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24 марта 1919 года 
низложенная им-
ператорская чета 

прибыла в Швейцарию спецпо-
ездом в сопровождении британ-
ских военных, приставленных к 
ней английским королем Геор-
гом V. Цита в это время была 
беременна шестым ребенком.

Здесь бывшему монарху вы-
двинули унизительные требо-
вания: его пребывание терпят 
при условии, что он не будет 
заниматься «пропагандой» и до-
ставлять швейцарским властям 
«дипломатические неудобства».

А парламент молодой Ав-
стрийской Республики в то же 
время принял «Закон об отмене 
аристократии и дворянства» и 
«Закон о Габсбургах». 

По «Закону о Габсбургах» власть 
династии Габсбургов-Лотарингских 
упразднялась, имущество короны 
и приватные фамильные владения 
конфисковывались в пользу госу-
дарства, а принесенная бывшему 
императору клятва считалась недей-
ствительной. Члены семьи монарха 

и родственники могли находиться 
в стране лишь при условии, что они 
признают республику. Десятки 
Габсбургов и их супругов подписали 
этот документ. Первыми среди них 
были внуки покойного Франца 
Иосифа, сыновья его дочерей.

После того как в Венгрии пала 
Венгерская советская республика 
во главе с Белой Куном, к власти 
пришел вице-адмирал Миклош 
Хорти (присутствовавший неког-
да на свадьбе Карла и Циты) и вос-
становил в стране монархию (без 
монарха!). Карл и Цита решили, 
что настало их время. Затеплилась 
надежда вернуть трон мирным 
путем хотя бы в Венгрии. Осле-
пленные идеей о богоизбранности 
монарха, супруги наивно полага-
ли, что венгерские подданные, ли-
куя, встретят своего императора.

И Карл нелегально отправился 
через Австрию в Венгрию, не со-
общив о своих намерениях даже 
помощнику и секретарю.

Цита не смогла поехать с мужем 
– она только что родила седьмого 
ребенка (дочь Шарлотту). 

Цита – 
ПОСЛЕДНЯЯ 

АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

Карл и Цита в изгнании, октябрь 1921

 Цита с мужем и детьми в Швейцарии

Карл, Цита с детьми и знакомыми на горе Пилатус
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В Будапеште Карл встретился с Хорти 
и надеялся, что тот примет его с распро-
стертыми объятиями и что он, будучи ко-
ронованным королем Венгрии, предстанет 
перед Национальным собранием, произне-
сет речь под шквал аплодисментов и снова 
возьмет власть в свои руки. Карла ждало 
горькое разочарование... Хорти отказался 
поддержать его. Но, по крайней мере, он 
избавил Карла от унижения быть встре-
ченным гробовым молчанием или про-
тестным освистыванием в Национальном 
собрании.

Когда бывшего императора везли на-
зад в Швейцарию, в штирийском городке 
Брук-ан-дер-Мур полиция была вынуж-
дена сдерживать пытавшуюся прорваться 
на вокзал толпу протестующих, желавших 
высказать бывшему кайзеру все, «что они 
о нем думают». Но им это не удалось. А 
Карла в сопровождении британцев снова 
доставили в Швейцарию.

Осенью того же 1921 года Карл предпри-
нял вторую и последнюю попытку рестав-
рировать монархию в Венгрии. Он и Цита 
по-прежнему верили в то, во что им хотелось 
верить: все венгры просто страстно мечтают 
о возврате монархии. На этот раз в заговор 
посвятили часть близких, которые отговари-
вали от этого рискованного предприятия.

Цита сопровождала Карла – она хотела 
быть рядом при триумфе мужа, а стала сви-
детельницей его поражения. На маленьком 
самолете «Юнкерс» они без промежуточ-

Прибытие на Мадейру

Одна из последних семейных фотографий с Карлом

На Мадейре

ной посадки пролетели над территорией 
Австрии и приземлились в Будапеште.

Но Карл переоценил степень своей под-
держки в народе. В Будаэрш (Budaörs) 
жалкая по численности армия его сторон-
ников (кстати, среди них был Антон Легар, 
брат знаменитого композитора) за считан-
ные часы была разбита войсками Хорти, а 
экс-императора с женой арестовали и за-
ключили под стражу в замке Тихань на Ба-
латонском озере. Оттуда экс-кайзеровскую 
чету отправили на теплоходе по Дунаю к 
Черному морю, а затем на британском во-
енном корабле «HMS Cardiff» достави-
ли через Средиземное море на Мадейру. 
Швейцария от них отказалась – они нару-
шили обещание не устраивать дипломати-
ческих скандалов.

Португалию выбрали из-за того, что 
мать Циты была португальской инфантой. 
К тому же Мадейра была настолько зате-
ряна в океане, что оттуда трудно было не-
заметно сбежать. Карл жил под надзором 
британцев и не имел права пользоваться 
прессой. Были сигналы, что он планирует 
третью попытку реставрации.

Цита повторила семейную «традицию». 
Приставленному к ним для защиты (и над-
зора) британскому офицеру Стратту она 
сказала: «Моя семья была изгнана из Фран-
ции, Италии, Португалии. Через замуже-
ство я стала австрийкой, а теперь меня 
изгнали и из Австрии». Отец Циты потерял 
трон Пармы, а болгарский супруг его доче-
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ри от первого брака вынужден был отречься 
от престола.

Сначала семья могла поддерживать свой 
прежний уровень жизни и поселилась 
на роскошной вилле Vittoria при Reid's 
Hotel в Фуншале. Смысла в экономии 
средств они не видели, так как рассчитыва-
ли вскоре вернуться на родину.

В ноябре 1918 года, когда ее муж поте-
рял трон, Цита все еще продолжала жить в 
мире, который 650 лет назад создал праро-
дитель династии Габсбургов Рудольф. У нее 
не укладывалось в голове, что народ может 
не любить своего монарха и не желать его 
возвращения.

Финансовая ситуация становилась все 
серьезнее. В 1919 году все имущество семьи 
были конфисковано, поэтому пришлось на-
чать потихоньку продавать прихваченные с 
собой драгоценности (содержимое двух ви-
трин из габсбургской сокровищницы в Хоф-
бурге). Страны спорили между собой о том, 
кому содержать монаршее семейство: преем-
ники Австро-Венгерской империи (Польша, 
Румыния, Чехия, Югославия) отказывались 
спонсировать фонд поддержки император-
ской семьи; Британия заявила, что у нее тоже 
нет лишних денег на такие статьи расходов. 
Мало того – британский консул на Мадейре 
пригрозил, что паре могут закрыть доступ 
к частным пожертвованиям от сочувствую-
щих. Однако если Карл подпишет отречение, 
то ему возместят убытки. Но ответ всегда 
был «нет», его корона не продается.

Уже очень скоро роскошная вилла 
Vittoria стала им не по карману, поэтому 

семейство перебралось в более простой дом, 
который им бесплатно предоставил один 
португальский аристократ.

В начале марта 1922 года во время про-
гулки Карл простудился. Но в сырое вре-
мя года многие болели, поэтому на это не 
обратили внимание. 14 марта Карл слег 
и больше не поднимался. 21 марта врач 
поставил диагноз «воспаление легких», 
состояние больного стало критическим. 
Болезнь развивалась стремительно, а те-
рапия не давала эффекта. Карл, видимо, 
чувствовал близкий конец, потому что 
начал инструктировать Циту на случай 
своей смерти. Она была в то время бере-
менна восьмым ребенком и не отходила от 
постели больного. Ухаживать за ним Ците 
помогали графиня Виктория Менсдорфф 
и эрцгерцогиня Мария Тереза, доброволь-
но уехавшие в изгнание вместе с импера-
торской парой.

Последний австрийский император скон-
чался 1 апреля 1922 года в возрасте 35 лет. 
Чувствуя, что конец его близок, Цита по-
звала девятилетнего Отто, чтобы мальчик 
видел, «как умирает император и христи-
анин». В тот день она сказала сыну: «Твой 
отец навсегда покинул нас, теперь ты мой 
император и король!»

Отто запомнил, что в тот день мать была в 
розовой блузке. Больше он никогда не видел 
на ней одежду иного цвета, кроме черного. 
Отныне Цита до конца жизни носила траур.

На похороны экс-кайзера, состоявшиеся 
4 апреля, собралось 30 тысяч человек. По-
следний покой он обрел в церкви Nossa 

Дети Карла и Циты в Лекейтио (справа налево): Отто, Аделаида, Роберт, Феликс, 
Карл Людвиг, Рудольф, Шарлотта, Елизавета
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Похороны Карла. Фото: www.onb.ac.at

Младшая дочь, рожденная уже 
после смерти отца. Фото: www.onb.ac.at

Вилла Quinta do Monte
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Senhora do Monte в Фуншале. Перед по-
гребением тело императора было забаль-
замировано, и по габсбургской традиции 
сердце захоронили отдельно. В 1972 году 
саркофаг с разрешения семьи был открыт – 
наспех забальзамированное полвека назад 
тело Карла, несмотря на сырость, на удив-
ление хорошо сохранилось. После осмо-
тра императора облачили в новый мундир, 
переложили в другой гроб, а извлеченное 
в 1922 году сердце захоронили в швейцар-
ском монастыре Мури – родине династии 
Габсбургов.

В день похорон в венском соборе Св. Сте-
фана, в пражской церкви Св. Каэтана и в бу-
дапештской церкви Матьяша также прошли 
траурные мессы по покойному.

Конечно, не обошлось без слухов, что 
Карлу «помогли» умереть. Ведь его кончина 
была удобна многим.

Со смертью экс-монарха принудительное 
удерживание его семьи на Мадейре потеряло 
всякий смысл. Беременную 30-летнюю вдову 
с детьми пригласил в Испанию король Аль-
фонсо XIII, отец которого учился в венском 
Терезиануме, а мать была австрийской эрц-

герцогиней. Там через два месяца после смер-
ти Карла Цита родила своего младшего (вось-
мого) ребенка – дочь Элизабет. Теперь она 
была матерью пяти сыновей и трех дочерей.

Цита отклонила предложение короля 
жить при испанском дворе в Мадриде и вы-
брала местом проживания семьи баскскую 
деревню Лекейтио (вилла Uribarren). Для 
нее было важно, чтобы дети выросли не 
испанцами, а австрийцами.

Окончание в след. номере.
Наталья Скубилова, г. Вена

Фото подобраны автором

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост
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сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

 ведение беременности 
 помощь при родах  операции 
 YAG-лазер (при опущении влагалища, 

при недержании мочи, при атрофии слизистой вла-
галища, для омоложения половых органов)

OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

DDr. Slawik Jakubow
русскоговорящий

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
 Пародонтология и имплантология
 Invisalign – выравнивание зубов 
    без брекетов (ортопедия)
 Трансплантация зубов
 Костная пластика (из костной ткани   
      самого пациента и синтетических трансплантатов)

 Детская стоматология, вкл. брекеты

Alle Kassen: 
1200 Wien

Kluckygasse 6/5
Тел.: 01 332 14 32

Wahlarztordination: 1010 Wien, Salztorgasse 6/5/20
Тел.: 01 5330147 | моб.: 0664 103 23 49

1080 Wien, Lerchenfelderstr. 120 | Тел.: 01 407 71 87
E-mail: slawik.jakubow@chello.at | www.cityface.at

Адрес: 1160 Wien, Veronikagasse 5/14   
Тел: + 43 664 382 48 42, + 43 699 110 10 370

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

Dr.med.univ. Vram MIRZOYAN 
Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

Mag. Natalia Seiler

ПСИХОЛОГ
Профессиональная 

психологическая помощь 
на русском языке

www.againhappy.com
тел.: +43 681 201 65 78 4
natalia@againhappy.com

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ПРОВЕРкА ЗРЕНИя  ЗАБОЛЕВАНИя ГЛАЗ  ДЕТСкАя ОфТАЛьМОЛОГИя 
 кОНТАкТНЫЕ ЛИНЗЫ  ВСЕ ОфИцИАЛьНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИя: 

ВОДИТЕЛьСкИЕ, ЛЕТНЫЕ ПРАВА И Т. Д.  ХИРуРГИя

Прием в Венской частной клинике (Wiener Privatklinik)
1090 Wien, Pelikangasse 15

Тел.: +43 1 401 80 70 10  Моб. : +43 (0) 688 817 34 33
Кассовая ординация в Neunkirchen (bei Wr. Neustadt)

Тел.: +43 (0)26 35 64 379  E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)
Адрес: 1220 Wien,  Leonard-Bernstein-Straße 4-6/2/28   

Тел: + 43  650 820 75 73, + 43 681 819 175 87
www.pkheilmassagen.jimdo.com            pktherapie@gmail.com

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Квалифицированная помощь 
при головных болях, болях в спине, 
суставах, при отеках (мигренях, 
остеохондрозе, сколиозе, артрозе)

Pavel Kisselmann   
Дипломированный специалист с большим 

опытом работы в Германии, России и Австрии

Все страховки и частно
Цена: €30 – 30 минут (-50% первый массаж)

Выезд на дом


