
20 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №4/2019

 Один из последних прижизненных портретов Франца Иосифа I. 
Худ. Х. Вассмут, 1915 г.

РОКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФРАНЦА ИОСИФА

В Австро-Венгрии у многих также было понима-
ние недопустимости и гибельности военного 
столкновения трех монархий – российской, ав-

стро-венгерской и германской. Такие люди находились 
даже в ближайшем окружении Франца Иосифа, напри-
мер, его племянник – наследник австрийского престо-
ла эрцгерцог Франц Фердинанд, убийство которого в 
июне 1914 года и стало поводом для начала Первой ми-
ровой войны. Он достаточно адекватно воспринимал 
военные реалии своего времени. 

Франц Фердинанд, в частности, предостерегал на-
чальника австрийского генштаба Конрада фон Гётцен-
дорфа – «ястреба» при дворе Франца Иосифа: «Возмож-
но, придется предпринять какие-нибудь шаги против 
Сербии, но только для того, чтобы ее наказать; ни в 
коем случае не следует аннексировать хотя бы один 
километр. <…> Войны с Россией надо избегать, пото-
му что Франция к ней подстрекает, особенно француз-
ские масоны и антимонархисты, которые стремятся 
вызвать революцию, чтобы свергнуть монархов с их 
тронов!» (цит. по Гончаров В. Л. Кто развязал Первую 
мировую. Тайна сараевского убийства. М., 2010). 

Кстати, предполагавшийся наследник престола поддер-
живал хорошие отношения с отцом Николая II, Алексан-
дром  III. Незадолго до убийства Франц Фердинанд при-
езжал в Санкт-Петербург и имел беседу с Николаем II: «Я 
никогда не поведу войну против России, – говорил он, – я по-
жертвую всем, чтобы этого избежать, потому что война 
между Австрией и Россией закончилась бы или свержением 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Часть III. Окончание.
Начало в №№ 2, 3/2019

  Карикатура 
в венском издании 

«Ди Мускете» за несколько 
месяцев до начала 

Первой мировой войны. 
Австрийский 
пограничник 

спрашивает русского: 
– Как же вы будете 

поднимать свой боевой 
дух, если царь запрещает 

вам пить шнапс?
– Ах, братишка-

австриец, ответим вам 
на это, что в Галиции 

есть, что выпить.
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  Военные альянсы 
в Европе в 1914 году

  Николай II с семьей. Фото 1913 г.

  Агитплакат первых дней Первой 
мировой. Австриец и немец ведут 

русского медведя в зверинец.

Романовых, или свержением Габсбургов, или, 
может быть, свержением обеих династий» 
(Цит. по Игнатова.  О. 4 неразгаданные 
тайны Первой мировой // «Российская газе-
та», 10.01.2014). Видимо, Николай II не раз 
вспоминал потом эту беседу. 

Быстрое скатывание к геополитической 
катастрофе происходило следующим об-
разом. После удачного покушения в июне 
1914  года в боснийском г. Сараево на эрц-
герцога состоялись австрийско-германские 
консультации и Берлин публично заявил о 
поддержке Австро-Венгрии в случае кон-
фликта с Сербией, к которому окружение 
Франца Иосифа фатально стремилось. Ав-
стрийские министры иностранных дел и 
обороны Л. Берхтольд и А. Кробатин убеж-
дали своего императора в том, что война с 
Сербией будет быстрой и локальной. Де-
скать, Австрия разгромит сербов, а Россия от 
вмешательства воздержится. В июле 1914 года 
Австро-Венгрия выдвинула Сербии оскорби-
тельный и неприемлемый ультиматум. 

Несмотря на высокую степень уступ-
чивости Сербии, 84-летний император 
Франц Иосиф все же принял плохо про-
думанное, авантюристичное решение об 
объявлении ей войны. «Партия войны» в 
Австрии, требовавшая покончить с неза-
висимой Сербией, победила. Здесь, ско-
рее всего, сказался преклонный возраст 
австрийского монарха, который начал 
терять связь с реальностью и предавать-
ся фатализму. Императору приписывают 
фразу: «Если нам суждено погибнуть, то, 
по крайней мере, достойно».

28 июля 1914 года Франц Иосиф в сво-
ем знаменитом манифесте «К моим наро-
дам» известил мир о том, что, поскольку 

требования ультиматума Австро-Венг-
рии к Сербии не выполнены, он объяв-
ляет ей войну: «Интриги исполненного 
ненависти врага принуждают меня во 
имя защиты моей монархии <…> после 
долгих лет мира вновь взяться за меч. 
<…> Со спокойной совестью я вступаю 
на путь, на который мне указывает 
долг. <…> Уповаю на Всемогущего, что 
он дарует победу моему оружию». 

Если бы Францу Иосифу тогда кто-
нибудь мог предсказать, что потери Ав-
стро-Венгрии в Первой мировой войне 
составят 1,5 млн солдат и офицеров уби-
тыми, 2,6  млн – ранеными, при этом 
2,2 млн военнослужащих попадут в плен, 
а среди гражданского населения по-
гибнет 420 тыс. человек, то он, наверное, 
не поверил бы. Такова была цена невер-
ных политических и военных оценок. 

В тот же день австрийская тяжелая 
артиллерия начала обстрел Белграда и 
войска вторглись в Сербию. Россия, яв-
лявшаяся гарантом суверенитета этого 
небольшого балканского государства, 
стремилась к предотвращению войны. 
29 июля Николай II отправил германско-
му императору Вильгельму II телеграмму 
с предложением «передать австро-серб-
ский вопрос на Гаагскую конференцию», 
то есть в международный третейский суд 
в Гааге. Вильгельм II на эту телеграмму не 
ответил. 31 июля в России была объявле-
на всеобщая мобилизация. 1 августа Гер-
мания объявила России войну, а Австро-
Венгрия – лишь 6 августа. Чуть позже в 
войну вступили и другие страны. 

Поначалу ситуация на театре военных 
действий складывалась для России до-
вольно благоприятно. Австро-венгерские 
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войска в Галиции были разбиты. И 
только серьезная военная помощь Гер-
мании предотвратила полный разгром 
Австро-Венгрии. Итальянцы, восполь-
зовавшись трудностями Франца Иоси-
фа, также объявили ему войну. Русские 
войска тем временем были успешны и 
против союзной Германии Турции. За-
тем они стали все больше переходить к 
позиционным боям и обороне. В июне 
1916  года русская армия под командо-
ванием генерала А. А. Брусилова все же 
прорвала Юго-Западный фронт и снова 

23 ноября 1916  года брезгливо проком-
ментировала уход из жизни австрий-
ского монарха: «Умер Франц Иосиф! По-
кончил свои земные счеты тот, чье имя 
с проклятьем будут произносить наро-
ды, в памяти которых страшным, кро-
вавым призраком будет стоять этот 
почти девяностолетний старец, чья 
рука не дрогнула, бросая адскую искру, 
зажегшую мировой пожар невиданной 
еще в истории брани народов. Но если 
он, этот роковой человек ХХ века, по-
кончил свои счеты с миром, то далеко 
еще не покончило свои счеты с ним воз-
мущенное им человечество, которому 
суждено ликвидировать убийственное 
наследство австрийского дома».

Преемником Франца Иосифа на им-
ператорском троне стал его внучатый 
племянник Карл I, который правил 
лишь два года. В октябре 1918-го о сво-
ей независимости объявили Венгрия и 
Чехословакия, а спустя месяц стало из-
вестно, что Карл I «отстраняется от 
управления государством». Тысячелет-
няя австрийская монархия и империя 
Габсбургов рухнули. Незадолго до это-
го, в июле 1918 года, в возрасте 50 лет 
в Екатеринбурге вместе с семьей был 
расстрелян последний российский царь 
Николай II. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Обложка французского издания 1915 года: сербы 
воюют с германо-австрийским военным блоком

 Франц Иосиф I за год до смерти

 Последний правитель династии 
Габсбургов Карл I

 Агитплакат начала Первой мировой 
войны. Немец и австриец грозят Антанте 

и союзникам: «Мы научим вас бегать!»

разгромила противостоявшие ей ав-
стро-венгерские войска. Германия была 
вынуждена повторно перебрасывать 
свои части для спасения Австро-Вен-
грии, в то время как Румыния, исполь-
зуя момент, выступила против австрий-
цев и попыталась отвоевать себе ряд 
территорий.  

21 ноября 1916 года ослабленный пре-
клонным возрастом и сильными пере-
живаниями австрийский император 
Франц Иосиф умер в результате вос-
паления легких. Ему было 86 лет. Свою 
страну он оставил в крайне бедствен-
ном экономическом и тяжелом полити-
ческом положении, подготовив почву 
для полного заката австрийской монар-
хии и исчезновения империи. 

Одна из самых популярных в то вре-
мя российских газет «Русское слово» 
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СТАЛЬНОЙ ИМПЕРАТОР

В конце – в дополнение к описанию 
непростой политической деятельности 
Франца Иосифа, длившейся почти семь 
десятилетий, – стоит хотя бы вкратце 
упомянуть и о его драматической личной 
жизни. Никакие болезненные удары судь-
бы до последних лет не смогли повлиять 
на его жизнестойкость и жизнелюбие. 

Помимо горечи утраты супруги и сына, 
Франц Иосиф пережил ранее смерть 
двухлетней дочери Софии, а также рас-
стрел любимого брата Максимилиана в 
Мексике, бывшего там недолгое время 
императором – вплоть до упразднения 
мексиканской монархии. Средняя  дочь 
Франца Иосифа Гизела, слывшая «не-
красивой», вышла замуж за баварского 
принца, занималась благотворительно-
стью, родила четырех детей и дожила в 
Мюнхене до 1932 года. Младшая – Мария 
Валерия, – также занимавшаяся благо-
творительностью, стала супругой своего 
троюродного брата Франца Сальватора 
– эрцгерцога из тосканской ветви Габс-
бургов. У них родилось 10 детей. Мария 
Валерия прожила до 1924 года.

Франц Иосиф был весьма противо-
речивой личностью. Он придерживался 
строго консервативных политических 
взглядов, чтил традиции и этикет. Был 
страстным охотником. Очень любил пе-
шие прогулки. Находившиеся под вла-
стью Франца Иосифа чехи насмешливо 
называли его «старик Прогулкин». Импе-
ратор строго соблюдал режим дня. Франц 
Иосиф отправлялся спать в 9 вечера, а 
вставал в 5 утра (К. Воцелка. История 
Австрии. М. 2007). Австрийцы шутли-
во поговаривают, что их привычка рано 
ложиться и рано вставать якобы уходит 

корнями именно во времена правления 
Франца Иосифа, который приучил-де 
своих соотечественников к такому рас-
порядку. Ему была свойственна скром-
ность в питании и быту, роскоши вне 
церемониалов он не любил. 

Судя по всему, этому австрийскому 
монарху была известна практическая 
ценность популизма и самопиара. Де-
монстрируя свою «простоту» в общении 
с подданными из других сословий, он 
добивался популярности «народного» 
императора. Русский писатель Н. С.  Ле-
сков в рассказе «Пламенная патриотка» 
(впервые был опубликован в 1881 году 
под названием «Император Франц Иосиф 
без этикета») забавно описал реальный 
случай во время распития пива австрий-

ским монархом с сапожниками в венском 
парке Пратер. Для высшей аристократии 
того времени подобные демократичные 
жесты внимания к народу были большой 
редкостью.  

Австрийский император, конечно же, 
не был «рубахой-парнем». Его сын Ру-
дольф, при загадочных обстоятельствах 
якобы покончивший жизнь самоубий-
ством, не без горечи отмечал: «У нашего 
императора нет друзей, весь его харак-
тер <…> не допускает этого. Он в одино-
честве стоит на вершине, говоря с теми, 
кто служит ему, об их обязанностях, но 
избегая настоящего разговора… Он мало 
знает о том, что думают и чувствуют 
люди, об их взглядах и мнениях… Он ве-
рит в то, что мы живем в одну из самых 
счастливых эпох австрийской истории… 
В газетах он читает лишь отчеркнутое 
для него красным карандашом… Он от-
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-
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Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
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хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
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ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».
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дворники по утрам, служители музеев со-
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би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
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зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
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• �олный спектр бухгалтерских услуг
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com
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под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

Перед съемкой стилист Шейла Симс специ-
ально поехала в Берлин, где провела сутки в 
лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

Перед съемкой стилист Шейла Симс специ-
ально поехала в Берлин, где провела сутки в 
лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)
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Web: www.s-team.co.at

 Ремонт любой сложности и на любой бюджет: 
от косметического до капитального!
  Комплексные строительные решения 

«под ключ» 
 + 43 0 677 619 477 86    

Е-mail: korsunhelen@gmail.com, Елена Корсун

Недвижимость в Европе 
от застройщиков:
современные  
виллы, квартиры, 
отели в Испании, 
Черногории, 
Германии

Студия интерьерного дизайна в Австрии  
 www.anastasia-interior.com 

 Супруга Франца Иосифа 
Елизавета Баварская

 Франц Иосиф с супругой и детьми 
Рудольфом, Марией Валерией и Гизелой перед 
королевским замком Гёдёллё в Венгрии, 1871 г.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

резан от всех человеческих контактов, 
от любого непредвзятого мнения. Было 
время, когда императрица говорила с 
императором о серьезных вещах, выска-
зывая взгляды, диаметрально противо-
положные его собственным. Это время 
прошло… Сейчас он снова окунулся во 
времена бабушки – набожный, жесткий и 
подозрительный» (цит. по: Шимов Я. Ав-
стро-Венгерская империя, М., 2003). 

Интересна и скептическая оценка лич-
ности императора его выдающимся со-
временником – австрийским писателем 
С. Цвейгом: «Если в восемнадцатом веке 
Мария Терезия упрашивала Глюка обу-
чать музыке своих дочерей, Иосиф II со 
знанием дела разбирал с Моцартом его 
оперы, Леопольд III сам сочинял музыку, 
то последующие императоры, Франц II 
и Фердинанд, уже не проявляли никакого 
интереса к произведениям искусства, а 
наш император Франц Иосиф, который 
за все свои восемьдесят лет не прочел ни 
единой книги, кроме армейского устава, 
обнаружил даже явную антипатию к му-
зыке» (Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоми-
нания европейца. М., 2015).   

Хотя император и поддерживал раз-
витие промышленности, строитель-
ство железных дорог, масштабную ар-
хитектурную модернизацию центра 
Вены, тем не менее он со скепсисом 
относился к новым для того времени 
открытиям и изобретениям – электри-
честву и телефону. 

Франц Иосиф так и не смог найти для 
Австро-Венгрии верную стратегию раз-
вития, которая позволила бы эффектив-
но расстаться с феодальными порядками. 
Национальная политика в «лоскутной 
империи» в целом не отличалась ни осо-
бой гибкостью, ни дальновидностью. 
Особенно в последние годы правления 
Франца Иосифа его косность служила 
плохую службу Австро-Венгрии. Руково-
дить такой империей, которая в то время 
находилась на третьем месте в Европе по 
численности населения (52,8 млн. чело-
век), было делом непростым.   

С. Цвейг в своих мемуарах не без пре-
зрения описывал атмосферу последних 
лет жизни Франца Иосифа: «Австрия во 
главе с ее старым императором, управ-
ляемая старыми министрами, была ста-
рым государством, которое надеялось 
сохранить свое положение в Европе без 
каких-либо усилий, исключительно не-
приятием любых радикальных измене-
ний... <…> В 1910 году император Франц 
Иосиф отметил свое восьмидесятиле-
тие. Дни этого старца, ставшего уже 
символом, были сочтены, и повсюду рас-
пространилась уверенность, что после 
его кончины процесс распада тысячелет-
ней монархии станет неудержимым». 

Краткий портрет Франца Иосифа бу-
дет неполным, если не поведать о сердеч-
ных делах этого монарха. Отношения с 
супругой – баварской принцессой Елиза-
ветой, известной как Сисси, – изначаль-

но были сложными. Императрица прово-
дила время в основном в путешествиях, 
вдали от мужа. Франц Иосиф, несмотря 
на свою демонстративную католическую 
религиозность, находил-таки себе «отду-
шины» на стороне. 

Так, долгое время он поддерживал 
любовную связь с Анной Наговски – 
женой сначала шелкового промышлен-
ника, а затем, во втором браке, желез-
нодорожного служащего. Эта дама была 
младше императора на 30 лет. Якобы 
Франц Иосиф являлся даже отцом де-
тей Анны. Ее дочь Хелене в 1911 году 
вышла замуж за знаменитого венского 
композитора А.  Берга (памятник в его 
честь не так давно установили напротив 
Венской оперы). А сын Наговски Франц 
в день 100-летнего юбилея императо-
ра отрубил себе мизинец левой руки и 
возложил его на могилу Франца Иоси-
фа, после чего был помещен в психиа-
трическую клинику (Friedrich Saathen. 
Anna Nahowski und Kaiser Franz Josef. 
Aufzeichnungen. Wien, 1986). 

Примерно с 1885 года император 
Франц Иосиф имел близкие отношения 
также с известной австрийской актри-
сой Катариной Шратт – дочерью мелкого 
торговца и бывшей женой венгерского 
офицера. По слухам, после театрально-
го представления в честь русского царя 
Александра III «на полях» упоминавшей-
ся ранее встречи двух императоров в 
Моравии супруга Франца Иосифа Елиза-

 Императрица Елизавета, Франц Иосиф и его подруги – Анна Наговски и Катарина Шратт
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ОТНОШЕНИЯ С СУПРУ-
ГОЙ ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛИ 

СЛОЖНЫМИ. ИМПЕ-
РАТРИЦА ПРОВОДИЛА 
ВРЕМЯ В ОСНОВНОМ В 
ПУТЕШЕСТВИЯХ, ВДА-

ЛИ ОТ МУЖА. ФРАНЦ 
ИОСИФ, НЕСМОТРЯ НА 

СВОЮ ДЕМОНСТРАТИВ-
НУЮ КАТОЛИЧЕСКУЮ 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ, НАХО-
ДИЛ-ТАКИ СЕБЕ «ОТ-

ДУШИНЫ» НА СТОРОНЕ. 
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  Российская военная база «Арктический 
трилистник» на Земле Франца-Иосифа

  Земля Франца-Иосифа

вета познакомилась с К. Шратт и решила 
сблизить ее со своим мужем. Возможно, 
Сисси хотела таким образом отвлечь 
внимание своего супруга от собственных 
увлечений.

После гибели Елизаветы в 1898 году в 
Швейцарии от рук итальянского анархи-
ста любовная связь императора с Катари-
ной почти не скрывалась. Эту женщину 
молва называла «некоронованной импера-
трицей Австрии». Утверждают, что Ката-
рина была чуть ли не единственной, кому 
удавалось до слез рассмешить императора 
– человека серьезного и склонного к ме-
ланхолии (Шимов Я., Шарый А. Австро-
Венгрия: судьба империи. М., 2015). Эти 
отношения, за исключением небольших 
пауз, продолжались вплоть до самой смер-
ти Франца Иосифа в 1916 году. Сохрани-
лась обширная переписка между актрисой 
и императором, свидетельствующая о том, 
что Шратт была для него не только любов-
ницей, но и близким другом. 

После смерти Франца Иосифа она про-
живала уединенно, о своей связи с им-
ператором хранила молчание. Будучи 
страстной любительницей животных, 
она имела в своем доме обезьяну, трех 
попугаев и семь собак, участвовала в 
благотворительных акциях. Ежедневно 
ходила в церковь и регулярно посещала 
могилу монарха. 

 
РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ 
ФРАНЦА-ИОСИФА

Возвращаясь к теме отношений Фран-
ца Иосифа с Россией, нельзя не отметить, 
что по иронии судьбы группа из 192 
островов в Северном Ледовитом океане 
носит название в его честь. Острова вхо-
дят в состав Архангельской области Рос-
сийской Федерации. 

Как вышло, что воевавший с Россией 
австрийский император Франц Иосиф 
был «увековечен» на российской террито-
рии? Дело в том, что венский двор поддер-
живал ряд австро-венгерских географи-
ческих экспедиций в надежде расширить 
границы империи Габсбургов. В 1873 году 
одна из миссий под руководством иссле-
дователей Ю. Пайера и К. Вайпрехта на 
парусно-паровой шхуне «Адмирал Тегет-
хоф» случайно вышла на неизвестный ра-

нее архипелаг. Его наличие в этом районе 
в свое время предполагали русские уче-
ные, включая М. В. Ломоносова.   

Австрийские путешественники дали 
открытой земле имя своего императора. 
Учитывая крайне суровые климатические 
условия, они не увидели «коммерческой 
пользы» в освоении этой территории. Ведь 
без дорогостоящей внешней поддержки 
жить на острове, окруженном труднопро-
ходимыми льдами, невозможно. Как шу-
тил в книге «Похождения бравого солдата 
Швейка» Я. Гашек, «эта единственная ав-
стрийская колония может снабдить льдом 
всю Европу и является крупным экономи-
ческим фактором. Конечно, колонизация 
подвигается медленно, так как колонисты 
частью вовсе не желают туда ехать, а ча-
стью замерзают там». 

После австрийцев на архипелаге рабо-
тали исследователи разных стран. Земля 
официально считалась труднодоступной, 
малополезной и «ничьей» до тех пор, пока 
в 1926 году СССР не заявил об установле-
нии своей юрисдикции над ней и рядом 
других полярных территорий. Впрочем, 
неофициальные попытки водрузить здесь 
русский флаг предпринимались и ранее.
Например, в 1901 году – исследователь-
ской экспедицией на ледоколе «Ермак» 
под руководством С.  О. Макарова или в 
1914-м – начальником российской поис-
ковой экспедиции капитаном I ранга 
И. И. Ислямовым. 

На Землю Франца-Иосифа, помимо ав-
стрийцев, пытались претендовать норвеж-
цы и даже итальянцы. Однако Советский 
Союз все эти попытки решительно пресек. 
В «российском досье» Австрийского госу-
дарственного архива имеются документы 
о безуспешных потугах Вены воспрепят-
ствовать фиксированию прав СССР над 
Землей Франца-Иосифа в 1920-е годы. 
Австрийские дипломаты, взвесив все за 
и против, решили тогда, что в отличие от 
СССР их страна не располагает достаточ-
ными ресурсами для взятия этой террито-
рии под свой контроль.    

Как позднее выяснили советские гео-
логи, острова все же обладают запасами 
редких полезных ископаемых. 87 % их 
территории пока находятся в зоне веч-
ной мерзлоты и покрыты льдами, но они 
постепенно отступают. Входящий в ар-

хипелаг остров Рудольфа (назван в честь 
сына австрийского императора) ныне 
является самой северной точкой России 
на суше. На острове Земля Александры 
расположилась военная база Российской 
Федерации «Арктический трилистник», 
основной задачей которой является обе-
спечение противовоздушной обороны 
страны. Это самое северное в мире капи-
тальное здание.

В разное время предпринимались по-
пытки переименования архипелага. Так, 
И.  И.  Ислямов предлагал назвать его 
«Земли Романовых». В советское время 
планировалось присвоить ему имя нор-
вежского ученого и путешественника 
Нансена или русского географа и теоре-
тика анархизма Кропоткина (оба занима-
лись исследованиями этого региона). Но 
«политически неудобное» историческое 
название Земли Франца-Иосифа все же 
сохранилось. Это и хорошо, поскольку 
лишний раз напоминает русским и ав-
стрийцам о роковом человеке, который 
сыграл ключевую роль в трагических пе-
рипетиях их государств.      

Владимир Кружков
Фото подобраны автором


