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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

Вилла Гермес
Вилла Гермес (нем. Hermesvilla) – 

дворец в венском парке Лайнцер Тир-
гартен, бывших охотничьих угодьях 
австрийских Габсбургов. Император 
Франц Иосиф I подарил его своей жене 
– императрице Елизавете, после чего 
дворец стали звать «замком мечты» 
(нем. Schloss der Träume). Название 
виллы происходит от статуи Гермеса, 
созданной из белого мрамора и находя-
щейся в саду. В XXI веке дворец знаме-
нит хранящимися в нем произведения-
ми искусства и красотой окружающей 
его природы. Замок используется Вен-
ским музеем для специальных выставок 
по истории культуры.  

Столичное  ВЕЛИЧИЕ, 
ИЛИ ОБ ЭТИХ ВЕНСКИХ ДВОРЦАХ МЫ ЕЩЕ НЕ ПИСАЛИ
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Летом 1881 года Франц Иосиф 
решил построить виллу Гер-
мес, первоначально имевшую 
название «Вилла Вальдру» 
(нем. Villa Waldruh). Суще-
ствовала версия, что таким 
образом император Австро-
Венгрии надеялся побудить 
свою жену Елизавету, ко-
торая много путешествова-
ла, чаще оставаться в Вене. 
Вилла была спроектирована 
архитектором бароном Кар-
лом фон Хазенауэром, а ее 
строительство продолжалось 
с 1882 по 1886 год. 

В 1885 году было принято ре-
шение переименовать дворец в виллу 
Гермес. Сама императрица заказала 
скульптуру Гермеса берлинскому ху-
дожнику Эрнсту Хертеру и поручила 
разместить ее в саду дворца. 

В 1886 году строительство виллы 
и всех прилегающих к ней зданий – в 
том числе конюшни для лошадей Ели-
заветы – было закончено. С 1887 года 
до своей смерти в 1898 году импера-
трица вместе с супругом каждую вес-
ну проводила время в этой загородной 
резиденции. 

Разрабатывая план территории,  
Франц Иосиф приказал убрать все со-
седние луга, дабы удалить мух – он бес-
покоился о жене, любившей верховую 

езду. У маленького пруда, неподалеку 
от главного здания, была построена от-
дельная беседка для императрицы, не 
сохранившаяся до наших дней. Дорога, 
ведущая к вилле, стала одной из первых 
улиц в Вене, получивших электрическое 
освещение. Дворец также был одним из 
первых венских зданий, оборудованных 
телефонной связью. 

После Второй мировой войны, в тече-
ние почти двух десятилетий, вилла на-
ходилась в запустении. Однако в 1963 
году диснеевский фильм «Чудесное 
спасение белых скакунов» возродил 
интерес к зданию: частная инициатива 
побудила австрийские власти к ремон-
ту дворца, продолжавшемуся с 1968 по 
1974 год. 

Первая выставка на вилле открылась 
уже в 1971 году как часть австрийской 
экспозиции на «Всемирной выставке 
охоты» в Будапеште. С тех пор дворец 
стал «жемчужиной» Вены. Он располо-
жен в сердце природного заповедника 
площадью 2 500 га и является популяр-
ным местом среди любителей культуры 
эпохи Габсбургов. История о Сисси – 
красивой и несчастной императрице с 
трагической судьбой – дополняет образ 
дворца. 

Фрески Ханса Макарта, Густава Клим-
та и Виктора Тильгнера являются не-
отъемлемой частью интерьера виллы. 
На первом этаже находятся комнаты 
императрицы: в одной из них перво-
начально размещался гимнастический 
зал. На первом этаже также представле-
ны фрески Августа Айзенменгера, Гуго 
Шарлемона и Адольфа Фалькенштейне-
ра, демонстрирующие занятия различ-
ными видами спорта. 

За гардеробной Сисси находилась 
ее спальня. В отличие от других ком-
нат здесь сохранены многочисленные 
исторические артефакты, включая 
огромное барочное «государственное 
ложе» (кровать), относящееся ко вре-
менам императрицы Марии Терезии. 
Фрески в этой комнате, созданные 
Хансом Макартом, содержат мотивы 
из шекспировского «Сна в летнюю 
ночь». Из спальни винтовая лестни-

 Император Франц Иосиф I 
и императрица Елизавета

 Гимнастический зал Сисси

 Спальня императрицы
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ца ведет на верхний этаж и в сад. В са-
лоне дворца находится восстановленная 
картина «Весна» Франца Мача, Густава и 
Георга Климтов. 

С 2006 года перед виллой располагает-
ся скульптура Елизаветы Ульрики Тругер, 
первоначально установленная в Лайнцер 
Тиргартене в 2001 году. Статуя, выполнен-
ная из каррарского мрамора, имеет около 
2,5 м в высоту и весит 6,5 тонн. Тругер 
хотела, чтобы ее работа была противопо-
ставлением романтизированному образу 
Сисси. 

Конюшни, возведенные изначально для 
лошадей императрицы, расположены в ле-
вой части двора. В значительной степени 
удалось сохранить их оригинальное обо-
рудование. Между стойлами для лошадей 
находится «рондо» – круглая площадка 
диаметром 20 метров, где лошади гуляли 
в плохую погоду. С 1950-х до 2005 года эти 
конюшни использовались для летнего от-
дыха липицианских жеребцов Испанской 
школы верховой езды. 

Дворец 
Лихтенштейнов 

на Банкгассе
Городской дворец Лихтенштейнов (нем. 

Stadtpalais Liechtenstein) – жилые строе-
ния на Банкгассе в Старом городе. Один из 
двух дворцов в Вене, принадлежащих кня-
жеской семье Лихтенштейнов. 

Здание было построено в стиле барокко в 
период с 1692 по 1705 г. итальянским архи-
тектором Доменико Мартинелли и швейцар-
ским архитектором Габриэлем де Габриэли. 
Впоследствии не раз реконструировалось.
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Дворец Тодеско
Дворец Тодеско (нем. Palais Todesco) – па-

мятник архитектуры австрийской столицы. Рас-
полагается на улице Кернтнерштрассе, 51, на-
против Венской государственной оперы. Здание 
было построено для банкира и коммерсанта Эду-
арда Тодеско в 1861–1864 гг. архитектором Люд-
вигом Фёрстером. Внутреннее убранство дворца 
спроектировал Теофил фон Хансен. Залы здания 
также украшены фресками работы Карла Раля. 
Потолочная роспись была выполнена Густавом 
Гаулем. 

Тодеско были евреями, выходцами из Румы-
нии. Отец Эдуарда занимался производством 
шелка в Падуе. В художественном салоне су-
пруги барона Тодеско Софии в этом дворце со-
бирались знаменитости своего времени: Гуго 
фон Гофмансталь, Фердинанд фон Заар, Генрик 
Ибсен и Антон Рубинштейн. Здесь же прохо-
дили театральные постановки. Иоганн Штра-
ус познакомился во дворце со своей будущей 
супругой Генриеттой Трефц, которая была лю-
бовницей Морица Тодеско, родного брата Эду-
арда Тодеско. 

В 1887–1900 гг. частым посетителем дворца 
был Зигмунд Фрейд (одной из его пациенток 
являлась дочь Эдуарда Тодеско Анна фон Ли-
бен). В книгах основателя психоанализа Ли-
бен описана под вымышленным именем «Це-
цилии М.». Выросший во дворце сын Анны и 
внук Эдуарда Роберт фон Либен стал извест-
ным изобретателем. 

Здание серьезно пострадало во время Второй 
мировой войны и было вскоре восстановлено. 
С 1976 года оно находится под охраной госу-
дарства. Последняя реставрация проводилась в 
1978–1979 гг. 

В 1947–1993 гг. во дворце размещалась штаб-
квартира Австрийской народной партии, а сей-
час в его роскошных залах работает придворная 
кондитерская Gerstner с магазином, баром и 
кафе-рестораном.

По материалам Википедии
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красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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