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К разочарованию мамаш 
и тетушек, в то лето 
1908-го во Франценс-

баде между молодыми людьми 
искра не проскочила.

Это можно понять: встречи 
между юношами и девушками 
в таких кругах не проходили 
случайно. Подобные свида-
ния организовывались род-
ней, за молодыми наблюдали 
несколько пар глаз, поэтому в 
такой искусственной атмосфе-
ре ни о какой непринужденно-
сти в общении не могло быть 
и речи.

Сближения не произошло и 
зимой, когда в Вене проходил 
сезон балов – главных свет-
ских мероприятий, на которых 
аристократы искали себе пару. 
Карл и Цита достаточно часто 
видели друг друга, танцевали, 
общались. Их роман проте-
кал вяло, без энтузиазма или 
каких-то значительных сдви-
гов: Карлу нравилась Цита, но 
то ли он считал, что ему рано 
жениться, то ли просто стес-

нялся делать важный шаг. У 
застенчивого эрцгерцога было 
мало опыта общения с жен-
ским полом.

На балах Цита была не един-
ственной красавицей на выда-
нье. Другие матери и тетушки 
тоже оценивали свои возмож-
ности. Так, принцесса Белла 
(Изабелла) Гогенлоэ-Лангенбург 
считала свои шансы на брак с 
эрцгерцогом вполне реальными, 
ее видели несколько раз танцу-
ющей и флиртующей с Карлом.

Как и следовало ожидать, 
учитывая печальный опыт 
императора Франца Иосифа 
с браками сына Рудольфа и 
Франца Фердинанда в про-
шлом, старик не пустил на 
самотек выбор супруги для на-
следника второй очереди. Он 
вдруг стал активно интересо-
ваться личной жизнью Карла. 
Франц Иосиф с удовольствием 
сам выбрал бы невесту наслед-
нику. Например, одну из своих 
внучек... Его немного утешило 
бы, если его прямой потомок 

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ Цита – 
ПОСЛЕДНЯЯ 

АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

Цита Бурбон-Пармская (1892–1989)

1910 г. Пора ухаживания. Карл, Цита 
и ее сестра Франциска в охотничьих угодьях 

тёти – эрцгерцогини Марии Терезы
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стал хотя бы императрицей. Но времена 
были уже не те, чтобы кого-то застав-
лять жениться. Да и мать жениха больше 
всего страшилась последствий близкого 
родства. Поэтому скрепя сердце старик 
отказался от этой идеи.

Однако вскоре до Франца Иосифа 
дошли тревожные слухи о том, что Карл 
уделяет чересчур много внимания прин-
цессе Белле Гогенлоэ. И хотя семейство 
Гогенлоэ являлось старинным княже-
ским родом, причем довольно состоя-
тельным, но оно не было правящим суве-
реном. Поэтому о невесте из такой семьи 
не могло быть и речи! Еще одного мор-
ганатического брака он не переживет! С 
него хватило Софи Хотек…

И весной 1911 года император вызвал 
Карла на ковер. Этих вызовов молодые 
эрцгерцоги страшились больше всего. 
В приемной они нервно осматривали 
себя в зеркале – все ли пуговицы за-
стегнуты, нет ли складок на форме – от 
фельдфебельского взгляда императора 
не ускользало ничего. В конце концов, 
не знаешь, из-за какой мелочи следу-
ет волноваться, из-за чего испытывать 
угрызения совести. У Франца Иосифа 
каждая малозначительная глу-
пость могла легко превра-

Карл и император Франц Иосиф

Цита (внизу) и 
ее соперница – принцесса 

Изабелла Гогенлоэ-
Лангенбург

Венские балы – главные светские мероприятия, 
на которых аристократы искали себе пару

титься в проблему 
го с удар ственной 
важности. Он дер-
жа л  с емью же-
лезной хваткой, и 
попадание к нему 
в немилость могло 
закончиться вы-
сылкой в какой-ни-
будь богом забытый 
гарнизон на окраи-
не империи.

И то, что этот 
юный принц, нерв-
но переминавший-
ся с ноги на ногу в 
приемной кайзера, 
через каких-то пять 
лет сам станет им-
ператором и верховным главнокоманду-
ющим, тогда казалось невероятным.

Франц Иосиф испытал большое облегче-
ние, когда узнал, что Карл вовсе не думал о 
женитьбе на Белле Гогенлоэ. Но на всякий 
случай (вдруг тот все-таки передумает) на-
стойчиво посоветовал племяннику искать 
невесту не на балах, а в генеалогическом 
справочнике «Гота». Причем не в «синих» 

(графских) разделах, как это сделал 
Франц Фердинанд, а в «красных», 
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ВСКОРЕ ДО ФРАНЦА ИОСИФА ДОШ-
ЛИ СЛУХИ О ТОМ, ЧТО КАРЛ УДЕ-
ЛЯЕТ ЧЕРЕСЧУР МНОГО ВНИМАНИЯ 
ПРИНЦЕССЕ БЕЛЛЕ ГОГЕНЛОЭ. И 
ВЕСНОЙ 1911 ГОДА ИМПЕРАТОР 
ВЫЗВАЛ КАРЛА НА КОВЕР. ЭТИХ 
ВЫЗОВОВ МОЛОДЫЕ ЭРЦГЕРЦОГИ 
СТРАШИЛИСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО...
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где находятся правящие семьи. Этот «со-
вет» звучал как приказ – невеста долж-
на быть королевских кровей и точка! На 
эту роль подходили исключительно до-
чери ныне или некогда правивших мо-
нархов. Финансовое положение семьи 
отдельно от происхождения не играло 
никакой роли. В счет шла только «чи-
стота» крови.

Карл не мог противиться этому «при-
казу». Он не обладал упрямством Ру-
дольфа, уже не говоря про Франца Фер-
динанда... Если бы у него уже не было на 
примете Циты, он наверняка сделал бы 
предложение той, на которую указал бы 
ему Франц Иосиф.

Список подходящих кандидаток в жены 
был очень короток, и Цита оказалась са-
мым приемлемым для Карла вариантом. 
Но надо было торопиться – в аристокра-
тических кругах ходили слухи, что Ците 
сделал предложение Хайме де Бурбон, 
герцог Мадридский. Был ли этот слух пу-
щен специально, чтобы подтолкнуть Кар-
ла к помолвке, неизвестно. Так или иначе, 
но вскоре Карл обратился к мачехе отца 
Марии Терезе, бывшей на тот момент 
первой дамой империи, с просьбой побы-
стрее договориться о помолвке с Цитой. 
Эрцгерцогиня Мария Тереза за десять лет 
до этого приложила много усилий, что-
бы «устроить» свадьбу своему пасынку 
Францу Фердинанду с горячо им люби-
мой Софи Хотек, хотя этому противились 
все во главе с императором.

Кандидатуру Циты Франц Иосиф счи-
тал достойной. Династия Бурбон-Парма 
происходила от королей и императоров. 
А то, что семья невесты больше не была 
правящей, это плюс – не будут предъяв-
лять династических претензий (на тот 
момент никто не мог предвидеть често-
любие братьев Циты в будущем). И на-
верняка избранница унаследовала пло-
довитость своих родителей – большего 
от нее и не требовалось. В общем, Франц 
Иосиф думал типично по-габсбургски. А 
что Цита не ограничится отведенной ей 
ролью матери, кайзеру так и не довелось 
узнать...

Мать Карла Мария Йозефа поехала 
на виллу Гермес в охотничий заказник 
Лайнцер Тиргартен, где император 
поправлялся после бронхита, чтобы 
просить высочайшего разрешения на 
помолвку.

Помолвка Карла и 19-летней Циты со-
стоялась в июне 1911 года в Пианоре, а 
венчание – 21 октября того же года в ав-
стрийском Шварцау.

Церемонию проводил Гаэтано Бисле-
ти, личный друг Пия X и префект Дома 
Его Святейшества. Папа передал моло-
дым свадебный подарок – изображение 
Христа в роскошной раме, украшенное 
гербами Папы и Габсбургов.

Жених был облачен в форму лота-
рингского драгуна. На невесте было 
платье цвета слоновой кости из сатина 
«Duchesse», расшитое настоящим сере-

Лето 1911 г. 
Официальное фото помолвки

Рядом с невестой – ее мать, тетя Мария Тереза и 
Франц Иосиф. Крайний слева – брат Циты Сикст.

Со свекровью эрцгерцогиней Марией Йозефой 
и императором Францем Иосифом
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Церемония бракосочетания
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бром, а длинный шлейф украшали бур-
бонские лилии. На голове поверх фаты 
– бриллиантовая диадема.

К алтарю невесту вел герцог Мадрид-
ский, о котором раньше ходили слухи, 
что он сам делал Ците предложение.

Церемония проводилась на француз-
ском языке, и всем запомнилось необыч-
но громкое «Oui» из уст невесты.

Свадьбу запечатлели на фото, а также 
сняли черно-белое видео (трехминутный 
ролик можно найти на YouTube, по нему 
интересно изучать наряды дам).

Подготовка к фотографированию 
длилась довольно долго – нужно было 
усадить большое количество людей в 
строгом соответствии с протоколом. 
Франц Иосиф, постояв на прохладном 
воздухе без пальто, замерз и потом про-
студился, что многие посчитали плохим 
предзнаменованием. Он уехал со свадь-
бы рано и был в Вене задолго до оконча-
ния торжества.

Впоследствии хронисты нашли еще 
один недобрый знак – присутствие на 
свадьбе Миклоша Хорти (на тот момент 

адъютанта императора), который спустя 
десять лет воспрепятствовал возвраще-
нию Карла на венгерский трон.

Через год после свадьбы эрцгерцог-
ской семье была оказана особая милость: 
императорским указом Карла повысили 
до майора 33-го пехотного полка и пере-
вели в Вену. В качестве городской рези-
денции молодым был выделен дворец 
Хетцендорф, а лето они проводили на 
вилле Вартхольц близ Райхенау. Причи-
на этой милости была очевидна: 20 ноября 
1912 года у пары родился первенец, к 

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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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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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
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       pavel.kisselmann@gmail.com

Carpe diem – NUTZEN SIE DIE ZEIT FÜR SICH SELBST...

• Лечебные виды массажа
• Мануальный лимфодренаж
• Антицеллюлитная терапия
• Выезд на дом

Pavel Kisselmann   
Дипломированный специалист с большим 

опытом работы в Германии, России и Австрии

Все страховки и частно
9 р-н Вены, Lazarettgasse 25

Тел.: 40180/1550 (по-немецки),
тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)
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тому же мальчик! Император был дово-
лен – продолжение династии было обе-
спечено. Разумеется, новорожденного 
назвали Францем Иосифом, а по третье-
му имени – Отто.

Свекровь Мария Йозефа была тоже до-
вольна невесткой: по части набожности 
та не уступала ей.

Молодая семья почти не показывалась 
на людях, общественность редко что-то 
слышала о них. Они наслаждались своей 
семейной идиллией. Через год с неболь-
шим после рождения сына на свет по-
явилась дочь Адельхайд (1914).

После свадьбы стали пристально на-
блюдать за тем, как сложатся отношения 
эрцгерцогини Циты и герцогини Гогенберг-
ской, жены Франца Фердинанда. Все были в 
ожидании конфликта. Но он не произошел.

Теоретически эрцгерцогиня Цита мог-
ла занять при дворе доминирующее по-
ложение, как некогда Софи Баварская, 
мать Франца Иосифа, которая, будучи 
женой наследника, негласно являлась 
первой дамой двора (в революционном 
1848-м ее называли «единственным муж-
чиной» при дворе). Но личность Франца 
Иосифа исключала подобную роль жен-
щины. Старик с утра до вечера единолич-
но управлял 50-миллионной державой и 
никого не подпускал к рулю – даже крон-
принца Франца Фердинанда. Это вам был 
не его дедушка кайзер Франц, за которого 
правил канцлер Меттерних, а императору 
от скуки ничего не оставалось, как инте-
ресоваться цветом какашек внуков – как 
обычному дедушке на пенсии.

Даже близкие родственники могли 
получить аудиенцию у Франца Иосифа 
только по предварительному запросу. И 
Цита с Карлом не были исключением. 

Кроме того, нельзя забывать, что между 
Францем Иосифом и мужем Циты стоял 
Франц Фердинанд, который был очень 
чувствительным в вопросах семейной 
иерархии. Если уж его собственная жена 
не могла занимать место первой дамы, то 
тогда пусть оно не достанется никому! 
Ну разве что его любимой мачехе Марии 
Терезе. Францу Фердинанду очень не по-
нравилось бы, если бы Цита пыталась 
играть роль первой дамы.

Молодая пара рассчитывала на долгие 
годы частного уединения, как минимум лет 
на двадцать. Ведь наследником был 50-лет-
ний Франц Фердинанд, еще не старый и 
крепкий здоровьем, наверняка перенявший 
гены габсбургского долголетия. Поэтому не 
следовало раньше времени высовываться и 
напоминать о себе. К тому же существова-
ла пусть малая, но все же вероятность, что 
морганатическая жена Франца Фердинанда 
умрет (она едва пережила выкидыш в 40 лет 
и постоянно прихварывала), а тот вступит в 
равнородный брак и произведет на свет за-
конных наследников. Так что не было абсо-
лютной гарантии, что Карл и Цита вообще 
когда-либо займут трон.

Франц Фердинанд с семьей жил во 
дворце Бельведер. Карл с Цитой часто бы-
вали у него в гостях, гораздо чаще, чем у 
Его Величества. В Бельведере придворные 
церемонии не имели силы – здесь полно-
правной хозяйкой была Софи, герцогиня 
Гогенбергская (в девичестве графиня Хо-
тек). Карл с Цитой принимали эти прави-
ла. Встречи двух пар проходили в полной 
гармонии (последняя была накануне по-
ездки в Сараево). Однако какой-то особо 
тесной дружбы между ними не было из-за 
разницы в возрасте – Франц Фердинанд с 
женой годились Карлу и Ците в родители.

Однажды на людях Цита поклонилась 
герцогине, хотя та по рангу стояла ниже 
нее. Софи испуганно попросила Циту не 
делать этого впредь, чтобы лишний раз 
не вызвать возмущение – при дворе еще 
не все привыкли к тому, что бывшая гра-
финя вдруг стала герцогиней и перед ней 
надо делать книксен.

Продолжение в след. номере.

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Молодая пара на прогулке

Карл, маленький Отто и Франц Иосиф

Карл и Цита со своим первенцем Отто

Отто и Адельхайд – 
старшие дети 


