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Убийство эрцгерцога 
Франца Фердинанда с 
женой в июне 1914-го 

означало для Карла и Циты 
потерю личной свободы.

Учитывая возраст Франца 
Иосифа, можно было распро-
щаться с надеждой пожить 
десяток-другой лет «для себя». 
Внезапно Карл стал первым 
наследником, и по желанию 
императора его молодая семья 
переехала в Шёнбрунн.

22-летняя Цита теперь офи-
циально была кронпринцес-
сой и первой дамой империи.

Война расколола ее семью. 
Братья Циты Рене, Феликс и 
Элиас воевали на стороне Ав-
стрии, а Сикст и Ксавьер всту-
пили в бельгийскую армию. 
Сикст Бурбон-Пармский пи-
тал надежды на реставрацию 
французского трона (с самим 
им на троне) и сначала пред-
ложил свои услуги француз-
ской армии, но французы его 
отвергли. Французы вообще 
не собирались реставрировать 

монархию. Но какой потомок 
правивших династий не пита-
ет такой надежды?! Даже го-
дами позже, во время Второй 
мировой, возник абсурдный 
заговор по поводу восстанов-
ления французского трона с 
бурбонским королем. Млад-
ший брат Сикста Ксавьер (Ха-
вьер) был позже карлистским 
претендентом на испанский 
трон, а во Вторую мировую 
войну попал в Дахау и вышел 
оттуда весом в 35 кг.

Жизнь под одной крышей 
с молодой матерью с детьми 
смягчала, казалось бы, зако-
стенелого бесчувственного 
старика, делала его более чело-
вечным. По вечерам импера-
тор время от времени заходил 
к молодой паре. Однажды он 
рассказал о том, какие мысли 
его мучили... Это случилось 
17 августа, в день рождения 
Карла и поступления хороших 
вестей о победах с Восточного 
фронта. Цита поздравила ста-
рика, а он ответил: «Да, это 

Цита – 
ПОСЛЕДНЯЯ 

АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

Цита Бурбон-Пармская (1892–1989), 
королева Венгрии

Карл и Цита. Визит в Пресбург (Братиславу)

Принцы Бурбон-Пармские, братья Циты 
– старший Сикст сидит, рядом с ним – 

Луи, Феликс, Рене, Гаэтан и Ксавьер
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победа, но так начинались все мои войны, 
а потом приходило поражение. А в этот 
раз будет еще хуже. Обо мне станут го-
ворить: он стар и ничего уже не понима-
ет. А потом начнутся революции, и это 
будет конец...»

В 1914–1916 годах кронпара жила с 
кайзером дверь в дверь. И хотя Франц 
Иосиф время от времени изли-
вал душу Карлу и Ците, но какого-то 
влияния на его решения они не име-
ли. 27-летний Карл был возведен в 
чин полковника гусарского полка, а 
в 1916 году ему поручили командо-
вание Румынским фронтом в чине 
фельдмаршала-лейтенанта. Были ли 
у него вообще талант полководца и 
опыт – этим вопросом император не 
задавался. Карла держали в отдале-
нии от особо опасных театров воен-
ных действий и переводили из полка 
в полк. Его задачей было поднимать 
своим присутствием боевой дух сол-
дат. К принятию важных решений его 
по-прежнему не допускали, как будто 
кайзер собирался прожить еще много 
лет. Карл наверняка с ужасом думал 
о «дне Х», когда ему придется разби-
раться с этим невероятным хаосом, 
который не он затеял.

Визит в Дрезден

Преемственность поколений – император 
Франц Иосиф и маленький эрцгерцог Отто Карл и Цита

В мировой истории трудно отыскать 
примеры других принцев, которые в ре-
шающий исторический момент приняли 
бы трон настолько неподготовленными, 
как Карл Габсбург. До 1914 года на него 
не обращали внимания, потому что на-
следником был Франц Фердинанд. Но 
хуже всего – и в 1914–1916 годы преста-
релый император не подпускал своего 
нового наследника к государственным 
делам. Хотя в свои 85 лет он мог умереть 
в любой момент.

Женам Габсбургов традиционно не 
позволялось влиять на воспитание и 
образование сыновей, как только те вы-
ходили из детского возраста. Разве что 
надо было обладать железным характе-
ром виттельсбахской Софи, чтобы гнуть 
свою линию. Также и Элизабет (Сисси) 
не удалось повлиять на воспитание Ру-
дольфа. А набожная тихая мать Карла 
Мария Йозефа Саксонская была тем бо-
лее не в состоянии что-то решать.

Барон Маргутти (флигель-адъютант 
при императорском генерале-адъютан-
те графе Пааре) писал о том, как проис-
ходило «образование» эрцгерцогов: «К 
сожалению, в императорской семье при 
образовании принцев довольствовались 
тем, что знания им подавались в адап-
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ЖЕНАМ ГАБСБУРГОВ ТРАДИЦИОН-
НО НЕ ПОЗВОЛЯЛОСЬ ВЛИЯТЬ НА 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ СЫ-
НОВЕЙ, КАК ТОЛЬКО ТЕ ВЫХОДИ-
ЛИ ИЗ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. РАЗВЕ 
ЧТО НАДО БЫЛО ОБЛАДАТЬ ЖЕ-
ЛЕЗНЫМ ХАРАКТЕРОМ ВИТТЕЛЬС-
БАХСКОЙ СОФИ, ЧТОБЫ ГНУТЬ 
СВОЮ ЛИНИЮ. 

Карл и Цита со старшими детьми 
Отто и Адельхайд
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тированном урезанном виде, затем они 
подвизались на военном поприще, кото-
рое считалось единственно истинным и 
верным...»

Образование Карла было и так «ре-
волюционным» для Габсбургов – ему 
позволили учиться в публичной гим-
назии в первом районе Вены. Ее же 
закончили «король вальса» Штраус и 
три нобелевских лауреата. Правда, экс-
терном – Карл ходил в гимназию толь-
ко на экзамены. Но сдать выпускные 
экзамены на аттестат зрелости Франц 
Иосиф ему не позволил. Негоже эрц-
герцогу стоять перед экзаменационной 
коллегией профессоров как простому 
смертному!

Неудивительно, что неопытные Карл 
и Цита, став позже императорской па-
рой, часто пороли горячку и поступа-
ли необдуманно, пытаясь спасти то, 
что еще можно было спасти.

«День Х» вскоре наступил. Посреди 
Первой мировой, в ноябре 1916 года, 
Франц Иосиф умер, оставив своему 
наследнику страну в состоянии войны, 
кризиса и хаоса.

Впервые в истории дома Габсбургов 
за гробом старого императора шел не 
только новый император, но и новая 
императрица с кронпринцем.

С последним ударом сердца Фран-
ца Иосифа Карл (автоматически, без 
коронации) стал императором Ав-
стро-Венгрии. Теперь никто не имел 

над ним власти, даже обергофмейстер 
князь Монтенуово. Карл велел позвать 
Катарину Шратт, чтобы та простилась 
хотя бы с мертвым Францем Иосифом, 
раз уж Монтенуово не разрешил ей по-
видаться с умиравшим. Новый импера-
тор взял за руку многолетнюю подругу 
Франца Иосифа и провел к кровати 
почившего. Все расступились, многие 
поджали при этом губы.

24-летняя Цита стала императрицей. 
И ее жизненная позиция, ее стойкое 
убеждение в богоизбранности импера-
тора не позволяли ей думать о том, что 
монархия, возможно, приближается к 
своему горькому концу.

Для дома Габсбургов наступала но-
вая эра. Карл I был на 57 лет моложе 
прежнего императора и принадлежал 
к совершенно другому поколению. У 
него имелось свое представление о це-
ремониях. Когда он пожал руку одно-
му своему чиновнику, чего старый им-
ператор никогда не делал, – это стало 
сенсацией!

30 декабря 1916 года произошла ко-
ронация пары в церкви Матьяша в Бу-
дапеште. Император Карл короновался 
древней короной Святого Иштвана, а 
головы императрицы ею лишь косну-
лись в знак того, что она будет делить с 
мужем ее «тяжесть».

Судя по фото, был мрачный холод-
ный зимний день, не располагавший к 
торжественности. Сцена награждения 

Цита, Отто и Карл на похоронах
Франца Иосифа

С пилотами регулярного почтового 
самолета Вена – Будапешт

Официальное фото коронации с кронпринцем Отто. 
Будапешт, декабрь 1916

Император Карл I с женой Цитой и сыном Отто. 
16 июля 1918 
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королем орденом Золотой шпоры (!) 
ветеранов, среди которых были и без-
ногие на костылях, выглядела особен-
но странно.

Семейная жизнь изменилась: у Циты 
стало меньше времени на детей, которых 
у пары было уже пятеро. И тем не менее 
ее сын позднее так вспоминал ту пору: 
«Для нас было чем-то самим собой ра-
зумеющимся, что мама склонялась над 
нами, когда мы болели, тут же появля-
лась, когда с нами что-то случалось, уко-
ряла нас за лень...»

Приход отца был событием. Цита 
старалась устроить распорядок дня для 
детей так, чтобы они проводили с от-
цом хотя бы по полчаса ежедневно.

Если заседания и конференции дли-
лись слишком долго, императрица по-
сылала мужу через прислугу записку с 
напоминанием, что время уже позднее. 
Иногда она присутствовала на заседани-
ях как слушательница. Для обсуждения 
волнующих ее проблем Цита вызывала 
к себе ответственных министров. Она 
всеми силами старалась поддерживать 
Карла. Но насчет степени влияния мо-
лодой императрицы на мужа и полити-
ку у историков нет единого мнения.

За 10 лет брака у пары родилось 8 де-
тей: Отто (1912), Адельхайда (1914), Ро-
берт (1915), Феликс (1916), Карл Людвиг 
(1918), Рудольф (1919), Шарлотта (1921), 
Элизабет (1922).

Когда Италия вступила в войну на 
стороне Антанты (то есть против Ав-

стрии), австрийское население вдруг 
«вспомнило», что императрица-то у 
них, оказывается, «итальянка»! (Точ-
но так же подданные Российской Им-
перии «вспомнили», что у них царица 
«немка», а британский король, по кро-
ви практически 100 % немец, срочно 
сменил семейную фамилию Саксен-Ко-
бург-Гота на Виндзор).

Продолжение 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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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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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
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


