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Фердинанд, герцог Алансонский 
(1844–1910).

Фото: Wikimedia

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Софи Баварская 
(Sophie in Bayern, 1847–1897).

Фото: Wikimedia

М ать-герцогиня по-
размыслила, спи-
салась с сестрами в 
Вене и в Дрездене, 

и перед ней снова забрезжила 
надежда.

23-летний Фердинанд, гер-
цог Алансонский, был млад-
шим сыном герцога Немурско-
го и внуком короля французов 
Луи-Филиппа I из Орлеанской 
ветви династии Бурбонов. Он 
вырос в Англии, куда семья Ор-
леанов отправилась в изгнание 
после потери трона в 1848 году. 
Матерью Фердинанда была 
Виктория Саксен-Кобург-Гота 
– двоюродная сестра англий-
ской королевы.

Женская «мафия» проду-
мала все до мелочей. Тетя-ко-
ролева позвала погостить к 

себе в Дрезден племянницу 
Софи, а ее сын принц Георг 
как бы случайно в то же вре-
мя пригласил Фердинанда, а 
заодно и его сестру Маргари-
ту, чтобы все выглядело не как 
явная неумелая попытка све-
сти двух молодых людей. Хотя, 
может, и сестру не просто так 
пригласили.

Гуляя по парку замка Пиль-
ниц, летней резиденции сак-
сонского короля на берегу 
Эльбы, Софи и Фердинанд не 
замечали, что на них устрем-
лены десятки глаз в ожидании, 
удастся ли хитро задуманный 
план. Для них организовы-
вали пикники, прогулки на 
природе в узком кругу с оста-
новками попить чаю в тесных 
лесных хижинах, где приходи-

ЭТА СЕРИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОСВЯЩЕНА 
ЧЕТЫРЕМ СЕСТРАМ ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ (СИССИ). МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
РАССКАЗ О СОФИИ ШАРЛОТТЕ АВГУСТЕ 

БАВАРСКОЙ.

Как 
«зажигали» 
сестры Сисси

 Софи. Окончание   
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лось сидеть, касаясь друг друга 
локтями и плечами. И как бы 
случайно молодые люди всегда 
оказывались сидящими рядом… 
На прогулках фрейлина Софи 
будто невзначай чуть отставала 
от пары, чтобы у них была воз-
можность перекинуться парой 
фраз без свидетелей и подольше 
посмотреть друг другу в глаза. О 
деталях и результатах подробно 
докладывали герцогине Людови-
ке и герцогу Немурскому.

Эрцгерцогиня Софи из Вены 
тоже одобрила кандидатуру 
Фердинанда. Людовика очень до-
рожила мнением сестры и всегда 
советовалась с ней перед приня-
тием судьбоносных решений.

И план удался на славу! Молодые 
люди понравились друг другу. За-
тем Людовика пригласила герцога 
Алансонского с сестрой погостить 
в Поссенхофен под предлогом, что 
ее сын Карл Теодор недавно стал 
вдовцом и время в компании мо-
лодых ровесников отвлечет его 
от грустных мыслей. Аристокра-
тические мамаши под предлогом 
«пригласить погостить» никогда 
не упускали из виду главную цель – 
устроить браки детей. Герцог Алан-
сонский с сестрой были молодые и 
бессемейные, к тому же католики и 
королевских кровей, а в Поссенхо-
фене как раз (вроде случайно) име-
лись в наличии дочь на выданье и 
сын-вдовец. Какое совпадение…

У Карла Теодора и Маргари-
ты ничего не сложилось. А вот в 
отношении Софи и Фердинанда 
усилия мамаш и тетушек были 
вознаграждены! В июне 1868 года 
в Поссенхофене влюбленный гер-
цог попросил у родителей 21-лет-
ней Софи ее руки.

Фердинанд был очарован своей 
невестой: «Она набожна, проста, 
мила, нежна и умна. Ей нравится 
тихая жизнь, тем не менее в ее 
натуре есть некое естественное 
веселье. Моему отцу она будет 

чало как «да мне все равно». На вен-
чании играл «Свадебный марш» из 
оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

После нескольких спокойных и 
счастливых недель в Поссенхофе-
не молодожены стали собирать-
ся в дорогу. Жить им предстояло 
в лондонской резиденции Буши 
Хаус (Bushy House), которую 
королева Виктория выделила на-
ходившемуся в изгнании герцогу 
Немурскому.

заботливой и почтительной до-
черью, а мне – супругой, о которой 
я мечтаю.» (Хорошо, что герцог 
Алансонский не мог заглянуть в 
будущее).

***
Через три месяца после помолв-

ки, 28 сентября 1868 года, в часов-
не замка Поссенхофен состоялось 
венчание.

Вечером накануне бракосочета-
ния произошло событие, которое 
удивило всех. Небо над озером 
Штарнбергерзее озарили неве-
роятные по красоте букеты фей-
ерверков, которые отражались в 
темной глади воды. Поздравлял 
ли Людвиг таким образом быв-
шую невесту из своего замка Берг 
на противоположном берегу? 
Или, может быть, это грандиоз-
ное шоу было устроено в честь 
императрицы Марии Алексан-
дровны, урожденной принцессы 
Гессенской, которая в тот момент 
гостила у него?

Князь цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст, 
баварский премьер-министр, при-
сутствовавший на церемонии, 
вспоминал, что невеста выглядела 
невозмутимой и равнодушной и это 
вызвало среди гостей определенные 
слухи. «Да» перед алтарем было про-
изнесено ею без всяких эмоций и зву-

Софи Баварская 

Герцог и герцогиня Алансонские
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***
Первое время Софи чувство-

вала себя в новой обстановке 
комфортно. Лондонская осень 
– великолепная пора. Парки си-
яли желтым золотом под лучами 
солнца, а небо было голубым и 
прозрачным. Муж окружал ее 
заботой и любовью. И скучать не 
приходилось. Все соседи стреми-
лись познакомиться с молодой 
герцогиней и наперебой пригла-
шали ее в гости. Софи, как и ее 
сестры, была прекрасной наезд-
ницей и с радостью принимала 
участие в охоте – излюбленном за-
нятии английской аристократии.

Пара часто посещала живших 
неподалеку орлеанских родствен-
ников – дядю, герцога Омаль-
ского, и его супругу Марию Ка-
ролину, урожденную принцессу 
Бурбон-Сицилийскую, приятную 
пару, к которой судьба была не 
очень милостива – трое их сыновей 
умерли молодыми (а вскоре умрет и 
последний, четвертый сын. – Прим. 
автора). Каждый визит молодоже-
нов привносил в их грустный дом 
немного радости и свежего ветра.

Но с наступлением английской 
зимы с ее постоянными дождями 
и туманами Софи стали периоди-
чески мучить болезненная мелан-
холия и депрессия.

Также она не смогла найти об-
щий язык с авторитарным све-
кром, герцогом Немурским.

Дядя, герцог Омальский, пред-
ложил супругам провести зиму 
на вилле его жены в Палермо. 

Солнечная Сицилия благоприят-
но сказалась на состоянии Софи. 
Вместе с мужем она совершала 
прогулки по острову, бродила 
по пляжам, выезжала на лодке в 
море. Но через два месяца им при-
шлось в спешке покинуть остров. 
Будучи Бурбонами, они оказались 
там нежеланными гостями. Воен-
ный губернатор Сицилии не мог 
гарантировать их безопасность. 
Фердинанд предложил отпра-
виться в Рим, где жили сестры 
Софи – Мария и Матильда. И там 
молодая герцогиня снова ожила.

***
А затем к ней опять вернулась 

депрессия. Даже рождение до-
чери Луизы (1869) и наследника 
Эммануэля (1872) только нена-
долго прогнало хандру. На протя-
жении всей жизни Софи так и не 
смогла полностью избавиться от 
этого недуга. Короткие периоды 
нормального состояния чередо-
вались с меланхолией и затяжны-
ми депрессиями.

Депрессия была семейной бо-
лезнью Виттельсбахов, от которой 
в той или иной мере страдали все 
дети герцога Макса, кроме, пожа-
луй, Карла Теодора. 

Конечно, все можно списать на 
наследственность. Но нельзя не 
признать, что представители это-
го класса отчасти сами были ви-
новаты в том, что они изнывали 
от скуки, бездеятельности и бес-
цельно метались по жизни. Ма-
териально они были обеспечены. 
Весь быт для них организовывала 
многочисленная прислуга. С деть-
ми тоже сидели няни и гувернант-
ки. Что им оставалось делать? Ра-
ботать или заниматься какой-то 
умственной деятельностью было 
не принято, особенно среди жен-
щин. Немного музицирования, 
чтения, сочинительство стишков 
(как пример – Сисси), и на этом 
все. Мало кто смог найти себе 
осмысленное занятие или дело 
всей жизни. Как тут со временем 
не впасть в депрессию? И толь-
ко Карл Теодор, выучившийся на 
врача и занимавшийся лечебной 
деятельностью, не знал, что такое 
меланхолия и депрессии.

***
Такая семейная жизнь не от-

вечала ожиданиям Фердинан-
да. Софи неустанно колесила по 
Европе – Париж, Лондон, Баден, 
Вена, Инсбрук, Поссенхофен. 
Как ни любил он жену, но с го-
дами ее требование постоянно 
сопровождать ее в бесцельных 
поездках и ее вечное уныние ста-
ли его тяготить. Он, как мужчи-
на и потомок Бурбонов, жаждал 
политической деятельности. Во 
время Франко-прусской войны 
он пытался сделать военную ка-
рьеру во французской армии. В 
1874 году у Фердинанда был шанс 
стать королем Испании. Но обя-
зательным условием для этого 

Даже рождение дочери Лу-
изы и наследника Эмма-
нуэля только ненадолго 
прогнало хандру. На про-
тяжении всей жизни Софи 
так и не смогла избавиться 
от депрессии.

С сыном
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был отказ от французского граж-
данства, к чему он не был готов. 
После свержения Наполеона III у 
живших в изгнании французских 
Бурбонов появилась надежда на 
трон Франции.

Свекор, считая своего сына сла-
баком, идущим на поводу у жены, 
начал вмешиваться в их семейную 
жизнь.

С годами началось отчуждение 
супругов. Софи моталась по Евро-
пе, а муж жил с детьми во Фран-
ции. Затем, видя, что Бурбонам 
во Франции ничего не светит, он 
продал всю свою французскую 
недвижимость и купил для семьи 
тирольский замок Ментльберг. 
Отсюда было совсем недалеко до 
родной жене Баварии.

***
В 1886 году Софи узнала о за-

гадочной смерти своего бывшего 
жениха Людвига. На его могиле 
она плакала и просила прощения 
у покойного. За что? За роман с 
Эдгаром Ханфштенглем? После 
этого Софи заболела и впала в 
очередную депрессию.

Меняя медиков, которые не мог-
ли ей помочь избавиться от неду-
га, герцогиня Алансонская позна-

комилась с мюнхенским врачом 
Францем Глазером. Он был на год 
моложе ее, женат на дочери россий-
ского государственного советника и 
являлся отцом троих детей. И в воз-
расте 40 лет Софи снова влюбилась.

И снова, как 20 лет назад, она 
бросилась в омут с головой, отда-
вая себя чувству без остатка. Влю-
бленная пара не прилагала особых 
усилий, чтобы скрывать свою связь. 
Весь Мюнхен говорил о них. Обма-
нутая жена доктора тоже не молча-
ла, публично клеймя позором невер-
ного мужа и принцессу-разлучницу.

Софи решила просить у мужа 
развода. За всю 700-летнюю исто-
рию дома Виттельсбахов ни одна 
принцесса так не позорила семью! 
Мать сгорала со стыда за дочь, а от 

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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работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu
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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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 2255

НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост
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по детской неврологии, эпилеп-
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�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

•• ведение беременности ••
•• помощь при родах •• операции ••
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани
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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 влагалища, 
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

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 ПОДБОР ОЧКОВ   ПОДБОР ОЧКОВ    ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ  ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
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сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

ЧАСТНЫЙ ПРИЕМ 
в Wiener Privatklinik
1090 Wien, Lazarettgasse 25
Тел.: +43 1 401 80 70 10 
Моб. : +43 (0) 688 817 34 33

ПО СОЦИАЛЬНОЙ СТРАХОВКЕ 
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отца, прикованного к постели по-
сле двух инсультов, этот скандал 
старались скрывать. Сисси из Вены 
написала сестре гневное письмо, 
возмутившись ее выходящим за все 
рамки приличия поведением.

Доктор Глазер тоже был готов 
развестись ради герцогини Алан-
сонской. Видя, что обстоятельства 
сильнее их и легальным путем им 
никак не быть вместе, влюбленные 
решились на побег. В южно-ти-
рольском городе Мерано их на-
стигли и Софи насильно привезли 
домой к мужу. По воспоминаниям 
племянниц, Фердинанд вел себя 
«как святой». На гневные тирады 
супруги он отвечал «голосом, пол-
ным любовной мягкости, доброты 
и успокоения». Все жалели мужа и 
винили в случившемся жену.

***
По совету брата Софи Карла 

Теодора (который, как мы знаем, 
сам был врачом) Фердинанд ре-
шил определить жену в частную 
клинику «Мария Грюн» близ Гра-
ца, где известный психиатр и сек-
сопатолог Рихард Крафт-Эбинг 
специализировался на пациентах 
из высшего общества, склонных к 
«сексуальным извращениям». Ког-
да Софи привезли туда, она спро-
сила: «Со мной будет то же, что 
и с королем?» (Она была уверена, 
что Людвига II убили).

Методы «терапии» были по ны-
нешним понятиям довольно жест-
кими, даже жестокими – электри-
ческий ток, ледяной душ, пальба 
над ухом из пистолета. Софи про-
вела в клинике несколько месяцев. 
Если бы Фердинанд захотел, он 
мог бы оставить ее там до конца 
жизни. Муж в те времена имел над 
«оступившейся» женой почти нео-
граниченную юридическую власть.

Никто такого не ожидал, но пре-
бывание в клинике ей помогло. Воз-
можно, подействовала не сомни-

тельная «терапия», 
а психотерапия и 
переосмысление во-
проса: «А чего же тебе не 
хватает в жизни?» У Софи 
было все: красота, любящий муж, 
материальный достаток и здоровые 
дети (она не хоронила наследников, 
как сестры). Может, ее проблемы 
были по большей части надуманы? 
Во всяком случае, пройдя через ад 
психиатрической лечебницы, Софи 
наконец смогла найти себе занятие 
по душе. Она обратилась к религии 
и вступила в Третий орден домини-
канцев (это когда можно жить мир-
ской жизнью, без принесения обета, 
но при этом заниматься богоугодны-
ми делами). Теперь смыслом ее жиз-
ни стала забота о бедных.

Полностью избавиться от психо-
логических проблем она не смогла. 
На праздновании 80-летнего юбилея 
герцогини Людовики, куда съехалась 
вся семья, Софи при всех бросилась 
на пол перед матерью и, горько ры-
дая, просила у нее прощения.

В 1891 году герцогская пара выдала 
дочь Луизу замуж за кузена Аль-
фонса Баварского. В том же году 
сын Эммануэль тайно женился на 
француженке недостаточно высо-
кого происхождения. Она умерла 
вскоре после родов. А в 1896 году 

Эммануэль женился снова – в этот 
раз на дочери бельгийского короля 
Генриетте.

4 мая 1897 года в Париже под па-
тронажем Софи состоялся очередной 
благотворительный вечер Bazar de 
la Charité. За прилавками стояли 
представительницы аристократии 

и буржуазии. Чтобы привлечь на 
вечер побольше посетителей, 

заранее объявили, что там 
будет диковинный аппарат 
под названием «синема-
тограф» братьев Люмьер, 
который покажет «дви-
жущиеся изображения».

Строение украсили 
театральными декора-

циями, сделанными из 
бумаги, ваты, дерева, ткани 

и лака. Помещение освещали 
карбидные лампы с открытым 

пламенем. Кинопленка была из ог-
неопасной нитроцеллюлозы. Коро-
че, идеальные условия для пожара. 
Зал вспыхнул как спичка. Началась 
массовая паника. Кто-то был затоп-
тан, кто-то задохнулся, на кого-то 
упала горящая крыша.

Через двадцать минут на месте 
базара осталась куча обугленных 
балок вперемешку с изуродован-
ными до неузнаваемости 130 тела-
ми. В основном это были женщины 
аристократического происхожде-
ния или представительницы выс-
шего среднего класса. Череп 50-лет-
ней Софи опознали с помощью ее 
дантиста по недавно поставленно-
му мосту. А тело не нашли.

По воспоминаниям одной чудом 
спасшейся свидетельницы, герцо-
гиня Алансонская не пробивалась к 
выходу, а пыталась вывести молодых 
волонтерок, за которых она считала 
себя ответственной. И последнее, что 
от нее слышали, был крик: «Мы сей-
час предстанем перед Господом!»

Муж пережил Софи на 13 лет.
Наталья Скубилова, г. Вена
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