
38

Последняя 
миссия   

герцогини Людовики
В последние месяцы жизни у 83-летней герцогини 
было единственное желание – выдать замуж внуч-
ку Амалию, которой исполнилось 26 лет и которая 
уже начинала «засиживаться» в девках...
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ДНЕВНИКИ ВНУЧКИ И 
ТАЙНЫ СЕРДЕЧНЫЕ 
 

Муж-герцог умер, дети (а 
их было восемь, вклю-
чая императрицу Сис-
си) завели собствен-

ные семьи и разлетелись из родного 
гнезда – Поссенхофена. Одиночество 
было невыносимым. Правда, у герцо-
гини была верная компаньонка, Ма-
рия фон Редвиц, но старушка очень 
тосковала по детям и внукам. «Ни-
когда еще в моей жизни я не была та-
кой бездетной, как сейчас...» – писала 
Людовика.

Ее любимый сын и наследник Карл 
Теодор жил с семьей в замке Тегернзее, 
в двух часах езды от Поссенхофена. 
Он был практикующим врачом, очень 
занятым человеком и не мог уделять 
матери много времени. Его дочь от 
первого брака Амалия по просьбе ста-
рой герцогини подолгу жила с бабуш-
кой и скрашивала ее одиночество.

Бабушка и внучка были очень 
близки, проводили много времени в 
беседах, и именно благодаря дневни-

кам Амалии историки впоследствии 
узнали много деталей о молодости 
Людовики, о детстве Сисси и о быте 
в Поссенхофене.

Бабушка также поведала внучке 
свои сердечные тайны и рассказала, 
что ни одна из ее сестер, включая 
ее саму, не вышла замуж по любви. 
И что человек, которого она люби-
ла – Мигел Браганса, – несколько 
раз безуспешно просил ее руки у ее 
отца, баварского короля. Последнее 
предложение о браке поступило, 
когда Мигел уже был королем Пор-
тугалии, но письмо скрыли от Людо-
вики, чтобы ее не расстраивать – за 
два дня до этого она обвенчалась с 
герцогом Максимилианом.

В последние годы жизни герцоги-
не пришлось хоронить много близ-
ких... Все ее братья и сестры ушли до 
нее. Особенно болезненными были 
смерти любимого брата Карла и се-
стры Софи. Людовика похоронила 
мужа, старшую дочь Хелену, вну-
ка Рудольфа... По воспоминаниям 
придворной дамы, после трагедии в 
Майерлинге герцогиня больше пере-

Людовика Баварская (1808–1892), 
мать императрицы Сисси 

Фото: Wikimedia

 Людовика Баварская 
с мужем Максимилианом Иосифом 

Баварским, 1828
Фото: Wikimedia
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живала за дочь и зятя, чем за смерть 
Рудольфа, который не был ее «люби-
мым внуком».

С молодых лет постоянной спутни-
цей Людовики была мигрень. По вос-
поминаниям ее придворной дамы, гер-
цогиня иногда даже не могла заколоть 
волосы – от шпилек болела голова. 
Морфий, новомодное чудодействен-
ное средство, помогал лишь умерен-
но. К старости ее зрение значительно 
ухудшилось – в последние годы Людо-
вика была слепа «на три четверти».

ГЕРЦОГИНЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НОВШЕСТВА

Людовика часто просила придвор-
ных и внучку почитать ей. Особенно 
ее интересовали книги по географии 
и истории. Старую герцогиню приво-
дили в восторг современные техниче-
ские новшества. Она велела провести 
в мюнхенский дворец телефонную 
линию, чтобы звонить близким. В ком-
натах и на балконе были установлены 
термометры и барометры. Ей достав-
ляло удовольствие наблюдать за из-
менениями погоды и докладывать об 
этом домочадцам. «Сегодня при откры-
том балконе термометр показывает 
18° С, а два дня назад у нас было 24° С». 

ЖЕНИХ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ 
ВНУЧКИ 

Внучка Амалия была интровертной 
и застенчивой девушкой. Я встречала 
информацию, что в детстве она пере-
несла золотуху, которая оставила на 
ее теле какие-то изъяны (пятна?).

Девочка родилась, как и ее зна-
менитая тетя, императрица Сис-
си, в рождественский вечер. Свою 
мать, саксонскую принцессу, она не 
помнила. Та еле пережила тяжелые 
роды, постоянно болела и умерла от 
простудных осложнений, когда де-
вочке не было и двух лет.

Во второй раз отец Амалии женил-
ся на португальской инфанте Марии 
Жозе. Таким образом невесткой Лю-
довики стала дочь некогда ею люби-
мого Мигела. Такая вот ирония судь-
бы. И это еще не все... Спустя пару 

Людовику также интересовали 
современные часы. Конечно, часы 
уже существовали задолго до ее 
рождения. Но к концу XIX века 
было налажено индустриальное 
производство часов всех видов и 
они перестали быть предметом ро-
скоши. Во времена детства Людови-
ки каждый город устанавливал свое 
время по солнцу, поэтому суще-
ствовало некоторое разночтение. 
А теперь с помощью электрических 
импульсов телеграфа время стало 
единым для всех. Старушка не уста-
вала поражаться развитию науки и 
техники.

Ее фрейлина верно подметила: 
«Герцогиня буквально окружена ча-
сами, термометрами, барометрами 
и не может насытиться их показа-
ниями. Как будто она может замед-
лить время и улучшить погоду».

 Людовика с сыном Карлом Теодором, 
невесткой Марией Жозе и внучкой Софией 

Адельгейдой

 Из фотосессии, которую художник 
Франц фон Ленбах сделал перед написанием 
портрета герцогини, поскольку у нее уже 
не было сил часами позировать. Мантия 
из горностая – это намек на королевское 
происхождение Людовики. Художнику было 
позволено на протяжении некоторого 
времени обедать с семьей герцогини, хотя 
это не соответствовало протоколу. Но 
живописцу необходимо было «вживую» 
изучить лицо и мимику Людовики.

 Амалия

 Людовика Баварская с любимой внучкой 
Амалией
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лет старший сын Мигела женился на 
одной из внучек Людовики. Только 
сам Мигел об этих браках своих де-
тей не узнал, так как умер раньше. 
Королем Португалии он пробыл все-
го шесть лет.

Мачеха хорошо относилась к пад-
черице. Кстати, две ее сестры тоже 
вышли замуж за вдовцов с детьми и 
обе замечательно ладили с отпрыска-
ми супругов от предыдущих браков.

Летом 1889 года, через несколько 
месяцев после трагедии в Майерлин-
ге, императрица Сисси снова побыва-
ла в родных краях. Во время прогулки 

с Амалией по берегу Штарнбергер Зее 
у них зашел разговор про недавнюю 
таинственную смерть короля Люд-
вига в этом озере. Императрица 
призналась племяннице, что во сне 
ей часто являются духи умерших 
родственников – Людвига, Рудоль-
фа и деверя Максимилиана.

Покойный Людвиг даже умудрил-
ся поссорить Сисси с матерью и бра-
том. Людовика и Карл Теодор счи-
тали Людвига психически больным 
человеком, а Элизабет защищала 
его, говорила, что он был просто не-
счастен. И в пылу спора Сисси крик-

нула родным, что раз они с ней не 
согласны, то ноги ее больше не будет 
в Поссенхофене! Но, конечно, обе-
щания своего она не сдержала...

Однажды в минуты откровения 
бабушка сказала внучке: «Поверь 
мне, в замужестве ничего хорошего 
нет. Муж – это сплошная головная 
боль, а когда под старость ты вроде 
привыкаешь к нему, то дети начина-
ют покидать твой дом».

Но так говорят все дамы в возрасте. 
Тем не менее Людовика не хотела ухо-
дить из этого мира, не найдя подходя-
щего жениха для любимой внучки. Она 
поставила перед собой такую задачу в 
качестве своей последней миссии.

В декабре 1891 года (за полто-
ра месяца до смерти Людовики) 
в Поссенхофен заехал 27-летний 
Вильгельм, герцог фон Урах, стар-
ший сын первого герцога фон Ура-
ха (представителя морганатической 
ветви Вюртембергского дома) и его 
второй жены, принцессы Флорести-
ны из Монако. Вильгельм с детства 
считался одним из претендентов на 
монегасский трон, потому что его род-

«Поверь мне, в замужестве 
ничего хорошего нет. Муж – 
это сплошная головная боль, 
а когда под старость ты 
вроде привыкаешь к нему, то 
дети начинают покидать 
твой дом».

 Амалия Баварская, Amalie in Bayern 
(1865–1912) – дочь Карла Теодора 

Баварского и Софи Саксонской (заметьте: 
in Bayern, а не von Bayern)

 Кузины-подружки. В первом ряду: Луиза 
Алансонская (дочь Софи) и Мари Валери 

(дочь Сисси). Сзади стоят: Мария Терезия 
Бурбон-Сицилийская (дочь Матильды) и 

Амалия (дочь Карла Теодора)

 Амалия с младшими (единокровными) 
сестрами

 Амалию и эрцгерцогиню Мари 
Валери, дочь Сисси (справа), связывала 

многолетняя дружба
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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

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

�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

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

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
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

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 25

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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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

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

�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

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

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
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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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

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
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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
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 
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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

ственник, князь Монако 
Луи  II, не имел закон-
ных наследников, а его 
мать, принцесса Фло-
рестина, вступив в 
брак, не отказыва-
лась от своих прав 
на престол.

Людовика при-
гласила молодого 
герцога остаться 
на ужин. Придвор-
ная дама Мария фон 
Редвиц присутство-
вала при этом и позже 
удивлялась, насколько 
быстро старая гер-
цогиня, которой уже 
шел 84-й год, нашла 
общий язык с Вильгельмом. Молодой 
человек произвел на нее приятное 
впечатление своим блестящим умом, 
серьезностью и хорошими манерами. 
Людовика незамедлительно дала сво-
ему доверенному лицу барону Вульф-
фену задание собрать подробную ин-
формацию о потенциальном женихе 
для внучки и осталась довольной. 
Остальное – познакомить молодых 
людей поближе – было делом техни-
ки. Единственным условием герцоги-

ни было, чтобы свадьбу сыгра-
ли только после ее смерти.

«НЕ ХОЧУ ЛЕЖАТЬ 
КАК В ГРОБУ»

В конце января 1892 
года Людовику стали 
покидать силы. Зиму 
герцогиня обычно про-
водила в Мюнхене, а 
не в Поссенхофене. Она 

стала засыпать за столом, 
у нее пропал аппетит, и 

общее состояние тоже ухуд-
шилось. Родственники стали 

опасаться за ее здоровье 
– по Мюнхену ходила 
эпидемия гриппа.

24 января внучку Амалию, вер-
нувшуюся из театра, ожидало со-

общение, что бабушка слегла. На 
следующий день Людовика пыта-
лась встать – «не хочу лежать как 
в гробу», – но у нее не получилось. 
Бронхит перешел в пневмонию... 
Сын-врач вместе с семейным док-
тором неусыпно бдели у постели 
герцогини. Было ясно, что ситуация 
серьезная. Распорядителю барону 
Вульффену было велено оповестить 
близких о возможном трагическом 
исходе болезни. Первой приехала 
дочь, герцогиня Алансонская, с му-
жем. Затем прибыл внук Альберт, 
глава дома Турн-и-Таксис. Также 
приехал Мигел Браганса, вдовец 
внучки Элизабет...

Герцогиня уснула вечным сном в 
ночь на 26 января 1892 года. 

Внучка Амалия записала в дневни-
ке: «Удивительно, что сын человека, 
которого бабушка любила в 16-лет-
нем возрасте и который тоже ее 
любил, оказался в последние минуты 
жизни рядом с ней». 

Сисси приехать не смогла – она 
находилась рядом с дочерью Мари 
Валери, у которой со дня на день 
ожидались роды первенца. Ребенок 
появился на свет через день после 
смерти своей прабабушки.

 Амалия и Вильгельм
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГЕРЦОГИНЯ ФОН УРАХ И 
ЛИТОВСКИЙ КОРОЛЬ

Свадьба Амалии с Вильгельмом 
фон Урахом состоялась 4 июля 1892 
года, через четыре месяца после 
смерти бабушки. Вот вам и соблю-
дение траура. Наверное, ради свадеб 
допускались исключения.

Сисси не присутствовала на этом 
торжестве (как и на обеих свадьбах 
брата Карла Теодора). Нет, он, ко-
нечно, был ее любимым братом, ей 
нравилось его общество, она часто 
приезжала к нему и приглашала его 
к себе. Только Сисси избегала офи-
циальных поводов для встреч, куда 
съезжалось большое число гостей, 
где все было подчинено протоколу 
и приходилось фотографироваться 
для семейных альбомов.

После свадьбы Амалия стала 
зваться герцогиней фон Урах, 
но также сохранила титул Ее 
Королевское Высочество.

В браке родились девять де-
тей. Кроме старшей дочери, 
скончавшейся подростком, все 
достигли взрослого возраста.

46-летняя Амалия умерла в 
1912 году, не пережив родов по-
следнего, девятого ребенка.

Вильгельм фон Урах жаждал 
активной политической дея-
тельности и в разное время 
был претендентом на разные 

троны. До 1911 года он считал себя 
наследником монегасского престо-
ла. Однако Франция была против, 
потому что и так уже почти на всех 
тронах Европы сидели немцы.

Для Вильгельма стало ударом, что 
дядя, король Вюртемберга, не имев-
ший сыновей, назначил наследни-
ком не его, а своего четвероюрод-

ного брата Альбрехта – ближайшего 
родственника, происходившего от 
равнородных браков. А Вильгельм 
относился, увы, к морганатической 
ветви Вюртембергского дома.

В 1913 году Вильгельм претендо-
вал на албанский трон.

Во время Первой мировой войны 
обсуждался вопрос о назначении 
его монархом вновь созданного гер-
цогства Эльзас-Лотарингии.

В 1918 году Вильгельм был про-
возглашен королем Литвы под 
именем Миндаугаса II. Он уже со-
бирался ехать в Литву, короновать-
ся, изучать литовский язык, а свою 
старшую дочь Элизабет вдовец вы-
брал на роль первой дамы королев-
ства. Но титул короля ему удалось 
носить всего 100 дней.

В 2012 году монархическое объеди-
нение «Королевский дом Литвы» 

признало внука Миндаугаса II, 
Иниго фон Ураха, легитимным 
наследником литовского коро-
левского престола.

После Первой мировой войны 
60-летний Вильгельм женился 
на 40-летней баварской прин-
цессе Вильтруде, однако его вто-
рой брак был бездетным.

Наталья Скубилова, г. Вена
Источники: Википедия и биогра-

фия Людовики авторства Ch. Sepp.
Фото подобраны автором

 Свадебные гости (слева направо): 
эрцгерцог Людвиг Виктор, саксонский 
король Альберт, герцог Карл Теодор, 

император Франц Иосиф и экс-король 
Неаполя Франциск  Фото со свадьбы, состоявшейся в Тегернзее – в имении отца невесты

 1907. Семья пока без самой младшей дочери

 Амалия со старшими дочерьми 
Элизабет и Каролой


