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Софи Баварская 
(Sophie in Bayern, 1847–1897) 

по красоте не уступала своим сестрам.
Фото: Wikimedia С офи была последней 

незамужней дочерью 
герцогини Людовики и 
герцога Макса.

Кроме нее, в родительском 
доме оставались еще два брата 
– Карл Теодор и Максимили-
ан Эмануэль. Когда герцогиня 
Людовика заметила, что дочь 
слишком много времени прово-
дит с братьями и ей не хватает 
общества принцесс-ровесниц, 
она решила пригласить пожить 
в Поссенхофен племянницу – 
дочь своей сестры Амалии, вы-
шедшей замуж за саксонского 
короля. Саксонскую принцессу 
тоже звали Софи.

Не исключено, что главным 
поводом для этого приглаше-
ния был 26-летний неженатый 
наследник Карл Теодор (его 

старший брат Людвиг из-за 
морганатического брака отка-
зался от своих прав на насле-
дование). Надежды герцогини 
оправдались – сын влюбился в 
привлекательную девушку, но 
его счастье, увы, было недолгим 
– после свадьбы и рождения 
ребенка молодая жена стала 
прихварывать и вскоре умерла.

Со временем родителям при-
шла пора озаботиться выбором 
супруга и для младшей дочери. 
Вообще-то браки детей устра-
ивала амбициозная герцогиня 
Людовика, а герцог Макс дер-
жался в стороне от всего этого.

Красота Софи и ее близкое 
родство с австрийским импе-
раторским домом делали ее же-
ланной партией для европей-
ских католических женихов.

ЭТА СЕРИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОСВЯЩЕНА 
ЧЕТЫРЕМ СЕСТРАМ ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ (СИССИ). 
В ДАННОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ 

О СОФИИ ШАРЛОТТЕ АВГУСТЕ БАВАРСКОЙ.

Как 
«зажигали» 
сестры Сисси

 Софи. Часть  [   
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Но девушка была крайне пере-
борчива. Она отвергла Филиппа 
Вюртембергского, просившего ее 
руки. В то время еще никто не знал, 
что через годы Филипп унаследует 
герцогство Вюртемберг от своего 
бездетного дяди Вильгельма.

Король Португалии Луиш I тоже 
не пришелся ей по нраву.

К неудовольствию матери, прин-
цесса отказала также кузену – 
эрцгерцогу Людвигу Виктору. Он 
был откровенно некрасив, к тому 
же слыл сплетником и интриганом, 
но все-таки являлся братом импе-
ратора Франца Иосифа! Герцогиня 
охотно хотела бы иметь еще одного 
габсбургского зятя. Ах, сестра Со-
фия в Вене наверняка оскорбится, 
что отвергли ее младшего. Ведь се-
стры давно планировали поженить 
своих детей. Людовика всю жизнь 
смотрела снизу вверх на свою бо-
лее удачливую и уверенную в себе 
родственницу и очень дорожила ее 
мнением.

***
К счастью, под боком был еще 

один кандидат – кузен Людвиг, 
недавно ставший королем Бава-
рии. Еще ребенком он был частым 
гостем в Поссенхофене. Людвиг 
любил всех своих кузин, но Сисси 
буквально боготворил. В его глазах 
она была неким неземным суще-
ством без единого изъяна, и принц 
был безмерно счастлив, когда ему 
удавалось провести рядом с ней 
хотя бы несколько часов. Это обо-
жание продолжалось и тогда, когда 
Сисси стала женой и матерью.

Летнее имение Людвига с замком 
Берг находилось рядом с Поссен-
хофеном, на противоположном 
берегу живописного Штарнбер-
герзее. Молодой король часто пе-
ресекал озеро на лодке, чтобы уви-
деться с Софи. Она хорошо играла 
на фортепьяно и прекрасно пела. 
С ней его объединяла любовь к 
операм Рихарда Вагнера. Правда, 

Мать, пристально наблюдавшая 
за молодыми, не заметила ни еди-
ного намека на какие-то интимные 
жесты – желание прикоснуться к 
руке, плечу, украдкой обменяться 
влюбленными взглядами. В пись-
мах Людвиг называл кузину «Эль-
зой», а она его – «Генрихом». В его 
посланиях к Софи нет ни малейше-
го намека даже на формальное же-
лание поцеловать ее. Сестра Сисси 
оказалась для Людвига предметом 
возвышенной, чистой, платониче-
ской любви. Он готов был и даль-
ше дарить ей братскую любовь! А 
это не очень хорошая предпосылка 
для счастливого брака.

Королева-мать Мария считала 
Софи идеальной женой для сына. 
Оба такие молодые, красивые, му-
зыкально одаренные, будто созда-
ны друг для друга. В своей слепой 
материнской любви она старалась 
не замечать, что сын все больше 
уходил в созданный им идеаль-
ный романтический мир герман-
ских легенд, галантных рыцарей, 
прекрасных дам, миннезингеров 
и трубадуров. Он предпочитал 
одиночество, любил при лунном 
сиянии один выезжать на лодке на 
середину озера Штарнбергерзее.

у Людвига эта тяга со временем 
начала принимать все более болез-
ненные формы.

В Поссенхофене не одобряли увле-
чение Софи этими странными опера-
ми, но терпели из-за того, что это был 
удобный повод, чтобы Людвиг поча-
ще заглядывал к ним. Вагнер Вагне-
ром, но надо было как-то подтолкнуть 
короля к дальнейшим действиям. По-
тому что время шло, а основной темой 
общения у молодых людей оставались 
вагнеровские сюжеты.

Герцогиня Людовика с сыновьями 
и младшими дочерьми Матильдой 

и Софи (сидит)

Софи и король Баварии Людвиг II
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Герцогиня знала о странностях 
Людвига, но закрывала на них гла-
за. Он был королем, а значит, иде-
альным зятем! Но несмотря на свой 
большой опыт устройства браков, 
ей никак не удавалось сдвинуть 
дело с мертвой точки.

Герцогине пришло в голову по-
слать своего сына Карла Теодора 
к королю, чтобы тот осторожно 
спросил, не собирается ли Его Ве-
личество делать предложение его 
сестре. Ведь частые письма и встре-
чи начинают компрометировать 
девушку. Иначе семья Софи про-
сто запретит им всякий контакт. 
Людвиг был очень недоволен, как 
всякий раз, когда его «спускали» с 
небес на землю и заставляли при-
нимать «земное» решение.

Несмотря на чисто платониче-
скую любовь к Софи, молодой ко-
роль был вынужден согласиться 
сделать девушке предложение. Он 
не хотел терять в ее лице единствен-
ного близкого человека, с которым 
у него оказалось так много общего. 
Возможно, и королева-мать настоя-
ла. Поэтому, остыв и поразмыслив, 
он дал свое согласие на помолвку. 

И первым делом известил об этом 
телеграммой своего друга Рихарда 
Вагнера: «Вальтер радостно сооб-
щает дорогому Саксу, что Зигфрид 
нашел свою Брунгильду!» (Ганс Сакс 
и Вальтер фон дер Фогельвейде 
были миннезингерами Средневеко-
вья, а Зигфрид и Брунгильда – пер-
сонажи оперы Вагнера). 

Весь Мюнхен радовался предсто-
ящей помолвке. Поскольку свадьба 
с родственницей из боковой линии 
Виттельсбахов явно не несла ни-
какой политической выгоды, все 
дружно решили, что здесь заме-
шана любовь. Наконец-то в кои-то 
веки король женится по любви!

Баварское правительство также 
радовалось и мечтало, чтобы их 
странный, «не от мира сего» король 
побыстрее вступил в брак. Надея-
лись, что женитьба на дочери гер-

цога поможет ему забыть всю чушь, 
которой была забита его голова, и 
вернуться к реальности, а это, воз-
можно, сэкономит баварским нало-
гоплательщикам немало денег.

На празднование помолвки 21 мар-
та 1867 года в мюнхенский дворец 
пригласили 750 гостей. Король в ка-
валерийской униформе и с саблей 
явился на торжество в девять часов 
вечера. Туалет Софи был выдержан в 
бело-голубых баварских тонах. Люд-
виг станцевал с невестой кадриль, 
учтиво раскланялся перед будущей 
тещей, выпил с будущим тестем 
шампанского – и на этом помолвка 
для него была завершена. Затем ко-
роль велел своему кучеру отвезти 
его в придворный театр, где он успел 
посмотреть последний акт «Марии 
Стюарт». После этого он поехал до-
мой в свое имение Берг.

Однако Людвиг отдал распоря-
жение готовиться к свадьбе. Были 
наняты строители и ремесленники, 
чтобы оборудовать во дворце по-
кои будущей королевы. Однажды 
вечером жених внезапно явился в 
мюнхенский дворец герцога Макса 
с… баварской короной, которую 

Герцогиня знала о стран-
ностях Людвига, но за-
крывала на них глаза. Он 
был королем, а значит, иде-
альным зятем! Но несмо-
тря на свой большой опыт 
устройства браков, ей ни-
как не удавалось сдвинуть 
дело с мертвой точки.

Cофи поет (редкий кадр, обычно у всех 
на фото тех времен каменные лица) 

Людвиг с матерью
 и младшим братом

Помолвленные Людвиг 
и Софи
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он взял из дворцового 
хранилища. И предло-
жил будущей королеве ее 
примерить. Нда... Жених 
был немного не в себе.

***
А Софи тем временем 

стояла перед дилеммой. 
Она внезапно влюбилась. 
Через несколько дней после 
помолвки у нее была назна-
чена фотосессия в ателье 
«Ханфштенгль», где де-
вушка встретила 25-летнего 
Эдгара Ханфштенгля. Она 
знала его давно – отец Эдгара 
на протяжении многих лет был при-
дворным фотографом Виттельсба-
хов и членом «круглого стола» гер-

цога Макса, куда входили близкие к 
искусству люди.

Эдгар сильно отличался от Люд-
вига с его возвышенной, целому-
дренной любовью. Он не витал в 
облаках, а крепко стоял обеими 
ногами в реальной жизни. Эдгар 
получил солидное торговое обра-
зование, объездил по делам отцов-
ской фирмы много стран вплоть 
до Китая и мог рассказать немало 
увлекательного. Софи же, кроме 

Мюнхена, почти нигде 
не была (если не счи-
тать поездку в Вену на 
свадьбу сестры). Поми-
мо того, молодой фото-
граф был хорош собой, 
умен и обаятелен. Она 
впервые встретила тако-
го интересного мужчину. 
Ханфштенгль-младший 
излучал мощную муж-
скую энергию, которой 
молодая принцесса была 
не в силах противосто-
ять. А для Эдгара Софи 
была не какой-то там ко-

ролевой нибелунгов из книжных 
легенд, а реальной земной женщи-
ной из плоти и крови, которую он 
желал.

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 
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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
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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
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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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• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

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

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 
в 2620 Neunkirchen 

(bei Wr. Neustadt)
Schöllerstraße 6

Тел.: +43 (0) 26 35 64 379

Софи и Эдгар Ханфштенгль. 
Портрет девушки сделан 

в фотоателье Hanfstaengl.
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Любовь нагрянула как гром среди 
ясного неба и накрыла обоих так, 
что они не ведали, что творили и 
чем рисковали. Встречи проходили 
хотя и втайне, но прямо под носом 
у семьи Софи. Эдгар под предло-
гом фотосессий мог часто бывать в 
мюнхенском замке герцога, не вы-
зывая подозрений. Иногда и у Софи 
получалось вырваться в ателье в 
сопровождении своей фрейлины 
баронессы Натали фон Штернбах, 
которая прикрывала влюбленных 
и помогала им в обмене письмами.

Следует отметить, что семья 
Ханфштенгль была довольно состо-
ятельной. Отец считался одним из 
первых мастеров портретной лито-
графии, а затем и фотографии в Ба-
варии. Фотографы в середине XIX-го 
века были, как правило, небедными 
людьми. Снимки стоили доро-
го, позволить их себе могли только 
состоятельные люди. Все клиенты 
Ханфштенгля были из высшего об-
щества Мюнхена. Кроме фотоате-
лье, у отца Эдгара была фирма по 
оптовой продаже колониальных 
товаров, и старший сын в будущем 
должен был унаследовать семей-
ные гешефты. Также Ханфштенгли 
владели старинным замком Пель 
(Hochschloss Pähl) на берегу озера 
Аммерзее под Мюнхеном.

После помолвки Софи чувствова-
ла себя несвободной, почти уже за-
мужней. На нее, как на будущую ко-
ролеву, были устремлены все взоры, 
и нужно было соблюдать все меры 
предосторожности. Однажды влю-
бленных застигли врасплох – Софи 
попыталась спасти ситуацию, при-
творившись, что ей стало плохо.

Оба с самого начала отдавали 
себе отчет в том, что у их отноше-
ний нет никакого будущего. Хотя 
герцог Макс и любил окружать себя 
людьми из народа, наивно было на-
деяться, что он, потомок королей, 
зять и тесть монархов, позволит 
своей дочери выйти замуж за че-

ловека неаристократического со-
словия. И через несколько месяцев 
связи влюбленные пришли к тяже-
лому для обоих решению, что им 
следует расстаться. Их последние 
письма, которые всплыли в конце 
ХХ-го века, полны любовной тоски, 
безысходности и сладких воспоми-
наний о часах, проведенных вместе.

Позже Эдгар женился, обзавелся 
детьми и стал главой издательского 
дома. Информации о том, встреча-
лись ли они когда-либо в дальней-
шем, нет.

***
Уже был составлен список гостей, 

приготовлена роскошная карета не-
вероятной стоимости, дамы шили 
элегантные наряды, а отремонтиро-
ванные покои ждали свою хозяй-
ку-королеву. Но Людвиг все равно 

тянул со свадьбой и постоянно пере-
носил ее дату. Герцог Макс, до этого 
со стороны наблюдавший за проис-
ходящим, потерял терпение и решил 
активно вмешаться. Он написал мо-
лодому королю письмо. Оно было 
составлено с соблюдением всех пра-
вил придворного этикета, но содер-
жание его было недвусмысленным: 
или назначай день свадьбы, или пе-
рестань морочить девушке голову и 
компрометировать ее!

Людвиг пришел в ярость от та-
кой неслыханной дерзости. Как 
смеют его подданные разговари-
вать с королем в таком тоне и то-
ропить его? И расторг помолвку 
в октябре 1867 года. Узнал ли он 
что-то о романе своей невесты с 
фотографом, так и осталось тай-
ной. Людвига меньше всего волно-
вали сплетни и людская молва.

С одной стороны, женская гор-
дость отвергнутой Софи была уяз-
влена, но с другой стороны – она 
даже испытала некоторое облег-
чение. Девушке вдруг стало совер-
шенно ясно, что ничего хорошего в 
браке с Людвигом ее не ждало.

Поведение короля осуждалось 
всеми, но ему наверняка это было 
абсолютно безразлично. А вот 
герцогиня Людовика чувствовала 
себя оскорбленной. Она запрети-
ла даже упоминать имя короля в 
ее присутствии. Но сокрушаться 
и горевать об упущенной возмож-
ности было некогда. Дочь все еще 
оставалась незамужней. Между 
тем по Мюнхену уже поползли 
слухи о связи младшей герцогской 
дочки с фотографом, а это могло 
иметь катастрофические послед-
ствия. Репутация Софи находи-
лась под угрозой. Ставилась под 
сомнение самая главная доброде-
тель – девственность. Надо было 
срочно действовать.

Продолжение в след. номере.
Наталья Скубилова, г. Вена

Фото подобраны автором

Людвиг и Софи

Людвиг пришел в ярость 
от такой неслыханной дер-
зости. Как смеют его под-
данные разговаривать с 
королем в таком тоне и то-
ропить его?! И расторг по-
молвку в октябре 1867 года.


