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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Это был не первый случай 
оспы в Хофбурге. От нее 
в 1711 году умер импера-
тор Иосиф I, и вследствие 

этого его младший брат, отец Марии 
Терезии, унаследовал трон.

Затем в 1741 году оспа унесла 
жизнь годовалой дочери австрий-
ской императрицы – Марии Каро-
лины, а в 1761–1762 годах от этой 
болезни умерли еще двое детей Ее 
Величества – сын Карл Иосиф и 
дочь Мария Йоанна. Также от оспы 
скончалась сноха Изабелла (люби-
мая жена сына Иосифа). Она заболе-
ла этой страшной болезнью во время 
беременности. Будучи зараженной, 

21-летняя Изабелла родила шести-
месячную девочку, которая сразу 
же умерла. Через несколько дней на 
свет иной отправилась и молодая 
мать. Вдовец, эрцгерцог Иосиф, по-
сле оспы выжил. Других членов се-
мьи успели изолировать – тогда уже 
было известно, что эта исключи-
тельно заразная болезнь передается 
воздушно-капельным путем.

Сегодня нам трудно представить 
мучения, которые испытыва-
ли больные оспой. Все начиналось 
с появления красных пятен по все-
му телу, затем они превращались в 
гнойные пустулы, которые лопались 
и ссыхались в коричневую корку, 

 Симптомы оспы

Оспа при королевских Оспа при королевских 
дворах Европыдворах Европы  

в XVIII веке 
В мае 1767 года в Вену снова пришла эпидемия оспы. 

Не обошла эта страшная болезнь и императорский двор...

Мария Терезия во 
вдовьих одеждах 

с некоторыми из своих 
взрослых детей
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вызывая нестерпимый зуд. Головная 
боль, ломота во всем теле... Болезнь 
перекидывалась на внутренние ор-
ганы, вызывая внутренние кровоте-
чения. Сильная лихорадка ослабля-
ла организм.

Врачи были бессильны против 
этого страшного недуга. Их мето-
ды терапии ограничивались кро-
вопусканием, которое не помогало, 
а, наоборот, приближало смерть 
несчастных больных. Те лежали на 
грязном, зловонном постельном 
белье, которое родные не решались 
поменять из-за страха заражения 
(ну, может, у состоятельных господ 
было по-другому). Есть еще версия, 
что тяжело больному не принято 
было менять белье из-за суеверия, 
что тогда он не выздоровеет.

Оспа уходила, но то и дело воз-
вращалась снова. Она не щадила ни 
бедных, ни богатых. Люди умирали 
тысячами, а выжившие вынуждены 
были до последних дней жить с по-
следствиями – оспинами, шрамами, 
глухотой, слепотой.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ ОСПЫ 
СРЕДИ ГАБСБУРГОВ

А в 1767 году оспа снова вернулась 
в Вену и в семью Габсбургов.

В мае от оспы умерла Мария Йо-
зефа Баварская, вторая и нелюби-
мая жена эрцгерцога Иосифа. Мария 
Терезия пришла попрощаться с не-
весткой и при этом заразилась сама. 
50-летняя императрица тяжело пере-
носила болезнь, и врачи готовились к 
худшему исходу. Весть о предсмерт-
ном состоянии любимой в народе 
Марии Терезии быстро разнеслась по 
Вене. У Хофбурга сутками стояла тол-
па, молившая Господа о ниспослании 
выздоровления Ее Величеству. Во всех 
венских церквях непрестанно шли 
мессы за ее здравие.

Мария Терезия уже приня-
ла предсмертное помазание и ис-
поведовалась. Но чудом выжила 
и приказала завесить в Хофбурге все 

Фердинандом. Устраивали балы, те-
атральные представления, выезды 
на охоту… 

И вдруг у молодой невесты поя-
вились симптомы оспы. Мария Те-
резия, после болезни уже невоспри-
имчивая к этому недугу, не отходила 
от постели дочери. Через 11 дней 
девушка была мертва. Эрцгерцогиня 
Мария Йозефа скончалась, так и не 

став королевой Неаполя.
Приехавшие на высочай-
шее бракосочетание в 

Вену Леопольд Моцарт 
и его дети-вундеркинды 
– 11-летний Вольф-
ганг Амадей и 16-лет-
няя Наннерль – тоже 
слегли с этим недугом. 
И композитор Гайдн 

заболел оспой. И Гёте, и 
Бетховен... Представьте 

себе, что многие знамени-
тости, которых мы знаем по 

приукрашенным портретам, име-
ли изуродованные оспой лица.

А болезнь уже искала среди 
Габсбургов новую жертву и нашла ее, 
несмотря на все предпринятые при-
дворными лекарями меры изоляции 
других членов семьи.

На мой взгляд – какие могут быть 
меры изоляции и локдауны при дво-
ре, когда тебе прислуживают десятки 
людей, которые имеют контакты не-
известно с кем?! 

...Посреди траура по умершей не-
состоявшейся невесте у ее старшей 
сестры, 24-летней эрцгерцогини 
Марии Элизабет, появились зна-
комые неутешительные симптомы: 
озноб, жар, головная боль, тошно-
та, судороги... Все тело покрылось 
красными пятнами, затем пузырь-
ками и гнойными пустулами. Мария 
Элизабет выжила, но для нее в од-
ночасье рухнул весь мир. Собствен-
ная красота была для нее культом и 
главным достоянием. А теперь не-
когда красивое лицо с гладкой белой 
кожей было покрыто рытвинами и 
кратерами.

зеркала, чтобы не видеть 
уродливые шрамы на сво-
ем лице.

В июне заболел оспой зять Марии 
Терезии – Альберт Саксонский. 
Однако он перенес болезнь относи-
тельно легко. Причем именно в это 
время его жена эрцгерцогиня Ма-
рия Кристина, любимая дочь импе-
ратрицы, лежала в родовой горячке 
после тяжелых родов, в результате 
которых ребенок умер. Оба супруга 
выжили.

Прошло несколько месяцев... На-
ступила осень 1767 года. Казалось, 
страшная болезнь покинула Хофбург. 
Двор начал готовиться к радостно-
му событию – к предстоящей свадь-
бе 16-летней эрцгерцогини Марии 
Йозефы с неаполитанским королем 

Эрцгерцогиня Мария 
Йозефа умерла, так и не 
став королевой Неаполя

 Эрцгерцогиня Мария 
Элизабет (1743–1808) 

до болезни

Мария Терезия уже приняла 
предсмертное помазание и 
исповедовалась. Но чудом 
выжила и приказала заве-
сить в Хофбурге все зерка-
ла, чтобы не видеть уродли-
вые шрамы на своем лице.
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Но, как ни странно, мать все равно 
пыталась выдать дочь замуж. Однако 
этим амбициозным планам не было 
суждено сбыться: вдовый француз-
ский король Людовик XV, ценитель 
женской красоты, не захотел брать в 
жены «рябую». С испанским монар-
хом Карлом III тоже ничего не вы-
шло. Мария Элизабет осталась неза-
мужней и дожила до 65 лет.

Итак, оспа забрала у Марии Тере-
зии четверых детей, двое после этой 
болезни выжили. Императрица на-
звала этот недуг «заклятым врагом 
Габсбургов». Она решила объявить 
ему войну ради оставшихся в живых 
детей и внуков.

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
МОНАРХИ – ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА В РАЗВИТИИ 
ОСПОПРИВИВАНИЯ

На тот момент уже несколько деся-
тилетий была известна так называе-
мая вариоляция (предшественница 
будущей вакцины от оспы). В Европу 
ее «привезла» леди Монтегю, супру-
га английского посланника в Осман-
ской империи. В Константинополе 
она подвергла вариоляции своих де-
тей. На Востоке эту процедуру прак-
тиковали со Средних веков. Смысл ее 
состоял в том, что в качестве профи-
лактики человеку прививали гной из 
созревшей пустулы больного нату-
ральной оспой, что приводило к бо-
лезни чаще всего в легкой форме.

2–3 % (хотя без вариоляции умирала 
вообще треть заболевших).

Надо сказать, что европейские мо-
нархи были движущей силой в раз-
витии оспопрививания. Ведь их эта 
страшная болезнь тоже не щадила и 
могла оставить королевские династии 
без наследников. Например, у лота-
рингского семейства (свекров Марии 
Терезии) оспа унесла 10 из 14 детей.

ВСЕМ ВНУКАМ – 
ПО ПРИВИВКЕ

В Австрии врачи тоже эксперимен-
тировали в этом направлении. Как 
и везде, они тренировались на де-
тях из приютов. Но англичане были 
впереди. В 1768 году Мария Терезия 
пригласила в Вену английских вра-
чей-оспопрививателей. Сделать это 
ей посоветовала кузина Антония 
Саксонская, которую в свою оче-
редь убедил в необходимости при-
вивок прусский король Фридрих. 
Сам Фридрих переболел оспой еще в 
детстве, но в 1767 году от этого не-
дуга умер его любимый 20-летний 
племянник Генрих.

Прививки по методу вариоляции 
получили младшие сыновья Марии 
Терезии – Фердинанд и Максими-
лиан, а также младшая дочь Мария 
Антония (будущая Мария Антуа-
нетта). И пока австрийская импера-

В Англии леди Монтегю сумела 
заинтересовать этим методом Каро-
лину, принцессу Уэльскую. После 
проверки эффекта вариоляции на 
заключенных Ньюгейтской тюрь-
мы, когда ни один человек не умер, 
были успешно привиты английские 
принцы и принцессы. Под покрови-
тельством королевской семьи этот 
метод постепенно распространялся 
среди населения. Однако нельзя ска-
зать, что люди толпами ломились на 
вариоляцию, потому что у нее были 
и недостатки. Человек становил-
ся заразным для остальных, и это 
приводило к вспышкам новых эпи-
демий оспы. Да и смертность после 
вариоляции была немалой – около 
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Оспа забрала у Марии Те-
резии четверых детей, двое 
после этой болезни выжи-
ли. Императрица назвала 
этот недуг «заклятым 
врагом Габсбургов». Она ре-
шила объявить ему войну 
ради оставшихся в живых 
детей и внуков.
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трица была жива, она следила за тем, 
чтобы всех ее внуков тоже прививали. 
Но ее семимесячный внук Альбрехт (в 
1774 году) и четырехлетняя правнучка 
Каролина Луиза (в 1799 году) не пере-
несли вариоляции и умерли (предпо-
ложительно) от ее последствий.

Одновременно по приказу Марии 
Терезии в Вене, на Реннвеге, был соз-
дан «прививочный пункт», где насе-
ление могло получить бесплатную 
прививку от оспы. Затем такие же 
пункты открылись в других регио-
нах страны.

А ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ?

В том же 1768 году российская 
императрица Екатерина II, кото-
рая сама панически боялась оспы, 
пригласила в Россию английского 
доктора Димсдейла и, чтобы пока-
зать подданным пример, сама пер-
вая подверглась вариоляции. Также 
по этому методу были привиты и ее 
сын с невесткой. Ведь в России, как 
и везде, оспа тоже была бичом того 
времени. От нее умер Петр II (по-
следний Романов по прямой муж-
ской линии), а также маленькая дочь 
самой Екатерины.

А вот во Франции о при-
вивках пока не думали. 
Видимо, забыли об эпи-
демии оспы в 1693 году, 
когда все обитатели 
Версаля дали дёру из 
дворца – подальше 
от этого мора. Или об 
эпидемии 1711–1712 
годов, когда оспа вы-
косила почти всех закон-
ных наследников «коро-
ля-солнце» Людовика XIV. 
Сам старый монарх не за-
разился, поскольку у него 
уже был иммунитет против оспы по-
сле заболевания в детстве.

В 1774 году оспа настигла 64-лет-
него Людовика XV (который за не-
сколько лет до этого побрезговал 
«рябой» венской невестой). Течение 

болезни у него было особенно 
тяжелым. Герцог де Крои, 

видевший короля перед 
смертью, с ужасом вспо-
минал: «...голова и об-
ласть плеч были покры-
ты сплошной коркой и 
выглядели как бронзовая 
маска, как неподвиж-

ный бюст с открытым 
ртом... Голова – как у мав-

ра, медного цвета, огромная, 
вся в гнойных струпьях...»

Вопреки многовековым 
традициям французского 

двора, тело покойного монарха не 
было подвержено вскрытию и баль-
замированию, поэтому и сердце не 
было погребено отдельно. Прах Лю-
довика XV положили в свинцовый 
гроб и присыпали негашеной изве-
стью. Гроб решили не выставлять 
для торжественного прощания ни в 
Версале, ни в парижском Лувре. Без 
привычных церемоний, при свете 
факелов прах императора доставили 
в усыпальницу французских королей 
Сен-Дени и быстро захоронили.

Такая страшная смерть монарха, 
который еще недавно был здоровым 
и полным сил мужчиной, вызвала 

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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�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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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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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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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

при дворе сильный шок. По-
этому через несколько недель 
новый король Людовик XVI 
и двое его младших братьев 
(которые в дальнейшем по оче-
реди тоже станут французски-
ми королями) подверглись ва-
риоляции. А молодой королеве 
Марии Антуанетте прививка 
не потребовалась – она полу-
чила ее еще в детстве в Вене.

В 1777 году от оспы умер ба-
варский курфюрст Максими-
лиан III Иосиф, который уси-
ленно пропагандировал вариоляцию 
среди своих подданных, но сам для 
себя ее отвергал.

КОРОВЬЯ ВАКЦИНА 
И ЕЕ ПРОТИВНИКИ

Спустя годы, в 1796-м, английский 
врач Эдвард Дженнер (сам перенес-
ший в детстве эту болезнь) разрабо-
тал современную прививку от оспы, 
когда прививают неопасный для че-
ловека вирус коровьей оспы (а не че-
ловеческой натуральной оспы, как 
при вариоляции). Так от латинского 
слова «vaccina» («коровья») появи-
лось понятие «вакцина».

Первая вакцинация от оспы была 
проведена Дженнером 14 мая 1796 
года. Его пациентом стал крестьян-
ский мальчик Джеймс. У привитого 
появилось легкое недомогание, ко-

торое вскоре прошло. Затем Джен-
нер заразил мальчика натуральной 
(человеческой) оспой. Ничего не 
произошло. Он повторил эту про-
цедуру через месяц, через два, через 
год – мальчик оставался здоровым.

У прививок и в те времена было 
очень много противников. Одни 
считали грехом вмешиваться в «не-
бесный план» человеческой судьбы. 
Другие боялись, что путем смеши-
вания человеческого и коровьего се-
кретов человек приобретет внешние 
черты животного.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ЗА ПОДАРКИ

Первой страной, где на законода-
тельном уровне была введена обя-
зательная прививка от оспы, стало 
королевство Бавария (1807). За ним 
последовали герцогства Гессен и Ба-
ден (1809), Пруссия (1815), Швеция 
(1816), Англия (1853) и так далее... 
Принудительную вакцинацию от 
оспы по всей Германии ввел в 1874 
году Бисмарк, после того как во время 
эпидемии 1870–1871 годов жертвами 
этой болезни стали 125 000 немцев.

В России / СССР обязательная 
вакцинация была введена после Ок-
тябрьской революции.

Интересно, что в Австрии долго не 
было обязательной вакцинации на 
всеобщем государственном уровне 
(в отличие от обязательного всеоб-

щего школьного образования, 
которое Мария Терезия ввела 
для всех в 1774 году). По оспе 
в Австрии в 1834 году были из-
даны только «уведомительные» 
государственные документы, 
подчеркивавшие важность и 
необходимость прививок. Этот 
вопрос решался на региональ-
ном уровне в каждой отдельной 
земле. Власти на местах делали 
это довольно радикально. Без 
справки о прививке от оспы 

детей не брали в школу, чинов-
ников – на госслужбу, студентов – в 
университет. Без прививки жители 
не могли рассчитывать на какие-то 
казенные блага (стипендию, вдовью 
пенсию и т. д.). В детских приютах и 
богадельнях прививали принудитель-
но. По настоянию кронпринца Ру-
дольфа в 1886 году обязательные при-
вивки от оспы были введены в армии.

Известно, что император Франц 
Иосиф был привит от оспы в 1830 
году в возрасте трех с половиной 
месяцев.

Сельским врачам (как в России – 
земским) вменили в обязанность 
делать по воскресеньям бесплат-
ные прививки, акушеркам – вести 
просветительскую работу по вак-
цинации среди будущих матерей, 
священникам – при крещении мла-
денца вручать родителям письмо с 
напоминанием о прививке.

Когда в каком-то австрийском ре-
гионе долго не было вспышек оспы, 
то интерес к прививкам у населения 
пропадал и новорожденных «забыва-
ли» прививать. Приходилось исполь-
зовать различные уловки и «заману-
хи», например, небольшие подарки.

Только в 1939 году, после аншлю-
са, Австрия автоматом переняла не-
мецкий закон об обязательной вак-
цинации от оспы, хотя последний 
случай этого заболевания в альпий-
ской республике был зарегистриро-
ван в 1923 году.

  Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

 Дженнер делает первую прививку 
от оспы крестьянскому мальчику 

Джеймсу

 Карикатура на вакцинацию, 
где привитые якобы становятся внешне 

похожими на животных


