АВСТР ИЙСКАЯ М ЕД ИЦИНА

Ампутация
ноги
императора
Фридриха III

ФРИДРИХ III ГАБСБУРГ (1415–1493), ПОСЛЕДНИЙ КОРОНОВАННЫЙ В
РИМЕ ИМПЕРАТОР СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ, ПРАВИЛ НЕВООБРАЗИМО ДОЛГО – ЦЕЛЫХ 58 ЛЕТ. ПО МЕРКАМ XV-ГО ВЕКА ЭТО БЫЛА
ПОЧТИ ВЕЧНОСТЬ.
ЕГО ПОДДАННЫЕ РЕДКО ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ О СВОЕМ ПРАВИТЕЛЕ.
ФРИДРИХ НЕ ОДЕРЖИВАЛ БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕД, НАОБОРОТ – ОН ЧАЩЕ
ТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЯ. ИМПЕРАТОР ПО ВОЗМОЖНОСТИ УХОДИЛ ОТ
КОНФЛИКТОВ, КОТОРЫЕ СО ВРЕМЕНЕМ РАЗРЕШАЛИСЬ САМИ СОБОЙ
– ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ФРИДРИХ ПЕРЕЖИЛ ВСЕХ СВОИХ ВРАГОВ.
И КОГДА ЛЕТОМ 1493 ГОДА СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО У ИМПЕРАТОРА
РАЗВИЛАСЬ ГАНГРЕНА, МНОГИЕ С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО
СТАРИК, О КОТОРОМ ДАВНО НИЧЕГО НЕ БЫЛО СЛЫШНО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕЩЕ ЖИВ...
ФРИДРИХ III ПРОСЛАВИЛСЯ ТЕМ, ЧТО 8 ИЮНЯ 1493 ГОДА ЕМУ БЫЛА
ПРОВЕДЕНА САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ЭПОХИ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
Фридрих III Габсбург
 Монограмма Фридриха III
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П

еред Пасхой 1493 года
78-летний Фридрих, живший последние годы в
своей резиденции в Линце, стал жаловаться на боль в левой
ноге. Нога стала мерзнуть, терять чувствительность, посинела, затем стала
«черной как уголь» до середины икры...
«Его Величество ослабевают чем
дальше, тем больше...» – писал секретарь Фридриха сыну императора

Новый Венский

Максимилиану в Бургундию. Максимилиан отправил ко двору отца
своего личного лекаря, португальца
Матео Лупи, которого в Линце уже
поджидал коллега – императорский
лейб-медик Генрих Кёльнский.
Двое ученых мужей посовещались и назвали причиной недуга
opilacio («застой»). По тогдашним
представлениям здоровье человека
зависело от равновесия четырех

журнал
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Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить количество туристов из России, мы будем
жидкостей,
циркулирующих
в оргаочень
довольны.
У нас нет экстренного
низме:
крови,
желчи,
черной
желчи
плана действий – это было бы не совсем
разумным.
Мы
просто
будем
сохранять
и слизи. И по мнению врачей, у Фрисвое
присутствие
на рынке,
продолжать
дриха
нарушался,
«застаивался»
изнашу нормальную работу в обычном реза холода в ноге общий ток этих чежиме. Мы руководствуемся принципом
тырех жидкостей.
Они были
не знатак
долгосрочного
присутствия,
а это
ужчто,
далеки
от возникнет
истины... Судя
по всему,
чит,
если
какая-то
проблема,
мы не убежим
Уйти с росу императора
была сразу.
атеросклеротичесийского
рынка было
бы невозможно,
ская гангрена
– закупорка
сосудов в
так как он слишком большой.
нижних
конечностях.
Только
холод в
Тем более что мы понимаем, что отпуск,
ноге был
не причиной,
следствием.
который
человек
проводит вагороде,
а не на

Оба лейб-медика приняли единственно правильное решение об ампутации ноги
«до половины
икры».
Светлана
Штрассер
Теперь срочно нужна была помощь
хирургов. Ведь врачи с университетским дипломом в те времена не делали
операций. Дипломированные специалисты были чаще теоретиками. «ГрязРусский
языки
ную»
работу,и украинский
к которой относились
и
хирургические
операции,81выполняли
Моб. тел.: 0676/634
63
цирюльники-хирурги.
Поэтому в Линц были вызваны известные хирурги того времени: Хайнц
Пфлаундорфер из Лансдхута, Эрхард
из Граца, Хилларий из Пассау и Фридрих из Оломоуца.
Также из соседней Баварии в Линц
срочно прислали Ханса Сайфа (ок.
1440–1518) – придворного хирурга баварского герцога Альбрехта IV,

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

мажной волокитой?
– В Австрии действует страховая медицина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
море, в горах или на озерах, – это, как прачеловек не работает, за него эти взносы плавило, второй или третий отпуск в году.
тит фонд безработных. Это так называемая
Очень часто в ситуации нестабильности
базовая, государственная страховка, кроме
люди с не очень уверенным доходом говонее существуют еще частные. Врачи бывают
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
тоже разные – те, кто работает с государотпуск в дальние страны, но зато могу себе
ственной страховкой, либо частники. Копозволить слетать на длинный уик-энд в
нечно, есть те, кто это совмещает (их больВену». И в этом наше преимущество. Вена
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
– очень красивая столица, которую назыу всех врачей свои кабинеты, которые в освают самым западным городом Востока и
новной массе представляют собой передесамым восточным городом Запада. Вена
ланные жилые квартиры в обычных домах.
близка россиянину по менталитету и внутНедавно я пришла к невропатологу – сидит
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
усатый добродушный дяденька в домашних
и недорогой вариант провести выходные и
тапочках, приглушенный свет, у камина
отвлечься от своих проблем.
похрапывают два бульдога. Лишь медиНас часто спрашивают о том, не хотим ли
цинские плакаты на стене и муляж черепа
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

комбинированного медицинского центра,
где можно пройти
обследование
или попасть
АВСТРИЙСКАЯ
ЭКОНОМИКА
на прием к разным врачам. Если врач работает с соцстраховкой, прием и базовые
привлечь российских туристов. Естественанализы/обследования бесплатны. Есть обно, Совет по туризму был бы рад, если бы
следования, которые должна одобрить
в Вене работали торговые точки семь дней
страховая компания пациента. Если не
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
одобряет – платишь из своих средств. ЛюВрачи
университетским
это предметсбольшой
дискуссии. Но все жебой врач может у пациента взять кровь на
лания
сразу
не
исполняются.
Считается,
что
дипломом
в
те
времена
анализ прямо на приеме,
а вот нане
все
Вена – один из самых состоятельных гороостальное – УЗИ,
МРТ и тому Диплоподобное он
делали
дов
Европы операций.
и его жители могут
себе повыдает направление, по которому нужно
зволить
не работать
по выходным. Для
мированные
специалисты
пойти в специализированные диагностичевенцев полностью отключаться от работы
ские центры.
Всё это
не относится к стобыли
чаще
в воскресенье
– этотеоретиками.
традиция, от которой
матологии. Страховка оплачивает только
очень
сложно отказаться.
А для
«Грязную»
работу,
к туристов
кото- в
одно профилактическое
стоматологичеВене остается много интересных мест для
ское обследование,
снимок
в год и пломбы
рой
относились
хирургичепосещения,
открытых вивоскресенье.
из амальгамы (черные). Белые пломбы
ские
операции,
выполняли
уже платно,
как и всё остальное.
Одна беНорберт Кеттнер,
лая
пломба
стоит
в
районе
40 евро. Другие
цирюльники-хирурги.
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru

ресторан

кровь,
ставить клизмы,
пиявок, рвать
Заверенные
переводы
документов
зубы... Затем
(что типично для тех
Русский
и армянский
времен)
он служил
полевым хирурРусский магазин в Вене!
языки
гом, благо войны
случались нередко.
переводчик
Пельмени,
вобла,
квас,
С Судебный
годами
он присяжный
приобрел
большой
опыт
Лариса Дибергер
целительства
и
специализировался
на
книги,
журналы,
диски...
Также
срочные заказы
0699
/ 11 74 95
более Тел.:
сложных
хирургических
1 р-н
Вены,
Marc-Aurel-Str.
9 25 вмеметроlarissa.dieberger@hotmail.com
U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95
E-mail:
шательствах.
Кстати,
русское
слово
Часы работы:
10.30–18.30,
сб. 10.00–17.00
В пн.–пт.
центре
Вены
«цирюльник» – это видоизмененное
латинское слово «chirurgus» – хирург.
̆ � �О��ЬЮ������
ВО�����
43 года Сайф
был членом городской
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
гильдии
цирюльников-хирургов
Вкусная
натуральная
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ Мюнчисле:
русская
хена,домашняя
а
затем
егов том
переманил
к себе герДиагностика и устранение неполадок в
и украинская
еда
компьютерах
и компьютерных
сетях
цог Альбрехт,
купив
лекарю
и его сеПомощь при вирусах
в уютном ресторане
Настрой
к
а
беспроводных
сетей
мье вольную.
“Казачок”
Установка
программ с поддержкой русского языка
Ханс
Сайф
записки,
по коВремя
работы:
– суббота
с iterra@mail333.com
18.00 до 23.00,
Тел.:
0699
- 10 вторник
67 оставил
84 62
Е-mail:
воскресенье и понедельник
– выходной
ПАВЕЛ
НАЗАРОВ
торым
сейчас
можно
составить
картиАдрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48
ну болезни
Фридриха III. www.russischessen.at
IT PROFESSIONAL

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

LUBELLA
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
Врач проверяетПЕРЕВОДЧИКОМ
цвет мочи
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

–зятя
устныеФридриха
и письменные
переводы
любого
в самом III.
центре
Вены
Сайф
был профиля
кори– перевод деловой
и личной документации
австрийская
феем– хирургии
того
времени.
Родом
на переговорах,
и сопровождение
интернациональная
кухня
из крепостных,
онпо-русски
начал свою карьевыставках,
экскурсиях
Говорим

ру
учеником
странствующего
лека1 р-н
Вены,
32 / Führichgasse
1
Маг.Kärntnerstrasse
Катажына
Соболевска
Тел.:Тел.:
512 (+43)
62 55 0664
• Факс:
55-0
958512
86 62
60отворять
ря-цирюльника
и
учился
www.lubella.at
E-Mail: translating@aon.at

VIENNA TOURS

�аш русскоязычный гид в Австрии
• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
• �рансферы
по Австрии
и в страны �C
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
• �онсультация
по вопросам недвижимости:
покупка
и
аренда
домов,
квартир
Курсы английского, испанского,
русского
• �оставка ии перегон
автомобилей
Подготовка
прием экзаменов
A1,по
A2,�вропе
B1, B2
Schönngasse
15-17 / DG,/ 2-й
р-н Вены 12
1 р-н
�ены, Albertinaplatz
Führichgasse
Тел.:
+43
676
844
342200
0068 5620
Тел.: +43
664
382
6439
Факс:
+43
122
729
�ел.:
+43
676
844 34
office@adventum.at, www.adventum.at
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РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Waltergasse 16, 1040 Wien
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

�А�О�

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные
специалисты
Профессиональное
ориентирование
• �урсы
для детей и юношей
от 5 лет
и планирование
карьеры

ЙОГА
Лучшие традиции
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
русской фортепианной
Яна �зотова,
школы в Вене
сертифицированный

Помощь в поиске работы

Дипломированный педагог с 30-летним стажем работы
в музыкальных школах РоссииМоб.:
и Вены+43
предлагает
курс
664 226 4746
клавира для детей и взрослых,yaizotova04@gmail.com
для любителей и профи.
Классическая и популярная музыка.

• 3 программы
(Kids, Junior,
Professional)
| для молодежи
и выпускников
для женщин
�онтакт: Александр |�иканов,
�ел.: +43 (0) 6641694111
| переориентирование
для– специалистов
Адрес:
1020, Wehlistrasse 320
LTM Tennis Club
Консультации на немецком, английском, русском

Запись: +43 660 6011988 | office@optimasolutions.at

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?
Профессиональный художник

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет
и взрослых) в свою мастерскую.

Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.

�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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преподаватель

Студия:
Ferdinandstraße 30 A
Elena Lehner
(Nestroyplatz U2)
Тел.: 0650/804 23 28 | Mail: jelena.lehner@gmx.at

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
под руководством
профессионального тренера
�атальи �емодуровой
и восьмикратных чемпионов
Австрии
�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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Ампутация ноги императора
Фридриха III

Предполагается, что обезболивание проводилось с помощью так называемой усыпительной мочалки, известной
с XII века. Для этого готовили
отвар из мака, мандрагоры,
болиголова, плюща, смачивали им мочалку и прижимали ее к лицу пациента, пока
тот не терял сознание.

перии покоилось на целостности императора Фридриха. Теперь же у обоих
отнята надежда и оба скатились с вершины славы к ноге...» (Фридрих часто
говорил загадочные вещи. – Прим. авт.)
Операция прошла успешно. Через
шесть недель «обрубок» стал заживать,
а еще через четыре недели рана почти
полностью затянулась. Удовлетворенный Фридрих наградил лекарей и отпустил всех, кроме двоих.
Но дни старого императора были сочтены, и он умер от апоплексического
удара в полдень 19 августа 1493 года,
через 72 дня после операции, на 78
году жизни. Интересно, повлияла ли
ампутация на его смерть?
Тело умершего было забальзамировано, выставлено для прощания в сидячей позе, а затем отправлено на корабле
вниз по Дунаю в Вену. Сердце, внутренности и ампутированная нога были захоронены в городской церкви в Линце.
В Вене погребение в соборе Святого
Стефана произошло не сразу, потому
что ждали всех приглашенных на похороны. Самые последние гости прибыли
аж через 3,5 месяца, в том числе и сын
Максимилиан из Бургундии появился
одним из последних. А чтобы скоротать
время в ожидании, проводили заупокойные службы – аж 8 477 раз!
Наталья Скубилова, г. Вена
Фото: Wikimedia

 Мраморный саркофаг Фридриха III в венском соборе Cвятого Cтефана,
который император заказал себе за 30 лет до смерти

Фото: © BWAG / Wikimedia

Император дал согласие на операцию. Это еще раз подтверждает тот
факт, что, несмотря на свою политическую бездеятельность, он поддерживал развитие наук и верил в медицину.
Операцию проводили публично, и
8 июня 1493 года все придворные собрались посмотреть на это зрелище.
Сцена ампутации ноги Его Величества
даже была запечатлена на картине неизвестного художника. На полотне
видно, что левая нога Фридриха черная до середины икры.
В операции были задействованы
семь медиков. На картине изображены почему-то восемь человек. Может
быть, восьмой – это какой-то секретарь, просто стоявший рядом. В любом случае в исторических документах
упоминаются семь медиков. Трое хирургов держали пациента, двое пилили ногу, а два дипломированных врача
руководили процессом и давали указания. Это объясняет иерархию лекарей
в Средние века. Хирурги были ремесленниками и стояли на иерархической
лестнице ниже врачей.
В записках лекаря было упомянуто, что ослабевшего, находившегося
в жару Фридриха больше пугала не
боль, а то, что он может войти в историю под прозвищем Одноногий.
Такая операция требует обезболивания. Но, к сожалению, в записках Сайфа
информации об этом нет. Предполагается, что обезболивание проводилось с
помощью так называемой усыпительной мочалки, известной с XII века. Для
этого готовили отвар из мака, мандрагоры, болиголова, плюща, смачивали им
мочалку и прижимали ее к лицу пациента, пока тот не терял сознание.
Хирурги Ханс Сайф и Хилларий «взяли маленькую пилу и отрезали ногу»
(без подробностей). Император перенес мучительную процедуру стойко, и
потеря крови была не слишком большой. После того как культю перевязали, Фридрих взял в руки свою отпиленную конечность и печально произнес:
«Только что императору и империи
отняли ногу. Доселе благополучие им-
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