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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МИФ № 1. ВСЕ ВЕДЬМЫ 
– ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
МОЛОДЫЕ ОСОБЫ

В XVII-м веке в австрийской 
деревне Шлаттен жила по-
жилая женщина по имени 
Афра Шик. Ее точный воз-

раст неизвестен, но предполагается, 
что ей было не менее 60 лет. Как и 
в случае с венской «ведьмой» Эль-
зой Плайнахер, хочу разочаровать 
тех, кто верит в миф, что якобы все 
«колдуньи» были молодыми, краси-
выми и именно это было их главным 
преступлением перед судом. Это не 
так! Подавляющее большинство об-
виняемых в так называемых процес-
сах над ведьмами были среднего или 
пожилого возраста.

Афра Шик была дочерью кузне-
ца родом из городка Мариацелль, 
который со Средних веков являлся 
местом паломничества для католи-
ков. За одного из паломников она и 
вышла замуж и таким образом по-
пала в деревню Шлаттен под Винер 
Нойштадтом.

К 60-ти годам она дважды овдо-
вела и похоронила пятерых из де-
вяти рожденных ею детей. Две за-
мужние дочери жили неподалеку. 
Один холостой сын «молотил зерно 
в церковном приходе». Второй сын 
служил наемником где-то в чужих 
краях.

Время было тяжелое. Еще не зажи-
ли раны кровавой Тридцатилетней 
войны, унесшей жизни двух третьих 
населения Европы. Жителей терро-
ризировали банды бродяг, воров, 
убийц. Особенно тяжело было се-
мьям, оставшимся без кормильцев.

МИФ № 2. ОХОТА НА 
ВЕДЬМ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ   

Многие ошибочно считают, что 
охота на ведьм имела место лишь 
в Средние века. Нет! Большинство 
процессов над колдуньями при-
шлось на XVI – XVII века, что уже 
далеко не Средневековье, а Новое 
время. В Австрии такие преследова-
ния длились примерно до 1680 года.

 Альбрехт Дюрер. «Четыре ведьмы»

Казнь ведьмы 
в Винер 

Нойштадте 
[ Развеиваем мифы ] 

В архивах суда города Винер Нойштадта сохра-
нились документы судебного процесса 1671 года 
над 60-летней «ведьмой» Афрой Шик.
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Пожилая Афра жила одна 
и занималась знахарством, 
врачеванием. Она знала 
толк в травах, которыми 
богаты альпийские пред-
горья. Из них женщина ва-
рила настойки и снадобья, 
готовила мази.

Люди из всех окрестных 
деревень приходили к Афре 
за помощью. Она давала со-
веты, как остановить кро-
вотечение, как снять боль 
в суставах, «заговаривала» 
молитвами грыжу, укус 
змеи, зубную боль, снимала 
«порчу», лечила маявших-
ся коликами младенцев. 
Ее также звали принимать 
роды у женщин в округе и 
лечить домашний скот.

Хотя Афра и была уважаемой 
знахаркой в тех краях, но многие 
относились к ней с недоверием. 
Корова перестала доиться – а не 
дала ли ей знахарка тайком отра-
вы? У роженицы умер младенец – а 
не подменила ли повитуха новоро-
жденного ребенком дьявола, забрав 
невинное христианское дитя для 
своих шабашей?

Грань между дозволенным вра-
чеванием и колдовством, между 
добром и злом в те времена была 
слишком тонка. И если Филиппину 
Вельзер или Анну Нойманн, зани-
мавшихся в те времена примерно 
тем же, отчасти защищали их вы-
сокое положение и деньги, то кто 
мог вступиться за травниц и знаха-
рок с низов общества?

из кусков горного хрусталя. 
Эти шары кормили Афру 
много лет. С их помощью 
она «узнавала» причину не-
дуга заболевшего, а также 
гадала.

Все это не нравилось мест-
ному управляющему, и однаж-
ды он попытался силой ото-
брать у женщины эти шары. 
Летом 1671 года между ними 
произошел конфликт. И когда 
вскоре после этого с управля-
ющим, давно страдавшим от 
ревматизма, по дороге домой 
случился паралич и он не смог 
сам слезть с лошади, Афру об-
винили в колдовстве. Также 
привлекли к ответственности 
и ее «пособника» – 70-летнего 

соседа Михаэля Гзёллера. Да, немалая 
часть (около 10 %) обвиняемых в кол-
довстве были вообще мужчинами, как 
в этой истории.

Афре Шик вменяли сговор с дья-
волом, которому она «отдалась 
душой и телом». Дьявол якобы 
научил ее готовить «колдовскую 
мазь», которая позволяла женщи-
не становиться невидимой и летать 
по воздуху в уединенные места, где 
ведьмы собираются на свой шабаш. 
Одна соседка заявила, что однажды 
знахарка как-то «странно» посмо-
трела на ее корову и та два дня дои-
лась кровью.

Афру подвергли допросу с при-
страстием, о чем сохранился про-
токол, датированный 3 августа 1671 
года. Женщина ответила на 57 во-
просов, заданных судьей. Обвиняе-

МИФ № 3. ТЕМНАЯ МАГИЯ – 
УДЕЛ ЖЕНЩИН

Самым ценным имуществом 
Афры были два стеклянных шара, 
которые 42 года назад ей подарил 
брат (по крайней мере, так записано 
в протоколе допроса). Брат был ка-
менотёсом, видимо, он выточил их 

Гойя. «Шабаш ведьм» (1798). 
Снимок росписи в «Доме Глухого»

бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C

• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
�ел.: +43 676 844 34 2200

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

• высококачественные кальяны с табаком 
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств 
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
��� ���

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95 
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Тел.: +43 676 844 34 22 00
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

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

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

 Салон для собакСалон для собак 
«Валерия»

1200 Вена, Salzachstraße 11 1200 Вена, Salzachstraße 11 
Тел.: 0676/731 00 81Тел.: 0676/731 00 81

 купание / сушка     стрижка    
 вычесывание     тримминг

 средства по уходу по типу шерсти
 оформление когтей     обработка ушей

Мы преобразим вашего питомца, Мы преобразим вашего питомца, 
сделав его красивым сделав его красивым 

и счастливыми счастливым
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мая созналась в том, что она участво-
вала в шабаше ведьм, была в сговоре 
с дьяволом, насылала порчу на сосед-
ских коров... НО! Не надо забывать, 
что эти ответы выбивались путем фи-
зических и психологических пыток, 
которые допускались при дознании. А 
без признания обвиняемого его нельзя 
было считать виновным. Абсурдно 
для XXI-го века? Да, но таковы были 
юридические нормы того времени.

«Каталог с вопросами» позволял уз-
нать не только стандартные сведения 
об обвиняемых, такие как имя, возраст, 
ремесло и происхождение, но и отра-
жал богатую сексуальную фантазию 
судей и его составителей. Вот несколь-
ко вопросов из «каталога»: Как выгля-
дел мужской орган дьявола? Принес ли 
половой акт с дьяволом большее удов-
летворение, чем акт с обычным мужчи-
ной? В каких позах... И так далее...

Составители юридических доку-
ментов для процессов над ведьмами, 
казалось, знали про темные силы 
больше, чем сами «ведьмы». 

Вот вам список трав для приготов-
ления мази для «невидимости»: бе-
лена, вербена, пролесник, гелиотроп, 
скополия, папоротник. Последнее 
растение следует собирать в ночь 
святого Йоханнеса (у славян Купаль-
ская ночь) – видимо, это какие-то 
языческие отголоски.

Самое легендарное растение в за-
падной культуре колдовства – это 
мандрагора, которой приписывали 
магическую силу. Это «цветок ведьм», 
родственница белены и беладонны.

МИФ № 4. ВЕДЬМ 
СУДИЛА ТОЛЬКО СВЯТАЯ 
ИНКВИЗИЦИЯ

Процесс против «ведьмы» Афры 
Шик и ее соседа-«колдуна» Михаэля 
Гзёллера проходил осенью 1671 года 
в земельном суде Винер Нойштадта. 
Вот вам опровержение следующего 
мифа: обвиняемых в колдовстве су-
дили не только святая инквизиция 
или церковный суд! Мирские суды 

была принята судом во внимание.
Афру Шик и ее «пособника» Гзёллера 

приговорили к смертной казни через 
сожжение на костре. Но сосед «колду-
ньи» умер от пыток еще в заточении.

11 декабря 1671 года у Венских во-
рот крепостной стены города Винер 
Нойштадта состоялась казнь «ведь-
мы» Афры Шик. Чтобы женщина дол-
го не мучилась, на шею ей повесили 
мешочек с порохом.

ОТГОЛОСКИ ДАВНЕЙ 
ИСТОРИИ И ВЕДЬМИНА 
ТРОПИНКА

Около деревни Шлаттен / Бромберг, 
где жила Афра, есть так называемая 
Ведьмина тропинка (Hexenweg). Она 
растянулась на три километра по жи-
вописной местности, оборудована 
инфостендами про историю охоты 
на ведьм и про жизнь региона в XVII 
веке, скамейками, простыми спортив-
ными приспособлениями для завлече-
ния юных путешественников.

Меня удивляет умение австрий-
цев сделать из всего туристическую 
цель. Пусть не всемирно известную, 
но популярную хотя бы у местных. 
Раскопают в архивах отголоски ка-
кой-то давней истории, увлекательно 
упакуют ее, напечатают рекламную 
листовку для окрестных турагентств, 
отелей, санаториев, схему проезда – и, 
пожалуйста, молва уже пошла, народ 
тянется.

И дело не в финансовой выгоде 
(это нетуристическая глухомань). 
Австрийцы имеют талант объеди-
нять сразу несколько целей. Ведьмина 
тропинка – это и движение на свежем 
воздухе, и познание нового, и про-
буждение интереса к истории родных 
мест. Любопытство взяло верх, и я 
тоже прошла по этой тропе.

       Наталья Скубилова, г. Вена
Кому интересны экскурсии по Вене, 

пишите по Ватсапу, 
звоните: +43 699 1956 0152

тоже вели процессы над ведьмами, 
как в этом случае. И протестанты не 
отставали от католиков.

Несмотря на пытки и несколько 
месяцев заточения в подземелье, 
Афре Шик удалось не очернить сво-
их близких. По какой-то причине  
положительная письменная «ха-
рактеристика», данная знахарке 
окрестными землевладельцами, не 
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Ведьмина тропинка


