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Очень быстро стало ясно, 
что Карл – это не Франц 
Иосиф. Два года войны, 

большие потери на фронте, го-
лод в тылу делали свое дело. Но 
был бы жив Франц Иосиф, вряд 
ли кому-то в голову пришло об-
винять его в этих бедах. Ведь он 
того не хотел! Виноваты были 
бы плохие советчики, неспособ-
ные генералы, подлые министры, 
а прежде всего – виноват был бы 
враг, а не старый кайзер! Но при 
новом императоре все стало по-
другому. Он не имел авторитета 
в народе. Конечно же, он вино-
вен в этой тяжелой ситуации. 
Это было чудовищно несправед-
ливо – ведь Карл с Цитой были 
не более виноваты в войне, чем 
почтальоны, разносившие в 
1914 году депеши между госу-
дарственными канцеляриями. 
Но об этом никто не думал. 
Они оба были представителя-
ми той системы, которая вела 
войну. А Цита вдобавок была 
еще и «итальянка» – из страны, 
которая нанесла удар в спину 

Австрии, выступив на стороне 
врагов.

В те годы не было, пожалуй,  
ничего, что бы ни приписыва-
лось молодой императрице. Воз-
можно, причиной этого являлся 
тот факт, что австрийцам было 
вообще непривычно иметь импе-
ратрицу. Они давно забыли, что 
это такое. За многие десятилетия 
они привыкли, что у императора 
нет жены. Последняя императри-
ца Елизавета погибла 20 лет на-
зад, да и до этого ее видели редко.

А новая императрица была по-
стоянно на виду. Император почти 
всегда появлялся с женой. Также 
она в одиночку выполняла про-
грамму «первой дамы» – занима-
лась социальными проектами. 
Цита посещала лазареты, благотво-
рительные мероприятия, ездила по 
городам и деревням, разговаривала 
с рабочими, ранеными, детьми, де-
ревенскими женщинами.

Императрица намеренно одева-
лась для таких встреч очень скром-
но. Часто она брала с собой своих 
старших детей – Отто и Адельхайду.

Цита – 
ПОСЛЕДНЯЯ 

АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

Цита Бурбон-Пармская (1892–1989), 1917 

 Цита в лазарете

Цита пробует суп на солдатской кухне
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Цита была уверена, что все делает пра-
вильно. Она пыталась показать, что под-
держивает своего супруга, что близка к 
народу, что старается разделить с людь-
ми их проблемы. Цита хотела пробить 
стену, которая отделяла старого импера-
тора от его подданных. Она стремилась 
быть современной и продвинутой.

Но народ видел все по-своему. Новая 
императрица, вдруг появившаяся посре-
ди войны и постоянно мелькавшая перед 
глазами, раздражала людей. Они счита-
ли, что Цита оказывает влияние на мужа, 
а он только исполняет ее волю.

Но ничто другое не нанесло бòльший 
урон имиджу молодой императорской 
четы, чем «дело Сикста». По совету жены 
в марте 1917 года Карл в строгой тайне 
написал письмо ее брату Сиксту – офи-
церу вражеской бельгийской армии и 
претенденту на французский трон – с 
просьбой посодействовать сепаратному 
миру между Австрией и Францией. По-
слание отвезла теща Мария Антония. 
Когда через несколько месяцев факт су-
ществования этого письма всплыл, Карл 
стал сначала отнекиваться, утверждая, 
что ничего подобного не писал и что это 
вообще французская пропаганда.

Но когда все же выяснилось, что это 
правда, Карл и австрийское правитель-
ство были поставлены в чудовищно глу-
пое положение перед всей Европой.

Разразился крупный дипломатический 
скандал! В XX-м веке монарх за спиной 
своего правительства, министра ино-
странных дел, парламента, Генерального 
штаба просто по наущению жены прово-
дит семейную политику, преследует лич-
ную выгоду, ведет переговоры с врагом, в 
то время как на фронтах миллионы сол-
дат сражаются за Отечество! Такое, воз-
можно, было принято при Людовике XIV, 
который считал, что «государство – это 
я», и единолично решал судьбы стран и 
народов. Но, слава богу, времена уже не 
те, и возврата к старому больше нет!

Плотину оскорблений прорвало. Им-
ператрица с французско-итальянско-не-
мецко-португальскими корнями быстро 
стала козлом отпущения для прессы. 
«Итальянка!», «Итальянская предатель-
ница!», «Katzelmacherin» (устаревшее 

Визит в Пресбург (Братиславу)

Государственный визит в Константинополь

оскорбительное прозвище для итальян-
цев). А Карл был для прессы «тюфяк под 
каблуком своей властолюбивой жены-ма-
каронницы», «алкоголик, идущий на пово-
ду своей итальянской родни». И немец-
кие газеты не отставали от австрийских: 
«Это нож в спину Германии, которая счи-
тала Австрию надежным союзником», 
«вот что бывает, когда в политику вме-
шиваются женщины», «жена вовлекла 
слабого императора в эту аферу».

Объяснения с опозоренным на всю 
Европу министром иностранных дел 
Австрии графом Оттокаром Чернином 
Цита взяла на себя – у Карла от волнения 
(якобы) схватило сердце.

Высокопоставленный политик того 
времени говорил о Карле: «Характер им-
ператора находится под влиянием стра-
ха и семьи Парма. Невосприимчив к аргу-
ментации. Слаб и упрям. Неискренен».

В октябре 1918 года настрой населения 
против Габсбургов становился все более 
угрожающим. Четыре года войны, пора-
жение, два миллиона погибших, голод... 
В Чехии уже провозгласили республику. 
Отряды фольксвера (народной милиции) 
намеревались штурмовать Шёнбрунн и 
арестовать кайзера. Люди в Вене выходи-
ли на демонстрации с лозунгами «Долой 
Габсбургов!», «Мы требуем республику!». 
А Карл все еще считал себя императором, 
хотя империя как таковая уже не суще-
ствовала... А его правительство не было 
в состоянии чем-то управлять. Но он все 
надеялся, что произойдет чудо и ситуа-
ция вот-вот изменится в его пользу.

В таком положении правительство вы-
нуждено было просить императора «до-
бровольно-принудительно» подписать 
„Verzichtserklärung“ – документ о его 
самоустранении от участия в государ-
ственных делах. Не отречение, а «само-
устранение». Такое мудреное название 
придумали специально, чтобы было лег-
че уговорить Карла его подписать.

11 ноября 1918 года этот судьбоносный 
документ лежал на столе у императо-
ра в Шёнбрунне. Его личный секретарь 
барон Веркманн уговаривал молодого 
монарха поставить свою подпись: «Это 
предварительное решение. Сегодня вла-
ствует безумие, и в этом сумасшедшем 
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НОВАЯ ИМПЕРАТРИЦА, ВДРУГ ПО-
ЯВИВШАЯСЯ ПОСРЕДИ ВОЙНЫ И 
ПОСТОЯННО МЕЛЬКАВШАЯ ПЕРЕД 
ГЛАЗАМИ, РАЗДРАЖАЛА ЛЮДЕЙ. 
ОНИ СЧИТАЛИ, ЧТО ЦИТА ОКАЗЫ-
ВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА МУЖА, А ОН 
ТОЛЬКО ИСПОЛНЯЕТ ЕЕ ВОЛЮ.
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доме нет монарха. Республиканской Ав-
стрии будет трудно поладить с венгра-
ми, чехами, поляками, немцами. Вашему 
Величеству следует подождать, пока на-
роды придут к благоразумию и поймут, 
что они нужны друг другу, а без монарха 
они не смогут быть единой нацией».

Карл не хотел принимать решение 
один и позвал Циту. Она пробежала гла-
зами текст документа и твердо заявила: 
«Никогда! Ты не можешь отречься!» Карл 
возразил: «Но это не отречение...»

У барона Веркманна сложилось впечат-
ление, что возбужденная Цита вообще 
не слушала никаких объяснений, что она 
даже текст толком не прочитала. У секре-
таря запечатлелись в памяти ее гневные 
слова, которые буквально в нескольких 
предложениях описывают ее характер и 
ее жизненную позицию лучше, чем тома 
биографий: «Никогда! Никогда монарх не 
может отречься! Его могут свергнуть. 
Он может потерять трон. Хорошо. Но 
это форс-мажор, и он не обязывает его 
признать потерю своих прав. Он может 
предъявить свои права на трон в за-
висимости от времени и ситуации. Но 
отречься – никогда, никогда, никогда! Я 
предпочту погибнуть вместе с тобой, и 
тогда останется Отто. А если все мы 
погибнем – есть еще другие Габсбурги!»

Это «Никогда! Никогда!» стало жизнен-
ным кредо Циты Бурбон-Парма до конца 
ее дней. Она никогда не переставала ве-
рить в принцип «божьей милости», что 
монарх получает власть от Бога и что од-
нажды ее муж вернется на трон.

Карл спросил барона, неужели нет ни-
какой силы, которая была бы готова за-
щищать монархию. Тот ответит, что, по 
его мнению, такой силы в данный мо-
мент нет.

После долгих колебаний и жарких дис-
куссий с несогласной Цитой Карл все 
же подписал (карандашом) документ об 
«отстранении от управления государ-
ством». Позже он всегда подчеркивал, 
что подписывал не отречение от трона, 
как немецкий кайзер, а «устранение от 
участия в правлении»!

На следующий день, 12 ноября 1918 
года, была провозглашена первая Ав-
стрийская Республика Немецкая Ав-
стрия (Republik Deutschösterreich).

«В Шёнбрунне нас покинула стража… 
Еще недавно они приносили нам клятву 
верности и обещали охранять нас до по-
следнего».  С уходом охраны больше невоз-
можно было гарантировать сохранность 
жизни членов императорской семьи. Для 
них пришло время покинуть Вену – иначе 
никто не мог поручиться, что с ними не 
случится того, что совсем недавно про-
изошло с царской семьей в России.

Цита и Карл собирали чемоданы и го-
товились к отъезду из столицы с пятью 
детьми. Они думали, что уезжают из 
Вены на короткое время, оказалось – на-
всегда.

В парламенте только что провозгла-
шенной Республики Немецкая Австрия 
вместо старых императорских жел-
то-черных флагов развевались новые 
красно-бело-красные. А в это время 

Император Карл I с женой Цитой и детьми на вокзале
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экс-император Карл и его дети лежали 
больные испанским гриппом в австрий-
ском замке Экартзау. Лишь к Рождеству 
опасность миновала.

Новому правительству не нравился 
тот факт, что низложенный монарх оста-
вался в стране, при этом не отрекаясь от 
трона.

Карл все еще надеялся вернуть корону. 
В своем письме британскому королю он 
просил прислать подмогу: «Вполне хва-
тило бы 10 000 или хотя бы 5 000 человек. 
Мои офицеры по-прежнему верны мне. 

Если не сможете прислать британцев, 
пришлите американцев». Это послание 
английскому королю в Лондон достави-
ли Сикст и Ксавьер Бурбон-Пармские. 
Оно осталось без ответа.

Бундесканцлер республики Реннер 
приехал в Экартзау поговорить с Кар-
лом о его будущем, но тот его не принял 
– просьба об аудиенции не соответство-
вала протоколу!

В середине марта 1919 года Карлу, все 
еще находившемуся в австрийском замке 
Экартзау, поставили следующие условия: 
или он отрекается от прав на трон и оста-
ется с семьей в Австрии как обычный 
гражданин, или покидает страну. В слу-
чае если ни один из вариантов для него 
не будет приемлем, он будет арестован.

Карл решил не отрекаться и выбрал 
изгнание. Причем это решение в самый 
горький за всю историю династии Габс-
бургов час он принял под нажимом сво-
ей более волевой жены.

Позже стали известны слова первого 
канцлера Австрийской Республики Рен-
нера: «Будь еще жив старый кайзер, мы бы 
не посмели так поступить». И действи-
тельно – если бы Франц Иосиф прожил 
еще два года, даже в самых смелых фан-
тазиях невозможно себе представить, что 
правившего 70 лет старика лишили бы 
трона и тем более прогнали за границу!

Продолжение в след. номере.

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

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 25

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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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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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

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

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 вла-
галища, 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

DDr. Slawik Jakubow
русскоговорящий

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
 Пародонтология и имплантология
 Invisalign – выравнивание зубов 
    без брекетов (ортопедия)
 Трансплантация зубов
 Костная пластика (из костной ткани   
      самого пациента и синтетических трансплантатов)

 Детская стоматология, вкл. брекеты

Alle Kassen: 
1200 Wien

Kluckygasse 6/5
Тел.: 01 332 14 32

Wahlarztordination: 1010 Wien, Salztorgasse 6/5/20
Тел.: 01 5330147 | моб.: 0664 103 23 49

1080 Wien, Lerchenfelderstr. 120 | Тел.: 01 407 71 87
E-mail: slawik.jakubow@chello.at | www.cityface.at

Адрес: 1160 Wien, Veronikagasse 5/14   
Тел: + 43 664 382 48 42, + 43 699 110 10 370

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

Dr.med.univ. Vram MIRZOYAN 
Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

Mag. Natalia Seiler

ПСИХОЛОГ
Профессиональная 

психологическая помощь 
на русском языке

www.againhappy.com
тел.: +43 681 201 65 78 4
natalia@againhappy.com

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ 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
Адрес: 1220 Wien,  Leonard-Bernstein-Straße 4-6/2/28   

Тел: + 43  650 820 75 73, + 43 681 819 175 87
www.pkheilmassagen.jimdo.com            pktherapie@gmail.com

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Квалифицированная помощь 
при головных болях, болях в спине, 
суставах, при отеках (мигренях, 
остеохондрозе, сколиозе, артрозе)

Pavel Kisselmann   
Дипломированный специалист с большим 

опытом работы в Германии, России и Австрии

Все страховки и частно
Цена: €30 – 30 минут (-50% первый массаж)

Выезд на дом


