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Вилла Гермес
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Вилла Гермес (нем. Hermesvilla) –
дворец в венском парке Лайнцер Тиргартен, бывших охотничьих угодьях
австрийских Габсбургов. Император
Франц Иосиф I подарил его своей жене
– императрице Елизавете, после чего
дворец стали звать «замком мечты»
(нем. Schloss der Träume). Название
виллы происходит от статуи Гермеса,
созданной из белого мрамора и находящейся в саду. В XXI веке дворец знаменит хранящимися в нем произведениями искусства и красотой окружающей
его природы. Замок используется Венским музеем для специальных выставок
по истории культуры.
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 Император Франц Иосиф I
и императрица Елизавета
 Спальня императрицы

Летом 1881 года Франц Иосиф
решил построить виллу Гермес, первоначально имевшую
название «Вилла Вальдру»
(нем. Villa Waldruh). Существовала версия, что таким
образом император АвстроВенгрии надеялся побудить
свою жену Елизавету, которая много путешествовала, чаще оставаться в Вене.
Вилла была спроектирована
архитектором бароном Карлом фон Хазенауэром, а ее
строительство продолжалось
с 1882 по 1886 год.
В 1885 году было принято решение переименовать дворец в виллу
Гермес. Сама императрица заказала
скульптуру Гермеса берлинскому художнику Эрнсту Хертеру и поручила
разместить ее в саду дворца.
В 1886 году строительство виллы
и всех прилегающих к ней зданий – в
том числе конюшни для лошадей Елизаветы – было закончено. С 1887 года
до своей смерти в 1898 году императрица вместе с супругом каждую весну проводила время в этой загородной
резиденции.
Разрабатывая план территории,
Франц Иосиф приказал убрать все соседние луга, дабы удалить мух – он беспокоился о жене, любившей верховую
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 Гимнастический зал Сисси

езду. У маленького пруда, неподалеку
от главного здания, была построена отдельная беседка для императрицы, не
сохранившаяся до наших дней. Дорога,
ведущая к вилле, стала одной из первых
улиц в Вене, получивших электрическое
освещение. Дворец также был одним из
первых венских зданий, оборудованных
телефонной связью.
После Второй мировой войны, в течение почти двух десятилетий, вилла находилась в запустении. Однако в 1963
году диснеевский фильм «Чудесное
спасение белых скакунов» возродил
интерес к зданию: частная инициатива
побудила австрийские власти к ремонту дворца, продолжавшемуся с 1968 по
1974 год.
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Первая выставка на вилле открылась
уже в 1971 году как часть австрийской
экспозиции на «Всемирной выставке
охоты» в Будапеште. С тех пор дворец
стал «жемчужиной» Вены. Он расположен в сердце природного заповедника
площадью 2 500 га и является популярным местом среди любителей культуры
эпохи Габсбургов. История о Сисси –
красивой и несчастной императрице с
трагической судьбой – дополняет образ
дворца.
Фрески Ханса Макарта, Густава Климта и Виктора Тильгнера являются неотъемлемой частью интерьера виллы.
На первом этаже находятся комнаты
императрицы: в одной из них первоначально размещался гимнастический
зал. На первом этаже также представлены фрески Августа Айзенменгера, Гуго
Шарлемона и Адольфа Фалькенштейнера, демонстрирующие занятия различными видами спорта.
За гардеробной Сисси находилась
ее спальня. В отличие от других комнат здесь сохранены многочисленные
исторические артефакты, включая
огромное барочное «государственное
ложе» (кровать), относящееся ко временам императрицы Марии Терезии.
Фрески в этой комнате, созданные
Хансом Макартом, содержат мотивы
из шекспировского «Сна в летнюю
ночь». Из спальни винтовая лестни-
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ца ведет на верхний этаж и в сад. В салоне дворца находится восстановленная
картина «Весна» Франца Мача, Густава и
Георга Климтов.
С 2006 года перед виллой располагается скульптура Елизаветы Ульрики Тругер,
первоначально установленная в Лайнцер
Тиргартене в 2001 году. Статуя, выполненная из каррарского мрамора, имеет около
2,5 м в высоту и весит 6,5 тонн. Тругер
хотела, чтобы ее работа была противопоставлением романтизированному образу
Сисси.
Конюшни, возведенные изначально для
лошадей императрицы, расположены в левой части двора. В значительной степени
удалось сохранить их оригинальное оборудование. Между стойлами для лошадей
находится «рондо» – круглая площадка
диаметром 20 метров, где лошади гуляли
в плохую погоду. С 1950-х до 2005 года эти
конюшни использовались для летнего отдыха липицианских жеребцов Испанской
школы верховой езды.

Дворец
Лихтенштейнов
на Банкгассе
Городской дворец Лихтенштейнов (нем.
Stadtpalais Liechtenstein) – жилые строения на Банкгассе в Старом городе. Один из
двух дворцов в Вене, принадлежащих княжеской семье Лихтенштейнов.
Здание было построено в стиле барокко в
период с 1692 по 1705 г. итальянским архитектором Доменико Мартинелли и швейцарским архитектором Габриэлем де Габриэли.
Впоследствии не раз реконструировалось.
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ
в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эмигрировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь
очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в одиночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки родных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только вперед, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убеждена, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иногда не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости просто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в больнице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились обстоятельства.
На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!
 Иоганн Штраус
и Генриетта Трефц

Фото: © Gerstner

Дворец Тодеско
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красную половину человечества можно увидеть в пятницусубботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь натуральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – могут и краской облить. И вообще, среди молодежи это считается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят женщины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непринужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
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посылки.
родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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