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В наше время тяжело 

недооценить вклад эрц-
герцога австрийского 
Людвига Сальватора 
Гарбсбургского (в Испа-
нии – Луиса) в современ-
ную историю Балеарских 
островов. Именно благо-
даря работам этого вы-
дающегося учёного Май-
орка и другие острова ар-
хипелага в конце 19 века 
перестали быть terra 
incognita для боль-
шинства европейцев. 
Среди 24 научных этно-

графических трудов, кото-
рые блистательный путе-
шественник написал об 
этой земле, наиболее вы-
дающимся можно, без 
сомнения, считать семи-
томный энциклопедиче-
ский справочник Die 
Balearen, в котором учё-
ный в полноте и точности 
описывает не только гео-
графию, флору и фауну, 
но и культуру, язык, быт, 
обычаи и другие аспекты 
жизни местных жителей. 
Именно благодаря энцик-
лопедии эрцгерцога, ост-
ров стал популярным 

местом отдыха европей-
ской знати и заявил о се-
бе как о новом междуна-
родном курорте. За свои 
работы 1909 году Луис 
Сальватор был назван 
первым почётным предсе-
дателем Министерства 
развития туризма Балеар-
ских островов.  

Майорка осталась в 
вечном долгу перед Луи-
сом Сальватором, путе-
шественник же нашёл на 
этой земле свой истинный 
дом, своё герцогство, где 
был счастлив и которого 
он и его семья ранее бы-

ли лишены по несправед-
ливой прихоти судьбы. 

Многие легенды связа-
ны с личностью этого вы-
дающегося человека. Од-
нако, что же привело по-
томка рода Габсбургских, 
одного из самых могуще-
ственных среди королев-
ских династий, на неиз-
вестный никому среди-
земноморский остров? 

Луис Сальватор родил-
ся во Флоренции 5 авгус-
та 1847 года. Будучи чле-
ном королевской семьи и 
сыном Великого герцога 
Леопольда Тосканского, 

детство молодого дворя-
нина отличалось от боль-
шинства современников. 
Можно представить, как 
маленький эрцгерцог, лё-
жа на зеркальном парке-
те, рассматривал колес-
ницы богов, утопающих в 
слепящей лазури Пьетро 
да Кортона, стуча каблу-
ками, пробегал по звуч-
ным коридорам палаццо 
Питти, озираясь, боясь и 
чувствуя на спине без-
молвный взгляд теней с 
картин Рубенса и пропа-
дал до вечера в залитых 
бархатным тосканским 
солнцем садах Боболи. 
Психологи говорят, что ис-

тинная родина человека – 
детство. Именно воспо-
минания о нём характери-
зуют всю последующую 
жизнь человека. Возмож-
но, именно в свою внут-
реннюю Тоскану стремил-
ся сердцем Луис Сальва-
тор, когда нашёл Майорку. 

«В детстве маленький 
эрцгерцог изучал ино-
странные языки, геогра-
фию, естественные науки 
и биологию, к которой 
проявлял особое рвение. 
В соответствии с высоким 
рангом, дети не могли по-
сещать общеобразова-
тельную школу или уни-
верситет, занятия прово-
дились во дворце, под ру-
ководством лучших пре-

подавателей – рассказы-
вает исследователь жиз-
ни учёного и путешест-
венника, доктор наук 
Хельга Швендингер 
(Helga Schwendinger). – В 
1859 году, в результате Га-
рибальдийского перево-
рота, семья была вынуж-
дена в спешке эмигриро-
вать в Прагу. Здесь они 
приобретают собственное 
поместье, однако не 
сложно себе представить, 
насколько отличалась 
жизнь на новом месте от 
милой сердцу Италии. Во 
Флоренции Луис Сальво-
дор вынужден оставить 
свою первую энтомологи-

ческую кол-
л е к ц и ю .  
Для 12- лет-
него маль-
чишки поте-
ря этого ма-
л е н ь к о г о  
музея, со-
бранного с 

помощью преподавателя 
по биологии, была самой 
большой трагедией. Впо-
следствии, эрцгерцог 
часто упоминает о коллек-
ции, однако вернуть её 
ему уже не удастся». 

В Праге Луис Сальва-
тор полностью посвящает 
себя науке, следуя мечте 
своего отца, который всег-
да хотел видеть его учё-
ным – как и лучшие пред-
ставители династии Габс-
бургов. Путешествия так 
же составляли важную 
часть семейного обуче-
ния. В 1867 году эрцгер-
цог запланировал поездку 
на побережье Хорватии – 
курорт, в то время чрезвы-
чайно популярный, где со-
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Путешествия 
составляли важную 
часть научной работы

Любимая яхта эрцгерцога, «Русалка» Nixe, на которой не-
утомимый путешественник оборудовал кабинет и лабора-
торию  Фото: Ludwig Salvator-Society

Как для потомка королевской семьи стал родиной маленький остров, затерянный в Средиземном море 

Эрцгерцог Луис Сальвадор 
Габсбургский  Фото: Архив, 
предоставлено Сообществом 

Луиса Сальвадора в Вене 
(Ludwig Salvator-Gesellschaft, 

Wien) 


