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Неожиданно пришлось 
задержаться в 28 вер-
стах от Вены, в ме-
стечке Штоккерау. 

Петр тотчас же отправил в Вену 
эмиссара – объявить о приезде 
Великого посольства. При по-
сольстве, добавлялось вполголоса, 
сам русский царь. Инкогнито. Он 
желает запросто, без всяких цере-
моний, встретиться с цесарем. 

Не тут-то было. Имперские со-
ветники, историки, протоколисты 
стали ломать голову, как принять 
Петра. Для них было непрелож-
ной истиной, что, какими бы 
обширными владениями ни об-
ладал русский царь, его нельзя 
считать ровней австрийскому 
императору. Дело осложнялось 
еще и тем, что царь в Вену вроде 
бы и не въезжал, во всяком случае 
формально. Однако нужно было 
иметь в виду, что молодой вер-
зила по имени Петр Михайлов, 
числившийся бомбардиром Пре-
ображенского полка, был не кто 
иной, как сам царь всея Руси. 

 Петр I в Вене Петр I в Вене 
ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

АВСТРИЙСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕТР ПРО-
СКОЧИЛ РАНО УТРОМ 5 ИЮНЯ 1698 
ГОДА И СТАЛ НА ПОЧТОВОМ ДВОРЕ 
ПЕТЕРСФЕЛЬД, ЗАМЕШКАВШИСЬ С 
ПЕРЕМЕНОЙ ЛОШАДЕЙ. ЦАРЬ СПЕ-
ШИЛ В ВЕНУ И ПОТОМУ ЕХАЛ НА-
ЛЕГКЕ С НЕБОЛЬШОЙ СВИТОЙ В 18 
– 20 ЧЕЛОВЕК. ПОЧТОВЫХ ЛОША-
ДЕЙ ГНАЛ ВО ВСЮ МОЩЬ, ПРОВОДЯ 
ДЕНЬ И НОЧЬ В ДОРОГЕ. 

 Портрет Петра I кисти Г. Кнеллера, 1698
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Решение такой немыслимой, 
не предусмотренной никаким 
протоколом проблемы, понятно 
же, требовало времени. 

Наконец, 15 июня посольство 
тронулось, но, проехав с десяток 
верст, снова остановилось, прав-
да, уже «на подхожем стане» в 
деревне Лангенцерсдорф. Торже-
ственный въезд в Вену был назна-
чен на четыре часа дня 16 июня. 

Но не обошлось без накладок. 
Петр, как бы предчувствуя это, 
рано утром один отправился в 
столицу на почтовых лошадях. 
Без фанфар и почестей. А по-
слы, двинув вперед обозы, сами 
покинули подхожий стан только 
после обеда. Проехав версты две, 
они остановились в условленном 
месте у корчмы, напротив Та-
борской заставы, и послали пе-
реводчика сообщить о том, что 
едут. То ли они замешкались в 
дороге, то ли путь им прегради-
ли австрийские войска, некстати 
протянувшиеся длинной цепью к 
Пратеру, но прошло немало вре-
мени, прежде чем послы, усталые 
и недовольные, перешли пешком 
через дунайские мосты. Однако 
впереди все равно шли москов-
ские трубачи и громко трубили. 
Несмотря на поздний час, по-
сольство встречало много на-
роду: выехала знать в экипажах, 
собрался на невиданное зрелище 
и простой люд. 

А Петр уже давно проскочил и 
Таборскую заставу, и гулкие мо-
сты через Дунай, миновал пред-
местье Леопольдштадт и безо 
всякой помпы въехал в Вену че-
рез Красные ворота. 

Примерно на том месте, где 
эскалатор выбрасывает из ме-
тро «Шведенплац» толпы спе-
шащих венцев, стояла когда-то 
легендарная Красная башня, 

построенная еще в XIII веке. Ее 
не мог не миновать Петр, въез-
жая в город. Рядом была тамож-
ня с огромными весами, где про-
верялись товары, которые везли 
по Дунаю в Вену. 

Башню и таможню сломали в 
конце XVIII века. Многие дома 
на площади были разрушены во 
время боев Второй мировой вой-
ны. Но название улицы – Ротен-
турмштрассе – сохранилось. По 
ней Петр ехал к собору Св. Сте-
фана и далее по Кернтнерштрас-
се. На этих улицах уцелело немало 
зданий, мимо которых проезжал 
царь. Их легко отличить: малень-
кие, в два-три этажа, не больше. 
И окна у них тоже маленькие и не 
так часто расположены по фаса-
ду, как нынешние. 

Не успел царь оглянуться на 
собор Св. Стефана, вот уж и вы-
езд через Каринтийские воро-
та. Но сейчас от них не осталось 
ни следа. 

Петр спешил в предместье 
Гумпендорф, по тем временам 
далеко за город. Там, среди са-
дов, на изгибе маленькой ре-
чушки Вены, стоял дом графа 

Кенигсека, предназначенный для 
русского посольства. Судя по 
описаниям тех времен, обшир-
ные апартаменты и роскошные 
залы, богатая мебель и картины 
равняли его с дворцом. К тому 
же его окружал большой парк 
на манер итальянского, с алле-
ями, фонтанами и множеством 
скульптур.

Зачем Петр ехал в Вену? Цель 
посольства была сугубо дипло-
матической – оживить союз 
против турок, привлечь к нему 
новых сторонников. А заодно 
закупить снаряжение и нанять 
иностранных специалистов для 
армии и флота. 

Петр ходил по венским улоч-
кам и внимательно пригляды-
вался. Легенда, сохранившаяся в 
старых венских книгах, расска-
зывает о том, что каждый день 
он переодевался в новое платье, 
чтобы его не узнали. 

Петр любил заходить в простые 
кабачки, посидеть, послушать, о 
чем говорят люди, выпить ста-
кан-другой молодого вина. Он 
ходил на балы, посетил арсенал, 
библиотеку, кунсткамеру. 

 Вена в конце XVII века 
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Гуляя по Вене, Петр интересо-
вался храмами, заходил в цер-
ковь иезуитов на Университет-
ской площади, построенную в 
стиле барокко и поражающую 
своей красотой. Она и сейчас 
стоит в Вене почти в том виде, 
в каком ее когда-то увидел рус-
ский царь. По выщербленным 
уже в то время каменным сту-
пеням витой лестницы он взби-
рался к самому шпилю собора 
Св. Стефана. Оттуда хорошо 
были видны узкие улочки, упи-
равшиеся в кольцо городских 
стен, поля и виноградники, те-
рявшиеся в холмах Венского 
леса... Петр садился на камен-
ную скамью, которая и сейчас 
стоит на смотровой площадке у 
самого шпиля собора. 

Июньским вечером в столо-
вой галерее летней резиденции 
императора состоялась частная 
встреча Леопольда с Петром. 

Накануне Лефорт обучал царя 
правилам венского прото-

кола: оба монарха в сопро-
вождении свиты должны 
были войти в галерею од-
новременно с противопо-
ложных концов и, медлен-
но двигаясь навстречу друг 
другу, встретиться у пятого 

окна. И никаких разговоров 
о делах. 
Кареты проехали мимо 

роскошных золоченых ворот 
и остановились у садовой ка-
литки. Царь в Вене инкогнито, 
и его свидание с императором 
сугубо частное. По тенистой 
аллее Петр вместе с Лефортом 
пешком направились к дому, 
не к главному входу, а к ма-
ленькой неприметной двери. 
Они поднялись по ступенькам 
узкой лестницы, которой поль-
зовались слуги, и, толкнув едва 

заметную дверь, очутились в 
длинной роскошной зале с рас-
писными стенами и золочены-
ми узорами на потолке. 

Петр, увидев Леопольда, стре-
мительной походкой направил-
ся прямо к нему. После этого 
оба суверена в сопровождении 
Лефорта, служившего им пе-
реводчиком, удалились в нишу 
у окна. После обмена привет-
ствиями император предложил 
царю сесть и надеть шляпу. Тот 
сел, но шляпу снова снял. Лео-
польд тогда тоже снял шляпу, и 
они беседовали с непокрытыми 
головами. Во время разговора, 
который продолжался всего 15 
минут, они называли друг друга 
«господин брат». Лефорт опи-
сал его впоследствии в одном 
из своих писем, а придворные 
австрийского императора все, 
что видели, зафиксировали в це-
ремониальных и протокольных 
журналах. 

23 июня, по случаю тезоиме-
нитства Леопольда, Петр был 
приглашен на оперный спек-
такль во дворец Фаворита. Там 
собралась вся императорская 
семья. Для иностранных дипло-
матов, которые присутствовали 
на спектакле инкогнито, была 
сооружена специальная ложа в 
конце зала. Приглашены были 
и русские послы: впереди си-
дели Лефорт, Головин и Воз-
ницын, а за ними – несколько 
дворян, среди которых ростом 
выделялся Петр. По желанию 
царя все они были одеты в не-
мецкие одежды. Спектакль про-
должался более четырех часов, 
и русский царь часто выходил 
из душной ложи в галерею, где 
подносили вина. 

По желанию Петра состоя-
лась его встреча с императри-

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 Леопольд I

 Ф. Я. Лефорт и Ф. А. Головин. 
Мысль об организации «Вели-
кого посольства», возможно, 
была подсказана царю именно 
Лефортом. Формально он воз-
главлял его, будучи «Первым 
Великим послом», но факти-
чески все руководство находи-
лось в руках опытного дипло-
мата Ф. А. Головина.
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цей и принцессами. В разговоре 
с дамами Петр держался со-
вершенно свободно. Он гово-
рил по-русски, а они отвечали 
по-немецки. Лефорт снова был 
переводчиком. 

Русский царь великодушно 
сократил наполовину платежи 
в три тысячи флоринов, кото-
рые император хотел выплачи-
вать на содержание русского 
посольства в Вене. Петр посчи-
тал их слишком большими для 
Леопольда, которому приходи-
лось нести тяготы затяжной вой-
ны с турками. 

В канун Дня святых апо-
столов Петра и Павла царь с 
послами присутствовали на 
всенощной, а утром – в по-
сольской походной церкви на 
литургии, которую отслужил 
по православным обычаям рус-
ский священник Иоанн Побор-
ский. После этого в домашней 
католической церкви дворца 
Кенигсека католический свя-
щенник отец Вольф произнес 
проповедь, проводя параллель 

между царем Петром и апосто-
лом Петром. В тот вечер в честь 
именинника был дан бал, на ко-

торый собрались более тысячи 
человек. Праздник начался се-
ренадами итальянских певцов, 
а продолжился великолепным 
фейерверком. Под залпы две-
надцати орудий на темном вен-
ском небе разноцветными огня-
ми вспыхнули буквы «VZРА», 
означавшие «Vivat Zar Petrus 
Alexiowicz». Бал продолжался 
до рассвета, и сам именинник 
танцевал на нем до упаду. 

Леопольд пригласил Петра в 
свой дворец на бал-маскарад 
«Виртшафт» .  Танцевальная 
зала превратилась в чудесный 
сад, где у входа гостей встречали 
император с супругой, облачен-
ные в платья простых владель-
цев сельского трактира. Сливки 
венской знати, именитые гости 
из других стран входили пара-
ми в одеждах простых сельских 
тружеников – крестьян, пасту-
хов, садовников, слуг. Правда, 
одеяния эти стоили очень до-
рого, а масса бриллиантовых 
украшений слепила глаза. Здесь 
были оде тый голландским 

 Петр Великий 
у императора Леопольда 

в Вене в 1698 году

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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www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

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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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
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Ñ- ç‡Ú‡Î¸fl ëÏ‡Î˛Í

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

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

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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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 

�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
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

Dr.Pht.science 
Yuliya Vlasova

ПСИХОТЕРАПЕВТ
Психотерапия 

для взрослых и детей. 
Семейная психотерапия.

Psychotherapie Praxis
Neubaugasse 76/10

1070 Wien
Tel: +43 699 171 94 611

e-mail: vlasova.yuliya@gmail.com
www.psyonline.at/vlasova_yuliya

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

крестьянином тринадцати-
летний эрцгерцог Карл, бу-
дущий император Карл VI, 
и хрупкий, как мальчик, 
герцог Евгений Савой-
ский в скромном облаче-
нии слуги. 

Петр был одет под стать 
другим в костюм фри-
сландского крестьянина. 
Его дамой по жребию стала 
фрейлина Иоганна Турн из 
княжеского дома Турн-унд-
Таксис. В разгар ужина, прохо-
дившего в верхней галерее двор-
ца, Леопольд поднялся из-за 
стола, подошел с бокалом к Пе-
тру и произнес тост: «Поскольку 
хорошо известно, что Вы зна-
комы с великим царем в Москве, 
то мы желаем поднести Вам 
за здоровье царя». На это Петр 
ответил: «Насколько я знаю, ве-
ликий царь в Москве во всяком 
благополучии. Он – друг Их Им-
ператорского Величества и враг 
его врагов и настолько прости-
рает свой интерес и любовь, что 
когда бы этот стакан был полон 
яду, то я все же готов был бы его 
выпить». С этими словами Петр 
осушил бокал до дна и вернул 
его императору. После этого он 
неоднократно обменивался то-
стами с наследником венского 
престола, а потом обнял и расце-
ловал его, что для венского дво-
ра было редким явлением. 

На следующий день Петр по-
лучил в подарок бокал, из кото-
рого пил за дружбу с Австрий-
ской империей. Сам же, как того 
требовали правила приличия, 
послал в подарок своей партнер-
ше по балу перстень с алмазами, 
соболей и дорогую материю. 

Леопольд неожиданно нанес 
Петру непредусмотренный вен-
ским протоколом неофициаль-

ный визит в доме Кенигсека, 
где размещалось посольство. 
Император приехал без свиты, 
в обычной карете, запряжен-
ной шестеркой лошадей. Он 
подъехал не к парадному входу, 
а к заднему крыльцу, прошел 
через садовую калитку и пи-
воварню в маленький дворик, 
вымощенный камнем. Там его 
встречал царь без шляпы, шпа-
ги и перчаток. Они поднялись 
в небольшую комнату, устлан-
ную турецкими коврами, и там 
стоя разговаривали с четверть 
часа. Папский нунций в своем 
донесении отмечал особую поч-
тительность, проявленную Пе-
тром к императору. 

Но дело, ради которого Петр 
спешил в Вену, обсуждать было 
нельзя до торжественного при-
ема посольства. Прием же мог 
состояться только после приез-
да Владимира Борзова, кото-
рый вез из Москвы драгоцен-
ных соболей для подношения 
императору, как полагалось по 
церемонии приема послов. Не 
дожидаясь начала формальных 
переговоров, Петр направил 
главе ведомства иностранных 

дел графу Кинскому письмо с 
вопросами о намерениях им-
ператора относительно мира 
с турками. Канцлер Кинский, 
осторожный дипломат, твердо 
вел к тому, чтобы отстранить 
Россию от непосредственных 
переговоров с турками и за-
ключить с ними сепаратный 
договор. Петр ехал в Вену ис-
кать союзников в войне против 
Османской империи, а вместо 
этого ему пришлось бороться 
против заключения поспешно-
го мирного договора между Ав-
стрией и Турцией. 

Неожиданно Петр, получив 
известие о стрелецком бунте, 
решил срочно возвратиться в 
Россию. Он настоял на скором 
приеме русских послов импера-
тором, благо дело к этому вре-
мени в Вену явился Борзов с по-
дарками. 19 июля царь покинул 
город, оставив полномочным и 
чрезвычайным послом в Вене 
думного дьяка Прокофия Бог-
дановича Возницына. 

По материалам книги 
О. А. Гриневского «Прокофий 

Возницын, или Мир с турками» 
Фото: Wikimedia

 Карл VI, граф Кинский и Евгений Савойский
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