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ВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 
АЛЕКСАНДРА I,  
или «Русская 
Андромеда» 

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ПАВЛОВИЧЕ – ДОНЖУАНЕ – МОЖНО СУДИТЬ ИСЧЕР-
ПЫВАЮЩИМ ОБРАЗОМ ПО ДОНЕСЕНИЯМ ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ ВЕНСКОЙ̆ 
ПОЛИЦИИ ЗА ТОТ ПЕРИОД, КОГДА ЗАСЕДАЛ КОНГРЕСС, ТОТ САМЫЙ̆ 
ЗНАМЕНИТЫЙ КОНГРЕСС, НА КОТОРОМ РУССКОМУ ИМПЕРАТОРУ В 
ВЕСЬМА ТРУДНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СУЖДЕНО БЫЛО ВНОВЬ УПОР-
НО И БЛИСТАТЕЛЬНО ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ. 

Он – освободитель 
Европы, он – пер-
вый среди монар-
хов, нет никого в 

мире, кто был бы могуществен-
нее его. Александр Павлович 
любил красоваться, но обыч-
но он был чужд помпы, ведь 
и сама его прославленная эле-
гантность как раз была тем без-

упречна, что никогда не броса-
лась в глаза. В Вене императору 
стало ясно, что в тот момент, 
когда европейская дипломатия 
старалась приуменьшить его 
силу, ему надлежало ослепить 
своим великолепием столицу 
наследников цезарей. Ведь и 
он их наследник: такова воля 
предков его московских царей. 
Пусть же знают император и 
короли, что недаром герб его 
империи – орел Византии. Го-
лос царя звучал в Вене более 
властно, чем голос других мо-
нархов. Балы, которые он давал, 
приемы, торжественные цере-
монии, им устраиваемые, были 
пышнее австрийских. Затмить 
всех – таково было стремление 
достойного внука Екатерины. 

В Вене он решил затмить всех 
и в любви. Впрочем, его венские 
похождения – следствие того, 
что большая политика к тому 
времени принесла ему уже не-
мало разочарований. 

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 Император России
Александр I

 В 1814 году в Вену съехался весь 
цвет Европы: два императора, че-
тыре короля, два наследных принца 
и двести пятнадцать глав кня-
жеских европейских домов. Этот 
конгресс назвали «танцующим», по-
скольку казалось, что коронованная 
знать и государственные предста-
вители больше танцевали на много-
численных балах и праздниках, чем 
находились за столом переговоров.
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Монархи, дипломаты, вен-
ские красавицы, ревниво 
следившие за ним гла-
зами, заметили маневр 
русского императора: 
он ухаживал за гра-
финей Юлией Зичи, 
той, которую все 
признавали ослепи-
тельной красавицей.

«Царь влюблен, 
царь потерял го-
лову», – шептались 
на конгрессе. Но уже 
через несколько дней 
стало известно, что взо-
ры Александра обращены на 
другую: на княгиню Баграти-
он, вдову бородинского героя, 
прозванную в Вене «русской 
Андромедой». 

ПОЛКОВОДЕЦ 
И «ГОЛЫЙ АНГЕЛ» 

Екатерина Павловна Багра-
тион, в девичестве Скавронская 
(1782 – 1857) – старшая дочь 
младшего брата Екатерины I. 

Выдающийся русский полково-
дец Петр Иванович Багратион 
был известен своими ратными 
подвигами и неудавшейся семей-
ной жизнью. Единственным, что 
его сближало с супругой, Екате-
риной Павловной Скавронской, 
было, как ни странно, чувство 
патриотизма. Они оба сыграли 
свою небольшую, но важную 
роль в победе России над На-
полеоном. Петр Иванович был 
отважным полководцем, а Ека-
терина Павловна – очарователь-
ной шпионкой. Большую часть 
своего первого замужества она 
провела в путешествиях. Ее на-
зывали «блуждающей княгиней». 
Она создала себе второе отече-
ство в... собственной карете. За 

границей княгиня производила 
сногсшибательный эффект: кра-
сива, эксцентрична, да к тому же 
с безумным легкомыслием рас-
точает громадное состояние. Она 
сводила с ума поэтов и принцев. 
В Дрездене ею увлекся Людвиг 
Баварский – Екатерина Павлов-
на стала его последней любовью, 
через несколько месяцев он был 
убит на войне. 

Ее туалеты и экипажи неиз-
менно отличались оригиналь-
ностью. Умом она не блистала, 
но была приветлива и слово-
охотлива, довольно бесцере-
монна и даже цинична в своих 
суждениях и умела «держать 
салон». «При такой красоте и 
привлекательности она не мог-
ла не собрать вокруг себя заме-
чательного общества, – писал 
знавший ее Гёте. – Чудный цвет 
лица, алебастровая кожа, золо-
тистые волосы, таинственное 
выражение глаз...» 

Екатерина Павловна была 
похожа на миниатюрную фар-

форовую статуэтку: порази-
тельно белая кожа, осиная 

талия, голубые глаза, ко-
торые из-за близоруко-
сти казались по-детски 
наивными. В 30 лет она 
напоминала 15-лет-
нюю девушку. «Милая 
женщина, – писал о 
ней А.  Я. Булгаков, – 
ее дом приятен, все к 

ней ездят. На это одних 
денег не довольно, надоб-

но уменье, любезность, 
ловкость». 

Багратион издалека наблю-
дал за успехами своей жены и 
тяжело переживал семейный 
разлад. «Какая кому нужда вхо-
дить в домашние мои дела?.. 
Кто бы ни была, она моя жена. 
И кровь моя всегда вступит-
ся за нее. Мне крайне больно и 
оскорбительно, что скажут и 
подумают люди...» 

В 1808 году было решено на-
градить орденами жен генера-
лов, отличившихся на войне. 
Княгиня Багратион оказалась 
обойденной, и самолюбие ее 
мужа было уязвлено. Он по-
рывался даже уйти в отставку. 
Екатерина Павловна носила его 
фамилию, и, по мнению Петра 
Ивановича, этого было впол-
не достаточно: «Ее надо награ-
дить, ибо она моя жена...» 

Долго и настойчиво звал Ба-
гратион жену в Россию. Он 
бомбардировал ее письмами с 
таким упорством, что даже зна-
комые уговаривали ее сжалить-
ся и черкнуть мужу строчку. 
Можно себе представить, как 
мучительно давались гордому 
кавказскому мужчине такие 
послания. Екатерина Пав-
ловна отвечала ему, что боль-
на и должна остаться в Европе 

 Петр Иванович Багратион 
и Екатерина Павловна
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 Екатерина Павловна 
Багратион
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

на лечение. Громадные суммы 
расходов на приемы и наряды 
свидетельствовали, однако, о ее 
отменном здоровье. Язвитель-
ные светские злоязычники не 
могли отказать себе в удо-
вольствии время от времени 
справляться у Багратиона о 
самочувствии жены... 

Великодушный генерал 
оплачивал все ее счета и 
брал на себя нелегкую мис-
сию переговоров с тещей, 
раздраженной безудерж-
ным мотовством дочери. 
Но даже десять генеральских 
заработков не могли удовлет-
ворить расточительную кра-
савицу. Князь продавал недви-
жимость и раздавал закладные. 
«Однако она – жена моя, и я лю-
блю ее, конечно», – в этой фразе 
был весь Багратион. 

Пропутешествовав несколько 
лет по европейским столицам, 
Екатерина Павловна посели-
лась в Вене и сделала свой дом 
самым блестящим светским 
салоном. В отличие от боль-
шинства современниц она была 
чрезвычайно эмансипирован-
ной дамой: выступала наравне с 
мужчинами, сама решала, кого 
из них сделать любовником, а 
кого – другом. Ей было мало 
светских раутов, ее интересова-
ли дела посерьезнее. 

...Началась война России с На-
полеоном. Екатерина Багратион, 
убежденная противница Бона-
парта, собрала в своей венской 
гостиной прорусски настроен-
ную европейскую знать. Не имея 
никаких официальных полномо-
чий, княгиня заступила на не-
гласный дипломатический пост. 

Она хвастала, что знает боль-
ше политических тайн, чем все 
посланники вместе взятые. Под 

ее влиянием высшее австрийское 
общество начало бойкотиро-

вать французское посольство. 
В ее лице Наполеон нашел 
серьезного политического 
противника. Голубые глаза 
Екатерины Павловны вос-
пламенили сердце ни мно-
го ни мало австрийского 
канцлера Меттерниха. 
Став его любовницей и ма-
терью его ребенка, она мог-
ла оказывать на канцлера 
сильнейшее влияние. Через 

много лет княгиня с удо-
вольствием вспоминала, что 

именно она уговорила Меттер-
ниха согласиться на вступление 

Австрии в антинаполеоновскую 
коалицию. Вероятно, Бонапарт 
чрезвычайно удивлялся, получая 
депеши своих агентов из Вены. 
В них постоянно фигурировала 
фамилия Багратион, известная 
Наполеону по сводкам с полей 
сражений. В чем чета Багратион 
была едина, так это в стремлении 
насолить французскому импера-
тору – каждый по-своему.

До победы над Францией 
суждено было дожить одной 
Екатерине Павловне – князь 
Багратион погиб во время Бо-
родинского сражения.

Княгиня Багратион встрети-
ла победу русского оружия в 
Австрии. В 1815 году, во время 
Венского конгресса, она устро-
ила грандиозный бал в честь 
Александра I. 

Она была не только его ин-
тимным другом – во время, да 
и после войны Екатерина Пав-
ловна поставляла русскому им-
ператору сведения о политиче-
ских настроениях в Европе. По 
сути, она была первой русской 
шпионкой. О ее негласной мис-
сии, конечно, догадывались: 

 Канцлер Австрии 
Клеменс Венцель 
фон Меттерних
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 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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«Тайным агентом России назы-
вали, например, красавицу кня-
гиню Екатерину Багратион, – 
писал современник, – неглупую 
и ловкую интриганку, женщину 
в высшей степени легкомыслен-
ную. Во время Венского конгрес-
са император Александр бывал 
у нее по вечерам и во время этих 
посещений, затягивавшихся до 
позднего часа, выслушивал ин-
тересовавшие его сообщения». 

После 1815 года княгиня пе-
ребралась в Париж. Тайная по-
лиция установила наблюдение 
за ее роскошным особняком 
на Елисейских полях. Из доне-
сений подкупленной прислуги 
следовало, что княгиня продол-
жала вести разведывательную 
работу и, уж конечно, не забы-
вала о любовных утехах... 

«Эта дама весьма известна в 
высшем обществе благодаря по-
литическому влиянию и кокет-
ству, – сообщал осведомитель. – 
В понедельник вечером, довольно 
поздно, ушли от нее два поляка, 
и один из них, граф Станислав 
Потоцкий, вернулся обратно. 
Подобные проделки случаются 
часто. Героями их становятся 
то один, то другой кавалер. Кня-
гиня очень переменчива». 

Среди ее друзей были мно-
гие парижские знаменитости – 
Стендаль, Бенжамен Констан, 
маркиз де Кюстин, даже гре-
ческая королева. С нее писал 

своих героинь Бальзак. Вероят-
но, экзотическая фамилия тоже 
способствовала популярности. 
Княгиня не сменила ее, несмо-
тря на повторное замужество. 
(В 30-х годах XIX века Екате-
рина Павловна вышла замуж за 
английского генерала Карадока, 
но вскоре с ним рассталась.) 

В Париже ее звали bel ange nu 
– «голый ангел» – за страсть к 
полупрозрачным газовым пла-
тьям. Княгиня Багратион про-
должала одеваться подобным 
образом даже в преклонном 
возрасте, когда у нее отнялись 
ноги и лакеи возили ее в кресле. 
На закате жизни она была окру-
жена всевозможными светски-
ми проходимцами, «обглады-
вавшими» остатки ее состояния. 

Умерла княгиня в 1857 году в 
возрасте 75 лет. Похоронили ее 
в Венеции, на том же кладбище, 
где позже нашли последний при-
ют Дягилев и Стравинский. 

***
Но вернемся на конгресс. Вен-

ская полиция следила за каждым 
шагом царя. «Александр, – доно-
сил осведомитель, – объявил кня-
гине, что приедет к ней, назначил 
час и предупредил, что хочет за-
стать ее одну». О романе царя с 
княгиней Багратион скоро узнала 
вся Вена. Княгиня была в вос-
торге: ей удалось наконец поста-
вить на место свою давнишнюю 

соперницу, герцогиню Саган, ту 
самую, которая отбила у нее Мет-
терниха, а ныне уже начала было 
хвалиться, что покорила сердце 
императора Александра.

Зрели интриги. Влиятельные 
лица толкали герцогиню Саган 
в объятия русского императора. 
Но вначале он сопротивлялся. 
«Сделано было невозможное, – 
жаловался он Екатерине Пав-
ловне, – чтобы заставить меня 
быть к ней благосклонным. Ее 
даже посадили со мной в карету. 
Но все это было тщетным. Я лю-
блю чувственные удовольствия – 
но от женщины я требую и ума». 

Окончание в след. номере.
 По материалам из открытых 

источников, www.km.ru 
и https://vk.com/@420510616-pohititel-

damskih-serdec-aleksandr-pervyi
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  Доротея Саган


