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ВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 
АЛЕКСАНДРА I,  
или «Русская 
Андромеда» 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 1/2023

Но сам Александр, оче-
видно, придержи-
вался иного мнения. 
Еще одно свидание 

с княгиней Багратион отмечено 
полицейскими осведомителями: 
Александр вечером отправился к 

ней на извозчике в сопровожде-
нии лишь одного слуги и оста-
вался у нее до двух часов ночи; 
роман продолжался... 

Но о большой любви все же 
говорить не приходится, ибо в 
тот же день Александр послал 
Волконского к другой про-
славленной красавице, графи-
не Эстерхази, дабы объявить 
ей о предстоящем своем визи-
те. Через четыре дня один из 
осведомителей сообщил: «Его 
Величество Русский Импера-
тор, по-видимому, привязыва-
ется к графине Эстерхази... 
Она уверяет, что нет более 
очаровательного монарха, чем 
он. В нем, говорит она, фран-
цузская живость соединяется 
с русской простотой, и бла-
годаря этому Его Величество 
совершеннейший во всех отно-
шениях человек». 

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 Император России
Александр I

 Торжественный въезд царя 
Александра I и прусского короля 
Фридриха Вильгельма III в Вену 

(Леопольдштадт) 
25 сентября 1814 г.

Источник: Anton Leitner (Verleger), 1814, Wien Museum 
Inv.-Nr. 19972, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/

objekt/149834/)

ВЕНСКИЕ ДАМЫ НАПЕРЕБОЙ СТАРАЛИСЬ ЗАВЛАДЕТЬ СЕРД-
ЦЕМ ОБВОРОЖИТЕЛЬНЕЙШЕГО ИЗ МОНАРХОВ, ОСАЖДАЛИ 
ЕГО ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТОВ – ВОЛКОНСКОГО, УВАРОВА, 
ЧЕРНЫШЕВА, КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ УБЕРЕЧЬ СВОЕГО ГОСУДАРЯ 
ОТ СЛИШКОМ НАСТОЙЧИВЫХ ПОКЛОННИЦ, ИБО ИМ КАЗА-
ЛОСЬ, ЧТО ГОСУДАРЬ НЕ МОЖЕТ ПОСПЕТЬ ВСЮДУ...
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Графиня Эстерхази стала 
объектом всеобщей зависти. 
Но еще через несколько 
дней у Александра слу-
чилось новое приключе-
ние: герцогине Саган 
удалось-таки добиться 
его благосклонности. 
Княгиня Багратион 
была в ярости. Меттер-
них ревновал, а Алек-
сандр Павлович радовал-
ся как мальчишка, узнав о 
таких чувствах знаменитого 
дипломата. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА: 
Вильгельмина, герцогиня 

Саган – Екатерина Петровна, 
Катарина Фридерика Виль-
гельмина Бенигна фон Бирон, 
принцесса Курляндская, герцо-
гиня Саган, герцогиня Загань-
ская (1781–1839) – немецкая 
светская дама, писательница, 
хозяйка литературного салона. 
Любовница Меттерниха, стар-
шая сестра Доротеи, герцогини 
Саган, любовницы Талейрана.

Вильгельмина была красивой 
и образованной. В 1800 году шла 
речь о ее помолвке с сыном Суво-
рова, Аркадием Александрови-
чем Суворовым-Рымникским, 
но свадьба не состоялась. 

Тогда же девушка влюбилась 
в любовника своей матери – 
шведского генерала Густава 
Армфельта. Тайные отношения 
с Армфельтом, который был на-
много старше ее и вдобавок же-
нат, привели к тому, что в 1800 
году 19-летняя Вильгельмина 
родила девочку, которую на-
звали Густава. Роды были слож-
ными, и из-за некомпетентно-
сти повитухи Вильгельмина 
больше не смогла иметь детей. 
Густаву отдали родственникам 

отца в Швеции, и мать ее боль-
ше никогда не видела. 

Чтобы защитить репутацию 
своей возлюбленной, генерал 
устроил ее брак с французским 
дворянином из аристократов, 
принцем Жюлем Роганом. За-
мужество оказалось неудачным и 
закончилось разводом в 1805 году.

Ее второй брак с князем Васи-
лием Сергеевичем Трубецким 
также завершился разводом. 

В Вене Вильгельмина держала 
салон, где собиралась высшая 
аристократия. Будучи привлека-
тельной женщиной, она кружи-
ла головы многим дворянам. 

Вильгельмина была давно 
знакома с Меттернихом, но их 
роман начался только весной 
1813 года. Об их страсти свиде-
тельствует более 600 писем.

Перед этим у Меттерниха 
был роман с женой Багратиона 
– Екатериной Скавронской, 
которая в 1810 году родила ему 
дочь Клементину.

Пик отношений Вильгель-
мины и Меттерниха пришелся 

на период Венского конгресса, 
где Екатерина Багратион («Рус-
ская Андромеда»), соперничала 
с Вильгельминой («Клеопатрой 
Курляндии») за благосклонность 
Александра I. Обе львицы посе-
лились в роскошном Palais Palm, 
заняв каждая свою половину. 

***
В Вене острили: баварский 

король пьет за всех, вюртем-
бергский король ест за всех, а 
русский царь любит за всех... 

Впрочем, русский царь и танце-
вал если не за всех, то больше всех 
и едва ли не лучше всех. Англий-
ский дипломат сообщал в Лон-
дон: «Что же касается до русского 
императора, то он танцует в то 
время, как Рим пылает». 

На одном из балов царь начал 
ухаживать за графиней Сече-
ньи. «Ваш муж уехал, – шептал 
он ей. – Мне было бы так при-
ятно занять его место». «Ваше 
Величество, очевидно, принима-
ет меня за провинциалку», – от-
вечала та. 

 Графиня Эстерхази, княгиня Багратион 
и герцогиня Вильгельмина Саган 
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 Император России
Александр I

И это, однако, не все 
увлечения императо-
ра: на графиню Софию 
Зичи ,  «тривиальную 
красавицу», на княгиню 
Ауэрсперг и еще на дру-
гих красоток обращал в 
эти веселые венские дни 
свой благосклонный взор 
Александр Павлович. 

Надо думать, осве-
домители венской по-
лиции всё же были не 
всегда точны в своих до-
несениях, ибо, если ве-
рить им, русский царь, 
не удовлетворяясь успе-
хами своими среди жен 
австрийских и венгер-
ских вельмож, нередко 
посылал еще за женщи-
нами легкого поведения. 

Вот что писал он из 
Вены Луизе фон Бетман, с 
которой некогда сошелся во 
Франкфурте: «Наконец я имею 
известие от тебя, моя лю-
бимая. Глаза мои, так долго 
лишенные этого счастья, на-
конец узрели дорогой почерк, 
глядя на который, я понимаю, 
как ты мне дорога, как все в 
мире скрывается от моих глаз, 
когда я получаю что-нибудь от 
тебя». И дальше: «Только чув-
ство моего долга мешает мне 
полететь в твои объятия и 
умереть в них от счастья». 

Неверно было бы заклю-
чить на основании этих строк, 
будто Луиза фон Бетман была 
большой страстью импера-
тора Александра. Таков уж, 
насколько мы можем судить, 
обычный стиль любовных 
посланий Александра Павло-
вича: в ту эпоху и люди с чув-
ствами более непосредствен-
ными выражались столь же 
экзальтированно. 

Неудача не особенно се-
рьезная. Александр Пав-
лович продолжал ухажи-
вания. Быстро проходили 
увлечения и забавы, маль-
чишеского же оставалось 
в нем очень много. С гра-
финей Зичи он поспорил 
о том, кто скорее сможет 
переодеться – мужчина 
или женщина. Заключи-
ли пари. В одной комнате 
переодевалась графиня, в 
другой – Александр. Он 
вышел первым, в мунди-
ре, специально достав-
ленном с камердинером. 
Присутствовавшие рас-
сыпались в комплимен-
тах... Самодержец всерос-
сийский, вождь великой 
коалиции одержал новую 

победу! 
Агенты тайной полиции 

Меттерниха систематически 
доносили, что русский импе-
ратор проводит время в дам-
ских будуарах. Причем имеет 
дело только с красавицами. Его 
тщеславию льстит та преду-
предительность, с которой от-
носятся к нему дамы высшего 
света. 

Не гнушался он и дам более 
скромного происхождения. Го-
спожи Шварц и Шмидт, жены 
петербургских немцев, прибы-
ли в Вену. Обе – его бывшие 
любовницы, и обе в Вене возоб-
новили связь с царем, чем вы-
зывали всеобщее негодование. 

В Вене была и супруга Алек-
сандра Елизавета: ей надлежа-
ло, конечно, присутствовать 
при всех светских торжествах... 
Царицу жалели, и венский свет 
весьма неодобрительно отнес-
ся к тому, что Александр Пав-
лович заставил ее пойти на бал 
к княгине Багратион. Впрочем, 

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Никто, однако, не бывает всю-
ду победителем. В Вене короно-
ванный донжуан все же один 
раз потерпел неудачу. Понра-
вилась ему другая Эстерхази – 
княгиня Леопольдина. Муж ее 
был на охоте. По своему обык-
новению, Александр Павлович 
послал к княгине нарочного: 
объявил, что намерен провести 
у нее вечер. Ответ пришел весь-
ма неожиданный: княгиня была 
счастлива, польщена, просила 
Его Величество вычеркнуть из 
прилагаемого ею списка имена 
тех дам, которых неугодно было 
бы ему у нее встретить. Алек-
сандр вычеркнул всех, оставив 
на листе лишь имя самой княги-
ни. Та тотчас же послала за му-
жем, и князь Эстерхази вместе с 
женой встретил Его Величество. 
Осведомитель отмечал, что им-
ператор оставался у Эстерхази 
всего несколько минут. 



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 2/2023 45

Новый Венский журнал № 3 / 2015 3377

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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хоть Елизавета 
и имела право 
почитать себя 
жертвой край-
не легкомыс-
ленного супру-
га, она все же 
не была лишена 
некоторого утеше-
ния, ибо в Вене вновь 
встретила князя Адама 
Чарторыйского, к которому 
императрица была благосклон-
на еще в России, и, если верить 
дворцовым пересудам того вре-
мени, ее дочь совсем не была 
похожа на Александра. Чарто-
рыйского тогда даже хотели со-
слать в Сибирь, но сжалились, 
отправив его посланником к 
сардинскому двору. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА 

Александр всегда был скло-
нен пользоваться женскими 
сердцами в целях оказания вли-
яния на политику. Эта тактика 
достигла своего апогея на Вен-
ском конгрессе, где русский царь 
не был в ней одинок. Именно в 
дамских салонах плелись заку-
лисные политические интриги. 
Ими одинаково пользовались 
как Александр, так и Меттер-
них, его соперник в дипломатии 
и определенный враг во время 
конгресса. Через женщин дей-
ствовал третий знаменитый ди-

пломат – Талейран, обошедший 
своей изворотливой хитростью 
и Александра, и Меттерниха. 

Два салона царствовали в 
Вене, Багратион и Саган – двух 
соперниц, бывшей и настоящей 
любовницы австрийского ми-
нистра. И к обеим подобрался 
Александр для достижения сво-
их политических целей и осве-
домления о планах противника. 
Но применил разные методы. 
С княгиней Багратион велась 
игра в любовь. Агенты полиции 
свидетельствовали о «многих 
чарующих часах» ,  которые 
русский император проводил 
с глазу на глаз с княгиней во 
время его визитов «далеко за 
полночь». Но те же наблюдате-

ли утверждали, что в данном 
случае «любовь к политиче-
ской интриге» взяла верх над 
более нежными чувствами.

Что же касается Саган, то тут 
метод воздействия был иной. 
Требование разрыва с Меттер-
нихом подтверждалось давле-
нием на связанные с Россией 
имущественные интересы гер-
цогини. По-видимому, Алек-
сандр достиг своих целей в 
обоих случаях, поскольку обе-
им авантюристкам впослед-
ствии выплачивалась пенсия за 
какие-то особые заслуги. 

Итак, Александр Павлович 
проводил время в Вене как 
будто бы весьма беспечно. 
Было бы, однако, совершен-
но ошибочным полагать, что 
любовные развлечения хоть 
в малой мере мешали ему ис-
полнять свои государственные 
обязанности. 

На конгрессе Александр I 
фактически возглавлял рус-
скую делегацию: ведал внеш-
ней политикой России, импо-
нируя своей настойчивостью 
и знанием дела всем прочим 
монархам, предпочитавшим 
уклоняться от прямого участия 
в дипломатических распрях. 

 По материалам из открытых 
источников, www.km.ru 

и https://vk.com/@420510616-
pohititel-damskih-serdec-

aleksandr-pervyi
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  Князь Адам Чарторый-
ский и Елизавета Алексеевна 

– супруга императора 
Александра I


