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 Царевич Алексей Петрович

После трехмесячного ожидания терпение царя 
лопнуло и он решил расширить поиски, ис-
пользуя всю мощь своего сыскного ведомства. 

Постоялые дворы по пути в Австрию наполнились 
странными нищими, которые выпрашивали подаяние 
у приезжих и в то же время расплачивались за обеды 
в трактирах золотыми гульденами, а также польски-
ми офицерами, якобы проигравшими свое состояние 
в карты, с большим пристрастием осматривавшими 
экипажи, пытаясь найти в них своих доверенных лиц 
с долгожданным денежным вспоможением. Среди па-
ломников, следовавших в Рим для получения благосло-
вения у Папы, оказалось неожиданно много больных и 
неимущих, которые осели на тех же постоялых дворах 
и вели бесконечные беседы на религиозные темы, при 
этом не забывая пристально наблюдать за происходя-
щими событиями. Но и этот хорошо организованный 
маскарад пока не давал никаких результатов. 

В свою очередь очень общительный и «приятный во всех 
отношениях человек» Веселовский к началу апреля уже 
провел частные беседы со всеми высокопоставленными 
чиновниками венского двора. Все они охотно пили хоро-
шее вино, толковали о погоде, видах на урожай, музыке 
и, конечно же, о лошадях и женщинах. Но как только ре-
зидент заикался о царевиче, приятность беседы сразу ис-
чезала. «Позвольте! – говорили они. – Ведь царевич ехал в 
Амстердам к отцу, не так ли? Ну а если это так, то его и 
искать надобно где-нибудь в Голландии, но никак не в Вене». 
Намеки же на взятку они вообще пропускали мимо ушей, 
будто были абсолютно глухими. Резидент, будучи опыт-
ным дипломатом, больше внимания обращал не на слова, 
а на поведение собеседников. Их вид говорил: «Конечно, 
мы лжем! И ты это прекрасно знаешь! Но сказать правду 
мы не можем!». 
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 Замок Эренберг в Тироле, где 
скрывался от отца царевич Алексей

Веселовский с удвоенной энергией продолжил охо-
ту за фактами, правда, теперь в поле его зрения по-
пали чиновники более мелкого ранга. Вскоре случай 
свел его с референтом тайной канцелярии Хофбурга, 
которого привлек звон благородного металла в кар-
манах резидента. Он сообщил Веселовскому сведе-
ния о том, где содержался «очень важный арестант, 
представлявший большой интерес для резидента». 
Веселовский тотчас изъявил желание отдохнуть и 
подышать свежим воздухом Тироля. Там он посетил 
все близлежащие к Эренбергу кабаки и трактиры, где 
ему подтвердили, что в крепости с середины декабря 
действительно содержится очень важный преступ-
ник, который якобы пытался убить кесаря. 

Возвратившись в Вену, 8 апреля резидент передал 
Карлу письмо Петра, написанное еще осенью в Амстер-
даме, в котором он просил выдать ему сына, если тот на-
ходится в Австрии. После ряда «тайных конференций» 
с участием кесаря было решено с ответом несколько по-
дождать, а тем временем перевезти царевича из Тироля 
в более отдаленное место. 

Этот план казался чиновникам безупречным, ведь 
они не знали о целом полчище шпионов, которых Петр 
посадил на всех австрийских дорогах. Операция нача-
лась. Царевичу показали копию петровского письма к 
кесарю и сообщили о том, что его прибежище открыто 
Веселовским. Письмо отца и особенно его последняя 
фраза об отправке сына «на исправление» очень испу-
гали Алексея, и он стал быстро бегать взад и вперед по 
комнате, повторяя одно и то же: «Что делать? Что де-
лать?». Тогда ему было предложено переехать в более 
укромное место в Неаполе, но для большей скрытности 
переезда всю прислугу оставить в замке, а с собой взять 
только Евфросинью, переодетую в мужское платье. 

Долго уговаривать сильно напуганного царевича не пришлось, и 
уже на следующий день его повезли в Италию. В дороге от страха быть 
пойманным царевич крепко запил, о чем сопровождавший докладывал 
в Вену: «Употребляю все возможные усилия, чтобы удержать компанию 
от сильного и весьма частого пьянства, но тщетно...» (далее следовало 
число выпитых бутылок). 

Через несколько дней после отъезда Алексея в Италию из Вены ушел 
ответ Петру в выражениях, присущих тому веку. Начинался он при-
мерно так: «Кесарь и весь венский двор разделяют великое горе отца, 
который потерял своего сына, и будут бесконечно счастливы, если 
узнают, что он снова в объятиях отца...». Однако несколькими дня-
ми раньше Веселовский уже оповестил Петра о месте пребывания его 
сына, поэтому ответное письмо из Вены вызвало у царя лишь ехид-
ную ухмылку. Осталось подождать несколько дней и, если никаких 
сведений о перемещении царевича не поступит, послать к кесарю до-
веренное лицо с требованием о выдаче Алексея. Но такие сведения 
поступили: поручик Румянцев, руководивший всей агентурой, полу-
чил сообщение о том, что из Тироля в Италию едет некий кавалер «с 
персоной женского пола пышного телосложения в мужском одеянии». 
Конечно же, Румянцев сразу же понял, что эта пышная особа жен-
ского пола – не кто иной, как Евфросинья, ибо ее дамские прелести 
невозможно было скрыть никакими мужскими одеяниями. Вскоре 
поступили депеши и от других агентов, знавших Алексея в лицо. К 
17 мая, когда несколько утомленный дорогой и пьянством царевич 
прибыл в Неаполь, о том, что искать его следует в замке Сант-Эльмо, 
немедленно сообщили гулящие польские офицеры, странники и та-
инственные нищие.

В тени пальмовых рощ у Алексея потихоньку прошел страх перед от-
цом и родилась мысль обратиться с посланиями к своим соотечествен-
никам – к Сенату и к духовенству. В них он сообщал, что находится в пол-
ном здравии, а из России уехал от страха быть постриженным в монахи, 
но непременно вернется, когда на то будет воля Божья, и «все большие 
неправды, столь сильно всех притесняющие», непременно уничтожит. 
Сейчас же и впредь до того он будет находиться под «протекцией некой 
высокой особы». Послания эти австрийские чиновники обещали непре-
менно переслать в Россию, но для соблюдения скрытности – «окольным 
путем». В действительности же они были отправлены в секретный ар-
хив Хофбурга. 

Получив исчерпывающую информацию о сыне, 26 июля Петр по-
слал в Вену Румянцева и опытного дипломата Толстого «домогаться» 
выдачи царевича, обещая ему полное прощение в случае возвраще-
ния в отечество. В случае отказа выдать царевича Толстой должен 
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был требовать встречи с ним, чтобы 
уговорить его вернуться домой. Если 
же никакие представления на кесаря не 
подействуют, то надобно было объяс-
нить ему, что такой поступок царь «при-
мет за явный разрыв отношений и будет 
мстить за обиду своей чести». По при-
езде в Вену Толстой представил письмо 
царя с требованием немедленной выдачи 
сына и стал ждать ответа. 

Совещания по этому вопросу в Хоф-
бурге были весьма длительными и не-
сколько необычными, так как в них 
принимала самое непосредственное и ак-
тивное участие общая теща Карла и Алек-
сея. Она считала, что зять ее Алексей, че-
ловек никчемный и даже злой, виновный 
в том, что ее прекрасная дочь Шарлотта 
преждевременно ушла в мир иной, ниче-
го, кроме пакостей Австрии, после сво-
его восхождения на российский престол 
не сделает. А если разрыв Петра с сыном 
довести до крайности, то от этого могут 
пострадать ее ни в чем не повинные вну-
ки. Поэтому она предложила отправить 
Алексея к отцу «на исправление». Но 
выдать родственника римского кесаря 
представителю российского царя про-
тив его воли, как разбойника с большой 
дороги, было бы неприлично. В итоге 
было найдено соломоново решение: тре-
бование царя о выдаче сына оставить без 
удовлетворения, но при этом разрешить 
Толстому ехать в Неаполь, чтобы попы-
таться уговорить Алексея возвратиться 
домой в Россию. 

В начале осени Толстой и Румянцев 
прибыли в Неаполь, который по Утрехт-
скому миру находился тогда во владе-
ниях Габсбургов. К тому времени Даун, 
управлявший данной провинцией Ита-
лии, уже получил из Вены подробную 
инструкцию, следуя которой он должен 
был всячески способствовать достиже-
нию добровольного согласия царевича на 
возвращение к отцу. В том случае, если 
Алексей никаким убеждениям не поддаст-
ся, необходимо было уверить его, что он 
может оставаться под протекцией кесаря. 
При этом требовалось внушить царевичу, 
что ему будет проще примириться с от-
цом, если он «отпустит» от себя «персону 
женского пола». С этого последнего пункта 
и начал действовать Даун еще до приезда 
посланцев царя. Но высокопоставленный 
беглец проявил в этом вопросе неожидан-
ную твердость: если отец гневается на него 
за эту женщину, то почему бы и ему для на-

самого кесаря! Руки Алексея инстинктивно 
впились в рукав камзола Дауна и потащили 
его в соседнюю комнату, чтобы задать во-
прос – будет ли ему покровительствовать 
его родственник кесарь, если отец станет 
домогаться его вооруженной рукой? На 
это он получил вроде бы утвердительный, 
но очень дипломатичный ответ: «Не 
обращайте внимания на угрозы. Его Импе-
раторское Величество очень желает ваше-
го примирения с родителем, но если Вы не 
считаете свое возвращение безопасным, то 
извольте оставаться. Его Императорское 
Величество настолько могущественно, что 
может охранять тех, кто отдается под его 
протекцию». Такой ответ несколько прио-
бодрил царевича, и он тотчас заявил Дауну, 
что ни за что, ни под каким видом не хочет 
попадаться в руки отца. Но в силу своей 
слабохарактерности сказать то же Толстому 
не смог, обещал подумать и ответ дать поз-
же, что и стало его роковой ошибкой. За-
явил бы он об этом твердо, добавил бы, что 
отказывается от всех претензий на престол 
и его следует рассматривать как частное 
лицо, тогда Дауну ничего бы не оставалось 
делать, как порекомендовать посланцам 
царя убраться восвояси. 

После разговора царевич заперся в сво-
ем замке, приказав Толстого к нему не пу-
скать, а новое приглашение Дауна откло-
нил. Вопрос опять завис в воздухе. 

В сложившейся обстановке Даун должен 
был действовать более решительно: про-
никнуть вместе с Толстым к Алексею и 
добиться, наконец, окончательного от-
вета. Так они и сделали, но царевич чув-
ствовал себя дома более уверенно и объ-

чала не отпустить от себя зловредную ма-
чеху, у которой родственники тоже корон 
на головах не носили. 

По приезде посланников Петра в Неа-
поль Даун пригласил царевича в свой дом 
и передал ему письмо от отца, в котором 
среди прочего было написано: «Я тебя 
обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, 
что никакого наказания тебе не будет, но 
лучшую любовь покажу тебе, ежели воли 
моей послушаешься и возвратишься». Но 
при этой встрече от испуганного до смер-
ти царевича невозможно было добиться 
ни слова – он страшно боялся, что при-
бывшие тотчас же «наложат на него руки». 
В Вене тоже не исключали такого исхода 
дела, полагая, что от московитов можно 
ожидать чего угодно. 

Алексей чувствовал всю шаткость своего 
положения и был недоволен, что Даун, вме-
сто того чтобы выгнать взашей из владений 
кесаря посланников Петра и оставить его в 
покое, выманивал его из замка. 

Через день Алексей вновь был приглашен 
в дом к Дауну, где ему пришлось выслуши-
вать угрозы Толстого: «Император не ста-
нет тебя удерживать и вступать во враж-
ду с твоим отцом. Царь будет считать 
тебя изменником и не отстанет до тех 
пор, пока не добудет тебя живым или мерт-
вым. Мне приказано не удаляться отсюда, 
прежде чем я возьму тебя. Куда бы тебя ни 
увезли, я буду за тобой ездить по следам». И 
без того сильно напуганный царевич после 
такой тирады окончательно растерялся. Как 
же так? Представитель императорской вла-
сти в своем присутствии допускает наглое 
и грубое запугивание гостя и родственника 
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явил, что должен еще подумать, а когда 
будет готов с ответом, сам поставит об 
этом в известность. Толстой предлагал 
попугать царевича, представив ему про-
текцию кесаря не такой уж надежной, 
но Даун был образцовым чиновником 
и отказался выходить за рамки данной 
ему инструкции, невзирая на обещание 
крупной взятки. 

Тогда Толстой обратился с тем же пред-
ложением к секретарю Дауна Вайнгарду, 
который оказался куда более поклади-
стым, чем его патрон. Всего лишь за 160 
червонцев, исходя из отчетов Толсто-
го, он согласился провернуть это дело 
государственной важности. 

Вайнгард отправился к Алексею и, ос-
ведомившись о его здоровье, как бы от 
себя лично стал говорить, что «импера-
торская протекция не совсем надежна. 
Если царь объявит, что прощает сына, 
а тот домой не поедет, он вздумает ве-
сти войну, и император нехотя выдаст 
Алексея отцу». 

Эти слова вновь вызвали у царевича 
душевное смятение, и он написал за-
писку Толстому с просьбой прийти к 
нему без Румянцева, которого царе-
вич боялся как представителя сыскно-
го ведомства. Придя в замок, Толстой 
как бы подтвердил слова Вайнгарда, 
рассказав, что получил письмо от го-
сударя, который собирает войско в 
Польше, чтобы достать оружием своего 
сына. Энергичная и согласованная ата-
ка на царевича дала свои результаты, 
и Алексей со слезами на глазах сказал 
Толстому: «Я бы поехал к отцу, только 
бы он не отнял у меня Евфросинии и до-
зволил жить с ней в деревне». 

И тут опытный дипломат увидел узкую 
лазейку: если бы удалось убедить непу-
тевого царского отпрыска в невозмож-
ности бракосочетания с Евфросинией 
здесь в империи, то его пребывание в 
ней теряло бы всякий смысл. После до-
статочно продолжительных раздумий и 
бесед с Толстым Даун пришел к выво-
ду, что выполнение просьбы посланца 
русского царя не будет противоречить 
инструкции, полученной из Хофбурга. 
Он отправился к Алексею и объяснил 
ему, что Императорское Величество 
продолжает надеяться на скорое при-
мирение сына со своим великим от-
цом, препятствием которому являются 
недозволительно близкие отношения с 
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 Вирих Филипп Лоренц фон унд цу Даун 
(1669–1741) – граф, князь фон Теано, 

австрийский полководец, фельдмаршал, 
вице-король Неаполя в 1707–1708 

и 1713–1719 годах

Выслушав с большим душевным тре-
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Не мешкая начали собираться в дорогу. 
При этом Алексей передал Евфросинии 
«для большей сохранности» копии двух 
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щения в Россию. 
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14 октября, в необычайно хмурое для 
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 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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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

Перед съемкой стилист Шейла Симс специ-
ально поехала в Берлин, где провела сутки в 
лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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и восьмикратных чемпионов
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�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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Яна �зотова, 
сертифицированный 
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Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)
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“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.
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�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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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
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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
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– 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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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

Перед съемкой стилист Шейла Симс специ-
ально поехала в Берлин, где провела сутки в 
лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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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.
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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

Перед съемкой стилист Шейла Симс специ-
ально поехала в Берлин, где провела сутки в 
лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
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Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)
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вали – боялись, как бы слабовольный царе-
вич не изменил своего решения. Особенное 
беспокойство вызывал переезд через Вену, 
который решено было осуществить без 
остановки ночью. Переправившись через 
Дунай, «дядьки» вздохнули с облегчением, 
но, как оказалось, рано. Экипаж был задер-
жан в Брно, где губернатору Моравии графу 
Колоредо было поручено узнать у царского 
сына, почему тот проехал Вену и не явился 
к императору. Были высказаны подозре-
ния, что свояка римского кесаря увозят из 
империи не по его воле, и ему предложили 
в этом случае остаться под протекцией Кар-
ла VI. Толстой упорно не хотел допускать 
кого бы то ни было к безвольному цареви-
чу, а Колоредо продолжал настаивать на 
своем. Наконец пришло письмо от Петра, 
в котором он давал согласие на брак Алек-
сея с Евфросинией, но с условием, что вен-
чание произойдет в пределах России «для 
избежания большого срама». Теперь можно 
было надеяться, что после получения такой 
благоприятной вести царевич при встрече 
с представителем Хофбурга не выкинет ка-
кого-нибудь недозволенного дипломатией 
коленца. После разучивания текста ответа, 
сочиненного Толстым, что было доволь-
но сложным делом, Алексей смог встре-
титься с Колоредо и дал такое объяснение: 
«Это произошло по причине дорожных об-
стоятельств, от трудности явиться ко 
двору в приличном экипаже и с приличной 
обстановкой». Колоредо ничего не остава-
лось делать, как дозволить путникам ехать 
дальше. Видимо, таким способом Хофбург 

на виду у всей Европы смог умыть руки после 
проведения этой не совсем чистой операции. 
Царевич же, обнадеженный письмом отца, 
успокоился и повел интенсивную переписку 
с предполагаемой супругой, в частности, за-
трагивал вопрос об имени будущего ребенка. 

31 января Алексей был доставлен в 
Москву, где его уже ожидал отец. Сын 
упал к ногам родителя и, заливаясь сле-
зами, просил прощения. 

«Я покажу тебе милость, – сказал Петр, 
– но только ты должен отречься от наслед-
ства и указать тех, которые присоветова-
ли тебе бежать за границу к кесарю». 

В тот же день в Успенском соборе Крем-
ля, где покоился прах всех допетровских 
царей, царевич подписал клятвенное обе-
щание: «Никогда, ни в какое время не ис-
кать, не желать и ни под каким предлогом 
не принимать престола, а признавать ис-
тинным наследником своего брата – Пе-
тра Петровича». Церемония была очень 
торжественной: Евангелие, иерархи церк-
ви, царь Петр с высшими государствен-
ными чинами и, наконец, прах усопших 
царей были свидетелями этого события. 

Следуя воле отца, Алексей открыл имена 
всех причастных к его бегству. Казалось бы, 
на этом все должно было закончиться, и 
Петр вместе с покаявшимся во всех грехах 
и полностью подчинившимся его воле сы-
ном отправился в Петербург. 

12 апреля, на Пасху, Алексей явился 
с поздравлениями к мачехе, валялся у 
нее в ногах и умолял ходатайствовать 
перед отцом о дозволении жениться на 

Евфросинии. В конце месяца та приеха-
ла в Петербург, но вместо объятий царе-
вича угодила прямо в Петропавловскую 
крепость, где в положенный срок и раз-
решилась от бремени. О судьбе ребенка 
нам, к сожалению, доподлинно ничего 
не известно. 

Едва оправившуюся от родов Евфроси-
нию подвергли допросу, и она на первой 
же встрече с чиновниками тайной канце-
лярии повела себя так, как если бы была 
ими же приставлена к Алексею в качестве 
соглядатая. Прежде всего она выложила 
на стол копии посланий царевича Сенату 
и духовенству и другие важные докумен-
ты, переданные ей на хранение Алексеем 
еще в Неаполе. Из них следовало, что «за-
блуждения» царевича возникли вовсе не 
вследствие злого умысла окружавших его 
лиц, а по его собственной инициативе. 

Об этом вскоре стало известно Екате-
рине, и она, недовольная мерой наказа-
ния Алексея и опасавшаяся, что в случае 
смерти Петра он, несмотря на клятву в 
Успенском соборе, все равно взойдет на 
престол, надавила на супруга. Цареви-
ча арестовали, учинили допросы и под-
вергли пыткам. Результаты следствия 
были представлены специальному суду, 
который вынес ему смертный приговор. 
Правда, приводить его в исполнение не 
пришлось, так как Алексей умер сам, не 
выдержав пыток. 

Профессор Александр Зиничев 
«Новый Венский журнал» № 4/2003

 Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе

  Отречение царевича Алексея 
Петровича от престола 

в Успенском соборе


