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В 1785, 1786 и 
1787 годах на 
термальных 

водах в Бадене лечился 
Денис Иванович Фонви-
зин. В одном из писем он 
рассказал, как мужчины и 
женщины, одетые в одни 
только рубашки, прово-
дили по целому часу, стоя по 
горло в сероводородной ванне. 
В Бадене Фонвизин перевел 
на немецкий язык свое знаме-
нитое произведение «Недо-
росль» (в немецком вариан-
те – «Маменькин сынок») 
и в 1787 году напечатал 
его в Вене. 

Наполеоновские войны 
и Венский Конгресс, сде-
лавшие Россию и Австрию 
союзницами, вызвали ин-
терес русских к Вене. Приез-
жие военные, дипломаты и 
другие визитеры собирались 
у посла графа Разумовского, 
чей дом стал своего рода 
российским культурным 
центром. Туда, в частно-
сти, приглашали Моцар-
та, Гайдна и Бетховена. 

В 1804 году в Вене по-
бывали два русских сту-
дента богословия – Алек-
сандр Иванович Тургенев и 
Андрей Сергеевич Кайзаров. 
Преподавание в Венском уни-

верситете вызвало с их сторо-
ны множество критических 

замечаний, а находки древ-
неславянских рукописей в 
австрийских монастырях 
– сожаление о том, что 
они хранятся не на роди-

не. Тургенев и Кайзаров 
также вошли в контакт с 

графом Разумовским и посе-
тили его летнюю резиденцию 
в Дорнбахе.

В мае 1835 года по пути в 
Италию в Вену заехал Петр 

Андреевич Вяземский. 
Сопровождавший его на 
прогулке по Пратеру князь 
Гагарин показывал ему всех 
именитых венских граж-
дан. Позже Вяземский 

написал сыну Павлу из 
Вены о том, что «одних 

Лихтенштейнов в колясках и 
верхом насчитал он штук две-
надцать» и «что венский народ 
– гуляка во всех слоях своих». 

Следующим знаменитым 
русским визитером в Вене 
был Николай Васильевич 
Гоголь, который трижды 
приезжал сюда лечиться. 
Он практически никого 
здесь не знал, скучал, и, мо-

жет быть, поэтому отозвал-
ся о времяпрепровождении 

местных жителей достаточно 
нелестно: «Вся Вена веселится, 

Русские авто-
ры попадали в 
Вену в основ-
ном по пути в 
Италию. Так, в 

конце XVI века 
в австрийскую 

столицу приехали 
граф Петр Андреевич 
Толстой и граф Борис 

Петрович Шереметев. В путевых за-
метках, составленных графом Толстым 
и хранящихся в Русском архиве, де-
тально описано похоронное шествие, 
в котором принял участие император 
Леопольд I. Граф Шереметев побывал 
на аудиенции у этой высокой персоны, 
о чем и написал доклад, впоследствии, 
в 1773 году, изданный его сыном. Один 
из его экземпляров хранится в Венской 
национальной библиотеке. 
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и здешние немцы вечно веселятся, 
но веселятся немцы, как известно, 
скучно, пьют пиво и сидят за дере-
вянными столами под каштанами, 
вот и все тут». 

Знаменательны еще два упоми-
нания русских классиков о Вене. 
Это фельетон Николая Семе-
новича Лескова под назва-
нием «Император Франц 
Иосиф без этикета» и 
послание ближним 
Антона Павловича 
Чехова, в котором он 
описывает Вену: ши-
рокие улицы и буль-
вары, высокие дома, 
величественные церкви, 
сказочно богатые витрины, 
красивые и элегантные женщи-
ны. И все это рассказано с боль-
шим юмором. 

В русской литературе о Вене сказано го-
раздо меньше, чем о других европейских 
столицах, и в основном то, что было связано 
с политической ситуацией. Вена восприни-
малась как символ австрийской монархии, 
как сила, враждебная всему славянскому. 
Действие ни одного известного русского 
романа не разворачивается в Вене.

В творчестве Федора Тютчева, в молодо-
сти надеявшегося на карьеру дипломата при 
австрийском дворе, Вена не оставила ни сле-
да, хотя он и писал о снежных Альпах и Дунае. 
В более поздние годы поэт не раз клеймил 
«бесстыдство» австрийской политики, враж-
ду к славянам. В стихотворении «По случаю 
приезда австрийского эрцгерцога на похоро-
ны императора Николая» он употребляет вы-
ражение «предательские лобзания». 

Инсаров, герой романа Тургенева «На-
кануне», по пути в Венецию почти два ме-
сяца пролежал больной в Вене, но о самой 
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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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великого австрийского композито-
ра, полного артистизма, непосред-
ственности, обаяния как бы предвос-
хищен портрет самой Вены, такой, 
какой она стала восприниматься в 
России в более поздние времена. 

Все началось с 1856 года – с 
гастролей Иоганна Штрауса-

сына в Павловске, имевших 
необычайный успех. В это 

время в России укорени-
лось понятие «венского 
вальса». Венская опе-
ретта (Легар, Кальман) 
в начале прошлого 
столетия вытеснила па-

рижскую. Венское вли-
яние распространилось 

и на другие сферы жизни. 
Более удобный «венский ка-
блук» сменил французский, 

изящная «венская мебель» пришла на смену 
тяжеловесной усадебной, появились «вен-
ская сдоба», «венский шницель», «венские 
кружева»... В театрах с большим успехом 
шли пьесы венских драматургов Гофман-
сталя и Шницлера, а в живописи и архи-
тектуре чувствовалось влияние венского 
«югендстиля». Венский архитектурный 
модерн, в частности, сильно повлиял на 
московское градостроительство (гостиница 
«Метрополь», особняк Рябушинского, зда-
ние Московского художественного театра). 
Начиная с 1903 года излюбленным местом 
писателей и артистов в Петербурге стал ре-
сторан «Вена». Сюда захаживали Блок, Ку-
прин, Аверченко, Шаляпин, Собинов и дру-
гие знаменитости. В Москве по аналогии с 
венским кабаре «Летучая мышь» в 1908 году 
открыли свое под тем же названием. 

А. Григорович 
Из книги «Русские в Австрии»
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австрийской столице в 
романе нет ни слова. 

У Достоевского в 
«Дневнике писателя» 

Вена упоминается только 
в связи с «восточным вопро-

сом». В его романах и рассказах она 
полностью отсутствует. 

Упоминания о Вене не раз встречаются 
в первом томе «Войны и мира» Льва Тол-
стого, где речь идет о франко-австрийской 
войне, но описаний самого города там нет. 
От имени Билибина красочно рассказана 
история взятия гвардией Мюрата (без еди-
ного выстрела!) венского (Таборского) мо-
ста, но города мы здесь тоже не видим. 

В «Моцарте и Сальери» Пушкина Вена 
нигде не указана как место действия рома-
на. Зная биографию Моцарта, мы можем 
только догадываться об этом. В портрете 

Elena Lehner 
Тел.: 0650/804 23 28  |  Mail: jelena.lehner@gmx.at 

Лучшие традиции 
русской фортепианной 

школы в Вене 

Дипломированный педагог с 30-летним стажем работы 
в музыкальных школах России и Вены предлагает курс 

клавира для детей и взрослых, для любителей и профи. 
Классическая и популярная музыка.

Ф. И. ТютчевА. П. Чехов


