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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КАРАМЗИН. 

Описание Вены 
Вена включает себя в число 

первых городов Европы 
и с некоторого времени 
весьма увеличилась. С об-
ширными своими пред-

местьями она похожа, как говорят, 
на ласточку с орлиными крыльями. 
В городе считается 1 400 домов, а в 
предместьях (которые разделяются 
большими садами) – около 3 000. 

Дунай делит город на две части; 
но эта выгода имеет также и свою 
неприятность. Река, наполняясь 
весной от ручьев, в нее впадающих, 
заливает предместья. Тогда видна 
бывает исправность венской по-
лиции; трудно вообразить себе ее 
деятельность, все осторожности 
и меры, которые берет она для от-
вращения бедствий и для вспомо-
жения бедным жителям. 

Всякий бы представил себе, что 
большая река, текущая в столице и 
с одной стороны осененная пратер-
ским лесом, должна быть в летнее 
время покрыта лодками гуляющих; 
но венские жители не любят этого 
рода гуляний и пользуются только 
судоходством реки для привоза то-
варов и всяких нужных вещей. 

Вена есть самая некрасивая 
столица в Европе и в наружно-
сти своей не представляет глазам 
ничего привлекательного; улицы 
беспорядочны и кривы. Одна из 
них, в середине города, соединя-
ется с другой мостом, идущим че-
рез третью улицу, так, что кареты 
ездят вдруг и внизу, и вверху: вид 
странный и любопытный для чу-
жестранцев! Люди и кареты, кото-
рые у вас беспрестанно под нога-
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ми, напоминают вам английские и 
другие каналы, идущие через реки 
и представляющие глазам суда 
под судами, мачты под мачтами. 

Площади, театры, храмы – все 
кажется здесь варварским для 
того, кто образовал вкус свой 
в отечестве Берненев и Ми-
кель-Анджелов. В Вене можно 
назвать хорошей только одну 
улицу, составленную из огром-
ных домов; почему и называют 
ее улицей знатных господ. 

В городе одно гульбище (кро-
ме Бастиона, где гуляют только 
летом): оно называется Грабен 
и представляет глазам длинную 
площадь, которая единственно 
тем сходна с площадью Святого 
Марка в Венеции, что на ней так-
же собирается множество празд-
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ных, Аргусов полиции и несчастных жертв 
разврата. Венское правление, строго за-
прещая всякую неблагопристойную книгу, 
терпит этих бесстыдных женщин, которые 
явно ловят в сети свои молодых людей! 

Хотя в городе везде видны новые зда-
ния, однако можно смело предсказать, что 
он никогда не будет хорошим. Предместья 
гораздо красивее, но дома невелики, а ар-
хитектура бедна. Тут живут по большей ча-
сти ремесленники и фабриканты, которые, 
видя у себя перед глазами роскошь и раз-
врат столицы, издерживают деньги свои и 
теряют чистоту нравов. Для чего не пере-
селить фабрикантов в другие австрийские 
города, столь малолюдные и столь богатые 
плодородием окружных земель? 

Судя по топографическому положению 
Вены, лежащей под одним градусом с Ор-
леаном, можно вообразить, что климат ее 
должен быть самым теплым; но давно уже 
замечено, что все места к востоку гораздо 
холоднее. Сверх того, Вена окружена гора-
ми и высокими холмами, на которых снег 
лежит очень долго – так, что здесь едва 
ли бывает и два месяца жаркого време-
ни; а зимой очень холодно. Даже и летом 
резкие ветры прохлаждают жар. Vienna e 
vetosa o venenosa (в Вене или ветрено или 
нездорово) – говорят жители добрым ми-
ланцам, которые здесь поселились и кото-
рые не могут забыть своего ясного неба, 
воздуха и любезного климата. 

Но здесь менее жалуются на холод, не-
жели в других землях: ибо жители, следуя 
примеру соседственных народов – вен-
герцев, поляков, самих греков и турок, в 
малейший холод надевают шубы, и в ка-
ждой горнице большая печь. 

Главная причина здешних болезней есть частый ветер, который, рож-
дая простуды, сушит на улицах известку и ввевает ее частицы в грудь: 
от чего происходит чахотка. В начале болезни самое лучшее лекарство 
есть уехать из города. Множество умирающих от чахотки здесь ужас-
но. Хотя она во всех больших городах свирепствует; но в Вене еще бо-
лее, нежели где-нибудь, невзирая на все старания искусства. 

Надобно сказать, что венские медики славны и достойны сла-
вы; чему можно представить разные примеры. Так, ежедневно они 
спасают множество горестных жертв сластолюбия, питаемого чув-
ственными склонностями здешнего народа, его неумеренностию в 
пище и самым общим избытком. Я думаю, что в Вене более сифи-
литической болезни, нежели и в самом Париже. Может ли наука 
и ревность медиков истребить такое зло, которое происходит от 
народного развращения? 

Здесь не менее страшна и та болезнь, которая прежде была неиз-
вестна в Европе и которую ныне стараются искоренить счастливы-
ми опытами. Прежде в Вене умирало от оспы около 1 000 младенцев 
ежегодно; теперь везде с успехом прививают коровью оспу. 

Жителей считается здесь 230 000: духовных – 1 200, благородных 
– 3 250, чиновников или служащих – около 4 000, а мещан – 73 000. 

Не только искусство медиков, но и благодетельные старания 
правительства уменьшают в этой многолюдной столице число уми-
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рающих; даже самые 
частные люди всячески 
помогают больным. 
Главное из благодетель-
ных заведений в этом 
роде есть большой го-
спиталь, в который 
ежегодно принимают 
около 12  000 больных 
и с которым соединен 
ныне Патологический 
музей. Сверх того, есть 
госпиталь для беремен-
ных женщин, для воен-
ных людей и даже для 
жидов; для сумасшедших и младен-
цев до 10 лет возраста. Везде чисто-
та, порядок и хорошее содержание. 

Вена гордится еще благодетель-
ным Леопольдовым учреждением, с 
которым может равняться только 
гамбургское: все предместья раз-
делены на восемь частей, и каждая 
часть имеет своего доктора, лекаря, 
повивальную бабку, получающих 
жалованье от короны и обязанных 
иметь попечение о бедных. В 1796 
году у них на руках было 19 820 
больных, из которых умерло 464, а 
623 отослано в госпиталь. Ныне и 
в самом городе такое же заведение. 

Примером для всех других 
больших городов, которые ныне 
везде распространяются, может 
служить здешний закон, по кото-
рому нельзя жить в новом доме 
без письменного дозволения ме-
диков: ибо ничего нет гибельнее 
для здоровья, как сырой дом. Та-
кое попечение есть слава благоде-
тельного правления. 

Съестные припасы в Вене удиви-
тельно дешевы. Венгрия наделяет 
ее мясом, хлебом и вином в изо-
билии; Австрия – лесом, который 
привозят рекой и вывоз которого 
запрещен; 150 садовников обра-
батывают в предместьях большие 
огороды, и хотя не знают мелочной 
экономии наших французских ого-
родников, однако искусны в деле 

своем. Я заметил, что они поли-
вают гряды длинной деревянной 
лопаткой, нарочно для того сде-
ланной. Дешевизной зелени го-
род обязан их промышленности; 
но они все богатеют и нанимают 
для работы горных жителей Сти-
рии, приходящих сюда всякую 
весну. Хлеба, мяса, зелени и вина 
довольно для человека, и работ-
ник не требует большой платы. 
В земле, имеющей все нужные 
вещи, первые материалы и соб-
ственные мануфактуры, одни ин-
дейские товары могут быть пред-
метом роскоши. 

Полиция смотрит, чтобы в мере 
и весе не было никакого обмана 
для народа. 

Примолвим к чести правления и 
граждан, что они усердно стараются 
об истреблении нищеты и не жале-
ют для того многих жертв. В сирот-
ском доме содержится здесь 1  500 
бедных; однако, несмотря на все 
пособия несчастным семействам и 
людям, не могущим питаться рабо-
той, Вена в рассуждении сего дале-
ка еще от Гамбурга и Киля, которые 
справедливо славятся своими бла-
годетельными учреждениями. 

Множество дворянских и ку-
печеских домов, всегда открытых 
для порядочных людей, стали 
причиною того, что в венских ко-

фейных домах бывает 
их очень мало; зато ни-
где нет столько тракти-
ров и питейных домов, 
как здесь. 

Кофейные дома хо-
роши, а трактиры дур-
ны. Если иностранец на 
то жалуется, то жители 
оправдываются своим 
гостеприимством. В 
самом деле они любят 
угощать иностранцев, 
и во всякое время дня, 
до полуночи, можно 

прийти в дом, обедать, ужинать, 
пить чай и проч. 

Однако в 10 часов вечера здесь 
уже царствует тишина на ули-
цах, необыкновенная в других 
городах. Если возвратиться домой 
поздно, то надобно дать что-ни-
будь привратнику. В предместьях 
не встретишь в одиннадцатом 
часу никого, кроме дозора; все пу-
сто и безмолвно – а поутру вста-
ют не рано! Вена с этой стороны 
совершенно противна Неаполю. 
Немцы любят сравнивать эти две 
столицы, называют их приятней-
шими городами Европы и предпо-
читают Лондону и Парижу. 

Гагельманов кофейный дом в 
Леопольдштадтском предместье 
достоин любопытства иностран-
цев. Он между рекой Дунаем и 
той улицей, по которой ездят ка-
реты на Пратерское гульбище. Тут 
всегда собираются греки. Видя их 
и слыша везде греческий язык, я 
несколько раз воображал себя в 
Афинах: мечта приятная для тех, 
которые главными своими идея-
ми обязаны классическим творе-
ниям этого славного народа! 

(С француз.) 
Описание Вены: (С француз. 

[Из "Decade". 1801. T. 28. Выписка из 
"Nord litteraire"]) / 

[Сокр. пер. Н. М. Карамзина] / 
Вестн. Европы. – 1802. – Ч. 3, N 9. 
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