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Но хореограф и импрессарио Фри-
дрих Хоршельт (1793–1876) из 
Театра-ан-дер-Вин придумал в 

1815 году нечто, чего Европа еще не зна-
ла – детский балет.

Все представления с участием детей 
проходили с аншлагом. Публика толпа-
ми валила на спектакли, некоторые из 
них («Лесная дева», «Горный дух») по-
вторялись по 50 раз и более.

На декорации и прочий антураж не жа-
лели средств. Костюмы из тюля и органзы 
намеренно подчеркивали невинность и 
грациозность юных балерин. «При виде 
этих маленьких, очаровательных, воз-
душных, порхающих существ у каждого из 
публики создавалось впечатление, что он 
попал в волшебный мир сильфид и эльфов».

Большую часть балетной труппы со-
ставляли девочки из небогатых мещан-
ских семей, дочери мелких служащих и 
ремесленников. Недостатка в кандидатках 
не было – юным танцовщицам платили 
щедро. Жалованье девочек было ощути-
мым подспорьем для семейного бюджета, 
а нередко и единственным доходом. Ах, 
как родители гордились своими хоро-
шенькими дочерьми, от которых были без 
ума даже высокие господа!

Но со временем критика этих меро-
приятий становилась все громче. По-
зволительны ли такие изнурительные 
репетиции, представления, а порой и по-

бои во время репетиций для неокрепше-
го детского организма? Также ставилась 
под вопрос и моральная сторона этой 
затеи – утверждалось, что балет ведет 
к деградации юных душ и к грехопаде-
нию. Театральный критик Франц Грефер 
назвал детский балет «труппой лилипу-
тов», «безвкусной комедийной выходкой, 
которая основана на принижении дет-
ского достоинства».

В народе пошли нехорошие слухи о 
хореографе Хоршельте и его «эльфах»... 
Разве не подозрительно, что у Хоршельта 
появилось необычайно много друзей 
среди господ самого высшего общества? 
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Детский балет  
И КНЯЗЬ-ПЕДОФИЛ

ВЕНА ЭПОХИ БИДЕРМАЙЕРА СЛАВИЛАСЬ СВОЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ЖИЗНЬЮ. НИ В ОДНОМ ДРУГОМ ГОРОДЕ НЕ ЖИЛО СТОЛЬКО ЗНА-
МЕНИТЫХ КОМПОЗИТОРОВ. В РАЗВЛЕЧЕНИЯХ НЕ БЫЛО НЕДО-
СТАТКА. КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ, БАЛЫ, ОПЕРЫ... КАЗАЛОСЬ, НЕ-
ВОЗМОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ ВНИМАНИЮ ИСКУШЕННОЙ ВЕНСКОЙ 
ПУБЛИКИ ЧТО-ТО НОВОЕ.

 Балет в Венской опере, 1820

 Театр-ан-дер-Вин в 1815 году

Хореограф и импрессарио 
Фридрих Хоршельт 

(1793–1876) 
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Разве не странно, что многие юные ба-
лерины стали щеголять в дорогих наря-
дах и украшениях, а их семьи могут себе 
позволить красивую мебель и экипажи?

И в конце концов сам император 
Франц, который несколько раз посетил 
эти постановки с супругой и вроде был 
доволен, вдруг запретил продлять лицен-
зию для детского балета. Последнее пред-
ставление «Горного духа» состоялось в 
ноябре 1821 года, и, как писали газеты, 
«публика рыдала, сожалея об этом».

Что же случилось? Вскоре выяснилось, 
что некоторые состоятельные господа 
не ограничивались простым созерцани-
ем полуголых детских телец в 
театре, а использовали юных 
балетных девочек для удовлет-
ворения своих самых низмен-
ных потребностей… Среди 
них были и аристократы, 
что особенно разозлило 
императора Франца, 
который сам был при-
мерным семьянином 
и ожидал такого же 
поведения от пред-
ставителей своего 
класса.

Центральной фигу-
рой в этом скандале был 
47-летний князь Алоиз 
Кауниц – внук знаменитого 

канцлера Священной Римской империи 
и советника Марии Терезии.

Князь был женат, имел четырех до-
черей, но жил отдельно от семьи. О 
его сексуальных связях с малолетними 
было известно еще задолго до истории 
с детским театром. Целая армия сто-
личных своден поставляла ему юных 
девственниц (другие его не интересо-
вали). Он даже ввел систему номерков 
(как в наше время у врача в поликли-
нике), чтобы сводницы приходили к 
назначенному времени, а не толпились 
все вместе в его приемной.

Появление детского театра в Вене 
было как нельзя кстати для 
удовлетворения похоти пе-
дофила. Позабыв о стыде и 
приличиях, князь чувство-
вал себя безнаказанным 

и действовал широко-
масштабно, используя 

юных балерин как сво-
их наложниц. 

Князь Кауниц обе-
дал, когда 6 июля 1822 

года в дверь его венского дворца посту-
чали стражи порядка. Его Светлость был 
арестован комиссаром криминальной 
полиции Шлезингером. При обыске у 
князя, кроме прочего, обнаружили 10 зо-
лотых табакерок с дурманящими сорта-
ми нюхательного табака и пять портмоне, 
туго набитых адресами девочек-балерин.

Процесс длился три месяца. Докумен-
ты по делу Кауница охватывают более 
1 000 страниц (из них более 400 страниц 
занимает допрос князя). В качестве сви-
детельниц по делу привлекались около 
200 девочек (почти все они были из дет-
ского балета Хоршельта).

В ходе процесса были доказаны сексу-
альные связи князя по крайней мере с 
50 несовершеннолетними. Задержанный 
настаивал на том, что он всегда дожи-
дался 14-летия девочек (возраст согла-
сия). Однако были установлены и его 
связи с 13-летними и даже с 12-летними.

Документы процесса были засекрече-
ны более 100 лет, и лишь в середине ХХ 
века эта скандальная история стала из-
вестна широкой общественности.

Появление детского театра в Вене было как нельзя 
кстати для удовлетворения похоти педофила. Поза-
быв о стыде и приличиях, князь чувствовал себя безна-
казанным и действовал широкомасштабно, используя 
юных балерин как своих наложниц. 

Франциска Эльсслер – 
танцовщица детского балета Хоршельта 

и будущая звезда европейских  сцен

 Князь Алоиз Венцель 
фон Кауниц-Ритберг 

(1874–1848)

Вильгельмина Шредер, 
«девочка Кауница»
из детского балета

Тереза Хеберле – известная 
танцовщица, начинала в детском 

балете (была среди «девочек Кауница»)
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Из показаний Анны Шварц (девочке 
было 12 лет на момент ее растления князем):

«Господин князь зашел к нам пример-
но год назад и потребовал показать ему 
уборную. Моя мать отвела его в комна-
ту, где стояло кресло-туалет. Он поси-
дел на нем и ушел. С тех пор он часто за-
ходил к нам и каждый раз направлялся в 
комнату с креслом-туалетом. Я должна 
была по его требованию нюхать табак и 
чесать ему спину и голову, пока он там 
сидел. Он дарил мне дукат. В один празд-
ничный день он пришел к нам в полдень... 
Я пошла за ним в комнату и поцеловала 
ему руку. Он сел в кресло и стал читать 
книгу. Князь дал мне понюхать коричне-
вый табак, отчего у меня закружилась 
голова. Он поднял мою юбку и засунул 
палец в мою п..ю, и мне было больно... По-
следний раз господин князь заходил к нам 
примерно три недели назад, в воскресе-
нье. Он сел в кресло, расстегнул брюки, 
вынул свою толстую плоть и велел мне 
ее пощекотать. Я сделала, как он про-
сил, и вскоре оттуда полилось что-то 
белое, он вытер это носовым платком. Я 
в тот же день рассказала об этом мате-
ри, за что она меня побила.»

Среди документов дела есть некий «до-
говор», датированный 1813 годом (то есть 
еще до возникновения детского театра), 
между князем и копировальщиком нот 
Иосифом Гляйхом. Предметом этого «со-
глашения» была 14-летняя Луиза Гляйх. В 
расписке князь обязался погасить долги 
Иосифа и платить дополнительно 800 гуль-
денов в год, а также спонсировать аренду 
квартиры, покупку мебели и 
дров в обмен на статус «лю-
бовника» его дочери.

В том, что аристократы и 
прочие состоятельные го-
спода имели любовниц и со-
держанок, ничего нового не 
было. Главное – жениться 
на женщине своего класса, 
а приятные приключения 
можно было всегда найти 
вне брака. И служанки во все 
времена беременели от своих 
господ. И это не считалось 
преступлением. Но то, чем и в 

каких масштабах занимался Кауниц, – это 
было уже слишком. Поэтому император 
не мог покрывать князя, в то время как на 
единичные подобные проступки Его Вели-
чество просто закрывал глаза.

Весь процесс князь Кауниц придержи-
вался стратегии, что половые акты он 
совершал лишь с девочками, достигши-

ми возраста 14-ти лет. Тех, кто младше, 
по его словам, он «просто трогал».

Однако некоторые свидетельницы 
утверждали, что Кауниц все же имел с 
ними интимную близость до наступле-
ния их 14-летия. Например, об этом го-
ворится в показаниях 13-летней Луизы 
Абек, падчерицы часовщика: «В 8 часов 
я пришла к господину графу, который 
еще лежал в постели. Он пообещал сде-
лать меня счастливой, если я отдам ему 
свою девственность. Потом он потре-
бовал лечь рядом с ним, и я послушалась. 
Господин князь поднялся и встал у края 
кровати, положил мои ноги к себе на пле-
чи и засунул свой член в мою...»

В документах много таких свиде-
тельств, не буду больше цитировать. 
Также опущу показания Кауница, что 
он делал с балеринами помимо половых 
актов, по каким девичьим частям тела и 
чем он водил, чтобы раньше времени не 
нарушить их девственность.

Ни в одном случае не было установ-
лено применение физического насилия 
к жертвам. Князь обычно использовал 
метод подкупа. Описания подарков, 
материальных благ и денежных сумм, 
которыми расплачивался педофил, за-
нимают многие страницы в судебных 
документах.

Через пару дней после ареста Кауница 
несколько его родственников-аристокра-
тов (граф фон Врбна, князь Клеменс фон 
Меттерних) подали петицию об осво-
бождении его до суда – «для сохранения 
чести князя Кауница и его семьи». И са-

мая циничная приписка, на мой 
взгляд: «Свидетели обвинения 
принадлежат к самым низким 
и порочным слоям, поэтому их 
показания нельзя рассматри-
вать как достоверные с точки 
зрения закона».

Действительно в те времена 
было принято оставлять обви-
няемых в чем-либо дворян или 
других состоятельных граждан 
на свободе до суда. Предпола-
галось, что у них есть недви-
жимость и нет риска, что они 
бросят все и сбегут куда глаза 

Луиза Гляйх, впоследствии жена 
писателя Фердинанда Раймунда. 

Брак был навязан обоим 
и оказался несчастливым.

Весь процесс князь Кауниц придер-
живался стратегии, что половые 
акты он совершал лишь с девочка-
ми, достигшими возраста 14-ти 
лет. Тех, кто младше, по его сло-
вам, он «просто трогал».
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глядят. Но в случае с Кауницем вмешал-
ся сам император и велел отклонить эту 
петицию. Князь остался в заключении.

Уже в начале суда стало ясно, что обви-
няемых здесь много. Помимо основного 
процесса против Кауница, было откры-
то 15 дополнительных суб-процессов, в 
ходе которых за сводничество привлекли 
около полусотни человек, среди них были 
родители многих девочек и профессио-
нальные сводни. В качестве последних 
фигурировали даже две дворянки.

Некая адъюнкт-вдова Гёбель обвинила 
Кауница в том, что именно по его вине ее 
дочь Регина угодила в дом сумасшедших. 
Мол, князь обещал матери пожизненное 
содержание, лишил девочку девственно-
сти, в течение трех месяцев восемь раз 
имел с ней половую связь, а содержание 
платил лишь три года, после чего угро-
зой забрал расписку-обязательство. Де-
вочка заболела и помутилась рассудком.

сказывали о том, что с ними произо-
шло. Одна девочка, Франциска Шульц, 
заявила, что ей было все равно, кто 
лишит ее девственности, а «господин 
князь» хотя бы щедро заплатил за это.

Наверное, стоит посмотреть, как ро-
дители докатились до такой жизни. В 
Австрии эпохи бидермайера около 40 % 
женщин оставались незамужними. Глав-
ной причиной были строгие брачные 
правила, которые диктовало общество. 
Если девушка-мещанка не могла похва-
стать ни приданым, ни внешностью, ни 
возможностью в будущем что-то насле-
довать, она рисковала остаться в девках. 
Она не могла выйти замуж ниже своего 
статуса, например, за бедного крестья-
нина (богатый крестьянин сам не взял 
бы ее в жены). Парень из бедной семьи 
мог кое-как пробиться в жизни сам, а 
вот девушка – только через замужество. 
Вдовы чиновников низкого ранга влачи-

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье
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Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 
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(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
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СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
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повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

 ведение беременности 
 помощь при родах  операции 
 YAG-лазер (при опущении влагалища, 

при недержании мочи, при атрофии слизистой влагалища, 
для омоложения половых органов)

OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

Mag. Natalia Seiler

ПСИХОЛОГ
Профессиональная 

психологическая помощь 
на русском языке

www.againhappy.com
тел.: +43 681 201 65 78 4
natalia@againhappy.com
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Адрес: 1160 Wien, Veronikagasse 5/14   
Тел: + 43 664 382 48 42, + 43 699 110 10 370

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

Dr.med.univ. Vram MIRZOYAN 
Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ПРОВЕРкА ЗРЕНИя  ЗАБОЛЕВАНИя ГЛАЗ  ДЕТСкАя ОфТАЛьМОЛОГИя 
 кОНТАкТНЫЕ ЛИНЗЫ  ВСЕ ОфИцИАЛьНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИя: 

ВОДИТЕЛьСкИЕ, ЛЕТНЫЕ ПРАВА И Т. Д.  ХИРуРГИя

Прием в Венской частной клинике (Wiener Privatklinik)
1090 Wien, Pelikangasse 15

Тел.: +43 1 401 80 70 10  Моб. : +43 (0) 688 817 34 33
Кассовая ординация в Neunkirchen (bei Wr. Neustadt)

Тел.: +43 (0)26 35 64 379  E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at

Адрес: 1220 Wien,  Leonard-Bernstein-Straße 4-6/2/28   
Тел: + 43  650 820 75 73, + 43 681 819 175 87

www.pkheilmassagen.jimdo.com            pktherapie@gmail.com

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Квалифицированная помощь 
при головных болях, болях в спине, 
суставах, при отеках (мигренях, 
остеохондрозе, сколиозе, артрозе)

Pavel Kisselmann   
Дипломированный специалист с большим 

опытом работы в Германии, России и Австрии

Все страховки и частно
Цена: €30 – 30 минут (-50% первый массаж)

Выезд на дом

Почти все акты растления соверша-
лись с согласия родителей и опекунов 
девочек, а иногда и по их настоятельно-
му требованию.

Небольшой отрывок из документов с 
упоминанием происхождения некото-
рых жертв князя:

Луиза Луппи – дочь служащего,
Катарина Каничек – дочь белошвейки,
Франциска Шиллингер – дочь золотых 

дел мастера,
Барбара и Винценция Цирирски – доче-

ри камердинера,
Франциска и Катарина Крауз – дочери 

кучера,
Генриетта Ротманн – дочь повара.
Многих удивила та легкость, с кото-

рой родители продавали самое святое и 
ценное – своих дочерей (совсем еще де-
тей) – 45-летнему педофилу. Судей так-
же поразило то, с какой готовностью и 
интимными подробностями дети рас-
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ли жалкое существование на мизерную 
пенсию. У них не было средств на при-
даное дочерям. Также можно вспомнить 
(в России) Сонечку Мармеладову. Ведь 
не существовало никакой социальной 
системы. И возможностей честно зарабо-
тать деньги у девушек было не так много.

Тут многим родителям и приходила в 
голову идея отдать дочку богатому муж-
чине для интимных утех. Или устроить 
ее содержанкой, или хотя бы просто 
продать ее девственность подороже – 
для них это было лучше, чем если бы 
девочка подарила ее кому-то бесплатно. 
А принцы и графы славились еще и тем, 
что они могли помочь своей бывшей 
пассии удачно выйти замуж и тем самым 
обеспечить ее на всю жизнь.

Примечательно, что лишь одна из 200 
девочек забеременела после сексуальных 
действий Кауница. И это объяснимо – 
жертвы педофила были не старше 16 лет, 
то есть еще не в фертильном возрасте 
(менструация в эпоху бидермайера начи-
налась ближе к 16 годам). Он намеренно 
выбирал девочек такого возраста – нет 
риска беременности или вероятности 
подцепить венерические заболевания.

По тогдашним австрийским законам 
половой акт с лицами, не достигшими 
14-летнего возраста, карался тюремным 
заключением и штрафом. Но спустя годы 

трудно было с уверенностью сказать, была 
ли какая-то конкретная девочка действи-
тельно младше 14-ти лет на момент раст-
ления. Как показал медицинский осмотр, 
многие из допрошенных оказались не дев-
ственницами. Но тут тоже сложно было 
доказать, что это вина именно Кауница (в 
Вене он был не единственным любите-
лем маленьких девочек).

Во время процесса князь постоянно 
утверждал, что он благородного про-
исхождения и по статусу гораздо выше 
свидетелей обвинения, поэтому верить 
следует ему, а не каким-то низкородным.

Тереза и Фанни Эльсслер тоже были 
воспитанницами детского балета Хор-
шельта и в детстве также стали жертва-
ми педофила Кауница. Но «дело Кауни-
ца» не нанесло вреда их репутации. Обе 
сестры сделали блистательную карьеру, 
особенно младшая Фанни, которая была 
одной из выдающихся балерин-танцов-
щиц XIX века. А Терезе даже удалось 
выйти замуж за принца Адальберта 
Прусского (морганатический брак).

Через три месяца, в сентябре 1822 года, 
педофилу был вынесен приговор. Кау-
ниц обвинялся в «растлении, разврате 
и сводничестве». Он лишался своих ди-
пломатических постов. Ему запрещалось 
появляться в Вене и надлежало отныне 
проживать в своем поместье в Моравии.

Через полгода в Вену пришло поли-
цейское донесение из Брно, в котором 
говорилось, что Кауниц не оставил сво-
их привычек и по-прежнему домогается 
юных девочек. О его дальнейшей судьбе 
мне ничего не известно. Старый педо-
фил умер в возрасте 75 лет в Париже.

          Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

Еще одна сцена сводничества молодой девушки 
с платежеспособным клиентом

Тереза и Фанни Эльсслер тоже были 
жертвами князя-педофила

Старая сводня (или мать?) знакомит девушку с богатым мужчиной

Тут многим родителям и приходи-
ла в голову идея отдать дочку бо-
гатому мужчине для интимных 
утех. Или устроить ее содержан-
кой, или хотя бы просто продать ее 
девственность подороже – для них 
это было лучше, чем если бы девоч-
ка подарила ее кому-то бесплатно.


