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Мария Терезия была очень ре-
лигиозна и придерживалась 
строгих моральных заповедей. 

Ее, как рьяную блюстительницу нрав-
ственности, беспокоил факт, что Вена 
практически превратилась в бордель. В 
городе с населением в 180 тыс. человек 
насчитывалось около 10 тыс. проститу-
ток – от дешевых уличных женщин до 
«элитных» содержанок.

В кустах венского парка Пратер, кото-
рый в 1760-х годах сделали доступным 
для всех горожан, каждый день заста-
вали около сотни мужчин – от безусых 
юнцов до стариков – в недвусмысленных 
ситуациях в компании дам разного воз-
раста. Поэтому одно время в Пратере 
действовал запрет на вход для женщин.

В ту пору, когда во Франции заправля-
ли фаворитки, а русские императрицы 
приятно проводили время в объятиях 
хорошо сложенных гвардейцев, Мария 

Терезия развернула решительную борь-
бу с «развратом» по всему фронту – от 
дворцов аристократов до трущоб бедно-
ты. Под понятие «разврата» попадали 
проституция, супружеские измены, до-
брачный секс, мужеложство, «неесте-
ственные сексуальные» практики.

В 1752 году императрицей была соз-
дана так называемая Комиссия целому-
дрия (Keuschheitskommission).

Около 500 комиссаров «целомудрия» 
день и ночь рыскали по городу. Они по-
лучили право врываться в каждый дом, 
где творился «блуд» или даже просто 
подозревалось, что он там совершается. 
В любое время суток они штурмовали 
спальни и будуары и в поисках компро-
мата рылись в комодах, шкафах и даже в 
корзинах с грязным бельем.

«Подозрительные» пары на улице вы-
слеживались и задерживались для уста-
новления личностей.
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Комиссия 
целомудрия 
при Марии Терезии
«Супружеская измена? Проституция? 

Запретить! Наказать!»

Всем подданным пришлось привыкнуть к тому, что императрица 
Мария Терезия камня на камне не оставила от старых порядков. Она 
без устали все реформировала. Реорганизовала армию, создала цен-
трализованный бюрократический аппарат, утвердила всеобщее на-
чальное образование, ввела налоги для дворянства и духовенства.
А в один прекрасный день Ее Величество решила, что пора объявить 
войну половой распущенности своих подданных.

 Императрица Мария Терезия 
(1717–1780)

 Уединившаяся парочка
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Комиссары трудились усердно, прора-
батывая различные варианты и «ловуш-
ки». В венском Пратере все кусты были 
подрезаны до такой высоты, чтобы за 
ними не могли спрятаться парочки. Пой-
манные на «месте преступления» под-
вергались наказанию в зависимости от 
«тяжести» их деяния. Провинившимся 
могли грозить штраф, порка, тюремное 
заключение или ссылка.

Небезызвестный Джакомо Казано-
ва в один из своих визитов в Вену имел 
«честь» познакомиться с комиссарами 
«целомудрия», которых он в своих мему-
арах назвал «постыдными шпионами». 
Во время первого задержания он обо-
шелся предупреждением, а после вто-

рого его, как иностранца, выдворили из 
города.

И было неважно, находился ли муж-
чина в компании проститутки или же 
«легкой женщины» (актрисы, танцовщи-
цы) – для Марии Терезии и ее комисса-
ров разница была невелика. Чем ниже 
был статус женщины, тем тяжелее ока-
зывались для нее последствия. Уличным 
шлюхам прилюдно брили головы и ма-

зали их дегтем. Их могли также выпо-
роть, приговорить к тюремному сроку 
или общественно-полезным работам.

Особенно не повезло тем женщинам 
из низших сословий, которых вместе с 
осужденными ворами, убийцами, бро-
дягами загоняли на баржи и под конво-
ем отправляли вниз по Дунаю в Тими-
шоарский Банат – область, отвоеванную 
Габсбургами у Османской империи. Эти 

ОКОЛО 500 КОМИССАРОВ «ЦЕЛОМУДРИЯ» ДЕНЬ И НОЧЬ РЫСКАЛИ ПО ГОРОДУ. 
ОНИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ВРЫВАТЬСЯ В КАЖДЫЙ ДОМ, ГДЕ ТВОРИЛСЯ «БЛУД» ИЛИ 
ДАЖЕ ПРОСТО ПОДОЗРЕВАЛОСЬ, ЧТО ОН ТАМ СОВЕРШАЕТСЯ. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК ОНИ ШТУРМОВАЛИ СПАЛЬНИ И БУДУАРЫ И В ПОИСКАХ КОМПРОМАТА РЫ-
ЛИСЬ В КОМОДАХ, ШКАФАХ И ДАЖЕ В КОРЗИНАХ С ГРЯЗНЫМ БЕЛЬЕМ.

«Нимфа» ловит клиента 
на Грабене

Венский бордель
XVIII века

Парочки на ночных 
улицах Вены

Комиссары врываются в квартируКазанова

Первый клиент. Девушка, 
видимо, бедная (на окне тряпка 

вместо занавески). 
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новоприсоединенные и обезлюдевшие 
после войны земли нужно было засе-
лять немецкоязычными жителями. А 
поскольку добровольцев было мало, то 
туда принудительно посылали осужден-
ных. Исторически задокументировано 
11 таких конвоев в Банат. Скорее всего, 
их было больше.

Первым председателем Комиссии цело-
мудрия был назначен иезуит Игнац Пар-
хамер – человек с крепкими моральными 
устоями. Говорят, он любил лично при-
ложить руку к наказанию распутниц. По-
глазеть на публичную порку по воскре-
сеньям было одной из любимых народных 
забав венцев в те времена. После воскрес-
ной мессы прихожане выходили из церкви, 
и прямо на церковной площади их взору 
представало жестокое зрелище. 
«Неисправимых» женщин 
раздевали догола, связы-
вали им руки, брили го-
лову, мазали ее дегтем, а 
затем под улюлюканье 
толпы несчастных по-
роли плеткой или пру-
том. Часто Пархамер 
сам брал плеть в руку.

В 17 районе Вены 
есть Пархамерплац – 
площадь, которая в XIX 
веке была названа его 
именем. Правда, не за 
порку уличных женщин, 
а за его большой вклад в организацию 
народного образования в австрийской 

столице. Кто не в курсе – орден иезу-
итов как ни один другой католический 
орден сыграл большую роль в развитии 
европейской науки и образования.

Дошло до того, что начали хватать даже 
женщин, зарабатывавших на жизнь чест-
ным трудом (прислугу, торговок, сиделок), 
например, если те поздно вечером воз-
вращались домой без сопровождения или 
другим образом вызывали подозрение 
комиссаров. Сколько невинных людей 
было опорочено, сколько судеб сломано, 
сколько семей разрушено! Иные без всякой 
вины провели в тюрьме или монастыре не-
сколько лет.

Достаточно было написать донос на 
ненавистную соседку – и комиссары 
были тут как тут. И пусть даже подо-
зрение против нее не подтверждалось, 

ее честное имя было втоптано в 
грязь до конца жизни.

Но надо отдать долж-
ное Марии Терезии. За 
«разврат» преследо-
вались и предста-
вители так называе-
мых высших кругов 
– дворяне и состо-

ятельные мещане. И 
хотя их не подвергали 

порке и мазанию дегтем, но 
иные благородные господа 
поплатились в наказание за 
«блуд», помимо высоких де-

нежных штрафов, своими военными или 
дипломатическими карьерами. Разумеет-

ся, дамам-аристократкам, которые были 
не в состоянии держать свою похоть под 
контролем, можно было не опасаться, что 
их пошлют осваивать земли отдаленных 
провинций, но запрета появляться при 
дворе они очень страшились – в те вре-
мена это приравнивалось к социальной 
смерти. Особо «злостных» прелюбодеек 
ссылали в отдаленные имения, а то и в мо-
настыри. Подальше с глаз Марии Терезии.

Сначала венцы недоумевали, затем 
их это стало злить… Зачем Мария Те-
резия все это затеяла? Злые языки по-
говаривали, что причиной тому был  ее 
супруг Франц Стефан – «мышонок», 
как она его любовно называла. Он был 
единственной слабостью «железной» 
императрицы. Номинально он был 

императором Священной Рим-
ской империи, но эта неког-

да важная должность к 
XVIII веку себя изжила, 

и последние императо-
ры просто числились 
таковыми. У Франца 
Стефана было много 
времени, которое он 
посвящал финансо-

вым делам и... жен-
щинам. Несмотря на 

свою вполне счастливую 
супружескую жизнь, он 
не пропускал ни одной 
юбки (хотя реальных 

фактов его измен немного). По натуре 
он являлся донжуаном. И видеть, как 

В высшем свете мораль тоже сильно хромалаЗаседание комиссии. На переднем плане женщинам бреют головы наголо. 
Справа – уличные женщины отправляются подметать улицы.

Игнац Пархамер Франц Стефан 
– «мышонок»
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любимый муж флиртует с привлекатель-
ными женщинами, было невыносимо 
для Марии Терезии, ведь она уже утра-
тила свою былую красоту после много-
численных беременностей и родов.

Может, это было подсознательным 
толчком, после которого Ее Величество 
решила объявить войну развратницам и 
соблазнительницам ее «мышонка»?

Мария Терезия свела к минимуму вы-
ступления актрис и танцовщиц при дво-
ре. Одно время она запрещала придвор-

люди опорочены. Безнравственность и 
проституция не были уничтожены. На-
оборот, эта кампания способствовала 
распространению самых рафинирован-
ных интриг, порождала общественные 
скандалы и сделала женщин еще более за-
висимыми от воли мужчин...»

А Мария Терезия после этого приобре-
ла в Европе имидж лицемерной ханжи и 
бесчувственной матроны.

             Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

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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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at
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ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

• ведение беременности •
• помощь при родах • операции •
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* 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

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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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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10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 
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ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

• ведение беременности •
• помощь при родах • операции •
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* 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

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
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Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
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Тел: +43 650 4803669
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Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
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Mag. Natalia Seiler

ПСИХОЛОГ
Профессиональная 
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www.againhappy.com
тел.: +43 681 201 65 78 4
natalia@againhappy.com

Dr. Pokornik Svitlana
ВСЕ ВИДЫ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ

Мы говорим по-русски
1090 Wien, Rögergasse 32/1–3

Teл.: +43 (1) 310 24 40  |  Моб.: +43 699 131 27 147
e-mail: ordination@dr-pokornik.at 

www.dr-pokornik.at
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ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
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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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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

ным дамам пользоваться декоративной 
косметикой (и это в «галантном» XVIII 
веке с его мушками, белилами и румя-
нами!). Правда, потом возмущенные ба-
рышни вернули себе это право.

Кампания по борьбе за добродетель 
достигла своего апогея примерно в 
1770-е годы, а затем постепенно к 1800 
году сошла на нет. Со временем импе-
ратрица сама поняла, что такие драко-
новские меры бесполезны, и поумерила 
свой пыл. «Чтобы побороть проститу-
цию, нужно уничтожить мужчин!» – 
якобы эти слова принадлежат ей. 

Проституция в Вене не была искорене-
на, просто бордели и уличные женщины 
перекочевали на окраины и в пригороды.

В начале XIX века венский врач Эду-
ард Нуссер подвел итоги работы Ко-
миссии целомудрия: «Цель этих меро-
приятий не была достигнута и близко. 
Многие семьи были разрушены, честные 

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)


