О Б АВСТР ИЙСКИХ ОБ Ы ЧА ЯХ И НРА В А Х

ТРАГЕДИЯ ИЗ
ПРАКТИКИ

«Комиссии
целомудрия»
ОДНА ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ТРАГИЧЕСКИХ СУДЕБ,
ПО КОТОРЫМ АСФАЛЬТНЫМ КАТКОМ ПРОШЛАСЬ
«КОМИССИЯ ЦЕЛОМУДРИЯ» МАРИИ ТЕРЕЗИИ...

Мария Эрнестина
Штаремберг (1754–1813) –
виновница громкого скандала

М

ария Эрнестина Штаремберг – дочь графа Гундакера Штаремберга – слыла
привлекательной и образованной девушкой с живым умом.
Правда, она обладала независимым и
своевольным характером.
В 16 лет девушка сделала прекрасную
партию. Ее молодой муж, 24-летний граф
Ференц Эстерхази (Ferenc Esterházy de
Galántha), был ишпаном (наместником)
графства Нитра, посланником в Венеции,
Неаполе и Париже. К тому же он принадлежал к самому могущественному и состоятельному венгерскому роду – Эстерхази.
Невесту своему протеже выбирала
сама императрица Мария Терезия.
Однако семейная жизнь молодых не заладилась. На третий год брака это было
уже невозможно скрыть от окружающих.
Супруги постоянно конфликтовали. Если
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верить (спорным) дневникам графа Карла фон Цинцендорфа, Ференц в одном из борделей подхватил
сифилис и поэтому прекратил сексуальные отношения с женой. Как дипломат,
граф Эстерхази нечасто бывал дома, а в
его отсутствие его родственники плохо
обращались с Марией Эрнестиной.
В 1773 году его 19-летняя супруга
завела роман с графом Фердинандом
Людвигом Шуленбург-Эйнхаузеном.
Последствия этой запретной связи не
заставили себя долго ждать – молодая
женщина забеременела.
Шуленбург уговорил свою возлюбленную на побег – невиданный скандал по

тем временам. И тот факт, что Мария
Эрнестина решилась на такой смелый поступок, говорит о том, что она была не из
робкого десятка.
В июне 1774 года любовники решили
бежать в Швейцарию, надеясь оказаться там вне досягаемости австрийской
полиции, шпионов и «комиссаров целомудрия». Примечательно, что они не поехали в Швейцарию в объезд, как это делало большинство путешественников и
торговцев, а выбрали кратчайший путь
через хребет Арльберг. В те времена там
вместо нынешних автобанов и современных дорог с тоннелями была неудобная горная тропа, которую использовали в основном местные жители.
Беглецам удалось благополучно преодолеть перевал, но в Констанце (этот
город тогда входил в состав Австрии)
их схватили. Марию Эрнестину поместили под арест в один из монастырей.
Но с помощью Шуленбурга ей удалось
бежать.
В трактире местечка Вальдсхут-Тинген (в те времена это тоже была австрийская территория) Мария Эрнестина родила ребенка. Но «комиссары
 В трактире местечка ВальдсхутТинген Мария Эрнестина родила ребенка
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(при опущении влагалища,
при
недержании мочи, при атрофии
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Мария Титова
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