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Все началось с романтической про-
гулки морозным воскресным днем 
в январе 1891 года...

Вдоволь накатавшись на санях по за-
снеженным полям Бранденбурга, с на-
ступлением сумерек группа дам и господ 
приехала в охотничий замок Груневальд 
на окраине Берлина.

Их было 15 человек – все аристократы 
или высокие чины при дворе императора 
Вильгельма. В общем, Crème de la Crème, 
так называемые сливки…

Разгоряченные весельем, с ярким ру-
мянцем на щеках, они скинули свои шубы 
и насладились приготовленным прислу-
гой ужином, запивая его согревающим 
глинтвейном, шампанским и дурманя-
щим вином. А затем шумная вечеринка 
перешла в сексуальную оргию… При-
сутствовавшие безудержно предавались 

своим сексуальным фантазиям: обмен 
партнерами, групповые акты, лесбийские 
и гомосексуальные игры.

Дальше выделены имена некоторых из 
15 участников тех событий.

Шарлотта, принцесса Прусская 
(1860–1919) – сестра императора 
Вильгельма II и старшая внучка ко-
ролевы Виктории. С детства слыла 
«трудным» ребенком. С тяжелым экс-
центричным характером, склонная 
к интригам и сплетням, она, чтобы 
избавиться от влияния родителей, 
рано вышла замуж за слабовольного 
принца Саксен-Майнингенского и с 
головой окунулась в разгульную жизнь 
берлинского высшего общества, пре-
небрегая обязанностями жены и ма-
тери единственной дочери.

Секс-скандал 
при дворе кайзера Вильгельма

Охотничий замок Груневальд. WikiMedia

Шарлотта, принцесса Прусская 
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Секс-скандал 
при дворе кайзера Вильгельма

А через пару дней 
все участники свин-
гер-вечеринки стали 
получать анонимные 
письма порнографиче-
ского содержания. Там 
в самой неприличной 
манере детально опи-
сывалась оргия в замке, 
а также в скабрезных 
выражениях давались 
характеристики участ-
никам. На порнографи-
ческие открытки и кар-
тинки приклеивались 
их лица, вырезанные 
из фотографий. Пись-
ма были написаны пе-
чатными буквами и, судя 
по штемпелю, отправлены из Берлина. В 
них были упомянуты детали оргии в замке 
Груневальд, которые могли быть известны 
только ее участникам.

Кто писал эти письма? Это навсегда 
осталось загадкой. Аноним не требовал 
никаких денег, он просто порционно вы-
давал интимные тайны: кто с кем, где и 
когда. Насколько была достоверна та ин-
формация – это вопрос. Письма подпи-
сывались по-разному: «Берта М.», «Один 
из многих» или «Комитет». Иногда из 
посланий было очевидно, что их писала 
женщина, в другой раз – похоже на то, 
что тут замешана целая группа лиц.

Эрнст Гюнтер, герцог Шлезвиг-
Гольштейн (1863–1921) – брат импе-
ратрицы Августы Виктории и шурин 
императора Вильгельма II. Из-за своих 
многочисленных любовных связей принц 
получил прозвище «Prinz-Rammler» (не-
что вроде «принц-кролик» – по аналогии 
с этими сексуально активными живот-
ными). Однажды при посещении борделя 
он потерял там орден Черного орла (выс-
шая награда Прусского королевства), и 
одна честная труженица этого заведе-
ния принесла пропажу в полицию.

Распространению этой информации 
поспособствовал и личный персонал. По 

заведенному поряд-
ку прислуга клала 
утреннюю почту на 
стол, где завтракали 
господа. Конверты 
подавались уже от-
крытыми (если на 
них не было указа-
но «секретно»). И 
прислуга часто из 

любопытства в них за-
глядывала.

Император Вильгельм 
был в шоке. Сначала на-
деялись, что скандал 
удастся замять, но вско-
ре стало ясно, что при 
таком количестве писем 
и проинформированных 

лиц ничего скрыть не получится.

Шарлотта, графиня фон Гоге-
нау (1863–1933) – дальше просто 
«графиня фон Гогенау», чтобы от-
личить от вышеупомянутой тезки 
Шарлотты Прусской, – и ее супруг 
Фридрих, граф фон Гогенау (1857–
1914), сын от морганатического 
брака принца Альбрехта из династии 
Гогенцоллернов.

Склонному к гомосексуализму графу 
фон Гогенау брак служил прикрытием. 
Супруги вели свободные отношения, и 
каждый имел любовников.

Досталось всем. Графиня фон Гогенау в 
письмах называлась «вонючей Лоткой», 
«прусской Лоттхен» (синоним прости-
тутки), которая якобы «задирает юбку 
перед каждым принцем и больше всего 
мечтает раздвинуть ноги перед импера-
тором, которого она преследует своими 
похотливыми взглядами». Говорилось, 
что дом графини на Йоркштрассе – это 
тайный бордель, куда вереницами ходят 
ее любовники и любовницы, и что у нее 
бешенство матки. Аноним не оставил 
без внимания и происхождение гра-
фини: мол, выскочка из мелких дворян 
влезла в высшее общество и задирает 
нос, будто она из королевской семьи.

Шарлотта, графиня фон Гогенау,  
с мужем Фридрихом

Эрнст Гюнтер, 
герцог Шлезвиг-Гольштейн 
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Письма из архива полиции

ИМПЕРАТОР ВИЛЬГЕЛЬМ БЫЛ В 
ШОКЕ. СНАЧАЛА НАДЕЯЛИСЬ, 
ЧТО СКАНДАЛ УДАСТСЯ ЗАМЯТЬ, 
НО ВСКОРЕ СТАЛО ЯСНО, ЧТО 
ПРИ ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПИСЕМ 
И ПРОИНФОРМИРОВАННЫХ ЛИЦ 
НИЧЕГО СКРЫТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
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Луис, риттер фон Бергер (1851–
1907), с женой Софией и ее сестрой 
Евой.

Офицеры Макс (1850–1912) и Па-
уль (1851–1917), бароны Шулер фон 
Сенден.

Людвиг, барон фон Кнорринг 
(1858–1930) – российский дипломат 
на службе в Гессене.

Послания были отправлены не толь-
ко 15 участникам оргии, но и непри-
частным к этому персонам: политикам, 
общественным деятелям, журналистам, 
аристократам, монархам, родителям и 
родственникам свингеров. Вдовствующая 
императрица, мать Вильгельма, получила 
пару таких писем. Через несколько дней 
весь Берлин был проинформирован о пи-
кантных событиях того вечера.

Барон Карл фон Шрадер (1848–
1896) и его жена Габриела (1849–
1941), урожденная де Вильер, назы-
вались в анонимках «похотливыми 
людишками»…

Мария Луиза Шлезвиг-Гольштейн-
ская (1872–1936) тоже получила ано-
нимки – как раз накануне своей свадь-
бы с принцем Арибером Анхальтским 
в июне 1891 года. По мнению анонима, 
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Леберехт фон Котце с женой Элизабет

Барон Карл фон Шрадер с женой

Мария Луиза Шлезвиг-
Гольштейнская получила анонимки 
накануне своей свадьбы

Фридрих Карл, 
принц Гессен-Кассельский  

В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ НЕКОТОРЫЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ АНОНИМОК ОКАЗА-
ЛИСЬ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА 
И ОБРАТИЛИСЬ В ПОЛИЦИЮ, ВЫ-
СКАЗАВ ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО АВТО-
РОМ ПИСЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕБЕРЕХТ 
ФОН КОТЦЕ – ЦЕРЕМОНИЙМЕЙС-
ТЕР ПРИ ДВОРЕ ИМПЕРАТОРА, 
ЛЮБИТЕЛЬ СПЛЕТЕН И ЕДКИХ 
КОММЕНТАРИЕВ

она якобы находилась в лесбийской 
связи с графиней фон Гогенау. Еще раз 
повторяю: насколько информация ано-
нима достоверна, неизвестно.

Фридрих Карл, принц Гессен-Кас-
сельский (1868–1940) – зять импе-
ратора Вильгельма II. С 1918 года – 
король Финляндии (единственный в 
истории, кто носил такой титул).

В письме гофмейстеру Хуго фон Райша-
ху (которого на вечеринке не было) ано-
ним назвал его «вюртембержцем сомни-
тельного происхождения», его мать, сестру 
и брата – «лицами с сомнительной репу-
тацией», а также посоветовал «не насту-
пать на пятки местным высокородным 
лицам», если он не хочет потерять свою 
«блестящую узурпированную должность».

В какой-то момент некоторые получа-
тели анонимок оказались на грани нерв-
ного срыва и обратились в полицию, вы-
сказав подозрение, что автором писем 
является Леберехт фон Котце – церемо-
ниймейстер при дворе императора, лю-
битель сплетен и едких комментариев.

Леберехт фон Котце (1850–1920) 
с женой Элизабет (1860–1922), урож-
денной фон Тресков.

Дело было поручено отделению тай-
ной полиции. Вначале еще надеялись, 
что его удастся замять. Агенты тайной 
полиции обнаружили в ящике рабоче-
го стола фон Котце 12 промокашек, на 
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которых просматривались некоторые 
фрагменты текста анонимок. Хотя до-
ступ к кабинету Котце имели и другие 
персоны, это сначала посчитали веским 
доказательством его вины. Церемоний-
мейстера обвинили в распространении 
текстов неприличного содержания и, 
чтобы не давать пищи прессе, передали 
закрытому военному суду.

Но, к ужасу полицейских, пока Котце 
был под следствием, поток анонимок не 
прекратился. А ведь в камере его лиши-
ли письменных принадлежностей! Далее 
история еще более запуталась: в одном из 
очередных писем аноним требовал осво-
бодить Котце, угрожая предать вниманию 
общественности еще более скандальные 
факты, способные даже пошатнуть трон.

Церемониймейстера выпустили из-под 
стражи, наивно надеясь, что анонимки 
прекратятся. Ничего подобного! Письма 
продолжали приходить. В полицейских 

архивах сохранилось 240 по-
сланий. Сколько их было 
всего – неизвестно, воз-
можно, и больше, так 
как некоторые полу-
чатели не обращались 
в полицию.

Часть берлинско-
го общества готова 
была поклясться, что 
письма рассылает се-
стра Вильгельма – Шар-
лотта Прусская, обожав-
шая интриги и по какой-то 
неизвестной причине 
недолюбливавшая гра-
финю фон Гогенау. Однако против этого, 
кроме прочих, говорит тот факт, что Шар-
лотта после ареста Котце очень активно 
ходатайствовала перед братом-императо-
ром о его освобождении и настаивала на 
его невиновности.

Графологическая экспертиза уста-
новила по почерку, что письма на-

писаны человеком «с женопо-
добной натурой (возможно, 
женщиной), с болезненным 
самолюбием и вычурными 
манерами».

Кто-то считал, что ано-
нимки рассылал герцог 
Эрнст Гюнтер вместе с «его 

театральными бабами самой 
отвратительной репутации». 

Другие не исключали, что авто-
ром был барон Шрадер, который 

для отвода подозрений напи-
сал сам себе пару писем.

Окончание в след. номере.
Наталья Скубилова, г. Вена

Фото подобраны автором
Примечание: список участников оргии взят 

из главы «Дело Котце» второго тома биогра-
фии Вильгельма II, автор John C. G. Röhl, 2001.

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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Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

Prof. Dr. Weniamin Orljanski
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Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien
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сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный
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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
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
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Dr. Pokornik Svetlana
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ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
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услуг
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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 вла-
галища, 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

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

Mag. Natalia Seiler

ПСИХОЛОГ
Профессиональная 

психологическая помощь 
на русском языке

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

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

Графиня фон Гогенау («Лотка»)

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


