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В Ав ст рии уди ви тель ным об ра зом со -
еди ни лись по ра зи тель ная при род ная
кра со та и мно жест во до сто при ме ча -
тель но стей ев ро пейс кой куль ту ры. Сто -
ит свер нуть за по во рот — и вы уви ди те
ин те рес ные сред не ве ко вые во ро та или
по па де те в до ли ну лед ни ко во го пе рио -
да. Как бы тща тель но вы ни из уча ли
кар ту, без не ожи дан но стей не обой -
тись: гор ное озе ро, тем пе ра ту ра во ды в
ко то ром 25°, или при до рож ная ча сов ня,

рас пи сан ная стран с т вую щим ве не ци -
анс ким ху дож ни ком 400 лет на зад. По
всей стра не раз бро са ны двор цы, аб бат -
с т ва, ве ли ко леп ные церк ви, за бро шен -
ные зам ки и ис то ри чес кие ре зи ден ции.
Жи во пис ней шие вы со ко гор ные до ро ги
в Аль пах поз во лят вам за один день по -
бы вать в не сколь ких кли ма ти чес ких зо -
нах и по лю бо вать ся рос кош ной, хо тя и
не тро пи чес кой рас ти тель ностью это го
угол ка ми ра. Ав ст рия — стра на ка то ли -
чес кая, и вы впол не мо же те ока зать ся
на ка ком-то ре ли ги оз ном празд ни ке
или фе сти ва ле. В за ви си мо сти от то го,
ко гда и где свер нуть с до ро ги, мож но
услы шать речь ти роль с ко го мэ ра в честь
Дня не за ви си мо сти или мо лит ву мест -
но го свя щен ни ка в празд ник Те ла Хри -
сто ва, уви деть кра соч ную ре ли ги оз ную
про цес сию или  при со еди нить ся к тем,
кто со брал ся на фе сти валь ду найс ко го
ви на.

Ав ст рия сла вит ся свои ми за ме ча -
тель ны ми ком по зи то ра ми — здесь тво -
ри ли Шу берт, Мо царт и мно гие дру гие.
Но вы со кая куль ту ра здесь все гда мир -
но ужи ва лась с куль ту рой аль тер на тив -
ной. Са мый зна ме ни тый сын Заль ц бур -
га — Мо царт. В этом го ро де му зы ка зву -
чит не толь ко в кон церт ных за лах, но и
на ули цах, а зна ме ни тые опе ры ра зыг -
ры ва ют ма рио не тки.

Ç ‚ Â  ‰ Â  Ì Ë Â

Ав ст рия не нуж да ет ся в пред став ле нии. Ее ве ли ко леп ные аль -

пийс кие пей за жи ев ро пей цы по лю би ли еще в XVIII в., ко гда и за -

ро ди лась ту ри сти чес кая ин ду ст рия. Но жизнь, скры ваю щая ся

за ту ри сти чес ки ми пла ка та ми, го раз до ин те рес нее, а се го дня

ин те рес на, как ни ко гда. По сле то го как в мае 2004 г. в Ев ро -

пейс кий со юз (ЕС) во шли еще де сять стран, Ав ст рия ока за лась

в са мом серд це Ев ро пы. Ве на, не ко гда сто ли ца ог ром ной мно го -

на цио наль ной им пе рии, пре вра ти лась в эпи центр воз ро див шей ся

Цен т раль ной Ев ро пы.
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ÉÂÓ „‡ ÙËfl
Аль пы за ни ма ют 62% тер ри то рии Ав ст -
рии. В Цен т раль ных Аль пах есть рай о -
ны, круг лый год по кры тые сне гом и
льдом, на при мер Аль пы до ли ны Отц -
таль в Ти ро ле, на гра ни це с Ита ли ей,
Вы со кий Тау эрн в Во сточ ном Ти ро ле и
Ка рин тия. Са мая вы со кая го ра Ав ст -
рии — Грос г лок нер в Ка рин тии. Ее вы -
со та 3797 м.

Ав ст рия рас по ло же на в цен т раль но -
ев ро пейс кой уме рен ной зо не, но бла го -

да ря Аль пам в стра не мож но вы де лить
мно жест во кли ма ти чес ких зон. По го да
в Ав ст рии все гда очень раз но об раз на.
Ле том, к при ме ру, здесь мож но по ка -
тать ся на лы жах, а по том спу стить ся в
до ли ну и ис ку пать ся в теп лом озе ре.
Не воз мож но пред ска зать, ка ки ми бу дут
зи ма и ле то. Ино гда снег на низ ко рас -
по ло жен ных лыж ных ку рор тах (в том
чис ле и в Киц бюэ ле) схо дит очень ра но,
а жар кое ле то за став ля ет ду мать, что вы
ока за лись в Ита лии.

ë Ú  ‡  Ì ‡

Ав ст рийс кая Рес пуб ли ка (Österreich — Во сточ ная им пе рия) —

это не боль шая, пре иму щест вен но гор ная стра на. Она про тя ги -

ва ет ся поч ти на 600 км от Ав ст рийс ких Альп до бас сей на Ду ная.

В сво ей за пад ной ча сти Ав ст рия — уз кая по лос ка зем ли, от де -

ляю щая Гер ма нию от Ита лии (все го 60 км), а на во сто ке ши ри -

на той же са мой по лос ки со став ля ет уже 280 км.

6

ÑÛ Ì‡È ‚ ‡È Ó ÌÂ Ç‡ ı‡Û



ç‡ ÒÂ ÎÂ ÌËÂ
Ав ст рия — од на из са мых ма ло за се лен -
ных стран За пад ной и Цен т раль ной Ев -
ро пы. В Аль пах плот ность на се ле ния
все го 93 че ло ве ка на 1 км2. Бо лее 90%
на се ле ния со став ля ют эт ни чес кие ав ст -
рий цы, 4% — вы ход цы из быв шей Юго -
сла вии. Трое из че ты рех ав ст рий цев —
ка то ли ки, один из два дца ти — му суль -
ма нин. На се ле ние Ав ст рии стре ми тель -
но ста ре ет — сред ний воз раст по стра не
со став ля ет 40 лет.

ÉÓ Ó ‰‡
Чет верть все го на се ле ния Ав ст рии
про жи ва ет в Ве не или ее при го ро дах
(2 млн). В Заль ц бур ге, Ин сбру ке и Гра -
це жи вет 220 000 жи те лей, а в Лин це —
185 000.

ùÍÓ ÌÓ ÏË Í‡
Объ ем ва ло во го на цио наль но го про -
дук та Ав ст рии — один из са мых вы со -
ких в Ев ро пе. 

Ос нов ную при быль при но сят ту -
ризм, бан ковс кое де ло и лес ная про -
мыш лен ность.

По сле па де ния же лез но го за на ве са
от кры лись но вые воз мож но сти для ин -
ве сти ций в Во сточ ную Ев ро пу.

íÂ Ë ÚÓ Ëfl
По сво им раз ме рам Ав ст рийс кая Рес -
пуб ли ка чуть боль ше аме ри канс ко го
шта та Мэн или Шот лан дии. Пло щадь
стра ны 83 870 км2.
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îfiÌ (Föhn) — Ê‡ ÍËÈ, ÒÛ ıÓÈ ‚Â ÚÂ ‰Û ÂÚ ‚ Ä‚ -
ÒÚ ËË ‚ÂÒ ÌÓÈ Ë ÓÒÂ Ì¸˛. éÌ ÔË ÌÓ ÒËÚ flÒ ÌÛ˛
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44—49 млн Со дна ог ром но го мо ря
Те тис под ня лись Аль пы.

30 000 лет Лю ди ка мен но го ве ка по -
се ли лись в пе ще ре Ти шо -
фер хё ле воз ле Кай зе ров -
ских гор в Ти ро ле.

2000—700 Кель ты да ют Аль пам на -
зва ние (в кель т с ком язы ке
сло во «альп» озна ча ет «го -
ра» или «воз вы шен ное ме -
сто»).

15 до н. э. — Рим ля не за хва ты ва ют Ав -
ст рию. По яв ля ют ся римс -
кие про вин ции Но рик и
Ре ция.

550 н. э. По сле па де ния Римс кой
им пе рии гер манс кие пле -
ме на ба ва ров (ба вар цев) и
але ман нов втор га ют ся в
Ав ст рию.

1273 Ав ст рийс кий дво ря нин из
ро да Габс бур гов ста но -
вит ся им пе ра то ром Свя -
щен ной Римс кой им пе -
рии.

1493 Мак си ми ли ан I — им пе ра -
то р Свя щен ной Римс кой
им пе рии. Ин сбрук ста но -
вит ся цен т ром ев ро пейс -
кой им пе рии.

à Ò  Ú Ó   Ë fl
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Ä‚ ÒÚ ËÈÒ ÍËÂ ÄÎ¸ Ô˚

лет на зад

на зад

до н. э.

500 н.э.


