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ВВЕДЕНИЕ

П

роцветающая маленькая альпийская республика и
ее столица Вена непреодолимо притягательны для
всего остального мира. Зимой и летом миллионы туристов приезжают сюда, чтобы полюбоваться восхитительными пейзажами. Красоты Австрии легендарны, жители
страны гостеприимны, национальная кухня немыслимо
соблазнительна. Во многих отношениях Австрия выглядит образцовой страной. В государстве сложилась парламентская демократия, страна является членом Евросоюза.
Благодаря своему географическому положению и тщательно сохраняемому нейтралитету, Австрия давно стала
мостом между Востоком и Западом. Древний латинский
эпитет «счастливая Австрия» вполне применим к стране
и сегодня, спустя много сотен лет. Но до этого Австрия
пережила немало «кризисов идентичности», а история
страны куда сложнее, чем история многих других государств.

Страна
Австрия тянется на 700 км между двумя огромными озерами. На западе это Бодензское озеро (озеро Констанц),
а на востоке — Нойзидлерзее. Озеро Констанц поделено
между тремя государствами — Австрией, Швейцарией и
Германией. Нойзидлерзее Австрия делит с Венгрией. Две
трети территории страны покрыто горами. Северные
Альпы образуют границу с Баварией. В центре страны
возвышается цепь живописных пиков. Здесь находится и
самая высокая точка страны, Гросглоккнер (3798 м). На
юге возвышаются скалистые вершины Южных Альп, которые отделяют страну от Италии и Словении. Альпы
нельзя назвать непреодолимыми. В горах немало речных
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долин и множество перевалов. Перевал Бреннер известен
людям с доисторических времен. Высокие Центральные
Альпы стали доступнее после строительства высокогорной дороги Гросглоккнер и нескольких железнодорожных и автомобильных туннелей.
Нижняя Австрия — это территории на берегах великого
Дуная. На севере находятся пологие лесистые горы, отделяющие Австрию от Чехии, а юго-восточная часть страны переходит в равнины Венгрии и Южной Словакии.
Природных ископаемых в Австрии немного, хотя в
горах издавна добывают руды цветных металлов и соль.
Северо-восточнее Вены обнаружено серьезное нефтяное
месторождение. Большая часть электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями. Сельское хозяйство
развивается только на равнинах. В Южной Штирии,
Бургенланде и Нижней Австрии выращивают виноград и
различные фрукты. Страна пережила очень тяжелый
период своей истории, но в конце ХХ в. совершила настоящее маленькое экономическое чудо — во многом благодаря развитию сферы услуг и туризма.
Регионы
Австрия — это федеративная республика, состоящая из
девяти провинций (Bundesländer), включая Вену. Каждая
провинция имеет собственное правительство и органы
управления. До недавнего времени большая часть граждан страны называли себя тирольцами, зальцбургцами,
штирийцами, а вовсе не
австрийцами. Подобные
Лесистый край
настроения сильны и сеАвстрия — одна из самых
годня. Исторически пролесистых стран Европы.
Более трети территории
винции жили независимо
страны занимают леса, предруг от друга, и в каждой
имущественно хвойные.
сложился собственный на-

Живописные Альпы в Северном Пинцгау

циональный характер. Сегодня каждая провинция встречает туристов по-своему, но одинаково гостеприимно.
У каждой есть свои достопримечательности и интересы.
Большая часть живописных Альп расположена в провинции Тироль, которая давно и по праву гордится своими народными традициями. В Тироль приезжают не
только ради гор, но и чтобы полюбоваться замечательными старинными городками и деревушками. Нижнюю
и Верхнюю Австрию соединяет Дунай. По этой могучей
реке снуют круизные кораблики, берега его покрыты
виноградниками, на высоких скалах гордо красуются
замки и аббатства. Зальцкаммергут — это, строго говоря,
не провинция. Прекрасный край гор и озер располагается на территории Верхней Австрии, провинции Зальцбург
и Штирии. Провинция Зальцбург гордится своей великолепной столицей — одним из самых посещаемых городов
Европы. Главный город Штирии — древний и очень красивый Грац. Этот город открывает так называемую шти-

рийскую Тоскану — прекрасный край пологих холмов и виноградников, удивительно напоминающий
итальянские пейзажи. Теплые озера Южной Каринтии
давно привлекали австрийских и иностранных туристов. На севере Штирия
соединена с Зальцбургом
трассой Гросглоккнер, которая ведет к заснеженным
горам Высокий Тауэрн
Музыканты в Клагенфурте
(Хох-Тауэрн), превращенным в национальный парк.
Самые маленькие провинции Австрии гордятся огромными озерами. Восточнее Вены, на границе с Венгрией
находится равнинная провинция Бургенланд и мелкое
озеро Нойзидлерзее — рай для любителей водных видов
спорта, а также очень важный природный заповедник.
На западе, за горами Арльберга, расположена провинция
Форарльберг, во многом напоминающая Швейцарию.
Именно здесь находится огромное озеро Констанц, которое Австрия делит с Швейцарией и Германией.
В прошлом жители провинций жили на фермах или в
маленьких городах и думали о Вене не больше, чем жители других уголков Австро-Венгерской империи. Имперская столица всегда была очень коспомолитичной. Многие аристократы, служившие при дворе, происходили из
Польши, Италии, Венгрии, Богемии и Моравии. В XIX в.
экономическая экспансия Австро-Венгрии в значительной степени финансировалась еврейским капиталом, а
промышленность целиком зависела от рабочей силы со
всех уголков империи.

Введение

К 1900 г. почти четверть населения империи составляли чехи. А вот в австрийских провинциях подобного
национального разнообразия не наблюдалось. Здесь
говорили практически только по-немецки и свято хранили свои традиции, которые дошли и до наших дней. Вена
же всегда оставалась центром инноваций и экспериментов в самых разных сферах. Население австрийской столицы составляет 1,7 млн человек, что удивительно для
маленькой страны с населением всего в 8 млн. Вена остается центром европейской культуры и как магнитом
манит к себе туристов со всего мира.
Культура
Австрия находится в самом центре Европы. Страна всегда была открыта для влияния соседей, и в первую очередь Германии и Италии. Императорский двор и Церковь
всегда покровительствовали искусствам, и Вена пережила не один период невероятных творческих взлетов.
Как и везде, церкви являются величайшими хранилищами произведений искусства и памятниками архитекСтрана музыки
Австрия — удивительно музыкальная страна, а Вена считается мировой столицей музыки. Вена дала миру великих композиторов — Гайдна, Моцарта, Бетховена,
Шуберта, отца и сына Штраус, Брукнера, Малера и мастеров атональной музыки Шёнберга, Веберна и Берга.
В мире нет городов, где к классической музыке и опере
относились бы столь серьезно. Австрийцы имеют возможность слушать выступления всемирно известных оркестров и бывать в одном из величайших храмов музыки
в мире — в Венской опере. Но любят музыку не только
в столице. В различных провинциях Австрии устраиваются многочисленные музыкальные фестивали и концерты.
Знаменитый Зальцбургский фестиваль отнюдь не одинок.
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Монументальное аббатство в Мельке

туры. Почти каждая приходская церковь в Австрии представляет определенный интерес. Здесь можно увидеть и
романские, и готические, и ренессансные, и конечно же
великолепные барочные церкви и соборы. Собор Святого
Стефана в Вене — один из лучших средневековых собо-
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ров, оформленных с потрясающей роскошью. Поскольку
Австрия — страна лесов, в конце Средних веков здесь
расцвела резьба по дереву. Величайшим мастером деревянной резьбы был уроженец Тироля Михаэль Пахер
(ок. 1435–1498) — создатель великолепных алтарей, в том
числе и для приходских церквей в Сент-Вольфганге и
Хайлигенблюте. Одно время в Австрии ощущалось влияние итальянского ренессанса, свидетельством чему могут
служить прекрасный дворец в Шпитале и экстравагантное надгробие императора Максимилиана I в Инсбруке.
Величайшим проектом того времени стали попытки
архиепископов Зальцбурга перестроить свой город с тем,
чтобы он стал соперником Рима.
В конце XVII — начале XVIII в. римско-католическая
Контрреформация нашла прекрасный стиль для выражения своего мистицизма и театральности. Стиль барокко
достиг в Австрии высочайшего расцвета и принес стране
заслуженную славу. После победы над турками в 1682 г. в
стране стали строиться новые церкви и аббатства, а старые перестраивались в соответствии с новым стилем.
Великие средневековые аббатства в Мельке и СентФлориане превратились в «памятники воинствующего
католицизма». Лишь немногие приходские церкви избежали перестройки в стиле барокко. В Вене была построена величественная Карлкирхе, увенчанная великолепным
куполом. Это настоящий шедевр Иоганна Бернгарда
Фишера фон Эрлаха (1656–1723). В то же время для победителя турок, принца Евгения Савойского, был построен
дворец Бельведер, окруженный прекрасными садами.
Великолепие барокко победить трудно, но австрийским архитекторам это удалось. В Австрии сложилась
особая разновидность ар нуво, получившая название
«югендстиль». Своего пика новый архитектурный стиль
достиг в Вене (см. с. 42).
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ИСТОРИЯ

Б

ольшую часть своей истории Австрия занимала территории гораздо большие, чем современная маленькая альпийская республика. Старейшие ее граждане помнят, что страна, которую сегодня называют Австрией,
была всего лишь центром огромной империи, занимавшей большую часть Центральной Европы. Многие помнят то время, когда Третий рейх буквально поглотил
Австрию, и та перестала существовать как независимое
государство.
После Второй мировой войны Австрия восстала, как
феникс из пепла, и шесть десятилетий мирно развивалась, став частью большой Европы.
Но контраст между тем, какова Австрия сегодня и
какой она была в прошлом, говорит о том, что груз истории давит на плечи австрийцев сильнее, чем на другие
народы.

Напоминание о кельтском
прошлом

До Австрии
Удивительные следы первых обитателей этих территорий сохранились в
таких местах, как Хальштатт, где иллирийцы и
кельты добывали соль.
Эти места дали название
культуре железного века,
которая существовала в
Центральной Европе с
800 по 400 г. до н. э.
Знаменитый Отци, «человек изо льда», еще старше.

История

Он погиб в Тирольских Альпах за тысячи лет до этого
(см. с. 128). Самым влиятельным кельтским королевством
было королевство Норик. Под названием Норикум оно
стало частью Римской империи в 15 г. до н. э. Римская
экспансия захлебнулась на Дунае, который на сотни лет
стал неприступной границей империи.
Виндобона (современная Вена) стала одним из пограничных поселений. Чуть восточнее находился Карнунтум,
один из крупнейших римских городов Центральной
Европы с населением 70 тысяч человек. Германские племена представляли постоянную угрозу Риму, но сокрушителем Римской империи стал вождь гуннов Аттила.
Сотни лет территория современной Австрии и другие
части Европы переходили из рук в руки. Этими землями
правили остготы (остроготы), лангобарды, авары и славяне.
Остмарк
К VIII в. хаотичный период великого переселения народов подошел к завершению. Германские племена консолидировались и начали экспансию на восток. Баварцы
вытеснили славян и захватили Каринтию и земли к востоку от Дуная до реки Энс. Они принесли с собой христианство и в 798 г. основали в Зальцбурге архиепископство. Чтобы защитить новые земли, германцы основали
систему баронств. Восточное баронство — Остмарк —
включало в себя территории сегодняшних Верхней и
Нижней Австрии.
Это государство пало под натиском воинственных венгров, которые терроризировали весь регион в первой
половине Х в., но в 955 г. в битве при Лехфельде армии
Оттона I нанесли окончательное поражение венграм.
Оттон I стал императором Священной Римской империи.
Впоследствии этот титул перешел к Габсбургам и ушел в
небытие лишь в 1806 г.
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