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В 1951 году около 89 % насе-
ления страны принадлежа-
ло к Римско-католической 
церкви. Другие вероиспо-

ведания имели лишь небольшое чис-
ло приверженцев: Евангелическая 
церковь (главным образом лютера-

не) – 6,2 %, старокатолики – 0,5 %, 
прочие – 0,5 %, а 264 тыс. человек 
(3,8  %) считали себя атеистами. 
Очень показательно, что в 1934 году 
количество стоявших вне религии 
было значительно меньше – только 
106  тыс. человек (1,6 %); значит, за 
двадцатилетие число атеистов уве-
личилось более чем вдвое.

Католическая религия играет не-
маловажную роль в политической и 
культурной жизни страны.

Духовенство опирается на косные 
религиозные традиции в народе, осо-
бенно среди сельского населения. Ав-
стрийские крестьяне в большинстве 
своем очень набожны. В стране име-

ется множество церквей и монасты-
рей. В каждой деревне непременно 
есть храм. Церковные обряды, празд-
ники, посты строго соблюдаются.

Очень распространено почитание 
святых. Оно нередко связано с испол-
нением различных старинных, еще до-
христианских обрядов и обычаев. Так, 
например, есть обычай в День святого 
Николая (6 декабря) устраивать тор-
жественно-шуточные шествия в ко-
стюмах и масках, изображающих этого 
святого (Клаус – Николаус; в Штирии, 
Каринтии и Тироле сохранилось его 
первое, дохристианское имя – Бартль) и 
его спутника – черта. Николаус при-
носит послушным детям подарки, а 

АВСТРИЯ ВСЕГДА СЧИТА-
ЛАСЬ «КАТОЛИЧЕСКОЙ ДЕР-
ЖАВОЙ». ГАБСБУРГСКАЯ 
МОНАРХИЯ НА ПРОТЯЖЕ-
НИИ XVI–XIX ВЕКОВ НЕ 
РАЗ ВОЗГЛАВЛЯЛА РЕАК-
ЦИОННЫЕ ЦЕРКОВНО-КА-
ТОЛИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ. 
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА (ПО 
ДАННЫМ 1869 ГОДА) В 
ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ 
ТЕПЕРЕШНЕЙ АВСТРИИ КА-
ТОЛИЦИЗМ ИСПОВЕДОВАЛИ 
96 % ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ. 

Фото: © Tourismusverband Oberndorf
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РЕЛИГИЯ И 
ВЕРОВАНИЯ 
австрийцев 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ
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непослушных наказывает. Многие 
почитаемые святые выступают как 
покровители и защитники в опре-
деленных жизненных ситуациях и в 
хозяйственных делах. Так, покровите-
лями скота считают святых Мартина, 
Стефана, Вейта (Витта), Себастьяна 
и Леонгарда. От пожара и наводнения 
защищают святые Флориан и Ян Не-
помук (культ которого заимствован 
у чехов); покровительница женщин 
– святая Нотбурга, которую особен-
но чтут тирольцы; патрон крестьян 
– святой Исидор, пастухов – святой 
Венделин и т. д.

Широко соблюдаются такие цер-
ковные обычаи, как приношение во-
тивных предметов в благодарность 
за исцеление от болезни и т.  п., ре-
лигиозные паломничества, культ 
мощей и разных реликвий. Очень 
распространены религиозные сим-
волы, придорожные распятия, 
часовни, вырезанные из дерева 
кресты, религиозные надписи на 
стенах домов. Статуи святых (Bild-
stöckeln) можно видеть на всех доро-
гах и перекрестках.

Многие религиозно-магические 
обряды и обычаи, в которых перепле-
лись христианские и дохристианские 
верования, связаны с сельскохозяй-
ственным циклом. Таковы весенние 
праздники (Масленица и похороны 
Масленицы – Fasching, сооружение 
«майского дерева»), праздник лет-
него солнцеворота с зажиганием 
костров (Johannisfeuer), праздник 
жатвы с обрядами над снопом, сжа-
тым последним. Подобные обычаи, 
как и разные старинные верования, 

сохраняются главным образом в аль-
пийских районах.

Чрезвычайно интересные традиции 
– остатки древнего культа предков – 
были связаны с погребальными об-
рядами. Например, был такой обычай: 
тело умершего клали на особые носил-
ки в виде доски. После погребения эту 
доску (Totenbrett или Rebrett) покрыва-
ли религиозными надписями, писали 
на ней имя умершего и ставили ее око-
ло церкви, у дороги или в ином месте, 
где люди, увидев ее, могли помолиться 
за почившего вечным сном. Еще более 
своеобразен обычай раскрашивать и 
покрывать надписями черепа умер-
ших родственников (которые вырыва-
ли из могил при перекопке кладбищ). 
Такой череп иногда использовался в 
магических обрядах, например, для 
гадания на счастливый лотерейный 
билет. Эти обычаи – пережиток перво-
бытного культа черепов.

В альпийских деревнях сохраняет-
ся и целый ряд старинных религиоз-
но-мифологических представлений. В 
местности Айзенерц (Верхняя Шти-
рия), например, верили – а некоторые 
и до сих пор верят – в черта, в горного 
духа – хозяина рудных залежей, при-
нимающего вид то маленького чело-
вечка, то серого барана; в водяного 
духа – седобородого старика, утаски-
вающего в воду детей при помощи 
железного крюка; в духов умерших, 
которых якобы можно увидеть. Здесь 
бытуют древнегерманские поверья о 
«диком охотнике», проносящемся со 
своей свитой по небу в грозу и бурю, 
и о «диких женщинах». Существуют 
такие мифологические образы, как 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Шратль – маленький гномик в зеле-
ной куртке и шляпе с пером, его можно 
заставить служить человеку и добы-
вать деньги; Перхтль – мифическое 
женское существо, обучающее детей 
прясть; Труда – одноногая женщина, 
которая давит людей во сне (олицетво-
рение ночных кошмаров). Крестьяне 
верили в колдунов, в приметы, в не-
счастливые дни (которых насчитыва-
лось 32 в году), в заговоры от болезней.

Конечно, в городах подобных ве-
рований давно нет. Там влияние 
церкви не столь велико.

Этнографический блог о народах и 
странах мира, их истории и культуре

Фото: © Tourismusverband Oberndorf


