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РУБРИКА

Традиционные 
рождественские 

блюда 
в Австрии
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

РОЖДЕСТВО В АВСТРИИ – ЭТО САМЫЙ ДУШЕВНЫЙ 
ПРАЗДНИК, КОГДА БЛИЗКИЕ СОБИРАЮТСЯ ЗА ОДНИМ 
СТОЛОМ И ОТМЕЧАЮТ ЕГО В УЗКОМ СЕМЕЙНОМ КРУГУ. 
СЕГОДНЯ Я РАССКАЖУ ВАМ О ТОМ, КАКИЕ ТРАДИЦИОН-
НЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БЛЮДА ГОТОВЯТ АВСТРИЙЦЫ В 
ЭТОТ ДЕНЬ. 

Австрия – удиви-
тельная страна. На-
помню, что ее раз-
мер не превышает 

площади Краснодарского края 
и Республики Адыгея. При этом 
традиции на столь небольшой 
территории часто поражают 
своим разнообразием. 

В России – и во Владивосто-
ке, и в Краснодаре, откуда я 
родом, – чаще всего новогод-
ний стол выглядит одинаково. 
Лично для меня это некое еди-
нение такой огромной и бес-
крайней страны, как Россия. В 
этом нет ничего плохого, а ско-
рее это даже наша особенная 
традиция. Селедка под шубой, 
оливье, бутерброды с красной 
икрой и множество других за-
кусок схожи в разных регионах. 
Есть некоторые отличия в ин-
гредиентах или способах при-
готовления тех или иных блюд, 
но некий общий стержень все 
же присутствует. 

В Австрии ситуация с блюда-
ми для рождественского сто-
ла в корне отличается от того, 
что принято в России. Здесь 
обычаи малой родины, то есть 
места, где ты родился, намного 
важнее, чем общенациональ-
ные традиции. Житель Тироля 
гордится собственной кухней 
так же сильно, как житель Вены 
своей. Это не говорит о разоб-
щенности общества, а скорее 
рассказывает чуть больше о 
том, насколько история и куль-
турные традиции каждой тер-
ритории в отдельности важны 
для жителей Австрии. 

Сначала для написания ста-
тьи я хотел собрать все извест-
ные рождественские блюда ав-
стрийской кухни. Но изучая 
все больше и больше источни-
ков информации, понял, что 
объем собранного материала 
потянет на создание отдель-
ного проекта, чего мне не хо-
телось бы. К тому же то, что 
готовят в одной федеральной 
земле, совершенно не пользу-
ется популярностью в другой. 
Так что, если рассказывать о 
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блюдах, то нужно будет еще 
параллельно говорить и о райо-
нах, где они распространены. В 
итоге я решил сделать неболь-
шой обзор основных блюд (с их 
оригинальными названиями), 
рецепты которых широко пред-
ставлены в интернете.

ФОРАРЛЬБЕРГ

Рождественское меню в Фор-
арльберге часто состоит из те-
лятины (нем. Kalbsbraten) или 
обычных сосисок с квашеной 
капустой, или итальянского 

салата (нем. Italienischer Salat), 
состав которого похож на наш 
салат «Столичный». 

ТИРОЛЬ

Традиционное рождествен-
ское блюдо в Тироле – суп из 
лапши с сосисками (нем. Tiroler 
helle Nudelsuppe), за которым 
следуют кровяная колбаса (нем. 
Blutwurst) и жаркое из свинины 
(нем. Schweinsbraten). Послед-
нее – одно из самых популярных 
блюд Австрии. Его стоит попро-
бовать каждому туристу.

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ
КРАЙ

Рождественская классика в 
Зальцбурге – это колбасный 
суп с франкфуртскими соси-
сками (нем. Salzburger Würstel-
suppe). Также в этом регионе, 
особенно в городках Понгау, 
Пинцгау и Лунгау, очень по-
пулярен десерт под названием 
Бахлкох (нем. Bachlkoch), кото-
рый обычно подается 24  дека-
бря. Это блюдо, состоящее из 
муки, молока, масла и мака, ча-
сто едят прямо со сковороды. 

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 2255

НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

•• ведение беременности ••
•• помощь при родах •• операции ••
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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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
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979
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Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
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20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
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Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

Dr.Pht.science 
Yuliya Vlasova

ПСИХОТЕРАПЕВТ
Психотерапия 

для взрослых и детей. 
Семейная психотерапия.

Psychotherapie Praxis
Neubaugasse 76/10

1070 Wien
Tel: +43 699 171 94 611

e-mail: vlasova.yuliya@gmail.com
www.psyonline.at/vlasova_yuliya

TIROLER HELLE NUDELSUPPE BACHLKOCHKALBSBRATEN
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ

В Верхней Австрии на празд-
ничный стол часто подают за-
печенного карпа или сосиски 
с картофельным салатом и 
квашеной капустой. Но есть в 
этом регионе одно особенное 
блюдо – это нарезанный суп 
(нем. Schnittlsuppe), который и 
не суп толком. На самом деле 
это нарезанный черствый хлеб 
с кусочками обжаренной свини-
ны, луком, бульоном, зеленью и 
ложкой сметаны с чесноком. 

Главный десерт в Верхней Ав-
стрии – это печеные яблоки.

КАРИНТИЯ

Жители Каринтии тради-
ционно едят на Рождество 
копченые колбаски (нем. 
Geselchte Würstel) с квашеной 
капустой и черным хлебом. 
А популярный десерт здесь – 
каринтийский райндлинг 

(нем. Kärntner Reindling) с изю-
мом и маком, который очень 
напоминает наши кексы.

ШТИРИЯ

Во многих  ш тирийских 
семьях 24 декабря традиционно 
подают холодные закуски – мяс-
ное ассорти (нем. Brettljause), 
егервекен (нем. Jägerwecken) и 
рождественское печенье. Из 
горячих блюд чаще всего встре-
чаются австрийские колбаски 
или карп.

ВЕНА И НИЖНЯЯ 
АВСТРИЯ

В австрийской столице су-
ществует масса разных рожде-
ственских рецептов, но одно 
блюдо популярно уже много 
столетий – это венский карп 
(нем. Wiener Karpfen). В Вене 
карпа не только запекают, но и 
готовят из него суп.   

БУРГЕНЛАНД

В Бургенланде популярно 
блюдо под названием тафель-
шпиц с яблочным хреном 
(нем. Tafelspitz mit Apfelkren), 
основу которого составля-
ет отварная говядина. Также 
популярен гусь с красной ка-
пустой (нем. Martinigansl mit 
Rotkraut) и картофельными 
кнедликами. 

Австрийская кухня богата 
разнообразными блюдами и 
десертами, которые сложно 
описать в рамках одного мате-
риала. Для меня как человека, 
который исследует Австрию в 
качестве эмигранта, интерес 
представляет сам факт разно-
образия рождественской кух-
ни в разных регионах. 

Всем приятного аппетита! 
Текст и фото: 

Анатолий Паринов
www.emigrants.life

JÄGERWECKEN

WIENER KARPFENKÄRNTNER REINDLING

SCHNITTLSUPPE TAFELSPITZ MIT APFELKREN

MARTINIGANSL MIT ROTKRAUT


