
Часть 4. АЛЬПИЙСКИЕ СТРАНЫ 

 
АВСТРИЯ (Австрийская республика) 

 
 «Обитая в более южной стране, поглотив много негерманских 

элементов как во время средневековой колонизации, так и в связи с ро-
стом современных больших городов, а главным образом потому, что ав-
стрийцы избегли прусского гнёта, они отличаются от основной массы 
немцев; ярче всего это отражается в живом и независимом характере 
венцев». 

Эммануэль де Мартонн, географ 
 
Лекция 14. АВСТРИЯ: общая характеристика 
 
1. «Визитная карточка» 
 
Австрия — федеративная республика, образованная 12 ноября 1918 г. в 

результате распада Австро-Венгерской империи. 
Австрия расположена в Центральной Европе, в бассейне р. Дунай. 

Западная граница государства по другой великой европейской реке — 
Рейну. Значительную часть страны занимают хребты и отроги Восточных 
Альп, не зря её часто называют «горной республикой». 

Площадь Австрии — 83,9 тыс. кв. км, что сопоставимо, например, с 
территорией Тверской области, с одной стороны, или всех стран Бени-
люкса, с другой стороны.  

Численность населения в 2012 г. — 8,2 млн. чел., и средняя плот-
ность населения немного не дотягивает до 100 чел./кв. км (небольшая по 
европейским меркам величина). Доля городского населения — всего 
лишь 56%. 
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Австрия относится к типу малых экономически высокоразвитых 
стран. Она мала не только по своим размерам, но и по величине внутрен-
него рынка, поэтому должна подстраиваться к более обширным рынкам 
другим стран. По уровню доходов на душу населения (32,9 тыс. долл. в 
2005 г.) Австрия входит в первую двадцатку стран в мире. Доходы у ав-
стрийцев почти такие же, как у ирландцев и датчан, и немного больше, 
чем у бельгийцев и англичан. В 1995 г. Австрия вошла в Европейский 
Союз. Денежная единица — евро (до 2002 г. — австрийские шиллинги). 

Государство делится на 9 федеральных земель, имеющих свои кон-
ституции, парламенты и правительства.  

 
 

Рис. 11. Федеральные земли Австрии 
 

Федеральные земли Столицы Площадь,  
тыс. кв. км  

Население в 1996 г., 
млн. чел. 

1. Вена Вена 0,4 1,6 
2. Нижняя Австрия Санкт-Пёльтен 19,2 1,5 
3. Верхняя Австрия Линц 12,0 1,4 
4. Штирия Грац 16,4 1,2 
5. Бургенланд Айзенштадт 4,0 0,3 
6. Каринтия Клагенфурт 9,5 0,55 
7. Зальцбург Зальцбург 7,2 0,5 
8. Тироль Инсбрук 12,7 0,65 
9. Форарльберг Брегенц 2,6 0,3 
Австрия Вена 83,9 8,0 
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2. История и символика 
 
Древнейшее население этих земель — иллирийцы. В V в. до н. э. 

сюда вторглись кельты, а во II в. до н. э. большая часть современной тер-
ритории Австрии была завоёвана римлянами, романизировавшими мест-
ное население. Римские военные лагеря дали начало ряду австрийских 
городов: Виндобона — Вене, Ленция — Линцу, Ювавум — Зальцбургу. 

В эпоху Великого переселения народов территория страны превра-
тилась в своеобразный «перекрёсток» движения племён и народов — до-
лина Дуная обеспечивала удобный проход в Западную Европу с востока. 
Сначала здесь осели авары, затем — гунны. Через страну проходили ала-
ны, прибывшие из Азии, и вандалы — германские племена. 

Во второй половине I тысячелетия н.э. сюда вторглись сначала сла-
вянские племена словенов, а затем германские племена алеманов, франков 
и баваров. Чуть ниже по Дунаю осели венгры (мадьяры). Таким образом, 
современное население Австрии сложилось на основе германских племён 
(в основном баваров), смешавшихся со славянами и более ранним рома-
низированным населением. Некоторое участие в этногенезе австрийцев 
принимали и венгры.  

В 796 г. франкский властитель Карл Великий на востоке современ-
ной Австрии создал Восточную марку («марка» означает «рубеж, край, 
граница»). В дальнейшем это название (по-немецки «Остермарк») стало 
основой современного имени страны: её немецкое название — Остер-
рейх, т. е. «восточное государство».  

В Х в. Австрия, находившаяся в составе королевства Германия (по-
томок Восточно-Франкского королевства), подвергалась венгерским набе-
гам. В конце того же века была создана Священная Римская империя гер-
манской нации, и император Отто II передал Восточную марку во владе-
ние баварскому маркграфу Леопольду. Леопольд стал основателем первой 
австрийской династии — Бабенбергов. 

В середине XII в. Австрия повысила свой государственный статус, 
став маркграфством и получив юридическую автономию от Баварии. А 
Бабенберги получили от императора Фридриха Барбароссы герцогский 
титул. Герцоги расширили территорию Восточной марки, присоединив к 
ней Штирию, Каринтию и большую часть Верхней Австрии.  

Во второй половине XII в. в качестве Леопольда V Бабенберга стал 
использоваться чёрный орёл — основа современного герба Австрии. Та-
кой герб использовался до середины XIII в., пока не погиб в битве с вен-
грами последний представитель династии Бранбергов — Фридрих II.  

В 1282 г. Рудольф I заложил начало династии Габсбургов, которые 
в первой половине XVI в. достигли своего могущества, будучи в это вре-
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мя (при Карле V — с 1519 по 1556 г.) фактически властителями мира. Ос-
новным символом обширной империи, включавшей в период своего мак-
симального расширения Германию, Испанию и её колонии в Новом свете, 
был герб Габсбургов — двуглавый орёл, который служил государствен-
ным символом до распада империи в 1918 г. 

Приходу к власти Габсбургов предшествовало междуцарствие и 
смутное время (подобно России перед приходом к власти Романовых). 
После смерти Фридриха II Восточной маркой пытался завладеть чешский 
король Оттокар. Однако на его пути встал новый император Священной 
Римской империи — феодал из Швейцарии Рудольф фон Габсбург, в 1278 
г. разбивший войска Оттокара и завладевший Австрией.  

Габсбурги на протяжении шести с лишим веков своего царствова-
ния значительно расширили свои австрийские владения, присоединив Ти-
роль и Форарльберг, а позже — Венгрию и Чехию. Большая часть приоб-
ретений Габсбургов была результатом брачных союзов.  

Своего расцвета Австрийская империя достигла в XVIII–XIX вв. В 
это время Австрию прославили два представителя династии Габсбургов, 
хорошо известных во всём мире: императрица Мария Терезия и импера-
тор Франц Иосиф. 

Мария Терезия правила 40 лет (с 1740 по 1780 гг.), став императри-
цей в 23 года, когда оборвалась мужская линия Габсбургов. Эпоху цар-
ствования Марии Терезии называют Золотым веком Австрии. Она ввела 
обязательное образование, отменила пытки и крепостное право. Благодаря 
реформаторской деятельности Марии Терезии её часто сравнивают с рос-
сийской императрицей Екатериной Великой. 

У Марии Терезии было 16 детей, причём 6 дочерей дожили до возраста, 
когда с помощью их браков стало можно делать политику. Самой красивой из 
них считалась Мария Антуанетта. Она была выдана замуж за французского 
короля Людовика XVI и казнена в годы Великой французской революции. 

Император Франц Иосиф правил ещё дольше — 68 лет! Он вступил 
на престол 18-летним юношей во время революции 1848 г., в результате 
которой империя была объявлена дуалистической и стала называться Ав-
стро-Венгерской. Франц Иосиф умер в 1916 г., в разгар первой мировой 
войны. После его смерти империя просуществовала не более двух лет. 
При Франце Иосифе Австрия стала индустриально развитой державой, а 
Вену в это время стали именовать «столицей вальсов». 

На рубеже XIX–XX вв. Австро-Венгерская монархия охватывала 
земли, заселённые не только австрийцами и венграми, но и обширные 
территории, заселённые западными и южными славянами. Австро-
Венгерскую империю назвали «лоскутной», причём более половины её 
населения составляли славянские народы. Кроме Австрии и Венгрии, зем-
ли империи включали современную территорию Чехии, Словакии, Слове-
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нии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, а также юго-востока Польши, за-
пада Украины, Трансильвании (запада Румынии), севера Сербии, южного 
Тироля (в Италии).  

После распада «лоскутной империи» в 1918 г. была попытка про-
возглашения Германско-Австрийской республики, но согласно договору 
Австрия не могла быть присоединённой к Германии.  

В маленькой Австрийской республике была введена новая симво-
лика: в качестве герба в 1919 г. был возвращён одноглавый чёрный орёл, 
ставший символом мощи (императорская корона на орле была заменена 
на башенную с тремя зубцами, символизирующими буржуазию, крестьян-
ство, рабочих и ремесленников). В лапах орла — серп и молот, также 
символ союза крестьян и рабочих. В 1945 г. на гербе Австрии появился 
новый символ — разорванная цепь, сковывающая лапы орла. Это память 
об аншлюсе («присоединении») Австрии к германскому рейху, состояв-
шемуся в 1938 г. 

На флаге Австрии — три горизонтальных полосы (красная, белая и 
красная), равных по ширине. Согласно одной из версий, белая полоса 
символизирует серебряные воды Дуная, а две крайние полосы — красно-
ватые почвы на берегах реки. Австрийский флаг несколько похож на лат-
вийский, однако последний вместо красных имеет две широких полосы 
бардового (или малинового) оттенка по краям и сравнительно узкую бе-
лую полосу в центре.  

   
3. Население и культура 
 
В результате аннексии Австрии Германией и второй мировой вой-

ны страна потеряла 500 тыс. своих граждан, в т. ч. 250 тыс. погибло на 
фронтах, 100 тыс. — в нацистских лагерях и тюрьмах, около 140 тыс. вы-
ехало за рубеж. Но в первые пять послевоенных лет эти потери были в 
значительной степени компенсированы за счёт иммиграции этнических 
немцев из Чехословакии, Румынии и Югославии. 

Рост населения страны в последние десятилетия также происходил 
в основном за счёт притока иммигрантов. Сейчас иностранцем является 
почти каждый десятый житель Австрии. Согласно законам страны, коли-
чество иностранных рабочих не может превышать 10% от численности 
местной рабочей силы. Почти половина иностранцев — родом из бывшей 
Югославии (в основном сербы) и 20% — из Турции. Вместе с тем, 1,5 
млн. австрийцев живёт за пределами Австрии (в США, Германии, Швей-
царии и др. странах). 

Австрийцы говорят на диалекте немецкого языка, который ближе 
всего к баварскому диалекту. От других диалектов немецкого языка ав-
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стрийский диалект отличается интонацией, ударениями и даже словарным 
запасом, заметно пополненным соседними народами (особенно венграми 
и чехами). 

Вместе с общим самоназванием в Австрии сохранятся и региональ-
ные самоназвания: тирольцы, штирийцы, каринтийцы и др. Они отража-
ют не только место проживания в какой-либо из федеральных земель, но и 
многочисленные культурные особенности.   

По своему характеру австрийцы несколько отличаются от немцев. Сте-
реотипное представление об австрийце включает такие характеристики: спо-
койный нрав, умеренность, скромность, осторожность в суждениях и поступ-
ках, взвешенность действий, вежливость и гибкость в поведении. Считается, 
что австрийцев, как и немцев, характеризует практицизм, конкретность, мини-
мум идеализма и максимум реализма. Но отмечают и общие черты с другими 
народами, например, французами: непринуждённость, самоирония, лирическое 
отношение к жизни. Иногда говорят, что австрийцам присуща внутренняя ин-
теллигентность.  

Австрия считается моноэтническим государством, официально в 
стране национальные меньшинства составляют только 1%. В реальности 
доля некоренного населения намного выше, но в статистике критерием 
определения этнических групп является язык повседневного общения, и 
многие чехи, словаки, венгры и др., переселившиеся в Австрию давно и 
перешедшие на немецкий язык, считаются австрийцами. К примеру, в 
начале ХХ в. в Вене чехов было столько, что австрийскую столицу назы-
вали вторым (после Праги) чешским городом мира. 

Самые многочисленные этнические группы Австрии: словенцы, 
хорваты, чехи, словаки и венгры. Словенцы сконцентрированы на юге 
Каринтии и Штирии, хорваты — в Бургенланде (хотя эта земля не грани-
чит с Хорватией), чехи и словаки — в Нижней Австрии и Вене. Словенцы 
и хорваты имеют право на начальное образование и судопроизводство на 
родном языке. 

Австрия — католическая страна, в своё время выступившая в роли 
центра контрреформации в Европе. В эпоху Реформации от католической 
церкви отошла лишь часть тирольцев и каринтийцев, став лютеранами и 
кальвинистами. Но реформаторское движение в Австрии было подавлено. 
Многие протестанты бежали в другие страны, что привело к временному 
упадку горнодобывающей промышленности в государстве.  

Однако из-за значительного притока иммигрантов и иностранных 
рабочих доля католиков в Австрии в последние десятилетия снижается и 
сейчас составляет только 78%. Доля протестантов (в основном лютеран) 
почти не меняется и держится на уровне 5%. Ещё около 5% составляют 
мусульмане, иудаисты и представители иных конфессий. Остальные жи-
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тели страны считают себя атеистами или не отвечают на вопрос о религи-
озной принадлежности. 

Католические храмы с красными или зелёными шпилями и луковками, 
вместе с горными хребтами, являются неотъемлемыми элементами типичного 
австрийского сельского пейзажа. Соборы и монастыри содержатся в идеаль-
ном состоянии, т. к. каждый австриец отдаёт 1% своего дохода католической 
церкви. 

 
4. Хозяйство 
 
 В ХХ в. австрийская экономика дважды перестраивалась после по-

трясений, связанных с первой и второй мировыми войнами. После распа-
да «лоскутной империи» маленькая Австрия оказалась отрезанной от тра-
диционных сырьевых районов и рынков сбыта готовой продукции.  

Обладая сравнительно большими запасами полезных ископаемых 
(преимущественно рудных) и лесных ресурсов, Австрия рано начала ин-
дустриализацию, но именно это обстоятельство стало сдерживать её раз-
витие во второй половине ХХ в., в эпоху НТР. 

По сравнению с другими экономически высокоразвитыми странами 
Западной Европы, в Австрии повышена доля материалоёмких отраслей: 
чёрная и цветная металлургия, горная добыча и деревообработка. К тому 
же после второй мировой войны Австрия была вынуждена переориенти-
ровать свои хозяйственные связи со странами Центральной и Юго-
Восточной Европы на западноевропейские государства, где встретила 
жёсткую конкуренцию.  

Австрия нашла свою нишу в мировом хозяйстве, прейдя на произ-
водство малосерийных, уникальных изделий. Причём 60% австрийской 
продукции идёт на экспорт, а в радиоэлектронике — даже 85%. Особенно 
тесные связи наладились между австрийской и немецкой экономикой: 
доля Германии во внешнем товарообороте Австрии составляет 40%. Мно-
гие германские компании создали свои филиалы в Австрии, используя 
разницу в оплате труда (в альпийской республике она почти на четверть 
ниже). 

Вместе с тем, как и другие западноевропейские страны, Австрия 
сейчас сильно зависит от импорта сырья. Так, импорт обеспечивает более 
4/5 необходимых стране нефти, нефтепродуктов и природного газа, 2/3 
угля. 

Будучи горной страной, Австрия располагает значительными запа-
сами гидроэнергоресурсов, и 1/6 часть произведённой электроэнергии 
идёт на экспорт (создана единая энергосистема с Германией). Почти 4/5 
электроэнергии в Австрии производится на 1300 ГЭС, остальная её часть 
— на ТЭС, работающих в основном на природном газе. От атомной энер-
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гетики в стране отказались, и единственная АЭС (под Веной) хотя и была 
построена, но так и не была запущена. 

Горная добыча, ставшая основой индустриализации страны, даёт 
сейчас только 2% ВВП. В Австрии продолжают добывать железную, 
вольфрамовую, свинцово-цинковые руды, магнезит, графит, поваренную 
соль, тальк и каолин. В Нижней Австрии имеются небольшие месторож-
дения нефти и природного газа. Ещё в недавнем прошлом в Австрии до-
бывали каменный уголь, сейчас продолжается добыча только бурого угля. 

В Австрии был разработан и впервые в мире внедрён метод кисло-
родного дутья для производства стали. Хотя чёрная металлургия респуб-
лики невелика по масштабам (3–4 млн. т стали в год), но даёт высококаче-
ственную продукцию. В Тироле действует крупнейший в стране завод 
порошковой металлургии. Но сейчас Австрия вынуждена переходить на 
импортное сырьё для данной отрасли. 

Цветная металлургия (алюминия и рафинированной меди) базиру-
ется на дешёвой электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС. Производство 
свинца и вольфрама опирается на местное сырьё. 

Ведущей отраслью машиностроения является электротехника и ра-
диоэлектроника, контролируемая в основном германскими компаниями. В 
Австрии много предприятий, производящих самое разнообразное про-
мышленное оборудование. Также к отраслям специализации страны отно-
сятся железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение. Тради-
ционной австрийской отраслью является производство стрелкового ору-
жия — винтовок и ружей (охотничьих и спортивных). 

Автомобилестроение Австрии специализируется на производстве 
двигателей и авточастей. Автосборочных предприятий немного. Однако 
сами австрийцы внесли немалый вклад в мировое автомобилестроение. 
Например, в 1900 г. генеральный консул Австро-Венгрии профинансиро-
вал производство нового автомобиля германского инженера Даймлера, 
названного по имени дочери консула — Мерседес. Австрия дала Герма-
нии талантливого изобретателя Порше, создателя автомобиля «фольксва-
ген» и танка «тигр».  

Современная химическая промышленность опирается или на им-
портное сырьё (нефть, газ), или на отходы цветной металлургии и лесной 
промышленности (лесом покрыто около половины площади Австрии). 

Сельское хозяйство даёт около 2% ВВП страны. В структуре сель-
скохозяйственного производства особенно выделяется животноводство, 
что вполне естественно для горной республики. 

Наиболее доходной отраслью экономики в настоящее время явля-
ется туризм. Австрия привлекает любителей горнолыжного спорта и жи-
вописных горных пейзажей, настоящих ценителей архитектуры и музыки. 
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Сами австрийцы выезжают на «уик-энд» в отели, расположенные в гор-
ных районах.     

 
Лекция 15. Федеральные земли и города Австрии 
 
1. Вена — «пышная» столица в центре Европы 
 
Вена выросла в живописной долине на правом берегу Дуная, в ме-

сте впадения в него реки Вены. С запада и юга к городу подступают отро-
ги горного массива Винервальд (Венский лес). Это место облюбовали ещё 
римляне, основав здесь военный лагерь Виндобона для защиты провин-
ции Паннония. Здесь же скончался в 180 г. н. э. один из наиболее извест-
ных римских императоров — Марк Аврелий. В IX в. Вена упоминается 
под названием «Вениам», и в истории города начинается новый период. 

Сейчас город, расположенный в центре Европы, насчитывает 1,6 
млн. жителей, что составляет пятую часть всего населения Австрии. Такая 
же высокая доля столицы в населении страны в Европе характеризует 
только соседнюю Венгрию (Будапешт). Вена, как и Будапешт, выглядит 
державным городом. Её исторический центр сохранил в своём облике 
черты многовекового имперского величия. На рубеже XIX–XX вв. Вена 
считалась самой пышной столицей Европы. 

Символом Вены считается собор Св.Стефана. Этот собор строили 
в течение XII–XVI вв. Поэтому он сочетает в себе элементы позднероман-
ского и готического стилей, ренессанса, а в интерьерах также и барокко. 
Высота колокольни собора — 137 м. Через главную дверь в собор входи-
ли только императоры и короли. Начало этому положил Рудольф I, осно-
ватель дома Габсбургов, которые царствовали 645 лет — с 1273 по 1918 г. 

В центре Вены находится дворец Хофбург, который строился и пе-
рестраивался в течение семи веков. Хофбург — это город в городе, слож-
ный комплекс с лабиринтом улиц, переходов и площадей.  

Недалеко от Ховбурга находится район Вены, именуемый в народе «Бер-
мудским треугольником». Это квартал ресторанчиков, где бесследно пропадают 
ночные гуляки и появляются только через несколько дней, ничего не помня о своих 
похождениях. 

Средневековую Вену окружает кольцо бульваров, именуемых 
«Ринг» (кольцо). Ринг появился на месте городских стен после падения 
угрозы осады города со стороны турок-осман. С другой стороны, стены 
мешали развёртыванию императорских войск во время городских волне-
ний. Ринг был обстроен величественными помпезными зданиями в эпоху 
правления Франца-Иосифа. Эти здания создают облик имперской Вены, 
дав название даже особому архитектурному стилю — «ринг-стиль». При-
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мером этого стиля служит здание Государственной оперы — «дом на 
Ринге», как его называют венцы. 

К юго-востоку от Старого города расположе6н сдвоенный дворец 
Бельведер (Нижний и Верхний Бельведер). Этот дворец был построен для 
принца Евгения — «благородного рыцаря», спасшего Вену от турецких 
нашествий. А далеко к юго-западу находится летняя резиденция Габсбур-
гов — дворец Шёнбрунн с прекрасным парком во французском стиле. 

Вена прославила себя и более современной архитектурой. Именно 
здесь на рубеже XIX и XX вв. появился стиль «венская сецессия» (или 
«югендстиль»). «Сецессио» в переводе с латинского означает «уход, от-
деление». Венские сецессионисты выступили против академических ар-
хитектурных форм и сделали своим эстетическим идеалом сочетание 
функционализма и растительного орнамента. В этом стиле построено не-
сколько зданий в городе, а также венский метрополитен.  

Вене присущ модернизм не только в архитектуре, но и в музыке. Не слу-
чайно Вену называют «столицей вальсов». В городе творили великие композито-
ры Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Иоганн Штраус-отец и сын, и др. Модер-
нистом в области психологии стал известнейший психоаналитик Зигмунд Фрейд 
— уроженец Вены. 

А вот диктаторов Вена не любит. Из-за недостатка способностей из 
Венской академии художеств был выгнан Адольф Гитлер, возненавидевший за 
это австрийскую столицу и особенно австрийскую интеллигенцию. Бывал в Вене 
и Иосиф Сталин, изучавший здесь опыт австрийской социал-демократии.  

Во второй половине XX в. Вена приобрела более современный об-
лик. В 1972 г. параллельно основному руслу Дуная был построен Новый 
Дунай длиной 21 км, спасая город от частых наводнений. В результате на 
Дунае появился остров шириной 200 м, ставший местом отдыха венцев. А 
за Дунаем в 1970-е гг. вырос комплекс зданий третьей после Нью-Йорка и 
Женевы штаб-квартиры ООН. 

В 1990-е гг., после снятия «железного занавеса», началось оживление эко-
номики Вены. Сейчас 28 % валового продукта Австрии приходится на Вену. Хотя 
в городе имеются филиалы фирм «Дженерал Моторс» и «Филлипс», большинство 
предприятий напоминает скорее ремесленные мастерские. Рост экономики при-
влекает иностранных рабочих. И сейчас каждый пятый житель Вены — имми-
грант. Среди иностранцев преобладают выходцы из Югославских государств, 
Турции, Польши. Увеличивается приток иностранных туристов. Ежегодно на 
одного венца приходится по пять туристов. Благодаря этому быстро развива-
ется гостиничное хозяйство. 

 
2. Нижняя и Верхняя Австрия 
 
Две федеральные земли, занимающие равнины бассейна Дуная 

между Баварией и Венгрией, являются историческим ядром Австрии. 
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Именно здесь появилось название «Остеррейх» (Восточное государство), 
распространившись затем на многие подвластные австрийским императо-
рам территории.  

Граница между двумя собственно австрийскими землями историче-
ски связана с рекой Энс — правым притоком Дуная. Поэтому в прошлом 
эти земли именовали «Австрией выше Энса» и «Австрией ниже Энса». 

Жизнь Нижней Австрии связана со столицей страны Веной. 
Сердцем Нижней Австрии является горный массив Венского леса, про-
славленный венцами в музыке. Сейчас это место отдыха и прогулок горо-
жан. В южных отрогах Венского леса находится район всемирно извест-
ных виноградников и горячих термальных источников. 

Нижняя Австрия является самой большой по площади (19 тыс. кв. 
км) федеральной землёй и самым богатым сельскохозяйственным райо-
ном страны благодаря лёссовым почвам. Здесь же добывают необычные 
для горной страны полезные ископаемые — нефть и природный газ. По 
своему экономическому потенциалу федеральная земля уступает только 
Вене. 

Главным городом Верхней Австрии является Линц (205 тыс. 
жит.), возникший ещё в римское время, а затем ставший торговым цен-
тром благодаря перевозкам зальцбургской соли.   

Известнейший в прошлом соледобывающий район Зальцкаммер-
гут находится на юго-западе Верхней Австрии, в зоне стыка её границ с 
землями Зальцбург и Штирия. Зальцкаммергут считается одним из самых 
красивых мест в Центральной Европе. Это край живописных озёр, скали-
стых гор и покрытых лесом холмов.  

Соль здесь добывали ещё в доисторические времена. В эпоху Габс-
бургов разработка этого дефицитного полезного ископаемого находилась 
во ведении императорского управления «Хофкаммер». Отсюда и пошло 
современное название Зальцкаммергут («зальц» переводится как «соль»). 
«Сердцем» Зальцкаммергута является маленький городок Гальштат 
(Хальштатт), домики которого словно приклеены к крутому берегу одно-
имённого озера близ горы Зальберг («Соляная гора»). О добыче соли в 
далёком прошлом здесь свидетельствуют древние захоронения и находки 
останков доисторических рудокопов при разработке соляных копей. Ар-
хеологи даже дали название одному из периодов железного века — 
«гальштатский». 

После превращения соли в общедоступный товар Зальцкаммергут 
получил второе рождение благодаря открытию целебной силы соли. В 
современном центре соляного района — Бад Ишле (14 тыс. жит.) — в 
XIX в. была открыта лечебница. В 1853 г. даже император Франц Иосиф  
перенёс сюда свою летнюю резиденцию. После свержения монархии 
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Ишль превратился в город музыки и оперетты, так как здесь построили 
свои виллы многие известные композиторы. До сих пор об этом напоми-
нает проходящая в Ишле «неделя оперетты». 

 
3. Зальцбург 
 
Своим названием федеральная земля и её центр обязаны соли 

(«Зальцбург» — «соляной город»). Город Зальцбург (около 150 тыс. 
жит.) расположен вблизи географического центра Австрии, но, при этом, 
почти на границе с германской землёй Баварией.  

Зальцбург считается одним из красивейших австрийских городов. 
Город был основан ещё римлянами, но получил известность с VIII в., ко-
гда стал резиденцией епископа. Благодаря своей миссионерской деятель-
ности город богател и в конце X в. получил право чеканить свою монету. 
Но средневековый расцвет Зальцбурга начался в XII в., когда была возоб-
новлена добыча соли, ставшей важнейшим источником дохода епископ-
ства. Одно время Зальцбург благодаря роскоши и духовной значимости 
носил прозвище «немецкий Рим».   

Город имеет очень живописный облик благодаря своей архитектуре 
и уникальному географическому положению. Располагаясь в котловине, 
образованной р. Зальцах, город зажат между невысокими, но достаточно 
крутыми холмами и утёсами, которые как будто ощетинились стенами 
крепостей и монастырей. В зальцбургской котловине создаются особые 
микроклиматические условия, и здесь достаточно часто идут дожди. 
Местное население даже ввело в обиход понятие «зальцбургский ливень». 

Ещё в средние века через кольцо холмов вокруг Зальцбурга были 
прорыты подземные ходы на внешнюю равнину. А сейчас «местные го-
ры» испещрены многочисленными пешеходными и даже автомобильными 
туннелями. Возвышенности, окружающие Зальцбург, стоят уединённо 
среди равнины, словно острова на озере. Крутые склоны Альп начинают-
ся на расстоянии многих километров к западу и югу от города. Тем не 
менее, заснеженные вершины альпийских трёхтысячников прекрасно 
видны со смотровых площадок города.  

К югу от старого города, на 120-метровой скале, возвышается ста-
ринная крепость Хоензальцбург — визитная карточка Зальцбурга. Хоен-
зальцбург считается самой большой и лучше всего сохранившейся сред-
невековой крепостью в Европе. Зальцбуржцы гордятся тем, что с XI в. 
(начала строительства) и вплоть до XVIII века крепость была неприступ-
ной и оставалась никем не завоёванной. Только с 1861 г. крепость потеря-
ла своё стратегическое значение. Один из архиепископов Зальцбурга во 
время крестьянской войны, вспыхнувшей в XVI в., в течение 61 дня про-
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сидел в осаждённой крепости. По поводу этой неудавшейся осады в Заль-
цбурге можно услышать интересную историю. 

В Австрии жителей Зальцбурга иногда в шутку называют «быкомойца-
ми». Это прозвище прикрепилось к зальцбуржцам благодаря находчивости, кото-
рую они проявили в период осады крепости Хоензальцбург. Так как осаждавшие 
не могли взять крепость штурмом, они решили извести защитников голодом. В 
крепости действительно было мало продуктов, зато была одна корова, которую 
и решили использовать защитники с целью обмана осаждавших. Корову сначала 
«пустили погулять» по бастионам на одной стороне крепости, а затем, предва-
рительно перекрасив в другой цвет, показали её на противоположной стороне 
крепости. Повторив такую операцию несколько раз, защитники крепости убеди-
ли осаждавших, что у них чуть ли не целое стадо коров. Осаждавшим ничего не 
оставалось делать, как снять осаду из-за её бесполезности в связи с «большим» 
запасом продовольствия в крепости. 

Под крепостью Хоензальцбург раскинулся средневековый центр 
города с резиденцией архиепископа. Зальцбург с 1200 по 1803 гг. был са-
мостоятельным княжеством, управляемым архиепископом. На рубеже 
XVI–XVII вв. очередной архиепископ произвёл реконструкцию города, 
снёс старые готические постройки, и начал строительство барочных собо-
ров и дворцов. При этом за образец была взята итальянская архитектура. 
В итоге Зальцбург из города с узкими, кривыми улочками превратился в 
роскошную княжескую резиденцию с широкими, просторными площадя-
ми и внушительными зданиями в стиле барокко. 

Новую славу городу в конце его княжеской эпохи принёс Вольф-
ганг Амадей Моцарт, родившийся в Зальцбурге в 1756 г. Но уже в шести-
летнем возрасте одарённый мальчик покинул Зальцбург, отправившись с 
отцом в концертную поездку. В 13 лет Моцарт получил место третьего 
концертмейстера при Зальцбургском дворе, однако, в 1777 г. он объявил 
об уходе с работы, а через полтора года после ссоры с архиепископом 
композитор отправился в Вену. Последний раз Моцарт посетил свою ро-
дину, чтобы показать отцу свою молодую жену Констанцу.  

О великом композиторе ныне напоминают выставляемые на все-
общее обозрение в витринах кондитерских магазинов конфеты «Моцарт», 
производимые только в Зальцбурге. В Зальцбурге много кафе и рестора-
нов, носящих название «Моцарт». Возможно, благодаря имени великого 
композитора город позже прославился как место проведения многочис-
ленных фестивалей, за что Зальцбург окрестили «городом фестивалей». 

На юге федеральной земли Зальцбург протянулись хребты Альп. 
Это край живописных горных пейзажей, ослепительно белых ледников и 
горнолыжных курортов, глубоких ледяных пещер с подземными озёрами 
и национальных парков. В прошлом здесь добывали золото, но сейчас эта 
отрасль, как и соледобыча, приобрела исключительно туристическое зна-
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чение. Намыть крупицы золота здесь имеет возможность любой приез-
жий. 

Туризм в Зальцбурге является важнейшим источником доходов: 
ежегодно здесь фиксируется до 50 ночёвок туристов на одного жителя 
федеральной земли. Торговля и туризм дают четвёртую часть доходов 
местного бюджета, а около половины поступлений обеспечивает сфера 
обслуживания.  

Особой популярностью среди туристов пользуются Кримльские во-
допады, находящиеся в верховьях р. Зальцах, на западе федеральной зем-
ли близ границы с Тиролем. Как считают австрийцы, по своей высоте (380 
метров) водопады попадают в шестёрку самых крупных в мире.  

 
4. Штирия и Бургенланд 
 
 Своим названием федеральная земля Штирия обязана графу 

Штайрскому, который владел этим краем в XII в. и охранял юго-
восточные границы Восточной марки. Земля делится на Верхнюю и Ниж-
нюю Штирию, отличающиеся рельефом (на севере — горы, на юге — 
равнины). Для Штирии используются эпитеты «зелёная» и «железная». 
Более половины территории федеральной земли покрыто лесом (треть 
запасов древесины Австрии), поэтому Штирия лидирует в стране по объ-
ёмам заготовки и переработки древесины. 

В центре Штирии находится гора Эрцберг (Рудная гора), целиком 
сложенная из железной руды. В руде почти нет вредных примесей, зато 
есть полезная примесь — марганец. Железную руду до сих пор добывают 
открытым способом. Добыча железной руды привела к развитию в Шти-
рии чёрной металлургии (каменный уголь с XIX в. завозят из Чехии). 

Вместо вершины горы Эрцберг (высотой 1,5 тыс. м) сейчас можно уви-
деть карьер глубиной до 200 м. Существует местная легенда, согласно которой 
сначала это была обычная гора. Но однажды в одном из озёр поймали водяного 
тритона, который предложил в обмен на освобождение три благодеяния на вы-
бор: золотую гору на один год, серебряную — на 10 лет или железную навечно. 
Люди выбрали третий вариант.  

Административный центр Штирии — Грац (230 тыс. чел.) — нахо-
дится в Нижней Штирии. Согласно одной из версий, название города име-
ет славянское происхождение (от слова «градец» — городок). По числу 
жителей Грац в Австрии уступает только Вене, но по промышленному 
потенциалу ещё и Линцу. Также Грац стоит на втором месте в стране по 
количеству студентов — он является крупным центром высшего образо-
вания.  

В Граце жили многие представители дома Габсбургов. Здесь, например, 
родился эрцгерцог Франц Фердинанд, убитый в Сараево в 1914 г. В Граце также 
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работал известный астроном Иоганн Кеплер. Но Штирия является ещё и роди-
ной современных знаменитостей, например, Арнольда Шварценеггера и тенниси-
ста Томаса Мустера. 

Название самой восточной федеральной земли Австрии (размером 
всего 4 тыс. кв. км — 5% площади страны) — Бургенланд — переводится 
буквально как «страна замков». Однако замков здесь до нашего времени 
не сохранилось. К тому же Бургенланд считается самой молодой феде-
ральной землёй страны. Эта территория могла бы сейчас входить в состав 
Венгрии, но в 1921 г. на референдуме население высказалось в пользу 
Австрии. Сейчас венгры составляют только 2% населения земли. Самой 
многочисленной этнической группой Бургенланда являются хорваты — 
10% населения. 

Ландшафты Бургенланда являются продолжением венгерской 
пушты — засушливых плоских степей. Это район овцеводства, плодовод-
ства и виноградорства. Центром виноделия является маленький городок 
Руст (1,5 тыс. чел.), процветавший в средние века. Центр Руста благодаря 
многочисленным архитектурным памятникам взят под защиту Гаагской 
конвенции, запрещающей в случае войны бомбить город.  

Бургенланд стала родиной двух великих композиторов, прославив-
шихся на весь мир — австрийца Йозефа Гайдна и венгра Ференца Листа. 
Город Айзенштадт (12,5 тыс. чел.) — самая маленькая из столиц феде-
ральных земель Австрии. 

 
5. Каринтия 
 
Название самой южной из земель Австрии, вероятно, имеет славянское 

происхождение. Согласно одной из версий, оно возникло благодаря хорватам (от 
названия этого славянского народа производят имя «Хорутания», ставшее впо-
следствии «Каринтией»). Однако предложены и другие версии, в частности, 
имеющие кельтское происхождение. 

В течение тысячи лет значительная часть Каринтии была славян-
ской территорией (здесь с VI в. жили словенцы). Многие топонимы 
здесь сохранили славянские корни. Хотя значительная часть южных 
славян в последующем перешла на немецкий язык, они ещё долгое вре-
мя сохраняли свои обычаи и одежду. Ещё в XIX в. словенцы составляли 
треть населения Каринтии. И в 1920 г. земля чуть было не стала частью 
Югославии, но большинство её населения на плебисците высказалось в 
пользу Австрии.  

В Каринтии ощущается также и итальянское влияние, ведь из неё 
всего за 2–2,5 часа можно доехать до итальянского побережья Адриатиче-
ского моря, в т. ч. и до Венеции. Земля находится в южных предгорьях 
Восточных Альп и поэтому открыта тёплому дыханию Адриатики. Мно-
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гие каринтийские города очень напоминают итальянские, ведь в XVI в. 
местные зодчие оказались под влиянием идей итальянского Ренессанса. 

Гористый рельеф Каринтии очень живописен благодаря обилию 
озёр — здесь их более тысячи. Причём озёра здесь считаются самыми 
тёплыми в Австрии, и в них можно купаться почти полгода. На одном из 
таких озёр расположена столица земли — Клагенфурт. Берег озера пред-
ставляет собой известный курортный район, застроенный виллами ари-
стократов и промышленников, и называемый «Каринтийской Ривьерой».  

Символом Клагенфурта является дракон, украшающий фонтан в центре 
города. Дракон изображён и на гербе города. Согласно местной легенде, город 
Клагенфурт возник на месте, где простой крестьянский сын победил огнедыша-
щего крылатого дракона, державшего в страхе население и требовавшего себе 
невинных девушек.  

 
6. Тироль и Форарльберг 
      
Федеральная земля Тироль образует западный выступ Австрии, про-

тянувшийся между Германией и Италией. Вытянутую форму территории 
Тироля создаёт долина реки Инн — «главной оси» федеральной земли. 

Стоит только пересечь границу с Тиролем со стороны федеральной земли 
Зальцбург, как сразу же бросается в глаза интересная деталь: зелёные купола 
католических соборов сменяются на красные островерхие крыши сельских церк-
вей. Это означает, что мы въехали в Тироль! Цвет куполов церквей свидетель-
ствует о принадлежности к разным епископствам: зальцбургскому и тирольско-
му. Исторической границей этих епископств является река Циллер, откуда, соб-
ственно и начинается настоящий Тироль. 

Тироль обычно называют «страной в горах», так как равнинные 
участки здесь можно встретить лишь в восточной части федеральной зем-
ли, в среднем течении р. Инн. Тироль также именуют «зелёным сердцем 
Альп»: треть его территории покрыто лесами, в основном хвойными (ель, 
пихта, лиственница, сосна и кедр).  

Название «Тироль» впервые употребил во второй половине XIII в. местный 
герцог. Французский географ Элизе Реклю в конце XIX в. выдвинул версию, что «в 
древности, по малому знакомству с географией, горцев этих краёв называли об-
щем именем «интериоли» или «интерули» (т.е. внутренние жители), откуда, 
может быть, произошло и название Тироль, применяемое ко всей стране». 

По своему происхождению тирольцы — пёстрая смесь кельтов, ре-
тороманцев, германцев, итальянцев и даже славян. Но языком они больше 
всего обязаны соседним баварцам, хотя в западной части Тироля уже гос-
подствуют алеманские диалекты. Южный Тироль, или Трентино, нахо-
дившийся под итальянским влиянием, в 1918 г. отошёл к Италии. 

Тирольцы в прошлом были очень консервативны в плане любых 
нововведений и не раз поднимали восстания против попыток хоть как-то 
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изменить и даже улучшить их жизнь. Патриархальный уклад своей жизни, 
национальные песни и одежду они донесли вплоть до туристического бу-
ма XX в. Почти всем известны знаменитые тирольские песни с перелива-
ми — это так называемые «йодели». Элизе Реклю писал, что красота гор 
как бы отразилась на национальном характере тирольцев. Тиролец имеет 
очень живой, весёлый характер; питает страсть к музыке и танцам, любит 
пышность и блеск. 

Древней традицией здесь являются праздники с участием стрелковых ти-
рольских рот, существующих с XVI в. Тирольские стрелки носят украшенные вы-
шивкой кожаные брюки, красно-зелёные куртки, фетровые шляпы с тетереви-
ными перьями. Сейчас их обязанности ограничиваются сигнальными выстрелами 
из стареньких ружей и ношением национальных костюмов. Но в течение несколь-
ких столетий они вступали в бой, иногда неравный, защищая свою страну от 
завоевателей. 

От императора Священной Римской империи Максимилиана I (которого 
иногда называют «другом Тироля») тирольские стрелки добились не только пра-
ва носить оружие, но и освобождения от службы за пределами своей страны. И 
хотя эрцгерцогство Тироль лишилось самостоятельности в XVII в., неоднократ-
ные попытки французов и даже австрийского императора отменить это право 
обычно заканчивалось неудачей. 

Столицей Тироля является город Инсбрук (128 тыс. жит.), распо-
ложенный в самом центре федеральной земли, на р. Инн. Именно эта река 
дала название городу  (в переводе — «мост через Инн»). Город возник в 
XIII в., а в XV в. стал резиденцией герцога Фридриха из династии Габс-
бургов, изгнанного из Вены. За своё безденежье герцог получил прозвище 
«Фридрих с пустым карманом», хотя и не совсем заслуженно, так как рас-
цвет Инсбрука начался именно при Фридрихе. 

В XVI в. император Максимилиан I превратил Инсбрук в свою ре-
зиденцию, то есть фактически город стал столицей всей Священной Рим-
ской империи. Благодаря этому обстоятельству Инсбрук получил очень 
нарядный барочный облик. В память о «друге Тироля» одна из улиц горо-
да носит название Максимилианштрассе. 

В Инсбруке бывала и самая известная императрица из династии 
Габсбургов Мария Терезия. В честь императрицы в Инсбруке названа улица 
Мария-Терезиенштрассе, которую часто называют самой красивой улицей 
в Европе. На этой же улице находится Триумфальная арка — монумент 
скорби, воздвигнутый в честь супруга Марии Терезии — императора Фран-
ца I, скончавшегося в Инсбруке в 1765 г. сразу же после празднования сва-
дьбы сына эрцгерцога Леопольда с дочерью испанского короля. 

В Инсбруке создаётся ощущение, что все его нарядные улицы упираются в 
горы с белоснежными вершинами. Город зажат в долине р.Инн, и нужно не более 
получаса, чтобы подняться на машине или подъёмнике в горы на высоту 2000 
метров и спуститься вниз на горных лыжах. Не случайно, что Инсбрук дважды 
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(в 1964 и 1976 гг.) был столицей зимней олимпиады. Об этом напоминает хорошо 
видимый из города олимпийский трамплин, рядом с которым стоит чаша, где 
зажигался олимпийский огонь. 

Ниже по течению Инна расположен небольшой городок Халль 
(или Зольбад-Халль), который в прошлом именовали «денежным меш-
ком» империи Габсбургов. Здесь с XIII в. стали разрабатывать мощные 
соляные месторождения, а в XV в. впервые в Европе начали чеканить 
большую серебряную монету крупного достоинства «пфунднер» (позже 
его вытеснил «талер», прозванный так благодаря месту его чеканки — 
чешскому городку Йоахимстал). В начале XIX в. монетный двор в Халле 
был закрыт, а в 1967 г. та же участь постигла и соляной рудник, несмотря 
на протест горожан. 

Серебро для пфунднеров добывали поблизости — в городе Швац 
(12 тыс. жит.), расположенном ниже по течению р.Инн. Швац, где в XV в. 
были открыты медные и серебряные месторождения, долгое время назы-
вали «отцом всех рудников Европы», хотя рудокопы были в основном из 
Силезии. 

Современная экономика Тироля опирается на энергетические ресурсы. Не-
сколько крупных ГЭС позволяют экспортировать электроэнергию, а также раз-
вивать такие отрасли, как химическая, оптико-стекольная, деревообработка. 
Горные разработки в наше время утратили своё значение. Зато одной из лидиру-
ющих отраслей экономики Тироля стал туризм. Тироль ежегодно посещают 8 
млн. туристов. К их услугам многочисленные горные курорты и 1200 подъёмников 
во всех частях федеральной земли. На одного жителя Тироля в год приходится до 
70 ночёвок туристов. 

Самую западную и миниатюрную (2,6 тыс. кв. км) землю Австрии 
— Форарльберг — отделяет от Тироля горный хребет с горой Арльберг. 
Хотя это самая удалённая от столицы земля страны, она расположена 
намного ближе к центру Западной Европы, на границе с Германией, 
Швейцарией и Лихтенштейном, на берегу р. Рейн и оз. Боденское. Поэто-
му название земли свидетельствует скорее не о «периферийности» в Ав-
стрии, а о «центральности» в Западной Европе, и буквально переводится 
как «перед горой Арль». Под хребтом Арльберг сейчас построены желез-
нодорожный тоннель (11 км) и один из самых длинных в мире автомо-
бильных тоннелей (14 км).  

По культуре своих жителей и по экономике Форарльберг сильно 
напоминает соседнюю Швейцарию. Главную отрасль промышленности — 
текстильную — создали швейцарцы, когда Австрия ввела пошлины на 
ввозимый из Швейцарии текстиль.  

Города этой маленькой земли небольшие. Среди них почти не вы-
деляется  Брегенц — столица Форарльберга. Город расположен на берегу 
Боденского озера и славится своим музыкальным фестивалем. 
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ЛИХТЕНШТЕЙН (Княжество Лихтенштейн) 

 
«Княжество — шестьдесят девять квадратных миль альпийских 

лугов и скалистых гор на правом берегу Рейна, для автомобилистов — 
проезжий двор между Швейцарией и Австрией; для генералов — европей-
ский перекрёсток; для коммерсантов — налоговый рай…; для туристов 
— уютная альпийская долина; для финансистов — «копилка Европы»; для 
коллекционеров — лавка почтовых марок и коровьих колокольчиков». 

Арон Вергелис, писатель 
 
Лекция 16. ЛИХТЕНШТЕЙН 
 
1. «Визитная карточка» 
 
Лихтенштейн — одно из «микрогосударств» Европы, существую-

щее с 1719 г.; конституционная наследственная монархия, управляемая 
князем (с 1990 г. — Ганс Адам II фон Лихтенштейн). Государство имеет 
единственное посольство в Берне. В 1923 г. со Швейцарией был подписан 
финансово-таможенный договор, благодаря которому денежной единицей 
Лихтенштейна является швейцарский франк (= 100 сантимам). Граница 
княжества со Швейцарией (41 км) не охраняется, а на границе с Австрией 
(27 км) стоят швейцарские пограничники. 

Национальным праздником является 14 февраля — день рождения 
Ганса Адама II фон Лихтенштейн. 

По площади (160 кв. км) Лихтенштейн занимает среднее положение 
среди «карликовых» стран Европы, значительно превосходя Сан-Марино 
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и Монако. Однако при этом Лихтенштейн смог бы более чем двукратно 
уложиться в пределах Вены — столицы соседней Австрии. 

 

 
 

Рис. 12. Княжество Лихтенштейн 
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Лихтенштейн вытянулся по правому берегу р. Рейн, в самых её 
верховьях, где ширина великой европейской реки едва достигает 10-12 
метров. С севера на юг Лихтенштейн вытянулся на 25 км (полчаса езды на 
автомобиле), а с запада на восток его протяжённость в ряде мест (на юге) 
достигает 10 км. 

По числу жителей (36,7 тыс. чел. В 2012 г.) Лихтенштейн почти со-
ответствует Сан-Марино и Монако, но 36 % его населения составляют 
иностранцы — главным образом швейцарцы (16 %) и австрийцы (8 %). 
Столица государства — Вадуц (5 тыс. жит.).  

Хотя Лихтенштейн указан даже не на всех географических картах, 
государство характеризуется рядом необычных показателей, которые вы-
деляют его на фоне других европейских стран. Во-первых, мало кто знает, 
что по насыщенности промышленным производством (или его «плотно-
сти» на 1 кв. км) княжество занимает первое место в Европе, что свиде-
тельствует о высоком уровне индустриального развития страны. Доход на 
душу населения в микрогосударстве (25 тыс. долл. США в 2005 г.) при-
мерно такой же, как в Испании, и лишь немного ниже, чем в Италии (28,3 
тыс. долл.).  

Во-вторых, Лихтенштейн занимает первое место в Европе по 
«плотности» принцев и принцесс — т. е. представителей княжеской дина-
стии (1 чел. на 3 кв. км). В перерасчёте на численность населения страны 
получается, что каждый 550-й житель Лихтенштейна — представитель 
княжеского рода. 

И, наконец, первое место в Европе (и даже мире) Лихтенштейн за-
нимает по «плотности» представительств иностранных компаний — в 
среднем 375 на 1 кв. км (или по 2 компании на одного жителя княжества). 

 
2. Природа 
 
В обычном представлении Лихтенштейн — горная страна. И дей-

ствительно, высшая точка княжества достигает 2599 м (эта точка находит-
ся на южном стыке границ с Австрией и Швейцарией). Горные цепи со-
здают естественные границы на юге и востоке государства. Но всё же чет-
вёртую часть страны занимает Рейнская долина. Река Рейн, протекая с юга 
на север, является естественной западной границей Лихтенштейна. Доли-
на Рейна отделяет Западные Альпы от Восточных. Это означает, что все 
горные вершины страны относятся к Восточным Альпам. В северной ча-
сти княжества крутые гребни и пики Альп, сложенные известняками, по-
степенно переходят в холмистые предгорья. Здесь рельеф приобретает 
более мягкие формы. Средняя высота поверхности страны — 450 м над 
уровнем моря.  
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Климат в Рейнской долине достаточно мягкий, благоприятный для 
развития сельского хозяйства. Большую роль играет фён — сухой, тёплый 
ветер, спускающийся в долину с западных склонов. Слово «фён», вероят-
но, произошло от латинского слова, означающего «тёплый западный ве-
тер». Иногда он бывает достаточно сильным и даже ураганным, но всегда 
тёплым, стимулируя рост винограда и кукурузы. Фёны дуют от одного до 
пяти дней. В австрийской земле Тироль их называют «кукурузными» вет-
рами. 

На склонах гор много лесов. В прошлом сюда приезжали на охоту 
богатые европейцы, которые почти истребили некоторые виды животных. 
Сейчас лес принадлежит в основном общинам (до 9/10), а также князю и 
частным лицам. 

С 1933 г. в Лихтенштейне действует Закон по охране природы. На 
юго-востоке страны создан заповедник реки Мальбун. А сам посёлок 
Мальбун превратился в туристический центр — курорт и одновременно 
спортивный горнолыжный центр. Он находится на высоте 1600 м, а окру-
жающие его горы превышают 2000 м. Ещё в середине XX в. здесь даже не 
было дороги. Совсем недавно были построены фешенебельные отели, 
подъёмники и т. п. 

Выше пояса лесов простираются субальпийские и альпийские луга. 
Из растений здесь можно увидеть альпийский мак, камнеломку, родо-
дендрон. В горах много осадков, долго лежит снег. 

 
3. Создание государства и символика 
 
Первобытный человек не заселил болотистые и непривлекательные 

территории в верховьях Рейна. Первыми обитателями здесь были кельты. 
Со временем их вытеснили реты. В I в. до н. э. Рецию захватили римляне. 
Они провели здесь одну из главных дорог империи, построили две крепо-
сти и романизировали местное население.  

На рубеже V–VI вв. король германского племени остготов включил 
Рецию в состав своего государства. Но он же позволил поселиться здесь 
другому германскому племени — аллеманам. Однако аллеманский диа-
лект немецкого языка окончательно утвердился здесь лишь в XII в., сме-
нив ретороманский язык. Таким образом, коренные лихтенштейнцы (око-
ло 20 тыс. чел.) ведут своё происхождение от древних ретов и аллеманов. 

В эпоху раннего средневековья Карл Великий включил эту терри-
торию в состав своей империи как часть герцогства Швабия. В XII в. было 
построено несколько крепостей и замков (в т. ч. Вадуц), а в XIV в. в со-
ставе Священной Римской империи были созданы графство Вадуц и гер-
цогство Шелленберг. 
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Только с конца XVII в. начинается собственно история Лихтен-
штейна. В это время князь Лихтенштейн приобрёл герцогство Шеллен-
берг, а в 1712 г. — графство Вадуц. В 1719 г. княжество Лихтенштейн 
было объявлено государством «Священной Римской империи».  

Род Лихтенштейн веками поставлял генералов, дипломатов и епи-
скопов австрийской династии Габсбургов. Родственные связи династии 
Лихтенштейн отражены на современном гербе княжества. На нём можно 
увидеть и земельный герб Австрийской Силезии, где находились прежние 
владения рода (чёрный коронованный орёл на жёлтом поле), и герб гра-
фов Восточной Фрисландии (гарпия, т. е. чёрный коронованный орёл с 
женской головой), и гербы других земель и герцогств. 

В центре герба расположен щит с двумя родовыми цветами дина-
стии Лихтенштейн — золотым и красным, которые первоначально высту-
пали в качестве флага княжества. В XIX в. флаг Лихтенштейна стал сине-
красным. Смена одного из цветов флага была связана с традиционной 
расцветкой одежды придворных и слуг княжеского двора. Синий цвет 
символизирует синеву неба над страной, красный — яркие закаты солнца 
в горах. 

На олимпийских играх 1936 г. лихтенштейнцы с огорчением уви-
дели аналогичный их флагу национальный флаг Гаити. Поэтому в 1937 г. 
на флаг Лихтенштейна была добавлена княжеская корона, помещённая у 
древка. Корона стала символом власти князя, единства династии и народа. 
С 1988 г. используется флаг, где вместо короны в центре помещён полный 
государственный герб Лихтенштейна. 

 
4. История и устройство государства 
 
После создания в 1719 г. княжества Лихтенштейн его границы по-

чти не менялись. Последняя оккупация государства пришлась на 1799 г., 
виной которой был Наполеон. В том же году через Лихтенштейн, после 
перехода через Альпы, прошла армия Суворова. 

Если в период вхождения княжества в состав Священной Римской 
империи в качестве «налога» была поставка пяти пехотинцев и оплата 
половины (!) содержания одного кавалериста, то при Наполеоне Лихтен-
штейн был обязан поставлять уже 40 солдат. 

С 1806 по 1866 г. княжество входило в Германский союз, и повин-
ность его возросла до 80 солдат. В 1866 г. Лихтенштейн участвовал в ав-
стро-прусской войне на стороне Австрии. Но его «армия» так и не приня-
ла участия в военных действиях, опоздав на место битвы. В том же году 
Германский союз был ликвидирован. А через два года, в 1868 г., армия 
Лихтенштейна была распущена. Княжество объявило о своём постоянном 
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нейтралитете. Последний солдат Лихтенштейна дожил до 1939 г., и его, в 
форме XIX в., показывали туристам в качестве ходячего музейного экспо-
ната. 

Любимый лихтенштейнцами сувенир — фигурка последнего солдата кня-
жества. Голубой мундир, серые брюки, широкий ремень с кожаным патронта-
шем, золотые эполеты и блестящая каска, на которой нарисован герб Лихтен-
штейна. 

После распада Австро-Венгерской империи княжество лишилось 
традиционного опекуна и в 1923 г. перешло под протекторат Швейцарии. 
Швейцарцы с той поры считают Лихтенштейн «своей» территорией, а 
пресса помещает информацию о княжестве в разделе внутренней жизни. 
Каждый второй швейцарец считает Лихтенштейн политически зависимым 
от Швейцарии, каждый пятый — вообще частью своей страны. Однако 
сами лихтенштейнцы считают княжество более независимым от Швейца-
рии, чем Монако от Франции и Сан-Марино от Италии. 

Действующая конституция вступила в силу в 1921 г. С 1990 г. гла-
вой государства является князь Ханс Адам II фон Лихтенштейн. Факти-
чески он стал управлять страной с 1984 г., когда его отец Франц Йозеф II 
(на престоле с 1938 г.) передал старшему сыну широкие полномочия в 
управлении государством. 

Князь визирует принимаемые ландтагом (парламентом) законы, 
назначает государственных служащих, обладает правом помилования, 
представляет Лихтенштейн в других странах. Князь имеет обширные зе-
мельные угодья в Австрии, Техасе и Арканзасе (США). Ему же принад-
лежат Банк Лихтенштейна и одна из крупнейших в мире частных художе-
ственных коллекций, которая хранится в галерее столицы. Посещать кол-
лекцию можно только с личного позволения князя.  

В стране действует три политических партии, две из которых пред-
ставлены в ландтаге (25 депутатов). Правительство состоит из пяти чле-
нов. В административном отношении страна делится на два округа: Обер-
ланд («Верхняя земля», бывшее графство Вадуц) и Унтерланд («Нижняя 
земля», бывшее герцогство Шелленберг). Округа делятся на общины 
(коммуны).      

         
5. Население и культура 
 
До начала XX в. население княжества росло очень медленно. В те-

чение XVIII–XIX вв. оно увеличилось всего лишь с 6 до 10 тыс. чел. Но с 
середины XX в., с началом периода индустриализации страны, население 
стало расти быстрыми темпами. Именно тогда началась иммиграция из 
Швейцарии, Австрии, Германии, Италии, Турции и др. стран. Сейчас им-
мигранты составляют немногим более 10 тыс. чел., т. к. согласно закону, 
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их количество не должно заметно превышать трети населения страны. Но 
благодаря фронтальерам — иностранным рабочим, ежедневно пересека-
ющим государственную границу, доля некоренных жителей составляет 
около половины занятого населения. 

Несмотря на свою немногочисленность, лихтенштейнцы говорят на 
20 диалектах немецкого языка. Есть в стране и своё национальное мень-
шинство — франкошвейцарцы. Они пришли на северо-запад княжества 
шесть веков назад, но их до сих пор называют «новосёлами». 

Национальная культура лихтенштейнцев мало отличается от куль-
туры соседей — германошвейцарцев и жителей австрийской земли Ти-
роль. Лихтенштейнцев отличает особая любовь к своим национальным 
костюмам, которые они надевают не только по праздникам, и не обяза-
тельно для туристов.  

Большинство верующего населения княжества (87%) составляют 
католики, среди остальных преобладают протестанты (8%). Высших 
учебных заведений в стране нет. Имеются только восьмилетние средние 
школы, реальная трехлетняя школа и пятилетняя гимназия. Высшее обра-
зование лихтенштейнцы получают в Швейцарии, Австрии или Германии. 

 
6. Хозяйство 
 
В середине XX в. Лихтенштейн из типично аграрной страны 

начал превращаться в индустриальное государство. Но в стране нигде не 
видно дымящихся труб, так как здесь действуют строгие законы по 
охране природы. Ведущие отрасли экономики, кроме промышленности: 
банковское дело, оффшорный бизнес, иностранный туризм и продажа 
почтовых марок. 

В княжестве всего три крупных и два небольших банка, но с очень 
высокой репутацией, не уступающей швейцарским банкам. Причём все 
крупнейшие банки являются лихтенштейнскими, что отличает княжество 
от Люксембурга. Согласно закону, принятому в 1960 г., в Лихтенштейне 
для предотвращения превращения его в «мини-Люксембург», не было 
создано ни одного нового банка. 

До трети поступлений в бюджет государства даёт оффшорный биз-
нес — налоги от иностранных компаний, которых в княжестве зареги-
стрировано до 60 тысяч (по две на жителя страны, или по три на одного 
гражданина Лихтенштейна). По законам 1926–1928 гг. в Лихтенштейне 
был создан «налоговый рай». В стране очень низкий налог на размещае-
мый здесь капитал и отсутствует налог на прибыль. Большинство фирм и 
компаний не имеют в стране даже по одному представителю, чаще один 
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человек обслуживает сразу несколько (или несколько десятков) компаний 
и фирм. 

Десятую часть дохода в бюджет страны даёт выпуск почтовых ма-
рок. Ежегодно выпускается 6–7 новых высокохудожественных марок. 
Первая марка в Лихтенштейне была выпущена в 1912 г. Всего же уже вы-
пущено свыше 800 почтовых марок, которые высоко ценятся филатели-
стами из разных стран мира. 

Иностранный туризм получил развитие благодаря целебным ис-
точникам, а затем — горнолыжному центру в Мальбуне. Лихтенштейн 
сейчас включён во многие туристические маршруты по Европе.  

Промышленность Лихтенштейна специализируется на выпуске вы-
сококачественных товаров машиностроения: здесь производятся высоко-
точные измерительные и оптические приборы, компоненты интегральных 
схем, специальные вакуумные насосы. Также развиты керамическая, фар-
форовая и консервная отрасли промышленности. Многие фирмы имеют 
филиалы за рубежом, являясь ТНК мирового уровня. Их головные пред-
приятия намного уступают своим иностранным филиалам по числу заня-
тых и выпуску продукции.   

Продукция заводов «Хилти», «Бальцерс», «Вивадент»: сверлильные 
приборы, тончайшая плёнка для интегральных схем и компьютеров, аппа-
раты для высоковакуумной металлургии, арифмометры, миниатюрные 
вычислительные установки, искусственные зубы… 

Основной отраслью сельского хозяйства является животноводство, 
в т. ч. молочное скотоводство и свиноводство. Также можно отметить ви-
ноградарство, плодоводство, пчеловодство. Но в сельском хозяйстве заня-
то всего 2% работающих в княжестве.   

 
7. Города княжества 
 
В Лихтенштейне насчитывается более 30 населённых пунктов, но 

лишь пять из них имеет число жителей свыше 2 тыс. человек. Их по мест-
ным меркам можно считать городами. В сельских поселениях обычно 
проживает по 20-30 человек. Большинство их расположено в долине Рей-
на, и лишь три посёлка находится в горах на высоте свыше 700 метров. 

«Крупнейший» город страны — столица княжества Вадуц (около 5 
тыс. жит.). В середине XIV в. здесь, на вершине скалы у Рейна, прямо над 
обрывом, подобно знаменитому «Ласточкину гнезду» в Крыму, построена 
крепость-замок, ставшая символом Вадуца и резиденцией князей из рода 
Лихтенштейн. Однажды пытались посчитать, сколько комнат находится в 
замке, но так и не сумели, сбившись со счёту.  

Вечером, когда зажигается иллюминация, людям в долине, где расположен 
город, кажется, что гора, на которой возвышается замок, исчезла. Ярко осве-
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щённая чаша замка словно парит над городом на тёмном подносе. Замок — это и 
резиденция князя, и старинная крепость с толстыми каменными стенами, по-
тайными ходами, суровыми амбразурами. Однако подвесной деревянный мост 
уже несколько веков не разводился, а грозное бронзовое орудие на деревянных 
колёсах не стреляло со времён последней войны, в которой участвовала армия 
Лихтенштейна.  

Сам Вадуц — типичный альпийский городок с узкими улочками и 
живописными маленькими площадями, домами из белого камня с круты-
ми черепичными крышами, яркими цветами на окнах и в палисадниках, 
тщательно ухоженными фруктовыми садиками. В центре Вадуца распо-
ложено помпезное трёхэтажное здание правительства и одновременно 
всех других государственных учреждений. В столице работают историко-
краеведческий и почтовый музеи, картинная галерея и др. 

Второй по величине город княжества — Шаан (4,5 тыс. жит.), рас-
положенный к северу от Вадуца. В его центральной части сохранились 
руины древнеримской крепости. В городке обосновалась уникальная фаб-
рика фарфоровых зубов — головное предприятие ТНК по производству 
искусственных зубов.  

Третий город — Бальцерс (более 3 тыс. жит.) — находится к югу 
от столицы. Рядом с городом на скале возвышается островерхий средне-
вековый замок Гуттенберг, построенный в X-XI вв., а в XX в. приобре-
тённый голливудской кинозвездой. 

Недалеко от городка Бальцерс лежит пограничный камень с гербом и да-
той — 1735 г. Существует легенда, связанная с этим камнем. «В течение многих 
лет между Лихтенштейном и Швейцарией шёл спор из-за пограничной линии. В 
итоге было решено, что граница пройдёт по тому месту, куда человек сможет 
перенести от города тяжёлый камень. Жители города поручили сделать это 
силачу Георгу, который нёс тяжёлую глыбу до тех пор, пока не упал замертво. 
На этом месте и лежит теперь камень-реликт, хотя сама граница сместилась 
дальше к югу».       
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ШВЕЙЦАРИЯ (Швейцарская  Конфедерация) 

 
«Само имя Швейцарии вызывает в уме идею несравненных пейза-

жей, и все области Европы усеяны «маленькими швейцариями», т.е. 
местностями, названными так потому, что в их местоположении, вели-
чественном или очаровательном, находят некоторое сходство с этой 
прекрасной страною». 

Жан Жак Элизе Реклю, географ  
 
Лекция 17. ШВЕЙЦАРИЯ: общая характеристика 
  
1. «Визитная карточка» 

 
Швейцария — федеративная парламентская республика, образо-

ванная 1 августа 1291 г. (день основания государства — национальный 
праздник). Федерация состоит из 23 кантонов, 3 из которых делятся на 
полукантоны. Каждый кантон имеет свою конституцию, парламент и пра-
вительство. Хотя Швейцария официально именуется конфедерацией, в 
действительности она таковой не является — это типичное федеративное 
государство. Однако был период в истории Швейцарии, когда она имела 
конфедеративное устройство, память о котором осталась в современном 
официальном названии страны.  

Площадь страны — 41,3 тыс. кв. км., что больше, чем территория, 
занимаемая такими европейскими государствами, как Албания, Бельгия, 
Словения и Македония. Примерно равную Швейцарии площадь в Европе 
имеют Нидерланды, Дания и Эстония. С географической точки зрения для 
страны характерны три основные типа ландшафтов. Почти 2/3 территории 

150



страны занимают Альпы, которые тянутся с юго-запада на северо-восток. 
На долю гор Юра, находящихся на северо-западе государства, приходится 
примерно шестая часть площади страны. Между двумя горными система-
ми — от Женевского до Боденского озёр — расположена равнинная цен-
тральная часть Швейцарии. 

Население Швейцарии — 7,7 млн. чел. (2012 г.). Средняя плотность 
населения (175 чел. на кв. км) превышает среднеевропейскую более чем в 
полтора раза. В стране сейчас около 1,5 млн. иностранцев (итальянцев, 
немцев, испанцев, французов, турок и др.), проживающих в основном в 
городах. Доля городского населения — 61%. Столицей, точнее федераль-
ным городом, Швейцарии является Берн (330 тыс. чел.). 

Денежная единица — швейцарский франк (=100 сантимам). Швей-
царский франк является одной из наиболее стабильных валют и использу-
ется в качестве резервной в международных расчётах. 

Федеративное устройство Швейцарии закреплено в конституции 
1848 г., дополненной в 1874 г. К компетенции федерального правитель-
ства относятся такие сферы, как внешняя политика, оборона, налоги, поч-
та и социальное обеспечение. Кантоны решают вопросы народного обра-
зования, религии, здравоохранения, а также формируют полицию и уста-
навливают размер местных налогов. 

Парламент страны — Федеральное собрание, состоит из двух палат. 
Нижняя палата — национальный совет, состоит из 200 депутатов, избира-
емых пропорционально числу жителей кантонов. Верхняя палата — Совет 
кантонов, включает 46 (по 2 — от кантона, по 1 — от полукантона). 

Федеральное собрание избирает Федеральный Совет — правитель-
ство Швейцарии, состоящее из 7 членов (министров или советников). 
Портфели в Федеральном Совете распределяют согласно «магической 
формуле: 2+2+2+1» между членами так называемой «Великой коалиции», 
которая состоит из четырёх основных партий и бессменно стоит у власти 
с 1959 г. 

Президентом Швейцарии становится председатель Федерального 
Совета, выбираемый членами Совета сроком на один год в порядке оче-
рёдности. Президент исполняет обязанности главы представительной 
власти.  

Швейцария оказалась предпоследней страной в Европе, предоставившей 
женщинам избирательное право (последним это сделало княжество Лихтен-
штейн). Произошло это только в 1971 г. Причины, которые называли швейцарцы, 
не желавшие предоставления женщинам избирательного права, были такие: 
«это повлечёт за собой политические распри в семье», «нарушит единство се-
мьи», «отвлечёт женщину от её семейных обязанностей» и т. п. Разница в опла-
те мужчин и женщин до сих пор составляет 30%. 
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В 1992 г. 50,3% граждан Швейцарии проголосовало против вхож-
дения страны в ЕС. Причем против вступления высказались 16 кантонов, 
а «за» — только 7. Возможно, это следствие достаточно жёсткого пони-
мания гражданами Швейцарии «вечного нейтралитета» страны, объяв-
ленного ещё в XVI в. 

 
2. Формирование национального состава населения 
 
Древнейшее известное население страны состояло из кельтских 

племён гельветов и ретов, близких или к этрускам, или иллирийцам. Ре-
ты жили на востоке современной Швейцарии, большую часть которой 
заселяли гельветы. Не случайно, что древнее название страны — Гельве-
ция. В I в. до н. э. всю территорию страны завоевали римляне и романизи-
ровали ретов и гельветов. 
В III-V вв. здесь расселились германские племена: в центре и на востоке 
— алеманы, на юге — лангобарды, на западе — бургунды. Алеманы асси-
милировали местное население, поэтому в центральной и восточной части 
страны распространились алеманские диалекты немецкого языка. Ланго-
барды и бургунды, наоборот, восприняли язык и культуру романизиро-
ванного населения, поэтому на западе и юге закрепился в дальнейшем 
французский язык. 

На востоке страны, в изолированных альпийских долинах, сохра-
нилось население романизированных ретов (ретороманцев) — ладинов и 
романшей. 

А в единственном в Швейцарии кантоне южнее Альп (Тичино) гос-
подствует итальянский язык. Его территория была отвоёвана швейцарца-
ми в XIV–XV вв. у миланских герцогов. В 1512 г. Тичино стал союзником 
швейцарцев, подтвердив своё вхождение в состав Конфедерации в 1803 г.  

В настоящее время государственными языками Швейцарии явля-
ются: немецкий (диалект «швицердюч» — 65% населения), французский 
(18%), итальянский (10%) и ретороманский (менее 1%). 

Германошвейцарцы, являющиеся потомками алеманов, проживают 
в основном в северных, центральных и восточных кантонах. 

Франкошвейцарцы являются потомками лангобардов (на юге 
страны) и бургундов (на западе), к которым позже добавились франки, а 
затем — французы. Они заселяют преимущественно западные и юго-
западные кантоны (Юра, Во, Женева, Вале и др.) 

Италошвейцарцы проживают в единственном италоязычном кан-
тоне Швейцарии — Тичино (немецкое название — Тессин). Но из-за 
большой доли итальянских иммигрантов число италоязычных жителей 
Швейцарии в последние годы сильно увеличилось. 
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Ретороманцы (50 тыс.) населяют часть юго-восточного кантона 
Граубюнден, преимущественно германоязычного. Выделяют две народно-
сти ретороманцев: романши (в верховьях Рейна) и ладины (в верховьях 
реки Инн или Эн, притоке Дуная). В Швейцарии остро стоит ретороман-
ская проблема, связанная с постепенным исчезновением ретороманского 
языка, а вместе с ним, и малочисленного романоязычного народа. 

 

 
 
Рис. 13. Официальные языки и основные кантоны Швейарии 
 
3. Образование Швейцарского Союза и его символика 
 
В начале IX в. все земли современной Швейцарии были завоеваны 

Карлом Великим и включены в состав его империи. Но в середине того же 
века империя распалась на три государства, расколовших территорию 
будущей Швейцарии на Западнофранкское и Восточнофранкское коро-
левства, а также Королевство Лотаря между ними. В XI в. территория 
страны вошла в состав Священной Римской империи. 

В XIII в. на этих землях утвердились гегемоны Священной Римской 
империи — Габсбурги, посадившие здесь своих наместников. Местное 
население восприняло Габсбургов как поработителей. Началось освобо-
дительное движение отдельных земель (кантонов). Об образовании Союза 
трёх «лесных» кантонов (Швица, Ури и Унтервальдена) в 1291 г. суще-
ствует следующая легенда.  
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Однажды наместник императора в одном из кантонов (Ури) заметил, 
что жители начали почти открыто высказывать ненависть к нему. Тогда он 
повесил на площади на шесте шляпу с эмблемой Габсбургов и велел, чтобы все 
кланялись ей. Приказа не выполнил лишь Вильгельм Телль — охотник и лучший 
стрелок из арбалета. В качестве наказания наместник велел Теллю сбить яблоко 
стрелой с головы его сына. И стрелок сбил яблоко, не задев мальчика. Наместник 
заметил вторую стрелу за пазухой Телля и спросил, зачем она ему нужна. Охот-
ник ответил, что убил бы ей наместника, если бы задел стрелой мальчика. Тогда 
наместник приказал бросить Телля в тюрьму. Но по дороге в тюрьму Телль сбе-
жал, а позже всё же убил наместника. 

В другом кантоне крестьяне, взяв оружие, двинулись к резиденции 
наместника. Наместник, думая, что ему несут рождественские подарки, прика-
зал открыть ворота. Тогда один из крестьян затрубил в рог. Из леса вырвались 
вооруженные люди и захватили замок. А в третьем кантоне жители пинками 
выгнали наместника за его пределы.  

Так, 1 августа 1291 г. три «лесных» кантона заключили «Вечный 
союз», подкреплённый договором о взаимной поддержке в борьбе с 
внешними врагами, особенно Габсбургами. Договор имел всего две стра-
ницы текста.  

Название стране дал один из трёх первых кантонов — Швиц (с од-
ноименным центром). И всё же название государства появилось случайно. 
Австрийцы ошибочно распространили имя кантона Швиц на всех кресть-
ян и охотников, составлявших союзное войско, победившее в одной из 
битв армию Габсбургов. 

Швейцария имеет схожий герб и флаг — белый усечённый крест 
на красном поле (или щите). Первой общей эмблемой швейцарцев были 
простые красные знамена и щиты. Но в XIV в. отличительным знаком 
швейцарских стрелков стал белый крест на красном щите. В XV в. он 
появился и на боевых знамёнах, а в XVI в. стал гербом Швейцарской 
Конфедерации. 

Швейцарский крест уподоблялся эмблемам крестоносцев и симво-
лизировал борьбу за свободу. В 1814 г. швейцарский крест был укорочен. 
Такой же вид приобрёл и государственный флаг, официально утверждён-
ный в 1889 г. 

   
4. Расширение Швейцарского Союза и последствия Реформации 
 
В 1315 г. австрийские Габсбурги решили покорить «взбунтовав-

шихся швейцарских мужиков». Они выставили отборное войско — кон-
ницу с двумя тысячами рыцарей. Но крестьяне-горцы устроили засаду и 
перестреляли австрийское войско. После этой победы к союзу начали 
присоединяться новые кантоны. Первым из них стал Люцерн (1322 г.). 
Чуть позже в союз вошли Цюрих и Берн. В конце XIV в. Швейцарский 
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союз состоял уже из восьми кантонов. В XV в. в состав союза вошли два 
кантона, а в XVI в. — ещё три. 

В 1515 г. в составе Швейцарского Союза было 13 кантонов. Тогда 
же, после неудачной военной кампании против французов, Швейцария 
объявила о своём абсолютном нейтралитете. 
Страна тогда была очень бедной. Многочисленные семьи горцев с трудом 
могли прокормить себя. При этом швейцарские горцы — физически силь-
ные, выносливые люди могли хорошо заработать на военной службе ино-
странным государям. 

 Швейцарские солдаты служили королям Испании, Франции, Нидерландов, 
Англии и Италии, воевали на всех материках, часто в противоборствующих ар-
миях. Но главными их  «потребителями» были французские короли. Швейцарские 
отряды всегда стояли в Париже и других французских городах. В XVIII в. во 
Франции стало модой иметь у богатых домов телохранителей — швейцарцев. А 
в России привратников стали называть «швейцарами». 

С середины XVI по середину XIX в. (до 1859 г., когда наёмничество было 
запрещено) Швейцария поставила иностранным армиям два миллиона солдат и 
25 тысяч офицеров. К примеру, население страны в середине XVIII в. составляло 
всего два миллиона человек. Среди наёмников был и сподвижник Петра I — Фран-
суа Лефорт. 

В XVI в. на территории современной Швейцарии находилось два 
центра реформации: Женева (тогда бывшая республикой) и Цюрих. 

В Женеве Жан Кальвин бросил вызов папе Римскому, осудив пыш-
ные службы, роскошь католических священников и продажу индульген-
ций. Он проповедовал скромность и упорство в труде. Однако, в борьбе с 
католичеством Кальвин впадал в крайности: запретил все театральные 
представления, карнавалы, отправляя на костёр сторонников католиче-
ской религии. Для Женевы время правления Кальвина оказалось самым 
страшным и мрачным периодом истории. Так силой Кальвин внедрял 
протестантскую веру на подвластных ему территориях. 

В это время подобные реформы в Цюрихе проводил Ульрих Цвин-
гли. В отличие от Кальвина он был против тирании. А в отличие от Мар-
тина Лютера, Цвингли был более последователен. Цвинглианство побе-
дило в Берне, Базеле и ряде других городов германоязычной Швейцарии. 
В Цюрихе был создан Большой совет, который создал религиозно-
политический союз из ряда кантонов. Но в борьбе с католическими кан-
тонами этот союз потерпел поражение. Цвингли погиб в битве. 

Через три века, в 1847 г., в Швейцарии вновь вспыхнула граждан-
ская война между католическими и протестантскими кантонами. Но на 
этот раз католические кантоны потерпели поражение. 

В настоящее время протестанты составляют 50,4% населения 
Швейцарии. В основном это реформаторы (кальвинисты). Они прожи-
вают преимущественно на востоке страны (к востоку от Цюриха) и в её 
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центре (в германоязычных кантонах Берн, Базель и др.). Много проте-
стантов и в некоторых франкоязычных кантонах (Во, Женева). Проте-
стантами является также часть ретороманцев. 

Католики составляют 43,9% верующего населения Швейцарии. 
Католиками является большая часть франкошвейцарцев (кроме кантонов 
Во и Женева), все италошвейцарцы, часть ретороманцев. Католическими 
являются также часть центральных германоязычных кантонов, располо-
женных вокруг Люцерна — центра контрреформации в Швейцарии. 

Таким образом, конфессиональная структура населения страны не 
совпадает с этнической. Некоторый перевес в пользу католиков в послед-
ние годы начинают создавать  иммигранты и иностранные рабочие, свы-
ше 80% которых являются католиками (итальянцы, французы, южные 
немцы). В результате католическая и протестантская религиозные общи-
ны в Швейцарии выравниваются по числу приверженцев. 

  
5. Создание Швейцарской Конфедерации 
 
В годы тридцатилетней войны (1618–1648 гг.) Швейцария сохраня-

ла нейтралитет, и в 1648 г. по Вестсальскому мирному договору другие 
страны признали её суверенитет. 

Но в 1798 г. Швейцария была захвачена революционной армией 
Франции. В 1799 г. через страну прошли войска будущего императора 
Наполеона и армия Суворова (знаменитый переход через Альпы, битва за 
«Чёртов мост»). Швейцария была превращена в централизованное госу-
дарство, названное Гельветической республикой. Впрочем, уже в 1803 г. 
при вмешательстве Наполеона швейцарские кантоны восстановили суве-
ренитет. В состав Швейцарии вошли ещё два кантона (Тичино и Граубюн-
ден), увеличив их общее число до 19. Тем не менее, ряд франкоязычных 
кантонов (в том числе Вале, Женева) в 1810 г. вошли в состав Француз-
ской империи. 

После крушения Наполеоновской империи была полностью вос-
становлена независимость Швейцарии, которой в 1815 г. на Венском кон-
грессе был гарантирован «вечный нейтралитет». Из Франции в состав 
Швейцарии перешли 3 франкоязычных кантона, и их общее количество 
достигло 22. С тех пор границы Швейцарии уже не менялись, превратив-
шись в одни из самых устойчивых в Европе. 

В 1848 г. страна получила новую конституцию, по которой она 
превращалась из союза (по сути конфедерации) фактически в федератив-
ное государство, хотя и названное (скорее по традиции) Швейцарской 
Конфедерацией. Так, например, с 1815 по 1848 г. у Швейцарии не было 
единой столицы. Её функции по очереди выполняли центры главных кан-
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тонов — Цюрих, Берн и Люцерн. С 1848 г. местом пребывания федераль-
ного парламента и правительства стал Берн. Хотя его часто по традиции 
называют не столицей, а федеральным городом.  

Выбор Берна в качестве федерального города стал компромиссом 
между франко- и германоязычными кантонами, между католической и 
протестантской общинами. Берн расположен неподалеку от границ между 
ними. Столичные функции в Швейцарии так и остаются децентрализо-
ванными. Ряд федеральных учреждений расположен в Цюрихе, Люцерне 
и Лозанне. 

С 1979 г. существует 23-й кантон Швейцарии — Юра. Это франко-
язычный кантон, выделение которого из германоязычного кантона Берн 
заняло несколько десятилетий. 

В 1815 г. по решению Венского конгресса земли Юры (одноимен-
ные с горным массивом) были расчленены на две части: западная часть 
осталась за Францией, а восточная была присоединена к германошвейцар-
скому кантону Берн. Уже тогда в католической франкоязычной Юре воз-
никло оппозиционное националистическое движение. 

После второй мировой войны возникла организация «Объединение 
Юры», выступающая за выделение Юры в самостоятельный кантон. В 
1960-е гг. начались открытые выступления сепаратистского характера, 
вплоть до террористических актов. Наконец, в 1974 г. был проведён рефе-
рендум в кантоне Берн, и началось определение границ будущего кантона 
Юра. Выделение нового кантона в Швейцарии в 1979 г. имело и одну по-
ложительную сторону: кантон Юра получил одну из самых демократиче-
ских конституций в федерации. 

 
6. Экономика 
 
Швейцария является одной из самых богатых стран мира: по уров-

ню ВВП на душу населения (35 тыс. долларов США) в 2005 г. находилась 
на втором месте в Европе и мире, уступая только Люксембургу и Норве-
гии. Швейцария имеет постиндустриальную структуру экономики: 65% 
ВВП приходится на сферу услуг, 34% — на промышленность, и лишь 1% 
— на сельское и лесное хозяйство. 

Швейцария сейчас стала мировым эталоном стабильности, благо-
получия и жизненного комфорта. Это при том, что страна не располагает 
значительными запасами полезных ископаемых, и вплоть до конца XVIII 
в. считалась очень бедной горной страной, которую старались объезжать 
стороной. В этих условиях Швейцария сделала ставку на квалификацию 
своих ремесленников и торговцев. 
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Уже к началу XIX в. мировую славу снискали швейцарские часов-
щики. С тех пор страна специализируется на выпуске высококачествен-
ной, дорогостоящей и наукоёмкой продукции. При этом индустрия сильно 
зависима от импорта сырья и ориентирована в основном на экспорт. Так 
на Швейцарию приходится 10% мирового экспорта станков, 18% тек-
стильного оборудования, а также 15% экспорта медикаментов и 29% ми-
рового экспорта часов. 

Но мировую славу Швейцарии принесла не индустрия, а финансо-
вая деятельность. В стране действует более 580 национальных и ино-
странных банков, имеющих свыше 5000 отделений. Швейцария — круп-
нейший наряду с Нью-Йорком и Лондоном финансовый центр мира, где 
также находится один из трёх крупнейших банков мира — обладателей 
наивысшего рейтинга надёжности.  

Любой кризис в Европе приводил к росту вкладов в швейцарские банки, под 
охрану «швейцарских гномов», превратив страну в европейскую денежную кладо-
вую. Ещё в XIX  в. Вольтер говорил, что швейцарские банкиры если и выбрасыва-
ются из окна, то делают это с целью заработать деньги. 

Швейцария превратилась в крупного экспортёра капитала, в ос-
новном в развитые страны, в т. ч. в США, Францию и Германию. В част-
ности, страна заняла первое место по инвестициям на территории бывшей 
ГДР. На предприятиях, контролируемых швейцарским капиталом в дру-
гих странах, занято 3,5 млн. чел., что соответствует половине населения 
Швейцарии.  

Важной статьей доходов с начала XIX в. стал иностранный ту-
ризм. Мировую славу получили швейцарские горные курорты. Горы, ко-
торые до XIX в. отталкивали путешественников от посещения страны, в 
XX в. приносили огромные доходы. Почти во всех странах мира появи-
лись свои «маленькие швейцарии» с живописными горными ландшафта-
ми. В Швейцарии расположено несколько самых известных в мире ари-
стократических курортов. 

Сельское хозяйство сейчас обеспечивает 60% потребностей страны. 
При этом 3/4 стоимости продукции приходится на животноводство. Важ-
нейшая статья сельскохозяйственного экспорта — молоко и молочные 
продукты.  

В пищевой промышленности можно отметить два экспортных про-
дукта — всемирное признание получили швейцарский сыр и шоколад. 

Главные виды транспорта — железнодорожный и автомобильный. 
Через Альпийские горы прорыты длинные туннели, в т. ч. под Сен-
Готардским перевалом — длиннейшим в мире (16,9 км).   
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Лекция 18. Районы и города Швейцарии 
 
1. Центральная германоязычная Швейцария 
 
Недалеко к западу от Берна (в 10–15 км) проходит граница между 

франко- и германоязычными кантонами. Поэтому  здесь многие города 
носят двойное название: на французском и немецком языках. Аналогично 
называют и некоторые двуязычные кантоны страны, например, Вале 
(франц.) — Валлис (нем.), Фрибур (франц.) — Фрайбург (нем.), Во 
(франц.) — Ваадт (нем.), Тичино (итал.) — Тессин (нем.). 

Столица, или федеральный город Берн, хотя и большой, но не са-
мый крупный в стране (133 тыс. чел., или около 330 тыс. чел. с пригоро-
дами). Он стоит лишь на четвёртом месте по числу жителей, уступая Цю-
риху, Базелю и Женеве. 

В 1191 г., по преданию, один из герцогов, охотясь в этих местах, 
убил медведя. Он дал заложенному здесь городу-крепости название «Бер» 
— т. е. в переводе «медведь». Изображение медведя попало на герб горо-
да и кантона Берн. А с XV в. здесь в вольере-яме живут в качестве «по-
чётных граждан города» медведи. 

Берн считают более «швейцарским» городом, чем Цюрих или Же-
нева. Одна из причин этого — характер бернцев, считающих, что дела от 
них никуда не уйдут и повторяющих: «Главное — не торопиться!». Воз-
можно, именно благодаря неторопливости бернцев, старая часть города 
сохранила до нашего времени своё давнее очарование. 

Берн расположен на возвышенном полуострове, образованном из-
лучиной реки Ааре. Старинный облик города создают живописные арка-
ды и колоннады, укрывающие пешеходов от частых здесь дождей. Особый 
колорит городу придают два десятка изящных фонтанчиков, находящих-
ся на площадях и прямо на улицах. Даже трамваи вынуждены огибать их. 
Есть в городе и очень оригинальный фонтан, называемый «пожиратель 
детей». Жутковатая статуя великана, пожирающего подростков, была за-
думана как наглядный пример наказания для малолетних преступников.  

Символом города считается Бернская колокольня с часами, которые 
показывают также день недели, месяц, знак зодиака и фазу луны. Швей-
царцы известны в мире как умелые часовые мастера. Но эта отрасль спе-
циализации сложилась во многом благодаря гугенотам и другим проте-
стантам, бежавшим в XVI в. из Франции и Голландии. Из других досто-
примечательностей города можно отметить два музея: швейцарских марок 
и Альпийский  (здесь собраны экспонаты, рассказывающие о геологиче-
ском строении, флоре, фауне Альп и истории альпинизма).  
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Под Берном много промышленных предприятий, но уже в десяти 
километрах начинается сельская местность: поля, сады, огороды, хвойные 
и лиственные рощи. Леса в нашем понимании нет, хотя эти кантоны ранее 
и назывались «лесными» в противовес «горным». 

На берегу живописного Фирвальдштетского озера (озера «четырёх 
лесных государств») и почти в геометрическом центре Швейцарии распо-
ложен Люцерн, небольшой город с 63 тыс. жителей. Поселение в этом 
месте возникло в VIII в. рядом с монастырем Люцерна (что означает «го-
род света»). Позже город стал крупным ярмарочным центром благодаря 
своему положению на дороге из Фландрии в Италию. В XVI в. Люцерн 
был центром контрреформации, поэтому в этих районах до сих пор гла-
венствует католицизм. На рубеже XVIII–XIX вв. Люцерн короткое время 
был даже резиденцией правительства Швейцарии.  

С XIX в. город, откуда открывается прекрасный вид на озеро и за-
снеженные вершины Альп, стал туристическим центром. Здесь сейчас 
один пансионат или отель приходится на 500 жителей города. Символом 
Люцерна считается старейший в Европе мост с деревянной кровлей, по-
строенный в начале XIV в. Люцерн — один из немногих городов Швей-
царии, где сохранился значительный участок средневековых стен с 8 вы-
сокими башнями. 

Берег озера достаточно обрывистый. На нём растут красивые цветы — 
эдельвейсы. Раньше считалось героизмом набрать букет этих цветов. Теперь 
введён запрет на их сбор, виноватых — штрафуют. А в местах, где растут цве-
ты, устанавливают таблички, где на нескольких языках просят не рвать цветы. 
Надписи обычно отражают национальный характер отдельных народов. Напри-
мер, на немецком языке надпись гласит: «Рвать цветы запрещено!», на англий-
ском — «Пожалуйста, не рвите цветы!», а на французском — «Те, кто любит 
горы, оставьте им их цветы!» или «Если ты любишь природу, оставь меня здесь 
расти. Спасибо, прохожий!». 

Недалеко к востоку от Люцерна находится национальная святыня 
швейцарцев — городок и столица одноимённого кантона Швиц (13 тыс. 
жит.). Этот город дал название всей стране, а также герб и флаг. В Швице 
находится Федеральный архив, где хранятся уникальные исторические 
документы, рассказывающие об истории образования конфедерации, в т. 
ч. документ 1291 г. 

 
2. Индустриальный север 
 
Северная Швейцария представляет собой интересное сочетание го-

родской и деревенской жизни, патриархального сельского и нового инду-
стриального пейзажа. Это наиболее плотно заселённая территория и самая 
экономически развитая, с очень высоким уровнем жизни. 
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Крупнейшим городом и экономическим центром страны являет-
ся город Цюрих (360 тыс. жит.), расположенный на северо-востоке 
Швейцарии, на западной окраине одноименного озера. «Большой Цю-
рих» — центр северного промышленного района — насчитывает более 
840 тыс. жит. 

Название города вызывает ассоциации с «городом мира», что 
больше отражает его современную известность. Но городу свыше двух 
тысяч лет. Ещё римляне построили здесь крепость, рядом с которой воз-
никла просторная рыночная площадь Турикум, давшая имя городу. Цюрих 
в прошлом был вольным имперским городом, в XIV в. присоединившийся 
к конфедерации кантонов. В XVI в. город, где жил Ульрих Цвингли, был 
центром реформации в германоязычной Швейцарии. 

В конце XIX в. город пережил второе рождение в связи с развитием 
промышленности. Сейчас в промышленности Цюриха центральное место 
занимают машиностроение, электроника, полиграфическая, текстильная и 
швейная отрасли. 

Но Цюрих известен не только как признанная «столица» швейцар-
ской промышленности, но и как один из мировых финансовых центров. 
Цюрихская биржа считается одной из важнейших в западной Европе. 
Вместе с тем Цюрих — один из крупнейших рынков золота.  

Клиентами банков могут оказаться и крупные гангстеры, и торговцы 
наркотиками, и диктаторы, так как здесь разрешён «номерной» (т.е. аноним-
ный) счёт. А «цюрихские гномы» — банкиры, чьи сейфы считаются самыми 
надёжными в мире, исходят из принципа, что «деньги не пахнут». 

Рядом с городом нет гор, есть лишь холмы, и это придает ландшаф-
ту Цюрихского озера некоторую мягкость. К востоку от озера начинаются 
предгорья Альп, где берёт своё начало река Рейн. К северу от Цюриха, 
недалеко от Боденского озера, где сходятся границы трёх государств 
(Германии, Австрии и Швейцарии), находится известный Рейнский водо-
пад — самый широкий в Швейцарии (150 м), имеющий высоту более 20 
метров. 

Ниже по течению Рейна, в месте, где сходятся границы Швейца-
рии, Германии и Франции, расположен Базель — второй по величине 
город в стране (170 тыс. жит., или 310 тыс. чел. с пригородами). Его агло-
мерация лишь наполовину находится в Швейцарии, более трети — в Гер-
мании, и пятая часть — во Франции. Причиной этому является сдержива-
ние развития города к югу горами Юры. И вследствие смягчения тамо-
женного контроля с середины ХХ в. агломерация начала расти за границу 
— сейчас там проживает не менее 140 тыс. жителей агломерации. Базель-
ский район (500 тыс. жит.) включает 5 швейцарских коммун; 5 француз-
ских и 13 германских; из них не менее трети самодеятельного населения 
ежедневно отправляется в центр города на работу. 
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От Базеля начинается судоходство по Рейну. Это единственный в 
стране порт, куда могут заходить небольшие морские суда. Выше по Рей-
ну находится пороги. Швейцария имеет самый крупный морской флот 
среди стран, не имеющих выхода к морю. Он насчитывает 33 больших 
судна, приписанных или к порту Базеля, или морским портам других 
стран. 

Через Базельский порт проходит треть импорта Швейцарии и ше-
стая часть экспорта. Это третий по грузообороту порт на Рейне после Рот-
тердама и Дуйсбурга. На северной оконечности города, в речном порту, 
имеется грузовой причал, сильно выдающийся в Рейн. Его конец называ-
ют стрелкой, которая и считается стыком трёх государств. 

Портовое хозяйство способствовало развитию города, а из-за огра-
ничения национальной территории превратило его в трансграничный 
район. Сейчас каждый четвёртый работающий в ядре агломерации еже-
дневно пересекает государственную границу. Промышленность Базеля 
известна химико-фармацевтическими изделиями, 90% их идёт на экспорт. 

Ежегодно в Базеле проводится международная промышленная вы-
ставка-ярмарка. В это время в город съезжается 300–400 тыс. чел., т.е. 
население Базеля удваивается. Ещё один раз в году в город съезжаются 
гости: в феврале проводится трёхдневный Базельский карнавал — празд-
ник масок. Это самый грандиозный и интересный карнавал в Швейцарии. 

 
3. Восточная Швейцария — горный кантон Граубюнден 
 
Кантон Граубюнден расположен в бассейне Верхнего Рейна, его 

притоках (Переднего и Заднего Рейна) и реки Инн (Эн) — притока Дуная. 
Здесь можно увидеть самые живописные долины и ущелья в Швейцарии. 
На востоке кантона, на границе с Италией, расположен национальный 
парк — гордость швейцарцев.  

Граубюнден является самым большим в стране кантоном и как 
бы Швейцарией в миниатюре: три языка, две религии, сочетание со-
временной жизни с патриархальными обычаями. В верховьях Рейна 
здесь живут романши, а в долине р. Эн (Инн) — ладины. И те, и другие 
являются потомками ретов, принявший в своё время латинский язык. 
Это ретороманцы, число которых в Швейцарии составляет 50 тыс. 
чел., а в Граубюндене — 38 тыс. 

Как здесь шутят, если бы сейчас ожил какой-нибудь легионер Юлия Цеза-
ря и спросил бы в лавке пачку сигарет, или бы поинтересовался счётом футболь-
ного матча Италия — Бразилия, его бы вполне поняли. Но сейчас говорят, что 
«ретороманский язык» — это язык сердца, а немецкий — язык хлеба. Для устрой-
ства на любую работу здесь требуется знание немецкого языка, его преподают в 
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школах с четвёртого класса, а с шестого класса всё обучение ведётся на немец-
ком языке. 

Раньше на ретороманском языке говорило почти все население 
кантона. Сейчас же 60% населения говорит на немецком, 22% — реторо-
манском, 13% — итальянском языках. Ретороманцы оттеснены на самые 
окраины кантона. Передачи по радио на ретороманском языке ведутся 
один час в неделю, телевидению — 5 минут. В борьбе с онемечиванием 
ретороманцев поддержали франко- и италошвейцарцы. В 1938 г. в резуль-
тате референдума ретороманский язык получил статус одного из четырёх 
государственных языков страны. Для изучения языка создаются специ-
альные курсы, предполагается создание ретороманского института. 

В долинах Рейна и Инна ныне расположены многочисленные гор-
ные курорты, туберкулезные лечебницы, лыжно-спортивные базы, при-
юты альпинистов. Высота гор здесь достигает 4 тыс. метров. Многие 
курорты имеют мировую славу, привлекая аристократов и просто бога-
тых людей со всего мира, например, мечта туристов — городок Санкт-
Мориц (6 тыс. жит.), дважды становившийся местом проведения зимних 
олимпиад. 

Здесь же, в лесах скрыты частные школы менеджеров — самые 
престижные в Европе. В городке Давос (13 тыс. жит.) ежегодно прово-
дится Международный экономический форум. Граубюнден — самый обу-
строенный для иностранного туризма горный кантон Швейцарии. 

 
4. Италошвейцарский кантон Тичино 
 
Итальянцы и италошвейцарцы называют кантон Тичино, герма-

ношвейцарцы — Тессин. Это единственный кантон Швейцарии, где гово-
рят преимущественно на итальянском языке. Название он получил по 
главной реке этого кантона — Тичино. 

Этот кантон единственный, который расположен южнее Альп, в их 
южных отрогах и даже предгорьях. На севере кантон граничит с альпий-
скими ледниками, на юге достигает золотистых кукурузных полей и садов 
Ломбардии. Горы здесь переходят в предгорья с густыми каштановыми 
лесами, а далее — в пышную южно-европейскую растительность. 

Тичино стал кантоном Швейцарии в 1803 г. благодаря Наполеону. 
Но и ранее швейцарцы владели этой землёй, заключив союз с миланскими 
герцогами. 

Южные предгорья Альп из-за особенностей геологического строе-
ния имеют достаточно мрачный, серо-коричневый облик. Даже дома де-
ревень сложены из жёлто-красного легко крошащегося камня. Дома име-
ют очень толстые стены и каменные крыши. Несколько скрашивают стро-
ения яркие цветы на подоконниках и балконах. Все это, вместе с белыми 
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колокольнями церквей и шаткими висячими мостами, очень напоминает 
облик соседней Италии. 

Тичино дал много архитекторов, известных на весь мир. Именно 
они проектировали архитектурные ансамбли Ватикана, Венеции, Санкт-
Петербурга... Много и неизвестных зодчих, оставивших свой след в по-
стройках Тичино. 

Ритм жизни в городах и деревнях Тичино схож с итальянским: с 12 
до 16 часов дня жизнь на улицах затихает, а поздно вечером, когда жители 
немецкой Швейцарии видят первые сны, в Тичино жизнь только начина-
ется. Несмотря на такое сходство с итальянцами, и даже семейные связи с 
ними, италошвейцарцы относятся к ним, как и к другим иностранцам, с 
некоторым пренебрежением, ругая их на чисто итальянском: «Ох уж эти 
итальянцы». 

Самые известные города Тичино — два курорта мирового значе-
ния, крупные туристические центры с живописными окрестностями: Лу-
гано (29 тыс. жит.) на берегу одноименного озера и Локарно (19 тыс. 
жит.), расположенный на берегу озера Лаго-Маджоре.  Иметь свою виллу 
в Лугано или Локарно — своеобразное мерило богатства и положения в 
обществе. Здесь находятся утопающие в зелени роскошные виллы евро-
пейских и американских знаменитостей, титулованных особ, кинозвёзд, 
финансовых магнатов. В Лугано даже можно оформить кругосветное пу-
тешествие с заказом всех гостиниц по пути. 

Недалеко от Лугано, который называют «Неаполем в миниатюре», 
располагается необычная выставка «Швейцария в миниатюре». В 1959 г. 
здесь создан макет страны с её наиболее интересными достопримечатель-
ными объектами, уменьшенными в 25 раз. Здесь можно увидеть крупней-
шие центры городов Швейцарии, наиболее известные вершины страны 
(даже с ледниками). Между городами бегают игрушечные поезда, а в го-
родах — автомобили. Размеры домов здесь достигают не более одного 
метра высоты, а гор — до нескольких метров. Есть здесь и озёра. Вся 
«Маленькая Швейцария» занимает площадь 15 тыс. кв. метров, её можно 
пройти за несколько минут. 

 
5. В верховьях Роны — кантон Вале (Валлис) 
 
Кантон Вале (Валлис) — двуязычный кантон, расположенный на 

юго-западе Швейцарии, в верховьях реки Роны, до её впадения в Женев-
ское озеро. По площади кантон занимает третье место в стране, уступая 
Граубюндену и Тичино. На востоке кантона, в Верхнем Валлисе, про-
живают германошвейцарцы, в Среднем и Нижнем Вале — фран-
кошвейцарцы. 
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Долина Роны и поперечные боковые долины пока ещё сохраняют 
свой первозданный природный облик и патриархальный уклад жизни 
местного населения. Местные жители обитают в деревянных срубах, 
называемых шале. Деревни находятся на 400–500 м над уровнем реки, но 
времянки есть и в долине, и выше в горах — на альпаже, т. е. пастбищах. 
На дне долины расположены виноградники, сады и огороды, где выращи-
вают яблоки, персики, капусту, картофель, салат и помидоры. Воды реки 
здесь не достаточно, поэтому построены акведуки (биссы) из гор, с лед-
ников. Жители долины ежедневно, из года в год, в тот же час, даже но-
чью, перекрывают воду и пускают её на свой участок, затем передают это 
право соседу и т. д.  

Злые языки окрестили Вале «швейцарским диким Западом» за то, 
что жители этого кантона отличаются южным темпераментом и крутым 
нравом. Так, однажды они выбросили в Рону урожай помидор из-за того, 
что цена на них была слишком низкой. Обитатели ведут кочевой образ 
жизни, в течение года передвигаясь из гор на пойму реки и обратно, вслед 
за стадом. Перед очередным альпажом проводится битва коров за право 
называться «королевой стада». Их специально готовят к этому. Хозяин 
коровы становится на год победителем. 

Именно из долин Вале всегда набирались гвардейцы Папы Римско-
го в Ватикане. Это право за ними осталось даже после запрета наёмниче-
ства в 1859 г. Гвардейцы сохраняют одежду XVI в. А в Вале часто прохо-
дят карнавалы с процессиями в мундирах прошлых времён, сохранивших-
ся в сундуках горцев. 

В Вале каждая долина, каждая гора имеет свою легенду. На одном 
из перевалов, на границе с Италией, живут потомки легендарных собак — 
спасателей альпинистов и просто путников, попавших под снежный об-
вал, — знаменитые сенбернары (названные так от перевала Сен-Бернар). 
Но новая жизнь проникает и в этот кантон. Многие мелкие хозяйства 
разоряются, не выдерживая конкуренции с иностранными сельскохозяй-
ственными товарами. Деревни пустеют. Или же жители становятся об-
служивающим персоналом растущих здесь как грибы туристических, гор-
ных, спортивных центров. Многие шале сейчас покупаются горожанами и 
переоборудуются под дачи. 

Горная страна постепенно утрачивает свой сказочный облик. Уже сейчас 
половина живописных уголков потеряла свою первозданную красоту. Если поло-
жение не изменится, горы и живописные пейзажи останутся только в памяти 
людей и на почтовых открытках и календарях. Сказочный облик гор сильно пор-
тят канатные дороги. Их теперь можно построить даже на трёхтысячники, 
трудные даже для альпинистского восхождения. Движение «зелёных» выступило 
против разрушения природного пейзажа. Появились даже проекты строитель-
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ства фуникулёра под землей, в толще скал, на высоту до 3,5 тыс. м, чтобы не 
уродовать горный пейзаж.  

Вале занимает первое место в Швейцарии по производству элек-
троэнергии, и вместе с Граубюнденом даёт треть производимой в стране 
электроэнергии. В Вале работает более 70 гидроэлектростанций, в т.ч. с 
самой высокой плотиной — 1900 м. Здесь же получила развитие цветная 
металлургия (в основном её электроёмкие подотрасли). Так, патриархаль-
ный уклад жизни начинает уступать современности. 

 
6. Франкоязычная западная Швейцария 
 
К северу от Женевского озера расположен преимущественно фран-

коязычный кантон Во (по-немецки Ваадт), главным городом которого 
второй по величине культурный и экономический центр франкоязычной 
Швейцарии — Лозанна (130 тыс. жит., или 270 тыс. с пригородами). Ло-
занна всегда прибывала как бы в тени Женевы, хотя уже в VI в. здесь бы-
ла резиденция епископа. 

Более известной Лозанна стала в XX в.  В 1923 г. здесь был убит 
советский дипломат Воровский. Сейчас в Лозанне находятся Верховный 
суд Швейцарии, Международный олимпийский комитет (МОК) и Олим-
пийский музей, известный университет. Интересен также очень необыч-
ный музей, где выставлены работы психически больных людей. 

Около города начинается «швейцарская ривьера» — зона отдыха на 
берегу Женевского озера (французское название — Леман) вблизи живо-
писных холмов, поросших виноградниками. На восточном берегу Женев-
ского озера расположен замок Шийон, воспетый английским поэтом Бай-
роном. В кантоне Во много городков, известных своими карнавалами, 
праздниками виноградарей. В одном из них (в городе Веве — 16 тыс. 
жит.) есть памятник Чарли Чаплину, где он прожил несколько лет. 

К северу от озера, в глубине французской Швейцарии, ранее посе-
лялись отслужившие легионеры Римской империи. Именно здесь распо-
ложен городок Аванш — некогда римская крепость, а ныне музей под 
открытым небом, где можно увидеть стены и улицы, руины храмов, ам-
фитеатры римской эпохи. Учителя часто вывозят школьников в Аванш, 
чтобы здесь проводить уроки по истории. 

Поблизости находится городок Грюйер, давший название местно-
му сыру, обычно именуемому швейцарским, однако сейчас швейцарскому 
(грюйерскому) сыру трудно конкурировать с дешёвым голландским. 

На границе франко- и германоязычной Швейцарии, недалеко к за-
паду от Берна, расположен город Фрибур (по-немецки Фрайбург, т. е. 
«свободный город») — столица одноимённого преимущественно франко-
язычного кантона. Хотя город небольшой (35 тыс. жит.) и всегда находил-
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ся в тени Берна, Фрибур известен своей средневековой архитектурой, ведь 
с той эпохи в нём сохранилось не менее 1200 строений. Современные 
небоскрёбы начинают нарушать старинный облик города со шпилями 
церквей, булыжными мостовыми и оранжевыми крышами, и тревогу за-
били «зелёные», обеспокоенные потерей Швейцарией своего неповтори-
мого лица. 

 
7. Женева — «непризнанная столица» 
 
Женева расположена на западном берегу одноимённого озера, в том 

месте, где из него вытекает река Рона. С севера над озером господствуют по-
крытые лесами и лугами горы Юра, а с юга — исполинские Альпы с вечными 
снегами. И с севера, и с юга, а так же с запада Женева окружена территорией 
Франции, которая начинается всего в нескольких километрах от границ горо-
да. Рона также течёт во Францию. Так что окрестные горы уже не швейцар-
ские. С другими кантонами Швейцарии Женеву соединяет лишь четырёхки-
лометровый перешеек к северу от озера. 

С юга, с альпийской стороны, над городом господствует обрыв, с 
которого можно увидеть город «с птичьего полета». Но смотровая пло-
щадка, куда можно подняться на фуникулёре, расположена уже во Фран-
ции. Граница кантона Женевы с Францией составляет 102 км. Из Женевы 
иногда хорошо виден Монблан — высочайшая вершина Альп, находяща-
яся на границе Франции и Италии. Но женевцы считают Монблан «своей 
горой». 

В древности на месте Женевы был «посёлок на сваях», т.к. Рона ча-
сто разливалась. Первое поселение было кельтским, но в V в. его захвати-
ли бургунды, сделавшие его своей столицей. Название города пошло от 
крепости Генава. В XVI в. Женева была одним из центров реформации, 
которую здесь возглавлял Жан Кальвин, создавший своё собственное ве-
роучение. 

В конце XVI в. Женева заключила первый союз с швейцарскими кан-
тонами, прерванный в конце XVIII в. Наполеоном, присоединившим Женеву 
к Франции. Только в 1815 г. Женева вернулась в состав конфедерации. 

В Женеве проживали и прибывали многие известные деятели куль-
туры и науки: Джорджано Бруно, Вольтер, Байрон, Гете, Бальзак, Стен-
даль, Лист. На островке Роны, близ места, где она вытекает из Женевско-
го озера, стоит памятник Жан-Жаку Руссо. 

Сейчас Женева является центром самого развитого в мире транс-
граничного района. Ежедневно в Женеву приезжает 25 тыс. фронтальеров 
из Франции (при населении города 170 тыс. чел., или 400 тыс. чел. с при-
городами). 
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В Женеве даже не хватило места для аэропорта, и для его расшире-
ния пришлось обменяться с Францией 50 га территории. В Женеве нахо-
дится европейский центр ядерных исследований, но половина его син-
хрофазотрона на территории (точнее, под землей) Франции.  

Кроме того, в Женеве находятся: Дворец наций, где размещается 
штаб-квартира ООН, хотя Швейцария до сих пор и не входит в ООН; 
штаб-квартиры Международной организации труда (МОТ), Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), заимствовавшая крест из герба 
Швейцарии и т. д.  

Одной из наиболее интересных достопримечательностей Женевы являет-
ся гигантский фонтан, струя которого бьёт на высоту 140 метров. Он был от-
крыт в XIX в., и первоначально его высота была 15 метров. Современный фонтан 
существует с середины XX в. Гигантский фонтан может представлять опас-
ность для лодок, плавающих на Женевском озере, и для людей, гуляющих по набе-
режной. Достаточно внезапного порыва ветра и струя может изменить свое 
направление. Поэтому за фонтаном ведётся постоянное наблюдение. А на ночь 
фонтан вообще отключают. 
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