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Badischer Wein 

�
 
Dieser Text wurde im Jahr 2000 in Staufen gefunden, an 
der Wand des Verkaufsstandes eines Weinerzeugers,  und 
der Sinn war wohl, die gesundheitsfördernde Wirkung des 
badischen Weines zu beweisen. Die mehr als 15 000 
Hektar badischer Weingärten erstrecken sich von 
Heidelberg nach Süden entlang der vom 
Schwarzwaldgebirge zum Rhein hin abfallenden Hänge 
und bis zu einem Teil des Nordufers des Bodensees.  
 
In Freiburg hatte ich im Goethe-Institut an einem 
Sprachkurs teilgenommen, dessen Zusatzprogramm den 
Besuch der südlichen Teile des Gebirges beinhaltete. Das 
Weindorf Staufen im Breisgau liegt ca. 20 km südlich von 
Freiburg. Nach Aussage des Ausflugsleiters hatten 
schwedische Reiterscharen während des Dreissigjährigen 
Krieges die  oberhalb des Dorfes gelegene Burg zerstört. 
Weil die Burg immer noch nicht wieder instand gesetzt ist 
muss die Zerstörung gründlich gewesen sein. Ich vermute, 
dass die finnischen "Hakkapeliittas" daninter steckten. Ich 
habe den Führer nicht korrigiert, sondern liess die Untaten 
meiner Vorväter auch einmal den Nachbarn in die Schuhe 
schieben.  
 
Sonnabends verkaufen die Bauern aus der Region auf 
dem Freiburger Markt ihre Erzeugnisse. Ich fragte einen 
Weinhändler nach "Riesling", aber angeboten wurde 
"Grauburgunder". Der Geschmack dieses Weines 
faszinierte mich völlig. Frisch, trocken, fruchtig, 
duftendes Aroma, absolut nicht modrig oder herb. Aus 
dem Etikett ging als Lage des Weinberges der Kaiserstuhl 
am Rheinbogen nordwestlich der Stadt hervor. Seinen 
Namen hat dieser sich bis zu einer Höhe von einem 
halben Kilometer erhebende ehemalige Vulkan wohl nach 
dem Kaiser Otto III. bekommen, der im Jahr 994 in 

Sasbach am Fuße des Hanges einen Tag lang Gericht 
gehalten hatte. 
 
Die Preisliste von Alko kennt nur einen Wein aus Baden. 
"Baden Pinot Gris" ist der vom Badischen Winzerkeller 
erzeugte "Qualitätswein", der mit den folgenden 
Eigenschaften beschrieben wird: "trocken, mit 
pikanternter Säure, leicht birnenaromatisch und fruchtig", 
zum Preis von 8,31 Euro. 
Die Produktionsanlagen des Unternehmens befinden sich 
in Breisach, am Ufer des Rheins. der wein wird auf den 
Hängen des Kaiserstuhls angebaut, an denen die höchsten 
Temperaturen des deutschen Sommers auftreten. Der 
"Baden Pinot Gris" ist auf den internationalen Vertrieb 
ausgerichtet, denn auf dem Etikett findet sich die deutsche 
Sprache nur im gesetzlich geforderten Minimum. 
Ansonsten ist der Text englisch und französisch. Aber der 
Weinfreund wird wohl wissen, dass die "Pinot gris"-Rebe 
in Deutschland als "Grauburgunder" bekannt ist, oder als 
"grauer Burgunder" oder auch als "Ruländer". 
 
Dieser Badische Weißwein ist der mit einem 
Schraubverschluss verschlossene, aus der Lese des Jahres 
2009 gewonnene ausgezeichnete "Grauburgunder", aber 
zu der vor Jahrzehnten erlebten Begeisterung des 
Weinfreundes hat er nicht geführt. Dennoch, wenn ich 
den Wein in Ruhe "sich öffnen" lasse und ihn nicht zu 
kalt geniesse, kann ich einen Hauch desselben Aromas 
verspüren, das  mich seinerzeit begeisterte. 
 
”Feuersglut vom Lavastein, 
Goldes Glanz vom Sonnenschein, 
Blümger Duft von Reben fein,                   
Liegt im Kaiserstühler Wein.” 
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         Badenin viiniä 
�

Noch gestern war der Vater krank. - Jetzt trinkt er 
wieder - Gott sei Dank!" / "Iskä oli eilen pipi, mutta 
luojalle kiitos, nyt juoma taas maistuu!" 
 
Edellä olevan tekstin tavoitin vuonna 2000 Staufenista. 
Viininviljelijän myyntikojun seinällä se lienee tarkoitettu 
todistamaan Badenin viinien terveellisistä vaikutuksista. 
Badenin viinitarhojen yli 15000 hehtaaria levittäytyvät 
Heidelbergistä etelään, pitkin Schwarzwaldin vuoriston 

Reiniin laskevia rinteitä sekä osin Bodenseen 
pohjoisrannalle.  
 
Osallistuin Freiburgissa Goethe-instituutin kielikurssille, 
jonka lisäohjelmaan kuului tutustuminen vuoriston 
eteläosiin. Viinikylä, Staufen im Breisgau, sijaitsee noin 
20 km etelään Freiburgista. Retkioppaan kertoman 
mukaan ruotsalainen ratsuväki oli käynyt 30-vuotisen 
sodan aikana hävittämässä kylän yläpuolella kohoavan 
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linnan. Koska linnoitusta ei vieläkään ollut korjattu, on 
tuhon täytynyt olla perusteellinen. Arvelen, että asialla ovat 
olleet suomalaiset "Hakkapeliitat". En käynyt opasta 
oikomaan, vaan annoin esi-isieni pahojen tekojen mennä 
kerrankin naapureitten syyksi. 
 
Lauantaisin seudun viljelijät myyvät Freiburgin torilla 
tuotteitaan. Kysyin viinikauppiaalta "Rieslingiä", mutta 
tarjolla oli "Grauburgunder". Tuon viinin maku hurmasi 
minut täysin. Raikas, kuiva, hedelmäinen , tuoksuva aromi, 
vailla mitään tunkkaista tai kitkerää. Etiketistä selvisi 
tarhan sijainniksi Kaiserstuhl, joka sijaitsee Reinin 
mutkassa, kaupungin  luoteispuolella. Nimensä tämä 
puoleen kilometriin yltävä, muinainen tulivuori lienee 
saanut keisari Otto III:n mukaan, joka vuonna 994 istui 
yhden päivän ajan oikeutta Sasbachissa, rinteen juurella. 
�
Alkon hinnasto tuntee vain yhden Badenin viinin. "Baden 
Pinot Gris" on Badischer Winzerkellerin tuottama 
"Qualitätswein", jota kuvataan määreillä: "kuiva, 
keskihapokas, hennon päärynäinen, hedelmäinen", ja hinta 
on 8,31 e. Yrityksen tuotantolaitokset ovat Breisachissa, 
Reinin rannalla. Viini tarhataan Kaiserstuhlin rinteillä, 
jotka lämpenevät Saksan kesän kuumimpiin lukemiin. 
"Baden Pinot Gris" on suunnattu kansainväliseen jakeluun, 
sillä viinin etikettissä on saksan kieltä vain lain vaatima 
minimi. Muuten teksti on englantia ja ranskaa. Mutta 
pitäähän viinin ystävän tietää, että ”pinot gris”-rypäle 
tunnetaan Saksassa nimellä ”Grauburgunder”, ”Grauer 
Burgunder” tai myös ”Ruländer”. 
 
"Baden Pinot Gris" on metallikapselilla suljettu valkoviini, 
vuoden 2009 sadosta tehty kelpo ”Grauburgunder”, mutta 
vuosikymmenen takaiseen haltioitumiseen se ei 
viininystävää johtanut. Kuitenkin, jos annan viinin 

rauhassa ”aueta”, enkä nauti sitä liian kylmänä, voin 
aistia häivähdyksen samaa aromia, johon aikanaan 
ihastuin. 
 
Kuva: Viinin varastotynnyri, Ihringen 
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