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«ЛЕСТНИЦА В НЕБО» 

С уществует такая пословица: «По лестнице на 
небо не заберешься». А вот австрийцы это вы-
сказывание опровергают. Судя по фотогра-
фиям, именно так выглядит конструкция из 

веревок и стальных прутьев, соединяющая два горных 
пика хребта Гозаукам (Gosaukamm) в Австрийских Аль-
пах, – кажется, будто она ведет в небеса. Ее так и назвали: 
«Лестница в небо». Это популярное место у любителей 
экстрима, которые взбираются по лестнице, не замечая 
опасности, а порой и прекрасных горных видов. 

АВСТРИЙСКИХ 
ЛЕСТНИЦ 

«Лестница в небо»

О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ 

НАЗВАНИЯ



«ЛЕСТНИЦА 
К ВЕРШИНЕ» 

Идея воз-
в е с т и 
необыч-

ный объект для 
р а звлекатель-
ного альпинизма 
пришла в голову 
владельцу одной ти-
рольской гостиницы. Он 
планирует построить лест-
ницу в 8 тысяч ступеней вы-
сотой 1 200 метров к вершине горы, 
находящейся рядом с его отелем. 

Не каждый готов стать альпи-
нистом, а лестница позволит 
добраться до вершины горы 
быстро и без особых усилий. 
Благодаря задуманному проекту 

отдыхающие смогут 
приобрести инте-

ресный альпи-
нистский опыт, 
который при 
других обстоя-
тельствах они 
вряд ли полу-
чили бы. 
На всей протя-

женности марш-
ру т а  пр ед усмо-

трены специальные 
стоянки для отдыха с раз-
влекательной инфраструк-

турой, а также вертолетные пло-
щадки. Студенты архитектурного 
факультета Инсбрукского универ-
ситета уже разработали несколько 
проектов, которые будут представ-
лены на рассмотрение в Департа-
мент планирования Тироля.
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«ЛЕСТНИЦА 
В НИКУДА» 

Есть в Австрии и «Лестница в 
никуда» (Treppe ins Nichts). 
Вернее, она ведет на неболь-

шую застекленную площадку, ко-
торая располагается прямо над 
пропастью глубиной 400 м. Одно-
временно на террасе могут нахо-
диться не более 4-х человек.
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СВЕТЯЩАЯСЯ 
«ЛЕСТНИЦА 
НАДЕЖДЫ» 

Ну это то, что касается гор, 
а вот светящаяся лест-
ница на Южной башне 

главного венского собора, по-
явившаяся там в этом году на-
кануне Пасхи, по словам автора 
инсталляции Билли Таннер, 
знаменует собой связь между 
небом и землей, а также надеж-
ды людей на лучшее во времена 
пандемии коронавируса. 

С просьбой украсить Ште-
фансдом к художнице обратил-
ся священник Тони Фабер. Он 
подчеркнул: «Несмотря на все 
происходящее, мы храним наде-
жду. Несмотря ни на что, мы 
готовы поддержать друг друга. 
Несмотря на скорбь, мы сами 
должны быть лучом надежды и 
дарить ее окружающим». 

«Лестница надежды»

Фото: © www.schladming-dachstein.at / Gery Wolf

«Лестница в никуда» 
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«ЛЕСТНИЦА 
ПРИМИРЕНИЯ» 

Большой смысл вложен и 
в название лестницы в 
австрийском городе Гра-

це – «Лестница примирения». 
Это уже не инсталляция, а архи-
тектурное и инженерное чудо, 
которое скромно располагается 
внутри замка Бург в старой ча-
сти города. Его строительство 

что-то необычное, когда два че-
ловека начинают восхождение 
по разным пролетам лестницы и 
встречаются на площадке их пе-
ресечения, чтобы дальше вновь 
разойтись и опять встретиться. 
И так до самого верха. Недаром 
жители Граца называют это за-
мечательное сооружение «Лест-
ницей примирения»: ведь даже 
если вы пойдете разными путя-
ми, в конечном итоге все равно 
встретитесь. 

Фото: © Graz Tourismus / Hans Wiesenhofer Фото: © Graz Tourismus / Harry Schiffer
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«Лестница примирения»

было завершено в 1438 году при 
императоре Священной Римской 
империи Фридрихе III. 

Посетители восхищаются 
двойной спиральной лестницей, 
которая поднимается к вершине 
башни. Один из ее маршей за-
кручивается по часовой стрелке, 
а другой – против. Сооружения 
такого типа – большая редкость. 
Две лестницы сходятся и рас-
ходятся множество раз, проде-
лывая свой путь наверх. Есть 

«Русская 
лестница»
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

«РУССКАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 

Одной из главных досто-
примечательностей того 
же Граца является «Рус-

ская лестница» у часовой башни 
Шлоссберг. Ее строили русские 
военнопленные во время Первой 
мировой – отсюда и название. Она 
крутая, зигзагообразной формы, 
вырезана прямо в скале и насчи-
тывает 260 ступеней. Подъем на-
чинается на Шлоссбергплац и, как 
правило, занимает около получа-
са. По лестнице можно поднять-
ся на высоту порядка 70 метров. 
Оттуда, помимо сохранившейся 

башни на вершине холма, можно 
увидеть уцелевшие фрагменты 
старого замка и еще множество 
исторических сооружений. 

Подъем по лестнице абсолют-
но безопасен, поскольку ее об-
рамляют красивые перила, вы-
резанные из камня. В некоторых 
местах оборудованы удобные 
смотровые площадки. Для лен-
тяев рядом с крутой лестницей 
сооружен лифт. 

«Русская лестница» является 
важной исторической достопри-
мечательностью. Она строилась в 
стратегических целях, чтобы обе-
спечить кратчайший путь к распо-
ложенным на вершине горы укре-
пительным сооружениям.
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А теперь вернемся в ав-
стрийскую столицу и рассмо-
трим объекты, которые счита-
ются жемчужинами венской 
архитектуры.  

«ШТРУДЛЬ ХОФ СКАЯ 
ЛЕ СТ НИ ЦА» 

Strudlhofstiege располо-
жена в 9-м районе Вены, на 
пересечении улиц Strudl-

hofgasse и Liechtensteinstrasse. 
Она была построена в 1910 году 
по проекту Иоганна Теодора Еге-
ра и названа не в честь известно-
го всем кулинарного лакомства, 
а из-за располагавшейся непода-
леку усадьбы скульптора и живо-
писца Петера Штруделя. 

Лестница, декорированная кова-
ными перилами, белыми тумбами, 
изящными фонарями и диким вино-
градом, выполнена из маннерсдорф-
ского известняка. Ансамбль венчает 
фонтан в виде рыбьей головы. На 
этой лестнице разворачивается дей-
ствие романа «Штрудль хоф ская ле-
ст ни ца, или Мельцер и глубина лет» 
известного австрийского писателя 
Хаймито фон Додерера, написан-
ного им в 1951 году.

«ЛЕ СТ НИ ЦА 
ФИЛЛЬГРАДЕР» 

F illgraderstiege – лестница 
в 6-м районе, построенная в 
стиле модерн в 1905–1907 гг. 

по проекту архитектора Мак-
са Негеле. Она соединила на-
бережную реки Вены с улицей 
Mariahilfer Strasse.  

Изначально Fillgraderstiege 
называли Bettlerstiege – «лестни-
цей попрошаек», но затем переиме-
новали в честь вдовы колокольного 
мастера Марии Анны Филльгра-
дер, которая активно занималась 
благотворительностью.

Монолитная конструкция из 
литья и камня в 1981 году была 
закрыта на ремонт и снова откры-
лась только в 1984-м. Все опоры 
и пролеты были реконструирова-
ны, решетки и двери внутренних 
помещений обновлены в стиле 
ар-нуво, восстановлена гранит-
ная часть ступеней и перил. Во 
внутренних помещениях Fillgra-
derstiege с 1985 по 2010 год рабо-
тали небольшое кафе и галерея. 

В 2004 году международное 
жюри поместило Fillgraderstie-
ge на четвертое место в рейтинге 
самых красивых лестниц Европы. 

«Ле ст ни ца Филльградер»«Штрудль хоф ская ле ст ни ца»

Фото: © Welleschik / Wikimedia Фото: © Thomas Ledl / Wikimedia
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«ЛЕ СТ НИ ЦА РАЛЯ» 

R ahlstiege также находится 
в 6-м районе Вены. Она на-
звана в честь австрийского 

живописца Карла Раля. Лестницу 
построили за 13 лет и сдали в экс-
плуатацию в 1870 году. 

Конструкция высотой 6,5 ме-
тров состоит из трех уровней: 
нижнего широкого яруса; сред-
него, соединяющего переулок 
Rahlgasse с улицей Mariahilfer 
Strasse, которые расположены 
на разной высоте; и верхнего 
– здесь находится фонтан с фи-
гурой девушки (проект Антона 
Пауля Вагнера, 1886 г.).  

По материалам 
из открытых источников

Диана Мамедова

7Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 9/2021

«Ле ст ни ца Раля» 


