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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

6

Халльштатт
 НА ДЕСЕРТ

ЭТО ИЗУМИТЕЛЬНО И НЕВЕРОЯТНО... УЖЕ В ПОЕЗДЕ ДУХ СТАЛО ЗАХВАТЫВАТЬ: 
ЗАСНЕЖЕННЫЕ ВЕРШИНЫ, МАЛЕНЬКИЕ ДЕРЕВУШКИ И УЗКИЕ ДОРОЖКИ МЕЖ 
НИХ, ОСЕННИЕ ДЕРЕВЬЯ ВСЕХ ЦВЕТОВ НА СКЛОНАХ ГОР... И МЫ, БУДТО ПЛЫВУ-
ЩИЕ В ЭТОМ КОМФОРТАБЕЛЬНОМ ПОЕЗДЕ, ТАК ОСТОРОЖНО И ТИХО, ЛИШЬ БЫ НЕ 
НАРУШИТЬ ВСЮ ЭТУ ГАРМОНИЮ. А ЭТИ КУКОЛЬНЫЕ ДОМИКИ НА СКЛОНАХ ГОР 
– СПЛОШНОЕ УМИЛЕНИЕ. И ВОТ МЫ УЖЕ ЕДЕМ СКВОЗЬ ДЫМКУ, ПОСТЕПЕННО ПРЕ-
ВРАЩАЮЩУЮСЯ В ГУСТОЙ ТУМАН, ЗАСТИЛАЮЩИЙ ВСЕ ВПЕРЕДИ, И СОЗДАЕТСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ВОТ-ВОТ НАШ ПОЕЗД ПРИВЕЗЕТ НАС В ДАЛЕКИЙ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ХОГВАРТС (ШКОЛА ЧАРОДЕЙСТВА И ВОЛШЕБСТВА. – ПРИМ. РЕД.).
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Если вам когда-ни-
будь доведется пу-
тешествовать по Ав-
стрии, оставьте себе 

«на десерт» Халльштатт (нем. 
Hallstatt). В 1997 году этот ма-
ленький городок с населением 
менее тысячи жителей вошел 
в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО – и не толь-
ко благодаря знаменитым на 
весь мир открыточным видам.

Первые сведения о поселе-
нии появились в письменных 
источниках в 1311 году. Назва-
ние региона Зальцкаммергут, 
в котором расположен горо-
док, происходит от немецкого 
слова Salz – соль. Именно до-
быча соли способствовала про-
цветанию города и благососто-
янию его населения. Местная 
чистая соль экспортируется 
по всему миру в медицинских 
и пищевых целях. В 2003 году 
в одной из шахт была найдена 
деревянная лестница, которая 
пролежала в земле более 3 тыс. 
лет. Из-за высокой концентра-
ции соли в местной породе она 

сохранила свой первоначаль-
ный вид. 

О средневековой истории го-
рода в силу его удаленности от 
других населенных пунктов из-
вестно немного. Соляные копи 
Халльштатта – древнейшие в 
Европе, разрабатываются уже 
3 тыс. лет. Они относятся к 
позднебронзовому и к желез-
ному векам. Известно, что с 
1595 года растворенная соль по 
старейшему в мире трубопро-
воду доставлялась в Эбензее, 
что в 40 км от Халльштатта. 

В 1846 году директор мест-
ных соляных копей Георг Рам-
зауэр обнаружил в окрест-
ностях Халльштатта первый 
обширный древний могиль-
ник. Раскопки велись на про-
тяжении 17 лет. За это время 
была вскрыта почти 1 тыс. из 
2 500 захоронений. Соль в шах-
тах хорошо сохранила трупы, 
одежду и все виды инструмен-
тов. Содержимое халльштатт-
ских могил чрезвычайно богато 
и разнообразно, всего в них 
было обнаружено более 6 тыс. 
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предметов (оружие, украше-
ния, домашняя утварь). Они 
свидетельствовали о суще-
ствовании здесь археологи-
ческой культуры железного 
века, которая получила на-
звание гальштатской. 

Как видите, древнейший ав-
стрийский город стал осново-
положником целой культуры 
народов Центральной Европы, 
проживавших на территории 
современных Чехии, Австрии, 
Германии и Франции. Пред-
ки кельтов и иллирийцев го-
сподствовали здесь в течение 
500 лет – с 900 по 400 год до н. э. 
Известно, что местные племена 
активно занимались животно-
водством, ремеслами и, конеч-
но, добывали соль. После себя 
они оставили множество про-
изведений изобразительного 
искусства, уникальные укра-
шения, предметы из стекла и 
слоновой кости и промысловые 
технологии. О древнем проис-
хождении города свидетель-
ствуют и недавние находки. 

У туристов есть уникальная 
возможность посетить древней-
шие соляные шахты (Salzwelten 
Hallstatt). Для того чтобы под-
няться к ним, можно восполь-
зоваться фуникулером, который 
находится в четверти часа ходь-
бы от пристани, или самостоя-
тельно пройти по живописным 
тропинкам. Оттуда можно ска-
титься на глубину 64 м по специ-
альным деревянным желобам, 
которые в старину использовали 
в качестве средства передвиже-
ния, и оказаться на берегу под-
земного соленого озера. 

Несмотря на почтенный воз-
раст, развитие поселения сдер-
живается ограниченной терри-
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торией между озером и скалами. 
Дома в городке построены в 
несколько ярусов, вплотную 
прижимаясь друг к другу. С од-
ной стороны, нехватка свобод-
ного места придает ему особый 
очаровательный вид, так полю-
бившийся туристам, с другой 
– заставляет постоянно приду-
мывать способы экономии пло-
щади между горами и водой.

По этой причине в Халль-
штатте существует острый 
дефицит земли, в том числе 
кладбищенской. Ранее каждые 
десять лет кости покойников 
откапывали, отбеливали, рас-
писывали (на них наносили 
имя, профессию и дату смерти 
покойника) и выставляли на 
всеобщее обозрение в местной 
часовне. На освободившемся 
таким образом месте осущест-
влялись новые захоронения. 
Цветные останки, которых на 
сегодняшний день уже более 
1 200, хранятся в специальной 
костнице Байнхаус, располо-
женной на первом ярусе ча-
совни Святого Михаила.

С распространением проце-
дуры кремации данная тради-
ция практиковаться перестала. 
Последний выставленный в 
часовне череп датируется 1981 
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КОСТНИЦА БАЙНХАУС 

SALZWELTEN HALLSTATT 
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годом и находится справа от 
креста; его можно узнать по зо-
лотому зубу. Однако если мест-
ный житель пожелает, чтобы 
его кости были выставлены в 
часовне, он может вписать это 
в свое завещание. 

Самая известная церковь 
Халльштатта – лютеранская, 
она стоит рядом с причалом на 
берегу озера с XIX века. Ее из-
ящный шпиль украшает почти 
все фотографии города и стал 
его визитной карточкой. Рядом 
с кладбищем на горе, откуда от-
крывается восхитительный вид 
на окрестности, расположена 
старинная церквушка в древнеро-
манском стиле – Maria am Berg. 
Внутри этого храма находится 
потрясающий шедевр мировой 
религиозной культуры – зна-
менитый готический алтарь. 
На нем изображены сцены из 
жизни Спасителя – Рождество и 
Поклонение волхвов. Рядом рас-
положен еще один церковный 
алтарь – пусть не такой извест-
ный, но не менее великолепный.

Есть в Халльштатте и более 
приземленные развлечения, 
нежели посещение церквей 
– здесь можно покататься на 
лодках-гондолах, заняться ры-
балкой и понырять с аквалан-

гом. Удивительно, но многие до 
сих пор мечтают найти золо-
то, которое, согласно легенде, 
было затоплено в озере во вре-
мя Второй мировой войны. В 
новой части города создан ис-
кусственный остров – здесь ле-
том загорают, играют с детьми, 
но купаться, а уж тем более в 
октябре, решится не каждый – 
вода в озере безумно холодная, 
поскольку питается горными 
ледниковыми речками.

Для любителей долгих про-
гулок проложен протяженный 
пешеходный маршрут. По пути 
вы пересечете красивые мосты, 
увидите грандиозный водо-
пад и необычное природное 
явление – Ледниковый сад. 
Он представляет собой глубо-
кие, заполненные прозрачной 
водой отвесные воронки в зем-
ле, которые оставил после себя 
отступавший в давние време-
на ледник. Рядом с воронка-
ми оборудованы специальные 
смотровые площадки.

Уникальный городок неверо-
ятно полюбился китайским ту-
ристам – здесь, несмотря на его 
компактность, есть что фотогра-
фировать. Впрочем, им даже и 
в Австрийские Альпы можно не 
приезжать: в 2012 году в городе 
Лоян провинции Гуандун горно-
добывающая и металлургическая 
корпорация Minmetals построила 
копию Халльштатта. Строитель-
ство обошлось примерно в 700–
940  млн долларов США. В 2013 
году цены на недвижимость там 
составляли от 240 до 600 тыс. евро 
– дороже, чем средневековые дома 
в оригинальном Халльштатте.

По материалам www.austria.info, 
marta-herzog.livejournal.com, 

Википедии и wiki-wiki.ru
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ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ЦЕРКОВЬ MARIA AM BERG


