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 Беляк –
МЕСТО, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ 

ТРИ СТРАНЫ 
НЕТ, НЕТ, НЕТ, БЕЛЯК – ЭТО НЕ ЗАЯЦ, А СЛОВЕНСКОЕ НАЗВАНИЕ ФИЛЛАХА

Есть в южных Альпах 
место, где встреча-
ются три страны – 
Австрия, Италия и 

Словения. Самый близкий ав-
стрийский город к этой грани-
це – небольшой уютный Фил-

лах (Villach). Он лежит в долине 
на берегу реки Дравы, окружен 
горами и озерами, знаменит 
горнолыжными курортами, 
самой ранней рождественской 
ярмаркой в Австрии и самым 
ярким в стране карнавалом. 

Ма ленький,  на  первый 
взгляд, Филлах на самом деле 
не такой уж и маленький: 
здесь живут 60 тысяч человек, 
он седьмой по численности 
населения город в Австрии и 
второй – в Каринтии, южной 
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австрийской федеральной 
земле, столицей которой явля-
ется Клагенфурт. 

Первые поселения на месте 
Филлаха относятся к IV веку 
до н. э. Во времена римского 
господства здесь находился 
небольшой городок Санти-
кум. В IX веке на его месте воз-
ник торговый пункт, который 
император Оттон II даровал 
епископу Бриксена. С 1007 по 
1759 год Филлах входил в со-
став епископства Бамберг и, 
таким образом, был выведен 
из подчинения местных гер-
цогов Каринтии. Следы рим-

ской цивилизации, как пишут 
на городском сайте, исчезли, 
когда здесь обосновались сла-
вянские племена.

В 1240 году Филлах получил 
городское право, тогда поя-
вился и его герб с когтистой 
лапой – символом одного из 
его самых значимых владель-
цев. Разрушительные земле-
трясения 1348 и 1690 годов 
сильно сказались на процве-
тании города. 

В середине XVI века Филлах 
стал центром распространения 
протестантства в Каринтии. В 
1759 году фактическая власть 
в городе перешла к Габсбур-
гам, эрцгерцогам Австрии. Во 
время Наполеоновских войн 
Филлах входил в состав Илли-
рийских провинций, являвших-
ся территорией Французской 
империи (1809–1813). 

Исторический центр начи-
нается прямо за мостом через 
Драву и находится в ее излучи-
не, так что вид в обе стороны 
великолепный. Вдоль реки, 
кстати, проложена удобная 
набережная для приятных 
прогулок. Сразу за мостом 
протянулись две важные исто-

рические улицы: Дубильщиков 
(Gerbergasse) и Кожевников 
(Ledergasse). 

Старый город Филлаха (Alt-
stadt) считается одним из 
самых живописных мест на 
юге Австрии. Сердце исто-
рического центра – длинная, 
изогнутой формы, окружен-
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ная красивыми разноцветны-
ми домами Главная площадь 
(Hauptplatz). В одном из них, 
по адресу Hauptplatz 18, в на-
чале XVI века провел юность 
австрийский лекарь и алхимик 
Парацельс. В середине ноября 
на этой площади открывается 
главная рождественская яр-
марка Филлаха.

ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ 

В начале площади, ближе к 
мосту через Драву, стоит мра-
морная копия древнего По-
зорного столба (Pranger), на-

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

правонарушения приковывали 
в рыночное время к этому стол-
бу и демонстрировали публике. 

КОЛОННА СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ

В центре площади стоит ко-
лонна Святой Троицы (Drei-
faltigkeitssäule) 1739 года. Она 
была возведена в честь Святой 
Марии и Святой Троицы, кото-
рым помогали победитель чумы 
святой Рох и покровитель огня 
святой Флориан. 

Колонна, по всей вероятности, 
– работа Франца Беттини. 

Фото: © Johann Jaritz / Wikimedia

Фото: © Raul de Chissota / Wikimedia

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ 

КОЛОННА СВ. ТРОИЦЫ

ходившегося здесь с XV по 
XVIII век. Сейчас его ориги-
нал можно увидеть в Город-
ском музее. 

Верхняя часть памятника 
украшена шестью барельефа-
ми, которые иллюстрируют 
средневековое уголовное пра-
восудие. Рука палача появляет-
ся на пяти из них – с жезлом, 
мечом, ножом и топором. На 
барельефах изображены порка, 
отсечение руки, лишение глаз 
и отрезание ушей, а также весы 
(символ справедливости) и меч 
(символ неотвратимости нака-
зания). Осужденных за мелкие 

Фото: © Michael Stabentheiner / Kaernten Werbung

Фото: © Michael Stabentheiner / Kaernten Werbung
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СОБОР СВЯТОГО ИАКОВА

В южной части Главной пло-
щади расположена простор-
ная позднеготическая церковь 
Св.  Иакова. Первые упоминания 
о ней датируются 1136 годом. В 
середине XIV века церковь раз-
рушило стихийное бедствие, и 
региону потребовалось около 
100 лет на ее реконструкцию. 

Нижняя часть башни – средне-
вековая, а верхняя была постро-
ена в 1847 году. Остроконечная 
колокольня – самая высокая в 
Каринтии. По ее 239 ступеням 
посетители могут подняться на 
высоту 94 метра – отсюда откры-
вается отличный вид на город. 
Церковь открыта не весь день: 
чтобы гарантированно попасть 
внутрь, нужно приходить до или 
после службы. 

Здание сочетает в себе не-
сколько архитектурных сти-
лей: романский, готический, 
позднеготический и барокко. 
Внутри сохранились скуль-
птуры XVI–XVII веков и до 
сих пор работает орган эпохи 
раннего барокко (австрийские 
мастера смогли восстановить 
этот уникальный инструмент).

Внутренний облик допол-
няет алтарь 1740 года с большим 
готическим распятием XVI века, 
фреской святого Кристофера 
и  великолепным барочным 
балдахином. Самые старые ар-
тефакты – каменная кафедра 
1555 года, готический шрифт и 
хоры 1464 года в баптистерии. 
Оформление потолка довольно 
простое, но в то же время удиви-
тельно красивое – главный храм 
города поражает своими ажур-
ными розовыми сводами. 

На фасаде установлены мно-
гочисленные памятные доски, 
а у подножия храма находится 
Мемориал жертвам Первой ми-
ровой войны, созданный Карлом 
Марией Керндл в 1918–1924 
годах. Возле церкви «призем-
лился» орел – скульптурная 
композиция, олицетворяющая 
символ города.

На информационной доске о 
работе храма, кроме немецко-
го, есть надпись и на распро-
страненном здесь словенском 
языке (эта земля когда-то была 
полностью заселена славя-
нами). Как уже упоминалось 
выше, по-словенски Филлах – 
Беляк.

Фото: © Johann Jaritz / Wikimedia Фото: © Raul de Chissota / Wikimedia
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СОБОР СВЯТОГО ИАКОВА

ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ 

КОЛОННА СВ. ТРОИЦЫ
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тии в Шиллер-парке, смотровая 
площадка на башне приходской 
церкви Св. Иакова и выставочное 
пространство в замке Филлаха.
https://villach.at/stadt-erleben/

museum-der-stadt

Автомобильные музеи

Автомобильный музей Vil-
lacher Fahrzeugmuseum – воз-
можно, один из немногих 
ему подобных, который сто-
ит отдельного упоминания. 
Здесь выставлено около 300 
автомобилей 1927–1977 гг. В 
залах представлены модели 
Porsche, Rolls Royce, Bentley и 
других известнейших марок. 
Тут есть автомобили Red Bull 
Formula  1, оригинальный го-
ночный Porsche 906 известного 
австрийского гонщика Йохе-
на Риндта и другие раритеты.

www.oldtimermuseum.at

Несколько лет назад в Филла-
хе открылся еще один автомо-
бильный музей со множеством 
уникальных экспонатов – TAF-
TIMER. Здесь представлены 
Mercedes Evo 2 и Chevrolet C10, а 
также более 250 редких классиче-
ских и современных автомобилей.
www.automuseum-villach.at

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
КРЕСТА

 
У этой католической церкви – 

единственного в городе здания в 
стиле барокко – имеются две ко-
локольни-близнецы. Она была 
построена в XVIII веке для па-
ломников, проходивших через 
Каринтию. Находится немного 
в отдалении от центра города, 
зато отлично видна с мостов че-
рез Драву. И хотя церковь возве-
дена на базе намного более древ-
него храма, внутри вы не найдете 
много старинных артефактов. 

МУЗЕИ ФИЛЛАХА

Городской музей 
(Museum der Stadt Villach)

Городской музей Филлаха, 
построенный в 1873 году, рас-
положен в ратуше. Здесь пред-
ставлены 5 тыс. экспонатов, 
связанных с историей города: 
предметы быта, одежда, монеты.

К музею относятся также 
большой макет рельефа Карин-
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ЦЕРКОВЬ СВ. КРЕСТА

Фото: © Mefusbren69 /  Wikimedia

Фото: © Johann Jaritz /  Wikimedia Фото: © www.automuseum-villach.at
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ФИЛЛАХА 

Музей горного дела 
в шахте «Терра Мистика» 
(TERRA MYSTICA) 

Местечко Бад Блайберг в 
25  км от Филлаха – это тер-
мальный курорт. Но до откры-
тия целебных источников здесь 
был рудник, где добывали сви-
нец и цинк. Музей горного 
дела рассказывает о 700-летней 
истории добычи полезных ис-
копаемых. Во время экскурсии 
посетители спускаются в шах-
ту сначала пешком, а потом на 
единственном в Австрии под-
земном поезде. По дороге на 
глубину их сопровождают ми-
стические подземные шоу. Вся 
экскурсия занимает три часа, 
не считая визита в музей, по-
этому поездка в шахту – заня-
тие на полдня. Под землей тем-
пература держится на уровне 
+ 8 °C, поэтому в любое время 
года здесь необходима теплая 
одежда. С ноября по апрель 
экскурсии проводятся каждую 
субботу в 14.00.

www.terra-mystica.at
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Горнолыжный 
курорт Добрач Филлах 
(Dobratsch Villacher Alpe)

О многочисленных здешних 
альпийских озерах и знаме-
нитом летнем фольклорном 
фестивале в этой «зимней» ста-
тье мы писать не стали. Зимой 
Филлах – это горнолыжный ку-
рорт. Отсюда рукой подать до 
склонов в соседних Словении 
и Италии, поэтому его мож-
но рассматривать как базовую 
точку для катания по горно-
лыжным трассам Австрии и 
ближних стран.

Горнолыжные трассы в Фил-
лахе подходят всем. Добрач – 
это восемь подъемников, 85 км 
трасс, в том числе и для саней, 
большой выбор кафе с горя-
чей едой и напитками, множе-
ство пешеходных маршрутов, 
детский сад. Те, кто ни разу не 
стоял на горных лыжах, могут 
воспользоваться беговыми: на 
курорте проложено 100 км рав-
нинной лыжни. Лучшее время 
для посещения Добрача – с кон-
ца декабря по конец марта.

Георгий Майсурадзе 
 По материалам Википедии и 
других интернет-источников

 ПРИ ПЕРЕПАДЕ ВЫСОТ 
ОТ 850 ДО 1 670 М

НА СКЛОНАХ ДОБРАЧА 
ПРОЛОЖЕНО ОКОЛО 85 КМ ТРАСС 
(ПРЕИМУЩЕСТВЕННО «СИНИХ» И 
«КРАСНЫХ»), ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 

8 ПОДЪЕМНИКАМИ С ОБЩЕЙ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

ОКОЛО 6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
В ЧАС.
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