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На юге Австрии, в Южном Бурген-
ланде, на самой границе с Вен-
грией, на берегу небольшой реки 

Пинки, находится маленькая деревенька 
Бильдайн, где проживают всего 343 жите-
ля. Но несмотря на свой размер, она – ре-
гиональный культурный центр, известный 
на всю Паннонию (бывшую римскую про-
винцию, разделенную в современном мире 
на множество государств и языков) и яв-
ляющийся своего рода олицетворением 
истории этого региона. Первое упомина-
ние деревни относится к 1221 году, тогда 
она носила название Белуд.

Именно с понятием «граница» были 
связаны история, культура и жизнь жи-
телей данного региона, находящегося в 
самой молодой федеральной земле Ав-
стрии – Бургенланде и примкнувшего к 
ней лишь в 1921 году после выхода из соста-
ва Венгрии.

Современные жители яв-
ляются потомками венгер-
ских пограничников, на-
правленных в XI веке в 
эти земли для защиты 
западных границ Вен-
герского Королевства. 
Именно широкое распро-
странение в данном ре-
гионе таких названий, как 
«шютцен» (защищать), «варт» 
(поджидать, содержать в исправ-
ности), имеет корни в далеком прошлом.

Со временем проживавшие тут венг-
ры ассимилировались, растворившись в 
немецкоязычном населении. 

Регион является одним из самых эконо-
мически слаборазвитых в Австрии, в ос-
новном он живет за счет сельского хозяй-
ства, виноделия и частично туризма. Чтобы 
улучшить экономическую ситуацию и 

Бильдайн – 
ДЕРЕВНЯ БЕЗ ГРАНИЦ

создать дополнительные рабо-
чие места, в 2005 году при со-

действии Европейского цент-
ра обновляемой энергии 
(ЕЕЕ) было организовано 
общество «Экологической 
энергии» (ÖkoEnergie), 
объединившее соседние об-

щины с районным центром 
Гюссингом. Символом это-

го общества является «зеленая 
капля», установленная в общинах, 

поддерживающих этот проект. Производ-
ство экологически чистой энергии и мест-
ные достопримечательности привлекают 
сюда как туристов, так и специалистов, 
интересующихся данными энергетиче-
скими технологиями.

Экономическая слабость региона, осо-
бенно сильно ощущавшаяся после Второй 
мировой войны, вызвала отток населения, 
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Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного 
обеспечения для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в 
рамках сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260

 Лучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с по-
стоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – 
подпишись 

на год и получи 
приставку

БЕСПЛАТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

не прекращающийся по сей день. К тому 
же период железного занавеса весьма не-
гативно сказался на распространении 
венгерского языка в этой области и при-
вел к дальнейшей ассимиляции местных 
жителей. Кроме того, проходившая совсем 
рядом граница времен железного занавеса 
со сторожевыми вышками, окутанная ря-
дами колючей проволоки, не вызывала по-
зитивных эмоций у населения. 

Граница между Австрией и Венгрией 
как таковая давным-давно прекратила 
свое физическое существование внутри 
Евросоюза, и лишь выцветшие на солнце 
таблички напоминают о том, что рядом 
начинается территория Венгрии. 

В память о «пограничном» прошлом в де-
ревне был создан Grenzerfahrungsweg 
(путь изучения границы), который можно 
посетить либо самостоятельно, либо заказав 
за 30 евро групповую экскурсию с гидом. На 
Гренцерфарунгсвеге находится много раз-
личных станций: пограничная вышка, лаби-
ринт, пруд с мостом и детской площадкой, 
мост через Пинку на месте прохождения 
границы, бункер времен Второй мировой 
войны, построенный в основном узниками, 
окопы на бывшей линии обороны, защи-
щавшиеся силами местного фольксштурма, 
и разбитый советский танк Т-34-85. 

Неожиданная встреча со знакомой с дет-
ства техникой в таком отдаленном уголке 

Австрии и радует, и шокирует. Пустой вну-
три, без гусениц, люков, некоторых катков, 
с покореженными бортами (танк служил 
мишенью на полигоне) и морем ржавчины 
внутри и снаружи, танк представляет собой 
весьма печальное зрелище, совсем иное, 
чем то, что привычно видеть в России. На 
Т-34 заметны следы попыток реставрации 
– часть башни покрашена, и на ней даже 
читается номер 34 30 808; лобовая броня 
с заводским номером 606Д755, очевидно, 

была обработана пескоструйкой. (Кстати, 
возможно, по этим номерам можно было 
бы узнать полную историю танка.)  В самом 
Бильдайне поясняют, что сражавшийся во 
Второй мировой войне танк должен выгля-
деть именно таким образом. 

Вот что написал нам по этому поводу 
Военно-исторический музей в Арсенале 
– владелец танка (перевод автора): «Дан-
ный корпус боевого танка Т-34 вместе с 
башней является обломком, у которого 
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отсутствуют ведущие катки и гусени-
цы. Деревня Бильдайн заказала в аренду 
танк с сильными повреждениями и полу-
чила его. Таким образом, на Гренцерфа-
рунгсвеге должно создаваться впечат-
ление сожженного попаданием снаряда 
боевого танка. Поэтому на этом танке 
запрещены восстановительные работы».

Если вдуматься и попробовать перефор-
мулировать данный ответ, выходит, что 
если бы этот танк поставили не в Биль-
дайне (а например, на военном кладбище 
в Лаа-ан-дер-Тайа, где находится храм, 
построенный Дерипаской) и при нали-
чии деталей – люков, катков, гусениц и 
т. д. (которых в Австрии, видимо, просто 
нет), то реставрация внешних элемен-
тов, в принципе, реальна. Может, Воен-
но-историческому музею выгоднее было 
бы иметь еще одну единицу отреставри-
рованной техники Второй мировой, чем 
ржавеющий обломок, который продолжа-
ет выполнять свою печальную функцию 
в композиции военного прошлого Биль-
дайна, все больше разрушаясь и ржавея с 
каждым годом? Подробные фотографии 

можно найти в VK, задав в по-
иске слово Bildein.

О непростом прошлом сви-
детельствуют и экспонаты 
Бургенландского дома истории 
– это совсем небольшое здание, 
находящееся в центре деревни, 
рядом с которым расположена ком-
позиция с красной звездой за колючей 
проволокой. С конца апреля по октябрь, по 
выходным и праздникам (с 14.00 до 17.00) 
здесь проводят экскурсии местные жители. 

Рядом с небольшим зданием ратуши 
находится винный архив с известными 
сортами вин. Жаркий климат позволяет 
винограду налиться, поэтому бургенланд-
ские вина считаются одними из лучших 
в Австрии. Их изготавливают и местные 
жители в домашних условиях. На живо-
писных склонах холмов нередко встре-
чаются виноградники, расположенные 
рядом с типичными домиками с несимме-
тричным скосом крыш. В них находятся 
винные подвалы и прессы для выдавлива-
ния сока. Неспроста через эту местность 
проходит дорога «Винная идиллия».

В 1994 году деревню по-
сетил тогдашний президент 
Австрии Томас Клестиль. В 
самом Бильдайне прожива-
ет известный австрийский 

политик Вальтер Теммель, 
являющийся также председате-

лем сельсовета.
Начиная с августа 2000 года здесь 

проходит ежегодный двухдневный меж-
дународный музыкальный фестиваль 
picture on festival, призванный объ-
единить народы Паннонии. Слава об этом 
ярком событии разлетелась далеко за пре-
делы региона. В фестивале участвовали та-
кие известные рок-группы, как «Назарет» 
и «Ленинградские ковбои». Причем орга-
низуют это мероприятие местные жители 
на добровольных началах.

Идея границы, а вернее идея отсут-
ствия границ, проходит через всю исто-
рию Бильдайна и уводит это местечко в 
будущее, где планируется объявить всю 
деревню музеем без границ.

Павел Денисенко, Вена – Бильдайн
Фото автора

© David Bitzan / Picture ON© Burgenland Tourismus / Peter Burgstaller

© www.facebook.com / DasDorfohneGrenzen

 Markéta Machová / Pixabay


