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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

Кто не хотел хотя бы на минуту за-
глянуть в дом, который принадле-
жит знаменитости? Что скрывается 
за его стенами? Роскошная обста-
новка, которая поражает с первого 
взгляда, или более чем скромные 
интерьеры? Кто не мечтал хоть раз 
увидеть комнату, в которой про-
вел детство популярный актер 
или музыкант, где написал свои 
культовые романы любимый пи-
сатель или работал над документа-
ми всемирно известный политик? 
Некоторые знаменитости еще при 
жизни превратили свои жилища в 
дома-музеи, доступные широкой 
общественности. Сегодня они пред-
ставляют собой особую категорию 
достопримечательностей, неверо-
ятно популярных и уникальных. 

В миниатюрном австрийском 
городке Таль находит-
ся дом, в котором первые 
18 лет своей жизни про-

вел культовый голливудский ак-
тер, спортсмен и политик Арнольд 
Шварценеггер. За скромную плату, 
которая не превышает девяти евро, 
все желающие могут прогуляться 
по старинному деревенскому дому 
и посмотреть коллекцию личных 
вещей, некогда принадлежавших 
«Мистеру Олимпия». Старые ганте-
ли, атрибуты со съемочных площа-
док и даже культовый мотоцикл, на 

котором ездил Терминатор, – здесь 
можно увидеть немало интересных 
экспонатов, связанных с жизнью и 
творчеством Шварценеггера. 

Примечательно, что музей был от-
крыт под непосредственным руко-
водством актера. Как пояснил сам 
Арни, он совершил этот шаг вовсе 
не для того, чтобы еще сильнее про-
славить свое имя, а чтобы показать 
широкой общественности свое ис-
тинное происхождение. Тот факт, что 
он родился и вырос в обычной дере-
венской семье, по мнению Шварце-
неггера, должен придать уверенности 

его поклонникам и стать для них до-
казательством того, что в этом мире 
возможно все. 

Открытие музея состоялось в 2011 
году. Его директором является Петер 
Урдль – друг детства Арнольда. По не-
официальной информации, именно 
школьному товарищу актера пришла 
идея создать дом-музей, сам же Швар-
ценеггер принимал непосредствен-
ное участие в его оформлении. Так, 
он практически самостоятельно вос-
становил интерьер кухни по детским 
воспоминаниям, а также передал в со-
брание музея знаковые экспонаты. 

Старые семейные фотографии, пер-
вые гантели великого культуриста, 
невероятно реалистичные восковые 
фигуры и уютная кухня со старой ме-
таллической печью – дом, в котором 
провел свое детство Шварценеггер, 
полон бесценных памятных вещей и 
уникальных экспонатов.  
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