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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

Два брата-австрийца, 
Албан и Аттила Шай-
беры, обожавшие мо-
тоциклы и собиравшие 

их чуть ли не с детства, набрав 
три десятка редких экземпляров, 
задумались о создании музея; 
открыть его им удалось в 2016 
году. Место было выбрано не 
случайно: туда, на трассу Тиммель-
сйох, соединяющую Северный и 
Южный Тироль и славящуюся 
своими горными пейзажами, 
ежегодно съезжается множество 
байкеров. Расположенный в ав-
стрийских горах на высоте 2 175 
метров музей мотоциклов Top 
Mountain Crosspoint быстро об-
рел популярность.

В начале 2021 года произо-
шла большая трагедия – круп-
нейшая коллекция мотоциклов 
Top Mountain Crosspoint была 
уничтожена пожаром. Пламя 
вспыхнуло около четырех утра. 
Возгорание заметил сотрудник 
музея, но справиться с ним свои-
ми силами ему не удалось: огонь 
начал быстро распространяться 
по деревянному зданию. Когда на 
вызов прибыли пожарные, было 
уже поздно – музей выгорел дот-
ла вместе со всеми экспонатами. 
Причина возникновения пожара 
так и не установлена. Тогда сго-
рело не только здание, но и поч-
ти вся коллекция мотоциклов 
– более двух сотен уникальных 
классических экспонатов от сот-
ни разных производителей, в том 
числе Brough Superior, Vincent, 
Matchless, Sunbeam и Zündapp, а 
также экземпляр «бондовского» 
Aston Martin DB5. 

Казалось, что мир навсегда 
потерял и удивительный му-
зей, и его ценнейшие экспона-
ты. Однако, представьте себе, 

братьям Шайберам меньше чем 
за 10 месяцев удалось не только 
восстановить, но и полностью 
укомплектовать коллекцию Top 
Mountain Crosspoint новыми 
экспонатами. Как же это по-
лучилось? Секрет заключался 
в байкерской взаимовыручке. 
Коллекционеры со всего мира 
передали музею 250 мотоци-
клов – это даже больше, чем 
было выставлено там до пожара 
(до ЧП в залах музея насчитыва-
лось 230 редких экземпляров). 
Владельцам даже пришлось уве-
личить выставочную площадь 
до 4 000 м2, чтобы разместить 
там все новые экспонаты. 

В итоге в декабре 2021 года 
Top Mountain Crosspoint был 
полностью готов к началу гор-
нолыжного сезона и вновь при-
нимает посетителей. 
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В тирольских горах 
любят не только лыжи, 

но и мотоциклы

Как взаимовыручка 
байкеров со всего мира 
и энергия основателей 

дотла сгоревшего музея 
вернули одну из туристи-

ческих жемчужин 
Тироля


