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АВСТРИЙСКИЕ  МУЗЕИ

Так жила 
императорская 

семья
ВЕНСКИЙ ХОФБУРГ ДО САМОГО ПАДЕНИЯ МОНАРХИИ 
В 1918 ГОДУ СЛУЖИЛ МЕСТОМ, ГДЕ ЖИЛА И РАБОТАЛА 
ИМПЕРАТОРСКАЯ СЕМЬЯ. СЕЙЧАС МОЖНО ОСМОТРЕТЬ 
ЛИЧНЫЕ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКОИ ИМПЕРАТОРА 
ФРАНЦА ИОСИФА И ИМПЕРАТРИЦЫ ЭЛИЗАБЕТ.

ИМПЕРАТОРСКИЕ ПОКОИ

Экспозиция охватывает 24 комнаты и 
ведет от императорской лестницы через 
зал для аудиенций и рабочий кабинет в 
гостиную и спальни их Величеств. Здесь 

жили император Франц Иосиф и его супруга Эли-
забет со своими детьми и целым двором.

Комнаты выдержаны в стиле рококо и укра-
шены лепниной, роскошными люстрами из бо-

гемского хрусталя и изразцовыми каминами. 
Повышенный интерес посетителей вызы-

вают зал для занятий спортом, а также 
ванная комната императрицы. Больше 
всего времени Сисси проводила в по-
мещении для занятий спортом. Здесь в 
шесть часов утра начинался ее день с ри-

туала расчесывания ее шикарных волос. 
В комнате сохранились гимнастические 

снаряды, например, шведская стенка, пере-
кладина и кольца в дверном проеме. 

МИФ СИССИ

Прекрасная и всеми любимая императрица 
– в этом качестве Элизабет давно стала куль-
товой фигурой. Музей Сисси в императорских 
покоях Хофбурга противопоставляет этому 
мифу реальность. 
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Музей посвящен личности Элизабет. В центре 
внимания экспозиции находится частная жизнь 
знаменитой императрицы, ее протест против 
придворного церемониала, ее бегство в культ 
красоты, спортивные достижения, путешествия 
и романтическая поэзия. Музей раскрывает пе-
ред посетителями историю беспокойной жизни 
легендарной Сисси – от беззаботного детства в 
Баварии, неожиданного для всех обручения с 
австрийским императором и до ее убийства в 
Женеве в 1898 году.

К числу наиболее примечательных экспо-
натов относятся личные вещи Елизаветы, 
а также ее портреты. Среди более чем 
300 выставленных объектов имеют-
ся оригинальные предметы одежды, 
арфа из детства Элизабет, которую 
она привезла с собой из Баварии, 
миниатюрный секретер с почтовыми 
конвертами – некоторые из них были 
собственноручно раскрашены импера-
трицей, набор акварельных красок, дорож-
ная аптечка, состоящая из 63 предметов, и рекон-
струированный роскошный личный вагон Сисси. 

В музее можно увидеть копию платья невесты 
для девичника и венгерского платья для корона-
ции, а также состоящий из шести частей набор 
траурных украшений из оникса и гагата, которые 
императрица носила после смерти своего сына 
кронпринца Рудольфа. 

В Музее Сисси выставлены посмертная маска 
убитой императрицы и черный плащ, которым 
она была укрыта после покушения на Женев-
ском озере. Воротник и передние края плаща 
оторочены перьями цапли, а на шелковой под-
кладке вышита монограмма Элизабет.
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Музей Сисси 
Michaelerplatz, 1010 Wien 

Часы работы: ежедневно – 
с 10.00 до 17.30 

www.sisimuseum-hofburg.at 
+43 1 533 75 70 

info@sisimuseum-hofburg.at 


