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АВСТРИЙСКИЕ  МУЗЕИ

Музей истории 
медицины 

(Josephinum)
КРАСАВИЦА 

С ВНУТРЕННОСТЯМИ 
НАПОКАЗ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ ЙОЗЕФИНУМ 
– ЭТО МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ, В КОТОРОМ НАХО-
ДИТСЯ ВТОРАЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ КОЛЛЕКЦИЯ АНА-
ТОМИЧЕСКИХ ВОСКОВЫХ МОДЕЛЕЙ И САМАЯ 
БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АКУШЕРСКИХ ВОСКОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ В МИРЕ. ЭКСПОНАТЫ ХРАНЯТСЯ В 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ВЕНЕЦИАНСКИХ КОРОБКАХ ИЗ 
РОЗОВОГО ДЕРЕВА И СТЕКЛА КОНЦА XVIII ВЕКА. 
КОЛЛЕКЦИЯ СОСТОИТ ИЗ 1 192 ВОСКОВЫХ АНА-
ТОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И РАННИХ МЕДИЦИН-
СКИХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Иосиф II был 
старшим сыном 
Марии Тере-
зии, эрцгерцо-

гини Австрии и королевы 
Венгрии. По мнению Фри-
дриха  II и Екатерины II, 
государем он был исключи-
тельным. Он мечтал о вели-
ких завоеваниях, освободил 
от личной и крепостной 
зависимости крестьян, на-
делил их правами, а заодно 
резко сократил их поземель-
ные повинности в отноше-
нии дворянства, отняв тем 

самым от четверти до тре-
ти доходов дворян в поль-
зу мужиков. Многие годы 
после смерти был почита-
ем крестьянами, звавшими 
своего «Мужичьего Бога» 
гуте-кайзером. По мнению 
историков, Иосиф  II изме-
нил Австрию за 10 лет боль-
ше, чем прочие ее импера-
торы за века. Интересным 
является и тот факт, что он 
предписал венцам хоронить 
покойников в мешках вме-
сто гробов для уменьшения 
опасности эпидемий. 
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В 1785 году императором Иосифом II была ос-
нована Военно-хирургическая академия для подго-
товки врачей и акушерок для гражданской и во-
енной службы в соответствии с новыми методами 
обучения. Здание было построено в 1783–1785 го-
дах по проекту архитектора Исидора Каневаля и 
является самым известным образцом неокласси-
ческой архитектуры в Вене и важным наследием 
эпохи Просвещения в Австрии.

В настоящее время здесь располагается венский 
музей Йозефинум (Josephinum), который можно 
смело вносить в десятку самых страшных му-
зеев мира. Представленные тут откровения на 
медицинскую тематику действительно способны 
расшатать психику неподготовленного человека, 
но студенты-медики или туристы-экстремалы со-
чтут это уникальное место очень интересным. 

Музей Института истории медицины хранит 
коллекцию человеческих фигур в полный рост, соз-
данных из воска во Флоренции по специальному за-
казу для Иосифа II, а также восковые фрагменты 
человеческого тела: внутренние органы, суставы, 
кости, сделанные более 200 лет тому назад. Все это 
выполнено с большой реалистичностью. 

Самый известный экспонат – «анатомическая 
Венера». Это восковая модель женщины, лежа-
щей в стеклянном гробу на подушке из шелка, 
богато украшенной золотой бахромой. Молодая 
светловолосая красавица будто спокойна и рассла-
блена, при этом все ее внутренние органы откры-
ты посетителям.

В музее также представлена большая коллек-
ция медицинских инструментов различных эпох. 
Особое внимание привлекает к себе психиатри-
ческое кресло, оснащенное разными ремнями и 
даже цепями. 
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Medizinischen Universität Wien

Адрес: 1090 Wien, 
Währinger Strasse 25 
Стоимость билетов:

для взрослых – 8 евро;
льготный – 5 евро;

для детей до 13 лет – 
вход свободный. 


