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Вильгельм Антон Фрос (позже он 
стал Форстом) родился 7 апреля 
1903 года в Вене в семье художни-

ка Вильгельма Фроса и дочери мельника 
Марии Першль. После окончания школы 
и работы на любительской сцене он был 
принят в труппу театра в Тешине в каче-
стве «второго молодого любовника и ко-
мика с обязательным участием в хоре». 
Играл на сцене провинциальных немец-
коязычных театров. С 1925 года высту-
пал в опереттах и ревю в театре «Метро-
поль» в Берлине, затем в «Карл-театре» в 
Вене, «Театре Запада» в Берлине, в театре 
«Аполло» в Вене. В 1927 году вернулся в 
разговорный театр, работал с Эрвином 
Пискатором и Густавом Хартунгом, с 1928 
по 1931 год играл на сцене Немецкого теа-
тра Макса Рейнхардта. 

Дебют Форста в кино состоялся в 1920 
году в австрийском фильме «Путеводитель» 
(Der Wegweiser). Спустя семь лет Вилли 
стал регулярно сниматься в кино, в том чис-
ле сыграл в двух фильмах с участием Марлен 
Дитрих – «Кафе Электрик» (Cafe Elektric, 
1927) и «Опасности брачного периода» 
(Gefahren der Brautzeit, 1929). В 1929 году 
обратил на себя внимание ролью музыканта 
в звуковом фильме «Атлантик» (Atlantic). 

В начале 1930-х годов, благодаря ролям 
в музыкальных комедиях, стал любим-
цем публики. После фильма «Три сердца 
в размере ¾» (Drei Herzen im ¾ Takt, 
1930) снялся еще шесть раз у режиссера 
Гезы фон Больвари. 

В 1933 году дебютировал в качестве ре-
жиссера и сценариста, сняв фильм о Фран-
це Шуберте «Тихо умоляют мои песни» 

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

«Моя родина была оккупирована национал-социалистами, и моя 
работа стала тихим протестом; звучит гротескно, но соответ-
ствует действительности: мои австрийские фильмы я делал в то 
время, когда Австрия перестала существовать. Тогда я смог дать 
именно то, к чему все стремились: забвение, радость… Я создал 
фильмы, которые предстали в обличии того времени, когда шарм, 
элегантность, нежность и галантность еще что-то значили».

Форст, 1963

Вилли
 Форст –

 артист, режиссер, сценарист

С Марлен ДитрихС Паулой Вессели

С Лианой Хайд С Оскаром Зимой 
и Долли Хаас
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в одиночестве, болел раком, а затем вернулся в Вену. В 1977-м Вилли 
отказался сняться в посвященном ему фильме из серии «Звезды, кото-
рые ушли» (Sterne, die vorüberzogen). 

Вилли Форст умер 11 августа 1980 года в Вене и похоронен на 
Нойштифтском кладбище. В 19-м районе австрийской столицы в его 
честь названа улица Willi-Forst-Weg. 

По материалам из открытых источников
Кира Лесникова 
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(Leise flehen meine Lieder). В своей второй ленте «Ма-
скарад» (Maskerade, 1934), которая пользовалась всемир-
ным успехом, сделал начинающую актрису Паулу Вессели 
кинозвездой. Для фильма «Мазурка» (1935) вернул в Гер-
манию Полу Негри. В последующий период Форст работал 
преимущественно в Вене, где в 1936 году создал фирму 
«Вилли Форст Фильм-Продукцион». В 1938–1945 годах он 
был членом наблюдательного совета «Вин-Фильм ГмбХ». 

Любимыми режиссерами Вилли были Эрнст Любич и 
Рене Клер. В 1939 году Форст снял свой самый известный 
фильм «Милый друг» (Bel Ami) по Мопассану, в котором 
также исполнил главную роль. 

В 1942 году Форст выпустил музыкальную комедию 
«Венская кровь» (Wiener Blut) по одноименной оперет-
те Иоганна Штрауса 1899 года. Эта лента получила пре-
мию Биеннале на 10-м Венецианском кинофестивале. 

Спустя два года, после длительной подготовки в Праге, 
Форст приступил к съемкам «Венских девушек» (Wiener 
Mädeln), надеясь, что это будет первый немецкий после-
военный фильм. Однако эта лента вышла в прокат лишь 
в 1949 году и, как и последующие работы Вилли, не поль-
зовалась успехом. Интересно, что в 1948 году его фильм 
«Оперетта» (Operette, 1940) демонстрировался в каче-
стве трофея в СССР. 

А в 1951 году случился скандал из-за короткой сцены 
в его ленте «Грешница» (Die Sünderin), где обнаженная 
Хильдегард Кнеф на заднем плане позировала художнику, 
а также из-за «прославления самоубийства». В некоторых 
городах прошли демонстрации протеста, устроенные ка-
толическими священниками, и показы фильма запретили. 
Название последней ленты Форста имело программное 
значение: «Вена, ты город моей мечты» (Wien, du Stadt 
meiner Träume, 1957). С этого времени режиссер стал 
редко появляться на публике и почти не покидал свою не-
обычную виллу в Дэнепарке, стилизованную под руины.  

Затем вместе со своей супругой Мелани, на которой он 
был женат с 1934 года, Форст переехал в швейцарский 
Бриссаго (Тичино). После ее смерти в 1973 году он жил 

Вилла Форста в Дэнепарке, стилизованная под руины. 
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С австрийским почетным 
знаком «За науку и искусство»

красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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