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ВОЛЬФГАНГ ЧЕРНИ 

О БОЖЕ, 
КАКОЙ 

МУЖЧИНА!
Как-то намедни я смотрела любимую всеми переда-
чу первого канала российского телевидения «Кто 
хочет стать миллионером?» с ведущим Дмитрием 
Дибровым. Одним из претендентов на миллион 
был австрийский актер Вольфганг Черни, который 
пришел на викторину с напарницей из телешоу 
«Ледниковый период». Хоть родился Черни в ав-
густе 1984 года, мы решили не ждать и написать о 
молодом австрийце по горячим следам, прямо во 
время «Ледникового периода» в его жизни.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2021 – «Ряд 19» (в производстве)
2020 – «Зоя» 
              «Вратарь Галактики» 
2019 – «Скажи ей» 
              «Кривое зеркало любви» 
              «Красный призрак»   
              «Динозавр-2» 
2018 – «Тобол» 
              «Шпионы на всю голову» 
              «Т-34» 
              «Собибор» 
2017 – «Последний богатырь» 
2015 – «Истребители. Последний 
               бой»
              «Миссия невыполнима:           
               племя изгоев» 
2014 – «Военный корреспондент» 
2012 – «Снайперы: любовь под   
               прицелом» 
2009 – «Шторм любви»  
              «Римини» 

Место рождения 
Вольфганга – ав-
стрийская сто-
лица. Родители, 

сами спортсмены, воспиты-
вали мальчика в том же духе 
и отдали его учиться в спор-
тивную гимназию. Он умелый 
боксер и фехтовальщик, сноу-
бордист и серфингист, а также 
акробат, прекрасно держится 
в седле, танцует брейк-данс. 
Короче, можно сказать, что 
именно спорт лежит в основе 
его успешной артистической 
карьеры, ведь многие трюки, 
которые его герой должен пока-

зывать на экране, Черни с успе-
хом выполняет сам. Вот что он 
об этом сказал в одном из ин-
тервью: «Нет ничего более при-
влекательного, чем самооценка. 
Страсть к спорту, желание 
двигаться и любить природу 
столь же важны».

Как это ни странно, убежден-
ный спортсмен, получив сред-
нее образование, поступил в 
Венский университет на меди-
цинский факультет. Он пла-
нировал стать пластическим 
хирургом и по окончании вуза 
работать в ожоговом центре. 
После двух лет занятий моло-
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дой человек понял, что выбрал в 
жизни неправильный путь, и сме-
нил место обучения на Венскую 
консерваторию. Нет, он не соби-
рался стать музыкантом – Черни 
получил диплом по специальности 
«драматический актер» (такое на-
правление есть в австрийских кон-
серваториях), а потом продолжил 
свое образование на курсах Амери-
канской академии драматических 
искусств. В венских и мюнхенских 
театрах ему доставались первые 
роли в спектаклях классического 
репертуара, например, в пьесах 
Уильяма Шекспира и Фридриха 
Шиллера. 

Сейчас Вольфгангу 36 лет, а в ки-
нематографе он появился в 22-лет-
нем возрасте. Первые персонажи в 
австрийских кинолентах были мало-
интересными. В 2009 году исполнен-
ная актером роль офицера полиции 
в драме «Римини» привлекла к нему 
внимание режиссеров. Его подтяну-
тая фигура и голубые глаза, ну и ко-
нечно, актерские способности дали 
Черни возможность успешно прой-
ти пробу на роль главного героя в 
мелодраме «Шторм любви». 

Свое полное имя он считает 
сложным для произношения и 
просит называть его просто Вольф, 
что в переводе на русский язык оз-
начает «волк». Кстати, Вольфганга 
Моцарта называли Вольфи. Ко-
нечно, Черни со своим явно выра-
женным мужским началом никак 
не мог бы отзываться на Вольфи. 
Ростом 190 см, подтянутый, спор-
тивный – просто мечта женщин, 
актер часто появлялся на фото с 

москвичкой Викторией, они поже-
нились, и теперь в «Инстаграме» 
можно найти их свадебное фото. 
Чем его привлекла Виктория? На-
верное, своей самостоятельностью 
и целеустремленностью. В одном 
из интервью актер описал обяза-
тельное качество идеальной жен-
щины – она должна любить себя. 

Вольфганг встретил свою буду-
щую жену в Москве, на одном из 
светских мероприятий. Он в то 
время снимался в сериале «Истре-
бители-2». Миловидная блондинка 
привлекла его внимание не только 
своей яркой внешностью и уверен-
ным поведением, но и прекрасным 
знанием английского языка. Не-
даром Виктория является владе-
лицей туристической компании и 
занимает серьезную должность в 
креативном агентстве. Свадьба со-
стоялась 1 июня 2019 года, все было 
организовано очень красиво и дей-
ствительно креативно. Актер счи-
тает свою жену умной, доброй и са-
мой красивой в мире. Сейчас чета 
Черни подолгу живет в Москве, и 
Вольф научился сносно говорить 
по-русски. 

ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку
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+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260
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Иностранные языки: английский | русский | немецкий

 Коммерческие споры, в частности 
    между компаньонами ООО
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Настоящую славу австрийскому 
артисту принес именно российский 
кинематограф. Несмотря на то, что 
Вольфганг Черни играл на извест-
ных венских и мюнхенских сценах, 
особую популярность он приоб-
рел благодаря российскому кино и 
в настоящее время является одним 
из самых снимаемых иностранных 
актеров в России.

Впервые на экранах РФ Вольфганг 
появился в военной драме «Снай-
перы: любовь под прицелом» ре-
жиссера Зиновия Ройзмана, где сы-
грал главную роль обер-лейтенанта 
Александра фон Фосса. По сюжету, 
будучи студентом, он приехал в 
СССР, где познакомился со школь-
ницей Катей Радионовой, которую 
играла актриса Татьяна Арнтгольц. 
Молодые люди полюбили друг дру-

«Собибор» Константина Хабенско-
го о событиях, произошедших в на-
цистском лагере смерти. В фильме 
среди российских и иностранных 
актеров снялся и австриец Вольф-
ганг Черни.  

В том же 2018-м с его участием выш-
ли ленты «Шпионы на всю голову» 
и «Т-34». В 2020 году актер снялся в 
фильме «Вратарь Галактики», в сери-
але «Динозавр-2», в картине «Скажи 
ей». В настоящее время в производ-
стве находятся мистический триллер 
«Ряд 19» и военная драма «Зоя».

Ну а в конце статьи вернусь к тому, 
с чего ее начала – к телешоу «Ледни-
ковый период», в котором сейчас в 
паре с известной профессиональной 
фигуристкой Оксаной Домниной 
выступает непрофессиональный 
фигурист, но профессиональный ак-
тер и просто прекрасный спортсмен 
Вольфганг Черни. 

Не удивлюсь, если Вольфганг Чер-
ни попросит российское граждан-
ство, как в свое время Стивен Сигал.

По страницам российской прессы
Кира Лесникова

Фото: www.kino-teatr.ru

Х/ф «Снайперы: любовь 
под прицелом»

Х/ф «Ряд 19»

Х/ф «Собибор»

Х/ф «Военный 
корреспондент»

Х/ф «Последний 
богатырь»

га, но началась Великая Отечествен-
ная война, и герои картины оказа-
лись во вражеских лагерях.  

После этой трогательной ленты в 
2014 году режиссер Павел Игнатов 
пригласил Вольфганга на роль аме-
риканского репортера Мэта Маккью 
в правдивом и даже страшном филь-
ме «Военный корреспондент».

Спустя год актера снова позвал на 
съемки Зиновий Ройзман – в карти-
ну «Истребители. Последний бой». 
В этом фильме были заняты самые 
популярные звезды российского 
кино. Параллельно продолжалась 
его работа в приключенческом бое-
вике Кристофера МакКуорри «Мис-
сия невыполнима: племя изгоев», 
где Черни играл полицейского.

А вот в фильме-сказке «Послед-
ний богатырь» актеру досталась 
роль богатыря Алёши Поповича. 
Ничего удивительного, вы же пом-
ните, что рост Вольфа – 1,9 метра.

В это же время артист попробовал 
свои силы как режиссер, сценарист и 
продюсер картины «Equites Ex Animo».

В мае 2018 года зрители увиде-
ли пронзительную военную ленту 


