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Блестящая 
представительница 

актерского клана
ЗВЕЗДА СЦЕНЫ И ЭКРАНА КРИСТИАНЕ ХЁРБИГЕР (CHRISTIANE HÖRBIGER) 
РОДИЛАСЬ 13 ОКТЯБРЯ 1938 ГОДА В ВЕНСКОМ РАЙОНЕ ГРИНЦИНГ. СНЯ-
ЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В СЕМИДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ. ЯВЛЯЕТСЯ ВНУЧКОЙ ГАНСА 
ХЁРБИГЕРА, ДОЧЕРЬЮ АКТЕРА АТТИЛЫ ХЁРБИГЕРА И ПАУЛЫ ВЕССЕЛИ. 
СЕСТРА АКТРИС ЭЛИЗАБЕТ ОРТ И МАРЕСЫ ХЁРБИГЕР, ПЛЕМЯННИЦА АКТЕ-
РА ПАУЛЯ ХЁРБИГЕРА, КУЗИНА АКТЕРА ТОМАСА ХЁРБИГЕРА, ТЕТЯ АКТЕРОВ 
КРИСТИАНА ТРАМИЦА, КОРНЕЛИУСА ОБОНЬИ И МАНУЭЛЯ УИТТИНГА, 
МАТЬ АКТЕРА И СЦЕНАРИСТА САШИ БИГЛЕРА.

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Ц еремония бракосочетания 
Паулы Вессели с актером 
Аттилой Хёрбигером состоя-

лась 3 ноября 1935 года в венской ра-
туше. Вскоре супруги приобрели дом 
в столичном районе Гринцинг. Уже в 
следующем году у них родилась дочь 
Элизабет, в 1938-м – дочь Кристиане, а 
в 1945-м – дочь Мареса. Семья жила в 
достатке. Так же, как и обе ее сестры, 
Кристиане посещала венскую гимна-
зию Сестер бедного Младенца Иисуса, 
затем в 14 лет девочка перешла в биз-
нес-школу, которую успешно окончи-
ла. Родители возлагали на Кристиане 
большие надежды – после обучения 
она должна была перенять руковод-
ство семейной кондитерской. Однако 
неожиданно предприятие обанкро-
тилось, и родители больше не смогли 
игнорировать желание дочери стать 
актрисой. 

Кристиане дебютировала в 1955 году 
в фильме «Майор и быки» режиссера 
Эдуарда фон Борзоди. Затем она нача-
ла обучение актерскому мастерству в 

венской Академии Макса Рейнхардта, 
но через несколько недель была вы-
нуждена прервать занятия – девушку 
пригласили на съемки в новом фильме. 
Репетиторы, особенно Альма Зайдлер, 
дополняли ее актерское, театральное и 
певческое образование. 

В 1959 году Кристиане дебютиро-
вала в Бургтеатре, но выступление 
оказалось неудачным. В 1960–1961 гг. 
играла в муниципальном театре Гей-
дельберга, 1961–1966 гг. – в Бургтеатре, 
1967 –1985 гг. – в драматическом теа-
тре Цюриха. С середины 1980-х стала 
работать исключительно в кино, в том 
числе и в сериалах. В 1993 году сыгра-
ла роль Гермины Вернер в телесериале 
«Комиссар Рекс». 

Ровно год назад актрисе исполни-
лось 80 лет, и тогда в связи с юбилеем 
ее имя не сходило с журнальных полос 
и телеэкранов. После 63 лет работы у 
Хёрбигер появилось желание притор-
мозить. «Я хочу остановиться, – сказа-
ла она в интервью журналистам. – Это 
будет чудесно, я наконец буду жить!» 

КРИСТ ИАНЕ ХЁРБИГЕР 

 Кристиане Хёрбигер 
в спектакле «Jedermann». 

Зальцбургский фестиваль, 1969

 Кристиане Хёрбигер 
на церемонии вручения 

Австрийской телевизионной 
премии «Роми». 

Венский Хофбург, 2009
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Кристиане определенно видит преиму-
щества в старении. «Я меньше волнуюсь, 
многое уже сделано. У моего сына успеш-
ная карьера… Передо мной больше нет 
горы проблем». «Я не хочу зависеть от чу-
жого графика, я просто хочу быть собой», 
– сказала актриса в конце своей карьеры,  
хотя работа в последних двух фильмах 
по-прежнему доставляла ей огромное 
удовольствие. Ее сыну Саше Биглеру, от-
ветственному за режиссерскую работу 
в картине «Муза убийцы», не пришлось 
долго уговаривать Кристиане принять 
в ней участие. «Это был очень хороший 
сценарий с прекрасной ролью, – объяснила 
Хёрбигер свою мотивацию сыграть роль 
криминального романиста, чьи книги 
служат образцом для серийного убийцы. 
– Когда твой сын – режиссер фильма, это 
доставляет огромное удовольствие и ра-
дость. Он очень мил со всеми актерами и 
со мной в том числе».

Первым мужем Хёрбигер был немецкий 
актер и режиссер Вольфганг Глюк, номи-
нант на «Оскар» 1987 года. Они прожили 
вместе пять лет и развелись. 

Кристиане дважды теряла близких 
мужчин. Швейцарский журналист 
Рольф  Р. Биглер умер в 1978 году, когда 
их сыну Саше было десять лет. Это про-
изошло осенью. После выступления в 
венской Фольксопере актрису должен 
был встретить ее супруг. Но он не при-
ехал. Полная беспокойства Кристиане 
позвонила мужу, но тот не ответил. Она 
поймала такси и помчалась домой. По-
пыталась открыть дверь квартиры, но все 
было напрасно: в замочную скважину с 
другой стороны был воткнут ключ. Никто 
не отвечал на ее стук и крики. Когда дверь 
взломали, она увидела у письменного сто-
ла мертвого Рольфа. С ним случился сер-
дечный приступ, и он рухнул прямо перед 
своим рабочим столом. Кристиане тяже-
ло перенесла утрату любимого, о чем она 
рассказала в своей книге. В ней актриса 
поведала о том, как почти каждый вечер 
после спектаклей сидела в одиночестве и 
разговаривала с покойным мужем. Тогда 
ей помогали сигареты и виски.

Только новый партнер, писатель Гер-
хард Тёчингер, вернул ее к жизни. После 
32 лет, проведенных вместе, они реши-

 На вручении Австрийской кинопремии. 
Театр Одеон, 2011

 На вручении Австрийской телевизионной 
премии «Роми». Хофбург, 2009

ли пожениться. Но незадолго до свадь-
бы Герхард умер. Это произошло в 2016 
году. От отчаяния ее тогда спасла работа 
– лучшее лекарство от хандры.

Теперь, впервые за многие годы, у Кри-
стиане нет партнера, но есть мужчина, 
который играет очень важную роль в ее 
жизни: это ее сын Саша Биглер. «Он са-
мый любимый и дорогой для меня человек 
на свете», – говорит актриса. 

Ей нравится работать с сыном. «Он – 
настоящий профессионал. Учился в Аме-
рике. Другим на съемочной площадке он 
тоже понравился», – отмечает Хёрбигер. 

С 2003 года Кристиане – посол ЮНИСЕФ 
в Австрии. 9 ноября 2009-го она произнес-
ла юбилейную речь на митинге в память 
жертв расизма и ксенофобии в Вельсе. 

По материалам из открытых источников 
Кира Лесникова
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«Я не хочу зависеть 
от чужого графика, 

я просто хочу 
быть собой»

Награды 
• Баварская кинопремия (1986) 
• Золотая камера (1988) 
• австрийская телевиЗионная премия «роми» – 
категория «самая популярная актриса» (1992) 
• БэмБи (1992) 
• немецкая кинопремия (1994) 
• австрийская телевиЗионная премия «роми» – 
категория «самая популярная актриса» (1996) 
• крест почета I класса За науку и искусство (1998) 
– вручен федеральным преЗидентом австрии 
томасом клестилем 
• австрийская телевиЗионная премия «роми» – 
категория «самая популярная актриса» (1999) 
• Золотая медаль За Заслуги перед городом веной 
(1999) 
• австрийская телевиЗионная премия «роми» – 
категория «самая популярная актриса» (2000) 
• премия адольфа гримме (2001) 
• Золотая камера (2001) 
• австрийская телевиЗионная премия «роми» – 
категория «самая популярная актриса» (2001) 
• почетное гражданство города рец (2001) 
• федеральный крест За Заслуги (2001) – вручен 
немецким преЗидентом йоханнесом рау 
• орден карла-валентина (2002) 
• австрийская телевиЗионная премия «роми» – 
категория «самая популярная актриса» (2003) 
• камерная актриса (2004) 
• Золотое перо – За 50 лет трудовой деятельности 
(2005) 
• немецкая читальная награда (2008) 
• платиновая «роми» (2009) 
• Баварская телевиЗионная премия (2009) 
• почетная Золотая медаль вены (2009) 
• премия Штайгера – категория «За творческий 
вклад» (2012)
• Баварский почетный орден (2014)
• Золотая камера – «За творческий вклад» (2018) 


