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Андре Хеллер родился 22 марта 1947 
года в Вене. Его знак зодиака – Овен, 
а это означает, что он амбициозный и 
чрезвычайно одаренный человек, ко-

торый ставит себе цель и настойчиво к ней идет. 
По отцовской линии он происходит из богатой 
еврейской семьи производителей кондитерских 
изделий: его отец Стефан (1895–1958) был сы-
ном Вильгельма Хеллера, одного из двух осно-
вателей венской кондитерской фабрики «Gustav 
& Wilhelm Heller». Эта компания известна во всем 
мире изобретением засахаренного миндаля. По 
проторенной отцом дорожке Андре не пошел, но 
перенял у него способности к коммерции, поэто-
му все его проекты принесли ему не только все-
мирную известность, но и немалые деньги. 

ОН СТАЛ НЕ ПРОСТО ЗНАМЕНИТЫМ, 
А НАСТОЯЩЕЙ ЛЕГЕНДОЙ

Его таланты настолько многогранны, что для 
того, чтобы рассказать о них подробно, нужны 
многие страницы журнала: художник, скульптор, 
писатель, актер, сценарист, музыкант, автор пе-
сен, радиоведущий…

«…Моя мама любит рассказывать, что я про-
гуливал школу и предпочитал оставаться дома 
или проводить время в Музее истории искусств. 
„Чем ты там занимаешься?“ – спрашивала она. 
„Жду, когда стану знаменитым“, – отвечал я…» 
– из воспоминаний Андре Хеллера. 

Он стал не просто знаменитым. Обилие и раз-
нообразие его талантов сделали Андре Хеллера 
настоящей легендой.

Он признан сегодня одним из самых успешных 
в мире художников, работающих на стыке раз-
ных искусств. К достижениям Андре относятся 
шедевры ландшафтного дизайна и луна-парки, 
произведения прозы и карнавальные процессии, 
обновленные цирк и варьете, миллионы продан-
ных дисков с его песнями, большие летающие и 
плавающие скульптуры, огненные спектакли и 
лабиринты, театральные постановки и шоу. Его 
работы можно встретить повсюду – от Бродвея 
до Венского Бургтеатра, от Индии до Китая, от 
Южной Америки до Африки.

Юношей Андре частенько захаживал в извест-
ное столичное кафе «Хавелка», где собирались 
местные знаменитости. Там запросто можно 
было завести интересные знакомства и узнать 
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множество любопытных подробностей из жизни 
богемы. Под влиянием этих бесед юноша начал со-
чинять стихи (проба пера – «День знамени», посвя-
щенные национальному австрийскому праздни-
ку). Общение с актерами укрепило его в желании 
стать артистом. Он попробовал поступить в зна-
менитую школу Макса Рейнхардта, но провалил-
ся на экзамене. Позже Хеллер все-таки изучал ак-
терское ремесло в консерватории (в австрийских 
консерваториях есть не только музыкальные фа-
культеты. – Прим. ред.) и стал играть на авангард-
ных венских сценах, но особого успеха не имел. 

Тогда он стал радиоведущим и брал блестящие 
интервью у знаменитостей на австрийском радио 
Österreichischer Rundfunk (ORF). В 1967 году 
Андре оказался в числе основателей первой не-
мецкоязычной радиостанции поп-музыки Ö3, 
где сначала был модератором музыкальной про-
граммы Musicbox. 

В 1968 году стал соавтором популярного теле-
шоу «Wünsch dir was» («Загадай желание»). В том 
же году он выпустил свою первую виниловую 
пластинку, а в рамках венского фестиваля Wiener 
Festwochen была исполнена его первая пьеса. 

С 1972 года австрийское телевидение транс-
лировало сюрреалистическое телешоу «Wer war 
André Heller» («Кем был Андре Хеллер»). 

В период с 1967 по 1985 год он выпустил в об-
щей сложности 14 пластинок, двенадцать из 
которых стали золотыми и семь раз получили 
платиновый статус. А также совершил девять 
международных концертных туров. Кроме того, 
Андре являлся ведущим и артистом в 12-ти по-
пулярных вечерних телешоу.

Хеллер снимался в кино, исполняя главные 
роли в известных лентах. О проектах, постанов-
ках и планах мастера снят 21 телевизионный доку-
ментальный фильм.
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В 1989 году от имени почтовой администра-
ции Организации Объединенных Наций он 
разработал марку в честь десятой годовщины 
ООН в Вене.

О САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ 
ХУДОЖНИКА

«Хрустальные миры» Андре Хеллера

В 1995 году по случаю 100-летия компании 
Swarovski Андре Хеллеру поручили спроектиро-
вать необычный музей. По замыслу создателя, 
«Царство кристаллов» в Ваттенсе охраняет 
17-метровая голова великана со сверкающими 
глазами, изо рта которого струится фонтаном 
вода – так выглядит покрытый травой холм, 
украшенный кристаллами.

Андре Хеллер придумал легенду о великане, 
который отправился в путешествие 
вокруг света, чтобы увидеть все 
чудеса и шедевры планеты. 
Объехав весь земной шар 
и вернувшись с новыми 
впечатлениями в Ват-
тенс, он решил здесь 
обосноваться и с тех 
пор охраняет сокрови-
ща подземелья. 

Внутри великана на-
ходятся 17 комнат, в ко-
торых представлены ра-
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АВСТРИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ

боты художников со всего мира. Каждый зал сам 
по себе является произведением искусства с уни-
кальным дизайном, художественными инсталля-
циями или голограммами, открывает порталы в 
другие миры и поражает многообразием.

Ботанический сад Андре Хеллера 

В 1988 году фонд мастера приобрел сад в ита-
льянском городе Гардоне-Ривьера в провинции 

Ломбардия, на территории которого разме-
щены работы известных современных ху-

дожников и скульпторов. 
В саду Хеллера произрастают магно-

лии, тибетские примулы, камыши всех 
размеров, ирисы и папоротники, вклю-
чая осмунду королевскую. Здесь можно 

«ХРУСТАЛЬНЫЕ МИРЫ» 
АНДРЕ ХЕЛЛЕРА
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД
АНДРЕ ХЕЛЛЕРА
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ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Более 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

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+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



увиде ть множе-
ство разновидно-
стей суккулентов 
и субтропических 
растений. Водяные 
лилии плавают в 
небольших прудах с 
фонтанами и водопада-
ми, типичными для япон-
ского ландшафта. Есть здесь и 
густой лес из бамбука. А высо-
когорные цветы растут среди 
камней, в расщелинах и неболь-
ших лощинах. 

AНИМА – возвращение в рай 

Еще один оазис искусства и 
растений, который создал Андре 
Хеллер, носит название АНИМА 
и расположен на окраине Марра-
кеша (город в Марокко) – в жи-
вописной долине Урика, у под-
ножия Атласских гор. В течение 
нескольких лет над созданием 
сада неустанно трудились более 
50  садовников и 300 рабочих, и 
некогда пустынный участок зем-
ли превратился в настоящий рай. 

В саду разнообразие растений 
– высокие пальмы, цветущие 
деревья и кустарники, бамбу-
ковые рощи, кактусы разных 
форм и размеров, лианы и мно-
жество цветов. 

Прогуливаясь по тенистым 
аллеям, посетители могут лю-
боваться не только экзотиче-
скими растениями и вдыхать 

аромат цветов, 
на каждом углу 

их поджидают 
сюрпризы – среди 

буйной зелени рас-
положены необычные скуль-
птуры, статуэтки, ритуальные 
маски, керамические тарелки, 
бюсты, художественные ин-
сталляции. В саду АНИМА 
есть небольшой музей, где 
проходят выставки картин, фо-
тографий и скульптур совре-
менных марокканских и зару-
бежных художников.
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***
Хеллер живет в большой квар-

тире в здании, принадлежащем 
августинскому монастырю Кло-
стернойбург, в центре австрий-
ской столицы (Innere Stadt). В 
настоящее время он не женат. 
Его сын – поп-музыкант, изве-
стен под сценическим псевдо-
нимом «Left Boy».

Официальный сайт Андре Хел-
лера: www.andreheller.com.

Тина Jēkabsone
По материалам Википедии и 

других открытых источников

AНИМА 


