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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

К атарина Ланнер 
(Katharina Lanner) 
родилась в Вене 
14  сентября 1829 

года в творческой семье. Ее 
отец, Йозеф Ланнер, с боль-
шим успехом ставил тан-
цевальные спектакли при 
венском дворе и как ком-
позитор и дирижер сопер-
ничал с Иоганном Штра-
усом-старшим. Ну чем же 
могла заняться дочь знаме-
нитого композитора? Либо 
музыкой и пением, либо ба-
летом. Она выбрала второе 
и преуспела на этом попри-
ще не только как танцов-
щица, но и как хореограф и 
балетмейстер. 

Катти (так звали девочку 
домашние) отдали учить-
ся в балетную школу при 
Венской придворной опере 
(Wiener Hofoper), где она 
занималась у Пьетро Кам-
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 Театр у Каринтийских ворот. 
Фото: Wikimedia

пилли и Андре Исидора 
Кэри. 

Уже в 15 лет талантли-
вая девушка дебютировала 
в балете Антонио Гуэрры 
«Анжелика» в Театре у Ка-
ринтийских ворот. Первой 
значимой ролью Катарины 
Ланнер стала Фенелла в опе-
ре Даниэля Обера «Немая из 
Портичи» (Die Stumme von 
Portici). Также она танцева-
ла Мирту в балете Адоль-
фа Адана «Жизель» (Giselle, 
1852), партии в балете Пао-
ло Тальони «Преображенные 
женщины» (Die verwandelten 
Weiber, 1853) и в балете «То-
реадор» Антуана Бурнон-
виля (1854). Что касается 
«Жизели», то в этом спекта-
кле Катти Ланнер с успехом 
выступала на сцене с Фанни 
Эльслер (читайте матери-
ал об этой великой балерине 
в № 6/2021 «НВЖ»). 
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ЧЕРЕДА СМЕРТЕЙ

В 1843 году, когда Катти было 
всего 13 лет, ее знаменитый отец 
умер от тифа. Годом ранее, 21 сен-
тября 1842-го, он официально 
развелся с женой и ушел к дочери 
венского мясника, Мари Краус, с 
которой имел любовную связь с 
1838 года. Его внебрачный сын от 
этих отношений, Карл Мария Кра-
ус, появился на свет 6 октября 1843 
года – уже после смерти Ланнера.

В официальном браке компози-
тора, кроме Катарины, родилось 
еще двое детей – Август и Фран-
циска Каролина.

Франциска Каролина (1836–
1853) была музыкально одаренной 
девочкой, но умерла совсем юной. 
Август (1835–1855) стал компози-
тором и дирижером. На момент 
смерти Йозефа Ланнера мальчику 
было всего восемь лет. Несмотря 
на столь юный возраст, он в том же 
году управлял оркестром своего 
отца на концерте в Bräuhausgarten 
in Fünfhaus, который посетило око-
ло двух тысяч зрителей. Писать му-
зыку Август Ланнер начал в 1853 
году, но уже через два года, в двад-
цать лет, скончался от заболевания 
легких. За этот короткий период 
он успел сочинить около тридца-
ти танцев. В том же роковом 1855 
году скончалась и бывшая супруга 
Йозефа Ланнера, Франциска. 

Похоронив всех своих близких – 
отца, сестру, брата и мать, – Катари-

на решила покинуть город, где все 
напоминало ей о череде тяжелых 
утрат, и отправилась в Германию. 

«ЛУЧШАЯ БАЛЕРИНА 
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ»

В начале 1856 года Ланнер имела 
большой успех в Берлине, где тан-
цевала главную партию в «Жизели». 
Потом выступала в Гамбурге, где 
сама поставила более десяти балет-
ных спектаклей в Городском театре. 
Критик лиссабонской газеты назвал 
ее «лучшей балериной из извест-
ных». Кроме того, она организовала 
детскую балетную труппу, возила 
Hamburger Ballett на гастроли в 
Берлин и выступала в качестве при-
глашенной гостьи в других странах. 

Подолгу задерживаться на од-
ном и том же месте было не в 

В 1843 ГОДУ, КОГДА КАТТИ 
БЫЛО ВСЕГО 13 ЛЕТ, 
ЕЕ ЗНАМЕНИТЫЙ ОТЕЦ УМЕР 
ОТ ТИФА. ГОДОМ РАНЕЕ, 
21 СЕНТЯБРЯ 1842-ГО, 
ОН ОФИЦИАЛЬНО РАЗВЕЛСЯ 
С ЖЕНОЙ И УШЕЛ К ДОЧЕРИ 
ВЕНСКОГО МЯСНИКА. 

 Йозеф Ланнер. 
Фото: Wikimedia

 Август Ланнер. 
Фото: Wikimedia
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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характере Катарины. Через че-
тыре года она отправилась в 
творческий тур по России (к со-
жалению, автору не удалось най-
ти подробности о ее гастролях в 
нашей стране) и Скандинавии, 
потом были Бордо и Лиссабон, 
Париж, Баден-Баден, Копенгаген 
и др. Балерина побывала и за оке-
аном – на гастролях в Нью-Йор-
ке, причем дважды. 



В 1872 году, организовав детскую 
Труппу балета и пантомимы, Лан-
нер вернулась в Нью-Йорк, чтобы 
выступить в знаменитом бродвей-
ском театре Niblo's Garden. Рабо-
та ее коллектива получила высо-
кую оценку критиков. В издании 
The Spirit of the Times исполнение 
было описано как «пропорцио-
нальное, гармоничное, точное по 
времени, изящное в своем разви-
тии». В следующем году Ланнер по-
ставила балетный спектакль «Сон в 
летнюю ночь» Августина Дейли, в 
котором было занято 50 детей. 

 
«Я УЕДУ ЖИТЬ В ЛОНДОН»

В 1875 году Ланнер перебралась 
в Лондон, где через год возглавила 
Национальную школу подготов-
ки танцоров. В дальнейшем она 
ставила балетные спектакли в Ко-
ролевском музыкальном театре 
«Друри-Лейн» и в лондонском теа-
тре «Эмпайр» на Лестер-сквер, где 
в 1887 году стала балетмейстером. 
За двадцать лет работы на этом 
посту она осуществила тридцать 
три балетные постановки. Среди 
них были «Клеопатра», «Париж-

ская выставка», «Орфей», «Фауст», 
«Танцующая кукла» и др. 

Она также тесно сотрудничала 
с Аделиной Жене – примой-ба-
лериной театра, которая появля-
лась в известных постановках, 
таких как «Бабочки», «Монте 
Кристо», «Золушка», «Печать» 
и др. Ланнер пришлось пойти на 
некоторые уступки вкусам пу-
блики театра «Эмпайр» в ущерб 
канонам классического балета.

Катарина Ланнер – заметная фи-
гура в истории танца хотя бы из-за 
того, что она была первой женщи-
ной, сделавшей успешную карьеру 
хореографа. Благодаря ее работе 
Лондон в те времена стал центром 
мирового балета. Кстати, знамени-
тая танцовщица Айседора Дункан 
в 1897 году специально посещала 
столицу Великобритании, чтобы 
взять уроки балета у Ланнер.

Что касается личной жизни Ка-
тарины, то ее занятость не поме-
шала ей выйти замуж за балет-
мейстера и директора труппы 
Иоганна Баптиста Альфреда 
Карла Виктора Джеральдини и 
родить трех дочерей: Катарину, 
Альбертину и Софи. Увы, брак не 

увенчался успехом, и после раз-
вода Джеральдини отправился в 
Вену, где держал билетный киоск 
до своей смерти в 1904 году. 

Балерина так и не вернулась на 
родину, скончавшись в Клэпхеме, 
на юго-западе Лондона в 1908 году. 
Ее старая собака умерла за несколь-
ко часов до Катарины. Ланнер об-
рела последний покой на кладби-
ще West Norwood рядом со своим 
сожителем – танцором Джузеппе 
Венуто де Франческо. Многие из 
учеников и коллег танцовщицы 
присутствовали на ее похоронах.

У Джузеппе и Катарины была 
приемная дочь – Кора Ланнер (де 
Мер). Она унаследовала культуру и 
танцевальные традиции приемной 
семьи. Была успешной танцовщи-
цей и преподавателем, руководила 
танцевальной школой «Ланнер». 
После смерти Катарины она на 
протяжении двадцати лет работала 
под фамилией де Мер, а затем стала 
именоваться Кора Ланнер, как того 
просила ее приемная мать в своем 
завещании.

Кира Лесникова
По материалам Википедии и 

других открытых источников
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

 Лестер-сквер. 
Фото: Wikimedia

 Королевский музыкальный театр 
«Друри-Лейн». 

Фото: Wikimedia / peopleplayuk


