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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Фото на паспорт, 1915 
Фото: © www.kino-teatr.ru

Лилия Скала, 1969 
Фото: Wikimedia

Эскизы, сделанные во время учебы 
в Дрездене

Фото: © undiaunaarquitecta3.wordpress.com Лилия Скала родилась 28 но-
ября 1896 года в 
Вене. Ее мать, 
К а т а р и н а 

Скала (Katharina 
Skala), была ка-
толичкой, а отец, 
Юлий Софер (Ju-
lius Sofer), был 
еврейской нацио-
нальности и работал 
в компании Waldes 
Koh-i-noor. 

Родители хотели, 
чтобы Лилия выбра-
ла какую-то «респек-
табельную» профессию. Девочка 
интересовалась архитектурой, и 
семья поддержала это ее увлечение 
и отправила учиться на факультет 
архитектуры и инженерии в Дрез-
денский технический университет. 
Почему так далеко от Вены? Да по-
тому что в то время в Венском уни-
верситете женщинам учиться не 
разрешали. 

После окончания учебы с отли-
чием и получения степени 

бакалавра она вернулась 
в родной город, где 

продолжила зани-
маться архитекту-
рой и впоследствии 
вполне преуспела 
в этой области, в 
которой традици-

онно доминировали 
мужчины. Лилия стала 

одной из первых жен-
щин-архитектор ов 
в Австрии, первой 
женщиной-ч леном 

Австрийской ассоциации инжене-
ров и архитекторов. 

Казалось бы, в жизни нашей герои-
ни все сложилось удачно: любимая 
профессия, признание в обществе, 
хороший муж – она вышла замуж 
за еврея Луи Эриха Поллака и ро-
дила ему двух сыновей. Но в конце 
1930-х годов семья была вынуждена 
бежать со своей оккупированной 

Лилия Скала: 
ТАЛАНТ – 

ОН И ВЕЗДЕ 
ТАЛАНТ 

В этом материале мы расскажем о первой жен-
щине в Австрийской ассоциации инженеров и ар-
хитекторов, ставшей американской кинозвездой 
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нацистами родины – сначала им 
удалось уехать в Великобританию, 
потом обосноваться в Соединенных 
Штатах Америки. Лилия и ее супруг 
взяли нееврейскую фамилию ее ма-
тери – Скала.

Семья поселилась в Нью-Йорке. 
Лилия не говорила по-английски, 
поэтому ни о каком занятии архи-
тектурой не могло быть и речи. Она 
устроилась на рабочую должность 
на фабрику по производству засте-
жек-молний. 

Когда-то давно, лет в 14–15, у Ли-
лии проявился интерес к театру, 
который с годами затмила любовь 
к архитектуре. Еще в 1930-е она на-
чала сниматься в кино у себя на ро-
дине. В Америке Лилия записалась 
на уроки актерского мастерства и 
заново открыла для себя давно по-
терянную страсть к театру. Вновь 
возродить свою актерскую карьеру 
ей удалось в начале 1950-х, когда 
ей стали предлагать первые роли на 
телевидении. Скала принимала уча-
стие в бесчисленных телешоу и сни-
малась в сериалах, таких как «Час 
Альфреда Хичкока». В роли великой 
герцогини Софи она составила ком-
панию Этель Мерман в «Зови меня 
мадам» и сыграла графиню, мать 
Лизы Дуглас, в «Зеленых Акрах» в 
1960-е годы. 

В 1963 году Скала была номини-
рована на «Оскар» за лучшую жен-
скую роль второго плана – роль на-
стоятельницы в фильме «Полевые 
лилии» с оскароносным Сидни Пу-
атье. На момент ее номинации на 
премию Американской киноакаде-

мии актриса находилась в тяжелом 
финансовом положении и была вы-
нуждена работать в Нью-йоркском 
агентстве потерянных и забытых 
вещей. Естественно, зарплата Лилии 
не позволила бы ей посетить цере-
монию. Учитывая заслуги актрисы, 
компания United Artists решила 
оплатить ей билеты в Лос-Анджелес. 

Лилия также снялась в фильмах 
«Корабль дураков» (1965), «Чар-
ли» (1968), «Смертоносный герой» 
(1976), «Элеонора и Франклин» 
(1976), «Роузлэнд» (1977), «В глуби-
не страны» (1979), «Танец-вспыш-
ка» (1983) и «Игорный дом» (1987).  

За свою карьеру Скала также была 
дважды номинирована на премию 
«Золотой глобус» и «Эмми». Первый 
ее фильм «Не в деньгах счастье» вы-
шел в 1931 году, а последний – «Ува-
жаемые люди» – в 1991-м.

Актриса умерла в 1994 году в воз-
расте 98 лет от старости. Ее похоро-
нили в Бэй-Шор, штат Нью-Йорк. 
Коллекция эскизов, которые она 
сделала еще будучи студенткой архи-
тектурного факультета Дрезденско-
го университета с 1915 по 1920 год, 
сохраненная ей во время бегства от 
нацистов, была передана в Между-
народный архив женщин в области 
архитектуры ее сыновьями Питером 
и Мартином Скала. 

Долгая, полная страшных и радост-
ных событий жизнь Лилии Скала 
стала сюжетом одноименной пьесы 
«Лилия», написанной и сыгранной ее 
внучкой Либби Скала.

По материалам 
из открытых источников

Кира Лесникова

В фильме «Уважаемые люди», 1991 
Фото: © www.kino-teatr.ru

В фильме «Полевые лилии», 1963 
Фото: © www.kino-teatr.ru
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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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