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Поступая в СанктПетербургскую

академию
театрального искусства,
в мастерскую
Вениамина
Фильштинского,
А лессандра
Джунтини сумела
сдать по-русски
экзамен с баснейпрозой-стихотворением
и собеседованием,
причём
экзаменационная
комиссия даже
не догадалась,
что абитуриентка
из Италии этого языка
не знает.
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после окончания
академии она
продолжила путь
на северо-восток уже
в качестве режиссёра,
вычерчивая по Сибири
причудливый маршрут:
Омск, Красноярск, Новошахтинск,
Кемерово, Курган… Два из её
спектаклей попали в афишу московских
фестивалей: «Наш класс» по пьесе
Тадеуша Слободзянека из Кемерово
участвовал в «Артмиграции»,
а курганская «Строптивая» –
в нынешней «Золотой маске».
– Мы с мамой прикинули, какие
вопросы могут задавать, и я выучила
ответы. Знала, что у меня есть
комедийные способности, и решила:
в нужный момент включу их. Видимо,
я просто должна была приехать –
и всё тут. Потому что объяснить, как

я поступила, невозможно. Помню, двух
иностранцев передо мной отстранили
от конкурса из-за языка. Читала отрывок
из «Божественной комедии», и меня
о чём-то спросили по тексту. Господи,
как же это сказать по-русски?! Я что-то
ответила, они стали это обсуждать, про
меня забыли. В общем, каким-то образом
я поступила. А в сентябре Вениамин
Михайлович с ужасом обнаружил,
что я не знаю русского. «Почему же
ты в июле знала?!» – «Так я и в июле
не знала». В итоге мне дали прекрасного
педагога, она понимала, что нам нужен
не теоретически красивый язык,
а эффективный – чтобы сразу заговорить.
Я до сих пор с ним разбираюсь. Почему
так необычно строится фраза? А-а, чтобы
усилить эту интонацию! Я думаю, русские
сами вечно будут изучать свой великий,
бесконечно богатый язык.
Мои родители познакомились
в Москве: мама приехала учиться
из Грузии, а папа… был какой-то
период, когда итальянцы любили
коммунизм и ездили в Россию посмотреть
на него (на самом деле – на красивых
девушек), так вот, мой папа тоже ездил
смотреть на коммунизм… и встретил
маму. Потом, когда она уже забеременела,
они всё-таки решили жить в Италии.
Я была очень непростым ребенком
и в 18 лет ушла из дома: им проще было
разрешить мне заниматься тем, чем
я хочу. Папа с искусством никак не связан
и до сих пор не понимает, как можно
зарабатывать театром. «Ну как у тебя
там… – спрашивает он, делает паузу
и затем отчетливо произносит с особым
выражением, – в театре? Спектакль
ставишь?» – «Да, папа, спектакль». Мама
виду не подаёт, но перед друзьями
гордится, что у неё дочь в театре. Когда
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я сюда приехала, я уже что-то знала про
русский театр: видела Додина, русский
балет, «Лицедеев» с Полуниным.

Сила и слабость

Шекспировское «Укрощение строптивой»
превратилось в «Строптивую» – историю
подавления человеческого, женского
начала, историю заведомого поражения,
на которое обречена натура незаурядная.
Не случайно место обитания строптивой
Катарины (Ирина Храмова) так похоже
на психушку, а обстоятельства её
замужества старенький мудрый доктор
читает как историю болезни. Достаточно
радикальное решение, и не только для
Курганского театра драмы.
– Я не хотела логично развивать
известную историю Шекспира,
мне нужно было провести своё
исследование: почему Катарина
«строптива», на каких условиях она
соглашается на брак, правильны ли эти
условия? Для этого мне понадобилось
другое место действия, и я сначала
не собиралась его обозначать – говорила
что-то про мистическое пространство.
Но актёрам же необходимо нечто
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конкретное: где я нахожусь, чем
я занимаюсь. Мы с художницей
решили, что для нашей истории
подойдёт пространство сновидения
или психушки. Поначалу нас очень
вдохновляло такое пространство,
а дальше начинала работать своя логика.
Это как идти по полу. По какому?
По паркету, не по плитке. О’кей, я иду
по паркету, а дальше мне важно,
куда я иду. Как ни странно, в городе
приняли такую трактовку. Проблемы
с пониманием возникли у меня гораздо

раньше – на стадии оформления. Мы
ведь старались экономить и через
группы фанатов театра обращались
к зрителям с просьбой приносить
нам для спектакля какие-то вещи.
В данном случае нам нужна была
целая гора лифчиков (в одной из сцен
опускается занавес, сшитый из красных
бюстгальтеров. – Ред.). И мы дали
объявление – дескать, дорогие женщины,
тащите ваши старые лифчики.
Поднялась волна – чем это вы там
занимаетесь?! Директор театра (надо
отдать ему должное) даже не намекнул,
что надо менять замысел, – просто снял
объявление и дал денег на лифчики.
Прошла премьера – и никаких обвинений
типа «это не Шекспир» не было, наоборот,
зрители писали очень хорошие отзывы.
Актёры, которые долго не понимали, куда
мы идём, после зрительского ликования
поняли, что попали. И мне по прошествии
времени видно, что они правильно
ухаживают за нашим «растением»,
«зерно» которого мы когда-то вместе
нашли и посадили.
«Наш класс» по пьесе Тадеуша
Слободзянека – историческая
«капля» из «океана» Второй мировой:
по одноклассникам, полякам и евреям,
катком прокатилась война и советское
влияние. Судьба отвесила каждому своё:
кому сгореть заживо, кому стать убийцей,
кому стукачом, кому спасителем,
но никому – счастливым. Эту пьесу
Алессандра Джунтини смонтировала
с откровенными интервью, взятыми
у самих артистов, где они нелицеприятно
рассказывают о себе, и до сих пор
сражается за то, чтобы она шла
на сцене Кемеровского театра драмы.
– Первое, что я сказала им: делать –
так предельно честно, и если вы
не готовы, скажите сразу. Не знаю почему,
но они доверились мне. Спектакль начался
с лаборатории, на которую я поехала
с чувством, что надо же чем-то зниматься!
Пьесу выбирала не я, мне её дали,
но в процессе поняла, что работать с ней
просто так не могу. Тема Второй мировой
войны и особенно антисемитизма
меня очень цепляет, хотя у нас
в семье нет евреев. Мой дед со стороны
отца был на стороне Муссолини,
а бабушка по линии мамы-грузинки –
в Красной армии. Конечно же,
я задумывалась о том, что мои родные,
возможно, воевали друг против друга (мы

с бабушкой даже шутили над этим, хотя
тут нет ничего смешного). Бабушка была
парашютисткой на украинском фронте,
а дедушка оказался в Черногории, так что
всё нормально, но теоретически они могли
сражаться и друг с другом.
Однажды ночью я проснулась
и поняла, что всё надо делать
по-другому. И предложила
артистам подумать над личными
высказываниями, связанными с главной
темой их персонажей. Они сначала
сопротивлялись – дескать, мой персонаж
развивается, меняется. А я их просила:
забудьте про «персонажей», давайте про
людей и про то, что вся эта история
не закончилась с наступлением
1945 года. Тогда, на лаборатории, у них
не было времени спорить – и они пошли
за мной, мы сняли даже пару удачных
видео. А потом, когда мы уже работали
над спектаклем, я стала делать с ними
очень жёсткие тренинги, порой доходило
до слёз (бедные, думала я, зачем же
они на это идут?). Но они втягивались:
сначала минуты по три красовались
перед камерой, а потом терялись от моих
коварных вопросов и перескоков
с одного на другое – и раскрывались,
пускались во внутреннее путешествие.
Судьба этого спектакля пока под
вопросом. Автор Тадеуш Слободзянек
озвучил свой гонорар – провинциальный
театр не способен заплатить такие
деньги. Я написала ему подробное
эмоциональное письмо – про цены
на билеты, зарплаты артистов,
количество мест в зале, про то, как
важно, чтобы в городе шёл такой
спектакль, и, если, дескать, пан
Слободзянек не очень заинтересован
в деньгах… В общем, посмотрим, что
из этого получится.
No 1 2017
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Фото: Александр Алпаткин

принести городу деньги. Стала хлопотать.
В первый раз со мной согласились – да,
любопытно. Во второй раз уже обвинили
в легкомысленности – нельзя же так
сразу начинать серьёзный проект.
Потом и вовсе заподозрили, что я хочу
занять чужое место… Я смотрю на своих
друзей – все с высшим образованием,
а работают официантами, в хостелах.
Многие по моему примеру уехали.
Лауреат последнего «Оскара» за грим
пошутил, что получает премию за всех
итальянцев, вынужденных уезжать
из своей страны. У вас бегут из-за
политики, у нас – из-за невозможности
пробиться.

«Строптивая»

Тысяча рублей
и вилла Медичи

– Когда я попала в Питер, то пришла
в ужас от туалетов в академии –
и в восторг от того, что люди вокруг меня
такие умные. Однажды меня спросили,
что такое Россия, и я ответила: парадокс,
никто его не разгадает, даже пытаться
не стоит. В Питере у меня есть любимое
место – старая блинная с «советской»
официанткой. Однажды там оказались
какие-то итальянцы, запутались с меню
и очень обрадовались, когда я стала им
помогать, сразу накинулись на меня:
«Вот объясни ты нам, что такое Россия?»
Ничего себе вопросик. Понимаешь,
говорят, тут все такие серьёзные, почти
злые, как будто мы сделали что-то
не так. Зашли эти итальянцы в автобус,
протянули за билет тысячу рублей.
Кондукторша на них набросилась, мол,
как они посмели входить в автобус
с тысячей. Тут же одна бабулька встаёт
за них заплатить. Девушка-итальянка
от растерянности снимает серёжки,
чтобы дать ей что-то взамен. А бабуля
машет руками, от серёжек отказывается,
но пишет свой адрес: пришлите, говорит,
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мне открытку из Италии. Вот что это?
В Италии никто не стал бы платить
за других.
К чему до сих пор не могу
привыкнуть? К погоде и ужасной
бюрократии. Гражданства у меня нет.
Я могу жить пять лет, а потом на какоето время должна возвращаться
в Италию. Скоро мне ехать, но боюсь
разочароваться в Италии. Ведь кроме
солнца и еды есть ещё менталитет.
А вот с ним тяжело – много стариков,
никуда нельзя устроиться, хотя
у меня неплохое резюме. В России меня
берут на работу, а в Италии, кажется,
даже не смотрят. Или намекают: у нас
люди годами ждут, а вы что же, хотите
вот так сразу всё получить?.. Однажды
я задумала интересный проект: в родном
городе моего отца есть вилла Медичи –
объект из списка Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Она просто стоит, раз в неделю
там проводят экскурсии – и больше
ничего. Я предложила сделать спектакльбродилку, всё расписала, придумала,
на чём сэкономить, предложила
бесплатно привлечь студентов. Это
могло бы быть интересно и даже

Шахтёры-актёры,
Алиса в полёте

Статус актрисы «Этюд-театра»,
родившегося из курса Вениамина
Фильштинского, Алессандре всё труднее
совмещать с работами в качестве
постановщика в Сибири. Режиссёрский
репертуар – такой же нестандартный,
как и география её перемещений.
Рядом с Шекспиром, Слободзянеком
и Данилой Приваловым – сценарии
к фильмам «Мама Рома» Пьера Паоло
Пазолини и «Дорога» Федерико Феллини:
кому, как не ей, знакомить с настоящей
Италией суровых сибирских актёров!
– Мне было интересно найти
театральный язык для сценария «Мамы
Ромы», тем более что это моя любимая
тема. К тому же мне попал в руки
оригинальный сценарий фильма, который
очень отличается от того, что мы видим
на экране. Кино – это в первую очередь
Анна Маньяни. А то, что чувствует
Мама Рома, прописано в сценарии очень
подробно. Многие подумают, что это про
какую-то давнюю Италию, но итальянец
узнает черты нынешней. Ну а русские
актёры могут всё сыграть. Вообще всё.
Сама я уже полгода не играю. Может
быть, скоро начнём восстанавливать
мои спектакли. Во время актёрской
работы приходится то и дело осаживать
себя: «Стоп, Саша, ты сейчас актриса,
слушайся режиссёра». А проявляется
всё на зрителе. Пойти в режиссуру
убедил меня Вениамин Михайлович:
«Понимаешь, ты иностранка, у тебя
акцент, а в театре много женщин.
Давай на режиссуру!» – «Да без
проблем». А на последних курсах меня
стали звать играть, Сеня Серзин даже

придумывал специально для меня роли,
которых не было. И получил замечание
от Фильштинского: «Я понимаю, что Саша
хорошая актриса, но зачем тут эта роль?»
Так я узнала, что я хорошая актриса.
Мы создали «Этюд-театр», где я плотно
играла полтора года. Потом встретила
замечательного человека Олега Лоевского,
который всех нас, молодых режиссёров,
спас от возможной безработицы, позвав
делать лаборатории по городам Сибири.
В столицах помимо тебя ждут своей
очереди ещё 250 режиссёров. Но Россия
огромная, и ты на этих лабораториях
открываешь для себя очень неплохие
города и вполне приличные театры.
Кроме того, там нет предрассудков –
ах, мы всё уже видели. Они не видели,
они готовы! Есть некоторые проблемы
с консерватизмом, но «Золотые маски»,
которые пачками уходят в провинцию,
делают своё дело. В Норильске идёт
гениальный «Дядя Ваня». В Красноярске
Алиса в стране чудес летает! Город,
разделён на правый и левый берег
и объединён страшным холодом,
а в театре Алиса летает по-настоящему.
Курган я за работой даже не успела
почувствовать. Новошахтинск как город
умирает: стоишь на светофоре, меняются
красный, жёлтый, зеленый – и ни одна
машина не проезжает, ни один человек
не проходит («Она в пробке, наверное,
застряла», – вышучивали в театре мои
опоздания). А театр посещают – в нём
играют, и очень искренне, в основном
шахтёры-пенсионеры. В Омске можно
жить прямо в театре: там и гостиница,
и столовая, и репзал: проваливаешься
в этот микромир – и на улицу выходить
не надо. Кажется, и местные актёры
так же живут. Сибирь – это очень
круто!
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Foreigner

Olga FOUX
Photos courtesy of the press-service of Golden
Mask Festival

When she was applying
to the Russian State
Institute of Performing
Arts for Veniamin
Filshtinsky’s workshop,
Alessandra Giuntini

managed to pass her
fable-prose-poem and
interview examination
so well that the
examination committee
did not even suspect
that this prospective
student from Italy didn’t
know any Russian.

A
Alessandra Giuntini:
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nd after graduating from
the Academy, she continued
north-eastward, already
as a director, laying out
a peculiar route through
Siberia: Omsk, Krasnoyarsk,
Novoshakhtinsk, Kemerovo,
Kurgan… Two of her productions made it
into Moscow festival playbills: “Our Class”
out of Kemerovo, based on a play by Tadeusz
Słobodzianek, took part in the ArtMigration
Festival, and Kurgan’s “The Shrew” – in the
current Golden Mask.
“My mom and I took a guess about the
kinds of questions that might be asked, and
I memorized the responses. I guess I was
simply meant to come here, and that’s that.
I remember two foreigners that went before
me were excluded from the competition
because of the language. I was reading an
excerpt from “The Divine Comedy” and they
asked me something about the text and
began discussing my answer, forgot about
me. Basically, I got admitted somehow, and
then in September Veniamin Mikhailovich
discovered to his horror that I didn’t know
the language. “How come you knew it back
in July?” But I didn’t know it back in July
either, is the thing. Ultimately, I was assigned

an amazing teacher, who understood that we
needed an effective language, rather than the
theoretically beautiful one, in order for me to
start speaking right away. I am still working
on figuring it out. I think that Russians
themselves will forever continue to study their
monumental and vastly rich language.
My parents met in Moscow: my mom
came there from Georgia to study, and
my dad… there was a period of time when
Italians loved Communism and went to
Russia to look at it (in reality, it was to look
at pretty girls), and so my dad also went to
look at Communism… and he met my mom.
Later, when she already became pregnant,
they decided to move back to Italy, after all. I
was a very challenging child, and I left home
at 18: it was easier for them to let me do what
I wanted. When I came here, I already knew
something about Russian theatre: I saw
Dodin, Litsedei with Polunin, Russian ballet.”

Strength and weakness

Shakespeare’s “The Taming of the Shrew”
became “The Shrew” – the story of
suppression of the human, female origin,
the story of the invariable defeat that any
extraordinary person is doomed to suffer. It
is no coincidence that the place where the
shrewish Katherine (Irina Khramova) resides
is so similar to a nuthouse, and a wise old
doctor reads the particulars of her marriage
as he would a case history. Quite a radical
solution and not just for the Kurgan theatre.
“I didn’t want to develop Shakespeare’s
famous story logically; rather I wanted
to conduct my own investigation – why
was Katherine ’shrewish’, what were the
conditions of her consent to marriage, were
those the right conditions? But the actors
need something concrete: where am I, what
am I doing. So my set designer and I decided
that what would work well for our story would

XXXXXXXX
No 1 2017

МИТ-ИНФО

9

XXXXXXXX

be the space of dreams or of a nuthouse.
As strange as it may sound, the city folk
accepted that interpretation. I had issues
with comprehension at a much earlier stage
– that of set design. You see, we were trying
to save money and we would reach out to
audience members through various theatre
aficionado groups and ask them to bring
us certain things for the production. In this
case we needed a whole pile of bras (in one
of the scenes an entire curtain sewn with
red bras comes down onto the stage – ed.).
And we posted an ad – dear women, please,
bring us your old bras. Well that raised quite
a storm – just what is it that you’re doing
here? Our theatre director, though (and you
gotta hand it to him), he didn’t even hint
that we should change our idea, he simply
removed the ad and gave us the money for
the bras. After the premiere there were no
“that’s not Shakespeare” type accusations
– on the contrary, audience members wrote
us very good reviews. The actors, who for
the longest time couldn’t understand where
we were going with this, understood after
the audience’s cheers that they hit the bull’s
eye. And as time goes by, I can see that they
continue to properly care for our “plant”,
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whose “seed” we had once found and planted
together.”
“Our Class” based on a play by Tadeusz
Słobodzianek is a historical “drop” out the
World War II “ocean”: the war and Soviet
influence steamroll over a class of Polish and
Jewish school kids. Fate dealt to each of them
a different hand: some were to be burned
alive, some were to become murderers, some
– snitches, others – saviors, but none were to
become happy. Alessandra Giuntini edited
that play with explicit interviews taken from
the artists themselves, where they say some

quite impartial things about themselves. And
she is still fighting to get that play shown on
the stage of the Kemerovo Drama Theatre.
“I told them right away: if we do this, we
do it with utmost honesty, so if you’re not
ready for that, let me know at once. I don’t
know why, but they trusted me. The subject
of World War II and anti-Semitism especially
affect me greatly, even though there are
no Jews in my family. My grandfather on
my dad’s side fought in Mussolini’s army,
and my grandmother on my Georgian
mother’s side fought on the side of the USSR.
Naturally I even entertained the possibility
that they could have fought against each
other (my grandma and I even joked about
it, even though there’s nothing funny
about that). My grandmother’s sister was a
paratrooper on the Ukrainian Front, and
my grandpa fought in Montenegro, so it was
all good, but, theoretically, they could have
fought against one another.
One night I woke up and realized that
I needed to do everything differently. And I
offered the artists to think about personal
statements related to their characters’ main
themes. The resisted at first – saying things
like, well, my character grows, changes. But
I told them – forget about the “characters”,
let’s talk about the people and about the fact
that this whole story wasn’t over with the
advent of 1945. When we were working on the
production, I started doing very cruel training
sessions with them, even brought myself to
tears (poor guys, I thought, why on Earth are
they agreeing to do this?). But they would get
into it: at first they would spend about three
minutes showing off in front of the camera,
but then they would get flustered at my
insidious questions and my jumping from one
subject to the next. And they would open up,
would set off on an internal quest.
The fate of this production is up in the
air at the moment. The author, Tadeusz
Słobodzianek, articulated his desired fee – a
provincial theatre is not capable of paying that
much money. I wrote him a detailed emotional
letter about the ticket prices, the actors’ salary,
the number of seats in the audience. About the
importance of showing this production in the
city, and, perhaps, if Pan Słobodzianek is not
too terribly concerned about the money… We’ll
see what happens with that.”

A thousand rubles and the
Medici Villa

“When I arrived here, I was horrified by the
restrooms at the Academy. And thrilled by

XXXXXXXX

the fact that I’m surrounded by such smart
people: nothing but brainiacs all around me.
Someone asked me once what is Russia all
about? And I said, it’s a paradox, nobody
will ever solve it, and one shouldn’t even
bother trying. I have a favorite place in St.
Petersburg – an old pancake house with
a Soviet waitress. One day some Italians
walked in there, they got confused with the
menu and were thrilled when I began helping
them. And they immediately pounced on
me with this question, “Can you explain to
us, what Russia’s all about?” That’s quite
a question there. “You see, they are all so
serious here, almost angry, like we’ve done
something wrong.” These Italians got on the
bus, handed over a thousand rubles for a
ticket. The bus conductor instantly rounded
on them – how dare they get on the bus with
a thousand. Immediately one granny gets
up to pay for them. One of the girls gets so
flustered, she starts taking off her earrings to
give her something in return. And the granny
is waving her off, refuses to take the earrings,
but she writes down her address. Send me
a postcard from Italy, she tells them. How
do you explain something like that? In Italy
nobody would go paying for others.
The thing I still can’t get used to? The
weather and the dreadful bureaucracy. I
don’t have a citizenship. I can live here for
five years, then I have to go back to Italy for
a bit. I have to leave soon, but I’m afraid of
being disappointed in Italy. After all, other
than the sun and the food there’s also the
mentality. And that’s the hard part – there are
a lot of old people, you can’t get in anywhere,
even though I have a pretty good resume.
In Russia they hire me, but in Italy it seems
like they don’t even look my way. Or they
insinuate something like – what, you expect
to just waltz in here and get everything right
away? Here people wait in line for years… I
No 1 2017
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once wrote an interesting project: in my dad’s
hometown there’s a Medici Villa under the
UNESCO patronage. It just stands there, once
a week they conduct tours through it – that’s
it. I offered to do an exploration production, I
wrote everything out, came up with solutions
for how to save the budget, proposed to
involve students for free. It could have been a
very interesting project and could have even
brought money into the city. The first time
they agreed with me – yes, sounds interesting.
The second time they were already accusing
me of frivolousness – saying that I can’t just
jump into a serious project like that. And then
they went so far as to suspect me of trying to
take someone else’s spot. I look at my friends
– all with degrees, and they are working as
waiters, in hostels. Many of them followed my
example and left. The winner of the last Oscar
for best make-up joked that he was receiving
the award for all the Italians that were forced
to leave. People here leave because of politics,
people in my country leave because it’s
impossible to get anywhere.”

Miner actors, Alice in flight

Alessandra is having a harder and harder
time balancing her status of an Etude-Theatre
actress that was born out of Veniamin
Filshtinsky’s course with her directing works
in Siberia. Her directing repertoire is just
as unconventional as the geography of her
travels. Alongside Shakespeare, Słobodzianek
and Danila Privalov, she has scripts for
Pier Paolo Pasolini’s film “Mamma Roma”
and Federico Fellini’s “La Strada”: after all,
who else but her can introduce the austere
Siberian actors to real Italy?
“I was interested in finding a theatre
language for the “Mamma Roma” scripts,
especially because that’s my favorite subject.
All the more so because I got my hands on the
original scripts for these films, which are very
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different from what we see in the movies. The
movie is first and foremost Anna Magnani.
But everything that Mamma Roma feels is
outlined in great detail in the script. Many
will think that this is about some Italy from
long ago, but an Italian recognizes in it the
traits of Italy of today. And Russian actors can
play anything. Absolutely anything.
I myself have not been performing
for six months already; maybe we’ll start
resurrecting my productions soon. I already
have to constantly rein myself in during my
acting work, “Stop it, Sasha, you’re not the
director right now, listen to the director.”
And it all manifests itself on the spectator.
Veniamin Mikhailovich was the one who
convinced me to go into directing, “You see,
you’re a foreigner, you have an accent, and
there are many women in theatre. Let’s try
directing?” – “Sure, no problem.” And during
my final classes I would get offers to perform;
Senya Serzin would even create parts for me
that didn’t exist. He even got reprimanded
by Filshtinsky, “I get that Sasha is a good
actress, but why have that part here?” That’s
how I found out that I was a good actress.
We created Etude Theare, where I
performed on a dense schedule for a year and
a half. And then I met a wonderful man by
the name of Oleg Loevsky, who saved all of us,
young directors, from possible unemployment
by calling on us to do workshops across
Siberia. In the capital cities there are another
250 directors apart from you that are waiting
their turn. But Russia is enormous, and in
those workshops you discover towns that
are actually quite good and theatres that
are quite decent. Moreover, there are no
preconceptions – oh, we’ve already seen it all.
They didn’t see it all, they are ready! There
are certain problems with conservatism, but
the Golden Masks that leave for the provinces
by the dozen, are doing their part. In Norilsk
they are showing the brilliant “Uncle Vanya.”
In Krasnoyarsk Alice in Wonderland can fly!
The city, split between the right and the left
shores and united by terrible cold, was able to
manage, and in the theatre Alice flies for real.
As for Kurgan, I didn’t even get a chance to get
a feel for it with all my work. Novoshakhtinsk
is dying as a city: you stop at the traffic light –
red changes to yellow, changes to green – and
not a single car drives by, not a single person
walks past (“She must be stuck in a traffic
jam,” is what they would say at the theatre
when poking fun at all my late arrivals). And
yet people go to theatre – the actors here are
mostly retired miners and their performances
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