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Гёрильд:
— Когда мы познакомились, мы гово-
рили между собой по-английски. Это 
был язык нашей встречи.

— Станиславский хотел, чтобы актёр 
проживал жизнь своего героя. Навер-
ное, он был бы счастлив увидеть ваше 
кино.

Гёрильд смеётся:
— Спасибо! (Порусски. — Ред.)

— Вы старались работать по Станислав-
скому, когда готовились к «Анне Карени-
ной»?

Гёрильд:
— Мы изучали метод Станиславского, 
когда я обучалась актёрскому мастер-
ству в Осло. У нас были русские пре-
подаватели, были норвежские препо-
даватели, которые учились в России… 
Иногда я ощущаю себя как в тюрьме, 
если пытаюсь полностью соответство-
вать этим принципам, но они очень хо-
роши, чтобы сделать работу системной, 
привести всё в порядок.

Мне кажется, принцип актёрской 
работы во всех системах один и тот же: 

надо найти своего героя, прожить его 
жизнь, слиться с ним. Я должна ска-
зать, что в России потрясающие актё-
ры. Никто не может быть настолько 
трогательным и настолько комичным, 
как русские актёры. Они это умеют 
как никто. Я мечтала стать настоль-
ко же естественной на сцене, так же 
уметь передавать эмоции. Чтобы до-
биться этого, очень важно забыть 
о том, как ты выглядишь. Если всё вре-
мя думать: «Как я выгляжу?», ничего 
не выйдет. Нужно уметь забывать о ка-
мере. Просто — забывать! Не думать, 
не растрепались ли мои волосы, а про-
сто — бежать!

— Это очень хорошие умения для съё-
мок в документальном кино, ведь доку-
ментальное кино снимает вас как вас, 
а не как вашу героиню.
— Как-то после итальянской премьеры 
«Каренина и я» ко мне подошла итальян-
ская женщина и сказала: «Вы такая хра-
брая! Вы рискнули появиться на экране 
без макияжа!» (Все смеются. — Ред.)

Томмазо:
— Когда мы снимали последнюю 

сцену фильма в Норвегии, было очень 

холодно, лежал снег, дул ветер, а она 
была в платье Карениной и не чувство-
вала холода, пока я не сказал: «Снято!»

— Как вы теперь думаете: ваша глубокая 
подготовка к роли Карениной действи-
тельно была так уж необходима и полез-
на?
— Да. Россия теперь у меня в носу, 
у меня на коже… Это совершенно дру-
гой уровень проникновения в матери-
ал. Юлия Ауг говорит об этом в фильме: 
она сравнивает этот опыт с платьем, ко-
торое потом трудно снять.

— А какова ваша личная история? Это 
важно для понимания вашего фильма, 
ведь он не только о вашей поездке во 
Владивосток, но и о вашей семье.

Томмазо:
— Ну, это должен быть другой фильм! 
Комедия! Мы встретились в Риме. Она 
была участницей фестиваля скандинав-
ского кино, на котором был представ-
лен её фильм…

Гёрильд:
— Я впервые приехала в Рим, там была 
40-градусная жара, я пошла в ресторан 
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