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ГАВИНО ДИ ВИНО:
Я ОТКРЫЛ ДЛЯ СЕБЯ
РОССИЮ!
Мой милый друг Гавино ди Вино при встрече никого не оставляет
равнодушным. Его энергия, манеры общения и эпатажные наряды
производят фурор всегда и везде, к этому можно добавить еще
и тот факт, что он отлично говорит по-русски и цитирует русских
классиков… Как вам?
т е к с т Анны Корякиной
ф о т о г р а ф и и Nick Dolding, Ivan Weiss, Oleg Skrinda

мой родной город! Я переехал в район Севен-
Систерс в Лондоне шесть месяцев назад,
и иногда мне нравится говорить моим русским
друзьям, что «я живу в Семи Сестрах»!

Сам себя он называет «фабьюлоской»,
от английского fabulous, что значит «потрясающий». И, поверьте, другим словом его
не описать.
Мы встретились с ним в частном клубе в Королевской Академии художеств
и поговорили о русском языке, литературе,
путешествиях по России и жизни в Лондоне.
Итак, позвольте представить — Гавино ди
Вино — актер, модник, изучающий русский
язык студент, большой поклонник России.

Когда мы с тобой познакомились на
ужине в отеле Caf é Royal, ты бежал
по лестнице и выкрикивал порусски: «В этом доме закончилось
шампанское! Где моя карета?
Фабьюлоска уезжает!» Что это было?
Хахаха! Очень смешное воспоминание! Это
было воплощение мечты. По-моему, уметь
общаться, блистать и фабьюлосничать (слово
придумано Гавино ди Вино, и он часто им
пользуется — прим авт.) на разных языках —
это и есть квинтэссенция гламура, фабьюловства — совмещать культурность интеллигента
и обаяние светского человека.

Для начала расскажи немного о себе.
Меня зовут Гавино ди Вино, имя в официальных документах немного отличается (смеется),
и я родился в 1994 году в Уиррале (Wirral),
это красивый полуостров рядом с Ливерпулем в Англии. Вы не поверите, но даже среди
англичан очень мало кто знает, где находится
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Когда ты в первый раз побывал
в России? Какие впечатления
она на тебя произвела?
В первый раз я был в 2015 году в Казани с университетом. Мне тогда было довольно интересно, но настоящим посвящением я считаю
поездку прошлого года, когда я успел попутешествовать и посетить несколько интересных
мест. Например, я жил в Москве в легендарной
гостинице «Метрополь», затем на даче в Сергиевом Посаде, ездил в город Торжок в гости
к семье моей подруги и повидал собственными
глазами Санкт-Петербург. Каждый день в России со мной случалось что-нибудь невероятное,
и я не мог не кричать «Такое возможно только
в России!». Мне кажется, что та Россия-
матушка, о которой великие писатели писали
в XIX веке, еще существует. Такой я ее увидел.

Когда я встретил одну из моих самых
близких русских подруг, я выкрикивал аналогичным образом: «Ваш туалет вам идет
фабьюлосно!» Она долго не могла удержаться
от смеха, а потом объяснила, что нет такого слова в русском языке. На что я сказал:
«Ну, тогда должно быть!»
Ты помнишь, когда впервые узнал
о России? Что это был за момент?
Мне было 15 лет, и я любил играть в компьютерную игру GTA IV, где происходит много
действий в эквиваленте игры известного
нью-йоркского русского района Брайтон-Бич.
Я просто влюбился в русские стереотипы,
представленные в виртуальном мире — все эти
ушанки, бабушки, русская мафия, а как звучит
язык! Я решил, что мне необходимо научиться писать свое имя на кириллице с помощью
интернета, и подумал: «Когда-нибудь мне
хотелось бы говорить по-русски свободно».

Действительно Россия показалась
тебе такой романтичной, какой она
описана в некоторых романах?
Я был в конце августа — начале сентября, так
что это идеальный момент, в котором присутствует ощущение прекрасных русских летних
дней и шуршащий ветерок осени. Самый
романтичный момент был в Торжке, когда
я играл в прятки с детьми в саду и наслаждался
ощущением того, что мог болтать с ними на
их родном языке. А какой в тот вечер был русский ужин, на котором я даже выпил самогона!
В Петербурге я произвел сенсацию почти
такую же, как наша любимая мадам Каренина. В оперном театре охранник был поражен
той крайностью, до которой был доведен
мой туалет. На самом деле у меня было много
моментов, о которых я мог бы рассказывать
долго, поэтому я решил написать книгу о моих
русских поездках. На это меня вдохновили
произведения маркиза де Кустина 1843 года
о путешествиях по России.

И ты решил изучать русский
язык и культуру?
В колледже, когда я изучал историю, один
из курсов назывался «Революция и диктатура» — это очевидно и было введением в мир
пресловутого «советского лидера середины
ХХ века». Позже, посмотрев британский
фильм 2012 года «Анна Каренина», я открыл
для себя дореволюционную светскую жизнь
России—мир Екатерины Великой, балов,
блестящих туалетов и тех знатных людей,
блестяще говорящих в светском обществе
по-французски. В то время я тоже изучал
французский язык, поэтому мне как-то
показалось естественным выбором поступить
в университет на факультет русского (и испанского) языков.
Кто еще учится на вашем курсе?
Интересно, какова их мотивация?
Большинство студентов моего курса тоже
из Англии, но есть значительное количество
молодых людей из Европы. Некоторым
студентам нравится лингвистический вызов,
который русский может предоставить, а другие, как я, абсолютно влюблены в тайны этой
культуры.
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В Лондоне ты тоже встречаешь
русских людей, посещаешь
с ними мероприятия?
Конечно! Жить в Лондоне прелестно, потому
что это такой международный город. Недавно
приезжали мои подруги из Москвы представлять свой бренд Amova Jewelry, и пригласили
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меня на показ мод в Cuckoo Club. Хостес со
мной говорил по-русски, как и со всеми гостями, собравшимися со всех уголков русского
мира. Похожая ситуация была и в W Hotel
в центре Лондона, где я встретил русского
ди-джея — он играл русскую музыку, лилась
русская водка... A home away from home!

в которых я осознал много вещей о себе, и где,
несмотря на сложности, мне удалось познакомиться с очень важным человеком. По окончании университета я буду играть на сценах
Лондона, и надеюсь, меня увидит весь мир. Еще
я собираюсь написать пьесу на русском языке,
чтобы представлять ее в Москве — моем самом
любимом городе на свете!

А друзья в русскоговорящей
среде у тебя тоже есть?
Возможно мои учителя бы сказали, что
в течение первых трех лет моего курса
я не был идеальным студентом. Может быть,
они и правы! В то время я ездил на показы
мод и пил бесплатное шампанское, потому
что четко знал — для того, чтобы познакомиться с фабьюлосными людьми, надо часто
посещать фабьюлосские места. Так я встретился со своей подругой Анной Козьяковой,
и она втянула меня в свой круг. Однажды
я получил от нее приглашение на вечеринку Ани Лэйфилд в викторианский отель
в Кенсингтоне. Там я сразу объявил гостям:
«Конечно я говорю по-русски! Скажите,
душеньки, ну кто в Лондоне не говорит
по-русски?!», — и это стало моим первым
появлением в московско-лондонском свете.

Где тебя можно увидеть
в качестве актера?
Приходите 29 апреля в Global Pillage, где
я представлю комический подкаст про культуру,
нормы и разнообразие человеческого опыта.
Мне рассказывали, что ты еще
и ведущий. Расскажи, принимаешь
ли ты участие в мероприятиях
на русском языке? И если такое
бывает, как тебя принимают?
У нас есть очень специфический термин—
«салонный персонаж в стиле знатных вельмож
буржуазно-дворянского общества». Допустим, это Александр Пушкин, Феликс Юсупов
и другие. Есть спрос на благовоспитанность
того времени, и эта эпоха российской истории, в которой Москва была многоязычным
центром развлечения, меня очень привлекает.
Я вел много мероприятий в Лондоне, например, в Королевской Академии художеств,
несколько — в Soho House. Однако, когда
я был в Москве уже в этом году, я впервые
попробовал использовать там свои таланты.
И думаю, что мой English charm went down
a treat! (Мой английский шарм пришелся
гостям по душе — пер. авт.).

Интересно. А расскажи нашим
читателям, почему твое изображение
мелькает на рекламных
видеопроекторах Пикадилли-серкус?
Ага! Интересный вопрос. Я представлял свой
спектакль Auntie в театре варьете в Камдене —
трагикомедию об африканской семье, в которой я играю и маму, и сына. В то же время
продюсеры BBC там снимали программу
Queer Britain и попросили меня ответить на
вопросы о моем воспитании в Англии. Видимо
им понравилось то, что я сказал, потому что
после они прислали мне электронное письмо
с вопросом, не хотел бы я стать лицом рекламы
BBC-3. И ты уже знаешь мой ответ! Так я стал
ежеминутным гостем Пикадилли-серкус.

А как тебя можно приглашать —
у тебя есть агент?
Да, агенты есть. Это Аня Лэйфилд в России,
и в Англии Reis Daniels в агентстве Three’s
a Crowd Management.
Позже Гавино ди Вино решил сам на русском языке дополнить это интервью, и у него
на это ушло много времени. Он написал мне:
«Я сам дописал это интервью, и мне потребовались часы. Спасибо за умственные упражнения, и я хочу чтобы ты знала, я почти не могу
поверить, что я сумел написать такие слова
на русском языке!»

В каких проектах ты еще участвуешь?
В данный момент я на последнем курсе университета, так что мне вообще-то учиться в библиотеке надо! Кроме того, я пишу свой дебютный короткий фильм о семейных похоронах,
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