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«Я не готовлюсь к ролям»
Кристен Стюарт о стиле,
мистике и планах на будущее
ПОСЛЕДНЕЕ

— Как Ассаяс смог убедить вас сыграть у
него второй раз?
— Через два года после нашей первой работы Оливье сказа л, что пишет новый

сценарий и надеется, что он мне понравится. Потом я полу чила его рукопись.
Признаюсь, я очень волновалась, потому что нежно отношусь к Оливье и мне
не хотелось ему отказывать, если бы его
история мне не понравилась. Но сценарий оказался необычным, совсем непохожим на «Зильс-Марию» (Кристен Стюарт
стала единственной американкой, получившей за роль в фильме «Зильс-Мария»
национальную премию французского кинематографа «Сезар»). Уже в «Зильс-Марии»
проглядывали некоторые элементы мистики, но в «Персональном покупателе» ее
оказалось значительно больше. Мне нраФОТО ИЗ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ CHANEL’S GABRIELLE

время ее имя
у всех на устах. Муза Карла Лагерфельда,
Кристен Стюарт стала лицом коллекции
макияжа Collection Eyes от Chanel, снялась
в пяти фильмах, среди которых вышедший
в марте в российский прокат психологический триллер француза Оливье Ассаяса
«Персональный покупатель».
После оглушительного успеха саги о
вампирах «Сумерки» 17-летняя Кристен
не могла выйти на улицу без того, чтобы
на нее сразу не наводили объективы фотокамер. Пять блокбастеров по книге Стефани Майер, которыми зачитыва лись
подростки и взрослые во всем мире, изменили киноиндустрию, а также жизнь самой Стюарт. Она решила уйти из кино, но,
к радости поклонников, уже через 18 месяцев вернулась к работе. Однако теперь
повзрослевшая актриса отдает предпочтение артхаусным картинам и независимым
режиссерам.
За последние полтора она снялась в
«Равных» у Дрейка Доремуса, где играла «зара женную» эмоциями девушку в
обществе, в котором чувства считаются
преступлением. На прошлом фестивале
«Сандэнс» показали ее картину «Несколько женщин», где Кристен — преподаватель, которая заводит отношения со своей
студенткой. Не так давно актриса закончила работать с Энгом Ли на д «Долгой
прогулкой Билли Линна в перерыве футбольного матча». На последний Каннский
кинофестиваль Стюарт привезла сразу
два проекта: картины «Светская жизнь» Вуди Аллена и «Персональный покупатель»
Оливье Ассаяса.
В перв ом фи л ь ме Ас с а яс а « З и л ь с Мария» Кристен снялась в 2014 году, тогда
ей досталась роль агента знаменитой актрисы, которую играла Жюльетт Бинош.
В «Персональном покупателе» Стюарт снова «девочка на побегушках», теперь она
обслуживает светскую львицу, пребывающую в постоянных разъездах. Богатой
клиентке необходим человек с хорошим
вкусом, чтобы доверить ему заботы о своем гардеробе. Этим и занимается героиня
Кристен Стюарт, стилист по имени Морин. Однако большую часть времени Морин проводит в доме своего погибшего
брата-близнеца в ожидании, когда ее посетит его дух.

вится, когда сюжет непредсказуем, когда
финал истории совершенно невозможно
предугадать.
— Одновременно со сценарием Ассаяса
вам пришло предложение от Вуди Аллена сняться в его картине «Светская
жизнь». Как удалось совместить такие
разные роли?
— Из-за того, что героини очень отличались друг от друга, я попросила Оливье
подождать со съемками и дать мне возможность закончить работу у Аллена, а также
съемки для компании Chanel.
«Светская жизнь» — картина легкая,
романтичная. Она о молодом человеке,

который мечтает сделать карьеру в Голливуде, влюбляется в мою героиню, расстается с ней и возвращается домой, чтобы
потом увидеть ее еще один, последний
раз. Эта история навела меня на размышления о том, сколько любовных историй
может случиться в одной жизни. Картина Оливье, напротив, темная и давящая.
Я играю там молодую, одинокую и подавленную печалью женщину, ожидающую
встречи с призраком умершего брата. Это
меня изматывало, иногда казалось, словно я сама становлюсь призраком из потустороннего мира. К счастью, на съемочной
площадке у нас сложилась очень душевная
обстановка, меня окружали люди, к которым я очень привязана. Это помогло выдержать нагрузку.
— Как работает Ассаяс и чем он интересен вам как режиссер?
— Оливье никогда не обсуждает сценарий
и героев ни до, ни во время съемок. Он даже
не дает себе труда отвечать на мои вопросы. Ему и не нужно мне ничего объяснять,
он полагается на меня и хочет, чтобы я сама до всего дошла. Думаю, он прав. Ведь режиссер, который слишком много говорит,
разрушает таинство создания картины, а
заодно может испортить отношения с актерами. Оливье же руководствуется интуицией, что свойственно и мне. Мы не
разговариваем, а чувствуем друг друга. Я
никогда не готовлюсь к ролям. Конечно,
читаю до съемок сценарий, но только для
того, чтобы его сразу же забыть. Мне нравится приходить на съемки свежей, со свободной головой и переживать все эмоции
перед камерой, как будто я чувствую их
впервые. Я не думаю, что роли способны изменить актера или его взгляд на мир, но это
могут сделать опытные режиссеры, такие

Н а съемк а х
рек л а мной
к ампании
C h a n e l’s G a b r i e l l e
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