возраст
максимализма

выбор
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Она не знает,
что такое покой. С самого
детства нарасхват. В результате у Лизы
Арзамасовой
в активе уже
несколько десятков ролей.
А ведь ей едва
исполнилось
пятнадцать
лет! Вместо кукол — новые
роли, вместо
школы — съемочная площадка…
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

выбор

«Я играю про то, что надо всерьез относиться к чувствам даже очень молодых
людей, иначе может случиться страшное». Сцена из спектакля Театра им.
Станиславского «Ромео и Джульетта».
В роли Ромео — Филипп Бледный

Все взрослое кино
про сложности.
А у Джульетты все
просто: главное —
это любовь
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иза, у вас за плечами огромное количество ролей — не всякий взрослый
артист может похвастаться таким багажом. Однако знают вас
в основном по роли Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки». Не обидно?
Мне очень повезло с моей Галиной Сергеевной.
Ведь в реальной жизни такой девочки не существует. Это от начала до конца выдуманный персонаж.
Во мне почти ничего от моей героини нет. И голос
у нее резче, и манеры грубее, и походка не такая,
и одевается она странно, и прическу носит всегда
одну и ту же. Ну совсем не Лиза Арзамасова! Хотя
некоторые черты своей героини я бы с удовольствием переняла. Например, чувство самоиронии,
которое просто необходимо в актерской профессии. Даже если это не профессия, а просто хобби.
Раньше мне всегда доставались роли заморышей,
подкидышей, голодающих деток во время войны — ну, очень трагические. Поэтому я была рада
попробовать себя в таком комическом, почти клоунском амплуа.
Детки на улице часто называют меня Галиной
Сергеевной, но это совершенно не обидно, а даже
приятно. Моя Галя — хороший пример для подражания: умница, трудоголик, умеет любить. Но я уверена: скоро узнавание закончится. Во-первых, перестанут показывать сериал. А во-вторых, я расту…
В буквальном смысле этого слова: за время съемок
выросла на целых тридцать сантиметров. Я меняюсь. Мне сейчас пятнадцать лет. Вот пройдет еще

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

пять, я посмотрю на себя в зеркало — а там нет никакой Галины
Сергеевны… (Смеется.)
В вашем возрасте люди меняются
не только физически. Корректируются взгляды на жизнь, на себя, на
окружающих… Вы замечаете эти
перемены?
Конечно! Помню, мама сильно
переживала. И все с подружками разговаривала о том, какие у нас скоро настанут непростые времена. Я удивлялась
и никак не могла понять, что
она имеет в виду. А теперь это
происходит: меняются взгляды, интересы. Даже настроение
за день раз сто меняется! Бедные
родители (смеется)! Наверное,
тяжело с подростками жить мирно. Взросление не самый приятный процесс. Быть маленьким
очень удобно и приятно. Мир
такой простой. А сейчас у меня
появилось огромное количество
вопросов, на которые, что самое
интересное, могу ответить только я сама. Наверное, это называется «копаться в себе». Вот.
Я сейчас веду активные «раскопки» (смеется).
Вы едва ли не единственная актриса, сыгравшая Джульетту
в том возрасте, о котором писал
Шекспир. Близок ли вам этот сюжет? Случись в вашей жизни нечто похожее, поступили бы так,
как она?
Роль Джульетты — огромное счастье и удача! Я до сих пор не могу
поверить, что со мной это на самом деле происходит. Быть на
сцене в таком спектакле — моя
заветная мечта, и я благодарна
Сергею Алдонину, режиссеру, за
то, что он рискнул и доверил мне
попробовать свои силы.
Сюжет для людей моего возраста очень острый. Потому
что сейчас все остро. Все чувства обнажены. Все так нервно,
по-настоящему. Никаких компромиссов. Или любовь, или ненависть. Такой вот период, которого взрослые очень боятся, — переходный возраст. Возраст максимализма. И самое
главное — это любовь.

Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 г.
в Москве. С четырех лет начала сниматься в кино. Параллельно занималась
в музыкальной студии при
ГИТИСе. В семь лет получила главную роль в мюзикле
«Энни» (режиссер Нина Чусова). В 2005-м дебютировала на сцене Московского
академического музыкального театра «Новая Опера»
в роли маленькой Анастасии Романовой в опере
«Анастасия», а в 2007 г.
сыграла роль девочки«Иисуса» в спектакле МХТ
им. А. П. Чехова «Человекподушка» (режиссер Кирилл
Серебренников). Новая ступень на творческом пути
Лизы — роль Джульетты
в спектакле «Ромео и Джульетта» на сцене Московского театра им. Станиславского (2010 г.). Снялась в фильмах и сериалах: «Всадник по
имени Смерть», «Волкодав из
рода Серых Псов», «Папины
дочки», «Свои дети», «Поп»,
«Вышел ежик из тумана»
и др. В 2010 г. записала сингл
«Я твое солнце».
2004 г. — приз зрительских
симпатий IX театрального
фестиваля «Московские дебюты» (сезон 2003—2004 гг.)
за роль малышки Энни
в музыкальной комедии
«Энни» (режиссер Нина
Чусова).
2006 г. — диплом «За талантливую актерскую работу» на XIV Международном
детском фестивале «Артек»,
кинофильм «В плену
времени».
2006 г. — диплом и приз
IV фестиваля отечественного кино «Московская премьера» за лучшую детскую
роль («В плену времени», режиссер В. Афонин).
2008 г. — лауреат премии
«ТЭФИ-2008».
2009 г. — приз имени актера Юла Бриннера VII Международного кинофестиваля
«Меридианы Тихого океана»
как самой многообещающей
молодой актрисе.

Я все чувствую и понимаю, но
очень дорожу жизнью. Какие бы
страшные события в ней ни происходили, знаю, что надо жить
и радовать своих близких. Наверное, это пьеса про глупых родителей, которые так и не повзрослели
и не научились мириться… А в результате погибли их дети. Поэтому
я играю про то, что надо всерьез
относиться к чувствам даже очень
молодых людей, иначе может случиться страшное.
А что вы думаете о компромиссах — стоит ли на них идти?
Я не знаю, стоит — не стоит.
В моей жизни пока не было серьезных выборов. Я всегда под защитой мамы. Всегда могу спросить совета. Всегда могу рассчитывать на ее помощь. Мне кажется,
что каждый поступает так, как его
научили в детстве.
Насколько глубоко вы вжились
в роль и кто помог в этом?
Мне все помогали: и режиссеры, и актеры, занятые в спектакле. Мой партнер Филипп Бледный и мама, конечно же. Только
чего вживаться? (Смеется.)
Я просто придумала себе, что
Джульетта могла быть точно такой же девочкой, как я. Такого же
возраста и роста, с такими же серыми глазами и русыми косичками, худенькая, смешная и непослушная, с таким же дурным характером, как у меня.
Вы в самом деле считаете
свой характер дурным или это
кокетство?
Ни то, ни другое. Я не очень критично отношусь к своему характеру, но и не кокетничаю. Я так
пошутила, быть может. Хотя порой мне нравится быть безалаберной, несобранной, а иногда эти же качества мешают. Люблю похулиганить, подурачиться с девчонками, хохотать целый
день без причины. В общем, бывает, что со стороны выгляжу так
же глупо, как чувствую себя внутри (смеется).
А вообще кокетство вам
свойственно?
Да… Бывает. Иногда случаются
«кокетливые дни». Хочется повести
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«Мы с мамой
обе эмоциональные — постоянно что-то обсуждаем, спорим,
но в то же время
можем долго
и уютно быть рядом и молчать».
С мамой Юлией
Арзамасовой

У меня замечательное
детство, полное
сказочных событий.
И я не тороплюсь
взрослеть
себя по-взрослому, как в кино, но опыта такого поведения нет. Хочу пококетничать, а получается
кривляние. Но мама говорит, что у меня большой
потенциал (смеется).
Где вы учитесь?
В средней школе с углубленным изучением французского языка. Сейчас вот перешла в десятый
класс. Этим летом сдавала экзамены за девятый.
Первое серьезное школьное испытание. Конечно, я очень дрожала и переживала, занималась
с репетиторами и боялась полного провала. Но
все обошлось. Даже отметки хорошие получила.
Для меня четверки на экзаменах были равносильны Нобелевской премии, потому что я часто пропускаю занятия в школе из-за съемок. Но ребята
помогают, и учителя тоже. Я вообще свою школу
обожаю! И всегда бегу туда, как на праздник.
В основном потому, что всех там люблю. Мы же
со многими ребятами вместе с пяти лет — еще
с подготовительного класса. А вот об институте стараюсь пока не думать: до него еще целых два
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года. Столько всего может произойти! Например,
поменяются интересы.
Пойдете учиться на врача или бухгалтера? Или всетаки будете выбирать между театром, кино
и музыкой?
На бухгалтера вряд ли, конечно, пойду учиться.
Хотя… (Смеется.) Не могу я сейчас ничего понять.
Проблема в том, что мне интересно все! Но всего так много, что времени поискать себя в разных
сферах не хватает. Но очень хочется! А еще в школу
надо ходить. Мне нравятся все предметы — даже те,
по которым не успеваю и получаю плохие отметки.
А уж выбрать между кино, театром и музыкой вообще невозможно! Это как между «пожить», «подышать», «попить», «поесть» — вот что важнее, что интересней? Самое интересное как раз то, что будущее
неизвестно.
Какой видите себя лет через десять?
Ну, не знаю… Хотелось бы быть счастливым и веселым человеком. Чтобы все на свете было интересно, как сейчас. Чтобы друзья хорошие и профессия
любимая. И чтобы влюбиться раз и навсегда. Но это
так, фантазии. А если честно, я всерьез о будущем
никогда не думаю. Это ведь неинтересно — загадывать и планировать. Похоже на то, когда начинаешь
смотреть новый фильм, а кто-то тебе рассказывает,
чем все закончится, и интерес пропадает. Так вот,
мне хочется удивляться. Чтобы впереди всегда были
сюрпризы!
А сами вы любите преподносить сюрпризы своим близким — родителям, друзьям?
Конечно! Мне кажется, что все люди любят и получать, и дарить подарки. Это же настоящая игра, почти детектив. Надо осторожно выяснить, что порадует
человека, организовать все тихонечко, чтобы
о приготовлении сюрприза никто не знал. Мы с мамой часто друг друга удивляем и радуем на праздники.
Меня сюрпризы научили делать родители. Раньше, когда была совсем маленькая, Дед Мороз каждый день приносил мне подарки. Сколько бы ни стояла елка, утром, просыпаясь, я бежала к ней и всегда
находила новый сюрпризик. Бедные мои родители
ночью, пока я спала, придумывали, что же наутро
обнаружу под деревом новенького… (Смеется.)
Я очень не хотела, чтобы елку убирали после праздника. Только мама соберется снимать игрушки —
я уже тут как тут. Не понимала, зачем уносить такое чудесное дерево, если там подарки растут сами
по себе? Потом-то, конечно, узнала, что Дед Мороз
приходит только один раз в году, а все остальные чудеса совершают родители.
Мне очень хочется отплатить тем же своим любимым людям. Но это еще уметь надо. Я учусь.
Загадывать и планировать неинтересно,
соглашусь. А мечтать? Вам свойственна
мечтательность?
Да!!! Помечтать, пофантазировать я очень люблю!
Иногда вообще о несуществующих вещах мечтаю.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

выбор

«Столкнуться
с неизвестным
тебе миром на
съемочной площадке и изучить
его интересней,
чем самый познавательный урок
в школе. Кино
дает уникальный
шанс — побывать
в несуществующих
мирах»
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Придумываю себе истории о живущих где-то далеко
динозаврах или оживающих игрушках. Еще — о далеких странах. Представляю себе, как там все устроено, какие люди живут, как разговаривают, как проводят время. А бывает, прочитаю книжку и мечтаю побывать в роли какой-нибудь героини или героя. Или
посмотрю кино и мечтаю встретиться с актером,
в которого влюбилась.
Помните свое первое появление на съемочной площадке?
Конечно! Мне было почти пять лет, и я чувствовала себя самой счастливой девочкой на свете! Играла
маленькую эпизодическую рольку. В кадре была
минуту, а ждала своего выхода весь день у мамы на
коленках. Мама все время ворчала: «Вот оно, твое
кино. Всю жизнь будешь в очереди стоять».
А я только сидела, затаившись, и старалась быть
«хорошей девочкой», чтобы мама не передумала
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и не увела меня отсюда. Ну, а уж когда в кадр позвали и направили на меня камеру… Так радостно стало
без всякой причины! Хотя взрослые вокруг суетились, ругались и носились туда-сюда (смеется).
Что интереснее играть — то, что понятно
и известно или, наоборот, что-то совершенно
незнакомое?
А играть вообще самое интересное, что может быть.
И в знакомые игры, и в незнакомые. Иногда приятно
столкнуться с совершенно неизвестным тебе миром
на съемочной площадке и изучить его. Это интересней, чем самый познавательный урок в школе.
К примеру, после съемок в фильме «Поп» я много
нового узнала о жизни людей в оккупации во время
Великой Отечественной войны. А после «Достоевского» — о писателе, которого будем проходить
в школе, его взаимоотношениях с другими людьми,

выбор

«Мне сейчас пятнадцать лет. Вот
пройдет еще пять,
я посмотрю на себя
в зеркало — а там
нет никакой Галины Сергеевны…»

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Я всерьез о будущем
никогда не думаю. Это
ведь неинтересно —
загадывать
и планировать
его романах. До съемок я этого ничего не знала, не
понимала, а главное, не смогла бы прочувствовать.
Кино дает уникальный шанс побывать в несуществующих мирах.
Вам доводилось сниматься со всенародно любимыми
артистами. Среди них — Алена Бабенко, Алексей Серебряков, Нина Усатова, Сергей Маковецкий. Вы работали с режиссерами Ниной Чусовой, Кириллом Серебренниковым, Владимиром Хотиненко. Кто запомнился больше всего? Кто особенно помог в профессии?
Встреча с новым режиссером, новыми партнерами — это всегда школа. Что бы ни произошло во
время съемки или репетиции, все полезно и обязательно поможет в следующий раз. Мне интересен
любой партнер, я о каждом могла бы долго говорить. Кратко совершенно невозможно. Потому что
актеры — удивительные люди, а талантливые акте-

ры — это вообще я не знаю кто… Иногда общаешься с человеком, видишь, как он работает, и аж
задыхаешься от восторга. Ну, вот как сказать,
чему научили, кто что дал? Тут другое. Когда смотришь на них, просто получаешь удовольствие.
Поэтому я все время удивляюсь и радуюсь. Во время работы в театре и кино люди дарят друг другу
много радости.
С Галиной Сергеевной у вас нет ничего общего. А с другими персонажами — той же Джульеттой? Из ее характера вы бы взяли что-нибудь для себя?
Конечно. Это же история о любви с первого взгляда.
О доверии. Причем доверии самой себе, своим чувствам, что так сложно во взрослой жизни! Смотрите.
Все взрослое кино про сложности. Про то, как жизнь
запутанна и неоднозначна. А у Джульетты все просто: главное — это любовь.
Вы гораздо взрослее своих лет — вероятно, потому, что рано поняли, что такое ответственность.
Не жалко потерянного — в смысле полной безответственности — детства?
Вопрос о «потерянном детстве» — мой любимый
(смеется). У меня замечательное, удивительное детство, полное всяких радостных и сказочных событий.
И я не тороплюсь взрослеть. Хочется подольше оставаться маминой маленькой девочкой. Быть маленькой не означает не знать, что такое ответственность.
Многие мои одноклассники с самого детства очень
ответственные люди. Мы же сами отвечаем за свою
учебу, например. А еще у многих есть занятия, кроме школы: спорт, музыка, балет. Все это отнимает не
меньше времени, чем кино. Я ничем не отличаюсь от
своих сверстников: хожу с подружками в кино,
в кафе, по магазинам, провожу лето на даче, и «босиком по травке», и побездельничать.
С людьми какого возраста вам комфортнее всего
общаться?
Возраст вообще не тот признак, по которому надо делить людей. Не всегда жизненный опыт делает их
лучше и интересней. Главное, чтобы человек умел
радоваться и любить. А возраст здесь ни при чем.
У меня друзья самого разного возраста — от семи до
семидесяти (смеется). Хотя иногда комфортней не
общаться, а молчать.
И с кем чаще всего молчите?
Я с мамой люблю молчать. Мне спокойно, и легко,
и хорошо. Хотя мы обе эмоциональные: постоянно что-то обсуждаем, спорим, но в то же время
можем долго и уютно быть рядом и молчать.
Я очень люблю такие тихие дни. Мы их дома
называем «день лентяя».
В каком амплуа вам хотелось бы еще выступить?
Есть «непаханые» участки на поле актерской деятельности?
Конечно, ведь все только начинается! Надеюсь, что
впереди много интересного. У меня еще вся жизнь
«непаханая» (смеется).
Лада Ермолинская
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