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На канале «Россия» начинается показ многосерийного фильма о Шерлоке Холмсе.
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Легендарных Холмса и Ватсона в новой экранизации, созданной режиссером Андреем
Кавуном, сыграли актеры Игорь Петренко и Андрей Панин, а главную женскую роль –
коварную Ирэн Адлер – Лянка Грыу. - Лянка, это правда, что твоя Ирэн отличается от
книжной? - Да, совершенно верно. В книге Ирэн
появляется всего несколько раз, а в новой экранизации проходит через восемь фильмов
из шестнадцати. В книге Ирэн - это некий намек, женщина-загадка, и какова она на
самом деле – решать читателю. В нашем фильме образ Ирэн показан гораздо более
детально. С одной стороны, она - роковая авантюристка, но, с другой, в ней
раскрываются нежные, тонкие черты, которые руководят ее поступками и решениями.
Очень противоречивый образ, который мне было интересно играть. 
- Сложно было вживаться в образ девушки девятнадцатого века
?- Скорее, интересно. Я очень благодарна людям, которые работали над моим образом.
Например, художникам по гриму, которые приносили целые книги с вариантами
причесок и украшений того времени. Мы перелопатили вместе очень много книг, чтобы в
каждой сцене создавать новый образ, передавать настроение и показывать, как Ирэн
меняется и взрослеет. Сложности были в другом. По сюжету Ирэн Адлер – певица,
которая дает концерты и выступает на балах – у нее оперный голос, и поет она на
нескольких языках. Я никогда не занималась вокалом, и, несмотря на то, что пела за
меня профессиональная певица, чтобы сыграть это, мне пришлось брать уроки у
педагога по вокалу. А еще выучить песни на английском, французском и немецком
языке. Пожалуй, это стало самым большим испытанием.
- Доктор Ватсон – одна из последних ролей Андрея Панина. Каким он тебе
запомнился?
- У меня, к сожалению, с ним почти не было общих сцен. Но мы часто пересекались на
съемочной площадке. Это был очень спокойный, доброжелательный и закрытый
человек. И при этом - просто фантастически- магнетичный, на него хотелось смотреть,
его хотелось слушать, говорить с ним, просто находится в его поле…Это сложно
объяснить словами. Но мои слова подтвердят все женщины, которые были на площадке -
все они чувствовали в нем очень необычайную мужскую харизму.
- Это твоя первая работа в историческом кино?
- Если говорить о серьезной драматической роли – да, первая. Я ведь очень давно
мечтала сыграть в каком-нибудь историческом фильме. Это было то самое желание,
которое загадываешь на День рождения, когда задуваешь свечи на праздничном торте.
И оно сбылось.Источник:zbulvar.ru
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