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Саратовский Ромео
стал звездой ростовской сцены

Из первых уст

— Я всегда любил быть на сцене. Первую похва-
лу как  актер услышал в  детско-подростковом 
клубе родного Саратова. Мне  было лет  10–11, 
в  спектакле я  сыграл роль Ромео. Наверное, 
именно тогда педагог обратил на меня внимание: 
с  тех  пор  в  клубных постановках я  получал ис-
ключительно главные роли. В  школе меня тоже 
тянуло на сцену. Участвовал во всех мероприяти-
ях, был капитаном школьной команды КВН. По-
ступать в  театральный институт твердо решил 
еще тогда, в глубоком юношестве. 

После окончания Саратовского академического 
театрального института (САТИ) судьба привела 
меня в  Ростов-на-Дону. В  ваш  город я  приехал 
по  приглашению главного режиссера Ростовско-
го молодежного театра Михаила Заеца, который 
заметил меня в  Ярославле, где  мы  выступали 
с  дипломным спектаклем. Заметил и  пригласил 
в труппу. 
Вообще, сравнивая работу в  кино и  в  театре, 
я  всегда отдаю предпочтение второму. В  кино 
мало настоящей жизни, все бесконечно повторя-
ется, дубль за дублем. А театр — это целая жизнь. 
Начиная с вешалки (улыбается).
Дар речи, потерянный под воздействием обаяния 
Александра, потихоньку возвращается ко мне, 

и  я  делаю несмелые попытки поддержать разго-
вор. 
— Заметила, что  многие актеры становятся ре-
жиссерами, это потому что быть режиссером лег-
че, чем актером?
— Нет-нет, конечно, это  не  так, — улыбается 
Александр. — Сложно всем! Иногда, люди про-
сто устают «играть» и  решают сменить  амплуа 
— начинают ставить спектакли, снимать кино. 

На встречу с героем этого материала я собиралась особенно тщательно. Становилась явью давняя 
девичья мечта: разговор тет-а-тет с самым настоящим актером! Вся доступная в Сети информация 
о моем будущем собеседнике была досконально изучена, а фотографии, чего уж тут таить, — рас-
смотрены многократно и с особым пристрастием. В апреле ему исполнится 23. Молодой, красивый, 
талантливый… Ну как же мне повезло! Сборы были долгими и волнительными, но вот мы уже си-
дим рядом и под оглушительные удары моего сердца я слушаю рассказ артиста театра и кино, сы-
гравшего в сериалах «След» и «Пятницкий. Глава четвертая», актера труппы Ростовского-на-Дону 
академического молодежного театра — Александра Гайдаржи.

Профессиональные навыки и умения 
Александра Гайдаржи: танцы, вокал, 

верховая езда, фехтование, 
боевые искусства. Имеет разряд 

по рукопашному бою. Играет в шашки, 
настольный теннис, баскетбол...

Александр Гайдаржи   Фото из личного архива актера 
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Но не стоит забывать и о том, что каждый чело-
век из мира театра и кино имеет свое представле-
ние, свое видение каждой картины. Бывает и так, 
что  творческой личности просто очень хочется 
поделиться всем этим со зрителем… 
Вероятно, уловив мой интерес к  вопросу, кому 
все же «живется весело, вольготно» на съемочных 
площадках, Александр продолжает:
— Это правда, тяжело всем, начиная от буфетчицы 
и  заканчивая режиссером. Абсолютно все  нерв-
ничают, злятся. От режиссера, знаете ли, зависит 
все. Как будет вести себя он — так будет двигаться 
работа на съемочной площадке. А представляете, 
каково буфетчице, когда актеры опрометью после 
съемок бегут подкрепиться (смеется)...
Мысленно посочувствовав несчастной буфетчи-
це, я пытаюсь сосредоточиться на главном и за-
даю вопрос о  секретах актерского мастерства. 
Мой собеседник сразу становится серьезным.
— Вот, что  я  скажу: нужно все  время работать 
над собой. Актер должен уметь делать практиче-
ски все, тогда и в кино, и театре, да и в обычной 
жизни будет легко. 
На  этапе подготовки к  встрече с  Александром 
я узнала, что он снялся в эпизодах еще двух филь-
мов, которые скоро выйдут на экраны: «Челноч-
ницы» и  «Гроздья винограда». А  о  каких ролях 
мечтает молодой актер?  
— Очень хотелось бы сыграть роль великого спор-
тсмена, как, например, в фильмах «Легенда № 17» 
или «Поддубный».
Просто и искренне отвечает на вопросы о куми-
рах в профессии и любимых картинах:
— Мой  кумир в  профессии — мой  мастер и  на-
ставник, народный артист России Григорий Аре-
даков. Знаете, когда этот человек выходит на сце-

ну, все внимание концентрируется на нем, его игра 
просто неописуема! Ну  и  конечно, есть много 
больших талантливых артистов: Сергей Безру-
ков, Константин Хабенский, Владимир Машков. 
Из  зарубежных отдаю предпочтения Джонни 
Деппу, Леонардо Ди Каприо, Расселу Кроу, Бене-
дикту Камбербетчу. Из  фильмов, которые меня 
по-настоящему зацепили, стоит назвать такие 
картины, как «Нокдаун» и «Гладитор». Обязатель-
но посмотрите их, советую!
Не могу не спросить Александра, что в кино оста-
ется за кадром. 
— За кадром остются ссоры (смеется)...
Наша встреча подходит к  концу — в  расписа-
нии Александра Гайдаржи на  сегодня еще  мно-
го дел. Репетиции, кастинги, спектакли, съемки, 
премьеры — жизнь актеров очень насыщенная 
и  замедляет свой ежедневный ход  обычно дале-
ко за полночь. Ну а я, полная впечатлений от со-
стоявшегося разговора, взволнованная и даже 
немного влюбленная, желаю своему собеседнику 
новых творческих побед. Уверена, что  у  Алек-
сандра Гайдаржи они  обязательно будут.

Делилась впечатлениями Ольга Бабешко, 12
Фото Артема Жерлицина,10
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