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ТАЙНА ЕЕ ТАЛАНТА

Совсем недавно в Русском ака-
демическом театре имени 
Евг. Вахтангова чествовали на-

родную артистку РСО-Алания Анжели-
ку Аветисовну Тер-Давидянц. Колле-

ги и поклонники поздравили актрису 

с юбилеем. Такая знаковая дата очень 

важна — повод вспомнить и поразмыш-

лять о собственной судьбе, совершить 

экскурс в прошлое. Трудно предста-

вить, зная преданность актрисы теат-

ру, что в детстве не мечтала о нем. Как 

говорит она сама: «Мечтаний в дет-

стве по поводу будущей профессии бы-

ло много, и все мечты потихонечку сбы-

вались. Мечтала петь — пою в спектак-

лях, мечтала танцевать — танцую на сце-

не (помогли занятия в балетной студии 

во Дворце пионеров), в творческом ба-

гаже есть роль балерины Авроры Газ-
дановой, мечтала стать учителем — пре-

подаю сценическую речь на факульте-

те искусств в Северо-Осетинском го-

сударственном университете имени 

К.Л. Хетагурова».

Творческая судьба актрисы началась в 

1988 году в Академическом русском теат-

ре имени Евг. Вахтангова после оконча-

ния ГИТИСа им. А. Луначарского. «Пер-

вая встреча с театром и первые аплодис-

менты вызвали бурю эмоций, и пришло 

осознание: вот это всё — мое, больше ни-

чего не надо».

С первых же ролей Анжелика Тер-Да-

видянц проявила незаурядные творчес-

кие способности: одухотворенность, 

пластику, драматизм, умение раскрыть 

глубину образа в свойственной только 

ей творческой манере. Красивая, женс-

твенная, обладающая удивительным 

обаянием Анжелика Аветисовна заяви-

ла о себе как об актрисе широкого твор-

ческого потенциала. 

За эти годы сыграно множество раз-

ноплановых ролей: Аманда в «Стек-
лянном зверинце» Т. Уильямса, Эль-

за в «Безобразной Эльзе» Э. Рислакки, 
Клер в «Прекрасных телах» Л. Каннин-
гем, Инесс в «За закрытыми дверя-
ми» Ж-П. Сартра, Роксана в «Сирано 
де Бержераке» Э. Ростана, Надежда 

в спектакле «Вся Надежда» М. Рощи-
на, Ася в «Лакейских играх» Э. Бра-
гинского, Люси в «Трехгрошовой опе-
ре» Б. Брехта, Вика Люберецкая в «За-
втра была война» Б. Васильева, Тамара 

в «Яме» А. Куприна, Виола в «Двенад-
цатой ночи» У. Шекспира, Мать в «Не-
доразумении» А. Камю, Эми Госуилл в 

Анжелика Тер-Давидянц
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 «Безобразная Эльза». 
Эльза —А.Тер-Давидянц, 

Профессор Харьюлл — В. Карпов



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    6-226/202094

ЛИЦА

«Кине IV» Г. Горина, Антуанетта в «Био-
графии» М. Фриша, Актриса в «Белом 
танце для любимой актрисы» Н. Кви-
жинадзе, Гертрид в «Трагической ис-
тории Гамлета, принца Датского»  Пер-
вое кватро». У. Шекспира.

Для Анжелики нет маленьких второ-

степенных ролей, все они значимы, да-

же для небольшой роли она ищет такие 

краски, чтобы это запомнилось зрите-

лям. Актриса никогда не осуждала ни од-

ну из своих героинь, всегда находила то, 

что может их оправдать. «Если предла-

гаются роли, которые не особенно нра-

вятся, то приходится придумывать что-

то такое, чтобы хотелось играть эту 

роль», — считает она. Не делит роли на 

положительные и отрицательные, но 

более всего любит живые по Станис-

лавскому.

«Надо любить свой персонаж и иг-

рать так, чтобы зрители поверили, что 

это и есть он. Бывает, что материал не 

совсем мой, но если я в нем работаю, то 

должна сделать своим. Думаю, совсем 

не моей была роль в «Безобразной Эль-

зе». Мне было за 40, а Эльзе 26. Матери-

ал мне нравился. Не нравилась я в этом 

материале, потому что была слишком 

взрослая и разумная для этой роли, но 

меня привлекало, что эта Эльза предста-

ет в разных ипостасях. Мне тогда помог-

ло наблюдение за одной девушкой, кото-

рой было лет 20. Я присматривалась к ее 

реакциям на разные события, как она 

себя ведет, как разговаривает». 

Анжелика Тер-Давидянц актриса силь-

ная и стильная. Она филигранно сущест-

вует в любом жанре, чутко улавлива-

ет мысль и интонацию автора и режис-

сера. «Для актера счастье, когда появ-

ляется роль, над которой ты готов тру-

диться увлеченно, забывая о време-

ни», — считает она. Таким счастьем 

обернулась встреча актрисы с герои-

ней пьесы Н. Квижинадзе «Белый та-

нец для любимой актрисы». Спектакль 

этот стал своеобразной вехой в ее твор-

ческой биографии. Это спектакль-моно-

лог, где мало действия: героиня все вре-

мя разговаривает с невидимым собесед-

ником, Театром, но разговаривать надо 

так, чтобы зрители не скучали. Анжели-

ка блестяще справилась с этой задачей. 

В течение всего спектакля в зале сто-

ит тишина, но она не безликая: чувству-

ешь, физически осязаешь, что актриса 

и зритель на одной волне. Любая актри-

са мечтает о подобном. Пока идет спек-

такль, она понемногу играет лучшие ро-

ли мирового репертуара: Джульетту, 

Снежную королеву, Дездемону, Гамле-

«Недоразумение». Мать — А. Тер-Давидянц
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та, Медею, Марию Стюарт, Чарли Чап-

лина, Нефертити и — саму себя. Есть в 

пьесе еще один герой, собеседник акт-

рисы — Театр, Маэстро, любовник, друг 

и враг. Он — всё. Переживания героини, 

ее внутренняя жизнь, перевоплощения 

из одного персонажа в другой происхо-

дят с невероятной легкостью. Мы ви-

дим и слышим пронзительную исповедь 

актрисы, она живет и умирает на сцене 

и делает это так искренне, что веришь 

каждому ее слову, каждому жесту, зрите-

ли сопереживают: плачут, смеются, раз-

мышляют, а после финальной сцены зал 

буквально взрывается аплодисментами 

и криками «Браво!». Она зажигает сер-

дца, пробуждая в них добрые светлые 

чувства.

Одна из недавних работ актрисы — 

мать Гамлета Гертрид в спектакле «Тра-

гическая история Гамлета, принца Дат-

ского». Первое кварто». У. Шекспира 

(театр первым в России осуществил пос-

тановку в переводе А. Корчевского). 

Для А. Тер-Давидянц Гертрид — в первую 

очередь, мать, которая любит своего сы-

на, и она мечется между мужем и сыном. 

Текстового материала очень мало — все 

приходится проживать молча. 

За ее персонажами всегда интерес-

но наблюдать, так как каждая роль, как 

правило, имеет глубокий психологичес-

кий подтекст, он проявляется во всем: 

интонациях, паузах, пластике, во взгля-

де больших выразительных глаз. Им со-

чувствуешь, сопереживаешь, их осужда-

ешь, с ними споришь, — это всегда жи-

вые люди, со своими неповторимыми 

характерами, судьбами.

Как любая актриса, она мечтает о са-

мой заветной роли, например, Гамле-

та. «Гамлет живет в каждом из нас, — го-

ворит актриса. — Я считаю, что из лю-

бой тупиковой ситуации есть выход. 

Но это очень непросто — повернуть-

ся и увидеть свет. Мечтаю сыграть Ме-

дею, которую ведет огромная любовь, 

она человек очень сильный, и мне хо-

чется напитаться этой силой; Марию 

Стюарт, когда постигаешь другой харак-

тер — формируешь свою душу. Для меня 

театр — это всегда нестандартность 

мышления».

Анжелика Аветисовна — чуткий парт-

нер, она верна коллегам и театру, по 

праву считая его своим домом. Каждая 

ее роль запоминается надолго. Она лю-

бима зрителями. Актриса находится в 

самом расцвете творческих сил, ее та-

лант еще долго будет радовать зрителей 

и партнеров по сцене. Счастья, удачи и 

много-много интересных ролей! 

Вера ЗИНЬКО

Анжелика Тер-Давидянц


