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«А ЗДЕСЬ УЖЕ ЧАЙКИ ЛЕТАЮТ...» 
«Пахомов сочиняет театр сложный, из разного состоящий, но пронизанный чем-то 
главным. Это долго определялось Чеховым; а завтра — как знать, что подскажет вре-
мя, как на него отзовутся? Но отзовутся, наверное. Театр — живой, Пахомов — неис-
товый сочинитель».

Татьяна Шах-Азизова

«Владимир Пахомов — неис-

товый сочинитель театра». 

Так называется выставка, 

посвященная 75-летию со дня рождения и 

10-летию со дня смерти  одного из самых 

ярких и легендарных режиссеров россий-

ского театра ХХ века. Она развернулась в 

рамках первого в России Биеннале теат-

рального искусства в пространстве Теат-
рального музея им. А.А. Бахрушина.

Владимир Пахомов родился в Сверд-лов-

ске, окончил режиссерский курс А.А. Гон-

чарова в ГИТИСе, по окончании которого 

пять лет возглавлял Одесский ТЮЗ. Еще 

пять лет были отданы служению Одес-
скому театру им. Октябрьской револю-
ции, где он ставил Н.В. Гоголя, Б. Брех-

та, И. Друцэ и других авторов. Потом был 

театр в Петрозаводске и с 1977 года — Ли-
пецк, которому режиссер служил верой и 

правдой до конца своих дней. 

Фотографии, афиши, личные вещи ре-

жиссера, макеты спектаклей, костюмы, 

цитаты из статей и воспоминаний кри-

тиков, актеров и режиссеров, имевших 

счастье видеть его спектакли, общаться с 

ним и быть свидетелями феномена, имя 

которому «Владимир Пахомов».

Судя по огромному количеству фото-

графий, на которых режиссер запечат-

лен в творческом процессе или в кругу 

своих друзей, понимаешь, что это был 

созидательный по своему характеру и 

натуре человек, обладающий удивитель-

ным свойством — собирать вокруг себя 

колоссальное количество замечатель-

ных, добрых и светлых людей. 

Как заметил Константин Щербаков, че-

ловека можно наградить орденом или зва-

нием, но назначить легендарным никому 

не под силу. Ты или им становишься, или 

нет. Владимир Пахомов стал легендой на-

ряду с Олегом Ефремовым, Анатолием 

Эфросом, Борисом Львовом-Анохиным, 

Петром Фоменко. Всю жизнь прослужив 

в провинциальном театре, он, тем не ме-

нее, был известен всем и везде. И совер-

шенно заслуженно. 

Зиновий Паперный назвал его «вели-

ким мастером естественности при пол-

ной свободе всего естества, натуры, внут-

Владимир Пахомов
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реннего самочувствия», Олег Табаков 

— «собирателем»: «Это редко встречаю-

щийся тип театрального человека, ко-

торый не гребет под себя, который с на-

стойчивостью и со странным забвени-

ем собственных сиюминутных слабостей 

кладет кирпичики дружка за дружкой. И 

что-то после него обязательно останет-

ся», а Михаил Ульянов утверждал, что 

«Пахомов совершил подвиг, быть может, 

ему одному удавшийся: поставить всего 

Чехова в Липецком театре», что он «уп-

рямо, с присущим ему волевым началом, 

не сгибаясь и не пригибаясь, пробивая 

стену равнодушия, непонимания, сопро-

тивления, все-таки идет своей дорогой». 

Владимир Пахомов был человеком 

волевым, мощным и тонким, несгиба-

емым и гибким, человеком, у которо-

го был свой творческий и гражданский 

уровень, своя четко обозначенная твор-

ческая идея. 

Посвятить практически всего себя раз-

гадке одного из самых сложных русских 

драматургов — это задача только для из-

бранных. К огромному сожалению, мы 

уже не увидим в репертуаре Липецкого 

государственного академического теат-

ра драмы имени Л.Н. Толстого ни одной 

постановки Пахомова (все-таки прошло 

десять лет со дня смерти режиссера), но 

в театре работают его ученики — выпус-

кники двух курсов в ГИТИС. В 2015 году 

в театре возрождена детская студия, ког-

да-то открытая Владимиром Михайло-

вичем, которую сегодня возглавляет ве-

дущий актер театра, народный артист 

России Михаил Янко, и где приступают 

к постановке «Снежной королевы» (эту 

сказку Пахомов ставил в 1979 году). В 2013 

году Сергеем Бобровским был поставлен 

«Дядя Ваня». Не в этом ли преемствен-

ность поколений и память о режиссере?

Через три года театру исполнится 100 

 «Вишневый сад». Макет. Художники О. Твардовская, В. Макушенко, 
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лет, 30 лет его возглавлял Владимир Пахо-

мов. При нем театру было присвоено имя 

Льва Толстого и получена Государствен-

ная премия за постановку «Дяди Вани», а 

еще родилось два фестиваля, которые и 

сегодня продолжают жить: легендарные 

«Липецкие театральные встречи» (прой-

дут уже в 33-й раз), и Международный те-

атральный фестиваль «Мелиховская вес-

на», который будет отмечать свое 35-ле-

тие. К слову, 17–18 ноября в театре прой-

дет фестиваль «Лица друзей», который 

соберет бывших коллег, критиков, жур-

налистов и всех тех, кто помнит Влади-

мира Пахомова. 

В свое время о фестивале «Липецкие 

театральные встречи» известный чехо-

вед Эмма Полоцкая писала, что это «не 

просто маленький фестиваль, не фор-

мальная затея, чтобы отличиться. Это 

часть большой культурной программы, 

которой Пахомов занимается в городе».

И программа эта была уникальной и 

масштабной. Владимир Михайлович 

был первым в СССР, который совместил 

должности главного режиссера и дирек-

тора театра. Он же восполнил недоста-

ющее звено в театральном воспитании 

подрастающего поколения, начав ста-

вить во «взрослом» театре детские спек-

такли (к слову, в Липецке до сих пор нет 

ни одного театра для детей). А еще на 

просьбу ставить что-нибудь «попроще» 

для рабочих Липецка, он ответил, что 

«пусть народ поднимается до уровня Че-

хова». И он имел на это право, посколь-

ку театральные критики отмечали, что 

режиссер, выбирая сложный для поста-

новки материал, умел подать его так, что 

он был понятен зрителю разного уровня 

культуры и образования.

Я, к сожалению, не видела и не уви-

жу спектакли этого режиссера, посколь-

ку театральное искусство сиюминутно и 

мгновенно. Оно остается только в памя-

ти тех, кто был свидетелем показа спек-

такля. И спасибо тем, кто оставляет свои 

впечатления и воспоминания. Уже ци-

тируемая Эмма Полоцкая писала о том, 

что «издание книги и диалогов Пахомова 

с актерами во время репетиций дали бы 

много нового и профессионалу, и широ-

кому зрителю, таким образом снова объ-

единив их». Она отмечала «многообра-

зие театрального стиля Пахомова (щед-

ро, кстати, приглашающего ставить на 

своей сцене режиссеров с другим “по-

черком”). Лирико-философское начало 

(зрелая проза Чехова), юмор и буффона-

да (“Бенефис” и другие спектакли по про-

изведениям Чехова), сочетание траги-

ческого начала с сатирой (“Последние” 

Горького), лучшие черты мхатовской по-

этики в “Чайке”, вкус к купеческому и те-

атральному быту, к русской народной ре-

чи в спектаклях по Островскому. Режис-

серу Пахомову подвластны, кажется, все 

театральные формы».

Но лучше всех о себе самом сказал Вла-

димир Михайлович. Эти строки заслужи-

вают нашего внимания.

Владимир Пахомов
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Труппа Липецкого театра с Т.К. Шах-Азизовой 
на фестивале «Мелиховская весна»
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«У многих людей большой отрезок жиз-

ни уходит на поиски своего дела. У ме-

ня вопрос выбора решился в раннем де-

тстве, и я никогда, даже в самых тяже-

лых жизненных ситуациях не пожалел 

об этом. 

Близкие люди говорили мне, что, рано 

и счастливо определив свой путь в жиз-

ни, я тем не менее очень много времени 

потратил на вещи, мне мешавшие, для 

меня второстепенные. Но теперь я по-

нимаю: в нашей судьбе не бывает ниче-

го лишнего, ничего случайного. Пред-

ложить мне жить иначе равносильно то-

му, что предлагали Есенину — не прояв-

лять темперамент в кабацких скандалах, 

а всю энергию направлять в поэтичес-

кое русло. 

Все в моей жизни было достаточно 

драматично, внешне довольно запута-

но, порой нелогично, но, смею думать, 

лишь внешне. Для того чтобы прийти 

к простым и ясным выводам в жизни и 

творчестве, мне пришлось заниматься 

массой разных дел, на первый взгляд, 

не имевших никакого отношения к сце-

ническому искусству. Я занимался стро-

ительством и экономикой, финансовы-

ми делами и политикой, но в результате 

выяснилось, что все это были элементы 

строительства театра.

Великий Г.А. Товстоногов, заканчивая 

очередной курс лаборатории, в которой 

я участвовал трижды, обращаясь к нам, 

режиссерам, однажды сказал: «Есть два 

типа режиссеров-деятелей в театре: ре-

жиссеры, всецело занимающиеся поста-

новкой спектаклей, и режиссеры — стро-

ители театрального дома. Второй, более 

сложный тип художников, умеющий не 

только создавать спектакль как произве-

дение искусства, но и создавать, строить 

сам театр, начиная с подбора и воспита-

Фрагмент экспозиции
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ния труппы, с заботой о всех цехах теат-

ра, как это ни покажется архаичным, с 

вешалки — и до проходной, с техничес-

кого оснащения сцены до внешнего ви-

да самих сотрудников». 

Мне очень нравится в этом определе-

нии слово «строитель», ибо очень много 

людей, способных и даже талантливых, 

существуют в сценическом деле как раз-

рушительная сила. Строить — это значит 

накрепко связывать, соединять. 

За многие годы работы в театре я по-

нял, отчего театр часто называют хра-

мом искусства. Еще Евг. Вахтангов го-

ворил своим ученикам: «Священно-

действуй или убирайся вон». По сути, 

в основе создания театра лежит тот же 

принцип, что и в основе религии — лю-

бовь к ближнему. Научиться любви к ак-

теру и к людям, служащим в театре на 

любом посту, — вот главная задача для 

того, кто решил построить театр. 

И еще нужно постичь науку объеди-

нять необъединимое. Театр — это как 

мини-государство, в котором должны 

сосуществовать не только актеры и  ре-

жиссеры, художники и композиторы, но 

и рабочие сцены, электрики, парикма-

херы, реквизиторы, бутафоры, плотни-

ки, портные, водители автотранспорта 

и пожарные, билетеры и контролеры, 

бухгалтеры и сантехники. Я перечис-

лил только часть профессий, которые 

существуют в сегодняшнем театре. Как 

найти общие интересы всех этих лю-

дей? Как объединить их в одно целое? 

Как при этом убедить их в том, что глав-

ный в театре — не директор, не художес-

твенный руководитель, не главный бух-

галтер, а артист. Выход здесь один — в 

подлинном уважении человека к любой 

театральной профессии. 

То есть, надо научить глубоко и тонко 

чувствовать и понимать интересы каж-

дого работника театра. Труднее всего 

решать проблемы актерского цеха, воп-

росы занятости актеров, их положение 

в театре, почетные звания и оклады. И 

для того, чтобы решать эти проблемы, 

требуется иметь долгосрочную творчес-

Д. Рейфилд, В. Пахомов, И. Кошелев
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кую программу и увлечь ею — не на сло-

вах, а в процессе постановки спектак-

лей — всех, кто над ним работает. 

Театр — это добровольная «диктатура» 

одного художника, художественно-эти-

ческие и нравственные принципы ко-

торого добровольно согласились разде-

лять актеры. Вот почему изжили себя 

художественные советы, партийные и 

профсоюзные собрания, на которых ут-

верждали репертуар, обсуждали макеты 

художников, а в отдельных случаях оп-

ределяли занятость актеров. 

Конечно, не единичны случаи, когда во 

главе театров становятся самодуры, безда-

ри, люди, решающие свои мелкие, корыс-

тные задачи. И только чистота творчес-

ких помыслов, по выражению Г.А. Товс-

тоногова, дает право художнику на любое, 

самое неожиданное решение спектакля, 

на непонятное вначале распределение 

ролей, на выбор того или иного произве-

дения, сценографа, композитора. 

Не нужно только путать «диктатуру» та-

ланта, стоящего во главе театральной 

идеи, с сегодняшними меценатами, оп-

лачивающими свои убогие вкусовые и 

эстетические претензии.

Говоря о других работниках театра, — 

вне всякого сомнения, их необходимо 

настоятельно посвящать в общую худо-

жественную концепцию коллектива, 

воспитывать чувство гордости за дело, 

которому они служат. Но это будет чис-

той утопией, если не удовлетворять са-

мых простых, земных интересов сво-

их сотрудников, не следить за их мате-

риальным положением, не знать их жи-

лищные проблемы, не стараться решать 

их. То же касается и условий труда, пе-

рехода на более современное, а при воз-

можности — на суперсовременное обо-

рудование. 

У нас закулисный буфет и медицинс-

кий кабинет, предметы нашей гордости 

— для всех сотрудников. Именно отсю-

да, и не только из идеи деклараций или 

даже хороших спектаклей у людей воз-

никает чувство привязанности и уваже-

ния «к общему дому», где они находятся, 

Родители: Екатерина Кошелева, Михаил Пахомов
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не считая определенного перерыва, с 

утра до позднего вечера. Еще очень важ-

но суметь вызвать чувство гордости и 

уважения к своему театру у людей, кото-

рые руководят городом, областью, кра-

ем. И тут нет разницы между воспита-

нием такого отношения внутри театра 

и вне его. Все это очень просто, но тре-

бует ежедневного, ежечасного кропот-

ливого труда. И лишь тогда, через годы 

и годы, возможно возникновение, смею 

сказать, театрального феномена, имя 

которому — Липецкий государствен-

ный академический театр драмы имени 

Л.Н. Толстого. Москва, январь 1997». 

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА
Фото автора и из личного архива семьи

Л. Броневой 
и В. Пахомов 
на репетиции 
спектакля 
«Сказки Старого 
Арбата», 

О. Ефремов, 
В. Пахомов


