
Людмила Ге ор ги ев на
ПАВ ЛЕН КО

В 1971 г. за кон чи ла Куй бы шев ское те а т раль ное
учи ли ще, курс нар. арт. СССР П. Л. Мо на с тыр ско го.

В 1971–1975 гг. ра бо та ла в Рус ском дра ма ти че с ком
те а т ре г. Са мар кан да, где сы г ра ла Ва си ли су Ме лен -
ть е ву в од но имен ной дра ме А. Ос т ро вско го, На та ли
Гон ча ро ву в пье се А. Гло бы «Пуш кин», Сонь ку
в «Ари с то кра тах» Н. По го ди на, На стю – 
«В лесах за Волгой» П. МельниковаEПечерского,
Марийку – «Солдатская вдова» А. Анкилова, 
Сону – «Тбилисская сваха» Канчелли и Цигорелли.

В 1975 г. была приглашена в труппу Тверского
академического театра драмы. Здесь ею сыграны:
Вера Сергеевна – «Энергичные люди» В. Шукшина,
Нина – «Убьем мужчину» Э. Радзинского,
Леди Гамильтон – «Завещание адмирала Нельсона» 
Т. Рэттигана,
Мария – «Черепаший день» Джованни,
Амброджия – «Проделки попа» и др. в новеллах 
«Декамерона» Дж. Боккаччо,
Она – «Играем в мужа и жену» К. Топалова,
Джой – «Убийство в Крикленде» Д. Патрика,
Констанция – «Постоянная жена» С. Моэма,
Бетси Тверская – «Анна Каренина» Л. Толстого,
Коринкина – «Без вины виноватые» А. Островского,
Донна Паскуа – «Кьоджинские перепалки» 
К. Гольдони,
Екатерина II – «Капитанская дочка» А. Пушкина и
др.

Яркая актриса большого диапазона, ревностно
относящаяся к актерской профессии, она прекрасно
играет и острохарактерные, и героические роли.
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«Декамерон» Дж. Боккаччо

Режиссер – нар. арт. РСФСР Б. Г. Голубовский

Амброджия в новелле «Проделки попа» – арт. 

Л. Г. Павленко
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«Капитанская дочка» А. Пушкина

Режиссер – М. В. Глуховская

Екатерина II – арт. Л. Г. Павленко

«Великой государственницей

показана императрица в повести

«Капитанская дочка», но главное –

милостивой, доброй, великодушной...

И не случайно. Поэт воссоздал

образ@идеал просвещенной

державной правительницы, 

ибо мечтал о просвещенной

российской монархии. Именно

такой, то есть доброй, умной,

великодушной, видим мы Екатерину

Великую (арт. Л. Павленко) 

в спектакле «Капитанская дочка» 

на сцене Тверского академического

театра. Ее появление –

эпизодическое (как и в повестийном

первоисточнике), но оттого не менее

впечатляющее».

В. Юдин,
профессор Тверского

государственного университета,
доктор филологических наук
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«Убьем мужчину» Э. Радзинского

Режиссура В. А. Персикова, Б. П. Михни

Саша – засл. арт. Российской Федерации Л. А. Брусин

Нина – арт. Л. Г. Павленко

«Море любви» Б. Рацера, В. Константинова

Режиссер – нар. арт. РСФСР Н. П. Бутрехин

Вера Михайловна – арт. Л. Г. Павленко

В 1978 г. Л.Г. Павленко поступила на сценарный
факультет ВГИКа, курс профессора Ильи
Васфельда. Совместить учебу и театр не удалось.
Отучившись два курса, она осталась работать в
театре, но в порядке исключения продолжала
получать уроки профессора заочно... 
В 1998 г. вышел роман Л. Г. Павленко «Театр
Тайны, или Дважды два равно пяти», работа над
которым длилась более десяти лет. На ее счету также
несколько сценариев и пьес.

«Уже мах нув шая, ка жет ся, ру кой на се бя

преж нюю, при ни ма ю щая жизнь та кой, ка кая вы -

па ла на ее до лю, ге ро и ня спек так ля «Убь ем муж -

чи ну» в ис пол не нии Пав лен ко хра нит еще 

в тай ни ках ду ши и тре пет ную лю бовь, и свет, 

и чи с то ту преж ней Ни ны. Ка жет ся, явись сей -

час кто@то ум ный, до б рый, со ст ра да тель ный,

про тя ни ру ку, и воз ро дит ся че ло век...

Этой моль бой про ши та вся лом кая, нерв ная,

мно го кра соч ная ткань ис по ве даль но го мо но ло га

Ни ны. Как стон, как глу хой укор все лен ско му

рав но ду шию: что же вы, лю ди...

Бес силь но по ви са ет обо рван ный шнур 

те ле фон ной труб ки, ко то рой пред наз на чал ся

мо но лог».

М. Мар ков,
жур на лист
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«Без вины виноватые» А. Островского. Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Коринкина – арт. Л. Г. Павленко


