
Людмила Васильевна ОХОТНИКОВА
После тяжелой и продолжи

тельной болезни на 70-м году 
жизни скончалась ведущая акт
риса Волковского театра Люд
мила Васильевна Охотникова.

Людмила Васильевна Охот
никова родилась 19 декабря 1938 
года в Ярославле. В 1960 году 
окончила театральную студию 
при театре имени Ф. Г. Волкова.

Ярославцы запомнили звон
кий, срывающийся от волнения 
голос молодой Людмилы Охот
никовой в романтическом спек
такле «Город на заре» Арбузо
ва, где вместе с ней играли ее 
однокурсники -  выпускники те
атральной студии Волковского 
театра.

В жизни Людмилы Охотниковой был только один Волковский те
атр, верность которому она хранила беззаветно. Заметными твор
ческими удачами актрисы становились роли в спектаклях по рус
ской классике.

В ней непостижимым образом сочетались хрупкость и сила, не
жность и железная воля. С необычайным мужеством она переноси
ла тяжелейшую болезнь.

Самим способом своего существования Людмила Охотникова 
давала понять, что театр к победившей массовой культуре и торже
ствующей пошлости отношения не имеет. И решительно избрала 
идею служения высокому искусству.

За высокое служение театру и большой вклад в развитие теат
рального искусства Людмила Васильевна Охотникова была награж
дена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».

«Мое ремесло -  петь! И не все ли равно, слышат меня или нет? 
Просто оказаться на земле и жить -  это уже настолько главное 
дело, что все остальное приложится неизбежно. Я нахожу упоение в 
том, что живу. Само ощущение жизни -  это уже достаточная ра
дость. Отнимите у меня все, оставьте мне упоение!». Эти строки из 
монолога ее героини -  завет актрисы, художника, человека -  близ
ким, друзьям, любимому театру.

Светлый образ Людмилы Васильевны Охотниковой навсегда ос
танется в истории Волковской сцены и в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 4 июля в 10 часов в театре име
ни Ф. Г. Волкова.
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