
Николай Потапович
ПАСТУХОВ (1909–1989)

Заслуженный работник культуры РСФСР

Н. П. Пастухов – человек, бесконечно
влюбленный в театр. С 1937 г. заведующий
актерской труппой – опытный организатор
спектакля, знаток сцены. 40 лет по велению сердца
он собирал материалы об актерах для будущего
театрального музея. Всю свою жизнь он посвятил
театру.

Василий Васильевич
ЛЕЩЕВ (1916–1982)

Лауреат Государственной премии СССР

В 1939 г. заканчивает Калининское театральное
училище, первый выпуск С. В. Виноградова. 

«У близ ко го мне че ло ве ка ак те ра Ва си лия Ле ще ва

бы ло бес ко ры ст ное, поч ти свя тое от но ше ние к

те а т ру. Его пе да го га ми в те а т раль ном учи ли ще

бы ли С. Ви но гра дов и К. Ни ка но ров. На за ня ти ях

по ма с тер ст ву он пе ре ни мал у них азы ре мес ла.

Но их лич ная одер жи мость те а т ром, эн цик ло пе -

ди че с кая об ра зо ван ность име ли, ве ро ят но, не

мень шее зна че ние, как и вся ат мо сфе ра, су ще ст -

во вав шая тог да в Ка ли нин ском дра ма ти че с ком.

Бу ду чи сту ден том вто ро го кур са, иг рал Ле щев

Фе дю Си зо ва в спек так ле «Мать», ви дя ря дом лу -

чи с тый взгляд Ни лов ны – Ко то вич. Иг рал ма -

лень кую роль в «Отел ло», и ми мо не го про плы ва -

ла, ше ле с тя пла ть ем, пре крас ная Дез де мо на –

Шер ст нев ская. Он ви дел, как го то вил ся к вы хо ду

его учи тель Кон стан тин Алек сан д ро вич. А по -

том и у В. Ле ще ва по яви лись свои уче ни ки – не -

сколь ко вы пу с ков в Ир кут ском те а т раль ном

учи ли ще. И он стре мил ся на учить сту ден тов не

толь ко про фес сии, но и от но ше нию к ней. Од но го

из них – Алек сея Иса чен ко, ны не на род но го ар ти -

с та Рос сии, – долж ны по мнить твер ские

зрители.
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Заслуженный работник культуры РСФСР 

Н. П. Пастухов и главный режиссер Калининского

областного театра драмы народный артист РСФСР

Г. А. Георгиевский, 1942 г.

Лауреат Государственной премии СССР 

Василий Васильевич Лещев



Другой стал режиссером и преподает теперь 

в том же Иркутском театральном училище.

Можно сказать, что у «виноградовцев» появились

театральные внучата.

Тянется незримая ниточка традиций,

не прерывается... »

Н. Флорова,
театровед

Вернувшись с фронта, Василий Васильевич Лещев
продолжает свой творческий путь в Саратове, куда
переехал Калининский ТЮЗ, затем в Ростове,
Ярославле, Иркутске, Ставрополе, с 1970"го по
1977 г. вновь в Калининском областном
драматическом театре, создавая целую галерею
разных образов:
Воронцов – «Так и будет» К. Симонова,
Хенинг – «Дальше – тишина» В. Дельмара,
Харитонов – «Старик» М. Горького,
Доброшин – «Мария» А. Салынского,
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«Так и будет» К. Симонова

Режиссер – Ю. К. Николаев

Академик Воронцов – лауреат Государственной

премии СССР В. В. Лещев

«Прощание славянки» В. Камянского 

Режиссер – В. В. Шульман

Свенельд, первый воевода – лауреат Государственной

премии СССР В. В. Лещев

«Шаги командора» В. Коростылева

Режиссер – С. К. Плисецкая

Василий Андреевич Жуковский – лауреат

Государственной премии СССР В. В. Лещев



Оспищев – «Иней на стогах» Л. Моисеева,
Жуковский – «Шаги командора» 
В. Коростылева,
Доктор, Старик – «Конец Хитрова рынка»
А. Безуглова, Ю. Кларова,
Князь Иван Шуйский – «Царь Федор Иоаннович»
А. Толстого,
Секретарь обкома – «Платон Кречет»
А. Корнейчука,
Игнат Кашин – «Ситуация» В. Розова,
Петр Громов – «Угрюм"река» В. Шишкова,
Рублев – «Гостиница «Астория» А. Штейна,
Григорий – «Долги наши» Э. Володарского,
Варлаам – «Борис Годунов» А. Пушкина, 
воевода Свенельд – «Прощание славянки»
В. Камянского,
Брюхатый – «Энергичные люди» В. Шукшина,
Рубцов – «Золото» Б. Полевого,
Родион Николаевич – «Старомодная комедия»
А. Арбузова (постановщик спектакля),
Судья – «Самый правдивый» Г. Горина,
Хименес – «Интервью в Буэнос"Айресе» 
Г. Боровика,
Кошелев – «Вина» В. Кургатникова.

С 1978"го по 1981 г. В. В. Лещев работает на
сцене Калининского ТЮЗа. Всего им сыграно
более двухсот ролей.

Он снялся в фильмах «Отец и сын» по роману
Маркова, «Токтогул» – совместное производство
студий «Ленфильм» и «Киргизфильм» – в роли
Степана Конева. За роль большевика Федорова 
в спектакле «Канун грозы» М. Малярского 
в 1951 г. был удостоен звания лауреата
Государственной премии СССР.

«Роль Пе т ра Гро мо ва вы пи са на пре иму ще -

ст вен но в бы то вом пла не. Од на ко ак тер на хо -

дит и уме ло вы де ля ет преж де все го то, что

на и бо лее ха рак тер но для его ге роя как пред -

ста ви те ля та еж но го ку пе че ст ва, стре мит ся

к обоб ще нию, ти пи за ции. С осо бен ной си лой

рас кры ва ет ся важ ней шее свой ст во об ра зов в

куль ми на ци он ной сце не объ яс не ния Ан фи сы с

Пе т ром Да ни ло ви чем».

Я. Звягин, 
театральный критик
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«Угрюм�река» В. Шишкова 

Режиссер – В. С. Незлученко 

Петр Громов – лауреат Государственной

премии СССР В. В. Лещев


