
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


