
 

Кучев Николай Лаврентьевич  

(90 лет со дня рождения) 

 
 

Николай Лаврентьевич Кучев родился 16 июня 1927 года в                    

п. Ширыштык Каратузского района Красноярского края в семье рабочих.       

В 1933 году вместе с родителями переехал жить в г. Абакан, где окончил 

среднюю школу № 1 и в 1943 году поступил в сельскохозяйственный 

техникум на ветеринарное отделение. На втором курсе, в 1944 году, был 

призван в армию: служил в Тюмени, Омске, Алтайском крае, почти семь лет. 

Николай Лаврентьевич вспоминал: «Когда наша часть была в Бийске, 

пристрастился к художественной самодеятельности, читал со сцены. При 

Бийском театре была театральная студия, и командование по моей просьбе 

разрешило мне посещать эту студию. Начал там играть свои первые роли, 

участвовал в спектаклях театра… Чувствовал, что получается. И тогда 

зародилась мечта избрать это своей профессией».  

В 1951 году, перед увольнением из армии Николай Лаврентьевич 

написал письма в Новосибирский театр «Красный факел» и в драматический 

театр в Абакане. Оба театра пригласили на прослушивание, но выбрал 

Николай родной Абакан. Осенью того же года в театр приехала Надежда 

Георгиевна Богатова, которая стала неразлучной спутницей Николая 

Лаврентьевича и в жизни, и на сцене. 
 

 
Кучев Н. Л. и Богатова Н. Г. в спектакле «Дамы и господа»  

режиссера Ивандаева В. И. 1984 год 

 

Николай Лаврентьевич Кучев не имел специального образования, но от 

природы был наделен исключительным талантом. За 51 год работы в Русском 

республиканском драматическом театре им. М. Ю. Лермонтова Николай 

Лаврентьевич сыграл огромное количество ролей, и его искусство было 

высоко оценено специалистами, о чем свидетельствуют присвоенные ему 



звания. В 1971 году Кучев Н. Л. был награжден орденом «Трудового 

Красного знамени». В 1973 году Николаю Лаврентьевичу было присвоено 

звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1984 году – Народного артиста 

Республики Хакасия, в 1994 году – Народного артиста Российской 

Федерации. В 2002 году имя Николая Лаврентьевича занесено в первое 

издание энциклопедии Российской Федерации «Лучшие люди России» в 

раздел «Родины славные сыны и дочери». 

Несмотря на достигнутые успехи коллеги, родные и близкие Николая 

Лаврентьевича отмечали, что он всегда оставался доброжелательным, 

скромным, ответственным, дисциплинированным и очень работоспособным 

человеком. 

Умер Николай Лаврентьевич Кучев – прекрасный человек и 

замечательный артист 24 октября 2002 года в возрасте 75 лет. 

 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-925. Оп. 1. Д. 17, 21, 23. 
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