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Биография
ЛЕМЕШЕВ, СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1902–1977), русский
певец (тенор). Родился в деревне Старое Князево (Тверская
губерния) 27 июня (10 июля) 1902 г. в крестьянской семье. В 1914
окончил церковно-приходскую школу и был послан обучаться
сапожному делу в Петербург; после 1917 года окончил
общеобразовательную школу в Твери, одновременно посещал
уроки в музыкальной школе. В 1921–1925 гг. учился в Московской
консерватории в классе Н. Г. Райского; с 1924 работал в Оперной
студии под руководством К. С. Станиславского. Затем, до 1931
года, пел в театрах Свердловска, Харбина, Тбилиси; в 1931 был
приглашен в Большой театр, где дебютировал в партиях Царя
Берендея («Снегурочка» Римского-Корсакова), Ленского («Евгений
Онегин» Чайковского) и Джеральда («Лакме» Делиба). До 1956
года был ведущим солистом театра, где спел множество партий:
Левко (Майская ночь), Звездочет (Золотой петушок), Индийский
гость (Садко) в операх Н. А. Римского-Корсакова, Боян (Руслан и
Людмила Глинки), Дубровский (одноименная опера Э. Ф.
Направника), а также Герцог (Риголетто), Альфред (Травиата) в
операх Дж. Верди, Граф Альмавива (Севильский цирюльник
Россини), Фауст (одноименная опера Ш. Гуно) и др. Партию
Ленского – вершину своего репертуара – Лемешев в последний раз
исполнил на сцене Большого театра в 1972, когда отмечалось 70летие певца.
Лемешев много выступал как камерный певец, особенно с
исполнением народных песен и вокальной лирики Чайковского (в
1938–1939 гг. исполнил все его романсы). Несколько раз
пробовал силы в качестве оперного режиссера, в частности
поставил в Большом театре «Вертера» Массне (1957). В 1951–
1961 гг. руководил кафедрой оперной подготовки, в 1969–1971 –

18. Шавердян, А. Большой театр Союза ССР [Текст] /
А. Шавердян. - М. : Государственное музыкальное
издательство, 1952. - 228 с., 31 л. ил.
В этой книге излагаются история и современная
жизнь Большого театра - старейшего русского
музыкального театра, крупнейшего центра русской
музыкально-театральной культуры.

14. Наш Большой театр [Текст] : Альбом / Сост. и ред.
А. В. Медведев. - М. : Изобразительное искусство,
1977. – 359 с. : фот.
Книга-альбом представит читателю разнообразные
материалы, посвященные деятельности Большого
театра в советский период. Основу текстовой
части составляют оригинальные работы: обзорыисследования, статьи, воспоминания, очерки,
написанные деятелями театра. Автор предисловия
- композитор Дмитрий Шостакович. Издание
богато иллюстрировано: фотографии сцен из
оперных и балетных спектаклей, фотопортреты
известных артистов в ролях, цветные репродукции
эскизов декораций и костюмы - всего более 400
иллюстраций.
15. Рядом с С. Я. Лемешевым: К 100-летию со дня
рождения [Текст] / Сост. В. Н. КудрявцеваЛемешева. - М. : Музыка, 2002. - 208 с., 48 л. фот.
В книгу вошли воспоминания о замечательном
русском певце С. Я. Лемешеве его жены и многих
известных музыкантов.
16. Рядом с С. Я. Лемешевым: К 100-летию со дня
рождения [Текст] / сост. В. Н. КудрявцеваЛемешева. - М. : Музыка, 2002. - 208 с., 48 л. фот.
17. Скороходов, Г. А. Ты - Божество, ты - мой кумир
[Текст] / Г. А. Скороходов. - М. : АСТ; Астрель;
Олимп, 2006. - 397 с., [16] л. ил. : ил.
Книга содержит информацию о жизни и
творчестве популярных актеров, актрис и певиц,
как отечественных, так и зарубежных.

кафедрой сольного пения в Московской консерватории. Исполнил
главную роль в фильме «Музыкальная история» (1940), вел
циклы передач на Всесоюзном радио, был руководителем
вокальной группы.
Популярность Лемешева в Москве была огромна, его
выступления привлекали толпы поклонников (чей энтузиазм
дополнительно «подогревался» естественно возникавшим
соперничеством работавших в одном театре замечательных
теноров-ровесников – С. Я. Лемешева и И. С. Козловского).
Огромное дарование певца было исключительно гармоничным,
светлым; его манера пения – легкой и естественной, отмеченной
высоким вкусом.
Умер Лемешев в Москве 26 июня 1977.
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