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   Певец изъездил с концертами всю страну. 
Во время Великой Отечественной войны пел 
в госпиталях для раненых, на призывных 
пунктах перед солдатами, отправлявшимися 
на фронт. 
   Выступления на сцене Большого, гастроль-
ные поездки, концерты, грамзапись…-
творческий поиск не в силах остановить да-
же тяжёлая болезнь лёгких, настигшая пев-
ца. Почти семь лет (1942-1948) артист пел с 
одним лёгким, да ещё такие труднейшие пар-
тии, как Ромео. Это подвиг,  не имеющий 
прецедента в артистическом мире. 
   Упорнейшими тренировками артист восста-
новил свою прежнюю вокальную форму и 
снова вышел на сцену. Оставил сцену он 
только в 1956 году, но концертную деятель-
ность не прекращал, руководил оперной сту-
дией при Московской консерватории, неодно-
кратно снимался в кино. 
   Сергей Яковлевич воплотил на сцене неза-
бываемые образы Ленского, Вертера, Ромео, 
герцога Мантуанского, графа Альмавивы, 
Дубровского, князя Игоря, царя Берендея... 
   Певец был награждён тремя орденами Ле-
нина, орденом «Знак Почёта» и медалями. 
Ему была присуждена Государственная пре-
мия СССР и присвоено звание «Народный 
артист СССР». 
   26 июня 1977 года на 75-м году жизни Сер-
гей Яковлевич скоропостижно скончался. По-
хоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве.  
   Слава о «российском соловье» давно раз-
неслась по всему миру, его знают, любят, 
отмечают уникальность не только дарования, 
но и работоспособности.                                                                                                                                                          
   Пение Лемешева заставляет сопереживать 
прежде всего на эмоциональном уровне, ибо у 
певца есть то, что не приобретается ни с опы-
том, ни с годами: талант пропустить эмоции, 
заложенные в музыке, через себя...         
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Проносятся над планетой века, сменя-
ются поколения, а многие имена живших 
когда-то людей продолжают жить в памя-
ти  народной, превращаясь в легенды. Од-
ной из таких легенд ещё при жизни стал 
наш земляк, выдающийся русский певец                                                   
Сергей Яковлевич Лемешев. 

Сергей Яковлевич Лемешев появился на 
свет 10 июля 1902 года  в селе Старое            
Князево Тверской губернии  в крестьянской 
семье. С детства он слышал как крестьяне 
пели, возвращаясь с поля, пели на гуляньях, 
за прялкой, вечером на улице. Пели все род-
ственники Лемешева. «Весёлых песен мне 
запомнилось мало», - напишет потом в своих 
записках Сергей Яковлевич, вспоминая о го-
дах, прожитых впроголодь.   

В 1918 году на соседнем хуторе посели-
лась семья архитектора Н.А. Квашнина. Ши-
роко образованные люди, Квашнины создали 
местный театр, музыкальный кружок, учили 
сельскую молодёжь рисованию, литературе, 
истории. По словам Лемешева, они стали его 
«первым университетом»: открыли ему кра-
соту поэзии и оперного искусства, дали пер-
вые уроки французского и итальянского язы-
ков. Этой семье, пишет Лемешев, «я обязан 
всей своей дальнейшей судьбой». Квашнин 
был страстным театралом, прекрасно играл 
на рояле, скрипке, гитаре,  балалайке, сочи-
нял музыку. Жена Квашнина, профессио-
нальная певица, берётся за музыкальное об-
разование Сергея, в течение года подготав-
ливает  с ним знаменитую арию Ленского. С 
этой арией, а также ещё несколькими во-
кальными номерами, отрепетированными в 
доме Квашниных, семнадцатилетний Леме-
шев в лютый декабрьский мороз пешком  
приходит в Тверь.  Он страстно хочет стать 
певцом, но не забывает о помощи своей се-
мье, поэтому сначала учится  сапожному де-
лу. Позже Сергей становится курсантом 
Тверских Кавалерийских  курсов, но занятия  

вокалом продолжает – учится в музыкальной 
школе, время от времени появляется на са-
модеятельных сценических подмостках.  
     После службы в Красной Армии Лемешев 
был направлен в Московскую консерваторию. 
Успешно выдержав экзамены, он начал 
учиться. Педагоги помогли ему стать певцом, 
преодолеть трудности профессионального 
становления. Необходимой школой для               
Лемешева было посещение концертов и спек-
таклей. Он был потрясён исполнительским 
искусством Ф. И. Шаляпина, старался не про-
пускать ни одного выступления Л.В. Собино-
ва. 
     В 1925 году Лемешев поступил в Оперную 
студию К.С. Станиславского, где постигал 
сценическую культуру, секреты актёрского 
ремесла. Здесь он впервые исполнил партию 
Ленского в опере П.И. Чайковского «Евгений 
Онегин».  Лемешев  оставался верен этой 
роли все 40 лет своей творческой карьеры и в 
пятисотый раз исполнил её на сцене Большо-
го театра в 1965 году. Певец признавался по-
том: «Ленский целиком заполнил мою жизнь. 
Из моих более чем тридцати ролей эта – са-
мая дорогая и любимая, самая большая ра-
дость моего творчества. Поэтому Ленского я 
пел чаще всех других партий.» После студии 
он работал в оперных театрах Свердловска, 
Перми, Тбилиси, Харбина.   В 1931 году Ле-
мешев дебютировал на сцене Большого теат-
ра в  партии царя Берендея в опере 
«Снегурочка» Римского-Корсакова.  
    О его выступлениях народный артист 
СССР, певец И.И. Петров писал: «Сергей 
Яковлевич Лемешев обладал многогранным       
талантом – прелестным голосом, которым 
превосходно владел, безупречной музыкаль-
ностью, чрезвычайной внешней привлека-
тельностью и великолепным актёрским даро-
ванием. Но думаю, что одной из главных при-
чин успеха Лемешева являлось его необык-
новенное обаяние. Оно проявлялось всюду:  

и в жизни, и на сцене, и в пении, и в актёр-
ском поведении, в каждой фразе, в  каждом 
слове – всюду артист покорял своим чудес-
ным даром». Таким он был и на оперной 
сцене, и на концертной эстраде. Сергей 
Яковлевич пленял публику прежде всего  
неповторимым тембром голоса, мягкими, 
ласкающими переливами, нежными краска-
ми и умением удивительно искренне и есте-
ственно выражать поэтические чувства ду-
ши, - всё это гармонично сочеталось с бла-
городной простотой сценического поведе-
ния, интеллигентностью всего его образа. 
Что бы он ни спел, зрительный зал всегда 
награждал его взрывом аплодисментов.                  
   Лемешев увлекался камерной музыкой и 
особенно глубоко знал и любил романсы 
П.И. Чайковского, открыв для слушателей 
многие полузабытые шедевры. 
    А как он исполнял
- нет, не исполнял,  
- жил  в русских 
народных песнях! 
Актёр   В.С. Золоту-
хин  вспоминал 
свои впечатления 
от пения С.Я. Леме-
шева: «Каждый звук 
был наполнен вос-
торгом зари, бормо-
танием бора и сек-
ретом трав, силой 
Микулы Селянино-
вича и невесомо-
стью жаворонка».  
    В начале 1940 года Сергей Яковлевич 
сыграл главную роль в кинофильме 
«Музыкальная история». В годы войны кар-
тина пользовалась большим успехом и у 
зрителей в Америке. Картина до сих пор де-
монстрируется на экранах. Долголетие 
фильму обеспечил Лемешев своим чудным 
пением.  


