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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

 февраля ушел из жизни Анатолий 
Иванович АРТЁМОВ, артист Санкт-
Петербургского Молодежного те-
атра на Фонтанке.

Три десятилетия прослужил Артёмов 
этой прославленной сцене, в каждой 
из своих ролей, будь она большая или 
маленькая, запоминаясь зрителям. 
Выразительная внешность Анатолия 
Ивановича, сдержанность его манер 
на подмостках и в жизни, доброже-
лательность и стремление присталь-
но проникать в глубину характера об-
раза, партнера, собеседника отличали 
этого артиста, этого человека.

Путь Анатолия Артёмова в искусство 
пролегал через великую Щепкинскую 
школу, где он учился у Николая Аннен-
кова, преподававшего не только мас-
терство актера, но и те необходимые 
личностные черты, без которых мало 
чего можно достигнуть в профессии. 
А затем молодой артист работал в те-
атрах многих городов — в Куйбышеве, 
Перми, Мурманске, Омске, Новгороде, 
Воронеже, пока не обрел свой дом в Ле-
нинграде, на набережной Фонтанки.

Десятилетия спустя невозможно за-
быть как играл Анатолий Артёмов Эу-
гениуша в спектакле Семена Спивака 
«Танго» Славомира Мрожека, тон-
ко и точно транслируя тему абсурда 
жизни и жизни в эпицентре абсурда. 
Как невозможно забыть и небольшую, 
но очень важную и сложную роль От-
ца Жанны в «Жаворонке» Ануя — 
спектакль, поставленный Семеном 
Спиваком, живет на сцене почти два 
десятилетия, ни в чем не утратив сво-
ей силы и глубины. И был Гаврила Бе-
лугин в спектакле «Любовные кру-
жева» по пьесе А.Н. Островского и 
Н.Соловьева «Женитьба Белугина», 
купец, в котором органически сочета-
лись строгость и пьяное размягчение, 
верность устоям и широта «загадоч-
ной русской души»...

В последние годы Анатолию Артё-
мову довелось замечательно сыграть 

две совершенно разные, полярные 
во многом роли — Отца Валентины 
в спектакле «Прошлым летом в Чу-
лимске» Александра Вампилова и 
загадочного то ли священника, то ли 
могильщика, некую мистическую фи-
гуру, многозначительно возникаю-
щую везде и всегда в спектакле Семе-
на Спивака «Наш городок» Торнто-
на Уайлдера.

Были и кинороли, во многих Анато-
лия Артёмова узнали и полюбили зри-
тели. В основном, это были детектив-
ные сериалы, в которых артист сумел 
создать интересные и неоднозначные 
характеры. 

Мы никогда больше не увидим Ана-
толия Ивановича на сцене, но будем 
смотреть фильмы и вспоминать, вспо-
минать, вспоминать...
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