
Владимир Андреевич 

Атлантов родился в да-

леком 1939 году в Ле-

нинграде. Его родители 

также имели отношение 

к искусству. Отец — А. 

П. Атлантов — был зна-

менитым оперным пев-

цом (бас) и солистом 

Ленинградского (быв-

шего Мариинского) те-

атра оперы и балета им. 

Кирова, а также МАЛЕГОТа. Мать - Мария 

Александровна - имела приятное лирическое 

сопрано и большую часть жизни проработала 

вместе с супругом. В 6 лет родители отдали 

Владимира в хоровое училище Глинки. Там 

мальчик учился сольному пению. Мало кто из 

артистов начинал получать образование в та-

ком раннем возрасте. Маленького Атлантова 

определили в Ленинградскую хоровую капел-

лу. Затем Владимир овладел игрой на виолон-

чели, скрипке и фортепиано. В 17 лет у юноши 

уже был диплом хорового дирижёра. Потом он 

поступил в Ленинградскую консерваторию.   

   Во многих интервью Владимир Атлантов 

всегда с благодарностью вспоминал своего 

учителя – режиссёра Киреева А. Н. Он научил 

певца неутомимости, естественности в выра-

жении чувств, а также преподал ему ряд уро-

ков по сценической культуре. Киреев всегда 

говорил Атлантову, что основной его инстру-

мент – это голос.   

   Сразу после окончания консерватории моло-

дого человека зачислили в труппу Кировского 

театра в Ленинграде. Владимир Атлантов ис-

полнял партии Хозе, Альфреда и Ленского. 

Очень быстро он стал ведущим тенором теат-

ра. Следующие два сезона (1963-1965) певец 

выступал в «Ла Скала». Там отшлифовать соб-

ственный стиль ему помог прославленный ма-

эстро Д. Барра.  

    Переломным моментом в биографии артиста 

стал Международный конкурс Чайковского. 

Там певец сделал первые шаги к мировой из-

вестности. Соревнования проходили в Москов-

ской консерватории. Владимир Атлантов занял 

первое место и получил золотую медаль. Эта 

победа сделала тенора известным не только на 

родине, но и за границей.   

    После выступлений на оперных сценах 

Дрездена, Праги, Нью-Йорка, Висбадена, За-

падного Берлина, Лондона, Неаполя, Мюнхена, 

Вены и Милана певец получил большое коли-

чество восторженных рецензий. Немецкие га-

зеты писали, что такого Ленского на европей-

ских сценах ещё не было. А парижские издания 

отметили наличие у Владимира всех качеств 

итальянского тенора: мужества, звучности, по-

разительной гибкости и нежного тембра. 

  

 

 

 
 

 

 

 Высокие достижения певца объясняются его 

жаждой к самосовершенствованию и незауряд-

ной волей. Это прослеживается на каждом эта-

пе работы тенора.   

   Несомненно, Владимир Атлантов был лиде-

ром советского оперного искусства. Художе-

ственное явление очень редко получает такие 

единодушные оценки – восторженное приня-

тие широкой публики и искушёнными профес-

сионалами. Лучшие театры планеты соревно-

вались за право предоставления сцены этому 

великому тенору. Известные режиссёры и ди-

рижёры ставили на него спектакли, а мировые 

звёзды желали спеть с Атлантовым дуэтом.   

   В настоящее время  актер живет в Вене и ча-

сто приезжает в Москву. По его словам, в свое 

время он выбрал для проживания австрийскую 

столицу, так как там наиболее благоприятный 

климат для сохранения певческого голоса.   

 

 



ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Большой театр 

1964 

Альфред («Травиата» Дж. Верди) 

Ленский («Евгений Онегин» П. Чайковского) 

1965 

Альваро («Сила судьбы» Дж. Верди) 

1966 

Хозе («Кармен» Ж. Бизе) 

1968 

Герман («Пиковая дама» П. Чайковского) 

Владимир Игоревич («Князь Игорь» А. Боро-

дина) 

Пинкертон («Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини) 

1970 

Дон Карлос («Дон Карлос» Дж. Верди) 

1971 

Каварадосси («Тоска» Дж. Верди) 

1973 

Паоло («Франческа да Римини» С. Рахманино-

ва) 

Семен («Семен Котко» С. Прокофьева) 

1974 

Водемон («Иоланта» П. Чайковского) 

Самозванец («Борис Годунов» М. Мусоргско-

го) 

1976 

Садко («Садко» Н. Римского-Корсакова) 

Дон Жуан («Каменный гость» А. Даргомыж-

ского) 

1978 

Отелло («Отелло» Дж. Верди) 

Моцарт («Моцарт и Сальери» Н. Римского-

Корсакова) 

1985 

Канио («Паяцы» Р. Леонкавалло) 

1986 

Андрей («Мазепа» П. Чайковского) 
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«Мне не приходилось еще встречать 

драматического тенора такой красоты, 

выразительности, мощи, экспрессии». 

— Г. В. Свиридов 
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 Знаменитый оперный певец 

ВЛАДИМИР АТЛАНТОВ  
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