
 

Все роли, как дети — самые любимые! 
Рубрика: ПУБЛИКАЦИИ > Культура. 18.09.2015. г.  
26 сентября в 17.00 Днепропетровский академический украинский музыкально-драматический  театр им. 
Т.Г.Шевченко открывает свой 98-й театральный сезон. 

Первым спектаклем в новом сезоне станет драма «Гедда Габлер», премьера которой состоялась нынешним летом. Мужа 
главной героини в ней играет актер, который уже давно стал неотъемлемой частью труппы шевченковцев  - заслуженный артист 
Украины Виктор Гунькин. Ко встречам со зрителями он внутренне готовится очень серьезно и ответственно, а еще начал работу 
над новой ролью – правда, над какой именно, пока говорить не спешит. Прежде всего, потому что очень трепетно относится к 
своей профессии, которой, честно признается, однажды изменил. Но жизненные дороги все равно вывели его туда, к чему по-
настоящему лежало сердце... 

 
Виктор Гунькин для каждого образа находит неповторимые краски 

На театральной сцене Виктор Гунькин уже 37 лет. И сейчас даже не может вспомнить, что подтолкнуло его, в общем-то 
застенчивого мальчика из Полтавской области, поступать «на артиста». Правда, с первого раза стать студентом Киевского 
театрального института им. Карпенко-Карого у него не получилось – этот вуз покорился ему со второй попытки, уже   после  
службы в армии. Попал по распределению в Днепродзержинск – там в театре им. Леси Украинки он сыграл немало заметных 
ролей. Жизнь и быт стали постепенно налаживаться: у артиста появилась семья, родилась дочь. Но однажды судьба сложилась 
так, что в днепропетровский Театр юного зрителя понадобился актер именно с такими внешними данными, которые были у 
Виктора. И он сменил место работы – несмотря на то, что для этого ездить нужно было постоянно в другой город. Шли годы, 
дочка росла, настали лихие 90-е. А зарплата в театре, увы, ну никак не соответствовала потребностям. 

- Мы с женой очень хотели, чтобы дочь получила хорошее образование в престижном вузе, - вспоминает Виктор Гунькин. - Ради 
этого я решил отложить работу в театре до лучших времен. И занялся бизнесом: одолжил денег, поехал в Венгрию и купил там 
искусственные цветы, которые были очень похожи на настоящие – даже капельки росы на них  можно было разглядеть. Этой 
красотой я стал украшать свадебные автомобили, а также интерьеры различных помещений. В Днепродзержинске я был вне 
конкуренции – по субботам авто выстраивались в очередь! Вскоре вернул долг, еще и неплохо заработал – так продолжалось 
четыре года. А потом однажды встретил в Днепропетровске на улице Лидию Кушковую – народную артистку Украины, 
режиссера театра им. Т.Г.Шевченко. И она неожиданно попросила меня срочно заменить заболевшего актера – благо, эта роль 
была мне знакома. Я согласился и вскоре понял: пришло время возвращаться на сцену... 

Вот уже 14 лет Виктор Гунькин служит в украинском музыкально-драматическом театре. Публика знает его по огромному 
количеству ролей, в каждой из которых он раскрывается какой-то новой гранью своей актерской натуры. Если в «Гедде Габлер» 
он – муж-неудачник, то в «Маленьких супружеских преступлениях» его герой запутался в своих бесконечных любовных 
похождениях, за что жестоко расплачивается. Детвора дрожит от страха, когда Гунькин играет Колдуна  в музыкальной сказке 
«Аладдин», а молодежь умирает от хохота, когда видит его в женском образе в знаменитой «Тетушке Чарли». А ведь есть еще и 
украинская классика, в которой актеру Гунькину тоже, несмотря на утонченную внешность, находится место, да еще какое. 

- Где родился, там и пригодился, -  уверен артист. - В украинском театре я чувствую себя очень комфортно. Обидно вот только, 
что зарплаты у наших актеров в несколько раз меньше, чем у тех, кто работает в столичных, национальных театрах. Ведь мы 
ничуть не хуже! Однако настоящий актер воспринимает это философски и все равно отдает сцене всего себя. Для меня каждая 
моя роль – как ребенок, именно поэтому я не могу выделить самые любимые из них. Перед выходом на подмостки обязательно 
читаю про себя  короткую  молитву – очень помогает! А в свободное время стараюсь абстрагироваться от театральных забот – 
например, очень люблю ездить на велосипеде, запросто преодолеваю маршруты в несколько десятков километров. 

Летом на несколько дней обязательно прошу друзей вывезти меня на необитаемый остров – есть такой возле 
Днепродзержинска, о нем мало кто знает. За несколько дней одиночества и «бесед» с лягушками привожу в порядок свои 
чувства и мысли. Но не думайте, что я витаю в облаках: умею делать по хозяйству абсолютно все! А как иначе? Ведь дома меня 
окружают одни женщины, и я стараюсь их беречь. Поверьте: если бы все мужчины так понимали женщин, как я, у нас в 
обществе все было бы по-другому... 

 
Метки: Виктор Гунькин, новый сезон, театр им. Т. Шевченко  
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