


 
                                Биография В.П. Гуркина 

Родился в семье тракториста. В семь лет вместе с семьей переехал 
в Черемхово Иркутской области. 

Учился на актерском отделении Иркутского театрального училища, 
которое окончил в 1971. Работал актером в Иркутском ТЮЗе, позже (1976-
1983) — в Омском драматическом театре, Амурском областном театре 
драмы (г. Благовещенск). 

После опубликования и постановки пьесы "Любовь и голуби" получил 
всероссийскую известность. 

                                      "Любовь и голуби" 

Все герои пьесы имеют реальных прототипов, жителей города 
Черемхово. Так, семья Василия Кузякина — это черемховские соседи 
Гуркиных. Когда драматург работал над "Голубями", недолго думая, дал 
героям их фамилию. Все хотел поменять ее, но так и забыл. 

А вот характеры Васи и Нади списаны с родителей автора. Дядя Митя 
— дед Владимира Павловича, который жил на Урале. Баба Шура — родная 
сестра бабушки. 

Тайну прототипа Раисы Захаровны, роль которой в фильме блестяще 
сыграла Людмила Гурченко, Гуркин так и не раскрыл. Он лишь намекнул, 
что когда пьесу увидели его друзья и знакомые, то все как один отметили, 
что эта героиня слишком напоминает речью и манерами одну особу, с 
которой автор вместе учился. Сейчас она очень известный человек 
в Иркутске. 

А вот голуби были в жизни самого автора. Одно время в доме Гуркиных 
жил его дядя, брат матери. Он разводил голубей и был отпетым хулиганом. 
Когда его посадили за драку на два года, ухаживать за голубями пришлось 
Володе Гуркину. 

Последнее время Гуркин тяжело болел. Лечился, но не помогло. 
Владимир Гуркин ушел из жизни 21 июня 2010. На малую родину он 
приехал, чтобы ухаживать за престарелой матерью. Он хотел поставить в 
Черемхово спектакль, и в местном драмтеатре даже началась подготовка к 
его постановке. 

В 2011 в Иркутске Государственной телерадиокомпанией 
«Иркутск» при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской 
области, а такжебиблиотеки им. Молчанова-Сибирского в рамках проекта  
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 «Как слово наше отзовётся...» снят телевизионный фильм, 
посвященный Владимиру Гуркину (автор и ведущий — Владимир Скиф, 
режиссёр — Мария Аристова) 

В 2011 в г. Черемхово был установлен памятник героям фильма «Любовь 
и голуби», снятого по сценарию Владимира Гуркина (скульптор — Карим 
Мухамадеев) 

В 2011 имя Владимира Гуркина присвоено Черемховскому 
драматическому театру 

В 2012 в г. Черемхово установлена скульптура трем драматургам, 
посвященная Александру Вампилову, Владимиру Гуркину и Михаилу 
Ворфоломееву. Находится на площади около Черемховского 
драматического театра. Открыта 19 июля 2012. Скульптор — Карим 
Мухамадеев. 

                                          Экранизации 

1.     1984 — «Любовь и голуби» 

2.     1988 — «Неизвестная» (киносценарий по мотивам рассказа В. 
Сидоренко «Марька») 

3.     1994 — «Хоровод» 

4.     1995 — «Роковые яйца» (по одноимённой повести М. А. Булгакова) 

5.     1999 — «Кадриль» 

                             Пьесы, сценарии В.П. Гуркина 

1.    «Золотой человек» 
2.    «Любовь и голуби» 
3.    «Кадриль» 
4.    «Плач в пригоршню» 
5.    «Риск» (по мотивам романа О. Куваева «Территория») 
6.    «Хоровод» киносценарий 
7.    «Неизвестная» киносценарий (по мотивам рассказа В. Сидоренко     
         «Марька») 
8.     «Роковые яйца» киносценарий 
9.     «Зажигаю днём свечу»/«Андрюша» (про Александра Вампилова) 
10.   «Шел медведь по лесу…» 
11.    «Музыканты» 
12.   «Саня, Ваня, с ними Римас» 
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                                  Актерские работы В.П. Гуркина 

1987 — «Большевики (телеспектакль)» - Покровский 

1994 — «Хоровод» - майор Гориславец 

1995 — «Роковые яйца» - мужик с топором 

1996 — «Мужчина для молодой женщины» - эпизод 

1998 — «Чехов и К (сериал)» - ("Неосторожность") - фармацевт 

2003 — «Сыщики 2 (сериал)» ("Огонь Небесный") - Песочников 

2005 — «МУР есть МУР 2 (сериал)» - Воронов Роберт Иванович 

                                       Библиография В.П. Гуркина 

    Любовь и голуби: Пьесы для театра. — Иркутск: Изд-во Иркут. ун-
та, 1997. — 304 с. — тираж 1 000 экз. 

                                                             Память 

 В 2010 году в Иркутске Государственной телерадиокомпанией 
«Иркутск» при поддержке Министерства культуры и архивов 
Иркутской области, а также библиотеки им. Молчанова-
Сибирского в рамках проекта «Как слово наше отзовётся...» снят 
телевизионный фильм, посвященный Владимиру Гуркину (автор и 
ведущий — Владимир Скиф, режиссёр — Мария Аристова). 

 В 2011 году в Черемхове (Иркутская область) был установлен 
памятник героям фильма «Любовь и голуби», снятого по сценарию 
Владимира Гуркина (скульптор — Карим Мухамадеев). 

 В 2011 году имя Владимира Гуркина присвоено Черемховскому 
драматическому театру. 

 В 2012 году в Черемхове (Иркутская область) был установлен 
памятник Владимиру Гуркину. 

 Первый межрегиональный фестиваль «Театральная 
провинция» памяти драматурга Владимира Гуркина пройдет в 
Черемхово с 10 по 15 ноября 2014 года.  

 
 
 

Свирск, 
2014г. 
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