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Может ли быть случайностью, что человек 
родился  марта, в Международный день 
театра и избрал своей судьбой театр? А на 
Год театра пришелся его -летний юби-
лей… Нет, таких случайностей не бывает.

 лет жизни отдано Виктором Алексан-
дровичем ЦЫМБАЛОМ Российскому 
академическому молодежному теат-
ру, в котором он сыграл множество ролей. 
Многие из них помнятся до сей поры точ-
ностью воссоздания характера персонажа, 
его внутренней наполненностью, психоло-
гической достоверностью.

Таким был его Тенардье в «Отвержен-
ных» В. Гюго. Корыстный, злобный и ме-
лочный кабатчик, во всем доискивающийся 
одной лишь выгоды. Это о нем говорилось: 
«Рогатым родился один, но пернатым ро-
дится другой. И каким ты родился, таким и 
умрешь. Видать, ты нужен такой небу, смот-
рящему на нас с радостью и тоской».

А его Филиппо Строцци в «Лоренцач-
чо» А. Мюссе, который «делает добро, не 
препятствуя злу», но за оскорбление дочери 
готов отомстить кровью своего сына — пол-
ный чувства собственного достоинства, муд-
рости и… терпения. Почти таким же, по су-
ти, был и его Кент в «Короле Лире» У. Шек-
спира, прямой, честный, готовый следовать 
за своим владыкой до самого конца.

И совершенно иным представал Виктор 
Цымбал в ролях Виктора Викторовича 
(«Самоубийца» Н. Эрдмана), Первого ми-
нистра («Тень» Евг. Шварца), выразитель-
но, с необходимой долей иронии, а подчас и 
гротеска созидая самые разные образы.

Запомнились и работы последних лет — 
в «Береге утопии» Тома Стоппарда, где 
Виктор Цымбал сыграл почтенного главу 
клана Бакуниных, плутоватого Леонтия 
Баева и Арнольда Руге, немца в изгна-
нии. Добродушного, все понимающего док-
тора Блейка в «Участи Электры» по три-
логии Юджина О’Нила.

Актерская палитра Виктора Александрови-
ча Цымбала явила себя в полном объеме и в 

таких спектаклях, как детективная дилогия 
Б. Акунина «Инь и Ян» (Казимир Борец-
кий) и его же «Эраст Фандорин» (Пыжов). 
Артист предстает перед нами во всем мно-
гообразии мастерства Хириным в спектак-
ле «Чехов-GALA» и судьей Виком в «Нюрн-
берге» по киноповести Э. Манна. В недав-
нем спектакле Алексея Бородина «Пос-
ледние дни» по произведениям А.С. Пуш-
кина, М. Булгакова и Б. Акунина Виктор 
Цымбал мастерски играет двух дипломатов: 
лукавого и коварного барона Геккерена и 
французского посланника Де Невилля. 

Что же касается спектаклей для детей — вот 
уже много лет Виктор Цымбал предстает пе-
ред восторженными зрителями мистером 
Доббинсом в «Томе Сойере», а с недавних 
времен кукольным мастером, подлинным 
волшебником в «Кролике Эдварде».

 марта труппа и технический состав те-
атра поздравляли Виктора Александрови-
ча, помощника художественного руково-
дителя по труппе и замечательного мас-
тера сцены с юбилеем. Ему удается орга-
нически сочетать административную и 
актерскую деятельность, а это совсем не 
просто, потому что в этом сочетании — за-
лог успеха его коллег у зрителей.

Мы с радостью присоединяемся к много-
численным пожеланиям, потому что искрен-
не любим и высоко ценим человека и артис-
та Виктора Цымбала!
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