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АЛЕКСЕЙ СУХОРУЧКО: «ГУРОВ  
ЭТО БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

В 
декабре прошлого года в Краснодар-
ском академическом театре драмы 
им. М. Горького состоялась премье-

ра спектакля «#Он_Она_собачк@» по рас-

сказу А.П. Чехова «Дама с собачкой». Так 

же, как и в свое время, рассказ вызвал бур-

ные споры среди литераторов, постанов-

ка расколола театральное сообщество Крас-

нодара на две части. А все потому, что  ре-

жиссер Радион Букаев перенес действие в 

наши дни, Гуров стал бизнесменом, милый 

шпиц — всего лишь оригами «собака-кусака», 

а классическая «Дама с собачкой» — отрывок 

из спектакля провинциального театра горо-

да С., на фоне которого главными становят-

ся чувства Гурова и Анны Сергеевны, а не их 

изображение.

Согласно действию спектакля, чья основ-

ная сюжетная линия заимствована у А.П. Че-

хова практически без изменений, бизнесмен 

Гуров (Алексей Сухоручко) приезжает в Ял-

ту на отдых и встречает Анну Сергеевну (Ан-
на Еркова), которая меняет всю его жизнь. 

Адюльтер, курортный романчик необъясни-

мым образом перерастает в настоящее чувс-

тво. И даже когда они возвращаются домой, 

ощущение счастья не покидает, но прячется 

глубоко внутри, потому что оно — запретное, 

живет только в мыслях и воспоминаниях. 

Желая стать счастливым «наяву», Гуров едет 

к Анне Сергеевне в город С. Несмотря на то, 

что все происходит в XXI веке, история Че-

хова осталась в неизменном виде.

Актеру Алексею Сухоручко выпала мис-

сия донести Гурова наших дней до зрите-

ля не расплескав, не опошлив, и показать 

незримую связь эпох.

— Однажды за кулисами после очередного пока-

за прозвучало, что актеры «почувствовали Че-

хова». Как это было?

— Женщины упали в обморок, почувство-

вав Чехова,  я побледнел… (смеется). Да кто 

его знает, как почувствовали… Благодаря 

режиссеру, я прочитал письма Чехова, а в 

них отражены все его дела. Он очень свет-

лый человек был, собирал для Таганро-

га библиотеку, его всегда заботила каждая 

Алексей Сухоручко
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мелочь. Чувствовал он тонко, видел изна-

нку человеческих взаимоотношений, по-

этому и писал о так называемой пошлости. 

Скорее всего, в тот момент мы  поняли его 

мотивы, и то, с чем ушел зритель с нашего 

спектакля, это и был Чехов. 

— Оценили не только зрители Краснодара, 

спектакль «#Он_Она_собачк@» стал лауре-

атом Международного театрального фести-

валя по произведениям А.П. Чехова «Мелихов-

ская весна» — 2017.

— Да, это очень приятно! Вообще, актер-

ская работа — рулетка. То, что спектакль 

стал лауреатом Мелиховского фестиваля, 

для меня удивление и неожиданность.  Бы-

вает, что ждешь победу с первого дня пре-

мьеры, а ее так и не случается. А там, где 

совсем не ожидаешь, — она приходит. И это 

очень важно для каждого из нас, занятых в 

спектакле, получить подтверждение того, 

что мы хорошо сделали свою работу.

— Кем стал для вас Гуров?

— Гуров для меня — это большие возможнос-

ти, я не шучу! Он близкий мне по типажу че-

ловек, по темпоритму и мироощущению 

мы похожи, но он все равно другой. У меня 

с ним  непростые отношения, у него непро-

стые отношения с людьми. Вот здесь и по-

является возможность прожить параллель-

ную жизнь другого человека, попробовать, 

почувствовать послевкусие его поступков, 

которые я лично не совершил бы никогда. 

Возможность посмотреть на те обстоятель-

ства жизни, которые не сложились у меня, и 

как бы я в этом участвовал. Конечно, невоз-

можно прожить другую жизнь, а вообразить 

— можно. Параллельную жизнь. Я порой как 

судья своему персонажу, хотя это и не пра-

вильно. Не судите да не судимы будете.

— Вы всегда так плотно вживаетесь в роль? 

— Ну, иногда удается параллельно сосущест-

вовать с персонажем. А иногда, отыграв де-

сять новогодних сказок, думаешь, почему бо-

лят мышцы лица?! — А, я барана играю! Вот 

идиот, не надо так вкладываться в барана! 

В работе над ролью главное почувство-

вать внутри себя сопротивление матери-

алу. Образ выстраивается постепенно, 

ищешь тему, распределяешься по роли, на-

бираешь краски. У меня что-то происходит 

сразу, что-то потом набирается, к своей иг-

ре иду постепенно.  И вот когда начинаю 

уже понимать головой, то персонаж уже не 

управляет мной, а я иду вместе с ним. 

— Был момент, когда вы были готовы все бро-

сить, уйти из профессии. А сегодня — главная 

роль в аншлаговом спектакле.

— Жизнь идет волнообразно, то вверх, то 

вниз. Главное, не унывать и верить в то, что 

ты правильно выбрал путь. Когда я приехал 

в Краснодар, мне досталось много ролей, во-

шел в репертуар за три недели. Но был пери-

од, когда я стал невостребованным — режис-

серы не видели меня в своих постановках. А 

потом вновь все встало на свои места. В 2010 

году приехал режиссер В. Портнов, поста-

вил «Быть или не быть», я сыграл Шекспи-

ра. А. Нордштрем меня взял на роль Паску-

але Лойяконе в спектакле «Ох, уж эти при-

видения!», А. Огарев занял в «Панночке». И 

пошло-поехало… Теперь Гуров…

— Профессия актера требует большого само-

обладания и веры в собственные силы.

— Несомненно! Она и дает много, и прове-

ряет на прочность. Владимир Рогульчен-

ко ставил «Чудаков» по пьесе М. Горького, 

спектакль был показан на фестивале «Ку-

бань театральная», нам ничего не дали, к со-

жалению. Но на обсуждении критики раз-

бирали актерские работы и отметили, что я 

«сыграл судьбу». Такое вдохновляет, дает ве-

ру в себя и в профессию.

— А какие роли самые любимые?

— Менахем в «Поминальной молитве». Он — 

не герой, а живой характерный персонаж, 

оптимист, авантюрист, есть что искать, до-

думывать. В таких историях, где за всем ска-

занным стоит жизнь, вплетенная в канву ху-

дожественного вымысла, есть темы, кото-

рые очень интересно раскрывать на сцене. 

Самоквасов в «Чудаках» нравился, он — чу-

дак, Подколесин в «Женитьбе». Хоть пье-

са и легонькая, без претензий, но персонаж  

для меня непростой: все время ищешь, с воз-

растом что-то новое открывается. Больше 

нравится играть вот таких чудаковатых, жи-

вых, смешных и трогательных. И, слава бо-

гу, все, что сделал — мое, ни о чем не жалею. 

Есть мечта в кино попасть на человечес-

кую роль. Смотрел недавно фильм «Девча-
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та» и думал, вот такого бы парня сыграть. 

Ты — герой, а кругом девчата. А приходит 

сценарий — убийства, насилие, погони, все 

какие-то нелюди, а я — следователь, функ-

ция. Не хочу…

Наш спектакль — добрый, дает надежду, 

учит  выбирать дорогу. Путь к счастью и 

есть само счастье, мы идем, спотыкаясь, 

разбивая голову и, дай бог, чтобы хватило 

здравого смысла и понимания, что все не 

зря, что все так и должно быть. 

— А как пришла мысль стать актером?

— Да случайно.  Мне было 23 года, надо бы-

ло куда-то поступать. До этого я занимал-

ся тем, что зарабатывал на жизнь, на квар-

тиру для мамы. Мы какое-то время жили в 

Пскове, я в Псково-Печерском монасты-

ре у известного иконописца  архимандри-

та Зинона растирал краски. 

— Неожиданный выбор для молодого челове-

ка, рожденного в 70-х.

— Моя мама всю жизнь была глубоко верую-

щим человеком, поэтому я с детства воцер-

ковлен, даже в комсомол из-за этого не взя-

ли. Монастырь стал отдушиной, туда посто-

янно приезжали разные интересные люди: 

литераторы, киношники и прочий творчес-

кий люд со всего мира. Я общался, наблю-

дал, напитывался впечатлениями, и это, ско-

рее всего, и натолкнуло на мысль об актерс-

кой профессии. После Псковского училища 

культуры мне повезло, я попал на спецкурс 

в  ЛГИТМиК (СПбГАТИ) к величайшему пе-

дагогу, актеру, режиссеру, профессору Алек-

сандру Николаевичу Куницыну. 

— Что вы посоветуете тем, кто только начи-

нает свой путь в профессии и, возможно, да-

же не думает, куда он его заведет?

— Так надо седую бороду приклеить, трос-

точку взять, выйти к отрокам и сказать: «Вы 

бегите сюда, а вы — сюда! А вы чего стоите 

— домой!». Ну, а если серьезно, если выбрал 

сердцем, если тебе действительно нужна 

эта профессия, то останешься. А если чув-

ствуешь, что не получается, что случайно 

оказался здесь, то надо как можно раньше 

заняться другим делом. Потому что денег 

здесь больших не заработаешь, слава — то-

же сомнительное приобретение, да и вели-

кой может не случиться. Но придется упор-

но тянуть свою лямку и еще и стараться удо-

вольствие от этого получать. Непростой 

выбор, но я его сделал и ни о чем не жалею.

Екатерина ПОНОМАРЁВА

«#Он_Она_собачк@». Анна Сергеевна — А. Еркова, Гуров — А. Сухоручко 


