
ЖИЗНЬ со звездой

Михаил Шабашов«Пользы  
от оскорблений нет!»

Прошлые работы поставили на нем «тавро качества»: все, 
что делает Сухоруков, надо смотреть обязательно. 
И з уж е не сбывш егося — хотел сыграть Ш арикова в «Соба
чьем  сердце». И з еще не осуществленного — мечтает 
воплотить образ М алю ты Скуратова. 
И з объективной реальности — Сухоруков заражает оптимиз
мом, задором и глубиной мысли.

- От вас часто можно услышать высказывания 
типа: «Погодите, вы еще узнаете, какой Сухо
руков хороший артист! Недоброжелатели еще 
покусают локти...» Это такой самотренинг или 
все-таки есть какой-то камешек оскорбления?
— Оскорбления не было! Было негативное мнение 
у одних и убеждения по поводу меня у других. 
Жизнь так распорядилась, будто кто-то там, 
вверху, сказал: «Хочешь быть актером — будешь.
Но тебе придется очень-очень трудно». Мои испы
тания начались с детства. Как только я замыслил 
пойти по артистической стезе, то слышал: «Ой, 
да какой же он артист!» Стал поступать, а мне:
«Да куда ты лезешь? Кому ты там нужен? Погляди 
на себя, урод! Господи, туда ТАКИ Е люди посту
пали и не прошли, а ты ?» Я не злился на них и не 
обижался. Думал: «Они не понимают, дураки. Я не 
просто хочу, я буду актером!»

Еще один щелчок по носу получил в школе-студии 
при МХАТ. Один преподаватель сказал:

— Вы никогда не будете актером.
— Ну как же? Поймите, мне нужен театр!
А  он:
— Допускаю, но задайте себе вопрос: вы-то теа

тру нужны?
И это говорил человек, который должен был 

вдохновлять, внушать надежду и поддерживать 
мечты молодого человека.

И все время жизнь складывалась так, что судьба 
моя — это одно, а окружающий мир, общество — 
совсем другое. Как будто меня не принимают!

Многие друзья и подруги разбегались. Из театра 
вот выгнали за пьянство. Пили все, со мной и без 
меня, а выгнали Сухорукова. И тут начался мой 
перекос жизни. Со мной здоровались через губу, 
стали считать, что я плохой артист. Но были и люди,
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которые относились ко мне по-доброму, с любовью 
и уважением к моему таланту. Их мир не знает, они
— люди не знаменитые, но я обязательно про них 
когда-нибудь напишу, если будет такая возможность. 
Сегодняшний Сухоруков — это результат их влияния.

— У вас есть своя «лениниана». Образ Вла
димира Ильича вы воплощали и в театре,
и в кино, и на телевидении. А кто первый 
заметил ваше сходство с вождем мирового 
пролетариата?
— Володя Студенников, который был у Юрия Мамина 
вторым режиссером в картине «Бакенбарды». Мамин 
его спросил как-то: «Хочешь снять фильм сам?» Он 
согласился и решил сделать «Комедию строгого 
режима» по Довлатову. Тогда я уже был лысый. Хотя 
много-много лет назад, на втором курсе института, 
когда у меня еще имелся чуб, однокурсник, Андрей 
Калашников, сказал: «Ой, Сухоруков, играть тебе 
Ленина!» И как он это разглядел?

Последний раз я сыграл Владимира Ильича 
в картине «Все мои Ленины», которую сняли в Тал
лине в 1998 году. Там я прикладывал все усилия, 
чтобы над моим героем не издевались так, как было 
заявлено в сценарии. Но после этой работы я ска
зал себе, что больше играть Ленина не буду...

— Как вы выходите из ситуации, если 
какой-нибудь спектакль или фильм вам не 
понравился, а артисты, занятые в нем, интере
суются вашим мнением?
— Я коллег своих никогда не расстраиваю и рас
страивать не буду, потому что знаю: даже за 
неудачей стоит огромный труд, терпение и муки.
Я никогда не скажу, что где-то что-то плохо сде
лано. Могу сказать обтекаемо, но ругать никогда 
не буду, потому что это неправильно. От ругани 
и оскорблений пользы-то нет!

— Вы отдыхаете в Карелии. Как вы ее открыли 
для себя?
— У меня там друзья живут, которые туда попали 
по распределению. Еще во времена перестройки
я поехал в Карелию отдохнуть. Ой, там потрясающая 
красота!!! На той базе отдыха, где я всегда бываю, 
даже есть комната Сухорукова. Открою секрет: 
в Карелии такое сочетание воды, сосны и воздуха, 
что 10 дней пребывания там заряжают меня на весь 
год. Бывало, что я не мог летом туда поехать, и мои 
«батарейки» в марте уже разряжались.

— Мои знакомые попросили задать вам вопрос 
о личной жизни...
— У меня нет нормированного бытового существо
вания. Нет семьи как таковой. Но влюбчив. И это 
навредило в свое время. Влюблялся часто, безот
ветно, добавляя себе сложностей в жизни... И рыдал 
в подушку, и шлялся по ночам под окнами. Все 
было. Сейчас я не пью (вообще!), не курю, собираю 
грибы, чистоплотен, аскетичен.

44 Сегодня я - удачливый, свобод
ный, счастливый, талантливый. Никому 
ничего не должен, никого не обижаю.
И после «Бедного, бедного Павла» 
я перестал что-то кому-то доказывать. п

- Ну, прямо брачное объявление...
— Может быть... Это глубокая тема, говорить 
на которую я пока не готов. Меня уговаривают 
написать книгу. Но ведь это значит, что надо ска
зать правду о своей жизни, о тех, с кем сталкивался. 
Ведь мы умрем, а книга останется. И я не должен 
вводить в заблуждение читателей.

Политики могут врать, историки могут домысли
вать, а я не имею на это права. А  есть темы, которые 
я пока не имею права поднимать, ибо существует 
ответственность перед людьми, которые сейчас 
живут и здравствуют.

Сколько актеров уже написали свои мемуары!
А  что пишут-то? И не стыдно ведь. Мы людям 
нужны светлые, жизнерадостные, интересные, 
азартные, обаятельные. Пусть даже лже-, но благо
получные! А  когда человек скулит, ноет, кому он 
нужен? Ему посочувствуют, дадут рубль взаймы и — 
бегом от него!

- Представьте, вы слышите голос, который 
говорит: «Раб Божий Виктор, у тебя есть воз
можность дать совет человечеству». Что вы 
сказали бы?
— (Не раздумывая) Не бойтесь умирать. Я с годами 
все больше чувствую эту тему. Сколько есть неожи
данных уходов! Мы все родились не для того, чтобы 
остаться, а для того, чтобы уйти. Мне важно, в каком 
месте у меня будет могила, в каком костюме меня 
похоронят, потому что это я еще могу осознавать.
А  дальше — тишина... ©
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