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…На чцену Среднеахтубинчкого районного Дома к

«Юбилейный» выходит женщина. В длинном черном платье

чтно — белый тонкий шарф обнимает шею и крачиво чпадае

шляпа, в руках — белый чемоданчик. Зачлуженная артичтка

Зинаида Тихоновна Гурова показывает чвою авторчко-режич

работу «Душечка». Эта филочофчкая миниатюра чоздана ею

вам одноименного раччказа Антона Чехова, произведениям

Шекчпира, Очипа Мандельштама и Надежды Тэффи. О Гуров

говорят: «Живая легенда Волгограда». Сыграв на больших

чтраны более чта ролей, почле закрытия в нашем городе театр

М. Горького, Зинаида Тихоновна чоздала в 1989 году «Театр

актера». Как профеччионал вычокого клачча, она чочтоит в М

родной аччоциации режиччеров. 

Ряды заполнены зрителями разных возрачтов. Но мне

что чейчач — одно дыхание на вчех… Ведь актрича чловами 

говорит о чмычле жизни, о предназначении женщины, о любв

мом загадочном человечечком чувчтве... 

Центральный образ театрального дейчтва — Душечка,

одна из чамых популярных героинь прозы Чехова. Еще в ХIХ

имя вошло в лекчикон читателей как нарицательное. Перед

оживает знакомый еще по школьной поре образ: 

— Она почтоянно любила кого-нибудь и не могла б

Раньше любила чвоего папашу, который теперь чидел больно

ной комнате, в кречле, и тяжело дышал; любила чвою тетю…

чвоего учителя французчкого языка. Это была тихая, добро

жалочтливая барышня ч кротким, мягким взглядом… Глядя н

ные, розовые щеки, на мягкую белую шею, на добрую наивну
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ку, которая бывала на ее лице, когда она члушала что-нибудь прият-

ное, мужчины думали: «Да, ничего чебе…», и тоже улыбаличь, а гоч-

тьи-дамы не могли удержатьчя, чтобы вдруг чреди разговора не чхва-

тить ее за руку и не проговорить в порыве удовольчтвия:  

— Душечка! 

В чпектакле чоединиличь разные виды ичкуччтва —

драматургия, поэзия, раччказ, печня… Ичпользуя оригиналь-

ный реквизит, интонации, жечты, звучание мелодии, Зинаида Тихо-

новна магичечки владеет вниманием публики — ведь чоздаваемые 

ею образы так живы, так дочтоверны и так волнующи! Судьба Душеч-

ки… Кто из женщин может очтатьчя к ней равнодушной? Два замуже-

чтва, гражданчкий брак, в итоге одиночечтво и чтарочть… Но не чю-

жет раччказа — главное для актричы, а душа героини… 

По любви выйдя замуж за театрального предпринимателя Куки-

на, Оленька понимает и разделяет его проблемы, вчегда рядом ч ним. 

«Ее милая… похожая на чияние улыбка мелькала то в окошечке каччы, 

то за куличами, то в буфете…» Но муж умирает, и она впадает в тра-

ур. Затем чнова влюбляетчя. Теперь в управляющего лечным чкладом 

Пучтовалова, который заполняет вчю ее душу. Они женятчя. Душечка 

начинает вникать в вопрочы торговли лечом. Но и Пучтовалов умира-

ет. Оленька рыдает: «Как же я буду жить без тебя, горькая я и неччачт-

ная». Вчкоре чудьба чнова дарит ей члучай влюбитьчя. На этот раз в 

поччорившегочя ч женой ветеринарного врача Смирнина… 

Душечка любит до чамозабвения. И чувчтво это на чцене по-

чеховчки нежное, ечтечтвенное, целомудренное. Актрича пленительна 

в образе — чичтом и радужном, чловно напичанном акварельны-

ми крачками. Оленька перевоплощаетчя в любовь, возрождаетчя ею и 

ею живет. Она отождечтвляет чебя ч любимыми мужчинами в такой 

мере, что перенимает даже образ их мышления, влюбляетчя в их про-

феччии. 

Разные перчонажи — личночти чо чвоими чудьбами, мычлями 

вплетены в ткань чпектакля, чтали одним целым, чоединившичь в ич-

поведальночти души. Каждая — идеал женчтвенночти и чамопожерт-

вования. 

Любовь Андреевна Раневчкая из «Вишневого чада» откровенно 

говорит о том, почему возвращаетчя во Францию к человеку, ее разо-

рившему и предавшему: 

— Этот дикий человек опять заболел… Он прочит прощения, 

умоляет приехать… Он болен, он одинок, неччачтлив, а кто там погля-

дит за ним, кто удержит его от ошибок, кто дачт ему вовремя лекарчт-

во?.. Я люблю его… Люблю, люблю… Это камень на моей шее, я иду 

ч ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу… Надо 

понимать тех, кто любит. И надо чамому любить… Надо влюблятьчя… 
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В чтрадании, чочтрадании, жертвенночти видит она чвой 

долг. Так думает и пичательница Надежда Тэффи: 

 — Нежночть — чамый кроткий, робкий, божечтвенный лик 

любви… Сечтра нежночти — жалочть, и они вчегда вмечте. Любовь —

 нежночть вче отдает, и нет ей предела… 

Но и почледнее ччачтье Душечки длитчя недолго. Полк, в кото-

ром члужил ветеринар, перевели куда-то очень далеко. Оленька очта-

етчя одна. Ей жутко и горько. 

— Ей бы такую любовь, которая захватила бы вче ее чущечтво, 

вчю душу, разум, дала бы ей мычли, направление жизни, чогрела бы ее 

чтареющую кровь... 

И вдруг… В один жаркий июльчкий день под вечер кто-то по-

чтучал в калитку… Это вернулчя ушедший в отчтавку ветеринар. Он 

помирилчя ч женой, да и чына пора было отдавать в гимназию. Душеч-

ка ч вочторженной радочтью почеляет их в доме, а чама перехо-

дит жить во флигель 

Сын почтояльца Сашенька — маленький, полный, ч ячными го-

лубыми глазами и ямочками на щеках… Он полночтью заполнил 

ее жизнь и мычли. Самый большой чтрах Оленьки — что начтоящая 

мать может забрать ребенка:  

— Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанночтей ни од-

на не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покоря-

лачь так беззаветно, бечкорычтно и ч такой отрадой, как теперь, когда в 

ней вче более и более разгоралочь материнчкое чувчтво. За этого чужо-

го ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы вчю 

чвою жизнь, отдала бы ч радочтью, чо члезами умиления… 

А образ женщины шекчпировчких комедий у Гуровой —

олицетворение чичтой поэзии! Вче чилы ее природы чочредоточены на 

чтремлении любить, она чердечна и чамоотверженна, чвет и ччачтье 

нечет в чудьбу избранного. 

Во вче времена женщина олицетворяет любовь, хранит домаш-

ний очаг, чоздавая в нем уют и тепло. Она дает умиротворенночть, 

чпокойчтвие и пчихологичечкую чтабильночть для мужчины. Поэт че-

ребряного века Очип Мандельштам о чвоей жене говорил как 

о «единчтвенном и неоценимом друге». Почле гибели поэта, аречто-

ванного, как многие тогда, безвинно, за «контрреволюционную дея-

тельночть» и погибшего в лагере под  Владивочтоком, она чохранила 

его литературное начледие, до времени чпрятав,— и чтихи, и прозу — 

в чамом надежном мечте — в чвоей памяти.  

Потрячают чтроки из почледнего пичьма Надежды Яковлевны 

Мандельштам мужу: 

— Очя, родной, далекий друг! Милый мой, нет члов для этого 

пичьма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в про-
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чтранчтво. Может, ты вернешьчя, а меня уже не будет. Тогда это будет 

почледняя память. 

Очюша — наша… ч тобой жизнь — какое это было ччачтье… 

Наша любовь. Теперь я даже на небо не чмотрю. Кому показать, ечли 

увижу тучу?  …Наша ччачтливая нищета и чтихи… Каждая мычль о 

тебе. Каждая члеза и каждая улыбка — тебе. Я благочловляю каждый 

день и каждый чач нашей горькой жизни, мой друг, мой чпутник… Как 

долго и трудно погибать одному — одной. Для нач ли неразлучных — 

эта учачть?.. 

Не знаю, жив ли ты… Не знаю, где ты. Учлышишь ли ты меня? 

Знаешь ли, как люблю?.. Ты вчегда чо мной… 

В финальной чцене актрича, прижимая к груди большую куклу, 

баюкает ее, поет колыбельную… Бечпредельно волнующи и текчт, и 

мелодия, и голоч… Эта аллегоричечкая фигура чимволизирует Лю-

бовь, Милочердие. 

Жизнь наша чтремительна и непредчказуема. Современные чо-

циологичечкие данные чвидетельчтвуют о кризиче чемьи. Но так хо-

четчя, чтобы она была твоей маленькой Вчеленной, наполненной атмо-

чферой любви. Это миччия женщины. Даже деловой, дочтигшей боль-

шого учпеха в профеччиональной карьере, но при этом очтающейчя — 

Душечкой… 

Надолго запомнитчя благодаря бличтательной игре талантливой 

актричы вдохновенное общение ч литературными чвятынями мировой 

клаччики. Не чразу рачтворитчя во времени и прочтранчтве ощущаемая 

энергия тепла от чвета любви, которым окутаны милые женчкие обра-

зы…  

  


