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первой половины ХХ века задумывалась 

как подарок севастопольцам к Между-

народному Дню театра и как яркое под-

тверждение понятия «театр – заговор 

единомышленников», а уж только по-

том – «конкурирующие организации»… 

Учитывая стилистику, тематику  и «за-

лихватскость» 20-х годов, можно сказать, 

что севастопольские театры нарисова-

ли коллективный плакат на тему «Мир. 

Театр. Март!», вызвавший однозначное 

одобрение общественности и бурные, 

продолжительные аплодисменты.

Отметим, что концертная программа 

«Неудобные соседи» под художествен-

ным руководством Г. Лифанова, в ре-

жиссуре Владимира Крючкова, Евге-
ния Овсянникова и Татьяны Скури-
диной, представленная в рамках «Теат-

ральной Коммуналки» в скором времени 

преобразовалась в самостоятельный 

спектакль, органично вписавшийся в ре-

пертуар театра им. Луначарского, и, та-

ким образом, его афиша пополнилась 

сразу четырьмя громкими и хлесткими 

(как их жизнь и творчество) фамилиями 

русских писателей: Зощенко, Аверчен-

ко, Бухов, Хармс!

Анна ХОРОШКО

ТАМБОВ. А коза-таки зеленая 

На сцене Тамбовского государс-
твенного драматического те-
атра состоялась двойная пре-

мьера. Зрители стали свидетелями не 

только рождения нового репертуарно-

го спектакля «Мейлах в октябре, или 
А коза-таки зеленая», но и выхода на 

всероссийский театральный подиум но-

вой пьесы, написанной тульским драма-

тургом Рагимом Мусаевым. Автор при-

ехал в Тамбов в день важного для него 

события. Поэтому, как и все зрители, 

впервые окунулся в атмосферу поста-

новки режиссера Никиты Рака. И, на-

до отметить, она с первых же сцен за-

хватила публику, заставила смеяться, 

сопереживать, восхищаться языковой 

сочностью диалогов персонажей. Кто-

то вспомнил и, может быть, взгрустнул 

о далеких 60-х прошлого столетия, кто-

то заново открыл для себя реалии со-

ветских времен. А основаны они были 

на той общности многонациональных 

культур, которой гордился Советский 

Союз, и которая остается сущностью 

современной Российской Федерации. 

Она проявилась даже в этой поста-

новке. В самом сердце России, на там-

бовских подмостках режиссер из Воро-

нежа, сибиряк по рождению, воплотил 

пьесу, написанную драматургом, в кото-

ром смешались русская и азербайджан-

ская кровь. В свою очередь Рагим Му-

саев написал пьесу по мотивам повести 

русского писателя из Белоруссии Сер-
гея Петрова, который поведал о жиз-

ни евреев маленького провинциально-

го городка. Впрочем, национальный 

вопрос здесь не столь принципиален. 

Ведь чудики не от мира сего есть в каж-

дой национальности. Недаром в ори-

гинале у Мусаева пьеса имела подзаго-

ловок «Елупень». В Белоруссии так на-

зывают «оболдуев». Есть свое презри-

тельно-снисходительное словечко и у 

евреев — «шлимазл», — что означает не-

удачник, недотепа. А уж русские и вооб-

ще не поскупились в этом вопросе, соб-

рав в словесном арсенале более четы-

рех десятков подобных эпитетов. Да, 

бесспорно, Мейлах и растяпа, и лопух. 

А современная молодежь его бы еще и 
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пригвоздила словечком лузер. Но все 

же он добрый малый. К тому же поэт. А 

это люди, всегда выбивающиеся из кан-

вы обыденности. 

Название«Мейлах в октябре» воспри-

нимается и как своеобразная усмешка. 

Ведь у старшего поколения, пришед-

шего на спектакль, оно невольно сразу 

же ассоциируется с пропагандистским 

фильмом-сказкой «Ленин в октябре». 

Впрочем, для более молодого поколе-

ния отсылка к нему звучит и в диало-

ге персонажей. Что принес стране Ле-

нин, мы сегодня хорошо знаем. И, ко-

нечно же, Мейлах по сравнению с та-

ким коршуном, крошечная птаха. Но 

и он не может обустроить малый скво-

речник. Хотя претенденток заманить 

его в свое гнездо несколько. 

Подобные рассуждения-ассоциации 

подкреплены сценографией спектак-

ля. У художника-постановщика из Рес-

публики Беларусь Петра Анащенко дав-

няя дружба и сотрудничество с тамбовс-

ким театром. А уж на «Мейлаха» сам Бог 

велел пригласить этого замечательно-

го художника. Он заполнил огромное 

черное пространство сцены многочис-

ленными, но очень легкими высветлен-

ными декорациями. Все символично. В 

«небе» белые треугольники — то ли об-

лака, то ли крыши городка. А перед зри-

телями — дверь, которую не распахива-

ют, тумба с почтовыми ящиками, из ко-

Мейлах — А. Дульский, Рахиль — Е. Кондрашкина
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Коза Зеленая — А. Мандрикова

Доктор Мозель — С. Ильин, Мейлах — А. Дульский
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торых не вынимают письма, колодец, из 

которого не черпают воду, телеграфный 

столб, в проводах которого запутался 

воздушный змей. Центр сцены — с помос-

том становится местом встречи (парко-

вая скамейка подчеркивает неприкаян-

ность героев) — с больничной кроватью 

возвышается до голгофы. А в финале по-

мост подведет Мейлаха к заднику сцены, 

к тем самым заснувшим в октябре дере-

вьям с пустыми скворечниками, кото-

рые вдруг вспыхнут огоньками, как свя-

щенный символ израильтян — ханукаль-

ный подсвечник с девятью свечами. И в 

темноте они высветятся сердечком, в па-

мять о непризнанном поэте.

Алексей Дульский очень убедительно 

и объемно рисует образ Мейлаха. Непу-

тевый, не следящий за собой бухгалтер 

из психиатрического интерната живет 

не советской действительностью. Мей-

лах все дела откладывает на октябрь и 

мечтает улететь в облака. Его удел — со-

чинять никем не востребованные сти-

хи. Впрочем, Мейлах личность отнюдь 

не мелкая. Бывший партизан, героичес-

ки сбивший самолет, умен, не лишен 

чувства собственного достоинства, но 

очень раним. Да и стихи его впечатляют 

своей выразительностью. Мейлаха пре-

следуют видения, он общается с Данте-

сом, тетей Дусей, Мендельсоном, Ва-

вилонской башней, Моисеем. Но лишь 

Марк Шагал однажды разъясняет ему, 

что следующая по его пятам настырная, 

своенравная, к тому же все время нудно 

пиликающая на скрипке Зеленая Коза 

(Александра Мандрикова), это образ 

«зеленой тоски, рутины, того, что всег-

да рядом, и от чего так сложно убежать, 

можно только взлететь». Но оказывает-

ся, что пока не покормишь Зеленую Ко-

зу, не отдашь должное быту, крылья не 

вырастут. 

Наряду с Мейлахом-Дульским бесспор-

ной удачей спектакля стала и Рахиль в 

«Мейлах в октябре, или А коза-таки зеленая». Сцена из спектакля
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исполнении Елены Кондрашкиной. 

Деятельная, прагматичная, языкастая, 

умеющая переговорить любого, но в 

тоже время не лишенная едкого остро-

умия, Рахиль пытается найти свое жен-

ское счастье, обустроить гнездо, при-

ручить Мейлаха. И в этом ее трагедия. 

Ведь она антипод Мейлаха и чужда ему 

по духу. И это очень тонко доносит до 

зрителя актриса. 

Весьма колоритны и другие персона-

жи спектакля. Замечателен Миша, сын 

Рахили в исполнении Вячеслава Шо-
лохова. Актер наделил его не только не-

складностью и недалекостью, но и доб-

ротой, наивностью. По ходу спектакля 

этот переросток школьник вызывает са-

мую разнообразную палитру эмоций: от 

откровенного хохота до щемящей жа-

лости. Запоминаются и персонажи Еле-
ны Федоровой — неистовой поклонни-

цы стихов Мейлаха, Ольги Моисеевой 

— коварной и томной медсестры в пол-

ном соку, Сергея Ильина — прохиндея 

доктора Мозеля, Олега Беляева — твер-

доголового милиционера.

Но самый главный герой и замечатель-

ной пьесы, и тонкого, воистину трагико-

мичного спектакля — это, конечно же, 

язык диалогов. Он как паутина октябрь-

ского бабьего лета опутывает зрителя, 

заставляя его то смеяться, то грустить, 

то ностальгировать, то соотносить про-

исходящее с сегодняшним днем. Самое 

главное, Рагим Мусаев очень бережно 

сохранил удивительно образный язык 

произведения Петрова, а Никита Рак не 

превратил спектакль в сборник местеч-

ковых хохм и анекдотов. А ведь в данном 

материале очень трудно не скатиться к 

этому, потому что многое в тексте дейс-

твительно очень смешно. Авторам же 

удалось через гротеск, через смешные и 

не очень ситуации, случающиеся с порой 

нелепыми персонажами, донести то, как 

необходимы людям мудрость и доброта, 

глубокая человечность и радость обще-

ния, сочувствие и понимание.

Маргарита МАТЮШИНА
Фото Александра УСТИНОВА 

и Павла ВАСИЛЬЕВА

Миша — В. Шолохов, Мейлах — А. Дульский Мейлах — А. Дульский


