
 В добрый путь театр "Картабози"!  

30 января в зале городского "Дома культуры" состоялся спектакль 

молодежного театра "Картабози".  

Это было весьма любопытное, где-то сатирическое представление небольших 

по продолжительности сценок, посвященных актуальным проблемам 

современной жизни бухарской общины в Израиле. Молодые и уже достаточно 

профессиональные актеры, окончившие театральные студии, по-новому и в 

ярких красках представили волнующие и вечные темы: знакомство и сватовство 

молодежи посредством услуг свахи ("хустгор"), взаимо-отношение супругов, 

тема суда Б-жьего в ином мире. Особо актуальной и свежей в интерпретации 

молодых актеров выглядела тема заблаговременной купли мест на кладбище. 

Актеры мастерски и с художественным вкусом показали многие пороки жизни 

бухарских евреев. Они продемонстрировали свой взгляд на реальность и 

сделали это с оточенным юмором.  

Актеры сумели создать сценические образы самолюбивых и строптивых 

молодых людей, неудачливой свахи,  теряющей свое важное предназначение, 

образы сварливой жены и покорного мужа, хитрого представителя "Хевра 

кадиша", самоуверенного зятя и другие. Одним из персонажей был образ 

всезнающий женщины. Она умело заполняла паузы между сценами 

посредством известных фраз и выражений из устного фольклора, популярных 

песен и национальных танцев, чем вызывала восторженные аплодисменты 

зрительского зала.  

Публика со смехом реагировала на удачные реплики персонажей, что 

придавало актерам уверенность. Надо отметить, что молодые актеры легко 

перевоплощались в женские образы, не давая зрителям усомниться в их 

профессионализме. В этом большая заслуга  режиссера театра Ави Гафни 



(Гавриэлов) – выпускника театральной школы "Бейт Цви", который до мелочей 

продумал сценарий. Другой актер Гарик Бабаджанов – выпускник театральной 

студии, учился в Холонском театре. Молодая и талантливая актриса Эвэлин 

Толмасов – также окончила театральную студию "Анат Барзилай". Кстати, она 

является потомком двух известных музыкальных династий, Эвелин – внучка 

Михоэля Толмасова и Гавриэля Муллокандов. Сценарист-постановщик, а также 

прекрасный актер Яшар Бен Симхаев с детства писал пьесы, мечтал о театре, и 

теперь  осуществил свою мечту. Шломи Амояв – юморист с большим 

будущим. А вот самый младший, Авраам Исраилов, любит смешить и 

радовать людей, обязательно поступит в театральную школу, чтобы продолжить 

своѐ любимое дело.   

Все актеры прекрасно исполняли свои роли, как на иврите, так и на 

бухарском языке. В течение года все шестеро работали над сценарием, 

подбирали музыку, писали слова к песням, шили костюмы, проводили 

репетиции, и всѐ это делали своими силами без чьей-либо помощи. Они очень 

стремились создать свой театр и добились своей цели. Второе публичное 

представление, также как и первое было успешным. Зрители получили 

огромное эстетическое наслаждение.  

В добрый путь театр "Картабози"! 

Х. Толмас 


