
Очередная премьера общинного театра г. Тель-Авива 

Театральная студия под руководством Ронена и Хая Давыдовых уже в 

течение четырех лет обучает актерскому мастерству молодых 

представителей из бухарско-еврейской общины. Каждый год они 

выступают с различными спектаклями на сценах городов Тель-Авива и 

Рамла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В августе нынешнего года в зале общинного центра «Неве Офер» в Тель- 

Кабире общинный театр выступил со спектаклем "Зимние похороны" по пьесе 

классика современной израильской драматургии Ханоха Левина (1943-19990).   

Это комедия, с глубоким философским 

смыслом, как впрочем, все пьесы этого 

драматурга, где главной темой являются 

борьба между жизнью и смертью. Смех и 

слезы, радость и печаль чередуются, сменяя 

друг друга на протяжении двухчасового 

спектакля.  

Главный герой пьесы – Лачек Бобичек (Идан Абаев), чья мать Альтэ – 

(Хевси Давыдов) только что скончалась, собирается уведомить свою семью о ее 

похоронах, но время неуместно. Его тётя Шрация (Шарон Пинхас, Тамар 

Толмас) занята подготовкой к свадьбе своей дочери, 

и ни в коем случае не собирается из-за похорон 

отменить самое главное мероприятие в их семейной 

жизни.  

Но Лачек полон решимости спасти свою мать от 

второй смерти -  забвения. Он преследует семью, 

чтобы пригласить их на похороны. Родственники 

пытаются убежать и скрыться любыми средствами от 

настойчивого молодого человека. А через окно 

одинокая соседка, профессор Кипранай (Элин 



Шабит), пытается всеми силами помочь герою найти родственников. Для неё 

это единственный шанс перебороть свое одиночество. 

В момент побега вместе с обеспокоенными женихом (Сарит Хаимов) и 

невестой (Михаль Аминов),  ангелы смерти (Элла 

Балонела, Эла Некталов) забирают одного за другим 

нескольких человек: мужа тёти Шрации в 

прекрасном исполнении Лиора Юсупова,  мужа 

свахи по имени Чичкеба  (Эти Давидов) в 

талантливом исполнении Баруха Пинхасова и одного 

из гимнастов (Амир Бинишвили), которые 

встречаются на их пути.  

Уже ночью во время шторма они все летят в Гималаи и приземляются у ног 

сидящего неподвижно в восточной позе буддийского монаха (Бени Сулейман).  

Оттуда открывается дорога на свадебное 

мероприятие, которое также является и 

похоронным. Вся пьеса как безумное занятие, 

цель которого – призвать членов семьи на 

похороны. 

Незамысловатая декорация создавала 

ощущение житейской простоты, а игравшая на 

фоне музыка погружала зрителей в атмосферу близкой к реальной 

повседневной жизни. 

Молодые актеры блестяще играли своих персонажей. Спектакль шёл на 

иврите, но некоторые актеры изредка включали в свои речи некоторые 

фразеологизмы на языке бухарских евреев, чем вызывали легкий смех в зале. 

Очередной спектакль в постановке братьев Давыдовых прошел с успехом, 

чему свидетельствовали восторженные аплодисменты зрительного зала, 

заполненного до отказа. 

Поздравления и теплые пожелания братьям Давыдовым, которые 

проделывают большую работу среди молодежи и открывают в них таланты.   

Хана Толмас (Даниэлова) 

 


