
Владимир Попко.   

Впечатления о спектакле «Ицик хочет жениться» в стихах. 

«По следам Ицика…» 

Анонс.   

Еврейский музыкальный театр дает представление - 

Единственное в Нижнем явление… 

Здесь юмор и жизни страницы, 

Яркие, добрые лица. 

Здесь песни звучат изумительные, 

И судьбы людей удивительные.        

       

Вот Ицик - главный герой. 

За него мы болеем горой. 

На сцене его не слышно, не видно, 

Но за жестокость папы – обидно. 

 

Превозмог Ицик жизни препоны, 

И женился на девушке скромной. 

Предпочел он любовь, 

Не послушался папы - 

Пусть пред ним снимут все шляпы... 

 

Исполнители. 

Артисты кипели азартом - 

Хотелось себя показать! 

Ларисе выпало счастье - 

Четыре роли сыграть… 

 

Олег наш тоже не промах, 

Со сцены почти не сходил, 

То папой,  то просто соседом, 

Но на сцене обязательно был. 

 

Майя, Геннадий и Хаска  

Трудились с талантом классным. 

Ирина, Эмма, Надежда - 

Неподражаемы были, конечно. 

 

Цыганочка Рада нас всех восхищала, 

Табор детишек родить обещала. 

В еврея она влюбилась. 



С родными почти распростилась. 

 Ольга, Татьяна,  и Юля   

 Геннадий, Галина, Надежда! 

 Как вы прекрасны были  

 В ролях, в песнях, в одеждах! 

 И Стас был, конечно, в ударе. 

 Таких сватов весьма уважали. 

 

А  на сцене все  так и играло… 

Ведь фоно, как оркестр звучало! 

Наталья Юрьевна в мотив вложила 

Весь талант и женскую силу…. 

 

Итак, одноактная оперетта в 8-ми картинах  «Ицик хочет жениться» 

1. Место и время 

Осень глухая, дня не видать, 

Холод и снег,  и не тянет гулять. 

Длинные ночи, подолгу не спится, 

Каждый, кто холост, хочет жениться. 

 

2. Ситуация 

Розочки, Сонечки и мадмуазели- 

 Рабиновичу-свату уже надоели. 

 Требуют мужа себе по заказу, 

 Толстеет гроссбух от женских наказов. 

 

3. Планы героя 

Ицик тоже решил пожениться. 

В девушку бедную случилось влюбиться. 

Папа и мама в панику впали - 

 Они же - богатую сыну искали. 

 

4. Суровое решение родителей. 

Папа сказал: «Свадьбы не будет. 

 Невесту с приданным тебе я добуду. 

 Иначе к тебе я не ногой…». 

Советует мама: «Ицик, постой!». 

 

5. Ицик действует 

Но Ицик отверг отца обещанье. 

«На свадьбе не будешь? 



Придешь на обрезанье… 

А будешь упрямым – тебя приглашу 

На свадьбу детей,  внуков пришлю». 

 

6. Ицик уходит в подполье 

Замуж выходят девицы и вдовы. 

Рада-цыганка нашла свою долю. 

Только об Ицике мама не знает 

Где её сын уже год пропадает? 

 

7. Тайна раскрывается. 

Мама не верит и к ребе спешит. 

«Да, Ицик женился» - он ей говорит. 

«Вот уже год, скоро дети пойдут, 

Счастье и радость в дом принесут». 

 

8. Заключительная сцена  

Все артисты не сходят со сцены. 

 И снова поют на иврите куплеты. 

Славят Ицика, как мужа-героя, 

Счастья желают и радости море! 

 

Тамара со сцены читает стихи. 

С иврита на русский переводы даны. 

Донести до нас их содержанье… 

 Прелесть!  Однако… грядет расставанье. 

 

9. Послесловие 

 Эту историю нам рассказала 

 Режиссер, постановщик и автор - Тамара. 

 В смелости Ицика не усомниться, 

 Все  подтвердил сват - Стас Левицкий. 

 

Рекламу составил «Предприниматель» частный,  

Он же - болельщик за Ицика страстный. 

Адрес фирмы: Хэсэд Сара… 

Но нам одного спектакля – МАЛО!!! 

Просим режиссера принять во внимание 

Благодарных зрителей пожелание! 

Если что пропустил - не ругайте, 

Артистов добром вспоминайте.                                                                        


