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Введение 

 

Настоящее исследование посвящено гастролям еврейского театра в 

Санкт-Петербурге в начале 20 века. Материал работы хронологически 

охватывает период от времени зарождения профессионального еврейского 

театра и самых первых гастролей в Петербурге до окончания гастролей в 

1910 году.  

Основной целью работы было найти сведения о становлении 

еврейского театра на периферии России, в столичных городах Царской 

России, проанализировать их и на этой основе воссоздать цельную картину 

исторических событий, происходивших в то время с еврейским театром и 

проследить влияние его на еврейскую культуру. 

В выпускной работе предпринята попытка рассмотреть следующие 

вопросы, касающиеся становления и развития еврейских театральных трупп 

в России: 

1. Какова была государственная политика того времени, и 

какое влияние она оказывала на развитие еврейского театра? 

2. Какова была роль гастролей еврейских театральных трупп в 

жизни еврейской общины Санкт-Петербурга? 

3. Какова была реакция на эти гастроли со стороны русского 

общества? 

На сегодняшний день в отечественной историографии эти проблемы 

освещены не достаточно. Фактически единственной работой по 

историографии еврейских театральных трупп в Санкт-Петербурге в начале 20 

века является книга Е. Биневича «Еврейский театр в Петербурге».
1
 Эта 

иллюстрированная монография является первой попыткой систематического 

                                                           
1
 Биневич Е. М. Еврейский театр в Петербурге: Опыт исторического очерка. СПб., 2003. 

220 с. 
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изложения истории еврейского театра в Петербурге — от гастролей в 

российской столице труппы Авраама Гольдфадена в 80-е годы XIX века и до 

закрытия последней театральной студии на идише в Ленинграде конца 1930-

х годов. Основным источником, которым пользовался Е. Биневич, была 

периодическая печать. В значительной степени его работа может 

рассматриваться, как и библиографическое пособие. В то же время работа Е. 

Биневича является в первую очередь театроведческой, говоря о гастролях 

еврейских театров в Петербурге он уделяет основное внимание драматургии 

и организации театрального дела того периода времени. Однако Е. Биневич 

почти не уделяет внимания тому, какую роль играл еврейский театр в жизни 

еврейской общины Петербурга. Поэтому в данной выпускной 

квалификационной работе я попытаюсь раскрыть этот вопрос настолько, 

насколько мне позволяет мое понимание темы и накопленные знания в ходе 

ее изучения. Для наибольшего погружения в тему мной были использованы 

материалы периодических изданий. В первую очередь Петербургские газеты 

различной политической направленности и театральные журналы того 

времени. Всего при подготовке работы было использовано 16 Петербургских 

газет: «Петербургская газета», «Петербургский листок», «Новости и 

Биржевая газета», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время», 

«Биржевые ведомости», «Сын отечества», «Театральная Россия», «Восход», 

«Петербургская жизнь», «Свобода и равенство», «Последние новости», 

«Сцена и жизнь», «Рассвет», «Русь», «Речь», и 3 театральных журнала: 

«Театр и искусство», «Обозрение театров», «Сцена и жизнь». Наряду с 

газетными статьями и театральными рецензиями были использованы также 

заметки о гастролях, реклама, объявления, заметки, помещавшиеся в разделе 

«новости и происшествия», а также пьесы, либретто, печатавшиеся в 

театральных журналах. На основе прочитанных и проанализированных 

статей, заметок и прочих каких-либо упоминаний о гастролях в газетах и 

журналах об еврейских театральных гастрольных труппах в Петербурге, 

мной была сделана попытка систематизировать сведения и воссоздать ряд 
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исторических событий, в результате которых был выявлен переломный 

момент, в становлении и развитии еврейского профессионального театра. 

В этом состоит актуальность выбранной мной темы исследования, 

потому как среди русскоязычной историографии на территории России 

феномен гастролей еврейских театральных трупп в Санкт-Петербурге мало 

изучен, и это является большим пробелом, ведь именно эта форма 

культурного досуга оказывает сильнейшее воздействие на умы и души 

людей, на воспитание, отражая моральные ценности, в лаконичном сюжете 

показывает то, чем живут и дышат люди, которые находятся рядом с нами, 

такие разные и одновременно такие похожие… 
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Глава I. Евреи. Театр. Начало. 

1.1. Историческая справка. 

Долгое время у евреев не было своей театральной школы, а значит, и не 

было профессионального театра в сравнении, к примеру, со странами Европы 

- когда в Великобритании прогремело имя великого Шекспира, во Франции 

Мольера, или много раньше, в Древней Греции, когда целый хор и 

протагонисты вещали трагичную историю о невозможности избежать 

предначертанного судьбой, вызывая катарсис в душах зрителей… В то время 

еще не было ничего похожего на профессиональные европейские театры. 

И я подчеркиваю именно этот момент, потому что в дальнейшем речь пойдет 

о профессиональном театре, а значит, институте, который воспитывал бы 

профессиональных актеров, с точки зрения современного определения этих 

понятий. Для большего понимания, напишу некоторые определения театра, 

которые дают нам литературные справочники и энциклопедии. Итак, 

изначально, само слово театр имеет греческое происхождение, что не 

удивительно, зная из истории древней Греции, что именно эта страна 

является родоначальником этого вида искусства, как пишут авторитетные 

исследователи данной темы. « еа  р   ре . θέατρον — основное зна ение — 

мес о для зрелищ, за ем — зрелище, о  θεάομαι — смо рю, вижу) — форма 

исполни ельско о искусс ва.».
2
 Современное определение театра гораздо 

более узкопрофельное. Театр – это род искусства, представляющий собой 

художественное отражение реальности посредством драматического 

действия, имеющий в своей основе драматургию, ориентированный на 

определенные воспитательные цели и задачи, стремящиеся побудить в 

зрителе желание думать, чувствовать, осознавать себя в этом мире. 

Приставка же «профессиональный» говорит о том, что этот вид искусства 

                                                           
2
 Театр // Википедия свободная энциклопедия. Электронный ресурс. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Театр (дата обращения 12.05.14) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Театр
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является профессией для актера, то есть является основным средством его 

существования. Очень сложно говорить о наличии такого театра в еврейском 

обществе до 1876 года, потому что об его существовании нет доступных и 

известных мне исторических источников. До этого периода можно говорить 

о театрализованных зрелищах, такие, как пуримшпили. Но это ни в коем 

случае не является той формой искусства, о которой я пишу в основных 

главах моего исследования. Из толкового словаря Ушакова Д. Н. 1935-1940, 

определение зрелища звучит так: «1. (книжн.). То, что предстоит, 

открывается взору, что привлекает взор: явление, происшествие, пейзаж. 

Снеговая цепь гор в лучах заходящего солнца представляла собой 

восхитительное зрелище. «Неожиданное зрелище е о поразило.» Пушкин. 

перен. То, что обращает на себя внимание (устар.). «Чудное зрелище 

предс авляе  э о  язык  русский).» К.Аксаков.»
3
 

Пуримшпили носили скорее характер балагана, ярмарочных 

увеселений, нежели стремились к тем целям, которые ставил и ставит перед 

собой профессиональный театр. В отрывке из статьи еврейской электронной 

энциклопедии на эту тему сказано: «Знакомс во евреев с  еа рализованным 

предс авлениями происходило в процессе кон ак ов с окружающими их 

эллинизированными народами, для ко орых сцени еское искусс во с ало 

ор ани еским а рибу ом куль уры. К на алу 3-2 в.в. до н. э . о нося ся 

первые еврейские опы ы в драма ур ии: сохранились о рывки  ра едии 

"исход из Е ип а", написанный по- ре ески евреем Иехезкелем  Езикиэлос) из 

Александрии. 

Охва ившее  ас ь еврейско о народа увле ение  еа ром и 

всевозможными зрелищами, распрос раненными среди эллинизированных 

народов, вызвало резкий про ес  законода елей  алмуда. О рица ельное 

о ношение к  еа ру и осуждение профессии ак ера сохранились и в 

раввинис и еской ли ера уре до на ала ново о времени и  лубоко 

укоренились в рели иозном сознании. Рели ия евреев, не допускавшая 
                                                           
3
 Толковый словарь русского языка. / Под ред Д. Н. Ушакова. Т.1. М., 1935. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100448
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идолопоклонни ес ва, охранявшая спири уалис и еский харак ер 

верований,  ормозила разви ие изобрази ельных искусс в – живописи, 

скульп уры и  еа ра. 

Процесс с ановления еврейско о национально о  еа ра происходил 

пос епенно и базировался как на собс венных фольклорных ис о никах,  ак 

и на заимс вованных у дру их народов. 

В э о  процесс пона алу оказалось вовле енным  олько европейское 

еврейс во – в Европе в эпоху средневековья живой ин ерес в еврейском 

общес ве вызывали ярмаро ные, цирковые предс авления.».
4
 

Повседневная жизнь еврейского народа, праздники, ритуалы, еврейские 

обычаи и обряды были источниками формирования собственной культуры 

театра у евреев; так, в свадебном обряде в процессе его развития органически 

синтезировались инородные театральные элементы и еврейская зрелищная 

традиция: свадьба у евреев сопровождалась красочным спектаклем с 

танцами, музыкой и даже военным парадом. На свадебном торжестве 

выделилась роль ведущего, руководящего представлением. 

Далее авторы еврейской электронной энциклопедии пишут: 

«Фольклорный харак ер предс авлений, импровизированная основа 

исполни ельской  ехники, мелодрама и еский репер уар, сос оявший из 

коро ких коми еских сценок –  аковы основные особеннос и ранне о э апа 

разви ия  еа ральной куль уры у евреев. 

Высокой с адии разви ия еврейская зрелищно- еа ральная куль ура 

дос и ла в жанре "пуримшпил", связанном с праздником Пурим и с 

сюже ом библейской кни и Эсфирь.».
5
 В пояснении к этому 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона рассказывает о сюжете этой 

                                                           
4
 Пурим // Электронная еврейская энциклопедия. Электронный ресурс. URL: 

http://www.eleven.co.il/article/13355 (дата обращения 05.10.13) 
5
 Пурим // Электронная еврейская энциклопедия. Электронный ресурс. URL: 

http://www.eleven.co.il/article/13355 (дата обращения 05.10.13) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.eleven.co.il/article/15425
http://www.eleven.co.il/article/15425
http://www.eleven.co.il/article/13355
http://www.eleven.co.il/article/15425
http://www.eleven.co.il/article/15425
http://www.eleven.co.il/article/13355
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книги: «Главной  ероиней кни и являе ся Эсфирь — родс венница и 

воспи анница еврея Мардохея Мордехая), живше о в Сузах  Шушан) и 

однажды спасше о жизнь царю Ар аксерксу  Ахашверошу). Ко да перед 

царём вс ала проблема выбора новой жены  вмес о о вер ну ой им 

Ас ини  Ваш и), выбор е о пал на Эсфирь. 

Один из придворных Ар аксеркса, Аман-амалеки янин, был крайне 

раздражён  ем,   о Мардохей о казывался склоня ься перед ним. Спле я 

се ь ин ри , Аман добился со ласия царя на уни  ожение все о 

еврейско о народа. 

Узнав об э ом, Мардохей по ребовал о  Эсфири,   обы  а 

зас упилась перед царем за свой народ. Вопреки с ро ому 

придворному э ике у, нарушение ко оро о  розило ей по ерей свое о 

положения и самой жизни, Эсфирь явилась к Ар аксерксу без при лашения и 

убедила е о посе и ь при о овленный ею пир, во время ко оро о и 

обра илась к нему с просьбой о защи е евреев. 

Узнав подоплёку ин ри  Амана, Ар аксеркс приказал повеси ь Амана 

на  ой же виселице, ко орую он при о овил было для Мардохея, а в 

дополнение указа об ис реблении евреев разослан был новый указ: о праве их 

про иви ься исполнению перво о  царь объяснил э о невозможнос ью 

о мены царско о приказа). В силу э о о указа, евреи с оружием в руках 

восс али на защи у своей жизни и уни  ожили множес во вра ов, а 

 акже деся ерых сыновей Амана. В воспоминание об э ом у евреев был 

ус ановлен праздник Пурим.».
6
 

Представления в этом жанре исполнялись на иврите или на идише. 

Примерно с середина восемнадцатого века уже возникают первые 

стабильные театральные труппы в Голландии и Германии. В Восточной 

Европе пуримшпиль надолго закрепился в народе и стал неотъемлемой 

                                                           
6
 Лопухин А. П. Есфирь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах 

(82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80_(%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%95%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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частью еврейской культуры, существовавший вплоть до II мировой войны. 

Жанр пуримшпиль – это скорее форма зрелищности, носящая в себе только 

зачатки театральности. Однако, именно эту форму исполнительского 

искусства принято считать истоком зарождения, если не самого еврейского 

театра, то хотя бы театральной мысли, которая уже витала в умах писателей, 

культурных деятелей того времени. И необходимость в создании такого 

театра получила свое воплощение руками замечательных культурных 

деятелей своего времени А. Гольдфадена и А. Фишзона. 

О зарождении еврейского профессионального театра бытует несколько 

легенд, основанных, однако, на более или менее реальных фактах. И самая 

«красивая» из них – «гольдфаденская». 
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1.2. Зарождение еврейского профессионального театра. 

 

Зарождение профессионального еврейского театра связано с именем 

Арома Гольдфадена. Краткая историческая справка из статьи еврейской 

электронной библиотеки гласит: «Авро м Гольдфа ден, (24 июля 1840, 

С ароконс ан инов — 9 января 1908, Нью-Йорк) — еврейский поэ  

и драма ур , сын  асовщика, приверженца Хаскалы, Гольдфаден полу ил 

 радиционное еврейское и све ское образование, владел русским и немецким 

языками. Е о домашним у и елем был Авром Бер Го лобер. Рано 

заин ересовался ли ера урой. В с уден еские  оды пише  множес во 

с ихо ворений на идише. После окон ания у илища издае  сборник с ихов 

«Еврейские с ихи на прос ом еврейском языке. После переезда в Ясы 

решае  выс упа ь со своими песнями на эс раде в  ородском саду, но 

проваливае ся,  ак как публика хо ела слуша ь   о- о по-проще. После 

э о о, Гольдфаден понимае ,   о нужно повыша ь вкус еврейской публики. 

Гольфаден решае  пос ави ь спек акль, собирае   руппу и пише  

пьесу «Бабушка с внуком. Все ле о 76- о  ода  руппа успешно выс упае  в 

 ородском саду, но после распадае ся, сос ав меняе ся и Гольдфаден еде  

пу ешес вова ь по Вос о ной Европе, в пу и со иняя пьесы и опере  ы. 

Со временем он на инае ся обраща ься к библейским сюже ам 

 «Суламифь», «Бар Кохба») и е о пьесы с ановя ся похожи на Пуримшпили. 

В 1883  оду царское прави ельс во запрещае  еврейский  еа р и 

Гольфаден переезжае  в Варшаву, а свой  еа р называе  немецким.».
7
 

Свои спектакли Гольдфаден адресовал широким кругам еврейского 

общества, так как видел в театре действенное средство воспитания и 

просвещения народа. 

                                                           
7
 Гольдфаден Аврахам // Электронная еврейская энциклопедия. Электронный ресурс. 

URL: http://www.eleven.co.il/article/11248 (23.02.14) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1840
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1908
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.eleven.co.il/article/11073
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0h%D0%B0%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://www.eleven.co.il/article/11248
http://www.eleven.co.il/article/15425
http://www.eleven.co.il/article/15425
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Отличительной чертой представлений Гольдфадена было то, что он 

завершал свои пьесы нравоучительным финалом, четко разделял героев 

своих спектаклей на положительных и отрицательных персонажей, а также 

имел успех у не особо взыскательной публики отпуская разного рода 

шуточки, окрашенные пошловатым балагурством. Многие из его пьес до сих 

пор не сходят со сцены театра, подвергаясь последующим обработкам. 

Гольдфаден внес крупный вклад в становление и развитие национального 

сценического искусства как драматург, создатель устойчивого репертуара и 

воспитатель первого поколения профессиональных еврейских актеров. 

Многие из них стали замечательными режиссерами, которые позднее 

ворвались в театральный мир и поразили всех своими блестящими 

талантами. 

Почти одновременно и даже чуть раньше в Бердичеве был организован 

«Еврейский концерт под управлением А.Фишзона». Так оповещала афиша, с 

которой Авраам Фишзон /1860 - 1922/ начинает свои воспоминания, 

печатавшиеся на русском языке в приложениях к журналу «Театр и 

искусство». 
8
 

Эти концерты постепенно превращались в театральные представления 

с определенной драматургией. С этой программой его небольшая труппа 

побывала в нескольких городах Украины. И это другая версия возникновения 

еврейского театра. 

В электронной еврейской библиотеке про него написано так: «Фишзон 

родился в Берди еве, в ор одоксальной семье, у ился в хедере, солировал в 

сина о альном хоре. И во   е ырнадца и ле  о  роду е о по януло на 

сцену. В апреле 1876  . в Жи омире на их предс авлении побывали Ицхак 

Линецкий и Гольдфаден. Сос оялось знакомс во. «Гольдфаден... вынул 

пе а ный лис ок и дал е о мне, - вспоминал Фишзон. - Я  и ал с року за 

                                                           
8
.Фишзон А. Записки еврейского антрепренера. Биб-ка Театра и искусства. СПб., 1913. 

№ 9. 6. 59-60. 
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с рокой, и мне о ень понравилось.».
9
 Э о был е о фелье он в  рех  ас ях, 

ко орый пе а ался в е о же  азе е «Исрулик». Позже фелье он э о  

переделали в извес ную пьесу «Бабушка и Вну ка»... Г. Липецкий с своей 

с ороны подарил мне книжку своих со инений, ко орые я  ерез неко орое 

время и рал на сцене».
10

 

В это самое время Гольдфаден гостил у родителей в 

Староконстантинове и, наслышанный о деятельности театральной труппы 

Фишзона, пригласил его к себе в гости и там предложил присоединиться к 

нему и ехать в Румынию, где собирался организовать профессиональный 

еврейский театр. Из книги А. Фишзона «Записки еврейского антрепренера»: 

«Мы, Слава Бо у, и раем уже в Бухарес е, - о ве ил е о на э о Фишзон. - 

Переда ь вам, какой успех мы имели  ам, совершенно лишнее. Дос а о но 

напомни ь вам,   о вся русская армия была  ам. Со ни  ыся  евреев: 

подряд ики, марки ан ы, служащие и предс ави елю кон ор, 

банкиры...».
11

  

Фишзон согласился на это предложение. 

Вот состав труппы, игравшей в Румынии, который приводит Фишзон: 

«Ане а Гроднер, Авраам Фишзон, Исруэль Гроднер, Дувид Блюмен аль, 

Хаим  айх, Яков Спиваковский, мадам Шпинер, Роза Фридман, Розенбер , 

Шор, Цукер. ман, Цен лер, фрейлен Сабина, фрейлен Даен, фрейлен Айн орв 

 Элиза Эйн орн. - Е.Б.), Мо илевский...».
12

 Соединение труппы Фишзона с 

Гольдфаденом можно смело считать рождением еврейского театра. 

                                                           
9
 Фишзон А. Записки еврейского антрепренера. Биб-ка Театра и искусства. СПб., 1913. 

№ 9. 6. 59-60 

10
 http://www.eleven.co.il/article/14300 

11
 Фишзон А. Записки еврейского антрепренера. Биб-ка Театра и искусства. СПб., 1913. 

№ 9. 6. 59-60 

12
 Фишзон А. Записки еврейского антрепренера. Биб-ка Театра и искусства. СПб., 1913. 

№ 9. 6. 59-60. 
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А работа театра в Румынии, судя по информации румынской 

исследовательницы Андрианы Фиаву, была оценена довольно высоко: «В 

парке на Большой улице о крылся небольшой ле ний  еа р, в ко ором 

иду  спек акли на еврейском языке... Мелодии еврейские и публика, 

сос оящая в основном из единоверцев, хорошо развлекае ся. <<… >>».
13

  

Еврейский профессиональный театр с самого начала своей истории 

заявил о себе как национальный, как наследник фольклорного театра.  

Газета «Ясский курьер» № 93 от 1876 года в заметке «Еврейский театр» 

сообщает о том, что: «Весной 1877  ода Аврам Гольдфаден со своей  руппой 

прибыл на  ас роли в Бухарес   де е о ар ис ы пос авили 12 спек аклей 

на пос оянной сцене - в салоне «Лазэр Кафеджиу» на улице Каля Вэкэреш, 

о куда перешли «в сад Жи ница» на улице Не ру-Воде»,   о «в 1877  оду в 

Бухарес е вышла в све  брошюра Н.Абрамско о, ко орая посвящена 

исклю и ельно э ому  еа ру, е о роли в э и еском и эс е и еском 

воспи ании публики».
14

 Таким образом было положено начало тому театру, 

который мы знаем сейчас, театру, основанному на моральных, нравственных 

началах, который оберегает ценности общества и культуры, возвышает, 

возвеличивает или, наоборот, выворачивает на свет пороки общества, но суть 

ведет к одному – воспитание поколения, не растерявшего традиции, с 

уважением относящегося к ним. 

Театральные труппы А. Гольдфадена и М. Фишзона нередко бывали 

частыми гостями культурной столицы России. Их деятельность отмечена в 

ряде повременных изданий, таких, как «Петербургская газета», «Рассвет», 

«Петербургский листок», «Новое время», «Новости и Биржевая газета», в 

которых были рецензии на их спектакли, имевшие неоднозначную оценку их 

деятельности, а также сообщения о посещении театром Петербурга. 

                                                           
13

 Биневич Е. М. Еврейский театр в Петербурге: Опыт исторического очерка. СПб., 2003. 

220 с., 
14

 Ясский курьер, № 93, 1876, заметка Еврейский театр. 
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Евгений Биневич в очерке «Начало еврейского театра в России» так 

пишет о времени гастролей театра А. Гольдфадена: «Для русской прессы во 

все времена еврейский  еа р буде  находи ься на самых дальних задворках. 

При ин  ому, вероя но, несколько. Во-первых,  еа ральным рецензен ам 

хва ало рабо ы без евреев. Они предпо и али писа ь о  ем у одно, даже о 

люби ельских спек аклях, нежели о нарождающемся еврейском  еа ре. 

Во-в орых, они не знали языка, и если даже к о- о из них слу айно забредал 

на еврейский спек акль,  о, буд о оправдываясь, непременно э о 

под еркивал. И, в- ре ьих, приверженцы ан исеми изма или замал ивали 

сущес вование  ако о  еа ра, как, например, «Новое время»; или писали - 

издева ельски, по ешаясь. Совершенно хамски вс ре ил прибы ие 

еврейской  руппы в с олицу, к примеру, «Пе ербур ский лис ок»: "Наконец, 

 а арам пос ас ливилось: к нам приехали «жиды», 23- о июля сос оялось 

первое предс авление.  еа р был... совершенно пус . Двадца ь- ридца ь 

поклонников  есноку расселись по краям в ожидании на ала еврейской 

опере ки... Целая опере ка, ко орую исполнял без олосый сос ав  руппы в 

ободранных кос юмах и об репанных декорациях... До  е о, однако, може  

дой и в будущем э о нахальс во - не знаем!».
15

  

В э ой заме ке всё - о  перво о слова до последне о -  ис ой воды 

вранье. Свиде ельс вом  ому рецензии дру их повременных изданий. Ну, 

хо я бы «Пе ербур ской  азе ы»  о  ом же спек акле): «В  еа ральном 

мире Пе ербур а появилась новинка, на Крес овском ос рове, в мес ном 

 еа ре выс упила еврейская опере о ная  руппа. Пошла мода опере ки: 

была у нас французская опере ка, имее ся русская,  еперь появилась 

еврейская опере ка... Впе а ление, производимое пьесой на евреев, было 

реши ельное. В  еа ре было мно о евреев, принадлежащих к 

ин елли ен ному классу. Все хохо али о  души. Спек акль, видимо, 

понравился. Из ак еров выделялись по исполнению  ри лица:   . Шра о, 

Фишкинд и Цуккерман. Первый - опы ный ак ер, ко оро о посмо ре ь 
                                                           
15

 Театральный курьер // Петербургский листок. 1881. 25 июля. 
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с ои . Е о исполнение цельно, реально. Г. Фишкинд прекрасно изображае  

женщин, не выдавая  айны свое о пола ни одной  ер ой. Цуккерман-

режиссер, о ень хороший комик».
16

 Еврейская же пресса тоже не проявляла 

особого интереса в театру соплеменников. Дело в том, что по-видимому, для 

публицистов того времени существовал ряд других проблем, связанных с 

евреями в Петербурге, таких, как вопросы сионизма в еврейской общине, и 

связанный с этим открытый вопрос о переселении и Палестину, или 

наоборот, ассимиляция и интегрирование в русскую среду еврейского 

общества. Нельзя забывать и о целой волне погромов, прокатившихся в то 

время по всей России. Поэтому культурный феномен еврейского театра не 

был в том время ярко окрашен в Петербургской прессе. К тому же в то время 

еще не было предпосылок для создания профессиональной критики, которая 

послужила бы импульсом к куда более скорому росту профессионализма 

еврейского театра. 

Далее Е. Биневич пишет: « еа р прорабо ал в Пе ербур е девя ь 

месяцев, успех конс а ировали даже недоброжела ели. Да ина е ему было 

бы и не продержа ься с олько времени. Ко да, в 1878  оду, война 

закон илась и войска ушли из Румынии,  руппа распалась. Час ь ее уехала в 

Одессу,  ас ь, в  ом  исле и сам Гольдфаден, ос алась в Бухарес е; 

неко орые ак еры образовали свои бродя ие  руппы.».
17

 

Так прошли гастроли первого еврейского профессионального театра в 

Петербурге. Еще только зародившийся, не успевший окрепнуть, еврейский 

театр настигли новые трудности, годы театрального запрета в России.  

 

                                                           
16

 Еврейская оперетка на Крестовском // Пб. газета. 1881. 25 июля. 

17
 Биневич Е.М. Начало еврейского театра в России (Попытка исторического очерка), 

Москва, 1994. 
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1.3. Годы «театрального запрета» 

 

В 1883 году еврейский театр был запрещен в Российской империи. Был 

издан специальный правительственный указ о запрете спектаклей на идиш. 

Это было одним из результатов ужесточения государственной политики в 

отношении евреев. Московская газета «Афиши и Объявления» сообщает: 

«По распоряжению  оварища минис ра вну ренних дел  енерал-

лей енан а Оржевско о воспрещае ся вообще дава ь впредь  еа ральные 

предс авления на еврейском наре ии. Оказалось именно,   о предс авление 

неко орых пьес на э ом наре ии, хо я прежде и разрешенных, ныне 

предс авляе ся весьма неудобным.».
18

 

Оголтелый антисемитизм Николая II привел к тому, что вопрос 

еврейского равноправия в начале ХХ века приобрел значительную остроту. 

Несмотря на усиленное влияние царской власти на население России, были и 

те, кто выступал против таких жестких запретов. Одним из первых в 

указанный период высказался известный историк Б.Н. Чичерин. Он выступал 

за гражданскую свободу евреев: «Если основной закон российско о 

 осударс ва провоз лашае  веро ерпимос ь,  о на каком основании 

о рани иваю ся права людей, при ас ных к определенному 

вероисповеданию? Какие  у  нужны переходные меры? Неужели э о о 

 ребуе  поли ика?».
19

 Публицист А. Д. Идельсон рассказывает: «До 1905 — 

1907   . ненавис и к евреям, «общес венно о юдофобс ва, 

ин елли ен ско о ан исеми изма» не было, а правовые о рани ения 

реализовывались «как- о машинально, по  и без злобы», «бы ь юдофилом 

с и алось признаком хороше о  она для всяко о либерала».
20

 

                                                           
18

 Афиши и Объявления, Москва, 1883. 
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Дискуссии на эту тему находили свое место в разных кругах как 

еврейского, так и русского общества. В своей «Записки еврейского 

антрепренера» А. Фишзон рассказывает об этом: «На следующий день после 

запре а все  рис а  еловек, из ко орых сос ояли шес ь  рупп, ос ались 

без всяких ис о ников к жизни… Вообще еврейский народ живе   удом...».
21

  

Запрет серьезно отразился на состоянии еврейского театра. Без дела 

прозябали еврейские актеры, отсутствие гастролей, а значит отсутствие 

заработка пагубно сказывалось и на физическом и на душевном здоровье. Со 

стороны еврейской интеллигенции прекратилась всяческая поддержка. Это 

привело к разладу и расколу с ней, которая разделила еврейское общество на 

представителей просвещенства, склонных к изучению древнееврейского 

языка и отрицающего «жаргон», язык простого народа, и вторую группу – 

ассимиляторские слои – также отрицательно относящиеся к этой форме 

народного языка и поддерживающие идеи интегрирования в русское 

общество и использование русского языка.  

Еврейские лицедеи не смели играть не то что на идиш, даже на 

«жаргоне» и по приказу свыше они превратились в «еврейско-русско-

немецкую» труппу и в таком виде перебрались в Варшаву. 

Актеры коверкали идиш так, чтобы он звучал, как немецкий, таково 

было условие официальных властей. 

В пределах Российской империи в эпоху театрального запрета основу 

театральной жизни составляли бродячие еврейские труппы: на ломаном 

языке разыгрывались оперетты, комедии, мелодрамы для народа.  

Еврейское общество решительно боролось с запретами и предвзятым к 

ним отношением со стороны царской власти. О событиях того времени 

пишет историк Миндлин в своей книге «Российская общественность и 

проблема еврейского равноправия»: «6 мар а 1905  .  азе а "Право" 

опубликовала заявление, ко орое подписали более 6000 евреев. Они 

                                                           
21
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ка е ори ески выс упали про ив каких-либо  ас и ных улу шений их 

положения, с и али несос оя ельной всякую попы ку пос епенно о 

ус ранения о рани ений и ждали уравнения в правах с русским народом не 

как "милос и или великодушия", но как "дела  ес и и справедливос и». 
22

 

В конце 1905 г. фактически был отменен запрет играть на идиш, хотя 

по-прежнему получение разрешений на еврейские спектакли зависело от 

прихоти местного начальства. 
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 Миндлин А. Б. Российская общественность и проблема еврейского равноправия в 

начале ХХ века. Москва, 1997. 
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Глава II. Переломный момент в гастролях 

еврейских театральных трупп в Петербурге: 

гастроли театра Якова Спиваковского 

 

После длительного перерыва, со времен «театрального запрета», 

длившегося почти 23 года, в Санкт-Петербург вновь стали стремиться 

еврейские театральные труппы. Но в 1905 году гастроли еврейских театров 

все еще находились под запретом.  

Не был исключением и Яков Спиваковский, один из немногих актеров, 

начинавших с Гольдфаденом и оставшихся в России.  

Яков Спиваковский, (настоящая фамилия Спивак) родился в 1852, в 

городе Житомир. Образование получил в Житомирском раввинском 

училище, где и познакомился с будущим писаталем и режиссеров Авромом 

Гольдфаденом. В 1877 Гольдфаден пригласил Спиваковского поработать в 

своей театральной труппе в Яссах, в качестве антрепренера, а с 1879 – 

в Одессе. В 1882 Яков Спиваковский обособляется и создает собственную 

театральную труппу, где ставились пьесы Голдфадена, Н.-М.Шомера, 

И.Латайнера и других известных в то время драматургов. С 1883 он уезжает 

работать в Нью-Йорк, но с 1891 возвращается в Россию. Здесь он 

неоднократно принимал попытки «прорваться» на театральные подмостки 

столичных театров, но безуспешно. Однако в 1905 году Спиваковскому все 

же удалось найти лазейку: « руппа полу ила разрешение и ра ь  олько 

по ому,   о спек акли давались под фла ом бла о вори ельно о 

общес ва.» - сообщала «Театральная Россия».
23

 Но если спектакли на 

еврейском языке были нежелательны с государственной точки зрения, 

почему же общегосударственными интересами жертвуется ради локальных 

благотворительных целей; если же общегосударственное значение этих 

спектаклей так невелико, то зачем же напрасно возводить всякие ненужные 
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преграды? На этом факте нагляднее всего сказывается шаткость и 

произвольность административных усмотрений. 

Но все стало понятно, когда «Петербургская газета» опубликовала 

15.05.1907 году статью «Еврейские актеры и Синий Крест»: «Одно из 

здешних бла о вори ельных общес в, извес ное под именем «Сине о 

Крес а» при ласил а Пе ербур  еврейскую  руппу ак еров на следующих 

условиях: еврейские ак еры уделяю   ас ь своих средс в на пользу э о о 

бла о вори ельно о общес ва, а последнее  аран ируе  им… право на 

жи ельс во в Пе ербур е во время спек аклей… Условия довольно 

ори инальные.».
24

 

И тут возникла еще одна проблема - языковая. Спиваковский не хотел 

нарушать запрет на представления на идиш, но его немецкий «резал ухо» 

зрителям.  

Газета «Театр и искусство» в 1905 году пишет: «О крылись спек акли 

еврейско-немецкой  руппы. Еврейскою она называе ся по ому,   о пьесы 

и раю ся из еврейско о «бы а», а немецкою по ому,   о их и раю  на 

«немецком» языке. Под э им условием цензурное ведомс во разрешало 

пьесы еврейско о  еа ра. Жар он, на ко ором раз овариваю  русские 

евреи, оказался в положении «непомняще о родс ва» бродя и, и  олько с 

немецким паспор ом допускался на сцену... На жар оне пе а аю ся 

недурные повес и и рассказы, с ко орыми  и ающая публика мо ла 

познакоми ься по переводам, но  ак как ав орам э ой «жар онной 

ли ера уры» драма и еской цензурой «вход на сцену был воспрещен», -  о 

неудиви ельно,   о репер уар сос ои  из наивных, на живую ни ку 

приспособленных мелодрам и фарсов с пением…».
25

 

Спектакли труппы Якова Спиваковского открылись 7 марта 1905 года в 

театре «Неметти» ( находившийся тогда по адресу: ул. Зеленина 
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Петербургской стороны), «Суламифью» по пьесе А.Гольдфадена. На 

спектакль Суламифь откликнулись многие повременные издания столицы. 

В 1905 от 8 марта, в газете «Петербургская газета» появилась одна из 

первых рецензий на спектакль «Суламифь»: «В день о кры ия еврейских 

спек аклей   еа р) был переполнен сверху до низу. Давали для на ала 

«Суламифь», мелодраму с пением,  у же самую пьесу, ко орую исполняли 

здесь 23  ода  ому назад... - Какой рази ельный кон рас  между  ем, как 

разы рывали э у пьесу еврейские ак еры  о да, и как они исполняю  ее 

 еперь! Прими ивная и ра  о дашних еврейских ак еров, слащавое 

исполнение ими э ой музыкальной мелодрамы  еперь заменилось вполне 

сцени ескими, даже художес венными приемами, и  о  колоссальный 

успех, ко орый имели в ера еврейские ак еры  руппы  . Спиваковско о, 

вполне ими заслужен. На а ь с  о о,   о все они, о  перво о до последне о, 

пою  музыкально, и раю  с увле ением,  увс вую  себя на сцене, как дома, 

знаю  свои роли на зубок и зас авляю  зри еля забыва ь,   о они видя  

перед собою  еа ральное предс авление, а не нас оящую жизнь.».
26

 

Конечно, изменилась манера игры со времен 80-х гг., и не только в 

еврейском театре, но и русском, немецком. Критик, естественно, имеет право 

на любое мнение, но он должен бы помнить, что о тогдашних актерах писали 

чуть ли не теми же словами, что он употребил сейчас, а то и более 

восторженно. 

Петербургская газета «Новости и Биржевая газета» в том же году, так 

отреагировала на тот же спектакль: «Суламифь»  ро а ельная, но наивная 

мелодрама из библейско о времени. Разы рана э а мелодрама «еврейско-

немецкой»  руппой Спиваковско о  из Одессы) - дружно, с хорошим 

ансамблем. Г-жа Нерсловская дала  ро а ельный образ с радающей 

девушки, а в сцене сумасшес вия проявила сильное драма и еское 

дарование. Обладая прекрасным  олосом, она о ли но спела романс у 

                                                           
26

 Еврейский театр в Петербурге // Петербургская газета. 1905. 8 марта. С. 5. Рецензия на 
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колодца, за   о и на раждена был шумными, дол о не смолкавшими 

аплодисмен ами. Г- н Рыбильский, внуши ельных размеров Абсолон, ар ис  

с  емперамен ом и хорошими  олосовыми средс вами. Удивлялась  олько 

публика необыкновенной экономии Абсолона: и в первом ак е, и  ерез  од, и 

 ерез  ри  ода, а  акже в первый и в орой раз он вен ался в одном и  ом 

же кос юме. Правда, кос юм блес ящий, но режиссеру следовало бы 

зас ави ь Абсолона разнообрази ь свои наряды. Г-н Семь-Адлер, - веселый 

ар ис , жизнерадос ный комик. Маленькую роль слу и Абсолона он 

выдвинул на первый план и зас авил публику хохо а ь до упаду. Все 

ос альные исполни ели и рали дружно и хорошо. Прекрасный хор  акже 

вызвал аплодисмен ы.».
27

 Почти все статьи критически и скептически 

отнеслись к труппе Я. Спиваковского, высказываясь в саркастичной форме 

обо всем, что касалось режиссуры, манеры игры, костюмов, декораций, 

идейного содержания пьес. 

Это можно объяснить следующим образом: круг тем, которые было 

дозволено в то время освещать был очень узок, для раскрытия талантов 

многих актеров просто не было достойных ролей. Часто спектакли, 

демонстрировавшиеся в столицах, просто удовлетворяли нормам, которые 

выдвигало им официальное правительство. В этой связи режиссеру очень 

тяжело было осветить проблемы, волнующие его лично и вызвать живой 

интерес и трепет публики. К тому же пьесы соответствовали запросам 

публики, на которую были рассчитаны эти представления. Состав еврейской 

общины Санкт-Петербурга начала 20 века был представлен в основном 

ремесленниками и торговцами. По данным переписи населения в 1900 г. в 

Санкт-Петербурге насчитывалось 926 врачей, юристов, ученых, литераторов 

и работников искусств — евреев. Основными занятиями еврейской общины в 

Петербурге было: торговля (18,9%), обработка металлов (8,8%), 

полиграфическое производство (6,2%), медицина (4,9%) и текстильная 
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промышленность (25,2%). То есть 64 % в общей сложности составляли 

представители рабочего класса в еврейской общине Санкт-Петербурга. 

Таким образом интерес к спектаклям были продиктован интересами и 

потребностями публики, большую часть которой составляли торговцы, 

ремесленники, желания которых были сфокусированы на зрелищной форме 

досуга. Поэтому, несмотря на нелестные отзывы критиков, та же 

«Петербургская газета» вынуждена была признать успех спектаклей в 

еврейской публики: «Еврейская публика буквально молилась на э и 

спек акли…».
28

 

Еще более критичная статья была напечатана в газете «Новое время» 

(СПб. 1905. 9 марта.) под фамилией Юр. Беляева. 

«Был ли я в еврейском  еа ре? 

- Где э о: в русской опере? 

- Или в консерва ории? 

Ни здесь, ни  ам. Я был в нас оящем еврейском  еа ре. Он 

помещае ся на Пе ро радской с ороне у Неме  и. После бра ьев 

Адель еймов  уда заявилась целая еврейская  руппа. Для перво о 

предс авления шла какая- о «Суламифь», наивное мелодрама и еское 

предс авление, мыслимое разве  олько в  лубокой провинции. Я посидел ак , 

дру ой и ушел. Неин ересно.».
29

 О компетентности критика, писавшего 

статью можно судить уже хотя бы по последней строчке «Я посидел ак , 

дру ой и ушел. Неин ересно.». Конечно, в то время в России не 

сформировалось еще такое направление, как театральная критика, в том виде, 

каком она существует сейчас, однако, этот отзыв уже можно поставить под 

сомнение хотя бы оттого, что автор статьи даже не удосужился досмотреть 

спектакль до конца. Профессионального критика характеризует именно 

умение четко и грамотно сформулировать свою мысль, относительного 
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увиденного им, на основе не своих только собственных впечатлений и 

переживаний, а строго смотря через призму конкретных нормативов, в 

которых должен быть выдержан спектакль. Во-первых, наличие драматургии, 

во-вторых, режиссерское воплощение, в-третьих, актерская игра, это 

минимальные требования, без которых нельзя объективно подойти к оценке 

театрального представления. И чтобы объективно подойти к оценки этих 

факторов, необходимо хотя бы досмотреть до конца спектакль, потому что 

театральное действие нельзя оценивать по выбранному фрагменту, как 

картину нельзя оценивать по одной только ее половине. С исторической 

точки зрения мы можем видеть неравномерность в развитии Российского 

театра и Российской критической театральной школы, явно отстающей в 

развитии. Но, могу предположить также, что такая реакция вызвана в 

большей степени пренебрежительным отношением к самой театральной 

труппе, что, в свою очередь, можно рассматривать, как некие отголоски 

антисемитизма, которые никуда не делись из среди русского населения 

России. Что некоторым образом подтверждается в дальнейшем отрывке этой 

статьи. Далее критик пишет: 

 «Какой- о древнееврейский сюже , рассказанный   о- о в роде 

солда ско о «царя Максимилиана», какая- о сборная музыка. Во в ором 

ак е, как  ласи  либре  о, некий Абсолон «сади ся на камень, по ом пое , 

  о у не о имее ся в дос а о ном коли ес ве изюм и миндаль», по ом 

происходи  сва овс во и общий еврейский пляс при разноцве ном 

элек ри ес ве. Э о уже совсем  лупо и дальше выдержа ь невозможно. 

Правда, хоры были недурны, особенно женский, и у ак ера, изображающе о 

Абсолона прия ный  олос, но он  ак умори ельно разводи  руками и на 

лице у не о в любовных сценах расплывае ся  акой изюм и миндаль,   о 

смо ре ь на не о без улыбки немыслимо. А он вовсе не комик и должен 

изобража ь драму. Присяжный же комик смахивае  на клоуна. Героиня в 

первой сцене ни ем особенным себя не зарекомендовала. 
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Совсем уж нелепа была кар онная кошка, показанная из-за кулисы в 

на але пьесы.  аким с рашным зверем можно запу а ь всех сионис ов, 

с ремящихся в Палес ину.».
30

 Понятно, что данные спектакли были 

ориентированы в основном на еврейскую публику в России, которой было 

крайнее меньшинство. Однако, автор берет на себя ответственность и в 

саркастичной форме отвечает за всех «сионистов», вероятно ставя себя выше 

других. И пытается далее рассуждать о целях и задачах: 

«В общем, все предс авление напоминае  ярмаро ную  руппу или 

бродя ий цирк,  де разы рываю ся пан омимы. 

Кому все э о было нужно? Евреям? Русским? Думаю,   о ни  ем, ни 

дру им. Если бы еврейская  руппа вмес о подобных мелодрам или 

переводных фарсов с авила бы овые пьесы, драмы или комедии - было бы 

иное дело. <…> Ес ь у евреев, вероя но, и нас оящие драма и еские 

 алан ы, как среди ав оров  ак и среди ак еров. Они ли не умею  

с рада ь? Вся их  ыся еле няя борьба за сущес вование ес ь вели айшая 

драма. И, кроме  о о, между евреев мно о комиков. Вспомни е: ник о, как 

еврей не сумее   ак забавно рассказа ь анекдо ,  ак умори ельно 

съежи ься, предс ави ь само о себя и  . д. С ало бы ь, для еврейско о 

фарса ак еры  оже обеспе ены. И, вдру , вмес о все о э о о являе ся 

 руппа и с ави  какую- о нелепую «Суламифь»... Было бы из-за  е о 

еха ь!».
31

 Далее автор дает оценку публике, которая пришла на спектакль. 

Сведения очень полезны с исторической точки зрения. Это решает сразу 

несколько задач при анализе текста статьи. Во-первых, на какой контингент 

спектакль был рассчитан, во-вторых, какому контингенту стал интересен, и в 

третьих, отталкиваясь от этого, можно сказать о характере самого спектакля: 

«На первом спек акле публика собралась с ранная, смешанная. В пар ере 
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было куда ин ересней,  ем на сцене. Вокру  - с ас ливый Шклов! Денежная 

еврейская арис окра ия и ин елли енция буд о бы и пос еснялась яви ься 

на  акое предс авление, за о пришла вся Садовая о  Юсупова сада и до 

Алексеевско о рынка, все ремесленное и промышленное еврейс во, 

приправленное несколькими парами биржевых «зайцев», ко орые, как 

извес но, любя  и людей посмо ре ь, и себя показа ь. У э ой публики 

«Суламифь» имела о ромный успех. В ан рак ах же по коридорам 

ус раивалось  улянье - ну  о ь-в- о ь, как на южных вокзалах в день 

суббо ний.».
32

 Думаю, автор вступил сам с собой в определенное 

противоречие, говоря в начале о том, что спектакль был неинтересен, что 

сюжет банален и воплощение оставляет желать лучшего, однако публике, 

которая видела этот спектакль, понравилось все, несмотря на указанные 

автором статьи недостатки спектакля. Это говорит, прежде всего, о том, что 

еврейское население Петербурга с радостью встречало еврейских 

гастролеров, как близких людей, по духу и по родству. Думаю, не так важна 

была идейная составляющая спектакля, сколько этот мятежный дух свободы, 

который принесли с собой «прорвавшиеся» на Российские театральные 

подмостки еврейские гастролеры. И об этом, как раз, автор пишет в статье: 

«Если еврейский  еа р привье ся в России и процве е , - как ме  аю  об 

э ом «новос и» ус ами  -на Резонера, прозревше о у евреев 

«драма и еский эмбрион» еще при царе Давиде, - желаю ему полно о успеха. 

Думаю, однако,   о надежда увиде ь «еврейский эмбрион» после 2950 ле  

едва ли осущес вима. Ч о было при царе Давиде мы не знаем, а в 

нас оящем, пожалуй, приде ся довольс вова ься «эмбрионом» в роде  ой 

же кар онной кошки, какой не дай Бо  и  - ну Но ови у присни ся. Не , 

пускай уж лу ше еврейский  еа р развивае ся сызнова, о  наших дней. 

Пус ь он развивае ся и процве ае . Э о сослужи  хорошую службу 

русскому  еа ру, ибо надо пола а ь,   о с у верждения пос оянно о 
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еврейско о  еа ра русская сцена буде  избавлена о  ак еров евреев. Ведь 

 еперь в какой  еа р не за ляни е, всюду евреи. В русской опере - евреи, в 

и альянской - евреи, в драме - евреи. И во  надо подума ь,   о 

проснувшееся национальное  увс во зас ави , наконец ак еров - евреев 

поскида ь свои «русские» маски и псевдонимы, спло и ься воедино да 

кс а и уже прихва и ь за собой еврейских драма ур ов, ко орые под 

шумок ловко спекулирую по нашим сценам. Да соверши ся же э о  

бла оде ельный исход евреев из русско о  еа ра и да процве е  веселый 

«Вервиль, ко орый кушае  компо !».
33

 Пренебрежительное отношение 

Беляева, которое демонстрируется им в саркастичной форме выражаемых 

мыслей, говорит, прежде всего, не о его конкретном отношении к еврейскому 

театру и евреям вообще, а выражает общую напряженность российской 

власти, в отношении евреев в то время. 

Нельзя обвинить еврейское литературное наследие в недостатке 

художественного материала. Так, например, Трагедия «Терновый куст» Д. 

Айзмана, посвященная одесскому погрому 1905 г., получила высочайшие 

оценки русской театральной критики, однако к постановке до 1917 г. не была 

разрешена. Тема ассимиляции, проблемы сложных и трагических 

взаимоотношений евреев и христиан поднимались в пьесах О. Дымова 

«Слушай, Израиль», «Вечный странник». Но жесткая политика властей не 

позволяла еврейскому театру развернуться настолько, насколько хватило бы 

умения и таланта. В этой связи критические отзывы, даже где-то 

неуважительные по своей манере, кажутся теперь просто смешными и 

показывают не уровень развития еврейского театра, а узколобость, 

недальновидность и поверхностность суждений критиков, чьи мнения были 

основаны не на личном отношении к происходящему, а навязаны обществом 

и системой.  
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Гастроли театра Я. Спиваковского продолжались целым рядом 

замечательных спектаклей, поставленных по пьесам знаменитых в то время 

еврейских драматургов И. Латайнера, Г. Меюхеса, М. Рихтера. Рецензент 

русской газеты "Петербургской газеты" так отозвался об этих 

представлениях: «В зале Павловой показали несколько неизвес ных еще 

пе ербуржцам спек аклей: 23 мар а - "Скрипку Давида" И. Ла айнера, 29-

 о -"Бар-Кохбу", 2 апреля – "Герцеле Меюхеса" М.Рих ера, 5- о - 

"Колдунью". Пресса безмолвс вовала. А карика урис  М. Слепян рисовал 

шаржи на персонажей спек аклей "Сарра Шейндель" и "Герцеле Меюхес».
34

 

Только еженедельники, выпускаемые в то время еврейским обществом 

«Хроника еврейской жизни» и «Восход» отозвались на «Бар-Кохбу» 

анонсами: «Гас ролирующая в СПб еврейская  руппа  -на Спиваковско о 

с ави  29- о мар а в первый раз "Бар-Кохбу" - одно из лу ших произведений 

Гольдфадена. В спек акле принимаю  у ас ие все лу шие силы  руппы при 

увели енном сос аве оркес ра и хора. Роль Дины исполняе  уже извес ная 

еврейской публике Пе ербур а  -жа Нерославская».
35

 Но вне зависимости от 

того, как писали о спектаклях другие рецензенты, также, как и от того 

успеха, который труппа имела у зрителей, газеты Санкт-Петербурга не 

отреагировали должным образом на спектакли гастролеров. Вероятно, 

связано это с той политической направленностью русских газет, влияние на 

которых непосредственно оказывала Российская власть. Нашелся очередной 

критик Марков, в единственном же репортаже которого легко выявляется 

неприязнь к еврейскому театру, отчего, вероятно, от нее веет явной 

предвзятостью: « еа р далеко не полон - пус ые ложи, немало пус ых 

кресел... - вводя по енциальных зри елей в заблуждение, писал он еще в 

на але  ас ролей. - Публика, рискнувшая приеха ь сюда, зевала, 

по лядывала на  асы и с не ерпением ждала конца...  Мо ла бы и не жда ь. 

- Е.Б.) Ч о хорошо в  луши западно о края,  о совсем не при одно в с олице. 
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 аким "ансамблем" Пе ербур  не удивишь и надо пола а ь,   о э а  руппа 

после нынешних "успехов", к нам пожалуе  нескоро.».
36

 Однако уже в 1907 

году труппа Я. Спиваковского снова была в Петербурге. Играли с 23 апреля 

по 15 мая. Открылись неизвестной еще здешним зрителям опереттой И. 

Латайнера «Кол-Нидре» в театре «Пассаж». Для российской прессы эти 

гастроли прошли незаметно, судя по отсутствию рецензий в русских газетах 

того времени. Е. Биневич писал в книге «Еврейский театр в Петербурге»: 

«На авшее недавно выходи ь «Обозрение  еа ров», пе а авшие 

про раммы всех  еа ров с олицы, в  ом  исле и увесели ельных садов, 

дало лишь однажды анонс их спек акля «Жена», из ко оро о  олько и 

можно узна ь хо я бы  ас ь  руппы. Роль Герцо а исполнял. Зильбербер , 

Адриана -Б.Док оров, 1- о пажа - Б.Дальская, 2- о пажа - Н.Нерославская, 

д-ра Авраама - Я.Спиваковский, художника Габриэля - А.Дранов, е о жену 

Динеле - Р.Гольдбер ,  е ю Хиньке - А.Краузе, дядю Пиньке - С.Адлер. Как 

мы видим, несколько ак еров новых, но ни одно о из них я не предс авляю 

пар нерами Нерославской в опере  ах Гольдфадена.».
37

 Но то, что труппа 

вновь сопутствовал успех у зрителей, вне сомнений. «Даже «Бар-Кохба», 

ко орый не понравился рецензен у « еа ра и искусс ва», ибо « рудно 

со ини ь   о-нибудь более наивное», а сам  ерой, «с и авшийся мессией и 

освободи елем Израили, превращен в како о- о роман и еско о 

любовника», да и ак еры «и рали по оперному шаблонно»,  ем не менее – 

«прием публики –вос орженный»
 38

, - писал он. Единственной рецензии 

удостоился «Еврейский король Лир», одна из первых пьес Гордина, 

увиденная в Петербурге. Но опять-таки - с отрицательным знаком. «Король 

Лир» увидел све  рампы  о ли по какому-нибудь недоразумению, или же 
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по ому,   о ан репренеру еврейской  руппы  . Спиваковскому захо елось 

сы ра ь выи рышную роль. - писал рецензент «Петербургской газеты» - «В 

 руппе э ой, надо ей о да ь полную справедливос ь, имее ся несколько 

о ень  алан ливых ар ис ов. Между ними из муж ин первое мес о 

занимаю  заме а ельные комики   . Сем-Адлер и Дранов, а из женщин  -жи 

Нерославская и Крайз /Анна Краузе. - Е.Б./, ко орые вывозя  на своих пле ах 

весь репер уар еврейско о  еа ра, но  акую белиберду, как «Еврейский 

король Лир» даже э и  алан ливые ар ис ы не мо ли спас и о  

провала.».
39

 

Думаю, компенсацией невниманию и неприятию их спектаклей 

прессой явилась большая статья С.Ан-ского, посвященная еврейскому театру 

вообще и гастролирующей труппе в частности. Интересна она и 

характеристиками актеров, что большая редкость для критики, пишущей об 

еврейском театре. Привожу ту ее часть, которая касается непосредственно 

труппы Спиваковского: «Заслуживае  серьезно о внимания сама  руппа, 

обладающая крупными ар ис и ескими силами, с оящая по своему 

ансамблю неизмеримо выше всех еврейских  рупп, и рающих до сих пор в 

России. Особые условия еврейской сцены создали и особый  ип еврейско о 

ар ис а. Еврейские  руппы по  и не знаю  иных ар ис ов, как 

«универсальных». Еврейский драма и еский ар ис  в  о же время и 

оперный певец. Он и  ра ик и комик, и рае  и с ариков и молодых, первых 

любовников и с арых дядюшек... Можно пожела ь  руппе успеха в ее с оль 

 рудном и поис ине куль урном деле создания еврейско о  еа ра.».
40

 

В газете «Театр и искусство» от 1907 г. № 20 /20 мая опубликована 

заметка о завершении гастролей труппы, которая подводит черту периоду 

гастролей театра Я. Спиваковского в Петербурге, знаменует собой 

завершение маленькой эпохи преодоления государственных запретов, 

времени борьбы за право быть услышанными и увиденными. Время, когда 
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первопроходцы проложили путь к въезду в столичные города театральных 

еврейский трупп с периферии, захолустных местечек в России. Это время 

начала новой эпохи, эпохи, когда идеи сионизма проникают в культуру 

еврейского общества и дают начало рефлексии среди народа, отражаясь в 

относительно новой для еврейского народа форме самовыражения - 

профессиональный еврейский театр. 

Смело можно сказать, что гастроли театра Я. Спиваковкого стали 

переломным моментом в развитии современного еврейского театра в 

России. Преодолев произвол властей, всевозможные запреты, Спиваковский 

и его театр все же прорвались к публике еврейской общины Санкт-

Петербурга, проложив путь другим не менее талантливым гастролерам. Да, 

театр Я. Спиваковкого был еще далек от совершенства,не предлагал новых 

форм, продолжая старые Гольдфаденские традиции, опирался на 

потребности рядового зрителя и не ставил особых задач его воспитания. 

Однако, он послужил немалую службу для тех, кто явился продолжателями 

театрального дела в еврейской среде России, именно поэтому нельзя было 

промолчать про тот вклад, который он внес в гастроли еврейских театров в 

Петербурге. 
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Глава III. Новый еврейский литературный театр. 

Гастроли Каминских в Петербурге 

 

3.1. Еврейское общество Петербурга и задачи еврейского театра в 

1907-1910 годах 

 

Уже с 1907 года еврейский театр начал стремительно развиваться, и 

принимать новые формы. Он ставил перед собой новые задачи, однако 

негативная реакция властей, продиктованная, прежде всего царским 

антисемитизмом, тормозила это развитие. Среди режиссеров нового 

поколения были таланты, которые могли ускорить процесс становления 

современного еврейского театра. Со временем, набирающий обороты 

еврейский театр в России осознавал свою значимость и перед ним вставали 

новые задачи, которые ждали своей реализации. В этой связи можно 

выделить несколько вопросов, которые очень хорошо осветил Е. Биневич в 

своей книге «Еврейский театр в Петербурге»: «В еврейском  еа ре 

происходили изменения. Мно ие одаренные ак еры  я о ились 

сравни ельно узкими рамками, в ко орых сущес вовал  еа р. 

 радиционный репер уар с о рани енным спек ром амплуа не давал 

возможнос ей для полно о проявления драма и еских способнос ей. 

Мно ие идеоло и национальной куль уры с и али,   о нужно созда ь  ак 

называемый ли ера урный репер уар, сос оящий из 

высокохудожес венных драма и еских произведений, восприня ь опы  

европейско о  еа ра, сохранив национальную направленнос ь, и заня ь 

определенную позицию в общес венно-поли и еской борьбе свое о времени. 

С авилась зада а «воспи а ь» ново о куль урно о зри еля, способно о 

адеква но восприня ь  акой  еа р.».
41

 Первым, кто смог воплотить идеи 
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создания литературного еврейского театра стала труппа Каминских, которая 

впервые посетила Санкт-Петербург с гастролями в 1908 году, и привезла с 

собой спектакли по пьесам драматурга Я. Гордина. Первоначально многие со 

скепсисом отнеслись к новой манере подачи литературного материала. Из 

статьи еврейской электронной библиотеки: «Нас роениям  ой эпохи 

о ве али и пьесы Я. Гордина, ко орые в 1907  . привез в Россию из Америки 

ак ер Ю. Адлер. Драма ур ия Я. Гордина, ли ера урно более совершенная, 

 ем ранние еврейские пьесы, содержала бо а ые сцени еские возможнос и 

и выражала популярные  о да общес венные идеи. Несмо ря на 

несомненные дос ижения «ли ера урных»  рупп, их возможнос и были 

о рани ены, а их зри ель был еще весьма мало ислен. Э им о  ас и 

объясняю ся безуспешные попы ки пос ановок больших драм И. Л. Переца, 

сложнос ь ко орых еврейский  еа р еще не мо  преодоле ь. Массовый 

зри ель ос ался равнодушен к  вор ес ву ли ера урных  рупп и по-

прежнему довольс вовался шундом. Более  о о, неко орые  руппы, 

и равшие «ли ера урный репер уар» и пьесы Я. Гордина, в сезон 

зарабо ков были вынуждены с ави ь драма ур и ескую продукцию, 

привы ную и поня ную рядовой публике.»
42

  

Оказалось, массовый зритель был просто не готов к резким переменам. 

Однако изменения, которые происходили в обществе в период с 1907 – 1910 

затронули и еврейскую общину Санкт-Петербурга. Перемены в обществе 

требовали нового подхода к жизни, формированию нового мировоззрения. В 

период революции 1905-1907 Санкт-Петербург стал центром деятельности 

еврейских партий. Такая организация, как Союз для достижения полноправия 

еврейского народа в России объединяла еврейских либералов, сторонников 

сионизма, демократов и многих других политических и идеологических 

течений того времени. Активный расцвет произошел и в издании еврейской 

прессы. Был организован выпуск таких газет и журналов, как «Свобода и 
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равенство», «Новый восход», «Восход». В начале 20 века продолжалась 

языковая и культурная ассимиляция евреев Санкт-Петербурга. По данным 

переписи в 1910 г. процент евреев, считавших русский язык родным, достиг в 

Санкт-Петербурге 42,4%. Соответственно, процент назвавших 

родным языком идиш упал до 54,7% в 1910 г. 

Статья в электронной еврейской энциклопедии указывает, что:«В конце 

19 в. – на але 20 в. Санк -Пе ербур  с анови ся важнейшим цен ром 

еврейской куль урно-общес венной дея ельнос и в России. О носи ельная 

свобода у реждения нау но-куль урных общес в после революции 1905–

1907   . способс вовала их расцве у в 1907–14   . Зна и ельным был вклад 

евреев в разви ие музыкальной жизни с олицы. Евреи сы рали большую роль 

в экономи еской жизни Санк -Пе ербур а. Евреями был основан целый ряд 

ведущих банков с олицы: Банкирский дом И. Вавельбер а  1843–1901), 

Банкирский дом Гинцбур ов, Санк -Пе ербур ский у е но-ссудный банк, 

среди у реди елей ко оро о были Гинцбур и, а дирек ором — А. Зак  ?–

1893). Крупным финансис ом был А. Розен аль.».
43

  

Таким образом, обновленное еврейское общество Санкт-Петербурга к 

началу 20 века было представлено в основном образованным населением 

интегрированным в русскую культуру. Люди интеллектуальных профессий 

жаждали впитывать новую духовную культуру, которая отражала бы их 

новое мировоззрение. В этой связи создание нового еврейского 

литературного театра было как нельзя кстати. Первые представители этого 

нового театра была труппа Каминских. После двойных гастролей труппы 

Спиваковского уже намного легче было получить разрешение на спектакли и 

проживание в столице, поэтому 1 апреля 1908 года в газете «Обозрение 

театров» появилось первое сообщение о гастролях тетра в столице.
44

 И уже 
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15 апреля труппа Каминских приехала в Санкт-Петербург с обновленным 

репертуаром и театром, который теперь назывался «литературный театр», 

являющийся ничем иным, как той формой профессионального еврейского 

театра, который существует теперь. 
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3.2. Явление литературного театра труппы Каминских 

 

О начале творческой карьеры четы Каминских мы узнаем из книги Е. 

Биневича «Еврейский театр в Петербурге»: «Ак ерская семья 

варшавян Каминских  или в польской  ранскрипции -Каминьских), с аршее 

поколение в данном слу ае, пленилось  еа ром в  у пору, ко да после 

запре а еврейско о  еа ра в России  руппа А.Гольдфадена еще неко орое 

время рабо ала в Варшаве. В 1891  оду Яков Либер , их младший  оварищ, 

ор анизовал люби ельский кружок, куда пришли Авраам Каминский и 

"девица Халперн". На следующий  од их кружок влился в профессиональную 

 руппу Вайсфельда и Шварцбарда. А еще  ерез  од, в 1893, Каминский 

собрал свою  руппу. И в э ом же  оду они с али мужем и женой. Как и все 

 о дашние  руппы, они ко евали из  орода в  ородок, из  ородка в  ород; 

объездили всю Польшу, Ли ву, Украину, ю  России. Бывало, и рали в сараях, 

на досках, уложенных на бо ки. В 1898  оду их  руппа первой после 

пя надца иле не о перерыва «пробила брешь» Одессы.». 
45

 

 По началу театральная труппа Каминских ничем не отличалась от 

«немецких» театральных трупп. Как и все они ставили спектакли по пьесам 

А.Гольдфадена, И.Латайнера, Н.Шайкевича. Однако, во времена, когда во 

всем обществе начали происходить значительные перемены, появилась 

необходимость пересмотреть в значительной степени репертуар театра. И в 

1908 году труппа приехала с гастролями в Санкт-Петербург полностью 

обновленная. Еврейское общество в Петербурге ждало нечто совершенно 

новое, не виданное ранее у еврейских антрепренеров.  

 Репертуар театра резко отличался от репертуара всех остальных еврейских 

трупп. В нем отсутствовали оперетта и мелодрама, а основу составляли 
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драмы, в первую очередь - Якова Гордина. В статье из еврейской 

электронной энциклопедии про него написано: «Гордин сы рал большую роль 

в ис ории еврейской драмы и  еа ра: он вы еснил из еврейско о 

репер уара  осподс вовавший до не о лубо ный жанр «ис ори еских 

опере  ». Э и опере  ы писались на исковерканном еврейском языке  с 

примесью множес ва немецких слов); Гордин о ис ил еврейскую пьесу о  

э их наносных слов и ввёл в неё живой раз оворный еврейский язык, прос ой 

и лё кий; он поднял ав ори е  еврейско о  еа ра, привлёк к нему внимание 

широких еврейских масс и ин елли енции.».
46

  

Пьесы Гордина сыграли решающую роль в становлении нового 

литературного театра. Задачей которого было в первую очередь не 

исполнение прихотей и пожеланий зрителя, не удовлетворения его 

потребностей, а его воспитание. Нет, театр не навязывал своего мнения, он 

предлагал нечто большее, чем зрелище. Он предлагал зрителю начать 

мыслить, переживать, расти вместе с ним, ощущать новые жизненные реалии 

и учиться в них существовать. 

Первые гастроли театра Каминских в Петербурге открылись 

спектаклем «Ди Шхите» Гордина, что одними переводилось, как «Бойня», а 

другими, как «Заклание». На примере этого спектакля рассмотрим, какую 

реакцию в прессе вызвал новый литературный театр Каминских. Вот что 

пишет об этом газета Речь от 1908 года: «Было 9  асов,  еа р был 

переполнен, все звонки о звонили, элек ри ес во наполовину по ушено, а 

занавес не подымался. Ко да публика заволновалась, перед нею выросло 

бледное лицо одно о из распоряди елей. Выяснилось,   о уже после 

 ре ье о звонка в подлежащих инс анциях неожиданно возникли сомнения 

в  ом,   о язык, на ко ором  оворя  евреи, ес ь дейс ви ельно 

испор енное немецкое, а не еврейское наре ие. За сценой на ались 

лин вис и еские изыскания, и еврейская драма на алась... при спущенном 
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занавесе. Э о о мо ло бы ь дос а о но, и публика мо ла бы уй и домой 

вполне удовле воренная, но в реши ельную мину у неожиданно взвился 

занавес...»
47

. Этот инцидент отметили и другие рецензенты. Корреспондент 

журнала «Обозрения театров» так комментирует это событие: «Мес ная 

у ас ковая админис рация, помощник прис ава и надзира ели про ив 

 о о,   о  руппа и рае  на еврейском жар оне, а не на немецком языке, как 

 о о  ребуе  архаи еский закон.».
48

 

Сам же спектакль буквально взорвал Петербургскую прессу, как 

русскую, как и еврейскую. Вот что пишет газета «Русь»: «Гас ролирующая 

ныне в  еа ре В. Ф. Коммиссаржевской еврейская  руппа  . Каминско о 

предс авляе  совершенно новое явление, она с ави  довольно 

ли ера урные произведения новейших жар онных ав оров... Разы рана 

была пьеса о ень хорошо. В общем следуе  призна ь,   о  руппа  . 

Каминско о обладае  нас оящими сцени ескими  алан ами, ко орые, 

пожалуй, выше ее репер уара.».
49

 Все газеты отмечают различие между 

новым театром Каминских и прошлым сезоном, когда на сцене русских 

театров выступала труппа Спиваковского. Я не хочу умалять достоинства 

последней, потому что именно она сделала колоссальный прорыв в том, что 

публика Петербурга смогла увидеть гастроли еврейских театров, но труппа 

Каминских буквально совершила переворот в осознании театром самого 

себя. И еврейская публика смогла оценить это. Фельетонист Н. Шебуев, в 

журнале «Обозрение театров» писал: «Публика еврейско о  еа ра - 

особенная публика. Она  резвы айно  у ко прислушивае ся к каждому 

биению сердца... В  е вер ом ак е, в сцене безумия Эс ерки - в ложах и 

пар ере рыдали. Борода ые, седовласые мужи винова о ми али красными 

наплаканными  лазами, расходясь после спек акля по домам. Но  е же 

седовласые мужи  олько   о о зывались безудержным смехом на каждую 
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ос ро у  алан ливо о, хо я и однообразно о коми еско о ак ера  . 

Вайсмана... Пора разруши ь вековой предрассудок,   о русские евреи 

способны  олько на бала аны и зооло и ескую мелодраму.».
50

 

Можно сказать, что театр Каминских начал осуществлять ту задачу, 

которую ставил перед собой: воспитание нового зрителя и отрицание 

предрассудков, связанных с еврейским театром. Балаган и шутовство 

остались в прошлом. Театр Каминских вошел в новую эпоху совершенно 

другим, порвавшим с традициями одной лишь зрелищности, отголосками 

пуримшпиля. Журнал «Театр и искусство» писал: «До последне о времени 

еврейский  еа р был  еа ром опере ки, смешанной с фарсом. Драма еще 

не успела крис аллизова ься, и по ому  еа ралу  ам дела ь было не е о. 

Но в Америке евреи зажили особенно ин енсивно-национальной жизнью. 

Появились драма и еские  еа ры, ав оры для  еа ра. Главный 

пос авщик еврейско о  еа ра Гордин, напоминающий Дья енко. Психоло ия 

не пре ендуе  на  лубину. Эффек ы испы анные, бы овая с орона 

наме ена верно, но  ер ами широкими, и ак ерам прос ору сколько у одно. 

Я был на нескольких спек аклях еврейско о  еа ра. Реши ельно э о 

хорошая  руппа... Кое-к о и рае  в духе немецких драма и еских ак еров, 

и э о выходи  наименее уда но. Примадонна  -жа Каминская - ак риса 

большо о  алан а, в высшей с епени правдивая, реальная, напоминающая 

несколько своей манерой Дузэ и вообще и альянскую школу. В сцени еском 

смысле я всякий раз полу ал о  и ры  -жи Каминской несколько прекрасных 

ярких м новений, ради ко орых  олько и с ои  ходи ь в  еа р и ко орых 

с анови ся все меньше и меньше...».
51

 И еврейская пресса из еженедельника 

«Рассвет» обратила внимание на новый театр: «У Каминско о имее ся 

школа, выдержка, спокойс вие и экономия в движении, в жес е. Он и  -жа 

Каминская умные, вдум ивые ар ис ы,  ща ельно, любовно 

разраба ывающие свою роль. Нарождае ся новый ар ис , любящий 
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еврейскую сцену, с серьезным о ношением к искусс ву, к зада ам еврейско о 

 еа ра. Кое-  о уже сделано им, но еще больше впереди. Он  увс вуе  

уже о ве с веннос ь за судьбы еврейско о  еа ра. Ему можно 

довери ься. Он не обмане  надежд…».
52

  

Гастроли труппы Каминских стали большим событием не только в 

истории еврейского театра, но и для театрального Петербурга. Спектакли 

посещали не только евреи, но и многие актеры различных театров. О 

Каминской и ее партнерах восторженно писали чуть ли не все повременные 

издания. Задачи, которые ставил перед собой новый литературный театр 

были реализованы в полной мере и практически все журнальные и газетные 

издания тех лет вынуждены были признать их успех и творческие таланты 

еврейских актеров и режиссеров. Все предубеждения, витавшие вокруг 

еврейских театров были развеяны новой драмой Гордина и сценическим 

воплощением замечательной четы Каминских. 

Во время Первой мировой войны, а затем в годы революции и 

гражданской войны развитие еврейского театра затормозилось. В газете 

Северо-Западный голос дается сообщение о прекращении гастролей театра 

Каминских в Петербурге: «Извес ная  руппа Каминско о предприняла 

 ас рольную поездку по России и намеревалась между про им да ь ряд 

спек аклей в Пе ербур е и Москве. 

В Москве спек акли не сос оя ся,  ак как админис рация не нашла 

возможным разреши ь жи ь в Москве евреям;   о касае ся  ас ролей 

 руппы в Пе ербур е,  о до сих пор вопрос э о  окон а ельно не 

разрешен.» 
53

 

И на этом двери столицы надолго захлопнулись перед еврейскими 

артистами. 

                                                           
52

 Мечтатель. В еврейском театре // Рассвет. СПб. 1908. № 16. Стлб. 17-18; 

53
 Театр и музыка // Северо-Западный голос. Вильно. 1911. 25 июл. С. 4. Сообщение о 

неразрешении гастролей труппе Каминских. 



 42 

Гастроли литературного театра Каминских были явлениям поистине 

громким и запоминающимся. Реакция, которую они вызвали в прессе, 

является подтверждением того, какой колоссальный вклад внесли они в 

развитие современного еврейского театра, а значит и внесли свои вклад в 

еврейскую культуру. Их деятельность стала отправной точкой в развитии 

современного профессионального еврейского театра, и их наследие сейчас 

живет во многих театральных еврейских труппах не только России, но и в 

других местах рассеяния еврейского населения. 
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Заключение. 

 

Гастроли еврейских театральных трупп в Российской империи в начале 

20 века были действительно феноменом, поскольку долгое время 

профессионального театра как такового в еврейском обществе просто не 

существовало. Развиваясь в условиях жесткой конкуренции, цензуры, 

ограничений, негативного отношения со стороны российских властей, 

еврейский театр все же смог найти пути к еврейскому обществу Санкт-

Петербурга и взойти на подмостки столичных театров пусть и на короткий 

срок. Реакция, которую он вызвал в среде, как русской, так и еврейской 

интеллигенции, будь она отрицательная или положительная, говорит о том, 

что гастроли эти не прошли незаметно и оставили свой след не только в 

прессе, но и в сердцах своего поколения. Оставили они свой след и в 

дальнейшем развитии еврейского театра. И повлияли также на развитие 

театров Петербурга. Надо ли говорить о роли этих театров в культурном 

наследии еврейского общества. Думаю это даже будет излишним.  

В начале века гастроли еврейского театра были чем-то вроде экзотики, 

даже для еврейской общины Петербурга, которая к тому времени уже стала 

почти полностью русскоговорящей и успела ассимилироваться в России. Но 

несмотря на общие недостатки первых гастролеров, театры эти были 

приняты еврейской публикой Петербурга весьма восторженно, что говорило 

о некоем единении еврейской общины Петербурга, и как бы возвращении к 

своим еврейским корням. Да, еврейские театры периферии России в то время 

еще не ставили перед собой глобальных задач, они лишь удовлетворяли 

желания зрителей, может быть даже первоочередной задачей своих гастролей 

ставя хороший заработок. Однако же влияние, которое они оказывали на 

общество, рядового зрителя, нельзя не оценить, как нельзя не оценить тот 

вклад, который они привнесли в будущее еврейских театров, своими 

гастролями открывая им дорогу на столичные театральные подмостки. 
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Интерес к еврейскому театру также был вызван остротой еврейского 

вопроса. Еврейское общество в начале 20 века уже успело расколоться на 

тех, кто горячо поддерживал идеи сионизма и тех, кто желал полностью 

интегрироваться в русскую культурную среду. И среди русского общества 

возникали дискуссии на тему еврейского и вообще национального вопроса. 

Мнения тех или иных могли зависеть от действий властей, в зависимости от 

того поддерживали они их или нет. Постоянные запреты, то на посещение 

столицы еврейскими театрами, то внезапное их разрешение, запреты играть 

на языке идиш, все это только обостряло еврейский вопрос в русском 

обществе и заставляло мыслящее население объединяться в группы, 

создавать партии, выпускать про-еврейские журналы, которые могли бы хоть 

как-то встать на защиту еврейской общины. А также события первой русской 

революции и потом предчувствие близости мировой войны меняло 

общественное мировоззрение, которое воспитывало человека нового типа, с 

принципиально новой моралью. И еврейский театр не отступал от этих 

прогрессивных стремлений. Меняясь вместе с обществом, еврейский театр 

нашел новые формы, которые вызвали отклик не только в еврейской среде, 

но и среди русского населения. Рецензии, которые были использованы мной 

в качестве подкрепления моих слов, конечно, не являются источником, 

который мог бы объективно отразить реакцию на современную еврейским 

гастролерам того времени действительность. Вероятно, на оценку 

деятельности еврейских театров оказывали большое влияние политические 

настроения и национальные предрассудки авторов рецензий. Но можно с 

уверенностью сказать, что все повременные издания тех лет отметили то, что 

спектакли еврейских гастролеров в Петербурге нашли отклик в сердцах 

зрителей, как еврейской общины, так и русской интеллигенции. 

Распад Российской империи и образование ряда самостоятельных 

государств расчленило большую часть восточноевропейского еврейства, что 

отразилось и на еврейском театре. Развивавшийся до этого на едином 

пространстве в условиях постоянного обмена идеями и творческими силами 
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национальный театр в разных странах, провозгласивших свою 

независимость, пошел разными путями. Еврейские театры в Советской 

России, а затем в Советском Союзе стали государственными учреждениями и 

развивались в условиях жесткого идеологического контроля. 
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