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Abstract: The article deals with the literary and theatrical review as a kind of 

literary criticism of the private daily pre-revolutionary newspaper of the Perm 

province. The author considers the thematic originality of literary and theatrical 

criticism of the private provincial press, the structure of literary and theatrical 

review, which also includes literary and critical evaluation of the dramatic work. 

Attention is paid to the criteria and argumentation of evaluation of literary works. 

Key words: pre-revolutionary private newspaper, newspaper literary 

criticism; genre reviews, review of dramatic works. 

В России на рубеже XIX -ХХ веков продолжалось  формирование 

устойчивой и разветвленной системы региональной прессы. Практически все 

типы газет, выходящие в это время,  имели литературные отделы. Рубрики 

«Литература и жизнь», «Литературные письма», «Литературные беседы», 

«Очерки литературы», «Библиография» и другие, были востребованными и 

постоянными: «пресса была важнейшей площадкой для реализации 

литературных исканий»1. 

Пермские ежедневные газеты конца ХIX – начала ХХ веков 

представляются продуктивными источниками для изучения  сведений о 

культурной жизни города, предпочтений читающей провинциальной публики 

времени, когда газета играла значимую роль в литературном процессе столиц 

и провинции. В этот период формируется оригинальная система жанров 

оперативной газетной литературной критики. Газета «Пермская жизнь», 

выходившая в Перми довольно краткий период с 1915 по 1917 гг., 

позиционировала себя как политическая и общественно-литературная газета, 

выходила ежедневно, кроме понедельников и праздничных дней.  В  составе 

редакции были сотрудники газеты «Пермский край» закрытой в 1912 году.  

Газета, судя по заметкам пермских краеведов, пользовалась определенной 

                                                           
1 Лепилкина  О.И. Место и роль художественной литературы в провинциальной прессе России второй половины XIX 
начала XX века // Изв. РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. – № 71. –  С.115 
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популярностью в среде местной интеллигенции и представляла своеобразную 

оппозицию официальному органу – газете «Пермские губернские ведомости». 

Жанр газетной рецензии является «первичным малым жанром критики. 

В рецензии, как правило, соединяются информационно-рекомендательная 

(рекламная), аналитическая и аксиологическая (оценочная) функции»2.  

Говоря об особенностях рецензии начала ХХ века, 

исследователиотмечают: «в начале ХХ в. жанровые трансформации, 

произошедшие с рецензией, минимизировали информационную 

составляющую текста и расширили аналитическую»3: следовательно, в 

рецензии обязательно присутствовал и занимал значимую позицию 

критический анализ литературного произведения. 

Авторы, рассматривающие жанр театральной рецензии, отмечают его 

комплексную, многокомпонентную систему: «рецензент анализирует и 

оценивает спектакль, игру актеров, сценографию не с позиций ремесла (как 

это сделано), а рассматривает, в каком художественном направлении, стиле, 

жанре создано сценическое произведение»4. Обращается внимание на то, что 

параллельно оценка дается сразу нескольким объектам: «Основным объектом 

оценки в театральной рецензии является спектакль. Вместе с тем  в рецензиях 

встречаются и иные, более частные объекты: актеры, режиссер (режиссерская 

трактовка), другие участники театрального действия, художественное 

произведение, на основе которого поставлен спектакль»5. Таким образом, в 

театральной рецензии присутствовала оценка драматического произведения, 

как произведения литературного. Следовательно, театральная рецензия в 

газете выполняла функции литературной критики. 

                                                           
2 Крылов В.Н. Проблемы прагматики и  поэтики жанра литературно-критической рецензии // Медиаскоп. 2014. № 4. С. 1. 
3 Мальчевская Е.А. Трасформация жанра рецензии / Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2011. 

№ 1. С.75 
4 Дробышева М.Н., Полушко В.Н. Жанр рецензии как явление театрального и кинодискурса / Прошлое – настоящее – 

будущее Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Мат. всеросс. научно-практ. конф.. 

2013. С. 305 
5 Кобзеева О.В., Шкайдерова Т.В. Специфика оценки в жанре театральной рецензии / Язык науки и техники в современном 

мире. Мат. III Международн. молодежной научно-практ. конф. Омск, 2014.. С.275 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050948
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050948&selid=22943534
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34035301
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34035301&selid=22511828
https://elibrary.ru/item.asp?id=23317111
https://elibrary.ru/item.asp?id=23317111
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Отбор литературных произведений для газетного рецензирования 

определяла их тема. Освещение актуальных общественных проблем 

литературным произведением представляло собой достойный 

информационный повод для рецензента. В рассматриваемый период русское 

общество было вынуждено участвовать в событиях первой мировой войны. 

Следовательно, военная тема литературных произведений  соответствовала 

читательскому интересу, что демонстрирует позиция газетных критиков. 

Примером может быть рецензия Л. Левитского под названием «Inferno» в 

рубрике «За рубежом»6. 

Развернутая рецензия посвящена книге Эдварда Штильгебауэра 

«Inferno». Рецензент объясняет читателю принцип ее отбора тем фактом, что 

«Inferno»  не признано в Германии. Автор статьи доверяет взгляду писателя на 

войну, погружающего читателя в ад мировой войны: «Сожженная и 

разгромленная Бельгия, залитая кровью Франция, вытоптанные поля, 

разрушенные церкви, уничтоженные молодые силы, вычеркнутые из жизни 

гениальные головы. Это – испытание огнем и железом для человеческих масс 

и для каждой особи».    Рецензент обращает внимание на детальность 

изображения военных сцен, которые придают повествованию особую 

реалистичность. Он считает признаком настоящей эпопеи  внимание автора 

отдельным эпизодам мировой войны и отмечает мастерство, с которым 

описаны сцены в сражения в Бельгии и отступления немцев из затопленной 

страны. По мнению критика, книга была запрещена в Германии в связи со 

стремлением автора  пробудить в немцах отвращение к войне. 

Судьба русского человека после революции 1905 года не могла не 

волновать писателей, выступавших на страницах русских изданий. М.Горький 

опубликовал в журнале «Летопись» статью «Две души», получившую 

широкий общественный резонанс. Горький пессимистично оценивал влияние 

восточного деспотизма, смирения и аскетизма на русский характер и жизнь: 

                                                           
6 Левитский Л. "Inferno" // Пермская жизнь.- 1916.- 16 сент.(N 233).- С.4.- (За рубежом) 
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если в первой мировой войне победит Россия, она понесет в Европу свою 

восточную косность, отрицая разум. Критики столиц были склонны осуждать 

подобную точку зрения (И.Игнатов, Л.Андреев, А.Чеботаревская и др.), 

упрекая М.Горького в «беспросветном пессимизме», тогда как критик 

«Пермской жизни» разделяет оценку И.Бунина, считающего, что М.Горький 

статьей призывал русский народ к активности:  «Мысли, высказанные 

Горьким о сущности «двух душ» Востока и Европы, как он сам часто 

оговаривается, далеко не новы, но он их высказывает с трогающей 

проникновенной простотой. Но самостоятельный интерес представляет его 

резко отрицательное отношение к тем самым сакраментальным  особенностям 

русской души, которыми до сих пор было почти обязательно любоваться. Это 

отношение знаменитого писателя ценно и плодотворно особенно теперь, в 

эпоху самогипноза всех европейских наций»7.  

Кроме развернутых рецензий в газете встречались и мини-рецензии в 

рубрике «Библиография»,  постоянно публикующиеся на третьей-четвертой 

полосе. Эти публикации оперативно информировали читателей о книжных 

новинках в области литературы, социологии, философии и др., но все же  

содержали в себе минимальный попутный комментарий, а также оценку 

произведения по какому-либо наиболее значимому с точки зрения автора 

такой заметки параметру произведения. Примером такой мини-рецензии 

может послужить короткую рецензию на отдельное издание комедии 

"Монумент" Леонида Андреева8, которая содержит краткую, но емкую 

характеристику произведения: «много злой правды, мастерски выхваченной 

из нашей российской действительности». 

Объемные рецензии включали в себя развернутый анализ произведения 

с детализированным пересказом,  публиковались в «подвале»  второй-третьей 

полосы, а также в рубриках «Литературные заметки», «Маленький фельетон» 

                                                           
7 Две души // Пермская жизнь.- 1916.- 5 янв.(N 36).- С.2 
8 "Монумент" Леонида Андреева // Пермская жизнь..- 1916.- 24 февр.(N 76).- С.3.- (Библиогр.) 
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и т.д. Автором таких  публикаций был, например,  преподаватель 

Александровского реального училища Леонид Потоцкий (псевдоним «Дино-

Эль П.). Его публикация  «Ледяная заплешина земли»9 представляла собой 

развернутую рецензию на сборник рассказов С.Кондурушкина «В солнечную 

ночь», где  уделялось внимание анализу стиля и героев писателя, 

сопоставлялись описания природы у С. Кондурушкина и Л. Толстого. Именно 

творчество Льва Николаевича часто  использовалось газетными критиками в 

качестве идеала для   определения степени талантливости молодых 

литераторов. Оценка творчества С.Кондурушкина следующая: «помимо чисто 

реалистического рисунка природы и быта рассказы проникнуты 

несокрушимой верой в мощь человека, в мощь культуры, проникнуты 

хорошим оптимизмом, которого как раз так не достаёт нашей литературе». 

Автором цикла гранд-рецензий под общим названием «Новости 

литературы был Юрий Слотвинский. Автор рассматривал книжные новинки, 

например, сборник рассказов Бориса Зайцева «Земная печаль» или повесть 

Куприна «Яма». В рецензии на сборник рассказов Бориса Зайцева «Земная 

печаль» (сборник рассказов 1916-го года, опубликованный в Москве)10. 

журналист упрекает писателя в религиозном мистицизме, которым пропитано 

всё его творчество. По мнению Слотвинского, «Зайцеву не сойти с того пути, 

на который толкнул его мистицизм и увлечение религиозно-

пантеистическими мотивами». Критик даёт суровую оценку героям рассказов: 

«окружённый сиянием христианской покорности, зайцевский человек 

бездейственен, лишён творческой и социальной общительности, он одинок, и 

уединение не тяготит его». Особенность оценки критика состоит в том, что в 

рецензии он не даёт развёрнутого анализа отдельных произведений Зайцева, 

но рассуждает о творческих взглядах писателя на жизнь: «Рассказ «Земная 

печаль» - мистический аккорд, которым завершается ярко и звучно написанная 

                                                           
9 Дино-Эль П.А. "Ледяная заплешина земли" // Пермская жизнь.- 1916.- 2 сент.(N 223).- С.3. (Лит.фел-н) 
10 Слотвинский Ю. Новости литературы // Пермская жизнь.- 1916.- 13 нояб.(N 280).- С.3 
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книга. И этот мистический выпад не случаен, он глубоко коренится в самой 

сердцевине мировоззрения и жизнечувствия художника». 

В газете представлена и театральная рецензия, традиционно состоящая 

из двух частей. В первой автор развернуто анализировал драматическое 

произведение, сосредотачиваясь на проблематике и системе персонажей 

пьесы;  при  пересказе автор рецензии также пользовался не только попутным 

комментарием, но и прямыми оценками. Такого рода материалы можно было 

встретить в рубрике «Театр и музыка», авторы чаще всего скрывались за 

псевдонимами («Эльф», «Л.Л.», «Н.Н.», «Кр-ов М»). Примером театральной 

рецензии может послужить публикация о пьесе Михаила Арцыбашева «Закон 

дикаря»11. Критик обозначает основную тему произведения: «Половое 

влечение в этой пьесе – всё. Оно отодвигает вопросы чести, семейные, 

дружбы, обязанности, это какое-то половое мышление». Критик призывает 

читателя задуматься об отношения писателя к главному герою: «В ней (в 

пьесе) видят, главным образом, намеренье писателя пригвоздить к позорному 

столбу мужчину. Герой пьесы – дикарь. Надо вдуматься, чтобы понять, что 

главная идея не та <…> Вересов, человек интеллигентный, с сильным 

характером, любящий свою жену, находится под действием этого закона... Он 

не муж, скрывающий свои похождения, а человек, несущий на себе тяжёлый, 

проклятый закон... Необходимо больше вдумчивости, сознания, чтобы понять, 

что Вересов не шут, а гордый, страдающий человек». Пассивность главных 

героев новых пьес особенно удручает рецензентов: пьеса Алексея Толстого 

«Выстрел» «наивная, хаотичная и растрёпанная»12, потому ее действующие 

лица пассивны. 

Особое место «Пермская жизнь» отводила вопросам культуры и 

литературы, освещению которых способствовала литературная критика газеты. 

Жанр рецензии (объемной, малой, театральной) был в газете весьма востребован, 

являясь оперативной реакцией на новинки литературной жизни как России, так и 

                                                           
11 Н.Н. "Закон дикаря": пьеса М.Арцыбашева // Пермская жизнь. - 1916.- 22 янв.(N 50).- С.3.- (Театр и музыка) 
12 Л.Л. Выстрел: Пьеса А.Толстого // Пермская жизнь.- 1915.- 18 дек.(N 25).- С.3.- (Театр и музыка) 
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Европы.. Оценивая литературное произведение в рецензии, критики обращали 

внимание на его основную тему, образы и поступки героев, образ автора, 

авторскую манеру повествования, стиль произведения. 
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