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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

«Тебе все чувствовать дано…»
Виртуальная выставка, посвящённая теме русской литературной критики XIX - начала XX века в
журналах фонда редкой и ценной книги НБ ДВФУ, открывается строкой из произведения русского поэта
Д. Веневитинова, которая как нельзя лучше отражает ее смысл. Читатели, студенты ДВФУ – будущие
филологи, культурологи, историки, издатели, обратившись к ее материалам с целью использования в
учебном процессе как дополнительной информации, смогут познакомиться с творчеством великих
русских критиков: В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, а также их последователей:
Н. К. Михайловского, М. К. Цебриковой, А. М. Скабичевского, М. А. Протопопова, В. В. Каллаша,
которое представляет собой совершенно особую, самостоятельную область художественной литературы.
Плеяда русских критиков, разделявшая взгляды В. Г. Белинского, выдвинувшего и обосновавшего
теорию реализма в литературе, во главу угла ставившего проблему соотношения искусства с
действительностью, считала, что «литература - не свод, не совокупность всего написанного, а лишь то,
что отмечено подлинной художественностью, то, что тяготеет к "зениту художественного совершенства»,
также вносила свой большой вклад в развитие русской литературы. Уникальность представленных
журналов состоит в том, что именно их страницы хранят прижизненные публикации русских
литературных критиков.
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Сочинения Александра Пушкина.
Санкт-Петербург. Одиннадцать томов.
MDCCCXXXVIII – MDCCCXLI.
Статья первая. Обозрение русской
литературы от Державина до Пушкина
/ [В. Г. Белинский] // Отечественные
записки : учено-литературный журнал,
издаваемый Андреем Краевским на
1843 год. Т. 28. – СПб : В типографии
К. Жернакова, 1843. – С. 19–42.

Первая прижизненная публикация первой из 11-ти статей о творчестве
А. С. Пушкина, автором которых является великий русский критик В. Г. Белинский
(1811–1848), тем самым заложивший основы научного пушкиноведения.
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Лессинг. Его время, его жизнь и
деятельность : статья пятая /
[Н. Г. Чернышевский] // Современник :
литературный журнал, издаваемый
с 1847 года И. Панаевым и
Н. Некрасовым. Т. 62. – СПб : В
типографии Главного штаба Его
Императорского Величества по военноучебным заведениям, 1857. – С. 39–64.

В этой работе великий русский критик Н. Г. Чернышевский (1828 - 1889) особую
роль русской литературы и критики в развитии общества сопоставил с ролью
эстетики, литературы и критики в эпоху Просвещения, а также в период расцвета
немецкой классической литературы. Лессинг положил начало преобразованию
литературы, которое окончательно совершили Шиллер и Гете.
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Андреев. Материалы для биографии
Н. А. Добролюбова : I. Переписка
Н. А. Добролюбова с отцом и
матерью / [Н. Г. Чернышевский] //
Русская мысль : ежемесячное
литературно-политическое издание.
Год десятый. Т. 1. – М. : Типолитография Высочайше утвержд.
Т-ва И. Н. Кушнерев и Кº, 1889. –
С. 76–93.
Данная журнальная публикация - не просто сборник писем. Чернышевский,
подписавшийся псевдонимом «Андреев», стремился передать мечты, образ
мыслей одного из великих русских критиков Н. А. Добролюбова (1836–1861),
показать его идейное развитие, воссоздать его духовный облик, рассказать о его
жизненном подвиге. Книга стала повествованием в документах.
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Иностранная литература.
Мистическая любовь : Spiritual
wives. By William Hepworth Dixon.
In two volumes. London, 1868 / [Д.
И. Писарев] // Отечественные
записки : журнал литературный,
политический и ученый. Год
тридцатый. Т. 177. - СПб : В
типографии А. А. Краевского,
1868. – С. 214–242.

Писарев (1840-1868) в своих критических статьях
поставил вопрос о
необходимости изучения психологии религиозного сознания. Какое влияние
оказывает религия на повседневную жизнь людей, на их чувства, отношения с
другими людьми? На эти и другие вопросы он дал обстоятельный ответ в том
числе в статье "Мистическая любовь".
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Русская литература : Старое барство :
«Война и мир». Сочинение графа
Л. Н. Толстого. Тома 1, 2, 3. Москва,
1868 / [Д. И. Писарев] // Отечественные
записки : журнал литературный,
политический и ученый. Т. 176. – СПб :
В типографии А. А. Краевского, 1868. –
С. 263–291.

Выдающийся русский критик Д. И. Писарев, последователь «реальной критики»
Н. А. Добролюбова, в статье «Старое барство» отмечал правду в изображении
Толстым в романе «Война и мир» представителей высшего общества и дал
блестящий разбор типов Бориса Друбецкого и Николая Ростова; в то же время
Писарева не устраивала идеализация Толстым «старого барства», нежное к нему
отношение автора романа.
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Современное обозрение :
Михайловский, Н. К. Вольтер –
человек и Вольтер – мыслитель :
романы и повести Ф. М. Вольтера /
Н. К. Михайловский ;
пер. Н. Н. Дмитриева. Статья 1 //
Отечественные записки : журнал
литературный, политический и
ученый. Т. 192. – СПб :
В типографии А. А. Краевского,
1870. – С. 1–32.
Критик Н. К. Михайловский (1842–1904) писал в этой статье об эпохе французского
Просвещения, идеи которой были близки политике «Отечественных записок» :
«XVIII век боролся за свободу мысли и против рутины, предания и фанатизма. Ничто
не должно ускользнуть от критики, от свободного исследования, … ничто не должно
быть принято на веру. … Дружная, горячая борьба на этом общем поле составляла
великую заслугу XVIII в. вообще и, в частности, Вольтера».
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Михайловский, Н. К.
Русское отражение французского
символизма / Н. К. Михайловский //
Русское богатство : ежемесячный
литературный и научный журнал. Год
двенадцатый. – Т. 2. – СПб : Типолитография Б. М. Вольфа, 1893. –
С. 45–68.

Статья критика Н. К. Михайловского, продолжателя Н. Г. Чернышевского
и Н. А. Добролюбова, посвящена новой книге Д. Мережковского «О причинах
упадка и о новых течениях современной русской литературы», в которой он, ставя в
пример русской литературе, излагает «историю французской литературы, как стройный,
спокойный, трехвековой процесс».
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Михайловский, Н. К.
Литература и жизнь / Н. К. Михайловский
// Русское богатство : ежемесячный
литературный и научный журнал. Т. 3. –
СПб : Типо-литография Б. М. Вольфа,
1895. – С. 132–153.

Н. К. Михайловский в данной статье отмечает поразительную правдивость отражения
реальной жизни и в ранних, и в последних произведениях Л. Толстого, таких,
например, как «Хозяин и работник», «Севастопольские рассказы», «Война и мир»,
«Смерть Ивана Ильича», «Холстомер» и др. Жизнь и смерть героев этих произведений,
описанные автором «с необыкновенной тщательностью», выражают моральные
идеалы великого русского писателя.
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Цебрикова, М. Псевдо новая
героиня : «Обрыв», роман
г. Гончарова, 1870 г. / М. Цебрикова
// Отечественные записки : журнал
литературный, политический и
ученый. Год 32-й. Т. 190. – СПб :
В типографии А. А. Краевского,
1870. – С. 24–53.

Одна из лучших статей М. К. Цебриковой (1835–1917), первой женщины-критика
в России, прославившейся борьбой за женское равноправие, посвящена роману
А. И. Гончарова «Обрыв», отразившему появление в общественной жизни России
нового типа русской женщины, «первая, едва обозначившаяся черта» которого, «смутное чувство недовольства вздыханьем при луне и счастьем с милым, и
потребность чего-то другого, лучшего, большего».
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Цебрикова, М. Англичанки
романистки / М. Цебрикова //
Отечественные записки : журнал
литературный, политический и
ученый. Год тридцать третий.
Т. 217. - СПб : В типографии
А. А. Краевского, 1871. С. 403–459.

Англичанкам романисткам, женщинам-писательницам Англии, считает М. Цебрикова,
принадлежит заслуга положить начало жесткой критике сложившегося в обществе
представления об идеале мужчины-джентльмена и женщины - покорной рабыни.
Критик справедливо указывала на то, что они смело выступили за освобождение от
духовного рабства и оставили след в истории мировой литературы.
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Цебрикова, М. Гуманный защитник
женских прав : по поводу романа
г. Писемского «Люди сороковых годов»
/ М. Цебрикова // Отечественные
записки : журнал литературный,
политический и ученый. Год тридцать
второй. Т. 188. – СПб : В типографии А.
А. Краевского, 1870. – С. 209–228.

Критик М. К. Цебрикова, отдав дань сочувствию А. Ф. Писемского женщине,
с одобрением отметила героиню романа Лизавету Петрову, которая добровольно
уходит на сибирскую каторгу, чтобы избавиться от необходимости жить с
ненавистным мужем. В то же время Цебрикова с иронией пишет о противоречивости
позиции автора романа, который одновременно призывает женщин к терпению и
покорности своей судьбе.
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Скабичевский, А.
Очерки литературного движения после
Белинского и Гоголя /А. Скабичевский //
Русская мысль : ежемесячное
литературно-политическое издание.
Год девятый. Т. 3, гл. 1 – 2. - М. : Типолитография И. Н. Кушнерева и Кº, 1888.
– С. 36–62.

Рассматривая в данной статье проблему безыдейности современной ему
литературы, А. М. Скабичевский (1838 – 1911) считает демократизацию русской
мысли основной идеей нового периода литературы, а потому высоко оценивает
творчество Н. С. Лескова, в котором видит продолжение гоголевской традиции.
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Скабичевский, А. Очерки умственного
развития нашего общества 1825–1860 :
Н. А. Полевой, В. Ф. Одоевский, В. Г.
Белинский, А. И. Герцен,
Н. А. Добролюбов и их сподвижники /
А. Скабичевский // Отечественные
записки. Т. 192 : Вступление, гл. 1 – 3.
– СПб : В типографии А. А. Краевского,
1870. – С. 255–321.

К наиболее значительным работам русского критика А. М. Скабичевского относятся
данные очерки, в которых автор анализирует предшествующий период развития
литературно-критической мысли в России. Он обращается прежде всего к творчеству
В. Г. Белинского, родоначальника реалистической критики, положившего начало
всеобъемлющему умственному движению эпохи.
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Скабичевский, А. Особенности
русской комедии : «Сочинения
Островского». Тома 1, 2, 3, 4, 7 и 8.
СПб, 1874 года . Статья первая /
А. Скабичевский // Отечественные
записки : журнал литературный,
политический и ученый. Год тридцать
седьмой. Т. 218. – СПб : В типографии
А. А. Краевского, 1875. – С. 1–37.

А. Скабичевский в этой статье, предлагая рассматривать драматургию
Островского в перспективе развития русской комедии, вносит в исследование
принцип историзма. Он рассуждает о судьбах трагедии и комедии в русской
литературе, сравнивает комедии западных и русских авторов. Островский,
как считает Скабичевский, развил и представил в крайнем выражении черты,
присущие комедиям его предшественников в русской литературе.
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Протопопов, М. А.
[Н. Морозов]. Литературная злоба дня
/ М. А. Протопопов // Отечественные
записки : журнал литературный,
политический и ученый. Год тридцать
девятый. Т. 230. - СПб : В типографии
А. А. Краевского, 1877. – С. 1–47.

Это первая статья, подписанная псевдонимом «Н. Морозов» и рекомендованная
журналу самим Н. А. Некрасовым, принадлежит перу критика М. А. Протопопова
(1848–1915), который явился в русской литературе продолжателем традиций «реальной
критики» Белинского, Добролюбова, Писарева, Чернышевского.
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Протопопов, М. Письма о
литературе : письмо третье /
М. Протопопов // Русская мысль :
ежемесячное литературнополитическое издание. Год
тринадцатый. Т. 2. – М. : Типолитогр. Высочайше утвержд. Т-ва
И. Н. Кушнерев и Кº, 1892. –
С. 199–220.
За 30 лет работы в русских журналах критик М. А. Протопопов написал более
100 статьей, посвященных русской литературе. В данной статье на примере
анализа произведений Тургенева и Чехова, М. А. Протопопов утверждает, что
«литература наша, в лице своих лучших представителей, действовала всегда в
смысле пробуждения в нас гуманного самосознания».
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Каллаш, В. Воскресшая книга /
В. В. Каллаш // Русская мысль :
ежемесячное литературнополитическое издание. Год двадцать
седьмой. Т. 1. – М. : Типо-литография
Т-ва И. Н. Кушнерев и Кº, 1906. – С.
92–96.

Статья критика В. В. Каллаша (1866 – 1918) посвящена вышедшим в свет двум
изданиям знаменитой книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в
Москву». Автор повествует о судьбе «благороднейшего из наших деятелей XVIII
в.» Радищева, для которого «рабство, в особенности крепостное право, было
больным местом его души», а потому он, являясь членом законодательной
комиссии, «составляет широкий и обдуманный проект реформ» в России.
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Каллаш, В. В. Литературные
дебюты А. П. Чехова : критикобиблиографический обзор //
Русская мысль : ежемесячное
литературно-политическое издание.
Год двадцать шестой. Т. 3. – М. :
Типо-литогр. Товарищества И.Н.
Кушнерев и Кº, 1905. – С. 121–126.

В статье В. В. Каллаша, известного русского критика, библиографа,
сотрудника данного журнала сделано подробное описание прижизненных
публикаций А. П. Чехова в историко-библиографическом аспекте. Автор статьи
дает высокую оценку таланту великого русского писателя, который «яркими
вспышками молодого, заразительного смеха» украсил страницы современных
ему юмористический изданий.
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