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д,     Н.     ОСТРОВСКИй,



п р Е д`и с л о в и Е.

13 апреля  текущего  года  исполнилось  сто  лет со дня
рождеНия    А.    Н.    ОСТРОВСКОГО,   Ё/  ГОСУдаРСтвенное   И3да-
тельство  хотело  к  этому -дню   собрать   в   одну  книг!+   те
статьи  добролюбова,  которые  освещали  литературную  ра-
ботУ   ОСТРОВСКОГО.   ВедБ   добРОЛЮбОВ   бЫЛ  ЛУЧШИМ   ЛИТеРа-
турным  КрИТИ1ЮМ  И  ЛУЧШИМ  ИСТОЛRОВаТеЛеМ   ОСТРОВСкого.
БОлее.   шестидесятй   лет   тому,  на3ад   были  написаны  эти
статьи,  цо  о11и  живы  до  сих  пор.  К  ним,  ане  кстатьям
критиков-эстетоВ   'ОбРащаеТСя  тот,    кто   хочет    и3учить  и
понятЬ   ОСТРОВСКОГО.   до   СИ.Х   ПОР  СТаТЬИ дОбРОЛ1ОбоВа оСТа-
ютСя   лУЧШИМИ  КРИТИЧеСКИМИ   СТаТЬЯМИ   Об ; ОСТРОВСком.

Но  шестьдесят  dет,  истекших   после  появления  `этйх
статей,  `прошли    недаРом.    Сам  добролюбов  Ьместе  с  его
мироёо3ерцанием,  с  его  философией,  ё  е1`о  методами  кри-
тики  отошед   в   историю.  Несмотря   на  весь  блеск  и -та-
лантливость  этих  статей, современный  читатель не может,
учась  по  ним,  смОi]реть  На  ОСтРОвсЮI`o  1`лазами добролю-
бова.   Чтобы  оценит`ь  11равильно  эти  статьи,  чтобы  в`зять
рт 'них  все,   что  они   могут   дать,  нужно' правильно  оце-
нить  самог'о добролюббва,Z его  миросо3ерцание,   его  фило~
софию,  ег\о  критические   методы  и   оценить  их   'с  .точш
зрения СОвРеменноI1o МИРОСОЗеРЦаНИЯ.  ЭТО й  деЛаеТ  В   СЬОей
статье   Плеханов.     Вот    почему   в   сборник   включена\  и
с'ііатья  Плеханова`  „добролЮбов  и  ОстРОвский".

Несколько  слов  об  эfой  статье.                       /
Впервые она была, напечатана в  московском  театральL

1том  журнале  „Студия"  в  1911  году  и поэтомумало комУ
бЫла  и3вестна.   ПОсле  о   ней   И  С,ОВСем   3абь1ли.  На-днях
оНа  была  найдена   т.т.   ТеР-ВаГанЯном  и  Ря3ановым,  Ра-
ботаЮщими над  собранием СОчиненИй  Плеханова.  Было до-
otLдно  оставить  эту  инi`ересную статью  лежать  в портфеле

1*
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іj   tі`.t]t.+іIі[Mіии   вкл1очения   ее   в   соответству1ощйй  том   сочи-
]ItwIliй`  .lljlОханова.   А  потому   11ашедшие    забытую   статью
r[`tt.із:\,рIщи    любезно   предложили   вкл1Очить   ее   в  предла-
I`€Lсмый  читателю  с,борник  статей  об  Островском. „

Эта,  статья,  к,ак  увидит   читатель,   очень  мало  гово-  \
РИТ  Об  Островском.  НО  .Зато  она  устанавливает  в3гляд на
добролюбова  и  на  точку  ЗРения его  критики Островского,
ПОЗВОЛЯЯ   ПРаВИЛi>НО   ОЦеНИТЬ   ЭТУ'  КРИТИКУ.

Наконец,    к  сборнику  присоединена  та  статья  Чер-
НЫШеВСКО1`0    0б    ОСТРОВСКОМ,    О    КОТО,РОй   ГОВОРИТ    Б   СВОей
статье  Плеханов, і а  также  и  отрывdк  из другой его статьи
(„Замеши  о  журналах``),  11Оскольку  Чернышевс1шй  гово-
ворит    в   этой   второй статье  об  Островском.   Включение
этих  статей,  помимо  11рямого  их  интереса,  полезно  и  для
выяснения  и  оценки статей,  добролюбова  `и  Плеханова.

Об   ОСТРОВСКОМ  ПИСаЛО  ,МНОГО   дРУГИХ КРИТИКОВ.  НО Их
статьи  не  выдержал`и  критиш  времени.  Они  теперь   за-
бЫТЫ,  И  МОГУТ   бЫТЬ   ИНТеРеСНЫ   ТОЛЬRО   дЛЯ   ИСТОРИКа   ЛИ-
тературы.  Статьи    же    доброл1обова,   Чернышевс1юго    и  ,
плеханова  до  сих  пор  сохранили  свою  жизненность;   Они  j
продолжа1От  быть  интереснымИ  для  широких кругов чита-  !
телей.  ПОэтому  их  то`лыю  включаем  мы  в свой   сборник~  {

!

Н. ,Мещррятов.          i


