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лищй, а въ 1822-мъ году былъ назна- 
чевъ инспекторомъ этого училища. Kpoœrfe 
того, Г, И- былъ членомъ консисторш, 
благочинныжъ городскихъ церквей, а съ 
1856-го года каеедральнымъ про!ереемъ. 
Много потрудился Г. И. и въ борьба съ 
расколонъ. Эта деятельность, между про- 
чимъ, дала ему матергалъ для «йстори- 
ческаго описашя обращения Иргизскаго 
монастыря въ единов'Ьр ческШ ».

Трудъ этотъ напечатанъ не былъ, 
также какъ и другой трудъ Г. И. «Цер
ковно-историческое и статистическое опи- 
саше Саратовской епархш». Рукопись эта 
хранится въ архив'Ё Саратовской духов
ной консисторш.

Вообще, Г. И. былъ челов'Ькомъ очень 
образованным^ прекрасно зналъ грече- 
скШ, латинешй и французский языки, а 
также исторш. Онъ обладалъ громадной 
памятью и до старости лйтъ сохранилъ 
живой умъ и любознательность.

Какъ человйкъ, Г. И. отличался не* 
обыкновеннымъ трудолюб!емъ, честно
стью и сердечностью, которой сыскалъ 
себ’Ь всеобщую любовь. Р'Ьзко выделяясь 
среди современнаго духовенства, онъ на
столько былъ скроменъ, что мнопе даже 
и не догадывались о его болыпихъ по- 
знашяхъ.

Скончался Г. И. 22 го октября 1861-го 
года.

Источники: «Русская Старина», 1889 года, 
т. LXIYj стр. 499— 602, 1890 годъ, т. LXVI, 
стр. 449—465, т. LXVII, стр. 531— 568. «Руссшй 
Архжвъ» 1890 г., Î6 4; ХовааскШ. «Очерки но 
исторш города Саратова» (указате на ату книгу 
см. также «Русская Старина», т. XL, 622).

JB. Войновъ.

Ж ерн ы ж ш вевхй , Николай Гаврило
вичу сынъ предыдущаго, нублицистъ и 
критикъ, род. 12-го шля 1828 г., въ Сара
тов^. Одаренный отъ природы отличньши 
способностями, единственный сынъ своихъ 
родителей, Н. Г. былъ предметомъ уси- 
ленныхъ заботь и попечений всей семьи. 
Хотя и записанный въ духовное училище, 
онъ до 14~дйтняго возраста воспитывал
ся дома и подъ ру ко во дствомъ отца и 
своей старшей двоюродною сестры, Л. Н. 
Пышной, къ которой онъ очень былъ 
привязанъ, получить прекрасную подго
товку къ Семинарш: онъ зналъ древше 
и новые языки и чрезвычайно много 
читалъ литературныхъ и научныхъ книгъ. 
Немудрено поэтому, что, поступивъ въ.

1842 г. въ низшее отд'Ьленхе (риторику) 
Саратовской Семинарш, Ч. сразу выде
лился изъ среды своихъ товарищей. Въ
1843 г. онъ аттестовать былъ такимъ 
образомъ: «Способностей отличныхъ, при- 
лежашя ревностнаго, успЪховъ отлич
ныхъ, поведенш весьма екромнаго». Какъ 
передаетъ Ф. В. Духовниковъ, «учителя 
были въ восторг^ отъ Ч., особенно учи
тель словесности, который входилъ съ 
рапортомъ въ семинарское правлеше, до
нося ему о сочинен!яхъ Ч., какъ о замй- 
чательныхъ и образдовыхъ. Семинарское 
правлеше, въ лиц% своихъ членовъ, было 
недовольно тЬмъ, что приходилось доно
сить о сочиневйяхъ Н. Г. apxiepeio, кото
рый вел&гь вс'Ь представленный ему 
сочинешя, какъ выдающаяся, хранить въ 
библштек-Ь Семинарш». Много л€тъ сбере
гались эти сочинешя, но потомъ куда-то 
исчезли. Такъ какъ по многимъ предме
тами Ч. былъ впереди своихъ товарищей, 
то онъ могъ заниматься т&мъ, что не 
входило въ обязательную программу: 
подъ руководством^ изв'Ьстнаго архео
лога -  ор1енталиста Г. С. Саблукова онъ 
изучилъ татарский языкъ; занимался так
же арабскими и еврейскими языками; все 
же свободное время онъ доевящалъ чте
нию, особенно интересуясь истор!ей и 
словесностью.

Одно время Ч. мечталъ по окончавш 
Семинарии поступить въ Духовную Акаде-. 
мш, но скоро оставим» это нам^реше: 
въ иоябрй 1844 г. онъ подалъ прошеше 
объ увольненш изъ Семинарш. Получивъ 
въ томъ же году увольнев1е, онъ сталъ 
готовиться къ Университету и въ 1846 г., 
отлично выдержавъ почти вей вступи
тельные экзамены, былъ принятъ въ 
С.-Петербургсмй Университета, въ I от- 
дЪлете философскаго факультета, по раз
ряду общей словесности. Въ течете 
университетскаго курса Ч. бол&е всего 
занимался древними языками, общей сло
весностью и славянскими наръч1ями. Изу- 
чете  славянов&дйшя сблизило его съ 
И. И. Срезневскимъ, а черезъ него онъ 
познакомился съ Ир. И. Введенскимъ, на 
еженед'йльныхъ вечерахъ у котораго соби
рался кружокъ лицъ, имйвпшхъ сильное 
вляше на выработку м1росозерцанш Ч.: 
подъ ихъ возд&йств1емъ, въ немъ пробу
ждаются новые интересы, онъ увлекается 
науками сощальными, экономическими, а
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затт&мъ и естествовЬдетемъ; въ это 
время уже выясняются первыя основы 
т1хъ взглядовъ, которые проводятся Ч. 
въ его последующей критико - публици
стической деятельности, т.-е, матер1али- 
стическШ позитивизмъ въ философш и 
сощализмъ въ общественныхъ вопросахъ.

Въ 1851 г. Ч. окончилъ курсъ со 
степенью кандидата и былъ оставленъ 
при Университете, но въ слЬдующемъ 
году онъ у&халъ въ Саратовъ, где по
лу чилъ место учителя гимназш. Его со
служивцы были люди совсЪмъ иного 
склада воззрений, и потому онъ замы
кается въ своей семье и сближается 
лишь съ небольшимъ кружкомъ образо- 
ванныхъ людей, между прочимъ съ Н. И. 
Костомаровымъ, который незадолго передъ 
гЬмъ былъ сосланъ въ Саратовъ. Научно- 
литературныя занятая Ч. за это время, 
вероятно, сосредоточиваются, гдавнымъ 
образомъ, въ той же области, что и 
прежде, и онъ не оставляетъ славяно
ведения: такъ можно, по крайней мере, 
заключать по его рецензш на сочинеше 
Гильфердинга «О родстве славянскаго 
языка съ санскритскимъ» («Отеч. Запи
ски», 1863 г., № 7). Въ 1862 г. Ч. женился 
и вскорЬ после женитьбы высочайшимъ 
приказомъ 24-го января 1854 г. былъ 
перемещенъ во 2-й кадетсюй корпусъ 
«на должность учителя 3-го рода»; однако 
на этомъ новомъ месте онъ пробылъ 
всего около года и после столкноветя 
съ однимъ дежурнымъ офицер омъ вы- 
шелъ въ отставку. Какъ видно изъ нй- 
которыхъ в.оспоминашй, педагогическая 
работа въ это время уже не особенно 
интересовала Ч.: хотя онъ и увлекатель
но излагалъ свой предметъ, но совсемъ 
не заботился о томъ, чтобы ученики ра
ботали самостоятельно, не спрашивалъ 
ихъ, не задавалъ имъ сочинешй.

Еще будучи преподавателемъ, Ч. со
трудничал ъ въ « Отечеств енныхъ Запи- 
скахъ» и «Современнике»; по выходе же 
въ отставку, онъ почти цЬлмкомъ от
дается журналистике, готовя однако свою 
магистерскую диссертацпо. Самая тема 
и основныя идеи этой диссертации наме
чаются уже раньше въ рецензш на яере- 
водъ «Шитики» Аристотеля, изданный 
Ордыяскимъ. Реценз1я эта, помещенная 
въ «Отеч. Зап.» 1854 г., № 9, уже ясно 
характеризуетъ отрицательное отношеше

Ч. къ трансцендентальной эстетике. Вид
но, что авторъ выступаетъ сторонникомъ 
эмпирическихъ методовъ изсгЬдовашя. 
«Всякая теоретическая наука, говорить 
онъ, основывается на возможно-полномъ 
и точномъ изследованш фактовъ. Но мы 
готовы предполагать, что у насъ мнопе 
ошибаются еще относительно современ- 
ныхъ понятай о томъ, что такое теор!я 
и что такое философ1я. У насъ еще мног 
rie думаютъ, что у современныхъ мысли
телей господствуютъ трансцендентальныя 
идеи объ «апрюрическомъ знати», «раз
витии науки самой изъ себя», ohne Yoraus- 
setzung и т. п.: смеемъ ихъ уверить, что, 
по мнётю современныхъ мыслителей, эти 
понятая были очень хороши и, главное, 
необходимо нужны,-какъ переходная сту
пень въ свое время, назадъ тому 40, 30 
или, пожалуй, даже 20 лётъ, но не те
перь: теперь они устарели, признаны 
односторонними и недостаточными. Сме
емъ уверить, что истинно - современные 
мыслители понимаютъ теорш точно такъ 
же, какъ понймаетъ ее Вэконъ, а всл^дь 
за нимъ астрономы, химики, физики, врачи 
и друпе адепты положительной науки. 
Правда, по этимъ новымъ П0нят1ямъ не 
написано еще, сколько намъ известно, 
формальнаго «курса эстетики»; но понятая, 
который будутъ лежать въ его основа
нии, ужъ достаточно обозначились и 
развились въ отдельныхъ маленькихъ 
статьяхъ и эпизодахъ болыпихъ сочи
нений:».

Отвергнувъ трансцендентальную эсте
тику, Ч. по вопросу о значенш искусства 
высказываетъ полное сочувств1е ради- 
кально-отрицательнымъ и утилитарнымъ 
взглядамъ Платона (въ позднЛй пермдъ 
его философш), Руссо и Кампе, изъ кото- 
рыхъ послёдшй говорилъ, что «выпрясть 
фунтъ шерсти полезнее, нежели написать 
томъ стиховъ». Отвергая теорш «искус
ства для искусства», Ч. говорить: «Мысль 
эта имела смыслъ тогда, когда надобно 
было доказывать, что поэтъ не долженъ 
писать великолепныхъ одъ, не долженъ 
искажать действительности въ угоду раз- 
нымъ произвольные и приторнымъ сен- 
тенщямъ. Къ сожалешю, для этого она 
появилась ужъ слишкомъ поздно, когда 
борьба была кончена; а теперь и подавно 
она ни къ чему не-нужна: искусство ус
п ею  ужъ отстоять свою самостоятель
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ность и должно думать о томъ, какъ ею 
пользоваться. «Искусство дяя искусства» 
— мысль такая же странная въ наше 
время, какъ «богатство для богатства», 
«наука для науки» н т. д. Все челове- 
чесшя д^ла должны служить на пользу 
человеку, если хотять быть непустьшъ 
и праздньмъ заш темъ: богатство суще- 
ствуетъ для того, чтобы имъ пользовался 
человгЬкъ, наука для того, чтобы быть 
руководительницею человека; искусство 
также должно служить на какую-нибудь 
существенную пользу, а не на безплод- 
ное удовольств1е». Говоря 0 пользе, при
носимой искусствомъ, 4L не удовлетво
ряется т'Ьм'ь мн'Ьтемъ, что искусство 
воэвышаетъ Душу человека, смягчаетъ 
его сердце: онъ находить, что такое же 
д'Ьйствхе оказываютъ на человека всяюя 
удовольствия, начиная хотя бы съ сыт- 
наго обеда, всязоя прхятныя занятая, отъ 
которыхъ завйситъ хорошее расположе- 
Hie духа, й благодетельное влгяте искус
ства состоитъ «почти исключительно въ 
тонгь, что искусство—вещь пршгная». 
« Здоровый челов'Ькъ,— аргументиру етъ Ч., 
— Гораздо менее эгойстъ, гораздо добрее, 
нежели больной, всегда более или менее 
раздражительный и недовольный, хоро
шая квартира также болйе располагаетъ 
человека къ доброте, нежели сырая, мрач
ная, холодная... И надобно сказать, что 
практическая, житейск!я, серьезвыя усло- 
в1я довольства своимъ положешемъ дМ - 
ствуютъ на человека сильнее и постоян
нее, незйедн пр!ятныя йпечатл^шя, достав
ляемый искусСтйоМъ. Для большинства 
людей ойо— только рДзвлечеше, то-есть 
довольно ничтожная вещь, не могущая 
принести еерьеэнаго дОйольства. И, взвй- 
сивъ хорошенько факты, мы убедимся, 
что мнопя самый неблестящ*я, обыден- 
ныя развлечения больше вносятъ доволь
ства и благорасположения въ человеческое 
сердце, нежели искусство: если бы явился 
между нами Олатонъ, вероятно, сказалъ 
бы онъ, что, наприйгЬръ, сиденье на 
завалине (у поселянъ) или вокругъ само
вара (у горОжанЪ) больше развило въ 
нашем* народе хорошаго расположе
ния дух* и добраго расположешя къ 
людямъ, нежели See произведетя живо
писи, начиная сь лубочкыхъ картинъ до 
«ПослгЬдйяго дйя Помпеи*.

Отвергнув!, нравственно облагороживайу-

щее возд,Ьйств1е искусства, приравнявъ 
его съ этой стороны ко всякимъ другимъ 
пр!ятнымъ предметамъ, Ч. видитъ пользу 
искусства въ отношеши интеллектуаль- 
номъ и признаетъ его своего рода сур- 
рогатомъ науки. «Наука,—говорить онът— 
сурова и не заманчива въ своемъ настоя- 
щемъ виде: она не привлечете толпы. 
Наука требуетъ отъ своихъ адептовъ 
очень много приготовительныхъ познашй 
и, что еще реже встречается въ большин
стве,— привычки къ серьезному мышле
нию. Поэтому, чтобы проникнуть въ массу, 
наука должна сложить съ себя форму 
науки. Ея крепкое зерно должно быть 
перемолото въ муку и разведено водою 
для того, чтобы стать пищею вкусною и 
удобоваримою. Это достигается популяр- 
нымъ изложешемъ науки. Но и популярный 
книги еще не исполняютъ всего, что нужно 
для распространешя поюгпя о науке въ 
большинстве публики: оне предлагаюсь 
чтеше легкое, но не заманчивое, а боль
шинство читателей хочетъ, чтобы книга 
была сладкимъ дессертомъ. Это обольсти
тельное чтеше представляютъ ему романы, 
повести и т. д... Какъ изъ разговора съ 
образованнымъ человекомъ малообразо
ванный всегда вьшесетъ катя  - нибудь 
новыя сведешя, хотя бы разговоръ, по- 
видимому, и не касался ничего серьезнаго, 
такъ и изъ чтешя романовъ, повестей, 
по крайней мере историческихъ, даже 
стихотворений, которыя пишутся людьми, 
во всякомъ случае стоящими по образо
ванности выше, нежели большинство ихъ 
читателей, масса публики, не читающая 
ничего, кроме этихъ романовъ и повестей^ 
узнаетъ многое... Если популярный книги 
перечеканиваютъ въ ходячую монету 
тяжелый слитокъ золота, выплавленный 
наукою, то поэз1я пускаетъ въ ходъ мел- 
к!я серебряный деньги, которыя обра
щаются и тамъ, куда редко заходить 
золотая монета, и которыя все-таки имё- 
ютъ свою неотъемлемую ценность. Поэзш, 
какъ распространительница знаигй и обра
зованности, имеетъ чрезвычайно важное 
значение для жизни. «Забава» ею прино
сить пользу умственному развитш забав- 
ляющагося; потому, оставаясь забавою 
для массы читателей, поэзк получаетъ 
серьезное значеше въ глазахъ мысли
телей» .

Въ йриведейеыхь разеуждешяхъ Ч.
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заключается верна тЬхъ йоложешй, кото
рый обстоятельно развиты имъ въ его 
диссертацт й зат^зйъ явились главнымъ 
КрИТИЧвСКИМЪ К'ЁрИДОМ'Ь, съ которьшъ онъ 
обращался къ оценке литературныхъ 
произведен^. Источникъ этихъ взглядовъ, 
которьшъ суждено было играть такую 
видную роль въ последую щемъ развитии 
русской литературной критики, можно 
видеть частью въ публицистическомъ 
характера европейской критики того вре
мени, частью въ направлении Белинскаго 
въ последний пермдъ его деятельности, 
когда онъ говорилъ, что «пора перестать 
воспоминать о какомъ-то чистомъ и аб~ 
страктномъ искусстве, котораго Нигде и 
никогда не бывало». Это отрицание чиста- 
го искусства можно заметить и у Вал. Н. 
Майкова и даже у Критика, по основ- 
нымъ политнческнмъ и философскимь воз- 
зрешямъ противояоложнаго Чернышев
скому, у А. А. Григорьева.

Диссертац1я Ч.: «Эстетическгя отноше- 
т я  къ действительности » вышла въ 185 5 г. 
По характеру изложения й по самой теме 
сочинение представляло собою явлен! е, 
далеко йе обычное въ то время, и авторъ 
уже въ предисловии долженъ былъ оправ
дываться противъ упрека въ излишней 
широте предмета изслйдоватя. Ему 
казалось, что необходимо пересмотреть 
основные Вопросы науки, такъ какъ «вы
работаны Marepimt для новйго воз- 
зр^йяя» на эти вопросы. Это новое воз
зрение должно отличаться позитивнымъ 
нанравленгемъ. «Укажете къ действитель
ной жизни,—говорить Ч.,—недоверчивость 
къ анрюрическимъ, хотя бы и пр^ятнымъ 
для фантазш, гивотезамъ— воть харак- 
теръ направления, господствующа™ нывгй 
въ науке. Автору кажется, что необхо
димо привести: къ этому знаменателю и 
наши эстетическая уб^ждетя, если еще 
стоить говорить объ Зстетикё». Послед
няя фраза въ высшей степени характерна 
для всего трактата Ч.: онъ, действительно, 
можетъ считаться отрйцан*емъ господ
ствовавшей трансцендентальной эстетики, 
«разрушешемъ эстетики^ какъ впослед
ствии его вгазвалъ Писаревъ. Авторъ реши
тельно отвергаетъ теорш о превосходстве 
произведений искусства надъ произведе
ниями природы, а также и абстрактное 
оггределеюе нрекраснаго, какъ «нолнаго 
проявлешя общей идеи въ индавидуаль-

номъ явлети», и, установивъ положение 
(уже ранее встречающееся у Беливскаго), 
что «прекрасное есть жизнь», формули
руете свой взгдядъ на задачи искусства 
следующимъ образомъ: «Существенное 
значеше искусства —воспроизведете того, 
чемъ человёкъ интересуется въ действи
тельности. Но интересуясь явлетяжи 
жизни, человекъ не можетъ, сознательно 
или без сознательно, не произносить о 
нихъ своего приговора; поэтъ или худож- 
никъ, не будучи въ состоявши перестать 
бьггь человекомъ вообще, не можетъ, 
если бы и хотЬлъ, отказаться отъ произ- 
несешя своего приговора надъ изобра
жаемыми явлешями; приговоръ этотъ 
выражается въ его произведении— вотъ 
новое значете произведений искусства, 
по которому искусство становится въ 
число Нраветвенныхъ деятельностей чело
века. Бываютъ люди, у которыхъ су
ждение о явлешяхъ жизни состоитъ почти 
только въ томъ, что они обнаруживають 
расположение къ известнымъ сторонамъ 
действительности и избегаютъ другихъ, 
— это люди, у которыхъ умственная дея
тельность слаба; когда подобный чело
векъ— поэтъ или художникъ, его произ- 
ведешя не имеютъ другого значенш, 
кроме воспроизведения любимыхъ имъ 
сторонъ жизни. Но если человекъ, въ 
которомъ умственная деятельность сильно 
возбуждена вопросами, порождаемыми 
наблюДетемъ жизни, одаренъ художниче- 
скимъ талантомъ, то въ его произведе- 
шяхъ, сознательно или без сознательно, 
выразится стремление произнести живой 
приговоръ о явлешяхъ, интересующихъ 
его (и его современнике вь, потому что 
мыслящШ человекъ йе можетъ мыслить 
надъ ничтожными вопросами, никому, 
кроме его неинтересными), будутъ пред
ложены илй разрешены вопросы, возни
кающее изъ жизни для иыслящаго чело
века; его, произведения будутъ, чтобы 
такъ выразиться, сочинениями на темы, 
предлагаемый жизнью. Это направдеше 
можетъ находить себе выражеше во 
всёхъ искусствахъ (напр., въ живописи 
можно указать на каррикатуры Гогарта); 
но преимущественно развивается оно въ 
поэзги, которая представляетъ полней
шую возможность выразить определен
ную мысль. Тогда художникъ становится 
мыслителемъ, и произведете искусства,
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оставаясь въ области искусства, npio6pe- 
таеть значеше научное. Само собою разу- 
мнется, что въ этомъ отношенш произ- 
ведешя искусства не находятъ себе 
ничего соотвётствующаго въ действи
тельности,— но только по форме: что ка
сается до содержания, до самыхъ вопро- 
совъ, предлагающихся ш я разр^шаемыхъ 
искусствозаъ. они все найдутся въ дей
ствительной жизни, только безъ предна- 
зйренности, безъ arrière-pensée».

Такимъ обр&зомъ, по взгляду Ч., вы
раженному въ этой диссертации, искусство 
не простая популяризация науки, но отно
сится къ действительности такъ же, какъ 
и наука, строящая для объяснешя жизни 
рядъ формулъ: искусство при помощи сво
ихъ спещальныхъ средствъ также объ- 
ясняетъ жизнь. «Все, что высказывается 
наукою и искусствомъ, найдется въ жизни, 
и найдется въ полнейшемъ, совершенней- 
шемъ виде, со всеми живьши подробно
стями, въ которыхъ обыкновенно и ле
жать истинный смыслъ дела, которыя 
часто не понижаются искусствомъ и нау
кою, еще чаще не могутъ быть ими об
няты; въ действительной жизни все верно, 
нетъ недосмотровъ, нетъ односторонней 
узкости взгляда, которою страждетъ вся
кое человеческое произведете,— какъ до- 
учете, какъ наука, жизнь полнее, прав
дивее, даже художественнее всехъ тво- 
ренШ ученыхъ и поэтовъ. Но жизнь не 
думаетъ объяснять намъ своихъ явленШ, 
не заботится о выводе ашомъ; въ про- 
изведешяхъ науки и искусства это сде
лано; правда, выводы неполны, мысли 
односторонни въ сравненш съ тЬмъ, что 
представляешь жизнь; но ихъ извлекли для 
насъ гешальные люди; безъ ихъ помощи 
наши выводы были бы еще односторон
нее, еще бёднее. Наука и искусство (поэ- 
ззя)— Handbnch для начинаю щаго изучать 
жизнь; ихъ значеше приготовить кь чте
нию иеточниковъ и потомъ отъ времени 
до времени служить для еправокъ. Наука 
не думаетъ скрывать этого; ие думаютъ 
скрывать этого и поэты въ беглыхъ за- 
мечашяхъ о сущности своихъ произве- 
дешй* одна эстетика продолжаетъ утвер
ждать» что искусство выше жизни и дей
ствительности». Сблизивъ въ такой сте
пени области искусства и науки, Черны
шевский вполне естественно нришелъ къ 
установлению параллели между истомней и

искусствомъ, потому что «искусство отно
сится къ жизни совершенно такъ же, какъ 
исторхя; различ!е по содерж ат» только 
въ томъ, что исторхя говорить о жизни 
человечества, искусство—о жизни чело
века, исторхя—о жизни общественной, 
искусство— о жизни индивидуальной. Пер
вая задача исторш воспроизвести жизнь; 
вторая, исполняемая не всеми истори
ками,—-объяснить ее; не заботясь о вто
рой задаче, исторйкъ остается простьшъ 
летописцемь, и его произведете только 
матералъ для настоящаго историка или 
чтеи1е для удовлетворетя любопытства; 
думая о второй задаче, историкъ стано
вится мыслителемъ, и его твореше npi- 
обретаетъ черезъ это научное достоин
ство. Совершенно то же самое надо ска
зать объ искусстве».

Сдавъ магистерский экзаменъ и защи- 
тивъ свою диссертащю, Чернышевтй 
однако не былъ удостоенъ искомой уче
ной степени, такъ какъ министръ народ- 
наго просвещещя А. С. Норовъ отказалъ 
утвердить представлеше о немъ.универ
ситетского совёта. Оставивъ вследствие 
этого мечту о профессуре, Чернышевой! 
всецело отдается журналистике, сотруд
ничая исключительно въ «Современнике». 
До средины 1857 г. онъ ведетъ въ этомъ 
журнале отделъ критики и библюграфш, 
сравнительно мало касаясь вопросовъ по- 
литическихъ и экономическихъ. Этимъ 
вопросамъ посвящены лишь некоторые 
разборы книгъ по статистике («Стат. 
онис. Кдевской губерти» Фундуклея, 
«Совр.» 1856 г., №№ 1 и В) и по финан- 
самъ («О  золоте и серебре» Тарасенко- 
Отрешкова, «Совр.» 1856 г. № 7, «Речь 
Бакста о.народномъ капиталь», ibid., №8 
и др., а также «Хроника современный^ 
военныхь собьтй » («Совр.» 1858 г., 
■ШМз 1, 2, 5) и «Заграиичныя известш» 
(ibid., . №№ 7 и В). Указанный статьи, 
можетъ быть, по цензурнымъ условхямъ 
отличаются гораздо более умереввымъ, 
спокойнымъ тономъ, чемъ более поздшя 
публицистически произведетя Чернышев- 
скаго или его критическая статьи по ли
тературе этого времени. Въ носледнихъ 
статьяхъ проглядьшаетъ уже стремленхе 
оценивать произведет# словесности съ 
общественной точки зр етя  и проявляется 
резкость и решительность, суждешй, не
смотря на то» что оцениваемыя произве-
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денхя принадлежали иногда перу весьма 
выдающихся писателей. Эту резкость тона 
ЧернышевскШ считать выражетемъ «ис
кренности въ критике» и заявлялъ, что 
«во многихъ случаяхъ это единственный 
тонъ, приличный критике, понимающей 
важность предмета и не холодно смотря
щей на литературные вопросы». Согласно 
съ своей общей эстетической теорией онъ 
требовалъ отъ литературы, если не содер
жала, то «мысли, т.-е. самаго стремлешя 
къ содержанш, в'Ьяшя въ книге того 
субъективнаго начала, изъ котораго воз
никаете содержаше».
■ Изъ литературно-критическихъ статей 
Чернышевскаго иныя не утратили своего 
значешя и въ наше время, обнаруживая 
въ авторе иногда замечательную тон
кость художественнаго понимашя. Та
кова, напр., статья о первыхъ произве- 
дешяхъ графа Л. Н. Толстого («Совр.» 
1866 г., № 12). Говоря о раздававншхся 
со вс'Ьхъ сторонъ похвалахъ чрезвычай
ной наблюдательности и тонкому психоло
гическому анализу гр. Толстого, критикъ 
замйчадъ, что эти похвалы отличаются 
неопределенностью, представляютъ собою 
обпця м^ста, приложимыя ко всякому круп
ному писателю; а потому онъ считалъ необ- 
ходимымъ выяснить, какхя «особенный 
черты» принадлежать гр. Толстому. Такою 
особенною чертою критикъ признаете пре
жде всего характеръ психологическаго 
анализа гр. Толстого. «Внимаше графа 
Толстого,— говорить онъ,— более всего 
обращено на то, какъ одни чувства и мысли 
развиваются изъ другихъ; ему интересно 
наблюдать, какъ чувство, непосредственно 
возникающее изъ даннаго положен!я или 
впечатлйшя, подчиняясь вл^ятю воспо- 
минашй и сил^ сочетатй, представляе- 
мыхъ воображешемъ, переходить въ дру- 
пя чувства, снова возвращается къ преж
ней исходной точке и опять и опять 
странствуетъ, изменяясь, по всей цепи 
воспоминаний; какъ мысль, рожденная 
первымъ ощущетемъ, ведете къ другимъ 
мыслямъ, увлекается дальше и дальше, 
сливаете грезы съ действительными ощу- 
щешями, мечты о будущемъ съ рефде- 
кс1ею о настоящемъ. Графа Толстого всего 
более занимаете самъ психичесшй про- 
цессъ, его формы, его законы, диалектика 
души, чтобы выразиться определитель- 
нымъ терминомъ». Другой особенностью,

великимъ достоинствомъ произведений гр. 
Толстого Чернышевский признаете «чи
стоту нравственнаго чувства», которое 
никогда не колебалось, сохранилось во 
всей юношеской непосредственности и 
свежести». Въ этомъ отзыве о первыхъ 
произведешяхъ гр. Толстого въ сущности 
указаны те  главныя особенности, кото
рыя отмечались и последующею нашею 
критикою въ таланте гр. Толстого: и 
«правдивость», о которой говорилъ H. Н. 
Страховъ, и «художественная намять», 
охарактеризованная С. А. Андреевскимъ. 
Не лишены также важныхъ достоияствъ 
и статьи Чернышевскаго о сочинешяхъ 
Пушкина («Совр.» 1855 г., №№ 2, 8, 7 
и 8), въ которыхъ онъ развиваете обстоя
тельно некоторый мысли, высказанныя 
Велинскишъ.

Для характеристики литературно-крити
ческихъ взглядовъ Черньппевскаго важны 
и его статьи о Лессинге, но наиболее 
ценнымъ изъ его критическихъ трудовъ 
нужно признать обширное изследоваше 
«Очерки гоголевскаго першда русской 
литературы» («Совр.» 1865 г., № 12 и 
1856 г., i m  1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12). 
Эта работа появилась по поводу выхода 
въ свете новаго издатя сочинешй Го
голя и второго тома «Мертвыхъ Душъ»; 
но хотя уже въ самомъ начале Черны
шевской говорилъ, что «давно уже не 
было въ Mipe писателя, который былъ 
бы такъ важенъ для своего народа, какъ 
Гоголь для Россш»,— предметомъ «Очер- 
ковъ» послужили не самый произведешя 
Гоголя, но отношете къ нему критики. 
Поставивъ себе эту сравнительно ограни
ченную задачу, ЧернышевскШ почти съ 
самаго начала вышелъ изъ ея рамокъ и 
далъ обзоръ развштя нашей критики (въ ея 
принцигпальныхъ взглядахъ) съ конца 
20-хъ годовъ ХГК-го в. до смерти Велин- 
скаго. Здесь раз смотрена критическая 
деятельность Н. А. Полевого, Сенковскаго, 
И. В. Киреевскаго, Шевырева, Плетнева, 
кн. П. А. Вяземскаго, Надеждина и въ 
особенности Бёлинскаго. Въ этой книге 
впервые охарактеризовано было умствен
ное движете тридцатыхъ и сороковыхъ 
годовъ и, при богатстве фактическаго 
матер1ала, ЧернышевскШ по некотормыъ 
вопросамъ пришелъ къ вполне прочнымъ 
выводамъ, справедливость которыхъ под
тверждалась детальной разработкой позд-
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нМ шнгь иэстЬдоватегей, въ особенности 
трудами академика À. Н. Иыпина. Недо- 
стайгкош. изстЬдован1я можно считать 
тотъ полемическШ тояъ, который особенно 
замечается въ главе о Шевыреве; мо
жете. быть, шенно в ел ед сте  этой поле
мики Шевыреву уде^но слшпкомъ много 
м%ста. Крупкымъ достоинствомъ книги 
являетсН аяализъ критической деятельно
сти Долевого и Надеждина и выяевеюе 
отношензй ЯОСЛ'ЬдНЯГО ИЗЪ ЭТИХЪ крити- 
ковъ къ В'&аинекому. Въ зтомъ отноше
нии къ Чернышевскому пршшкаютъ, не
смотря на отрицательные выводы С. А. 
Венгерова, академики И. Н. Ждановъ и 
А. Н. ЗЗынинъ. Наконецъ, самый обзоръ 
деятельности Шлинскаго настолько по- 
ловъ и справедливъ, что все позднейппе 
труды о Млинскомъ принимаютъ схему, 
установленную Чернышевекимъ. Отм^тивъ 
но^ежическй элементе, следуете указать 
и на замечательное проявлеше объектив
ности во отношенш къ славянофшамъ, 
о которыхъ Черныжевск1й высказалъ 
такое мн'Ью.е: «для развитая той части 
русской публики, которая ими увлекается, 
эти уб'Ьжден!я (т.~е. славянофильская) 
более полезны, нежели вредны, служа пе
реходною ступенью отъ умственной дре
моты, оть индифферентизма или даже 
вражды нротивъ просвещен 1я къ совер
шенно современному взгляду на вещи, къ 
совершенному разрыву съ нашей старин
ной бездейственностью и холодностью въ 
деле общемъ. Потому-то люди, которыхъ 
въ насмешку называл® «западниками», и 
славянофилы, несмотря на жаркге споры 
между собою, были сподвижники въ 
одномъ общемъ стрезоенш, которое тежъ 
и другимъ было въ сущности дороже всего 
остального, что ихъ разделяло». Этимъ 
общимъ дёломъ было, по указанш Чер- 
нышевскаго, стремлеше къ просвещенно.

Но, говоря о научной стороне «Очер- 
ковь», нельзя не упомянуть и объ ихъ 
публицистической тенденцш, особенно вы
разившейся въ последнихъ главахъ, по- 
священныхъ Белинскому. Авторъ, какъ 
и сжёдовало ожидать, является поклон- 
никомъ того направлетя, которое усвоилъ 
себе Беливскзй въ последше годы жизни, 
и во взгляде на искусство мы видимъ 
тотъ же утилитаризмъ, что и въ «Эсте- 
тическихъ отношетяхъ». «Поэз1я,— гово
рите ЧернышевскШ,— есть жизнь, $et~

ств1е, страсть; эпикуреизмъ въ наше время 
возможешь Только для людей бездействен- 
ныхъ, чуждыхъ исторической жизни,— 
потому въ эпикуреизме нашего времени 
очень мал# поэзш. И если справедливо, 
что живая связь съ разумными требова- 
Н1ями эпохи даеть энерию и успехъ вся
кой деятельности человека, то эпику
реизмъ нашего времени не можетъ создать 
въ поэзш ровно ничего сколько-нибудь 
замечателънаго. Действительно, все про- 
изведен1я, напиеанныя нашими современ- 
пиками въ этой тенденцш, совершенно 
ничтожны въ художественномъ отноше
нш: они холодны, натянуты, безцветны 
и реторичйы. Литература не можетъ быть 
служительницей того или другого направ
ления идей: это назначеше, лежащее въ 
ея натурЬ,— назначеше, отъ котораго ока 
не въ силахъ отказаться. Последователи 
теории чистаго искусства, выдаваемаго 
намъ за нечто долженствующее быть 
чуждымъ житейскихъ делъ, обманы
ваются или притворяются: слова «искус
ств^ должно быть независимо всегда отъ 
жизни» всегда служили только прикры- 
TieMb для борьбы противъ не нравив
шихся этимъ людямъ направленШ лите
ратуры, съ целью сделать ее служитель
ницею другого направлетя, которое бол$е 
приходилось этимъ людямъ по вкусу».

Сообразно съ такимъ взглядомъ на ли
тературу, и критика Чернышевскаго все 
более и более проникается элементами 
публицистическими; разборъ литератур
ного произведеюя есть для критики ио- 
водъ къ разеужден1ясмъ объ обществек- 
ныхъ воиросахъ, и критикъ заявляетъ, что 
литературная сторона дела его мало зани
маете. Онъ говорите: «Вогъ съ ними, съ 
эротическими вопросами, —  не до нихъ 
читателю нашего времени, занятому во
просами объ административные и судеб- 
ныхъ улучшетяхъ, о финансовыхъ пре- 
образовашяхъ, объ освобожденш кресть- 
якъ» (Атеней, 1858 г. № 17). Вполне есте
ственно, что при такомъ взгляде на кри
тику, ЧернышевскШ при первой же воз
можности отъ нея отказывается и цели- 
конь отдается публицистике. Въ 1В58 г. 
онъ поручаете критичесшй отделъ «Со
временника» Добролюбову, а самъ съ этого 
времени исключительно пишете по вонро*- 
самъ экояомическимъ и политически». 
На йервомъ плане долженъ, конечно;
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стоять крестьянский вопросх, который въ 
то время былъ выдвинуть правитель- 
ствомъ и занималъ внимаше всего обще
ства. Въ ряде статей («О поземельной 
собственности» Совр. 1857, №№ 9 и 11, 
«О новыхъ услов!яхъ сельскаго быта, 
1858 г. №№ 2 и 4», Устройство быта по- 
мещичьихъ крестьянъ, 1859, № 1, 2, 7, 
10 и др.) ЧернышевскШ настаиваетъ на 
увеличенш надела, крайнемъ уменьшенш 
выкупа, стоить за сохранеше сельской 
общины, которая представляется ему од
ной изъ формъ будущаго общественнаго 
устройства на началахъ сощалистиче- 
скихъ. Защищая общинное владйше зем
лей протнвъ нападокъ авторитетная въ 
то время «Экономическаго Указателя», 
ЧернышевскМ весьма оригинально поль
зуется Д1алектическийъ гегеМанекимъ 
методомъ доказательства. «ОбщШг ходъ 
планетарнаго развитая —-говорить онъ,—  
прогрессивная х!стшща клаесовъ жи- 
вотнаго царства вообще, Bbicmie классы 
животныхъ въ особенности, физическая 
жизнь человека, его языкъ, обращеше 
съ другими людьми, его одежда, манера 
держать себя, все его общественный 
учреждетя, —  администращя, войско и 
война, судопроизводство, заграничная тор
говля, торговое движете вобще, понятае 
о справедливости,— каждый изъ этихъ 
фактовъ подлежишь следующей норме: 
повсюду высшая ступень развитая пред
ставляется по форме возвращешемъ къ 
первобытной форме, которая заменилась 
противоположною на средней ступени 
развитая; повсюду очень сильное разви- 
Tie содержашя ведетъ къ воз становлению 
той формы, которая была отвергаема 
развитаемъ содержанш не очень силь- 
нымъ». Признавая этотъ абсолютный за- 
конъ развитая, ЧернышевскШ въ томъ 
факте, что общинное владеше есть перво
бытный институтъ, видитъ прочное осно- 
ван!е для защиты его жизненности: отъ 
поземельной частной собственности, кото
рая представляется, по отношению къ 
общинному владетю, вторымъ момен- 
томъ развитая, противоположнымъ пер
вому, отъ этого второго момента ло
гически неизбеженъ переходъ къ треть
ему моменту, т.-е. возвратъ къ общин
ному владенйо измененному. Защищая 
общину противъ экономистовъ школы 
«laissez faire, laissez passer», Чернышев-

сшй снова сближается съ славянофилами, 
которые такъ хорошо поняли значеше 
этого учреждения, такъ хорошо сохра
нившегося въ русскомъ народномъ быту. 
«Важность, говорить ЧернышевскШ, рас
пространения здравыхъ понят!! о вопросе, 
касательно необходимости для нащ-оааль- 
наго благосостояния сохранить господ
ствующее у насъ пользование землею, 
чрезвычайно велика. Но примерь з&паД- 
наго населешя, бедствующаго отъ утрать* 
этого принципа, не имееть надъ боль* 
шинствомъ нашихъ экономистовъ такой 
силы, какъ лишенныя всякихъ дельныхъ 
основашй изречения техъ политико-эко- 
номическихъ авторитетовъ, которыхъ они 
прйвыкли держаться. Славянофилы въ 
этомъ случае не таковы. Они знаютъ 
смыелъ урока, представляемаго намъ 
участью аятйекихъ и французских* 
земледельцевъ, и хотятъ, чтобы ны вос
пользовались этимъ урокомъ. Они счи- 
таютъ общинное пользование землями, 
существующее ныне, важнейшимъ зало- 
гомъ, необходимейшимъ услов!емъ благо- 
денств1я земледельческаго класса. Въ 
этомъ случае они высоко етоятъ надъ 
многими изъ такъ называемыхъ запад- 
никовъ, которые почерпаютъ своиубеж- 
дешя въ устар'Ьлыхъ системахъ, при- 
надлежащихъ по духу своему минувшему 
перюду односторонняго увлечешя част
ными правами отдельной личности, и ко
торые необдуманно готовы возставать 
противъ нашего драгоценнаго обычая, 
какъ несовместнаго съ требовашямй 
этихъ системъ, несостоятельность кото
рыхъ уже обнаружена наукою и опьггомъ 
западно-европейскихъ народовъ».

Kpatmiï демократизмъ пропагандируется: 
Чернышевскимъ всяхшми пр!емами: то онъ 
предлагаетъ читателямъ «Современника» 
очерки изъ новейшей исторш Франц:)! 
(Кавеньякъ, 1858 г. №№ 1 и Я, Борьба 
партШ во Францш, 1858 г. № 8 и 9, Воль
ская монарх1я, I860 г. № 1 и 2), въ кото
рыхъ старается показать несостоятель
ность либеральной партш и усиленно под
черкиваете свое CG4yBCTBie тймъ, кто 
стоялъ за интересы работниковъ, демо- 
кратамъ-радикаламъ и сощалистамъ; та 
даетъ онъ переводъ или пересказъ поли
тической экономш Милля, съ обширными 
своими примечаниями, въ которыхъ под
вергаете жестокой критике господство
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вавшую буржуазную систему политической 
экономш (Совр. 1860 г. MNs 2, 3,4, 5, 7, 8, 
11,1861 г.,№№ 6— 12). Эти «прим^чавш» 
Чернышевскаго могутъ считаться однимъ 
изъ. обстоятедьн^йгаихъ очерковъ социали
стической теории, почему и заслужили весь
ма одобрительный отзывъ Карла Маркса.

Все эти, на первый взглядъ, отвле- 
ченныя темы въ изложеши Чернышев
скаго постоянно получали примкнете къ 
русской жизни. Ее-то прежде всего и стре
мился онъ перестроить на новыхъ нача
лась. Все прежнее религиозное и фило
софское м1росозерцаше представлялось 
Чернышевскому устарйльшъ, не соотв'&т- 
ствующимъ ни современнымъ научнымъ 
взглядамъ, ни современнымъ обществен- 
нымъ потребностями На см'Ьну этому 
м1росозерцан1ю Чернышевекхй выдвигалъ 
теорно матер1алистическаго утилитаризма. 
Съ наибольшею решительностью онъ изло- 
жилъ эту теорш въ статье «Антрополо
гический принпипъ въ философш» (Совр. 
1860 г., №№ 4 и 5). Основанхемъ новаго 
м1росозердан1я, всей теорш нравствен
ности служатъ для Чернышевскаго есте- 
ственныя науки. Нсихологхя есть только 
отрасль физхологш, такъ какъ никакой 
двойственности въ натура человека нельзя 
заметить. Различие между челов'Ёкомъ и 
животными только количественное, и все 
T'fe вы сотя  чувства, которыми совс'Ьмъ 
неправильно гордится челов'Ькъ, имеютъ 
въ основа своей эгоизмъ: челов^къ де~ 
лаетъ то, что ему пр!ятно и полезно. На 
этомъ разумномъ эгоизме должна строить
ся вся общественная нравственность. Доб
ро есть, какъ будто очень полезная 
польза. Эта статья вызвала критику проф. 
Шевской духовной Академш, Юркевича, 
который очень обстоятельно доказалъ не
сообразность утилитаризма; но Чернышев- 
сшй не обратилъ внимашя на в^сше фило- 
софсюе доводы Юркевича, объявиль ихъ 
схоластикой и отв'Ьтилъ одними насмеш
ками (Совр. 1861 г. № 6). Какъ ни были 
слабы философская основания утилита
ризма, авторитетъ Чернышевскаго на
столько былъ великъ въ глазахъ моло
дежи того времени, что его теор1я полу
чила чрезвычайную популярность. Ради- 
кализмъ воззр^нШ Чернышевскаго встр%- 
чалъ редкое со ч у в ст е  въ молодежи, 
настроенной революционно, и этимъ же 
радикализмомъ объясняется уагЬхъ ро

мана «Что делать?», написаннаго Черны- 
шевскимъ уже после ареста (Совр. 1863 г. 
№ 4, 5, 6).

Арестованъ былъ ЧернышевскШ 7 шля 
1862 г. по обвиненш въ государствен- 
номъ преступавши, въ участхи въ противо
правительственной пропаганд^, въ соста
влены возмутительныхъ воззванхй къ на
роду. По приговору Правительствующаго 
Сената 13-го шня 1864 г., Чернышев
скШ былъ сосланъ въ Нерчинске заводы 
на 7 летъ каторжной работы. Въ 1871 г., 
по отбытш срока каторги, онъ былъ по- 
селенъ въ г. Вилюйске. Въ 1875 г. была 
попытка освободить Чернышевскаго изъ 
ссылки: 12-го шля явился къ вилюйскому 
исправнику некто Ипполигь Мышкинъ, 
въ мундире жандармскаго офицера, на- 
звавшгйся Мещериновымъ, съ подложнымъ 
предписашемъ сдать ему Чернышевскаго 
для перевода въ Влаговещенскъ; однако, 
обманъ былъ обнаружена. Ссылка въ Си
бирь окончилась для Чернышевскаго въ 
1883 г., когда ему разрешено поселиться 
въ Астрахани. За время ссылки, конечно, 
литературная деятельность Чернышев
скаго должна была прекратиться, но отъ 
одного изъ товарищей Чернышевскаго по 
каторге имеются свед&шя о его белле- 
тристическихъ опытахъ за это время. 
Вообще беллетристика для Чернышев
скаго была лишь средствомъ проведения 
известныхъ идей. Такимъ образомъ онъ 
пользовался беллетристической формой и 
до ссылки, когда написанъ былъ романъ 
«Что делать?», а также и въ ссылке. Ро
манъ «Что делать?» является популяри
зацией утилитарной нравственности, такъ 
какъ его герои постоянно говорить, что 
ихъ дейсшями руководить эгоизмъ; а 
кромё того въ этомъ романе развивается 
теорхя свободной любви и эманципацш 
женщины, а въ «снахъ» веры Павловны 
рисуется то счастье, которое предстоитъ 
человечеству при осуществлены сощали- 
стическихъ идеаловъ; провести же эти 
идеалы въ жизнь возможно только такимъ 
сильнымъ практическимъ дТштелямъ, какъ 
Рахметовъ; однако, люди, подобные Рах
метову, настоящему герою, явятся не 
сразу, они представляюсь собою, такъ 
сказать, идеалъ револющонныхъ деяте
лей, а подготовкой къ этому идеалу слу- 
жатъ «новые люди», каковыми надо счи
тать Лопухова, Кирсанова и др.
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На каторге, въ 1865 г. въ Кадае на
чата Чернышевскимъ трилопя романовъ, 
въ которыхъ онъ изображать обществен
ное движете, сопутствовавшее крестьян
ской реформе; въ 1868 г. эти романы 
(«Прологъ къ прологу», «Дневникъ 1е- 
вицкаго» и «Прологъ») были окончены. 
Въ зтихъ романахъ Чернышевсшй вы
водить самого себя, свою жену и Добро
любова, а также многихъ деятелей редак- 
щонныхъ коммишй. Предполагать Черны
шевскШ дать продолжеше зтихъ рома- 
новъ, изобразить собь тя  1862— Згг., но 
планъ не былъ осуществлены были лишь 
написаны отдельные эпизоды («Разсказы 
изъ Б'Ьлаго зала»), въ которыхъ дей
ствие ■ переносилось за границу. По тЬмъ 
же сведешямъ известно о н^которыхъ 
комед!яхъ («Друтимъ нельзя») и разска- 
захъ Чернышевскаго, сочиненныхъ также 
на каторг!. Во время ссылки Черны
шевскаго въ цюрихскомъ журнал'Ь «Впе- 
редъ» въ 1874 г. были напечатаны 
«Письма безъ адреса», написанныя Чер
нышевскимъ еще въ 1862 г., но по цен- 
зурнымъ условхямъ не МОПШЯ появиться 
въ Россш. Въ этихъ «Письмахъ» Черны
шевскШ резко критикуетъ крестьянскую 
реформу, доказывая, что она повела къ 
несправедливому обремененш крестьянъ 
платежами въ пользу помйщиковъ, что 
недостатки реформы произошли отъ бю- 
рократическихъ пр1емовъ ея подготовки 
и т. д.

По возвращении изъ ссылки, Черны
шевскШ получаетъ снова возможность 
заняться литературнымъ трудомъ. Живя 
сперва въ Астрахани, а въ 1889 г. въ 
Саратове, онъ принимается за огром
ный трудъ перевода «Всеобщей исторш» 
Георга Вебера. Онъ усп-Ьлъ перевести 11 
томовъ и значительную часть ХП-го. Къ 
нгЬкоторымъ изъ переведенныхъ имъ то
мовъ ЧернышевскШ прилагалъ статьи 
философско-историческаго характера (т. 
I— «Очеркъ научныхъ понятШ о возник
новении обстановки человеческой жизни 
и о ходе развитш человечества въ до- 
историчесшя времена; т. У1—О правопи- 
санш мусульманскихъ и въ частности 
арабскихъ собственныхъ именъ; т. УП—  
о расахъ; т. УШ — О классификации людей 
по языку; т. IX— О разлгаяхъ между на
родами по нащовальному характеру; т. 
X— ОбщШ характеръ элементовъ, произ-

водящихъ прогрессъ; Т. XI—АстрОНОШ!- 
ческ!й законъ ра-спределешя солнечной 
теплоты). И переводъ и приложешя явля
лись въ свйтъ съ псевдонимомъ Акдреевъ. 
Съ этимъ же псевдонимомъ Чернышев- 
сюй напечаталъ въ «Русскихъ Ведомо- 
стяхъ» статью «Характеръ человйческаго 
знашя», а въ «Русской Мысли» стихотво
рение «Гимнъ дбве неба» (1885 г., № .7) 
Въ томъ же журнал'Ь, съ подписью 
Старый трансформисшъ была напеча
тана статья «Происхождение теор1и бла
готворности борьбы за жизнью 1888 г., 
№ 9). Передъ смертью ЧернышевскШ на- 
чалъ издаше «матер!аловъ для бюграфш 
Н. А. Добролюбова (Рус. Мысль 1889, 
№ 1 и 2 съ псевдонимомъ Андреевъ, а 
въ 1890 г. изд. Солдатенковымъ въ одномъ 
том^). Умеръ Чернышевсшй 17-го октя
бря 1889 г.' въ Саратов^, где и похоро- 
ненъ на Воскресенскомъ кладбище.

Пособ1я: Сочинешя Н. Г. Чернышевскаго, изд. 
Еддидида, въ 1В томахъ. Веве. 1868- Современникъ 
1864—63 гг. Изд. М. Н. 'Чернышевскаго. Эсте
тика и поэзш, Саб. 1893. Очерки гогодевскаго 
перЬда русской литературы. Спб. 1892; Крити
ческая статьи, Спб. 1893. Заметки о современ
ной литератур^, Спб. 1894. Матер1алы для 6io- 
графш Н. А. Добролюбова. М. 189Ü Рус. Старина. 
1889. MàJi 11, 12; 1890 г. 5 статья А. В. 
Смирнова, № 9, ст. Ф. В. Духовникова. Рус. Ар- 
хивъ 1890. >6 4. ст. И. У. Палимсестова. Ист. 
В-ёстникь 1889 г. № 11 ст. А. К  Фаресова  ̂ И. И. 
Йвановъ. Исторш русской критики, т. П, Спб. 
1900, А. Л. ВолынскШг. Pyccide критики, Спб" 
1896, Русская мысль, 1890 г. >6 6 (автоб:шграф1я 
Костомарова). Научное обозрите, 1899 г., 4.
Русское Богатство, 1900 г., >£ 10. В. Добролю
бова Ложь г.г. Николая Энгедьгардта и Роза
нова о Н. А. Добролюбов^, Н. Г. Чернышев- 
скомъ и духовенства, Спб. 1902. НевЪдйнскШ. 
Катковъ и его время. Спб. 1889. Судъ надъ 
Чернышевскимъ. Берл. 1876. Страховъ. Изъ исто
рш литературнаго нигилизма. Спб. 1890. Головинъ. 
Русскгй романъ и русское общество, Спб. 1897. 
Матергалы для бшграфш 0. М. Достоевскаго. Спб. 
1883. Цытовичъ. Что д'Ьлади въ романй <Что де
лать?) Одесса 1879 К  Marx. Das Kapital, 2-te Aufl. 
У or wort, Добрывъ. Б1ографш русскихъ писателей 
Спб. 1900 г. Игяатовъ. Галлерея русскихъ писа
телей. М. 1901 Plechanow Nib. Gawr. Tcheray- 
schewsky. Stuttgart. 1894. A. Тунъ. История 
революцхониаго движешя въ Россш, 1903.

А . Бороадинъ.

Ч е р н ы ш е в ъ , Александръ Ивано
вичу светлейшШ князь, генерадъ-адъю- 
тантъ, генералъ-отъ-кавалерш, военный 
министръ, председатель Государственна- 
го Совета, происход и лъ изъ дворянъ и 
родился 30-го декабря 1786 г. Онъ былъ 
сыномъ генералъпоручика и сенатора
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