
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ Ж И ЗН И  И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Н . Г. ЧЕРНЫ Ш ЕВСКОГО

1828 — июль 12 (24 по новому сти лю )— Николай Гаврилович 
Чернышевский родился в Саратове, в семье священника 
Гавриила Ивановича Чернышевского.

1835 — лето — начало учебных занятий под руководством отца.
1836 — декабрь — Чернышевский зачислен в Саратовское ду

ховное училище
1842 — сентябрь — поступление Чернышевского в Саратовскую 

духовную семинарию.
1846 — май — отъезд Чернышевского из Саратова в Петер

бург для поступления в университет. Летом этого года 
Чернышевский успешно выдержал экзамены и был за 
числен на историко-филологическое отделение философско
го факультета Петербургского университета. В августе, 
вскоре после начала занятий в университете, Чернышев
ский знакомится на лекции с поэтом М. Л.  Михайловым, 
будущим революционером и сотрудником «Современ
ника».

1848 — с весны этого года Чернышевский начинает пристально 
следить за ходом революционных событий во Франции и 
других странах Западной Европы. Знакомство с петрашев
цем А. В. Ханыковым наталкивает Чернышевского на изу
чение трудов французского социалиста-утописта Фурье. 
Беседы с Ханыковым укрепляют убеждение Чернышевско
го в близости и неизбежности революции в России.

1850 — по окончании университета Чернышевский поступил препо
давателем словесности во 2-й Петербургский кадетский 
корпус.
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1851 — 1853 ~  получив назначение в Саратовскую гимназию в ка
честве старшего учителя русской словесности, Чернышев
ский весною 1851 года выехал в Саратов. В 1853 году он 
знакомится здесь с О. С. Васильевой, ставшей затем его 
женою. В мае он уезжает с нею в Петербург. Начало со
трудничества в «Отечественных записках». Работа над ма
гистерской диссертацией «Эстетические отношения искус
ства к действительности». Вторичное поступление учителем 
словесности во 2-й Петербургский кадетский корпус. Осе
нью Чернышевский знакомится с Некрасовым и начинает 
работать в «Современнике».

1854 — в «Современнике» появляются статьи Чернышевского: 
о романах и повестях М. Авдеева, «Об искренности в кри
тике», о комедии А. Н. Островского «Бедность — не по
рок» и др.

1855— май — публичная защита в университете магистерской 
диссертации Чернышевского «Эстетические отношения ис
кусства к действительности». В №  12 «Современника» на
печатана первая статья Чернышевского из цикла «Очерки 
гоголевского периода русской литературы».

1856 — знакомство и сближение с Н. А. Добролюбовым. Н А. Не
красов, уезжая за границу для лечения, передал свои ре
дакторские права на «Современник» Чернышевскому.

1857 — в № 6 «Современника» напечатана статья о «Губернских
очерках» Салтыкова-Щ едрина. Во второй половине года 
Чернышевский, передав в ведение Добролюбова литера
турно-критический отдел журнала, переходит к разработке 
на страницах «Современника» философских, исторических 
и политико-экономических вопросов, в частности — вопроса 
о предстоящем «освобождении» крестьян от крепостной за
висимости.

1858 — Чернышевский назначается редактором «Военного сборни
ка». В №  1 «Современника» напечатана статья «Кавеньяк», 
в которой Чернышевский бичует либералов за измену народ
ному делу. В № 2 «Современника» напечатана статья 
«О новых условиях сельского быта». В журнале «Атеней» 
(ч. I ll, №  18) напечатана статья «Русский человек на 
rendez-vous». В №  12 «Современника» — статья «Критика 
философских предубеждений против общинного владения».

1859 — в журнале «Современник» (с №  3) Чернышевский начал
печатать систематические обзоры заграничной политиче
ской жизни под общим заглавием «Политика». В июне
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Чернышевский ездил в Лондон к Герцену для объяснения 
по поводу статьи «Very dangerous!» («Очень опасно!»), 
напечатанной в «Колоколе». По возвращении из Лондона 
уезжает в Саратов. В сентябре возвращ ается в Петербург.

1860 — в №  1 «Современника» напечатана статья Чернышевского
«Капитал и труд». Со второго номера «Современника» Чер
нышевский начинает печатать в журнале свой перевод 
«Оснований политической экономии» Д . С. Милля, сопро
вождая перевод своим критическим комментарием. 
В №  4 «Современника» напечатана статья Чернышевского 
«Антропологический принцип в философии», являющаяся 
одной из самых замечательных деклараций материализма 
в русской литературе.

1861 — поездка в Москву для участия в совещании петербургских
и московских редакторов по вопросу о смягчении цензуры. 
В № 6 «Современника» напечатана статья Чернышевского 
«Полемические красоты», являющаяся ответом на высту
пления реакционных и либеральных литераторов против 
статьи «Антропологический принцип в философии», В авгу
сте провокатор Всеволод Костомаров доставил через сво
его брата в Третье отделение две рукописные прокламации: 
«Барским крестьянам» (автор Н. Г. Чернышевский) и 
«Русским солдатам» (автор Н. В. Ш елгунов). Осенью, по 
свидетельству А. А. Слепцова, Чернышевский обсуждал 
с ним мероприятия по организации тайного общества «Зем
ля и воля». Полиция учредила систематическую слежку 
за Чернышевским и дала секретное указание губернаторам 
о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта.

1862 — Чернышевский присутствовал на открытии Шахматного
клуба в Петербурге, имевшего целью объединить предста
вителей передовой общественности столицы. Цензура за
претила печатать «Письма без адреса» Чернышевского, так 
как статья содержала резкую критику крестьянской «ре
формы» и тогдашнего положения в стране. В марте Черны
шевский выступил на литературном вечере в зале Руадзе 
с чтением на тему «Знакомство с Добролюбовым». В июне 
«Современник» был запрещен на восемь месяцев. 7 июля 
Чернышевский был арестован и заключен в Петропавлов
скую крепость.

1863 — В №  3 «Современника» напечатано начало романа «Что
делать?» (последующие части были напечатаны в №  4 и 
5 за 1863 год).
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1864 19 мая — публичная «гражданская казнь» Чернышевского на 
Мытнинской площади в Петербурге и ссылка его в Сибирь. 
В августе Чернышевский прибыл в Кадаинский рудник 
(в Забайкалье).

1865— 1868 — работа над романом «Пролог пролога», «Днев
ник Левицкого» и «Пролог».

1866 — О. С Чернышевская с сыном Михаилом приехала в авгу
сте в Кадаю для свидания с Н. Г. Чернышевским. В сентяб
ре Чернышевский отправлен из Кадаинского рудника 
в Александровский завод.

1871 — в Иркутске в феврале был арестован революционер-народ
ник Герман Лопатин, приехавший в Россию из Лондона 
с целью освобождения Чернышевского. В декабре Черны
шевский отправлен из Александровского завода в Ви- 
люйск.

1875 — попытка И Мышкина освободить Чернышевского.
1883 — Чернышевского переводят из Вилюйска в Астрахань под

надзор полиции.
1884 — 1888 — в Астрахани Чернышевский ведет большую лите

ратурную работу Здесь им написаны «Воспоминания об 
отношениях Тургенева к Добролюбову», статьи «Характер 
человеческого знания», «Происхождение теории благотвор
ности борьбы за жизнь», подготовлены «Материалы для 
биографии Добролюбова», переведены с немецкого языка 
одиннадцать томов «Всеобщей истории» Вебера.

1889 — Чернышевскому разрешено переселиться в Саратов, куда 
он и переехал в конце июня.

17 (29) октября Чернышевский после непродолжительной болезни 
скончался от кровоизлияния в мозг.
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