
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
КОММЕНТАРИИ

Политика» Январь 1859

Напечатано в «Современнике» 1859, январь, отдел «Политика», 
стр. 83— 130; перепечатано в ПСС, 1906, т. V , стр. 484—526.

Рукопись на 55 лл. в полулист, писаиа рукою секретаря Н. Г. Чернышев
ского, М. А. Воронова, с поправками самого Чернышевского в тексте. В изда
нии 1906 г. частично восстановлены места, выброшенные цензурой в 1859 г.: 
1) начиная со слов: «Надобно перечитать историю этих эпох» (стр. 20) до 
слов «привилегированным счастливцам» (стр. 26 ); 2) со слов: «Д а что уж 
Revue des deux Mondes» (стр. 28), кончая словами: «покушения 14 января» 
(стр. 29). Делая попытку впервые опубликовать эти отрывки, издатель 
полного собр. соч., М. Н. Чернышевский, поместил статью в конце тома, 
снабдив ее следующим примечанием: «В виду встретившейся невозможности 
проверять своевременно эту статью по рукописи, пришлось, чтобы не задер
живать печатание настоящего тома, поместить ее по необходимости в конце 
книги». Вероятно, М. Н. Чернышевский руководился здесь теми же сообра
жениями, которые заставили его поместить в VII т. запрещенную цензурой 
в 1861 г. главу Милля, «в том расчете, что если цензура потребует исклю
чения этой главы, то ее легко можно будет вырезать, не портя книги». 
Цензура пропустила эти отрывки, однако их опубликование нельзя считать 
полным восстановлением текста статьи: остались разночтения с рукописью 
и не были оговорены зачеркнутые места. В настоящем издании сверка тек
стов, напечатанных о «Современнике» и ПСС, 1906 г., С рукописью произве
дена полностью.

Корректура в гранках заключает в себе поллиста (2 столбца). Сохрани
лась не полностью, а в виде отрывка, начиная со слов: «господами в кабинете. 
Тогда в новом парламенте» (стр. 49) и кончая словами: «Обо всем этом 1 
до следующих книжек» (стр. 52). Корректур» содержит .в себе поправки 
и вставки автора. На полях помета Н. Г. Чернышевского: «Некоторые по
правки к этой гранке сделаны мною на ценсорском оттиске, для ясности». 
Изъятия текста в этой корректуре носят автоцензурный характер, поэтому 
они воспроизведены в настоящем издании с рукописи и помещены в основном 
тексте в прямых скобках.

Стр. 5, 8 строка. В рукописи: что редкого? [Когда же счастие тянулось 
десятки лет, когда не было оно.] В каком же веке

Стр. 5, 20 строка. В рукописи: найдутся [целые] десятилетия 
Стр. 5, 20 строка. В рукописи: [Разберем] Припомним хотя последние 
Стр. 6, 7 строка. В рукописи:: перед каким-нибудь [Голландским штат

гальтером] [пенсионарием] Гейнзиусом
Стр. 9, 3 строка. В рукописи: утешится [славою Англия] очарователь

ным зрелищем.
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Стр. 11, 27 строка. В рукописи: только [народным волнением] страхом 
революции!

Стр. 11, 13 строка снизу. В рукописи: и что [теперь в Западной Европе] 
во все времена

Стр. 1 1 ,6  строка снизу. В рукописи: перерываясь [разрушением] види
мым господством

Стр. 11, 1 строка снизу. В рукописи: ни больше, ни меньше, ка.к [закон 
нарастания. Вот голая скала, совершенно мертвая: на нее идет дождь, падает 
роса, под влиянием сырости и воздуха она мало по малу выветривается и 
верхний слой камня обращается в пыль. Пласт пыли тонок, на нем едва 
может держаться мох; мох — бедная растительность, но все-таки раститель
ность. Идут годы, мох растет и сохнет, сохнет и растет, и с каждым годом 
становится толще слой органического удобрения, остающийся] чисто физи
ческая необходимость

Стр, 12, 14 строка. В рукописи: сродства [силу желудка переваривать]. 
Исторический прогресс

Стр. 12, 18 строка снизу. В рукописи: понятны [и принимаемы] обществу 
Стр. 12, 8 строка снизу. В рукописи: период [деятельности] благород

ного порыва
Стр. 13, 21 строка. В рукописи: будто [стрекоза] молоденький [жаво

ронок] воробушек
Стр. 13, 17 строка снизу. В рукописи: легко и привольно летать [высоко

высоко] с веселою песнею.
Стр. 13, 9 строка снизу. В рукописи: умудренный прежним опытом 

[деятель истории — человек] человек горячо берется
Стр. 14, 9 строка. В рукописи: и спокойно [узнав] [рассматривая] всмат

риваясь в положение созвездий [старается только уанагь] [узнает] считает, 
сколько

Стр. 14, 11 строка. В рукописи: [Уже десять] [Несколько лет] Не год и 
не два продолжается

Стр. 14, 17 строка. В рукописи: около пятнадцати или [семнадцати] два
дцати лет

С#р. 14, 20 строка. В рукописи: либерализму. [Везде начинают говорить 
о реформах административным путем]. Читатели знают

Стр. 14, 24 строка. В рукописи: происходить и [в некоторых] во многих 
других [немецких] второстепенных государствах

Стр. 14, строка 10 снизу. В рукописи: приписывать [действительного] 
большего

Стр. 14, 8 строка снизу. В рукописи: от тех [сил и] столкновений
Стр. 14, 3 строка снизу. В рукописи: а [ожидаемые] предсказываемые

газетными слухами перевороты
Стр. 15, 1 строка. В рукописи: Европы [внутренняя] история которых
Стр. 15, 1£ строка. В рукописи: между континенталь [ою революциею]

ым переворотом
Стр. 15, 20 строка. В рукописи: что [сильное] горячее настроение 
Стр. 15, 25 строка. В рукописи: что [независимые] своя собственные 
Стр. 15, 10 строка снизу. В рукЪписн: не [желающих] стремящихся 
Стр. 16, 15 строка. В рукописи: но она может быть легко замечена 

во всех тех веках и странах
Стр. 16, 23 строка. В рукописи: государственной жизни.

178Э. Большая р ево лю ц и я....................... — 11 лет
— 14 лет
— 16 лет

1830. Июльская м он архия....................... — 18 лет
1848. — ....................... — ?

4 периода жизни, в продолжение 59 лет.
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Эти цифры, замеченные всеми, 
обыкновенно служили только для игры 
в каббалистику, потому что не обра
щалось внимание на физиологическое 
их значение, но приобретают дельный 
смысл тогда, когда мы проникнем в их 
отношение к закону смены поколений. 
Точно такая периодичность наверное 
уже не замедлится далее 1860 года, ес
ли бы и не успела совершиться в 1859,

1815. Конец революционных войн . . . . — 17 лет
1832. Парламентская р е ф о р м а .......................— 14 лет
1846. Отмена хлебных зак о н о в ...................   —

31

Теперь все ожидают, что наступающий год будет ознаменован новою 
парламентскою реформою; можно уже с достоверностью определить про
должение доканчиваемого Англиею периода.

Началом новейшей история для Англии, как для Франции и для всего 
остального материка Западной Европы, были почти одни и те же годы: 
1813 для Германии (восстановление Германского союза и старого порядка 
вещей), 1814 для Италии и Испании (изгнание французов и восстановление 
старых монархий), 1815 для Англии (окончание революционных войн); 
продолжительность времени, нужного для достижения человеческой физиче
ской и нравственной возмужалости]. Эти цифры

Стр. 16, 14 строка снизу. В рукописи: зависимость от [естественных за
конов] физиологии и психологии

Стр. 16, 11 строка снизу. В рукописи: времена [когда ход истории не был 
задерживаем], которые важны

Стр. 16, 10 строка снизу. В рукописи: английской истории. [Вот ее важ
нейшие эпохи: 1815 конец революционных войн— 17 лет 1832 Парламент
ская реформа.................... — 14 лет Теперь все видят, что] через 17 лет
после окончания революционных войн

Стр. 17, 12 строка снизу. В рукописи: свидетельствующие о [приближе
нии переворота] том, что приближается для французских учреждений новый 
[фазис] кризис.

Стр. 17, 5 строка снизу. В рукописи': правителем. [Буржуазия] Реакци
онеры

Стр. 18, 11 строжа. В рукописи: оттенок демократизма. [Особенно помог 
ему в этом отношении знаменитый закон, разными условиями отнимавший 
у значительной части простолюдинов право участвовать в выборах. Это стес
нение было делом нерасчетливым, потому что от выборов исключалась 
именно та часть народа, которая сильна не выборами, а своею готовностью 
ва [революцию] фактическое восстание, которого тогда никто] Особенно по
мог ему

Стр. 18, 20 строка. В «Современнике»: выборы в чистую формальность 
Стр. 18, 1 строка снизу. В «Современнике»: честный человек тому

Эти цифры были замече'ны все
ми; ту же периодичность находим 
в других странах, и в другие вре
мена. Мы говорили о новой анг
лийской истории, вот ее важнёй- 
шие эпохи.
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1815. Конец революционных войн . . . . — 17 лёт
1832. Парламентская реф орм а....................... — 14 лет
1846. Отмена хлебных зак о н о в ....................... — 13 —
1859. Новая парламентская реформа . . . ?

3 периода жизни в продолжение . - 44 лет



Стр. 19, 6 строка снизу. В рукописи: признать его [гением] чрезвычайно 
замечательным человеком

Стр. 20, 24 строка. В рукописи: талантов [признаваемых Европою] при
писываемых Наполеону III

Стр, 20, 9 строка снизу. В «Современнике»: такого типа. Личное дела, 
было  доведено

Стр. 20, 6 строка снизу. В «Современнике»: Власть приобретена была 
такая

Стр. 20, 4 строка снизу. В «Современнике»: употреблять ее. Она было 
употреблена исключительно для  охранения собственных интересов. При по
добном характере внутреннего управления

Стр. 20, 2 строка снизу. В рукописи: нуждам общества. [Это-мнение может 
быть справедливо или ошибочно.] Но есть характеры

Стр. 21, 12 строка снизу. В рукописи: заявить себя [главою] привер
женцем

Стр. 21, 7 строка снизу. В рукописи: кроме [личных видов] желания 
Стр 22, 6 строка. В рукописи: поэзии [или например гастрономического 

чувства] или скульптуре.
Стр. 22, 13 строка снизу. В «Современнике»: При подобном характере 

внутреннего управл ения  прежние чувства массы
Стр. 22, 3 строка снизу. В «Современнике»: и этого стало мало: тогда 

прит лось  начать войну
Стр. 23, 7 строка. В рукописи: К тому же времени начал [и лопаться 

пружины и другого орудия] с довольно смрадным запахом
Стр. 23, 11 строка. В «Современнике»: доставить никаких. В сл ед  sa  

тем биржевые курсы стали падать
Стр. 23/12 строка. В «Современнике»: все усилия поддерживать фонды 
Стр. 23, 18 строка. В «Современнике»: были таковы, что до крайности 

увеличили общее неудовольствие... принужден был отказаться от них. Поку
шение 14 января т

Стр. 24, 16 строка. В «Современнике»: отставить Эспинаса и смягчить 
внутреннюю администрацию

Стр. 24, 8 строка снизу. В «Современнике»: от стеснений; они  советовали 
Стр. 24, 6 строка снизу. В «Современнике»: Оказалось  мало этих 

советов
Стр. 24, 2 строка снизу. В рукописи: Морни и Персиньи, [выбранные] 

назначенные
Стр. 25, 13 строка. «В Современнике»: человека; устроили для него 

новый
Стр. 25, 24 строка. В «Современнике»: делу свободы». Но в с е г о  этого 

кажется мало, и воодушевляются гражданским мужеством
Стр. 26, 25 строка. В «Современнике»: безумстве «людей», прибегав

ших
Стр. 28, 24 строка. В «Современнике»: что поступили'незаконно  
Стр. 28, 25 строка В «Современнике»: в дело. А  все таки суд 
Стр. 28, 17 строка снизу. В «Современнике»: Но теперь считают снова 
Стр, 28, 8 строка снизу. В «Современнике»: Уже чувствуется невозмож

ность остановить
Стр. 28, 5 строка снизу. В «Современнике»: смелость прежними мерами 

и видят необходимость отвлечь внимание науки от домашних дел
Стр. 29, 19 строка. В рукописи: после покушения 14 января [...надобно 

было бы ожидать успехов. Но до сих пор нет еще доказательств, что угрозы 
осуществятся, они останутся одними словами, как в раздоре с неаполитан
ским королем. Если война действительно начнется, она будет иметь резуль
таты, объясненные в статье, переведенной нами из Вестминстерского Обозре
ния: на несколько времени она задержит опасность, грозящую французскому 
правительству, но еще больше расстроят финансы, и каждый месяц отсрочки 
будет куплен двойным приближением неизбежного финансового кризиса]. 
Англия от опрометчивых угроз
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Стр. 29, 4 строки снизу. В рукописи: старнй фарсер, [буффон], лучший
аиртуоз

Стр. 32, 21 строка. В рукописи: вигов. [Тори] Лорд Дерби 
Стр. 37, 2 строка. В рукописи: расположена ценить [честность] пря

моту
Стр. 39, 27 строка. В рукописи: Семилетний срок наверное не удер

жится, но виги и тори вероятно будут
Стр. 41, 2 строка. В рукописи: Манчестр, один имеющий 
Стр. 41, 4 строка снизу. В рукописи: имеющий [недвижимую] собствен

ность
Стр. 42, 8 строка снизу. В рукописи: а в городах лицам, [получающим 

с недвижимой собственности или подлежащих прямому налогу капиталов не 
менее] ценою не менее 10 фунтов .[ежегодного дохода]. Таким образом

Стр. 43, 12 строка. В рукописи: сборами на неимущих [,а в этих выбо
рах участвует каждый самостоятельный гражданин, платящий какую-нибудь 
прямую подать. Во-вторых, право участвовать в парламентских выборах имеет 
каждый, платящий за квартиру не менее 10 фунтов в год]. Остановится 
ли он

Стр. 44, 15 строка снизу. В «Современнике»: некоторые ограничения в 
изложенной нами программе, то эти изменения

Стр. 44, 8 строка снизу. В рукописи: невозможностью [за двадцать лет 
назад], часто является

Стр. 46, 15 строка. В рукописи: более 200 голосов
Стр. 46, 17 строка. В рукописи: с небольшим 100 а для большинства 
Стр. 48, 11 строка снизу. В рукописи: который во всех других  пунктах 

реформы  может не пожалеть
Стр. 49, 16 строка снизу. В рукописи: для которых [остальные партии] 

реформисты служили
Стр. 49, 7 строка снизу. В рукописи: Вся история человечества оправды

вает скромность ожиданий
Стр. 51, 2 строка. В рукописи: т. е. [значительно] хотя несколько 
Стр. 51, 18 строка. В рукописи: ни охоты [буяиить и бесчинствовать]] 

без нужды
Политика. Февраль 1859

Напечатано в «Современнике» 1859, февраль, отдел «Политика», 
стр. 290—388; перепечатано в ПСС, 1906, т. V , стр. 1—77.

Рукопись на 108 лл. в полулист, писана рукою секретаря Н. Г. Черны
шевского, М. А. Воронова, с поправками в тексте самого Чернышевского. 
В рукописи вычеркнуты карандашом явно антицензурные места, поэтому они 
введены нами в прямых скобках в основной текст, а не в варианты. Они не
сомненно результат редакторской правки, предваряющей цензуру.

В «Современнике» к обзору Чернышевского дано приложеиие. Перепе
чатано в ПСС, 1906, т. V , стр. 54—77.

Приложение включает перевод материалов из английских газет «Times» 
и «Manchester Guardian»

Стр. 53, 16 строка. В рукописи: ее неизбежности. [Мы не будем переска
зывать фактов, известных] [знакомых каждому читателю, если не можем до
полнить их какими-нибудь подробностями менее известными] Мы не будем.

Стр. 53, 20 строка. В рукописи: во время [официального] торжествен- 
«ого представления

Стр. 53, 24 строка, В «Современнике»: смягчила фразу,  заменив слова 
Стр. 53, 11 строка снизу. В рукописи: Но и в смягченной форме фраза 
Стр. 54, 7 строка. В рукописи: следовали смягчительные разъяснения 
Стр. 54, 9 строка. В «Современнике»: надобно полагать о д н у  и з  причин 

колебаний, которым подвергалась
Стр. 54, 2 строка снизу. В рукописи: из каждых [100] [72] 100 франков 
Стр. 55, 11 строка. В «Современнике»: для нее.
Вся промышленная
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Стр. 55, 13 строка. В «Современнике»: вся Франция в п ол ьзу  мира, 
потому Что трудно

Стр. 55, 15 строка. В рукописи: от е г о  нарушения 
Стр. 55, 24 строка. В рукописи: столь [молчаливая] осторожная 
Стр. 55, 4 строка снизу. В рукописи: Мы уверены, что ф ранцуз ск ою  

правительства, зн аю щ его  состояние Европы по крайней мере не меньше, не
жели знает его образованная часть публики, н ельзя  обмануть этими грубыми  
приманками и ручательством

Стр. 56, 18 строка. В «Современнике»: в войне. Желая войны, он  ста
рается действовать

Стр. 56, 26 строка. В «Современнике»: хотят поставить его 
Стр. 56, 16 строка снизу. В рукописи: «мы [хотим] требуем от вас»
Стр. 56, 8 строка снизу. В рукописи: смысл этой фразы, [когда каждому 

парижанину известно, что] когда правительство уверяет
Стр. 57, 13 строка. В «Современнике»: вплетены они. Будем ли мы 

иметь
Стр. 58, 17 строка. В рукописи: соображениями, [благоприятствующими 

сохранению] требующими сохранения мира
Стр. 59, 10 строка. В рукописи: притом они находятся 
Стр. 59, 7 строка снизу. В рукописи: сильными [державными] сопер

ницами
Стр. 60, 1 строка. В «Современнике»: Но все видят, что война, начавшись  

и з - за  одной  провинции, превратится в вопрос
Стр. 60, 5 строка снизу. В рукописи: и граф Кавур [идет ощупью] знает 

не все
Стр. 61, 1 строка снизу. В рукописи: к судьбе Италии [Делаясь ее за

щитником. Наполеон III надеялся отвратить от себя итальянские кинжалы. 
Эти соображения чрезвычайно сильны]. Но война не попу\ярна

Стр. 62, 6 строка. В рукописи: прошедшего года [утвердилось в его- 
уме предположение]] представил л.ась ему

Стр. 62, 9 строка. В рукописи: патриотами [найдутся фанатики] находится 
много людей

Стр. 62, 5 строка снизу. В рукописи: общественное мнение? Оно [повор
чит до первой удачи и заговорит] будет прославлять

Стр. 62, 2 строка снизу. В рукописи: из [собственных] личных расчетов 
Стр. 64, 20 строка. В «Современнике»: помещенных в Tiraes'e. Мы при

водим в конце этой статьи и звл ечени е и з  красноречивых тирад неизвестного  
автора. Ненависть к австрийскому влиянию

Стр. 64, 11 строка снизу. В рукописи: «Итальянца». Эта статья также 
Стр. 64, 9 строка снизу. В рукописи: только [рассмотреть] показать осно

вания
Стр. 66, 26 строка. В рукописи: уму англичан так [резко] сильно, если б 
Стр. 69, 18 строка снизу. В рукописи уже в Париже [и была передана 

в Лондон]. Если бы
Стр. 71, 19 строка снизу. В рукописи: Австрия слишком [благоразумна) 

осторожна
Стр. 7 1 ,8  строка снизу. В рукописи: [Нам кажется], что война 
Стр. 71, 5 строка снизу. В рукоииси: Если это [предчувствие] естествен

ное следствие
Стр. 72, 12 строка. В рукописи: известно [усердие] ревность 
Стр. 73, 17 строка снизу. В рукописи: что [и Дерби, и Пальмерстон и 

Россель] одинаково
Стр. 75, 3 строка. В рукописи: допущение этого [сильного] резкого 

протеста
Стр. 75, 12 строка. В рукописи: для войны. [На молодую принцессу 

смотрели с грустным участием, говорили. Такой] холодный прием
Стр. 75, 6 строка снизу. В рукописи: В самом деле [ничего нельзя] очень 

трудно было понять
Стр. 75, 3 строка снизу. В «Современнике»: соображений его . Я  хотел
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Стр. 76, 27 строка. В «Современнике»: избежать ее». По этой двойствен
ности ее смысла, кому что угодно

Стр. 77, 27 строка. В рукописи: собеседник [немец или] англичанин ' 
Стр. 78, 11 строка. В рукописи: Брошюра Napoleon III et Italie

была [введением миролюбивой речи императора французов, а эта речь по
лучила в словах Морни комментарий еще более миролюбивый, но и этого 
всего показалось недостаточно для удовлетворения «новой державы»] выра
жением личных мнений

Стр. 78, 14 строка. В рукописи: фактом [позволили явиться] явилась 
Стр. 78, 27 строка. В «Современнике»: подчинит их французским учреж

дениям, которые не легче австрийских
Стр. 78, 4 строка снизу. В «Современнике»: ставит для войны цель, при

знаться в которой никак не хотят, потому что сказать 
Стр. 79, 9 строка. В рукописи: около 10 февраля
Стр. 79, 12 строка снизу. В «Современнике»: на днях и несравненно  

выше обыкновенных нарезных пушек, известных на континенте. Приготовления 
Стр. 81, 23 строка. В рукописи: Папской области? [Таких предметов 

можно всегда найти сколько угодно, относительно их не было дано обещаний]. 
Сербские

Стр. 84, 17 строка. В «Современнике»: (Westminster Review). А на ев 
ропейском континенте никто не отвергает ни баллотировки на выборах, ни 
пропорциональности числа депутатов с числом избирателей и жителей. Отчего 
же происходит

Стр. 85, 20 строка. В «Современнике»: а главное прямотою языка  они 
возвышаются

Стр. 85, 26 строка. В «Современнике»: не ищите ясности в з гл яда :  обо 
всем том

Стр. 85, 29 строка, В рукописи: отсталыми [или просто нелепыми; и на
пример из русских журналов были бы отвергнуты всеми от Русского Вестника 
до Русского Слова и Русской беседы]. По этой отсталости

Стр. 85, 10 строка снизу. В рукописи: Шакья-муни [начиная вероятно еще 
с той поры] [искони веков: со времен Будды и Ликурга] все люди

Стр. 86. 26 строка. В рукописи: постыдно оскорбляется. Эти любезные 
[милые] отзывы [украшают статью газеты Saturday Review, которая показа
лась Times’y так хороша, что он перепечатал ее для угощения своих читате
лей на новый год. Сама Times выражается следующим образом: «план, состав
ленный с преднамеренным нарушением всех понятий справедливости; гигант
ское обкрадывание целой половины нации (нумер 20 января)] все набраны 
нами

Стр. 90, 13 строка снизу. В «Современнике»: придать ему новое значе
ние. Зато по окончании

Стр. 91, 11 строка. В рукописи: для [всех] реформеров [хотя они при
надлежат совершенно к другим политическим партиям], имеющих

Стр. 92, 12 строка. В рукописи: тут [единодушие] огорчение старых 
партий

Стр. 92, 19 строка. В «Современнике»: так что парламент может выби
рать

Стр. 92, 27 строка. В «Современнике»: число депутатов: и з  очищаемых 
е г о  таблицами депутатских мест он отдает 53 места большим городам. К чему 
же служат проклятия?

Стр. 93, 7 строка. В рукописи: старых партий, [Дело в том, что до сих 
пор господствовал следующий обычай. Проекты важных законов, вносились 
в парламент только министерством. Из других членов палаты никто не при
нимал на себя такой обязанности, потому что работ* была бы бесполезна: 
парламентское большинство отвергает всякий проект, не одобряемый мини
стерством, потому что министерство представитель большинства, а предво
дители партия, пользующейся] именно той, которая

Стр. 94, 5 строка. В рукописи: ни на что не похоже! [Это все равно, как 
если дрянный трубочист своими грязными руками]. Она вырывает из рук
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Стр. 94, 3 строка снизу, В рукописи: Рочдель  огромный вновь возник
ший

Стр. 95, 3 строка. В рукописи: и прочную  известность 
Стр. 95, 18 строка. В «Современнике»: помогают пробуж дению  общест

венного мнения
Стр. 95, 19 строка. В «Современнике»: они приносят нам пользу ,  с о о б 

щ ая  известия публике ,  и таких
Стр. 95, .7 строка снизу. В рукописи: никакого права [захватывать себе 

перевес] претендовать
Стр. 96, 14 строка. В рукописи: Большие собственники [жалуются] огор

чаются
Стр. 96, 19 строка. В рукописи: под так[ой вадзор]ое замечание 
Стр. 97, 18 строка. В «Современнике»: народ не думает о парламентской 

реформе, но эта люди
Стр. 97, '23 строка снизу. В рукописи: таких б е дн як о в  (так, так!)
Стр. 98, 14 строка. В рукописи: (Крики: [стыдно, стыдно] дурно дурно! 
Стр. 99, 8 строка снизу. В рукописи: вздумало было [заглушить ее] из

бавиться от нее
Стр. 100, 12 строка. В рукописи: отсрочить прения о реформе до [Фо

миной недели] мая месяца
Стр. 100, 17 строка. В рукописи: которым [трудно бывает] Д ’Израэли 

и Стенли
Стр. 100, 27 строка. В «Современнике»: пришлось составлять новый. 

Но когда
Стр. 100, 17 строка снизу. В рукописи: Донконб, [независимый либерал] 

радикал
Стр. 100, 12 строка снизу. В «Современнике»: желавший отсрочить тя

ж елую  минуту. Депутаты
Стр. 101, 25 строка. В рукописи: целой Европе [,и кроме одного проти

воречия их желанию присоединиться к Греции], английское правительство 
[едва ли] было [слишком] стеснительно для ионийцев

Стр. 102, 9 строка. В рукописи: может [смягчить неудовольствие] при
мирить ионийцев.

Стр. 102, 10 строка. В рукописи: которые [примирят их с продолжением 
английского протекторства. Действительно] склонили бы их

Стр. 102, 15 строка. В рукописи: согласился [поехать месяца на три] 
съездить на Ионические острова

Стр. 102, 5 строка снизу. В рукописи: вашем сердце. [Правда и то, ми
лорд, что положение ваше было затруднительно. Далее Дондоло]. Из этого 
можно заключать

Стр. 104, 15 строка, В рукописи: Разумеется [королева Виктория] анг
лийское правительство

Стр. 104, 18 строка снизу. В рукописи: и отправлять [на казенный счет] 
депутата

Стр. 105, 18 строка. В рукописи: от континента, — [эго такая черта, ка
кой не имеет насильственное господство над иноплеменниками у других на
ций] это черта

Стр. 106, 3 строка снизу. В рукописи: явились патриотами. [Было четыре 
главных партии: одна хотела избрать Стирбея, другая— его брата Бибеско, 
третья Гика, четвертая оставалась верна национальному чувству. Кроме того 
было много других кандидатов] [Только меньшинство депутатов, составлявшие 
четвертую партию] [Партия Гика была слабее других, и видя невозможность 
успеха 14 февраля, в день выбора господаря, дом заседаний собрания был 
окружен войсками. Говорили, что Бибеско] Было множество разных канди
датов

Стр. 107, 1 строка. В рукописи: (каймаканию) Валахии [хочет заста
вить собрание провозгласить его, арестовав тех депутатов] окружил войсками 

Стр. 110, 6 строка. В рукописи: пришел сам [с сильным отрядом], по
тому что без него
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Политика. Март 1859

Напечатано в «Современнике» 1859, март, отдел «Политика», стр. 105— 
172; перепечатано в 11СС, 19U6, т. V , с.тр. J 6— 130.

Рукопись на 64 лл. в полулист, писана рукою М. А. Воронова, за иск*
лючением л. 64, принадлежащего самому Н. Г. Чернышевскому. На лл. 48
и 53 наклеены газетные вырезки, содержанием которых служат; 1) перевод 
письма Наполеона Ш г. Моккару и I )  «Замечание, статья и возражение 
из Монитера». В рукописи вычеркнуты карандашом места, носящие явный 
антицензурный характер. Они восстановлены нами в основном тексте, а не 
в вариантах.

В «Современнике» к обзору Чернышевского дано приложение. Перепе
чатано в ПСС изд. 1906 г., т. V , стр. 118—130. Приложение включает 
перевод материалов из газеты «Times».

Стр. 111, 20 строка. В рукописи; манифестации невидимому [преобла
дали] взяли верх

Стр. 111, 9 строка снизу В рукописи: обзора (10 марта)
Стр. 111, 4 строка снизу. В рукописи: тебе мало [таких доводов и)

стольких официальных ручательств
Стр. 113, 12 строка снизу, В рукописи: сам Мацдини [чувствует

дружбу к] хочет помогать
Стр, 114, 7 строка снизу. В «Современнике»; Да, расклеивается 
Стр. 115, V5 строка снизу. В «Современнике»: Наполеона III, лица 

самые близкие  к нынешнему правительству
Стр. 117, 8 строка снизу. В рукописи; министров [На принце Напо

леоне сосредоточивалась ненависть]. С половины февраля
Стр. 119, 20 строка. В рукописи: Австриею с уель/о предупредить

войну
Стр. 122, 2 строка снизу. В «Современнике»: обстоятельство, досто

верность которого я знаю. В Тюильрийском саду
Стр. 128, 9 строка. В рукописи: защищаться, объясняют сардинцы.

Граф Кавур
Стр. 128, 15 строка снизу. В «Современнике»: соображениях вероятно 

проницательнее
Стр. 133, 15 строка снизу. В рукописи: в этом деле [Биллю лорда Дерби 

предшествовали ловко распущенные] Тори давно распускали
Стр. 133, 12 строка снизу. В рукописи: твердял ДТЬраэли [уже много 

лет]: но теперь
Стр. 136, 3 строка снизу. В «Современнике»: я говорю прямо: досто

почтенный
Стр. 137, 5 строка. В «Современнике»: подробнее видеть отношения 
Стр. 137, 9 строка. В «Современнике»: т. е. министру Д'Израэли
Стр. 137, 2'5 строка. В «Современнике»: и министру Д ’Израэли
Стр. 137, 19 строка снизу. В рукописи: государственные люди?  Разве

лорд Дерби
Стр. 138, 26 строка. В рукописи: в городах до 10 ф.
Стр. 138, 13 строка снизу, В рукописи: в проекте [агитатора] предводи

теля реформеров
Стр, 138, 5 строка снизу. В рукописи: с требуемым ими биллем в  одном 

иа главных пунктов
Стр. 139, 19 строка снизу. В рукописи: состоит из людей [имеющих

честь! добрых и хороших
Стр. 139, 9 строка снизу. В рукописи: он может быть [не хуже Овена]

не меньше Диккенса
Стр. 139, 2 строка снизу. В рукописи: и мало ли других. [По крайней 

мере десяток людей1. Среди таких людей
Стр, 140, 1'5 строка снизу. В рукописи: но дурно для [правительства] 

консеовативиых принципов
Стр. 141, 14 строка. В рукописи: а иногда [так рады] [заведут их] р

вовсе
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Стр. 141, 11 строка снизу. В «Современнике»: предложенный мини
стерством должен

Стр. 142, 21 строка. В рукописи: который 9 марта 
Стр. 144, 7 строка снизу. В рукописи: на чистоту [Довольные говорят 

да, недовольные нет]. Не то при поправках
Стр. 145, 12 строка. В «Современнике»: по своей Национальной важ

ности
Стр. 145, 5 строка снизу. В «Современнике»: до этой невежливости  

дело редко доходит
Стр. 147, 10 строка. В рукописи: объявил в палате, что [если не будет 

отвергнуто второе чтение билля Дерби] при втором чтении
Стр. 147, 24 строка. В «Современнике»: ее принятие посл е пр едло 

женных самим министерством поправок,  не принимает оно 
Стр. 148, 29 строка. В рукописи: [знаменитые] спутники 
Стр. 148, 11 строка снизу. В рукописи: третью часть своих товаров в 

о б е сп еч ен и е  з а  и сполнени е  контракта
Стр. 149, 11 строка снизу. В рукописи: в числе членов комитета. [Что 

же за люди этот Поэрио и его товарищи, встреченные Англиею с такими 
почестями? Чтобы отвечать на это, надобно рассказать некоторые факты 
из неаполитанской истории, — оно будет тем более кстати, что болезнь 
неаполитанского короля и ожидаемая перемена заставляют западную Евро
пу, много толковать о положении дел в Неаполе]. Поэрио и его товарищи 

Стр. 153, 10 строка. В рукописи: клялся хранить. Даже 
Стр. 153, 13 строка снизу. В «Современнике»: прав того р о д а  власти, 

какой  существует
Стр. 153, 5 строка снизу. В рукописи: Жалеть о гн у сном  стечении 
Стр. 153, 4 строка снизу. В рукописи: раскаяваться в [минутном недо

статке геройства] минутном отступлении
Политика. Апрель 1S59

Напечатано в «Современнике» 1859, апрель, отдел «Политика». Пере
печатано ПСС, 1906, т. V , стр. 131— 164, без перемен.

Рукопись на 40 лл. в полулист, писана рукою М. А . Воронова за иск
лючением вставки (выноски) на стр. 133, начинающейся словами: «То же 
самое надобно сказать и о других державах», которая принадлежит самому 
Чернышевскому

В «Современнике» к обзору Чернышевского дано приложение. Перепе
чатано в ПСС, 1906, т. V , стр. 161—163. Приложение включает перевод 
статьи из газеты «Humbug» о выгодах союза с Францией,

Стр. 155, 8 строка. В «Современнике»: по курсу 67». Эти немногие  
слова внушат много занимательных размышлений.

Стр. 155, 1*5 строка. В . рукописи: продаются почти на д ва  процента. 
Стр. 156, 27 строка. В рукописи: должник [приобретает] доставляет ему. 
Стр. 157, 22 строка. В рукописи: стояли на 70.
Стр. 157, 11— 1 о строки снизу. В «Современнике» таблица читается так: 

Курс в конце Курс ‘Ï6  марта Величина 
декабря 1858 н. с. 1859 упадка

Английские 3%-ные 96 У* 96 И * %
Русские 4^ % -н ы е 100 100 0

Французские 3%-ные 72,90 68,65 4.25%
Сардинские 5%-ные 94 82 8%

Австрийские 5%-ные 95 75 25%
Стр. 158, 18 строка снизу. В «Современнике»: свидетельствует о харак

тере той политики.
_ Стр. 158, 10 строка снизу. В рукописи: за английскими. [Но от колеба

ний фондов в последнее время, обращаясь к абсолютной высоте их, мы заме-
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чаем на стороне двух западных держав явное преимущество над нами. Правда, 
теперь наши фонды выше французских, но эго только недавнее явление] Дей
ствительно, Россия умела

Стр. 158, 8 стрижа снизу. В «Современнике»: Фонды. 13 д ек а бр я , 
23 марта.

Стр. 159, 1 строка. В «Современнике»: самым надежным путем [среди 
затруднений] в недавних политических столкновениях

Стр. 159, 19 строка снизу. В рукописи: для [миллионов] их семейств. 
Стр. 160, 14 строка. В рукописи: прежние слова, — [принадлежит] рас

пространено
Стр, 161, 4 строка. В «Современнике»: в их отношения. Быть может, 

иные нас назовут
Стр. 161, 4 строка. В рукописи’: отношения. [Нам кажется, что лучшее] 

Мы боимся, что
Стр. 161, 26 строка. В рукописи: не касалась нас. [Мы возьмем пример, 

может быть нимало не относящийся к деду, и потому отнесем его в приложе
ния, а здесь только скажем, что едва ли австрийские славяне будут нуж
даться в нашей помощи]. Мы нимало не виноваты в том

Стр. 162, 7 строка. В рукописи: параллелью, но [вот другой] мы
хотели

Стр. 163, 8 строка. В «Современнике»: также не казалось полезным  
напрягать усилия

Стр. 163, 7 строка снизу, В «Современнике»: считающихся хорошими 
в Западной Европе

Стр. 164, 10 строка. В «Современнике»: или в Карльсруэ ,  как утвер
ждают

Стр. 165, 25 строка. В рукописи: при новых [улучшенных] законах
Стр. 168, 3 строка. В рукописи: характеризовал [неизбежность] необ

ходимость
Стр. 168, 6 строка. В «Современнике»: действительно, вести войну 
Стр. 168, 22 строка. В рукописи: политики, г. е. [избежать] уклониться
Стр. 168, 25 строка. В рукописи: могли бы [отсрочиться] исчезнуть
Стр, 168, 17 строка снизу. В рукописи: обратимся к [изменению] собы

тиям во внутренней политике
Стр. 171, 25 строка. В «Современнике»: обращать почти никакого  ваш- 

Ы&ния
Стр. 173, 10 строка. В рукописи: когда из 86 префектов
Стр. 174, 19 строка. В рукописи, между ьигами и между тори; [но по

принципам своим ни те, ни другие не могли поколебаться от подобного сооб
ражения]. Но тори

Стр. 174, 15 строка снизу. В рукописи: желаниям быть может двух 
третей

Стр, 175, 1 строка. В рукописи; для предотвращения [такого оборота дел] 
такой необходимости

Стр. 175, 26 строка. В рукописи: Таким образом Гвопрос] закон был 
{разрешен] составлен'

Стр. 176, 19 строка снизу. В «Современнике»: и опасного характера. 
Раздались

Стр. 176, 16 строка снизу: В рукописи: бесполезно [рассуждать] переда
вать в комитет

Стр. 178, 4 строка. В рукописи: парламентской реформы [и принципы,
на которых издавна хотел произвести ее. Читатель знает, что он был глав
ным двигателем реформы 1832 года; упомянув о ней, он продолжал:] и за
ключил свою речь

Стр. 179, 3 строка. В рукописи: не был членом оппозиции
Стр. 179, 11 строка. В рукописи: направились к позолоченной [клетке в]

решотке
Стр. 179, 17 строка. В «Современнике»: памяти д о бр о г о  царя Ирода 
Стр. 179, 30 строка. В рукописи: его [жестикуляция] декламация
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Стр. 179, 21 строка снизу. В рукописи: В самом деле [в палате] раз
несся слух

Стр. 180, 21 строка. В «Современнике»: ловкий юмор хохотом 
Стр. 187, 1 строка снизу: В «Современнике»: результат уже существо

вавшего  несогласия

Политика. Май 1859

Напечатано в «Современнике» 1859, май, отдел «Политика», стр. 159— 
218. Перепечатано в ПСС, 1906, т. V, стр, 165—209 без перемен.

Рукопись на 15 лл, в полулист, писана в большей части рукою Черны
шевского, частично — рукою М. А. Воронова. Сохранилась не полностью, 
а в трех отрывках. Текст первого отрывка начинается со слов: «Оставим в 
стороне вопрос об относительной силе маццияистов» (стр. 200) и кончается 
словами: «относительно действий французского коменданта в Риме» (стр. 203). 
Второй отрывок начинается словами: «Даже по этому искаженному
извлечению видно» (стр. 213) и кончается словами: «с некоторыми обычаями 
английского парламента» (стр. 223). Третий отрывок начинается словами: 
«Мы говорили, что торийское министерство» (стр. 228) и кончается словами: 
«от 60 до 70 голосов. Сколько...» (стр, 228). На этом рукопись обрывается.

В «Современнике» к обзору Чернышевского дано приложение. Перепе
чатано в ПСС, 1906, стр. 202—208. Приложение включает перевод 
материалов для газеты «Times».

Стр. 201, 4 строка. В рукописи: готова была [покинута без всякой помощи] 
[предать ломбардо-венецианцев австрийским притеснениям] пожертвовать 

Стр. 201, 19 строка. В рукописи: превышением [желания] требования. 
Стр. 201, 24 строка. В рукописи: Францию чрезмерным  усилиям и бед

ствиям
Стр. 201, 11 строка снизу. В рукописи: далеко не столь [решительное] 

тесное
Стр. 201, 1 строка снизу. В рукописи: Но [в сущности] очень легко 
Стр. 202, 19 строка. В рукописи: множеством разных [условий] способов 
Стр. 202, 13 строка снизу. В рукописи: поставлено [прямою] непремен

ною целью
Стр. 203, 6 строка. В рукописи: Австрия. [Все ее усилия в Ита[лин]] 

Вся политика ее в Италии
Стр. 203, 10 строка. В рукописи: Франция принуждена будет [удер

живать] охранять
Стр. 203, 19 строка. В рукописи: Только людям [увлекающимся соб-, 

ственными желаниями] слишком расположенным
Стр. 203, 26 строка. В рукописи: до сих пор. [Кому и теперь] [У кого 

и теперь остается сомнение в таком характере начавшейся войны, тот] Если 
у кого остается сомнение

Стр. 203, 19 строка снизу. В рукописи: относительно вопроса  и дей
ствий французского коменданта в Риме.

Стр. 213, 4 строка снизу. В рукописи: это значило горько смиряться. 
Стр. 214, 13 строка. В рукописи: производивших треск, а потом [про

ходивших незамеченными] потерявших всякую эффектность
Стр. 214, 3 строка снизу. В рукописи: приняты кабинетом важные со

общения
Стр. 214, 2 строка снизу. В рукописи: молчанию о кабинете. Сенат 
Стр. 215, 5 строка. В рукописи: Слова [об армии «остающейся во Фран

ции охранять границы»] о «неисправимых
Стр. 216, 14 строка. В рукописи: Вы не [верите] знали этого 
Стр. 218, 3 строка. В рукописи: и Рим давно [провозгласил бы] низложил 

бы папу о
Стр. 218, 10 строка. В рукописи: итальянские войска [на помощь], вос-

стание i n
Стр. 218, 17 строка. В рукописи: и Вена [и Пресбург], и 11ешт
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Сгр. 218, 18 строка. В рукописи: Виидишгреца [и Гайнау] за обманы 
Стр. 218, 13 строка снизу. В рукописи: в народе увеличивалось, но 
Стр. 219, 21 строка. В рукописи: над Флоренцией [уже давно] еще с 

августа месяца
Стр. 220, 4 строка снизу. В рукописи: Если война продлится  более 

одного
Стр. 221, 18 строка. В рукописи: энергическим образом. [При страшных 

средствах] Эти две черты
Стр. 222, 6 строка. В рукописи: руководительницами [решений] событий 
Стр. 228, 13 строка, В рукописи: маленьких юродкоа  
Стр. 228, 19 строка. В рукописи: тори надеялись [прямо] на [подкуп! 

прямую покупку
Политика. Кюнь 1859

Напечатано в «Современнике» 1859, июнь, отдел «Политика», стр.' 383— 
470. Перепечатано в ПСС, 1906, т. V, стр, 209—251, без перемен.

Рукопись на 34 лл. в полулист, писана наполовину М. А. Вороновым, 
наполовину самим Чернышевским. Сохранилась не полностью: отсутствует 
начало. Она начинается со слов: «Этот двойною атакою деревня была очи
щена» (стр. 242) и продолжается до конца статьи на стр. 274. Рукописи 
«Приложений» не сохранилось.

В «Современнике» к обзору Чернышевского дано приложение. Перепет- 
чатано в ПСС, 1906, г. V, стр. 251—27U.

Приложение включает перевод отрывков из книги «Studien zur gegen- 
waertigen Lage Europas» v. Karl Vogl и мат-ериа vos из газеты «Times».

Стр. 242, 21 строка. В рукописи: сардийцы [остались совершенно защи
щены] в деревне

Стр. 242, 19 строка снизу. В рукописи: Так кончилась годовщина 
Стр 244, 3 строка. В рукописи: находит личное] положительное 
Стр. 246, 12 строка. В рукописи: только 31 мая они убедились 
Стр. 246, 23 строка, В «Современнике»: и между прочим было дело  

у  переправы в Турбиго
Стр. 247, 14 строка. В рукописи: слабая искорка  некоторого человече

ского чувства
Стр. 247, 26 строка. В рукописи: деньги, [доставшиеся в руки союзни

ков], оставленные австрийцами
Стр. 248, 8 строка. В рукописи: и [значительную] достаточную долю ума 
Стр. 251, 23 строка. В рукописи: никогда не [подвергался такому уни

жению в собственных глазах, как бедный Франц-Иосиф].
Но возвратимся к слухам
Стр, 251, 24 строка. В рукописи: Франц-Иосиф. [Читателю, конечно, 

известно, что гриф Буоль был противником России, и его удаление было 
ускорено надеждою [желанием] австрийского правительства] сблизиться с 
Росс нею].

Но возвратимся к слухам
Стр. 251, 18 строка снизу. В рукописи: дошла до того, что [один из 

французских офицеров] мы прочли
Стр. 251, 14 строка снизу. В рукописи: французов [принесших с собою 

освобождение].
Проведя три дня в стране
Стр. 251, 6 строка снизу. В рукописи: Наверное мы не [осудили бы 

себя] видели бы большего греха
Стр, 253, 7 строка. В рукописи: Гиулай с товарищами шел освобождать 
Стр. 253, 27 строка. В рукописи: мое [сочувствие] вс», сердце лежит, как 

должно лежать [сочувствие] сердце
Стр, 254, 18 строка. В рукописи: угнетателями Италии. [Это происходит, 

кая видим, от нелюбви поселин! Итальянские землевладельцы
Стр. 254, 22 строка В рукописи: мало [благородных] прекрасных речей 

к верности [национальным! патриотическим



Стр. 254, 14 строка снизу. В рукописи: удовлетворяет прекрасно. [Какая
нужда до чувств народа?] Возвращаемся же

Стр. 255, 6 строка снизу. В рукописи: кажется они могли бы задержи
вать наступление и кажется, что в течение трех дней

Стр. 260, 7 строка. В рукописи: пугать читателя [бессвязностями или! 
натянутыми догадками

Стр. 261, 19 строка снизу. В рукописи: на Минчио; [все движения я 
схватки] сущность

Стр. 262, 6 строка. В рукописи: союзникам [освободить И[талию]] вы
гнать австрийцев

Стр. 262, 9 строка. В рукописи: мир столь же [почетный для них, как] 
безубыточный для них

Стр. 263, 2 строка. В рукописи: восстал против австрийцев [.явно жерт
вуя собою для]. Разумеется

Стр. 263, 7 строка. В рукописи: быть недостатка. [Поднять восстание 
именно в этой области было бы чрезвычайно важно потому, что оно отре
зывало бы австрийцам одно из главных] [что же мы видим? Гар[ибальди] 
отряд]. Но они не имели

Стр. 263, 20 строка. В рукописи: Как объяснить так[ие нелепости? 
Стран!ности] беззаботность союзников]] ую беспечность

Стр. 263, 26 строка. В рукописи: безжалостный, он режет и гра*
бит. Ваши братья

Стр. 265, 22 строка. В рукописи: неблагоприятных обстоятельствах [Не
желание пользоваться силою народного энтузиазма, независимого от прика
заний главной квартиры, выставляется в тосканских делах еще ярче, нежели 
■в истории волонтеров Гарибальди. В прошлый месяц мы рассказывали о тос
канской революции]. З а недостатком связных известий

Стр. 268, 26 строка. В рукописи: я не испытывал п о д о бн ою  волнения». 
Еще недавно, только одни маццинисты
Стр. 268, 13 строка снизу. В рукописи: с 1849 года стал [французским 

вассалом] подвластным Франция
Стр, 268, 10 строка снизу. В рукописи: Но [полтора месяца тому назад] 

тогда очень немногие
Стр. 269, 24 строка. В рукописи: Вчера было благословение  знамен 
Стр. 269, 27 строка. В рукописи: Предполагали, что благословение 

знамен
Стр. 273, 8 строка снизу. В рукописи: Австрийцы [только командуют] 

"в Армии Гиулая составляют только немногочисленные сливки] [украшение] 
только руководители армии, а на убой за сохранение своего владычества по
всюду ведут они людей [.которых порабощают они себе, благодаря оптимизму 
доверия и национальным предубеждениям] нимало не виновных

Стр, 274, 3 строка. В рукописи: или Франция. [Потому-то мы
даже полагаем, что если бы Ломбардия и Венеция перестали причисляться 
К одному государству с Богемиею и Трансильваниею, это еще не значило бы 
в строгом смысле, что они избавились от господства так называемых австрий
цев, т. е. от господства лжи и насилия]. Да, мы едва не забыли^

Стр. 274, 5 строка. В «Современнике»: к одному верному  результату 
Стр. 274, 7 строка. В рукописи: что он [удовлетворяет их нацио

нальной слабости радоваться славе своего оружия — слабости впрочем оди
наковой с французами]] «озаряет блеском побед

Июль

Напечатано в «Современнике» 1859, июль, отдел «Политика», стр. 193— 
219; перепечатано в ПСС, 1906, т. V, стр. 271—327.

В «Современнике» к обзору Чернышевского дано приложение. Перепе
чатано в ПСС, 1906, т. V , стр. 321—327.

Приложение включает перевод материалов из газеты «Times».
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Политика. Август 1859

Напечатано в «Современнике» 1859, август, отдел «Политика», стр. 343— 
396. Перепечатано в ПСС, 1906, т. V , стр. 328—369, с восстановлением по 
рукописи конца статьи, вычеркнутого цензурой 1859 г. и замененного в «Со
временнике» друтшя текстом (см. варианты).

Рукопись включает в себе 26 лл. почтового формата, один лист в чет
вертку и один — в полулист, исписанные самим Чернышевским. В рукописи 
имеются пометы автора, определяющие границы сотрудничества его с 
Н. А. Добролюбовым. В комментариях к этой статье М. К. Лемке сообщает, 
что «в собственноручном списке Добролюбов указывает только, что ему при
надлежат 12 (исправлено из 14) страниц» (Первое полн. собр. соч. Н А. До
бролюбова, изд. Панафидиной, СПБ., 1911, т. III, стр. 535). По мнению 
М. К. Лемке, Добролюбову принадлежали первые 12 страниц, каковые он 
и поместил в своем издании. Рукопись Чернышевского опровергает эти до
гадки. Добролюбову должны принадлежать те места, которые отсутствуют 
в автографе Чернышевского и заменены в нем пометами о необходимости 
вставок, причем соответствующие места в «Современнике» действительно яв
ляются этими вставками. Автографом Чернышевского устанавливается, что 
Добролюбову принадлежат следующие отрывки: первый — начиная со слов: 
«Тосканский «Мэнитер», призывая тосканцев к выборам» (стр. 354) и кон
чая словами: «под конституционным правлением короля Виктора Эммануила» 
(стр. 356). Второй — начиная со слов: «Не в видах французской политики» 
(стр. 356) и кончая словами: «Не хочет покориться своей тяжелой участи и 
готовиться к борьбе» (стр. 364). Третий отрывок должен был следовать после 
слов Чернышевского: «в Тоскане, Парме, Модене н Легатствах» (стр. 374), 
но в «Совре мен/гике » опубликован не был. Содержание его неизвестно.

Стр. 328, 11 строка снизу. В рукописи: отрицавшего [очевидную истину, 
что несомненное] правдивое уверение

Стр. 328, 4 строка сиизу. В «Современнике»: Мы защищали многое и 
многих, даже  повара

Стр. 328, 1 строка снизу. В рукописи: эа обеденным столом [, графа 
Соларо делла Маргариту, иезуитского клиента отставного министра сардин
ского] и наконец

Стр. 329, 14 строка. В рукописи: начата война. [Раздражение так ве
лико, что сам он, [еще недавно говоривший] [почел за нужное оправдаться 
гоном, похожим на извинение]]. В прошедший раз

Стр. 329, 7 строка снизу. В рукописи: Скажите, разве не [грустно] [при
скорбно было мне положить] тяжело

Стр. 330, 6 строка. В рукописи: Читатель, привыкший к дипломатиче
скому языку, без длинных объяснений понимает смысл] еской манере

Стр. 330, 15 строка. В рукописи: коалицией). [«Надобно было повсюду 
подкрепляться пособием рГеволюции]] — «Я  остановился

Стр, 330, 26 строка. В «Современнике»: Италия не удовлетворена мною
Стр. 330, 16 строка снизу. В «Современнике»: опасностями, сопряжен

ными с  итальянскою войною».
Стр. 331, 5 строка. В рукописи: говорить: [«Ну, вот я и освободил] 

«Виллгфранкскин трактат.
Стр. 331, 21 строка. В рукописи: Вот этот [нелепый] [неудержимый] 

оглушительный крик
Стр. 331, 24 строка. В «Современнике»: В смущении  он, как мы видели,
Стр. 331, 27 строка. В рукописи: Но 1»е всякое ложо в строку, не каж

дое слово, сказанное в обвинение, хотя бы] слова, произносимые 
Стр. 332, 10 строка. В рукописи: Адвокат (ex officio) не может 
Стр. 332, 18 строка. В «Современнике»: Это р едк о е  счастье давало 

полководцам
Стр. 332, 27 строка. В рукописи: по которым [вечно] с полною

свободою
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Стр. 332, 10 строка снизу. В рукописи: союзники [шли на] [напирали на| 
теснили

Стр. 333, 12 строка. В «Современнике»: не станем говорить 
Стр. 333, 16 строка. В рукописи: в разрушении [препятствий] стен на

водят
Стр. 333, 25 строка. В рукописи: конечно д ело  не бесплодное 
Стр. 333, 17 строка снизу. В рукописи: считаться [такими пунктами, 

Взятие которых] [которыми непременно нужно овладеть] неизбежными оста
новками

Стр. 335, 8 строка снизу. В рукописи: в начале войны? 'Мы были при
нуждены вывесть читателя из неблагоприятного для императора французов 
ц  несообразного с фактическим положением вещей] Мы были обязаны

Стр. 336, 14 строка снизу. В рукописи: в Италии [Он увидит, что дол
жен не конфузиться, не прятаться] Трудно не согласиться

Стр. 337, 16 строка снизу. В рукописи: гарантии в [законах о] граж
данских и государственных правах

Стр. 337, 12 строка снизу. В «Современнике»: чего ищет. Но реформы, 
Нужные для массы

Стр. 338, 23 строка. В рукописи: ответ наш [звучал бы очень неблаго
воспитанно]] [дурно для друзей «настоящего] [большинства самыми] очень 
компрометировал бьг

Стр. 338, 27 строка. В рукописи: сказать, что [сами считаем] всего 
(естественнее! выгоднее

Стр. 338, 2 строка снизу. В рукописи: рассудительность [в понятиях] 
во взгляде

Стр. 339, 4 строка. В рукописи: человека, и [придумай союзником] вве
ряйся

Стр. 339, 6 строка. В «Современнике»: Доверчивость ко всякому  чаще 
всего губила

Стр. 340, 3 строка. В рукописи: конституционистов. [Но мы должны 
.обратить внимание на то, какие из этих союзов] [Временное раздражение и 
разные случайные обстоятельства могут сводить между собою врагов, ссо
рить [друзей?]] Какие из этих

Стр. 342, 7 строка. В «Современнике»: идеи. Но кто хотя 
Стр. 342, 22 строка. В рукописи: свои надежды. [Теперь граф Кавур 

пал, и каждый осел может вволю бить копытом изнуренного льва; потому 
мы считаем]. Теперь граф Кавур пал

Стр. 342, 3 строка. В рукописи: такой [фанатической исключи
тельности] непрактичной нетерпимости

Стр. 343, 2 строка. В «Современнике»: необходимостью. Желающие
могут найти их в наших прежних обозр ениях .  Война в Италии

Стр. 343, 14 строка. В «Современнике»: невозможно. Но Кавур в го 
рячности св о е г о  патриотизма думал, что союзник оказывает Сардинии

Стр. 343, 17 строка снизу. В «Современнике»: Кавур мог тогда предло
жить  ему какие угодно условия

Стр. 344, 18 строка. В рукописи: [Боже мой, неужели мы] после [тех] 
предыдущих объяснений

Стр. 345, 18 строка. В «Современнике»: ожидать от человека, хорошо
понимающего

Стр. 345, 22 строка. В рукописи: наших обзорах. [Но, говорят некото
рые, все же надобно признать, что Наполеон III предал сардинцев]. После 
вт ого

Стр. 345, 27 строка. В «Современнике»: какие грубые несветские по
нятия

Стр. 345, 9 строка снизу. В « Сов ременнике»: у вас, быть может, наивные 
понятия

Стр. 346, 4 строка. В рукописи: Луи-Наполеон [никогда] не притворялся 
Стр. 346, 15 строка, В «Современнике»: изменою? Поверьте,— ведь на 

даром же
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Стр. 346, 16 строка. В рукописи-: Э, боже мой, да [ведь не даром же 
говорит пословица: «на то щука в море, чтобы карась не дремал».] ведь не 
даром же говорится

Стр. 347, 15 строка. В рукописи: принципы не [совершенно] оди
наковые с бонапартизмом

Стр, 349, 26 строка. В «Современнике»: Это кровь  австрийского деспо
тизма, под которым становится он каждый раз

Стр. 351, 18 строка. В рукописи: мирному договору [Patrie, одна из них, 
просто напечатала депешу без всяких прибавлений. То же сделали многие]. 
В парижском населении

Стр. 351. 18 строка сиизу. В рукописи после слов: «что они обесчещены» 
помета Н. Г. Чернышевского: «Здесь может быть вставка». Однако вставки 
нет, и статья в «Современнике» продолжается по рукописи Чернышевского.

Стр. 352, 21 строка снизу. В «Современнике»: будто он был лишен в сяк ой  
самостоятельности. Вместо всей Ломбардии

Стр. 353, 9 строка. В рукописи: вопрос разных [более или менее легко
верных]] [хитрых] газет

Стр. 353, 21 строка. В рукописи:: если эти [опрометчивые] [ничто[жные]] 
[слабые] несчастные

Стр. 353, 12 строка снизу. В «Современнике»: с грустным чувством, как 
смотрели мы

Стр. 353, 9 строка снизу. В «Современнике»: трактатом. Мы изложили 
ад е сь  то, что известно до  сих пор о благородных и единодушных усилиях  
итальянских патриотов отстоять св ою  независимость ,— усилиях, кото
рым, б е з  сомнения, не суж д ен о  увенчаться успехом. Тоскана, Модена и 
Парма

Стр. 354, 13 строка. В рукописи после слов «в правильную форму» по
мета Чернышевского: «Здесь может быть опять вставка». Это указывает на 
вероятность принадлежности дальнейших страниц Н. А. Добролюбову, до 
абзаца: «Но к чему может повести все это» (см. стр. 356), которым начи
нается далее рукопись Чернышевского.

Стр. 356, 17 строка снизу. В рукописи: новых страдальцев  делу 
Стр. 356, 16 строка снизу. В рукописи: имевшему столько страдальцев? 

■[Французские войска, возвращаясь из похода, пойдут через Тоскану и оста
нутся в ней столько времени, сколько будет нужно для утверждения прави
тельства великого герцога, и если тосканцы будут им противиться, они сумеют 
управиться с непокорными. Еще ранее перед Ливорно уже явилась француз
ская эскадра, чтобы в случае надобности бомбардировать этот город, слу
жащий в Тоскане одним из главных центров энтузиазма к делу итальян
ского единства].

После этих слов в рукописи помета Чернышевского: «Здесь может быть 
вставка». Действительно, далее по «Современнику» следует большой отры
вок, отсутствующий в рукописи Чернышевского и, вероятно, принадлежащий 
Н. А. Добролюбову.

Стр. 360, 18 строка. В рукописи после слов «помогать австрийцам» помета 
Чернышевского: «Нет ли и тут чего-нибудь для вставки?», что указывает 
на вероятную принадлежность дальнейшего текста Н. А. Добролюбову до 
абзаца: «Таким образом, вся средняя Италия решилась противиться» 
(стр. 364), которым продолжается рукопись Чернышевского.

Стр. 364, 6 строка снизу. В ^Современнике»: на французские отряды... 
Таким образом

Стр. 364, 5 строка снизу. В «Современнике»: в Италии должно восста
новиться  прежнее состояние

Стр. 365, 17 строка. В «Современнике»: хорошим наследством от пре
зренных мыслей

Стр. 365, 24 строка. В «Современнике»: иноземные властители. Мы по
ложительно уверены

Стр. 367, 16 строка» В «Современнике»: обирать поселянина  для уплаты 
налогов
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Стр. 367, 17 строка. В «Современнике»: в его господстве над поселяни
ном. Поселянин знает

Стр. 369, 1 строка. В «Современнике»: оставлены а прежнем положе
нии. Теперь читатель видит

Стр. 369, 18 строка снизу. В «Современнике»: благотворными для массы. 
Оставаясь равнодушна к реформаторам, не в и д я  в их д ел е с в о ею  дела, 
масса даже предается в руки реакционеров.

Стр. 370, 11 строка. В рукописи: воск тает перед лицом огня» [по вы
ражению победоносного гимна первобытных христиан-мучеников]. Но 
где же

Стр. 371, 7 строка. В рукописи: папское правительство в Перуджии [,— 
какая политическая система будет господствовать, можем видеть из примера, 
подаваемого Наполеоном] [Какое удовлетворение будет дано потребностям 
образованных сословий, можем видеть из истории нового неаполитанского 
правительства]. Мы не возьмем на себя обязанности

Стр, 371, 18 строка снизу. В «Современнике»: их груди будут вторым 
оплотом против войск

Стр. 373, 4 строка. В «Современнике»: исключительно народный  итальян
ский характер

'Стр. 374, 1 строка. В «Современнике»: и ранили несколько других. 
Папское правительство, выразив св ою  благодарность усмирителям Перуджии  
(защитники которой, как мы видели, имели только 80 р уж ей )  и наградив  
генеральским чином их командира, о б ъявило  в «Римской газете», что очень  
глупо поступают люди, удивляющиеся совершившимся в Перуджии фактам, 
как чему-то необыкновенному, что, напротив, иначе никогда не бывает и не 
может быть. Мы не судим  о том, д о  какой степени хорошо или д у р н о  резать 
д ев уш ек  и больных женщин, но должны признаться, что папское правитель
ство понимает характер св о е г о  полож ения лучше, нежели те наивные люди, 
которые удивляются перуджианским событиям и в своем простодушии даже  
требуют, чтобы подобных вещ ей  не совершалось .

Заменяющее этот текст место рукописи впервые было опубликовано в 
V т. Полн. собр. соч., 1906, стр. 368-—369.

Стр. 374, 20 строка. В рукописи после слов: «Модене и легатствах», по
мета Чернышевского: «Здесь может быть вставка». Однако вставка в руко
писи отсутствует, а в «Современнике» весь этот отрывок выпущен вообще.

Сентябрь

Напечатано в «Современнике» 1859, сентябрь, отдел «Политика», 
стр. 165—206; перепечатано в ПСС, 1906, т. V , стр. 370—401.

Октябрь

Напечатано в «Современнике» 1859, октябрь, отдел «Политика», 
стр. 411—456; перепечатано в ПСС, 190b, т. V , стр. 402—435.

Ноябрь

Напечатано в «Современнике» 1859, ноябрь, отдел «Политика», стр. 149—- 
160; перепечатало в ПСС, 1906, т. V, стр. 436—446.

В «Современнике» к обзору Чернышевского дано приложение. Перепе
чатано в ПСС, 1906, т.. V , стр. 443—446. Приложение включает материалы 
иа газеты «С.-Петербургские ведомости» и перевод устава военного общества 
для освобождения невольников («Временная конституция и постановления для 
народа Соединенных Штатов»).
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Политика. Декабрь 1598

Напечатано в «Современнике» 1859, декабрь, отдел «Политик*», 
стр. 313—362. Перепечатана в ПСС, 1906, т. V , стр. 447—482, с восста
новлением по корректуре изъятых цензурою мест, однако не полностью.

Рукопись заключает в себе 15 лл. в полулист, исписанных, главным об
разом, рукою М. А. Воронова, с большими вставками самого Чернышевского. 
Сохранилась не полностью, а в четырех отрывках. Первый отрывок идет от 
начала статьи и кончается словами: «когда Кальберматтен резал людей в 
Перуджии» (стр. 460). Второй отрывок начинается словами: «Австрийское 
правительство говорит» (стр. 482) и кончается словами: «предсказывать 
близкий переворот в империи» (стр. 482). Третий отрывок начинается сло
вами: «Вена, 30 ноября. Третий и четвертый параграфы» (стр 486) и кон
чается едоками: «без гарантий других держав» (стр. 488). Четвертый отры
вок начинается словами: «Противоположность между английскою и француз- 
ежою политикою» (стр. 489) и продолжается до конца статьи (c-çp. 496).

Корректура статьи (гранки) сохранилась в виде мелких, большею частью 
отдельно разрезанных столбцов разного размера, всего десять. Гранки в зна
чительной степени заполнены авторской правкой и заключают в себе вычерк
нутые места, изъятые по явно цензурным соображениям и не вошедшие в 
«Современник». По сравнению с рукописью корректура представляет боль
шой интерес, так как содержит в себе те места, которые в рукописи не сохра
нились. Корректурой охвачены следующие отрывки текста: первый отрывок 
начинается со слов: «Многочисленные друзья, которых имеет у нас Австрия» 
(стр. 468) и кончается словами: «не может примирить с собою Венгрию» 
(стр, 482). Второй отрывок начинается со слов: «Читатель согласится, что- 
теперь было бы поздно» (стр. 482) и кончается словами: «такая сумма, ко
торая будет покрываться доходами» (стр. 486). Третий отрывок начинается 
словами: «Всеобщее неудовольствие во всех областях» (стр. 488) и кончается 
словами: «ряд неудач и поражений... конец осуществления» (стр. 489). Ко
нец гранок оборван, поэтому нет возможности установить точный текст; 
в «Современнике» же и в V т. поли. собр. он отсутствует. Все эти вычеркну
тые в корректуре места полностью приводятся в настоящем издании в основ
ном тексте и заключены в прямые скобки, как вычеркнутые хотя и в автор
ской корректуре, но по цензурным соображениям.

Стр. 455, 7 строка. В «Современнике»: По этой итальянской поговорке 
ведется итальянское дело к тому, чтобы Италия не приобрела политической 
самостоятельности. Вот уже почти полгода

Стр. 458, 9 строка. В рукописи: не должны были бы [безусловно пови
новаться]] вечно ждать чужих разрешений

Стр. 458, 11 строка снизу. В рукописи: Кажется, [следовало] легко, 
можно бы

Стр. 458, 8 строка снизу. В рукописи: мы умудрились [придумать воз
можность производить его от причин] видеть в нем признак

Стр. 458, 5 строка снизу. В рукописи: губящими его Св[оею нерешитель
ностью] оим легковерием

Стр. 468, 12 строка снизу. В «Современнике»: совершенно упал. Мы. 
изложим эти Факты; но скажем, что газеты напрасно выводят

Стр. 469, 16 строка. В «Современнике»: нам эту мысль, а теперь 
Стр. 469, 21 строка. В «Современнике»: к австрийским рассказам

о благодетельных
Стр. 475, 4 строка. В «Современнике»: войска разгонят толпы—вот и все. 
Стр. 479, 15 строка. В «Современнике»: явился в этой стране в лице 

р. Гюбнера.
Стр. 481, 6 строка. В «Современнике»: и муниципальных законов в том 

виде, как постановил сейм 1848 года  и требуют восстановления.
Стр. 482, 2 строка снизу. В «Современнике»: эти похвалы были лишены  

основания. С 1848 г.
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Стр. 486, 27 строка. В «Современнике»: смущения, он захотел отнять
у  газет

Стр. 487, 10 строка снизу. В рукописи: говорят, что [военные и статские 
^соперничают] трудно решить

Стр. 488, 10 строка. В «Современнике»: во всех областях, волнение  в 
землях

Стр. 488, 12 строка, В «Современнике»: королевства, страшное финан
совое положение.

Стр. 488, 14 строка. В «Современнике»: вот факты, которых мы нимало 
не отрицаем. Прибавим даже

Стр. 488, 20 строка В «Современнике»: только вооруж енною силою  
с  каждым годом

Стр. 489, 14 строка. В «Современнике»: уверенность, что Австрия бла
гополучно переживет

Стр. 489, 18 строка. В «Совоеменнике»: нынешних привычек достанет 
Стр. 489, 19 строка. В «Современнике»: подобных пароксизмов. Мы 

уверены , что в с е  опа сения за Австрию в нынешнее время напрасны. А если  
по случаю каких-нибудь чрезвычайных событий, подобных кри зи су  1848 года, 
и подвергнет ся она Опасноеi нм. то все-таки справится с ними.

Противоположность между английскою и французскою политикою 
Стр. 490, 14 строка. В рукописи: французское правительство отвечало на 

'{угро1ы| это раскрытие
Стр. 491 17 строка. В рукописи: потеряли от нее глаз. [Где вы ранены? 

Я полагаю, что] вы довольно уже сражались
Стр. 491, 14 строка снизу. В рукописи: органом клерикальн[ого]ой

'[мнения] партии. Крестовый поход
Стр. 492, 18 строка снизу. В «Современнике»: делать этого. Любопыт

ным примером
Стр. 493, 3 строка. В рукописи: действительное [неоспоримое] [явное] 

•несомненное
Стр. 494, 21 строка. В рукописи: других армий, [подвергающихся] сохра

няющих
Стр. 496, 2 строка снизу. В рукописи- в прошлом году. [Министерство 

хочет предупредить его]. Но об этом мы будем

Вульвический арсенал 

Рукописи нет. Сверено с «Современником».
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