
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алекс андр I Павлович (1 777—1825) — 128, 523,650. 651.
А л и-п а ш а Янинский (1741—1822), наместник Южной Алба

нии —61.
Аппий Клавдий,  один из римских децемвиров, отличавшийся особой 

жестокостью, в 449 г. (до н. э.) был свергнут и лишил себя жизни—351,352.
А сп аз и я (Aspisia), гречанка из Милета, род. ок. 470 г. до н. э., 

славилась умом и красотою—271, 580.
Байрон Джордж Гордон (1788—1824)— 668.
Беранже Пьер Жан (1 780—1857), французский поэт, создавший и упро

чивший жанр демократической песни-куплета, певец республиканских идей, 
сатирик впохи Реставрации (1815—1830)— 327.

Бернар Клод (Bernard Claud) (1813—1878), знаменитый француз
ский физиолог, основатель экспериментальной физиологии — 146, 293, 301, 
475, 476, 607, 608, 618.

Бичер-Стоу Гарриэт Елизавета (1811—1896), американская писатель
ница, написала книгу «Хижина дяди Тома» (1851—1852), где дала яркое изо
бражение рабства негров. Несмотря на религиозно-филантропическое примирен
чество автора, книга явилась в свое время ярким протестом против плантато- 
ров-рабовладельцев—161, 322, 492, 734, 736.

Бог данович Ипполит Федорович (1743—1803), поэт екатерининского 
времени, автор шутливой поэмы «Душенька» —669, 670.

Бозио  Анджелина (1824—1859), итальянская оперная певица. В 1857— 
1859 гг. пела в Петербурге в итальянской опере. Умерла в России — 166, 167, 
168, 172, 175, 496, 497, 501.

Боккачио Джовани (1313—1375), итальянский писатель эпохи раннего 
Возрождения, прославившийся сборником новелл «Декамерон» (1348—1353), 
где с исключительным остроумием и веселостью, тонко и правдиво высмеи
ваются представители фальшиво-аскетической морали и провозглашается новое 
жизнерадостное восприятие мира — 267, 268.

Бор джи а Александр (1442—1503), римский папа, сын его Цезарь 
Борджиа прославился исключительным вероломством, жестокостью и убийства
ми своих политических соперников. О нем писал Макиавелли в известной книге 
«Государь» — 663.

Бур гав Герман (1668—1738), знаменитый голландский врач—146, 475.
Ванька Каин,  см. Каин Ванька.
Видок Франсуа Евгений (1775—Л857), авантюрист, шантажист и иска

тель приключений, юношей бежал из родительского дома, служил солдатом 
во французских и австрийских войсках, дезертировал н занимался воровством 
и подлогами, потом, предложив свои услуги французской полиции, быстро там 
выдвинулся и был назначен начальником парижской сыскной полиции; в 
1828—1829 гг. издал свои автобиографические «Записки»—61, 393.

Вильб е рфо рс  Вильям (1759—1833), английский общественный дея
тель, противник торговли неграми —492.
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Виргилий Публий Марон (70—19 до и. э.), римский поэт, автор 
героической эпопеи «Энеида», написанной по образцам греческого эпоса «Или
ада» и «Одиссея» —669.

Виргиния,  легендарная личность из древне-римской истории, дочь цен
туриона Виргиния, убитая отцом, желавшим спасти ее от руки децемвир* 
Аппия Клавдия—351. 352.

Гарвей Вильям <1578—1657), английский врач, положивший основание 
новейшей физиологии открытием кровообращения и исследованиями над жи
вотным яйцом—146, 475.

Гегель Георг-Фридрих-Вильгельм (1770—1831)— 306, 725.
Гервинус  Георг Готфрид (1805—1871), немецкий историк, противник 

завоевательной политики Пруссии. В Петропавловской крепости Чернышевский 
среди других работ переводил его «Введение в историю XIX века»—196.

Гёте Вольфганг (1749—1832) — 656, 696, 697. 698. 699, 732, 741.
Гиб бон  Эдуард (1737—1794), англ) йский историк, автор «Истории 

упадка и разрушения Римской империи» — 333, 365, 656.
Гизо  Франсуа Пьер Гильом (1787— 1874), французский политический 

деятель и историк, видный представитель к шсервативной крупной буржуазии. 
Главнейшие книги: «История английской революции», «Общая история цивили
зации Франции», «История цивилизации в Европе» —196.

Говард Джон (1726—1790), английский тюрьмовед, филантроп, изучал 
тюремное дело в Англии и Европе, пропагандировал идею использования нака
зания лишь как средства нравственного исправления заключенных. Большою 
известностью пользовалась его книга «Положение тюрем в Англии и Уэльсе» 
(1777). Умер в России при изучении смертности в русской армии—161.

Гоголь  Николай Васильевич (1809—1852) — 163, 203, 494.
Гомер (IX в. до н. э.), легендарный создатель древнегреческих эпопей 

«Илиада» и «Одиссея» —669.
Груши Эммануил (1766—1847), французский маршал, считается винов

ником поражения французов при Ватерлоо, опоздал своевременно примкнуть со 
своим отрядом к главной французской армии — 40, 373.

Г у т т е нб е рг  Иоганн, изобретатель книгопечатания, в 1450 г. устроил 
с Иоганном Фустом типографию, умер в 1468 г.—672, 673.

Гуфеланд Христофор Вильгельм (1762—1836), известный немецкий 
врач, много сделавший для пропаганды оспопрививания—146, 475.

Данте Алигьери (1265—1321)— 656.
Державин Гавриил Романович (1743—1818), русский поэт—670.
Джезар-паша Сирийский (1735—1804), турецкий генерал и поли

тический деятель, прославился защитой Акки против Наполеона в 1799 г., 
позже отложился от Турции. Правил Сириею очень жестоко—61.

Джаннер (J ппег) Эдуард (1749 — 1823), английский врач, открыл 
предохранительную силу коровьей оспы—146, 475.

Диккенс  (1812—1870), английский писатель, один из наиболее высоко 
ценимых Чернышевским —56, 389.

Дмитриев  Иван Иванович (1760—1837), русский поэт, баснописец 
и сатирик, автор поэмы «Молодая жена», сатиры «Чужой толк», сборника пе
реводных басен «Апологи» и др. —669, 670.

Екатерина II (1729—1796) — 650, 651.
Екатерина Медичи (1519—1589), королева французская—663.
Жаккард (Жаккар, Jacquard) Жозеф (1 752—1834), ткач, изобретатель 

ткацкого станка для узорчатых тканей—673.
Жан лис Фелисн (1776—1830), французская писательница, написавшая 

много детских книг и сентиментально-нравоучительных романов — 142.
Жуковс кий Василий Андреевич (1783—1852), русский поэт, «Громо

вой» — имя персонажа в одной из частей поэмы «Двенадцать спящих дев» —
302, 669, 723.

Занд Жорж (G. Sand. Ж. Саид) (1804—1876), французская писатель
ница-56, 307, 389, 527, 716.

Каин Ванька, известный разбойник, р. 1718 г. В юности разбойничал на 
Волге* в 1741 году поступил в Москве в сыщики и продолжал свои подвиги.
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мошенничал, укрывал крупных воров сообща с полицией, наживался от рас
кольников, только в 1755 г. был осужден на каторжные работы. Его дело — 
яркая иллюстрация полицейских порядков в России XVIII в. Существуют его 
жизнеописания, некоторые в виде автобиографии. См. Мордовцев, «Ванька 
Каин», исторический очерк. 1887 г. — 61, 393, 725.

Кант Иммануил (1724—1804)—306, 669, 672, 673.
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), писатель и историк — 

20, 21, 351, 352.
Катилина Люций Сергий (109—61 до н. э.), римский политический 

деятель, руководитель демократического движения. Заговор его против прави
тельства в 63 году был разоблачен Цицероном—377.

Конт Ог юс т  (1798—1857), французский философ, позитивист, в борь
бе с религиозными и метафизическими представлениями исходивший из дан
ных «опытного знания». В конце жизни, построив собственную религиозно
нравственную систему служения человечеству как некоему «высшему существу», 
Конт впал в явный мистицизм. В письмах к детям из Сибири 11 апр. 1877 г. 
Чернышевский называет О. Конта «глупцом» («говоря о глупцах, подобных 
Огюсту Конту». «Чернышевский в Сибири», вып. 2, стр. 126) —467.

Корнель Пьер (1606—1684), французский драматург, один из осново
положников французской классической трагедии—668.

Ксантиппа,  жена Сократа, получившая известность своей сварливостью 
в обращении с мужем —653.

Лафайет Жорж Вашингтон (1777—1849), французский ванный дея
тель, участвовал в наполеоновских войнах в Италии, Австрии, Пруссии и Поль
ше— 40, 373.

Лес синг  Готгольд Эфраим (1729—1781), немецкий драматург, критик 
и публицист—656.

Либих Юстус (1803—1873), знаменитый немецкий химик; особенное 
значение имели его работы по применению химии к агрономии (»Chemie in ih- 
rer Anwendung auf Agricultur und Physiologie», 1840)—118, 448.

Луи-Филипп (1773—1850), старший сыи Филиппа-Иосифа, герцога 
Орлеанского, человек жадный, лицемерный, большой интриган и демагог, был 
в числе сторонников французской революции в 1789 году, вступил в нацио
нальную гвардию, в 1790 году состоял в клубе якобинцев, в 1792 году ера* 
жался в рядах революционной армии, с 1793 года эмигрировал и жил в 
Швейцарии, в Англии, в Америке, в 1817 году вернулся во Францию, после 
революции 1830 года был избран палатой депутатов королем Франции как 
представитель крупной финансовой и промышленной буржуазии, революцией 
1848 года был свергнут и бежал в Англию, где и умер в 1850 году—61, 
393, 395.

Людо вик  XIII (1601—1643), король французский с 1610 по 
1643 год —540.

Людо вик  XIV (1638—1715), король французский с 1643 по 1715 год — 
ЪЗ. 99, 540.

М акиавелли Николо (1469—1527), итальянский политический дея
тель, защитник принципа централизованного государства и сильной государ
ственной власти, для укрепления которой считал правомерными все средства 
без всякого стеснения со стороны требований нравственности и справедливости 
(макиавеллизм). Главное сочинение Макиавелли — «Государь» — 652, 
653. 663.

Маколей Томас Бибингтон (1800—1869), английский историк и поли
тический деятель. По политическим взглядам — умеренный либерал. Главный 
груд — ^История Англии» (1848—1861 ) — 196, 203, 527.

Маль т у с  Томас Роберт (1766—1834), английский экономист. Известен 
сочинением «Опыт о народонаселении» (1798)— 203.

Мегемет - Али,  вице-король Египетский (1769—1849), родом турок 
из Македонии — 61.

Медичи Екатерина, см. Екатерина Медичи.
Ме ттерних  Клемант Веицель (1773—1859), австрийский политиче

ский деятель, глава европейской реакции после Французской революции
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1789 года, инициатор и руководитель реакционного «Священного Союза», пос
ле революции 1848 года вынужден был бежать из отечества — 61, 393.

д е - М е р и  к, французская актриса, гастролировавшая в конце 50-г годов 
в П е т е р б у р ге -1 6 7 . 497.

М е ц ц о ф а н т и  (1774— 1849), кардинал, итальянский лингвист, сл ави в
шийся знанием 58 язы ков —  25.

Г\1 и л л ь Джон-Стюарт (1806—1873), английский экономист, ученик Ри- 
ьардо. В свое время книга Милля в переводе и с примечаниями Чернышевского 
имела огромное значение в пропаганде идей социализма в России—203.

Ми них Бурхард Христофор Антонович (1683—1767), государственный 
деятель, фельдмаршал, при воцарении Елизаветы был отправлен в ссылку, где 
находился в течение 20 лет—198. 523.

Наполеон 1 Бонапарт (1769—1821 ) — 40. 61, 63, 373, 393, 394, 395.
Нелединс ки й-М елецкий Юрий Александрович (1 751—1828), поэт, 

автор дружеских посланий и стихотворений на случай, для придворных тор
жеств; в свое время наибольшее значение имела его лирика, особенно ряд 
песен («Выйду я на реченьку» и др.) —670.

Не пот Корнелий (125—100 до н. э.), римский историк, оставивший 
сборник биографий политических деятелей и полководцев, преимущественно 
греческих и римских — 263, 574.

Нь ют о н  Исаак (1643—1727), знаменитый английский математик и фи
зик-180, 196, 197, 199, 212, 521L 523, 529, 729.

Овен,  т. е. Роберт Оуэн (1771—1853), английский социалист-утопист —
175.

Орло в  Алексей Григорьевич (1737—1808), вельможа екатерининского, 
времени. Здесь упоминается в связи с популярностью его конских заводов, 
известных особой породой «орловских» рысаков — 523.

Пеллико  Сильвио (1789—1851), итальянский писатель, автор трагедии 
«Франческо де Римини», дидактического трактата «Обязанности человека», 
«Мои тюрьмы» и др.—656.

Перикл,  афинский общественный деятель, вождь демократической пар
тии, оратор и полководец, управлял афинским государством с 444 по 429 г~. 
до н. э. —662.

Писистрат ,  ( Pisistratus), афинский тиран, в 560 г. до н. э. захватил в 
свои руки власть, в 559 и 552 гг. был изгнан, в 541—527 гт. снова правил госу
дарством; воздвигал великолепные постройки, собирал песни Гомера—271, 580-

Пруд он Пьер Жозеф (1809—1865), французский социалист-уто
пист —593.

Пуфендорф Самуил (1631—1694), немецкий юрист, философ н исто
рик, автор «Ое otficio horn inis et civis» (1673), «Oe jure naturae et gentium» 
(1672) и др. — 669.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837)— 20, 21, 351, 496, 668, 
669, 670.

Ранке Леопольд (1795—1886), немецкий историк, представитель так на
зываемого «объективного» способа изложения истории — 33, 196, 365

Расин Жан Батист (1639—1699), французский драматург, представитель 
французского классицизма —668.

Рау Карл-Давид-Генрих (1792—1870), немецкий экономист и стати
стик —594

Рикардо  Давид (1772—1823), один из крупнейших экономистов клас
сической школы. Его главная книга «Начало политической экономии» (1817) — 
203.

Ришелье (Richelieu) Арман-Эммануил Дюплесси (1766—1822), гер
цог, французский государственный деятель, министр Людовика XV, умеренный 
роялист —672.

Ро б е р т с о н  Вильям (1721—1793), английский историк, автор «Истории 
царствования императора Карла V» (1769)— 656.

Роллен Шарль (1661—1741), французский историк н педагог, профес
сор реторики —472.

Ро жде с т в е нс кий Николаи Федорович (1802—1872), профессор в
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Петербургском университете. Упоминаемое здесь его «Руководство к логике» 
вышло в 1844 году пятым изданием —395.

Румянцев  Петр Алексеевич (1725—1762), государственный деятель* 
фельдмаршал при Екатерине II, министр иностранных дел и канцлер при 
Александре I — 198.

Рус с о  Жан Жак (1712—1778), знаменитый французский писатель, про
пагандист народоправства, проповедник естественности и простоты в нравах к 
общежитии, защитник полноты жизни чувства. Произведения Руссо имели 
огромное революционизирующее значение для своего времени. В романе «Новая 
Элоиза» ярко и открыто заявил права живого чувства в отношениях мужчины 
и женщины—274, 582.

Саксон Грамматик,  датский историк XII века—64, 75, 395, 405.
Се ген (Seguin) Марк (1786—1875), инженер-конструктор, изобретатель 

трубчатого парового котла—509.
Скотт  Вальтер (1771—1832), английский писатель, романист и поэт, 

создатель исторического романа—656.
Смит Адам (1723—1790), крупнейший английский экономист, основатель 

классической школы политической экономии. Главный труд его «Исследование 
о природе и причинах богатства народов» (1776) —203.

Сократ  (470—399 до н. в.), греческий философ, боролся с софистами, 
учитель Платона. Был обвинен в безбожии и развращении юношества, при- 
сужден к смерти и выпил чашу с ядом—653, 688.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), известный государ
ственный деятель при Александре I и Николае I, за реформаторскую деятель
ность, направленную к увеличению политических прав дворянства и буржуазии, 
в 1812 г. был сослан Александром I сначала в Н.-Новгород, потом в Пермь. 
В 1820 г. был назначен сибирским генерал-губернатором, в 1821 году возвра
тился в Петербург и назначен членом Государственного совета. Чернышевским 
о Сперанском писал в статье «Русский реформатор», «Современник», 1861 г., 
jfc 10—198, 523, 649, 650, 651.

Сталь Анна Луиза Жермена (M-me de Staël) (1766—1817), французская 
писательница — 21.

Сэй (Say) Жан Батист (1767—1832), французский экономист, после
дователь идей Адама Смита — 594.

Талейран Шарль Мо0ис (1 754—1838), французский политический дея
тель и дипломат, сначала бывший сторонником революции 1789 г., потом 
ставший на сторону Наполеона, затем перешедший на сторону Бурбонов н 
бывший одним из инициаторов их реставрации, впоследствии — один из руко
водителей реакции и защиты «старого порядка»—672.

Тамберлик (1820—1888), знаменитый итальянский певец гастроли
ровавший в Петербурге — 167, 251, 446.

Те д е с к о  (1826—1873), итальянская певица, в 1859 году гастролиро
вавшая в Петербурге—241, 558..

Те ккерей Вильям (1811—1863), английский писатель, один из начи
нателей художественного реализма в литературе. «Ярмарка тщеславия» и «Пен- 
деннис» — романы Теккерея—203, 318, 527.

Те ре з ий (Тирезий, греч. Teiresias), слепой прорицатель в Фивах, 
выдающееся лицо в сказании об Эдипе, о войне против Фив и Эпигонах —
679, 680.

Тьер Луи Адольф (1797—1877), французский политический деятель, 
историк, в книге «История французской революции» восхваляет буржуазию как 
носительницу «порядка»—196.

Ть е рри  Огюстеи (1795—1856), французский историк—33, 365.
Уатт,  или Ватт Джемс (1763—1819), усовершенствователь паровой 

машины —693.
Успенский Николай Васильевич (1837—1889), беллетрист, автор рас

сказов из крестьянского быта. О его произведениях, вышедших отдельным 
изданием в 1861 году, Чернышевским была написана статья «Не начало ли 
перемены?» «Современник», 1861, Хв 11 —342.

Фе йе рб а х  Людвиг (1804—1872), немецкий философ материалист, ока
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зал огромное влияние на мировоззрение Чернышевского — 63, 69, 99. 394, 
540.

Филипп Македонский (382—336 до н. э.), царь македонский, отец 
Александра Македонского, — 662, 663.

Ф и о р и т о, итальянская оперная певица, пела в конце 50-х годов в Петер
бурге в итальянской опере — 497.

Фирхов,  по принятой русской транскрипции — Вирхов (немец. Virchow) 
Рудольф (1821—1902), немецкий ученый, крупнейший специалист в области 
патологической анатомии— 146. 475.

Фихте  Иоганн-Готлиб (1762—1814), немецкий философ — 306, 699.
Фурь е  Шарль (1772—1837), виднейший представитель французского уто

пического социализма — 633.
Цицерон Марк Туллий (106—43 до и. э.), выдающийся римский ора

тор, общественный деятель и писатель, противник Цезаря, враг республики 
■ демократии — 377.

Шар рас Жан Батист Адольф (1810—1865), служил во французской 
артиллерии, после революции 1848 года состоял вторым статс-секретарем во
енного министра; в министерстве Кавеньяка был начальником генерального 
штаба, после избрания Людовика Бонапарта в президенты вышел в отставку, 
во время государственного переворота 2 декабря 1852 г. был арестован и выс
лан за границу, там им была написана «История кампании 181 5 года» — 61, 393.

Шекспир Вильям (1564—1616) — 66, 397, 656.
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805)— 327, 656.
Шувалов  Иван Иванович (1727—1797), государственный деятель, ос

нователь и первый куратор Московского университета — 198, 523.
Эгалите  Филипп,  Людовик-Филипп-Иосиф, герцог Орлеанский 

(1747—1793), отец французского короля Людовика Филиппа, был казнен во 
время французской революции—64, 69, 395.

Юлий Цезарь  Кай (102—44 до и. в.), римский полководец, полити
ческий деятель, писатель, глава оппозиции против аристократического сената, 
затем — диктатор Рима. В 44 году был убит республиканцами-аристократами 
Брутом и Кассием — 351.

Юм Давид (1711—1776), английский философ и историк. Ему принадле
жит «История Англин от завоевания Юлия Цезаря до революции 1688 го
д а ,  — 33, 365.
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