
ПРИМЕЧАНИЯ

№ 1. Январь 1859 года

Приступая к ведрнию отдела «Политика», в котором Чернышевский 
ставил своей задачей использовать исторический опыт Западной Европы для 
освещения наболевших вопросов русской жизни и указания путей к их раз
решению, он предпосылает своим обзорам политической и классовой борьбы 
в капиталистических государствах некоторое общее введение, своего рода 
философию истории. В этом введении, как и во всех его политических обзо
рах, резко прорывается один мотив: вера в близость революционных потря
сений, которые на сей раз должны захватить и Россию, до тех пор стоявшую 
в стороне от европейских событий, и упорное повторение мысли о необхо
димости прибегнуть к революционным методам борьбы, к плебейской рас
праве со всеми остатками феодализма, в частности со всеми силами монархии, 
особенно самодержавия (абсолютизма), с которыми не должно вступать ни 
в «акие компромиссы. Из этих положений вытекает систематическая кри
тика всего половинчатого, соглашательского, в частности буржуазного либе
рализма, в котором Чернышевский видел агентуру крупной буржуазии, 
враждебной трудящимся массам. Чернышевский считал либералов главными 
виновниками банкротства всех предшествующих революций и сохранения наи
более реакционных и ненавистных государственных сил — монархии, аристо
кратии, церкви, с которыми буржуазия всегда предпочитала входить в согла
шения для подавления революционного движения. Именно поэтому в обзорах 
Чернышевского большое место занимает всестороннее разоблачение либера
лизма, беспощадная критика всевозможных либералов-соглашателей, типа Ка- 
вура и др., которых он считает крестными отцами всяких усмирителей и пала
чей типа Кавеньяков, Эспинасов и др. Причем непосредственной задачей Чер
нышевского является — предохранить поднимающееся русское революционное 
движение от разлагающих либеральных иллюзий и компромиссов, помешать 
либералам извратить грядущую русскую резолюцию.

2 Утрехтский мир был заключен в 1713 г. после войны Франции с 
коалицией Австрии, Англии и Голландии за «Испанское наследство». Война 
эта закончилась неудачно для Людовика X IV . Результатом ее были большие 
международные перемены. Франция уступила Англии часть французских 
владений в Северной Америке. Тогда Англия между прочим захватила 
Гибралтар.

3 Нантский  эдикт, изданный Генрихом IV  в 1598 г., обеспечивал гугено
там относительную свободу совести и известные политические гарантии. 
В 1685 г. он был отменен Людовиком X IV , после чего значительное число 
гугенотов, подвергавшихся жестоким гонениям, вынуждено было эмигрировать 
из Франции. Одним из видов репрессий против гугенотов было назначение 
в заселенные ими местности воинских постоев («драгоннады »— от слова 
«dragon»— драгун), которые разоряли и мучили жителей.
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4 Янсени зм  (по имени родоначальника движения — ипрского епископа 
Корнелия Янсения)— религиозное течение во французской церкви X V II— 
X V III веков, выступавшее против иезуитов и склонное к протестантизму; 
янсенизм охватывал довольно широкие слои буржуазной интеллигенции 
(к  ним принадлежал и философ Паскаль) и рассматривался правительством 
как противник не только католицизма, но и абсолютной монархии, за что сто
ронники его подвергались преследованиям.

6 В дореволюционной Франции интендантами назывались королевские 
наместники, управлявшие провинциями и сосредоточивавшие в своих руках 
все виды власти (полицию, суд, финансы, и пр.). Институт интендантов был 
создан Ришелье для борьбы с властью провинциальной феодальной аристо
кратии; постепенно интенданты в большинстве случаев превратились в 
бессовестных взяточников и казнокрадов, безжалостно разорявших на
селение.

6 Герцо г  Ф илипп  О рлеанский  (1674—1723), племянник Людовика X IV , 
после смерти последнего был с 1715 по 1723 год регентом Франции во 
время малолетства Людовика X V ; его правление характеризовалось крайним 
моральным разложением правящего класса, хищениями, спекуляциями и пр., 
доведшими казну до банкротства.

7 Росбах — деревня в Поусской Саксонии, под\е которой Фридрих II 
одержал 5 ноября 1757 г. победу над французской и австрийской армиями 
во время Семилетней войны.

8 Период Директории, образованной согласно буржуазной конституции 
1795 г., продолжался с 1795 до 1799 г Оч характеризовался господством 
наиболее бесчестных и бесстыдных элементов буржуазии (спекулянтов, каз
нокрадов и мошенников всякого рода). Типичным представителем этой 
шайки был Баррас — продажный, развратчый человек, способный на всякое 
преступление для сохранения власти и для обогащения. Конец Директории 
положил переворот 18 брюмера, приведший к власти Наполеона I.

9 Чернышевский имеет в виду «Сго дней» Наполеона Бонапарта.
10 Здесь имеется в виду эмансипация католиков в 1829 г. (до тех пор 

не пользовавшихся политическими правами в Англии)— маневр английского 
прагительства, рассчитанный на то, чтобы отвлечь ирландскую буржуазию 
от участия в борьбе за национальную независимость.

11 Время царствования королевы Анны и первых королей ганноверской 
династии (четырех Георгов) было периодом борьбы за утверждение парла
ментского правления.

12 В деле Джона Уилькса, английского радикала X VIII века, неодно
кратно нарушались все основные законы Англии: его преследовали за статью 
в прессе с критикой тронной речи короля, не раз арестовывали с нарушением 
законов о правах личности; исключали из парламента, не допускали в состав 
палаты общин, несмотря на законное избоание и t . д. Дело Джона Уилькса 
кончилось реабилитацией его, что свидетельствовало об усилении власти 
парламента.

13 Война с северо-американскими колониями была непопулярна в Англии, 
особенно среди либеральной оппозиции консервативному правительству 
Норта. Во главе либеральной оппозиции стояли Фокс и Борк (последний 
позже стал ренегатом). Указание Чернышевского на перемену позиции в от
ношении американцев относится к лорду Четему.

14 Отмены хлебных законов ,  т. е. протекционных пошлин на ввозное ино
странное зерно, введенных в интересах земельной аристократии, добивались 
либералы и радикалы, представлявшие интересы промыш 1\енной буржуазии, 
а провело ее в 1846 г. министерство консерватора Р Пиля, положив тем 
самым начало режиму «свободной торговли». Руководителями движения 
против хлебных законов были Кобден и Брайт, организовавшие в 
,1839 г. «Лигу против хлебных законов».

15 С 1714 до 1837 г. Ганновер находился в личной унии с Великобри- 
«анией, я  английские короли в качестве ганноверских курфюрстов принимала
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близко к сердцу интересы Ганновера, приобретали для него новые террито
рии, города и пр.

16 В обеих старых английских партиях— виги и тори — руководство 
принадлежало представителям землевладе \ьческой аристократии. Под пар
тией, не зависимой от узких котерий, Чернышевский разумел, невидимому, 
так называемых «независимых либералов» (Кобден, Брайт и др.).

17 «Периоды благородного порыва», «краткие периоды усиленной ра
боты», «минуты отважных (или «героических») решений», «скачки», «оду
шевленная историческая работа» — все это у Чернышевского цензурные вы
ражения для обозначения революций, которые он считал единственными 
серьезными двигателями прогресса.

18 Регентство в Пруссии было установлено в 1858 году вследствие при
знанного сумасшествия короля Фридриха-Вильгельма IV ; регентом был 
назначен брат его принц Вильгельм, впоследствии король прусский и импе
ратор германский Вильгельм I. Либералы, враждебно относившиеся к реак
ционному правлению последнего короля, восторженно приветствовали при
ход к власти Вильгельма, который начал свою деятельность увольнением 
реакционного министерства Мантейфеля и назначением нового — из умерен
ных либералов. Внушало доверие также то обстоятельство, что жена Виль
гельма, которой приписывали большое влияние, имела репутацию либе
ральной особы, поклонницы конституционной Англии. Нет нужды указывать, 
что эти либеральные надежды не оправдались.

19 Имеется в виду восстание мадридского гарнизона в июне 1854 г. во 
главе с генералами О’Доннель и Дульце, закончившееся отъездом б. регент
ши Христины из Испании и переходом власти в руки умеренных либе
ралов.

20 В 1857 г. из генуэзского порта по инициативе Маццини было совер
шено несколько экспедиций; революционные десанты высаживались в Ли
ворно, Террачино и на неаполитанском побережье. Эти попытки кончились 
неудачей, однако они вызвали новый подъем национально-освободительного 
движения в Италии.

2Î Эта реформа осуществилась только в 1867 году.
22 На процессе в Буоже (7 . III 1849—2. IV. 1849) судились участ

ники движения 15 мая 1848 г.: О. Бланки, Барбес, Альбер, Дефлотт, Рас- 
пайль, Собрие, заочно Луи Блан, Юбер. Приговорены: Барбес и Альбер к 
ссылке, Бланки, Собрие, Распайль и Кантэн к 10, 7, 6 и 6 годам заклю
чения.

В Версале (октябрь 1849) судились участники демонстрации 13 июня 
того же года. Главные подсудимые Ледрю-Роллен, В. Консидеран, Этьеа 
Араго, Мартен-Бернар бежали Подсудимые и адвокаты отказались от уча
стия в процессе. 11 подсудимых оправдано, 3 — осуждены на 5 лет тюрьмы, 
17 — в ссылку (все представители социально-демократического комитета).

23 Эта статья «Франция при Людовике Наполеоне», предполагавшаяся 
к напечатанию в январской книжке журнала за 1859 год, в свое время в 
«Современнике» не появилась. Она впервые печатается в настоящем издании, 
в томе V , под номером 18.

24 Имеется в виду Крымская война.
г5 Наполеон III, убежденный, что все заговоры против него направляются 

из-за границы и, в частности, из Англии, требовал от англичан репрессий 
против французских эмигрантов. Особенно был он возмущен оправданием 
присяжными республиканца Симона Бернара, преданного было суду, на 
судом освобожденного.

Министерство Пальмерстона, готовое пойти навстречу Наполеону III, 
внесло в палату «билль против иностранных заговорщиков», но подверглось 
сильнейшим нападкам и было низвергнуто большинством парламента.

26 В отрицательном отношении к Пальмерстону Чернышевский сходится 
е  К. Марксом (см. К. М а р к с ,  Лорд Пальмерстон (статьи и корреспонден
ции) в кн. К. М а р к с а  и Ф.  Э н г е л ь с а ,  Сочинения, г. IX —X , М. 1933).
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w Пальмерстон после некоторого перерыва (185 8—1859 гг.) снрва сде
лался премьером и был им до своей смерти (в  1865 г.).

28 Речь идет о документах чартистского движения — первого широкого 
политического движения английского рабочего класса. «Чартисты и органи
зованное ими забастовочное движение сьп рали большую роль, заставили 
господствующие классы пойти иа ряд уг^учок в области избирательной 
системы, в области ликвидации так называемых «гнилых местечек», осуще
ствления некоторых пунктов «хартии». Чартизм сыграл свою не малую исто
рическую роль и побудил одну часть господствующих классов пойти на не
которые уступки, на реформы, во имя избежания больших потрясений* 
( С т а л и н  И. В., «Беседа с английским писателем Г. Д . Уэльсом», 1939, 
стр. 18).

29 Это предвидение Чернышевского оправдалось: реформа была прове
дена в 1867 г. консерваторами, поддержанными группой поавых ле6ера\ов. 
Первые же выборы пс новому избирательному закону в 1868 г. дали огром
ное либеральнее большинство, и д’Израэли принужден был уступить место 
Гладстону, который продержался у власти до 1874 года.

№ 2. Февраль 1859 годя

* Амьенский мир был заключен в 1802 г. между Францией и Англией 
во время консульства Наполеона Бонапарта; он был расторгнут в 1803 г., 
и война Франции с Англией возобновилась, причем Англия обоазовала про
тив Франции новую коалицию р составе России, Австрии, Швеции и пр. 
Война, продолжавшаяся до 1809 г., закончилась победою Наполеона.

2 Бертран и Ратон — имена двух персонажей из одноименной басни Ла-

Кнтена. Ратон (кошка) таскает каштаны из огня, а съедает их Бертран 
безьяна)

а Аегатствами назывались те области папских владений, которые управ
лялись специально назначенными папой уполномоченными, легатами (напри
мер, Романья и др.).

4 Скупштина (скупщина) — палата представителей в Сербии и Черно
гории, а затем Югославии. Как регулярно действующий законодательный 
орган скупщина существует с 1858 г

6 Речь идет о конгрессе европейских держав, который должен был пред
упредить франко-австрийскую войну и усиление Франции за счет Австрии. 
Идея конгресса была выдвинута Англией, чрезвычайно ревниво относив
шейся к возможным территориальным захватам Франции и чрезмерному ее 
усилению на континенте Европы. Этот конгресс, по мысли английских дипло
матов, дплжен был дать частичное удовлетворение итальянским умеренным 
буржуазным кругам, сохранить ряд позиций Австрии, в которой английские 
государственные деятели усматривали полезный для себя противовес фран
цузскому могуществу в Европе, и не допустить превращения Франции в 
слишком сильную страну, способную угрожать британскому преобладанию.

Чернышевский дает отрицательную оценку этого конгресса, который, 
впрочем, не состоялся.

6 Чернышевский неоднократно подчеркивал, что военные планы Напо
леона III обусловливались соображениями внутренней политики, т. е. стра
хом перед нарастанием оппозиционных и революционных настроений в 
стране. Результаты выборов 1857 г., хотя, в общем, дали всего пять респу
бликанских депутатов р Закономтельном Корпусе (знаменитая «пятерка»), 
все же обеспокоили бонапартистскую шайку, чувствовавшую, что она дер
жится у власти только с помощью штыков. Вот почему Втирая Империя все 
время стремилась к новым завоеваниям.

7 Чернышевский прекрасно пони.иал лживость и антидемократический 
характер английской конституции, однако по сравнению с режимом произ
вола и насилия царской России конституционный государственный строй 
был значительным шагом вперед.
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Оценка Чернышевского английской монархия, которая имеет место в дай-, 
ном случае, является не более, не менее как методом критики русского само
державия путем противопоставления конституционных государственных форм 
русскому царизму.

8 И онич е ски е  о строва  были отданы под протекторат Англии в 1815 г. 
Господство англичан характеризовалось крайним деспотизмом и эксплоата- 
цией местного населения, что вызывало подъем национального движения, на
правленного на соединение с Грецией. В 1848— 1849 гг. на Ионических 
островах вспыхнуло восстание против английского господства, которое было 
жестоко подавлено Англией. Пытаясь как-то уменьшить недовольство насе
ления и тем сохранить свое господс гво, Англия пошла на некоторое расши
рение местного самоуправления Ионических островов, вернув им «то, что 
Англией в течение длинного ряда лет обманным образом было отнято у них» 
( М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч., т. X I, ч. 2, стр. 56).

Однако эти жалкие уступки не уменьшили национальное движение, и в 
1863 г. англичане вынуждены были передать Ионические острова Греции при 
условии отказа последней от их укрепления.

В 1864 г. Ионические острова вошли в состав Греческого королевства.
Оценка взаимоотношений Англии и Ионических островов является ре

зультатом постоянного стремления Чернышевского подчеркнуть полный про
извол, насилие, отсутствие уважения к личности, царлщие в самодержавной 
России, в данном случае путем противопоставления ей хотя бы элементар
ной буржуазной законности, существовавшей в конституционном государстве.

9 Имеется в виду государственный переворот в Сербии 1858 г., когда 
скупщина лишила престола князя Александра (сына Кара-Георгия), кото
рый проводил реакционный австрофильский курс и во время Крымской 
войны держался политики нейтралитета, чем вызвал негодование народа.

Однако на престол был возведен бывший князь Милош Обреноаич, 
который в 1838 г. был изгнан из страны за антидемократическую, реакцион
ную политику. Такую же политику проводил он и в 1858— 1859 гг. Умер 
а  1860 г.

10 На Парижской конференции 1858 г. вопрос об объединении дунай
ских княжеств — Молдавии и Валахии — был решен положительно, однако 
оба княжества, получившие название «соединенных провинций», оставались 
под верховной властью султана и сохраняли своих отдельных господарей, 
что препятствовало окончательному объединению их в единое государство. 
Сторонникам создания единого государства выступала Россия. Ее поддер
жала Франция, между тем противились объединению Англия и Австрия, 
боявшиеся ослабления своего влияния на Балканах.

В 1859 г. представительные собрания Молдавии и Валахии выбрали 
одного и того же господаря, боярина Александра Кузу, и провозгласили его 
князем Румынии. Объединение дунайских Княжеств в одно государство — 
Румынию— было признано с некоторыми оговорками Турцией в 1861 г., 
но вплоть до русско-турецкой войны 1877— 1878 гг. Румыния оставалась в 
вассальной зависимости от Турции.

№ 3. Март 1859 года

> Название британского правительства «Сент-Джемскии кабинетом» 
•произошло от находящегося в Лондоне Сент-Джемского дворца.

2 Речь идет о процессе Монталамбера за помещенную им в журнале 
«Correspondant» статью об английском пар\аменте, в которой бонапартовская 
щензура празильно усмотрела насмешку над порядками Второй Империи.

3 Чернышевский подробно описывает осуждение Поэрио, чтобы разобла
чить гнусный произвол и полное отсутствие элементарной законности, царя
щие в странах абсолютной монархии. Причем это описание относится, конечно, 
и к русскому самодержавию. Чернышевский издевается здесь и над царским 
судом, и над царской цензурой, и над «иллюзиями» и «доверчивостью» ли
бералов, их сентиментальным фразерством. Основная его мысль сводилась К
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тому, что с такими монархиями нельзя вступать ни в какие соглашения, 
нельзя верить их «добрым» намерениям, что их нужно уничтожать.

4 Все сказанное здесь о русских законах, о признании ими неотъемлемых 
прав человеческой личности, о приобретении свободы рабом, ступившим на 
русскую почву, представляет насмешку над режимом в тогдашней царской 
России.

№ 4. Апрель 1859 года

1 Польский народ жестоко угнетался австрийским правительством. Чер
нышевский намекает на то, что угнетенные австрийские славяне для своего 
освобождения не должны рассчитывать ни на русский царизм, ни на реакци
онное правительство Австрии.

2 См. № 2 — Февраль 1859 года. Примечание 5.
3 Речь идет, очевидно, об отношении к войне России. В начале 1859 г. 

было подписано франко-русское соглашение о благожелательном нейтралитете 
России в случае войны Франции и Сардинии против Австрии. Наполеон III 
обещал Александру II содействовать пересмотру Парижского договора, по
мочь ему в решении восточного вопроса в пользу России. Кроме того, Алек
сандр II был заинтересован в ослаблении Австрии, чтобы при будущем 
решении восточного вопроса не дать ей играть ту роль, какую она сыграла 
в Крымской войне,

4 Чернышевский имеет в виду возможность победы революции во Фран
ции, которая ликвидировала бы полностью вместе с режимом Наполеона III 
и его завоевательную политику. Очевидно, эти ожидания были вызваны у 
него некоторыми успехами республиканской оппозиции во Франции.

s Чернышевский пользуется случаем, чтобы популяризировать в России, 
находившейся под гнетом самодержавного правительства, мысль о предпочте
нии конституционного государственного устройства самодержавию. Разумеется, 
что в отличие от либералов Чернышевский не считал английскую конституцию 
идеальной.

6 Чернышевский намекает на то, что если во Франции будет провозгла
шена республика, то немецкий народ вместо выступления против Франции 
пойдет по ее пути. Так смотрели тогда на это Маркс и Энгельс.

7 Под «высокоценимыми от нас людьми» нужно понимать, очевидно, со
трудников «Колокола» и в первую очередь Герцена, который, не разобрав
шись в статье Чернышевского о Поэрио, упрекнул его в зубоскальстве. Черч 
нышевский не йог оставить без ответа несправедливый упрек, брошенный ему 
«Колоколом».

8 Как первая статья о Поэрио (см, № 3, примеч. 3 ) , так и это разъясне
ние продиктованы критикой либеральной тактики и защиты тактики револю
ционной. Цель Чернышевского — доказать необходимость решительных мер 
в борьбе с абсолютизмом. Чернышевский настаивает, что в странах с заста
релыми монархическими предрассудками и вкоренившимися монархическими 
учреждениями («авгиевы конюшни») необходимы не либеральные увещевания, 
а демократические, революционные меры, с корнем вырывающие старые обы
чаи, раз рушающие до основания старые учреждения и уничтожающие старый 
правящий персонал с монархами и династиями во главе, которые никогда не 
примирятся не только с революцией, но и с либеральными реформами в кон
ституционном духе, как показал пример Поэрио, а до него папского Рима, 
французской Реставрации и пр.

№ 5. Май 1859 года

1 В Тоскане революция, изгнавшая герцога Леопольда II, произошла в 
апреле 1859 г., а в Парме— в мае того же года.

2 Предположение Чернышевского о возможном исходе войны и о будущь,». 
мире, основанное на правильном понимании сущности бонапартистского ре
жима, полностью подтвердилось дальнейшим ходом событий.
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» 1851 года — дня государственного переворота (но тогда еще не был» 
Законодательного Корпуса, учрежденного после того, а существовало разог
нанное в этот день Законодательное собрание).

4 Речь Морни названа «самоотверженной» ироничес-чи. Призыв к прене
брежению материальными интересами во имя высоких моральных целей в 
устах такого проходимца, по сути дела уголовного преступника, как Морни, 
представлял сплошное лицемерие.

6 Мир в Кампоформио заключен был в 1797 г. между Австрией и Фран
цией; согласно этому миру, положившему конец первой коалиции европейски* 
держав против Франции, Франция получила Бельгию и Ионические острова, 
а Австрия взамен признания Цизальпинской республики и отказа в ее пользу
ет Милана получила Далмацию и Венецию.

6 То есть папское правительство в Церковной области.
I По церковному преданию, Люэбелем назывался главный из возмутив

шихся против бога ангелов (демонов, бесов). Он является действующим ли
цом во многих старых комедиях, испанских и французских.

8 Прокламация Наполеона III о начале войны опубликована 3 мая 1859 г. 
Эта прокламация лжива от начала и до конца и представляет собой, 
по выражению Чернышевского, перл «военно-дипломатического красно
речия».

9 Леопольд II, напуганный восстанием в Ливорно и ростом революцион
ного настроения в Тоскане, обещал населению даровать конституцию, созвать 
учредительное собрание и призвал к власти демократических вождей, однако 
при первом удобном случае он позвал на помошь австрийцев, подавил дви
жение в Тоскане, взял обратно все свои обещания, арестовал всех демокра
тических вождей и т. д. В стране был восстановлен старый режим.

10 Управляющая Пармой Луиза Бурбонская, дочь убитого в 1820 г. 
герцога Беррийского, была изгнана населением Пармы в мае 1859 г. Подход 
усиленной австрийской армии к Минчио под командой самого императора 
Франца-Иосифа поднял было шансы всех мелких итальянских деспотов, 9 
том числе и герцогини Пармской, но поражение австрийской армии под Соль- 
ферино заставило бежать итальянских ваасалов Австрии. Принцесса Парм- 
ская бежала в Австрию, где уже проживал ее брат граф Шамбор.

II О р д ен  Бани  — третий кавалерский орден в Англии, основанный в 
1399 г. Генрихом IV ; вновь учрежден в 1725 и 1815 гг. и стал жаловаться 
sa гражданские заслуги.

Крымская медаль давалась за участие в Крымской войне.
13 « Волы в а с а н ск и е »  — выражение, взятое из псалма.

№ б. Июнь 1859 года

1 Въехав с Виктором-Эммануилом в Милан 8 июня 1859 г., Наполеон III 
обратился с широковещательным воззванием к итальянской нации, в которой 
советовал итальянцам объединиться с целью освобождения своего отечества, 
и призывал их организоваться по-военному: «одушевленные священным огнем 
патриотизма, — гласило воззвание, — будьте теперь прежде всего солдатами, 
а завтра вы станете свободными гражданами великой страны».

В 1849 г., посылая французские войска для подавления Римской респуб
лики и восстановления власти папы, тот же Луи Бонапарт уверял, что это 
делается для «более верного обеспечения неприкосновенности пьемонтской 
территории и для более твердой охраны интересов и чести Франции», «для 
защиты интересов цивилизации» и «свободы», которая могла подвергнуться 
«опасности». Обещания Наполеона III носили лживый характер. В итальян
ских дедах он имел в виду не благо итальянского народа, а свои реакцион
ные цели.

8 30 мая 1848 г. австрийские войска под командованием фельдмаршала 
Радецкого потерпели поражение у Гоито от пьемонтской армии, после чего 
Альберт был провозглашен королем Ита \ии,
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3 Саркастическое «восхваление» австрийской государственной системы 
есть не что иное, как насмешка над абсолютизмом вообще и над русским 
царизмом, в частности. По цензурным соображениям Чернышевский не мог 
прямо говорить о русском самодержавии, однако он дает понять, что авст- 
рийский абсолютизм с его неприкрытой гнусностью — великолепное «зер
кало, в котором черты наши отражаются» (стр. 247).

4 Считается, что в сражении под Альмой 20 сентября 1854 г. англичане 
потеряли 2000 человек, французы 1500 и русские 6000 человек.

5 Чернышевский высоко оценивает Гарибальди. Он восхищается дейст
виями гарибальдийских волонтеров, воспевает их подвиги, потому что это — 
воспевание пробудившегося народа. Этим он подчеркивает, что история де
лается народом, а не царями, стремится внушить доверие к массам и их 
инициативе, к русским революционерам, которым, по его предположению, скоро 
придется стать во главе поднявшихся людей из народа, восставших против 
помещиков и самодержавия.

6 Оба указания относятся к эпохе героической борьбы ломбардских го
родов против германского императора Фридриха Барбароссы. Понтида — это 
деревня в провинции Бергамо; известна бенедиктинским монастырем, в ко
тором в 1176 г. (7  апреля) собрались делегаты ломбардских городов для 
составления Ломбардской Лиги и для выработки плана борьбы с наступле
нием Фридриха. Вскоре после того Фридрих Барбаросса потерпел под 
Леньяно (24  километра от Милана) решительное поражение.

7 Здесь Чернышевский ясно показывает, что он употреблял термин 
«австрийцы» в смысле «абсолютисты», «угнетатели», «усмирители», 
и т. п., — словом, прибегал к нему там, где нельзя было прямо го
ворить о самодержавии вообще, о русском царизме в частности.

№ 7. Июль 1859 года

1 На самом деле здесь, конечно, никакого отклонения от темы нет, а на
против, искусно развивается обычная мысль Чернышевского, что обезвредить 
«разбойников», под которыми нужно понимать господствующие классы, реакг 
ционеров, монархию и т. д., можно не утопическими проектами превращения 
их в блюстителей общественного блага, а самыми радикальными мерами, ко
торые «разбойникам» будут «неприятны», т. е. путем революции. В словах
о невозможности «простить и забыть», употребленных якобы в шутку, Чер
нышевский дает понять, что угнетателям нужно воздать и за прошлое, ни
чего не прощая, в интересах будущего.

2 Все это место направлено против либеральных иллюзий, в особенности 
против иллюзий российского либерализма (между прочим находившего отра
жение и в «Колоколе» Герцена), который, забывая, по мнению Чернышев
ского, все прошлое царизма, готов был .ждать от него серьезных реформ 
вплоть до конституционных. Резко выступая против таких надежд, только 
придававших силы обреченному режиму, Чернышевский меньше всего соби
рался убеждать либералов, — он имел в виду предохранить от их влияния 
революционно-демократические круги русского общества.

3 Несомненно, говоря об австрийской армии, Чернышевский имеет в виду 
также и русскую армию. Такой же двоякий смысл имеют и дальнейшие рас
суждения о мертвящем бюрократическом духе и об аристократии. Несколько 
ниже, как бы желая помочь читателю понять его намек, Черны
шевский поясняет: «Да, нам (т . е. русским. — Р е д . )  нет надобности долго 
говорить о том, как и почему оказывается бесплодным геройское мужество 
забитого машинальною дрессировкою и обворованного солдата, — эта история 
хорошо известна каждому».

4 Это указание на аристократию как на не менее вредоносный социаль
ный фактор, чем бюрократия, необходимо иметь в виду для правильного по
нимания взглядов Чернышевского; забвение его привело между прочим 
Плеханова к неверному истолкованию некоторых заявлений Чернышевского,
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как проникнутых якобы политическим индиферентизмом. Между тем уже на 
студенческой скамье Чернышевский пришел к тому заключению, что царь 
есть верхушка аристократии, а значит, кто отрицает аристократию (а  это, 
по словам Чернышевского, делает всякий демократ), тот необходимо отри
цает и самодержавие.

6 Это место показывает, что по отношению к самодержавию, к русскому 
абсолютизму Чернышевский был пораженцем.

6 Косвенный ответ Герцену, который в насмешках сотрудников «Совре
менника» и «Свистка» одно время не усматривал гражданского страдания, 
а видел шутовство, гаерство, паячество (все его выражения из статьи «Весьма 
опасно !!!»). Уже в заметке «Ответ на вопрос», напечатанной в томе VII 
настоящего издания, под № 7, Чернышевский говорил, что его смех есть не 
шуточный свист, а «визг стесненной груди», а Добролюбов в предсмертном 
стихотворении «Свисток ad se ipsum» указы вает, что свист связан у него с 
болью, с страданием: «Когда б на морозе не трескались губы, и свист мой 
по  рою не стоил мне боли». Так и здесь Чернышевский, вообще не склонный 
к душевным излияниям, а тем более к жалобам, в данном случае замечает, 
что в насмешке радикалов «слышатся стоны».

7 Речь идет об усмирении наемными швейцарскими полками жителей 
г. Перуджии, высказавшихся sa  объединение Италии, по приказу папы 
Пия IX . Назревание революционно-национальных выступлений, перспектива 
создания объединенной Италии, достаточно сильной для самостоятельных 
действий независимо от французских директив, и побудили императора фран
цузов заключить мир, предать Италию и спасти австрийский абсолютизм 
и власть папы. Все это Чернышёвский со своей обычной проницательностью 
заранее предсказал в своих предыдущих обзорах.

8 Речь идет об открытом письме президента республики Луи Бонапарта 
к своему Другу Нею, написанном после возвращения папы в Рим (в  апреле 
1850 г .) . Оно содержало лицемерные жалобы на реакцию и выражало мысли, 
что восстановление папы должно сопровождаться амнистией и реорганиза
цией управления в светском духе.

№ 8. Август 1859 года

1 В 50—60 годах X IX  века национальный вопрос, не разрешенный рево
люцией 1848 года, играл большую роль в мировой политике. Национальный 
вопрос был демагогически использован, между прочим, Наполеоном III в его 
внешней политике.

2 В «Примечаниях к Миллю» Чернышевский связывал существование 
трех политических направлений в политической жизни Европы с трехчленным 
делением продукта общественного производства на ренту, прибыль и заработ
ную плату.

3 Kaeyip, который всю свою политику строил на «приспособлении к под
лости», в частности на служении видам Наполеона 111 в надежде использо
вать его в интересах Пьемонтской династии, после неожиданного заключения 
французским императором Виллафранкокого перемирия без ведома сардин
ского союзника, получил такой моральный удар и был настолько дискредити
рован, что поспешил выйти в отставку: она продолжалась с 13 июля 1859 г. 
до 20 января 1860 г. В кабинете его место занял Ратаици. Кавур согласился 
вернуться к власти после того, как Наполеон 111 принужден был признать 
'присоединение центрально-итальянских государств к Пьемонту.

4 В этом пункте пессимистические предположения Чернышевского не 
оправдались: национальный подъем народных масс в конце концов заставили 
Наполеона III признать факт, против которого он был бессилен, — объеди
нение итальянских земель.

5 Его женою была принцесса Клотильда, дочь Виктора-Эммануила.
6 Этрусское королевство было учреждено первым консулом Наполеоном 

Бонашфгщм -в 1801 г. для Людовика Пармского, в 1807 г. сделано француз
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ской провинцией, а в 1814 г. возвращено великому герцогу Тосканскому 
Фердинанду III.

} Что речь идет здесь не только об Италии, но и о России, видно также 
из слова «мужик», которое цензура поспешила предусмотрительно вы-, 
бросить.

8 Речь идет здесь о подавлении Краковского восстания 1846 года, имев
шего своей целью образование единой польской демократической республики., 
Однако общепольского восстания не состоялось, а Краковское восстание было 
раздавлено австрийскими и русскими войсками. Маркс и Энгельс высоко, 
оценивали Краковское восстание, отмечая его общеевропейское значение (см.- 
М а р к с  — Э н г е л ь с ,  Соч., т. V , стр. 263 , т. X V , стр. 551 ).

9 Чернышевский подчеркивает решающую роль масс в истории («гро
мадная сила, сила непреоборимая» — эти слова были выброшены цензором)- 
и обосновывает необходимость включения в программы революционных пар-, 
тий насущных требований масс, чтобы заручиться их активным содейст
вием, без чего революция не может иметь успеха. Подлинная революция 
возможна лишь как революция не только политическая, но и социальная. 
Это — очень важное место, которое выясняло характер той революции, о 
какой мечтал Чернышевский, и ту роль, которую массы должны, по мнению 
Чернышевского, играть в революции, а тем самым давало и указание рус
ским революционерам, как им надлежит действовать в предвидении этой 
революции. На следующей странице он дает прямой совет — включить в 
программу аграрные требования крестьян, но, опасаясь красного цензорского 
карандаша, спешит подчеркнуть, что имеет в виду итальянских прогрессистов;, 
однако цензор разгадал эту хитрость и вычеркнул это место, ныне восста
навливаемое (конец абзаца на стр. 370 от слов «Итак, оставалась горсть 
образованных людей» до слов «знайте, что вы обречены на погибель от 
реакции»).

10 Паоло — серебряная монета в некоторых итальянских государствах, 
стоившая около 50 чентерело, около 12 к. серебром по тогдашнему 
курсу.

11 Ясно, что это — урок русским людям и, в частности, российским ли
бералам, которым в упор ставится вопрос: с кем И'Во имя чего они желают 
итти—-с дворянством и правительством против народа или с революционе
рами против царизма.

№ 9. Сентябрь 1859 года

1 Тосканское собрание депутатов происходило в августе 1859 г.; оно 
постановило низложить прежнюю династию и присоединиться к Сардинскому 
королевству. В Романье в сентябре 1859 г. собралось учредительное собра
ние, лишившее светской власти папу и тоже постановившее присоединить 
область к Пьемонту. Аналогичное решение принято было населением в Мо
дене и Парме в августе 1859 г.

2 Прусский король считался номинально властителем Невшательского 
кантона, который некогда был графством, а в 1406 г. примкнул к Швей
царскому Союзу, после Вестфальского мира сделался самостоятельным кня
жеством и в 1707 г., после прекращения своей династии, перешел во владение 
прусского короля, власть которого всегда была, впрочем, номинальной. 
В 1815 г. этот кантон вошел в состав Швейцарской конфедерации, а в 1848 г. 
объявил себя республикой. В 1856 г. здесь произошло роялистское восста
ние, и прусский король вздумал предъявлять свои «права», однако встретил 
самый решительный отпор со стороны всей Швейцарии и принужден был 
отказаться от своих «суверенных» прав.

3 В мае 1849 г. войска Римской республики нанесли поражение фран
цузскому корпусу генерала Удино, который был направлен против нее пре
зидентом Франции Луи-Наполеоном, однако победа была временной; фран
цузы довели силы этого корпуса до 30 000 человек, в начале июня осадили
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Рим, а в начале июля овладели городом после героической защиты его рес
публиканцами.

Венеция, дольше всех державшаяся против иноземных захватчиков, была 
осаждена австрийцами в сентябре 1848 г. и взята ими 27 августа 1849 г., 
тоже после героического ее сопротивления.

4 Это первое упоминание Чернышевского о знаменитой лондонской за
бастовке строительных рабочих.

Стачка строительных рабочих в Англии 1859 г., ставившая себе непо
средственной целью завоевание 9-часового рабочего дня и сыгравшая значи
тельную роль в истории рабочего движения, сильно интересовала Чернышев
ского. Он сразу правильно оценил ее ,как «величественный эпизод борьбы 
между капиталом и трудом» и собирался написать о ней специальную статью, 
не ограничиваясь рассказом о ней в общем обзоре; однако сделать ему это не 
удалось (вероятно, по цензурным соображениям), хотя упоминания об этой 
стачке встречаются и в последующих обзорах.

5 Несомненно, что Чернышевский имеет здесь в виду не только А вст
рию, но и российское самодержавие. Как известно, царизм после своего пора
жения в Крымской войне в результате подъема народного движения принуж
ден был пойти на уступки — на подготовку отмены крепостного права, и др., 
но уступки эти оставляли в неприкосновенности главное зло русской жизни -— 
самодержавие. Чернышевский указывает, что раз реформы «австрийского» 
правительства не касаются «основной причины зла», не сулят «прекращения 
бесправия граждан перед правительством», не имеют в виду «участия граждан 
в правительстве» и т. п., то грош им цена. Чернышевский высмеивает либера
лов, восхищавшихся реформами. Он саркастически повторяет свою мысль под 
видом мнимого несогласия со скептиком, отрицающим «величие» реформ, 
утверждающим, что и после них правительство может всякого оппозиционера 
посадить в Шпильберг (читай: Петропавловскую крепость), что она попреж- 
нему сохраняет полноту власти, что права австрийских граждан ничем не 
ограждены от произвола правительства, что продолжается господство бюро
кратии, что отсутствуют все политические свободы, что народ попрежнему 
задавлен налогами, что деньги по-старому расходуются на военщину и на 
роскошь двора и т. д. Скептик и является выразителем истинных взглядов 
Чернышевского.

s Чернышевский выражает свое презрительное отношение и к немецким 
(в  данном случае — прусским) либералам. Чернышевский считал, что подлин
ное объединение Германии может произойти не сверху, а демократическим 
■путем, снизу.

№ 10. Октябрь 1859 года

1 Демократы одержали победу над консерваторами в Швейцарии после 
длительной борьбы, продолжавшейся с 20-х по 40-е гг. X IX  века. Заклю
чительным этапом этой борьбы были гражданские войны 1845— 1847 гт. и вы
работка союзной конституции 1848 г.

2 Четыре легатства — это четыре части Папской области, управляющиеся
особыми уполномоченными папы, легатами: Болонья, Феррара, Форли и
Равенна.

3 Б айокко  — мелкая медная или серебряная монета в Папской области, 
стоимостью около 3 копеек.

4 «Те Deum» («Т ебя, бога, х вали м »)— церковный гимн.
6 Речь идет о статье Чернышевского «Вопрос о свободе журналистики 

во Франции», напечатанной в октябрьской книжке «Современника» за 1859 г. 
См. том V  этого издания.

6 Военные столкновения и провокации на границе Алжирии, захваченной 
Францией, и Марокко происходили постоянно. Франция воевала с Марокко 
в 1830 и 1844 гг. В 1859 г. войну с Марокко вела не Франция, а Испания, 
но Франция использовала к своей выгоде поражение, понесенное мароккан
цами в 1860 г.
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7 Под предлогом защиты христианских миссионеров Франция завязала 
войну с Аннамом, которая происходила в 1858— 1862 гг., причем испанская 
эскадра помогала французской. Во время этой войны французы захватили 
Кохинхину, расположенную в южной части Индокитайского полуострова, что 
положило основу их громадным колониальным владениям в Индо-Китае.

8 «Грет-Истерн» — огромный пароход, построенный в Англии для пря
мого сообщения с Китаем и Австралией в 1853— 1859 гг. и спущенный на 
воду в 1859 г.

9 См. № 9. Сентябрь 1859 г., примечание 4.
10 Заговор 1859 г., известный в турецкой истории под названием «Ку- 

делийский инцидент» («Кулели» — казарма в Стамбуле, где происходил 
допрос арестованных заговорщиков), некоторые историки расценивали как 
первую попытку введения в стране констигущин. Однако осторожный вывод 
Чернышевского о том, что «целью заговора было прекратить беспорядки 
управления и дворцовой расточительности»... и т. д., более соответствует 
действительности.

11 Слово «кабуташский» представляет, повидимому, турецкое искажение 
■слова «каботаж». Так называлась особая пристань для судов каботажного 
плавания (расположенная на морском берегу между Топхане (пушечный 
Л вор) и дворцом Долма-Бахче).

№ 11. Ноябрь 18-59 года

1 От Мантуи, т. е. от австрийской крепости, откуда во всякую минуту 
■могло последовать нападение со стороны иноаемного насильника, поддержи
ваемого внутренними изменниками, папою, королем неаполитанским, реак
ционными элементами в центрально-итальянских государствах.

2 Восстания в ряде местностей королевства обеих Сицилий начались в 
•мае 1859 г., как только стало известно о поражении австрийцев; тогда же 
восстало и Палермо: в середине мая, когда Гарибальди высадился в Сицилии, 
происходили кровопролитные бои между жителями Палермо и королевскими 
войсками, а 27 мая Гарибальди вступил в Палермо, откуда неаполитанские 
-солдаты бежали.

3 См. № 10, прим. 6.
4 Архипелаг Сан-Хуана находится в Северной Америке, вблизи острова 

Ванкувера. В 1859 г. начался спор между Англией и Соединенными Штатами
об этих островах, спор продолжался до 1872 г., когда выбранный третейским 
•судьей германский император Вильгельм I решил его в пользу Соединенных 
'Штатов.

5 В 1854 г. Канзас образовал отдельную территорию, причем конгресс 
-отменил Миссурийское соглашение 1820 г., ограничивавшее рабовладение к 
■северу от 36° северной широты, и провозгласил доктрину «господства новых 
яоселенцев», которым и предоставлялось решить, будет ли Канзас свободным 
или рабовладельческим штатом. На этой почве здесь возгорелась длительная 
■борьба между северянами-переселенцами и южанами, которых поддерживали 
•южные плантаторы и миссурийская полиция; несмотря на успехи южан в 
1854—1856 гг., партизанская война в штате не прекратилась, и из нее в 
1856 г. выросло восстание Д . Броуна в Виргинии.

Для Чернышевского борьба против рабства в Соединенных Штатах имела 
■особый интерес в 1859 г., когда в России шла подготовка отмены крепост- 
«ого права. Чернышевский положительно оценивает деятельность аболицио
нистов и революционные методы борьбы с рабством. Он выражает уверен
ность, что, несмотря на неудачу первой попытки, конечная победа будет за 
•противниками рабства.

№ 12. Декабрь 1859 года

1 Критика австрийских реформ у Чернышевского, как обычно, направо 
лена и против реформ Александра II.
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2 Это место очень напоминает разговоры .Волгина (Чернышевского) с 
Соколовским (Сераковским) в «Прологе», события которого относятся при
близительно к тому же времени.

3 В 1759 г. родился Франц Казинци (1759— 1831 ) , сыгравший большую 
роль в создании венгерского литературного язы ка и новой венгерской лите
ратуры. Вероятно, речь идет о нем.

4 Бельтов  — герой романа А . И. Герцена «Кто виноват?»
5 В последних абзацах содержатся намеки на состояние российских 

финансов и на характер российской финансовой системы. Чернышевский по
казывает, что в самодержавных монархиях главный расхититель государствен
ных средств — сам император; о-н упорно объясняет это и в «Прологе». Цен
зор это понял и выкинул из статьи.

6 Намек и на русские дела, и на положение русской печати до и после 
Крымской войны.

7 Этот абзац лишний раз показывает, какое огромное значение Черны
шевский придавал народу, массам. Только от масс, а отнюдь не от мало
численной и слабой интеллигенции («образованное общество»), зависят исто
рические события, в частности судьбы династий. Говоря о прочности дина
стии Габсбургов в Австрии и имея в виду, конечно, и династию Романовых 
в России, Чернышевский дает понять, что низвергнуть их можно будет только 
тогда, когда массы народа поймут, что в лице их они имеют не защитников, 
а своих злейших врагов.

8 После того как китайское правительство не выполнило условий дого
воров, заключенных юм с Англией, Францией, Россией и Соединенными 
Штатами после войны 1857— 1858 гг., и послы Англии и Франции не были 
допущены в Пекин, война возобновилась в 1859 г., причем Англия выставила
12 300 чел., а Франция 7 700; эскадры обоих государств также были уси
лены. В 1860 г. начались военные действия, а в октябре французскими вой
сками был разграблен императорский дворец под Пекином. По Пекинскому 
договору Китай подтвердил все прежние уступки и уплатил 8 млн. лан за 
военные издержки.

9 В полном собрании сочинений 1906 г. и в «Современнике» сказано 
«Ж урден», но  такого сотрудника «Сьекля» нет, а был Журдан Л уи .
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