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Аннотация
Рукопись представляет собой обстоятельный, богатый

подробностями и хронологически построенный рассказ о
событиях французской революции 1848  г., начиная с 24
февраля и кончая 22 июня 1848  г. Первая глава, видимо,
писалась Анненковым в ходе самих событий: рассказ его
строго фактичен, фрагментарен и эмоционален; это рассказ
очевидца, потрясенного событиями и спешившего зафиксировать
непосредственные впечатления от них.
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…невыразимом вся масса откинулась назад[1], и крик:

«aux armes»2 пронесся по всему Парижу. Люди бежали в
беспамятстве, но вопя: «aux armes-trahison… ils veulent la
révolution… la révolution… la révolution»3.

Несколько человек схватили решеточную дверь нашу в
ужасе [невыразимом] неимоверном и требовали, чтоб отпер-
ли ее, потрясая ее, между тем, как соломинку, concierge4, же-
на его потеряли голову. Отпер посторонний человек. Пока-
зались раненые: работник с [разбитым] разрезанным ухом,
женщина с простреленной щекой. [Крик] Раздались вопли и

1 Начало первой главы в рукописи отсутствует
2 «К оружью»
3  «К оружью… измена… они хотят революции… революция… революция»

(франц.).
4 Консьерж (франц.).



 
 
 

крики. За доктором никто не смел выйти, боясь нового зал-
па. Через четверть часа воцарилась на бульварах мертвая ти-
шина, еще страшнее предшествующей бури, и в довершение
картины привезли тележку, положили на нее трех или 4 уби-
тых и при свете факелов, освещавших их окровавленные ли-
ца, повезли по городу.

Что династия кончилась, можно судить потому, что [этот]
перед этим кортежем из народа [сопровождал] отступил
[полсотни] отряд из кирасир [занимавший], занявший улицу
la Paix. Кортеж направился к колоссальной Монмартревой
баррикаде: она устроена была, как догадываются, радикала-
ми.

Боковой улицей пробрался я к себе домой в 11 часов, еще
дрожа от всех этих впечатлений, и никак не мог заснуть: до
сна ли было. В доме у нас оказался тоже раненый: лакей с
простреленной ногой.

Революция была уже сделана: стоило только дождаться
утра. Куда девались все страшные приготовления 18 лет, сде-
ланные Лудвигом Филиппом. Все рушилось от подлости са-
мих консерваторов, от деморализации войск, от парижского
народа, неудержимого, как только раз снял он с себя цепи.

И можно ли вообразить? Гизо в Палате, объявив об уволь-
нении своем, объявил, что до составления нового М<ини-
стерст>ва он восстановит порядок в городе силой, a «Journal
des débats» (последний № монархического журнала «des
Débats»), объявляя о возмущении, твердо уверен, что оно



 
 
 

будет подавлено, и занимается, как ни в чем не бывало, раз-
бором заседания Академии наук и книги о [старых] древних
костюмах Нормандии, кажется!



 
 
 

 
Четверг

 
Четверг 24 февраля. День решительный, в половине кото-

рого монархия уже не существовала. Революция с этой ми-
нуты шла, как искра по труту. В ночь все улицы покрылись
баррикадами[2], и только слышно было стук ломов, падение
деревьев, звон железа о камень. В 10½ часов утра король на-
значил министрами Одиллона Барро и Тьерса5 и распустил
Палату, но уже поздно. Никто не хотел более этих династи-
ческих имен[3], и я видел бедного Барро на лошади, окружен-
ного малочисленной толпой работников, – его везли в М<и-
нистерст>во, которым он не управлял. Тьерс был в Тюльери.
Национальная гвардия [4], очнувшись уже поздно от страш-
ного своего промаха, кричала, что все уже кончено, и стара-
лась уверить в этом и самое себя и других. Но в 11 ч. король
отказывается от престола в пользу регентства герцогини Ор-
леанской и права на престол графа Парижского, с переда-
чей всего дела на суд народа, а между 12 и 1 часом он тай-
ком выезжает из Тюльери [5] с королевой, одной принцессой,
двумя внуками, послав сперва герцогиню Орлеанскую с ее
детьми в Палату депутатов. И последняя надежда утвержде-
ния этого акта Палатой пропала. [В три часа] Между тремя
и 4 часами ворвался народ в Палату, и, между тем как Бар-
ро отстаивал права графа Парижского, Ламартин протесто-

5 Тьера.



 
 
 

вал против законности и возможности подобного решения
одной Палатой, Кремье и Ледрю-Роллен [объявив] хотели
отстаивать права всей Франции на определение формы пра-
вительственной, а герцогиня Орлеанская, сидевшая в верх-
нем [углу] ряду с детьми своими, бросила бумажку со сло-
вами, смысл которых был следующий: «Я, бедная мать, сама
требую для несчастного сироты моего избрания всей Фран-
ции, всего народа». В это время [народ] ворвавшийся народ
согнал Созе с председательского кресла [6], расстрелял кар-
тину над трибуной, где был виден король, дающий присягу,
кинулся на скамьи депутатов. Адский шум и сумятица на-
ступили. Напрасно хотел Ламартин, Дюпон (de l'Eure), сед-
ший в председательские кресла, и Роллен составить тотчас
же временное Правительство: никто их не слышал, и толь-
ко к концу повлекли их в Ратушу[7], где они при непости-
жимом смятении (Дюпон упал в обморок) и объявили Пра-
вительство, таким образом составленное: Араго, Дюпон, Ла-
мартин, Ледрю-Роллен, Мари, Пажес, Кремье [Мараст, Луи
Бланк, Фредерик Флокон, Альберт (работник)]. Весь осталь-
ной день они беспрестанно встречали толпы и говорили ре-
чи под саблями и пиками и только в ночь могли принять
некоторые, самонужнейшие меры. В Палате какой-то Шева-
лье, посторонний человек, ворвался на кафедру[8] и предло-
жил посадить графа Парижского на лошадь и везти по Пари-
жу, полагая это единственным спасением монархии. Ларош-
жаклен (легитимист) сказал Палате: «vous n'êtes nien, nous



 
 
 

sommes rien, á present»6. Герцогиня упала в обморок при пер-
вых выстрелах народа, захватившего Палату. Депутаты вы-
несли за ней детей на руках кое-как, герцог Немурский, пе-
реодевшись в [кафтан] сюртук, выпрыгнул из окна в сад, и
еще никто не знает, где они все и герцог Монпансье, тоже
с ними бывший. В три часа я был перед Палатой и еще ви-
дел карету герцогини и маленькую лошадку с великолепным
седлом, приготовленную для графа Парижского, и около ка-
реты [которая стояла] довольно красивую женщину, верхом
по-мужски [изображавшую реформу]. Она изображала ре-
форму, махала саблею и кричала, что есть, мочи: «Guizot à
la mort»7 при громких аплодисментах народа. После я видел
ее мертвецки пьяной на набережной.

Но возвратимся к началу:
В 11 часов, когда все около меня говорили, что дело кон-

чено, я увидел картину поразительную на бульварах. У Hôtel
des Capucines уже ни одного солдата, пост занят был наци-
ональной гвардией – страшная пустота, и во всю длину его
высились эшелонами баррикады из камней, срубленных де-
ревьев и отхожих колонн [для нужд]. При мне повалили тер-
расу улицы Butte des remparts и опрокинули одну из этих ко-
лонн ломами, причем я видел превосходный экземпляр то-
го, что называется: мальчишка, gamin de Paris. Он бил сво-
им ломом в каменную колонну с невыразимой яростью. Не

6 «Вас более не существует, мы отныне ничто».
7 «Смерть Гизо».



 
 
 

успел я войти к Гервегу (на бульварах же), как со стороны
Пале-Рояля послышалась перестрелка. Через [три четверти]
час или 1½ перестрелка стала умолкать постепенно: мы были
в неописанном состоянии лихорадочного страха и ожиданий
происшествий. В это время народ вырезывал и расстрели-
вал стражу[9] [14 пехотного полка], отряд из 184 человек 14-
го пехотного полка, того самого, который сделал вчерашний
несчастный залп у Пале-Рояля, зажигал самую гауптвахту,
врывался через улицу Валуа, переименованную теперь в rue
du 24 Février, во дворец и предавал его полному и совершен-
ному разрушению. Оттуда, разведя огонь из 12 королевских
карет, найденных в близлежащей конюшне, он отправлялся
через Карусельную площадь в Тюльери: войска на ней, кото-
рого считали до баснословного числа 40 т. человек, уже не
было. Они все отретировались к Палате депутатов, к площа-
ди de la Concorde, кроме неисправимых garde munizipale[10],
еще стрелявших из окон его. Решетки дворца были отпер-
ты, короля уже не было, народ вошел в Тюльери почти без
сопротивления. Он был теперь без Правительства и мог бы
потопить Париж в крови, но справедливость требует сказать,
что в эти анархические минуты ни одно [лицо] частное ли-
цо и ни одна частная собственность не были им оскорблены.
Это удивительно!

Еще удивительней, может быть, было зрелище, представ-
шее нам в Тюльери, когда в 2 часа я с Гервегом и Сазоновым
направился к Тюльерийскому саду. Весь он покрыт был ко-



 
 
 

лоннами работников в разнороднейших костюмах, с знаме-
нами, двигавшихся в разных направлениях, с криками, воп-
лями и песнями: все это походило на [маскарад] на какой-то
странный маскарад. Представьте бал Оперы в день карна-
вала, только вооруженный и перенесенный на поле битвы.
Между работниками в саду уже были люди в ливреях, пере-
везях, шляпах, даже церковных ризах, найденных в Тюльери.
Одна толпа возила по саду ту женщину, которую мы потом
видели около Палаты депутатов. Из всех окон дворца и по-
чти из всех его отверстий, не исключая и крошечных, стре-
ляли из ружей на воздух, трубили в трубы, на террасе били
в барабаны, на среднем павильоне звонили в набат. Ухо на-
полнено было грохотом невообразимым, глаз разодран ты-
сячью разноцветных костюмов, тысячью физиономий, одна
другой необычайней, одна другой ужасней и смешнее вме-
сте. Мы хотели пробраться через средний проход на Кару-
сельную площадь, за теснотой не могли этого сделать и, воз-
вращаясь назад, обошли дворец через набережную и на пло-
щади Карусельной встретили то же зрелище с прибавкой го-
рящих экипажей, пустых пороховых ящиков, людей, скачу-
щих в разные стороны из удальства на лошадях муниципаль-
ной гвардии, владельцы которых были убиты. Шум, крик и
оргия торжества были тут в самом крайнем, в самом послед-
нем своем проявлении. К картине этой следует еще приба-
вить разнородное вооружение всей толпы, сабли офицеров,
тесаки солдат, штуцера кирасир, ружья пехотинцев и, нако-



 
 
 

нец, кивера муниципалов, которые разносились на штыках
высоко над головами, служа в одно время и знаменем и тро-
феем. Эти кивера заменили старые головы и члены убитых
неприятелей и доказывали значительный прогресс времени.
У некоторых с обнаженными руками и волосатой грудью тор-
чали вместо киверов на штыках куски ветчины и хлебы, до-
бытые в подвалах Тюльери. Многие уже были пьяны его ви-
нами и ревели во все горло. Профанация дворца была са-
мая полная снаружи, но внутри она была еще разительней,
как увидите. Я забыл сказать, что из разных этажей сыпались
клочья бумаг, разодранных, выбрасываемых из окон, падали
ставни и летели стекла на мостовую…

Крепко держались мы друг за друга и прошли через пло-
щадь Concorde, покрытую войсками, к Палате депутатов. Тут
мы видели сцены, выше описанные, и конечную ретираду
всех войск и артиллерии с опущенными ружьями и фити-
лями в казармы. Я сгорал желанием прогуляться в самый
[Тюльери] дворец Тюльери с пировавшим там народом и от-
правился туда в 4 часа, Сазонов сопровождал меня. С тру-
дом поднялись мы по [великолепной] раззолоченной парад-
ной лестнице его, загроможденной народом, и очутились во
всех этих [комнатах] залах, где Наполеон, Карл X и Лудвиг
Филипп праздновали разнородные свои величия[11]. Выстре-
лы не умолкали, [гам] шум носился страшный, паркетные
полы растрескались под количеством этих ног, так вообще
дурно обутых. Уже некоторые люстры были [разбиты] сорва-



 
 
 

ны и выброшены из окон, бюсты короля уничтожены, порт-
рет маршала Бюже в маршальском зале разорван, занавески
разодраны, а в тронном зале стук топора около тронного бал-
дахина показал новое намерение профанации. Действитель-
но, трон был выброшен из окошка и торжественно сожжен на
ступенях Июльской колонны[12], что на Бастильной площади.
И все это сопровождалось беспрестанными шутками: «Как
же это ты здесь в блузе, – говорил один блузник другому, –
c'est indécent»8. «Забыл заказать придворное платье к этому
дню», – отвечал последний. Профанация делалась еще жгу-
чее, резче в гостиных комнатах королевы и принцесс. Тут
на великолепной постели лежал, растянувшись, молодец в
чёботах, работники пороховыми руками перевертовали ли-
сты альбома, один мальчишка [играл] стучал по фортепья-
нам герцогини Орлеанской при громких аплодисментах слу-
шателей, полупьяный человек стоял на [стуле] превосходном
столе (Буль), черепаховом с нарезками и держал в руках сур-
гуч, крича: «Вот сургуч, которым l'infame gouvernement9 пе-
чатало письма». Я попросил у него на память кусочек и по-
лучил. Всех сцен описать нельзя. Чудные ковры, покрывав-
шие полы, побледнели и вытерлись в один этот день более,
чем они могли вытереться в 10 лет своего служения. Украде-
но почти ничего не было. В полночь комиссары нового Пра-
вительства заперли дворец, собрали в одно все его драгоцен-

8 «Это неприлично» (франц.).
9 Гнусное правительство (франц.).



 
 
 

ности, еще не попорченные, и вывезли их на другое утро.
Так как монархия уже не может спать под кровом, обесче-
щенным более 3 раз в продолжение полустолетия [13], то дво-
рец сегодня (26-го февраля) объявлен будущим госпиталем
престарелых работников – Hospital des invalides civiles10!

Впечатления этого дня еще не кончились!
Из Тюльери направились мы при тех же картинах по набе-

режным к Ратуше. Туда и оттуда шли массы с той же физио-
номией саббаша, полного веселости. По сторонам там и сям
горели гауптвахты. Один человек, уже совершенно пьяный,
держал на штыке огромный кусок ветчины и, рассекая его
тесаком, кричал: «qui veut Louis Philippe?»11. Мы осторож-
но обошли его. [Притом] Составлялись неимоверные про-
цессии: на [лафе] пушечном лафете я видел одну такую с
детьми, женщинами, девками и работниками в неимовер-
ных костюмах. Чудовищный карнавал растягивался по все-
му этому направлению, он был еще перейден сценами, ка-
кие мы встретили у Пале-Рояля на месте [прежнего] бывше-
го побоища. Спешу, однакож, прибавить, что я не слышал ни
одного кровавого крика, ни одного воззвания к мести, даже
простого оскорбления частного лица, а между тем весь город
был покамест в руках работников, вместе с жизнью и иму-
ществом ненавистной ему буржуазии. Я так устал, что идти
далее уже не мог, и все мы (Сазонов и Гервег с женой (нераз-

10 Госпиталь для инвалидов труда! (франц.).
11 «Кто хочет мяса Луи Филиппа?» (франц.).



 
 
 

борчиво) с женой) решились возвратиться снова на бульва-
ры через Пале-Рояль. Мы прошли через двор Лувра, где еще
стояла верховая статуя молодого герцога Орлеанского и че-
рез улицу St. Honoré вышли на du Cod. Здесь баррикады сто-
яли так близко друг к другу, в такой высоте и с таким страте-
гическим чутьем строителей, что походили на инженерные
постройки. Мы перелезли кое-как три баррикады, из коих
каждая имела все качества небольшой крепостицы. – Осо-
бенно помню одну, запершую собою четыре смежных ули-
цы и образовавшую таким образом правильный круг, похо-
жий на основание башни. Внутренность их уже была напол-
нена стоячей водой и грязью от уличных канавок, и в этой-
то [время] грязи волновался черный, ужасный народ. Пере-
носили убитых и раненых в предшествии людей с факелами,
обнаженных до полутела, в сопровождении воя труб, мар-
сельской песни и криков: «chapeau bas devant les victimes»12.
Госпожа Гервег перелезала славно и выдерживала зрелище
чрезвычайно бодро. У Пале-Рояля оно делалось все мрачнее
и грознее. На площади его догорала гауптвахта, лежали еще
трупы, и грязь уже была смешана с кровью, [облом] позоло-
ченными обломками мебели, разлитым вином и углем. Сам
дворец был пуст и мрачен: в нем не было ни одной двери
и не одного стекла. Мы повернули на улицу Валуа, нынеш-
нюю 24 Février, нога скользила по грязи, между тем как в
лужах плавали бумаги и обгоревшие обломки. – Вступив на

12 «Шапки долой перед жертвами» (франц.).



 
 
 

[двор] внутренний двор Пале-Рояля при адском лыуме, мы
видели повторение того же, с той разницей, что под ногой
звенели стекла и множество групп плясали перед [нами] ог-
нями, поглощавшими мебель и разные вещи. Галерея в са-
де была заперта, и ни один магазин не тронут. Через проти-
воположную сторону мы вышли снова на улицу St. Honoré,
сопровождаемые и окруженные всеми этими нагими грудя-
ми, всеми этими экзотическими лицами, [поверх] которые
пробивались от времени носилками с ранеными и убитыми и
криком: «chapeau bas devant les victimes». Через улицу Rivoli
и La Paix возвращались мы никем не оскорбленные, никем
не тронутые на бульвары, и в 7 часов я обедал у Сазонова.

Ночью бульвар, покрытый баррикадами, наполнился на-
родом. Во всех углах стреляли из ружей на воздух в знак
радости, зажглись разбитые фонари, и чадовое пламя, не
огражденное стеклами, разносилось полосами. [Везде было]
Все дома были освещены сверху донизу разноцветными фо-
нарями, и линия бульваров, как и самих улиц, представляла
волшебное зрелище. Группы беспрестанно составлялись, пе-
редавая новости дня [образовывались], расходились и сно-
ва образовывались: национальная гвардия уже была вся под
ружьем [стараясь], оберегая по возможности внешний поря-
док. Революционные песни разносились, умолкали и снова
подымались. На лицах всех [выра], одетых во фраки, выра-
жались страх и недоумение, трепет будущих событий. Я сам
никак не мог собрать собственных мыслей, и [никак не мог]



 
 
 

нужно мне было [несколько] некоторое усилие мозга, чтобы
представить себя посреди республики. В продолжение всего
дня, можно с достоверностью сказать, никто не видел осо-
бенного воодушевления в пользу республики: и крики: «vive
la réforme»13 слышались гораздо более на всех пунктах, чем
крики: «vive la republique»14. Взятие Пале-Рояля и Тюльери
было coup de main15 народа [который], чем цель для состав-
ления новой формы правительства. Зато народ [и не выра-
бо]-завоеватель и не породил Правительства из собственных
своих недр, а взял его снова из радикальной буржуазии. От-
сюда [пойдут все] должны выйти все будущие столкновения
народа и Правительства. Консерваторы национальной гвар-
дии, не вышедшие на битву, как мы сказали, теперь все были
налицо, но уже поздно. Гомерическое удивление выражается
теперь почти на всех [улицах] лицах.

Между тем у Ратуши Ламартин и все Правительство дела-
ли [сверх] чудеса усилий, чтобы сдержать, успокоить, вразу-
мить народ. [Ламартин] В Ратуше образовалось нечто из за-
седания народного, перед которым говорили Ледрю-Роллен,
Ламартин (сей последний с опасностью для жизни за жела-
ние предоставить Франции выбор правительственной фор-
мы и за отстранение красного знамени [14]). Это же народное
собрание провозгласило членами Правительства Луи Блан-

13 «Да здравствует реформа» (франц.).
14 «Да здравствует республика» (франц.).
15 Делом рук (франц.).



 
 
 

ка и Флокона. Оно беспрестанно сменялось новыми толпа-
ми, перед которыми снова должны были объявляться члены
Правительства. Один голос хотел Луи Наполеона предста-
вить в Правительство, другой – Одиллона Барро. [Едва успе-
вали они.] Словом, едва успевало Правительство, особенно
Ламартин, отпустить одну толпу, как прибывала новая, вры-
валась в залу – и поглощала в себя новое Правительство, ко-
торое издерживало бесчисленное количество энергии, чтобы
снова выказаться и сформироваться. Ламартин говорил бес-
престанно, и только к ночи могли все члены его войти в се-
бя и принять какие-нибудь меры. Покамест объявлена была
республика под условием одобрения будущего Националь-
ного собрания, издана прокламация, возвещающая состав-
ление Временного правительства, и другая, увещевающая не
стрелять без нужды и сохранять порох для будущих проис-
шествий: это были первые меры к водворению порядка.

Не знаю, спал ли кто-нибудь в наступившую ночь, что ка-
сается до меня, лихорадочное состояние лишило меня сна.
Всю ночь слышались выстрелы и песни, но ни пожара, ни
грабежа, даже воровства не было, а город был совершенно
без власти. Так кончился этот невообразимый и неожидан-
ный день!



 
 
 

 
Подробности бегства короля

 
Богатый портной Гумон, находившийся в верховой наци-

ональной гвардии, как человек, приверженный короля, вме-
сте с 60 другими товарищами участвовал в спасении короля.
Вот подробности, сообщенные им мне. Утром четверга, ча-
сов в [9] 6 король сделал смотр войскам и этому верховому
отряду, с намерением убедиться в его расположении. Жар-
кие «vive le roi»16 убедили его, что он может положиться на
него. Это доказывает, что король уже думал о бегстве в то
время, когда назначал министрами Барро и Тьерса… Вскоре
после смотра верховой отряд получил приказание вступить в
сад Тюльерийский, где никогда не ставили кавалерию: тогда
уже не было сомнения, что ему предоставлена была опасная
честь [соста] сделать последнюю службу при короле. Око-
ло [1] 12 часов Луи-Филипп вышел во фраке с пакетом под
мышкой в сопровождении королевы, внуков и одной прин-
цессы на площадь. Он сказал отряду: «J ai abdiqué M-ss, le
vois laisse»17, но с таким жестом, который говорил: вы уви-
дите, что будет после меня. Отряд его окружил и положил
во что бы то ни стало вывезти его из Парижа sain et sauf18

в С.-Клу [Отрядом Гумона. Нашли какой-то.] У обелиска

16 «Да здравствует король» (франц.).
17 «Я отрекся, господа, я вас покидаю» (франц.).
18 В целости и сохранности (франц.).



 
 
 

их окружила толпа народа, король хотел говорить, но увле-
чен был королевой. Нашли какой-то фиакр в одну лошадь,
уже заготовленный заранее, посадили туда короля, королеву,
двух внуков их (принцесса Немурская села с кучером), отря-
дили Гумона вперед махать белым платком и кричать: «le roi
a abdiqué, le roi a abdiqué!»19 и помчались, что есть мочи. На-
род кричал «браво» при известии об абдикации короля, но
у Pont des Invalides чуть-чуть их не схватили. Один человек
схватил лошадь за узду у одного ездока, кортеж приостано-
вился, и король рисковал быть узнанным, но опасность ми-
новалась. Между тем в четверть часа были они в С.-Клу, как
говорит Гумон. Тут семейство короля вышло перед дворцом,
и король сказал: «Ai-je bien fait. Messieurs, dites-le moi?20, на
что отряд, столпившийся около них, ответил [только] крика-
ми: «vive le roi»21, один гвардеец заметил, что если бы Пра-
вительство было немного полиберальней – ничего бы этого
не случилось. Тогда королева, заливаясь слезами и положив
руки на плечи мужа, стоявшего печально с опущенной голо-
вой, сказала: «Je vous le présente, Mss, comme le meilleur des
hommes, je vous le présente encore une fois comme le meilleur
des hommes. Il a toujours voulu le bien de son pays, toujours –
mais l'opposition et l'étranger ont juré sa perte»22. Потом, обра-

19 «Король отрекся, король отрекся!» (франц.).
20 «Правильно ли я сделал, господа, скажите мне?» (франц.).
21 «Да здравствует король» (франц.).
22 «Я вам говорю господа, что это лучший человек на свете, и еще раз повто-



 
 
 

щаясь к отряду тронутому этой сценой, королева прибави-
ла: «Я никогда вас не забуду, господа, никогда не забуду, что
вы для нас сделали, никогда». [Многие поцеловать просили]
Она дала руку свою близстоящему и удалилась с мужем во
дворец. Через три четверти часа они въезжали в Трепор че-
рез Версаль [Остальной двор] [Лица двора прибыли в С.-Клу
в двух омнибусах.]

ряю, что это лучший человек на свете. Он всегда хотел добра своей родине, но
оппозиция и иностранцы поклялись в его гибели» (франц.).



 
 
 

 
[Пятница 25, суббота 26,

понедельник 27 февраля]
 

Первые меры Правительства и происшествия 25, 26, 27,
28 и 29

Журнал «des Débats» [вновь] поразителен. Объявив, что
стремительность происшествий не дает ему до сих пор опом-
ниться и что легко поймут чувства, наполняющие его ду-
шу, он просит для себя свободы, в которой никогда, гово-
рит, не отказывал другим, и потом на пол-листе своем дает
первые декреты нового Правительства. «Presse» требует до-
веренности к новому Правительству, а во втором своем №,
объявляя себя республиканской, призывает народ к порядку.
«Siècle» присоединяется к Правительству. «Constitutionnel»
тоже. Дюпен, генеральный прокурор, предлагает [отдавать]
свершить суд во имя народа. Архиепископ, благодаря народ
за уважение к святыне, повелевает молиться за народ и свер-
шить панихиду за убитых: вся и все начинают окружать но-
вое Правительство как единственного представителя поряд-
ка.

Между тем, еще в четверг вечером листки журнала «La
Patrie»[15] дали имена лиц, составляющих Правительство,
именно: Араго, Дюпон, Ламартин, Ледрю-Роллен, Мари, Ма-
раст, Луи-Бланк, Альберт (работник). В страшную ночь, сле-



 
 
 

довавшую за взятием Тюльери, Правительство конституи-
ровалось таким образом: Дюпон – президент без портфе-
ля, Ламартин – иностранных, Кремье – юстиции, Роллен –
внутренних дел. Гудшо – финансов, Араго – морской, Ма-
ри – публичных работ, Карно – просвещения и духовных
дел, Бетмон – коммерции, Бедо, потом Сюберви – военный,
Куртэ – начальник нац<иональной> гвардии, Каваньяк – Ал-
жирии, мэр города и полиция – Гарнье-Пажес, потом по-
мощником его – Бюшес23, секретари Правительства – Арман
Мараст, Луи Блан, Альберт (: работник). В замешательстве
некоторые из этих имен были пропущены, а другие [измене-
ны] не точны.

(X) [В ночь это новое Правительство издало прокламацию
Франции об основании нового порядка вещей, объявив себя
Правительством республиканским].

(X) В ночь это новое Правительство принимает важ-
ное решение: декретирует составление 24 батальонов нацио-
нальной гвардии подвижной, которым назначено жалование
30 су в день и обмундировка на казенный счет: оно обращает
таким образом сражавшихся на улице в защитников порядка
и на другой же день направляет их в окрестности Парижа.
В эту ночь с 24 на 25 именно самый [отстой] нижний слой
народонаселения как столицы, так и окрестностей начина-
ет жечь и грабить. Дворец Нельи обращается в пепел, при-
чем, говорят, в подвалах его погибло до 100 самих зажига-

23 Бюше.



 
 
 

телей, упившихся сладкими винами короля; дача Ротшиль-
да[16] в Сюррене предается огню в то же самое время, как
он дает в Париже 50 т. на раненых. Разрушения начинают-
ся по железным дорогам: великолепный Аньерский мост, на
С.-Жерменской линии мост сжигается, станция тоже, мост в
Руане подлежит той же участи, и, наконец, на Северной же-
лезной дороге пожар идет до Амьена, начиная с С. Дени. Че-
рез несколько дней усилия подвижной гвардии, волонтеров
и студентов вместе с локальными национальными гвардей-
цами и войском останавливают пожары и грабежи. Ряды па-
рижской национальной гвардии пополняются всеми сосло-
виями, и я видел уже на другой день людей в блузах и лох-
мотьях под ружьем вместе с буржуа, и они составляют по-
лицию у баррикад, занимают мосты, одна часть их (: монта-
ньяры), захватившая префектуру полиции под начальством
Коссидьера, ходит патрулем: город [совершенно] начинает
обретать себя и создает себе власть. В пятницу свершается
два акта: Ламартин под ружьями и саблями отстраняет крас-
ное знамя и признает только трехцветное с известной речью:
«трехцветное наше знамя обошло весь мир, а красное толь-
ко Champs de Mars». Но вместе с тем республика признает-
ся окончательно. Второй акт, о котором подробнее впослед-
ствии, – это обязательство доставить работу всем работни-
кам и подарок им – миллион, следовавший Луи-Филиппу,
за которым [28 февраля] следует учреждение национальных
мастерских и 28 февраля учреждение особой комиссии для



 
 
 

организации работ, commission pour les travailleurs24, кото-
рая будет заседать в Люксембурге под президентством Луи
Блана и вице-президентством Альберта. [Все воодушевлено,
все горит, стрельба из ружей.] Эта мера принята по требо-
ванию нескольких тысяч работников, собравшихся у Рату-
ши. Все движется, горит, возбуждено страшно. Выстрелы на
воздух, громыхавшие всю пятницу, однакож начинают умол-
кать к воскресению. Под этим шумом и беспрестанным на-
пором народа в Ратушу Пр<авительств>во издает декреты
[каждый] и прокламации каждый час: 1) Заклады в ломбар-
де (Mont de Piété) не выше 10 франков отдаются безденеж-
но владельцам, 2) плата по всем обязательствам отлагается
для частных людей на 15 дней, до будущего 15 марта, 3)
отворяются [все] темницы для всех политических и штат-
ных преступников, 4) все титулы уничтожаются, 5) прися-
га на новую форму Правительства отменяется навсегда, как
обманная вещь, доказанная опытом, 6) суд производится во
имя французского народа, и в церкви предложено молиться:
Dominum Salvam fac Républicum25 [Отдельные министерства
в свою очередь тоже сделали бесчисленное количество] и,
наконец самое важное, в субботу с лестницы Ратуши Ламар-
тин при криках энтузиязмированного его речью народа объ-
являет уничтожение смертной казни за политические пре-
ступления. Отдельные министерства со своей стороны изда-

24 Комиссия для рабочих (франц.).
25 Господи, сохрани Республику (франц.).



 
 
 

ют тоже бесчисленное количество предписаний. (Как в тет-
ради)

Карно издает два замечательных декрета: [27 февраля]
первым – восстанавливается забытое положение, по которо-
му Академия должна послать комиссаров для исследования
состояния земледелия, а вторым – открывает учителям [про-
винциальных] первоначальных школ (école primaire) воз-
можность достигнуть всех ученых степеней и достоинств.
Кремье – сменяет консервативных прокуроров, назначает
Порталиса генеральным прокурором, который уже начина-
ет процедуру обвинения экс-министров и суд над зажигате-
лями окрестностей, наконец, приостанавливает исполнение
всех смертных приговоров. Мари – объявляет начатие пуб-
личных работ и главную – работы [для провода новой же-
лезной дороги в самый город] на железных дорогах. Гарнье,
как мэр, свидетельствует булочников, мясников – и нахо-
дит, что продовольствия [всем] городу обеспечено на 33 дня,
вместе с тем цена на хлеб поднимается. Невозможно опи-
сать сверхъестественных усилий Правительства, которое за-
седало в Ратуше 60 часов сряду, сменяясь и отдыхая попере-
менно… Первыми исполнителями их поручений, когда они
еще не имели никаких агентов, была молодежь Политехни-
ческой школы и Университета: они разносили приказания,
смиряли народ, спасали драгоценности Тюльери и шли про-
тив грабительства. Расторопность их и благодетельное вли-
яние на народ – выше похвал. В пятницу и субботу барри-



 
 
 

кады еще лежали на улицах, немного сдвинутые в сторону
для проезда экипажей, в воскресенье для смотра всей н<а-
циональной> гвардии и прокламации республики у Июль-
ской колонны (терраса которой по дождю не имела огром-
ного блеска) они были почти совсем сдвинуты; в понедель-
ник 28 февраля баррикады пропали, циркуляция восстанов-
лена совершенно, и только торчали корни срубленных дере-
вьев да лежали на тротуарах обломки отхожих колонн. Кру-
гом начинают слышаться остроты и насмешки над республи-
канизмом, театры открыты, энтузиазм к республике, которо-
го и вообще никогда не было, делается низким неимоверно.
Во вчерашнем, 28 февраля, вторник, довольно крикливом
представлении во Французской Опере «La Mutte»26, возму-
щение которой показалось мне, между прочим, крайне пош-
ловато, хлопали страшно песням: «La Marseillaise», «Chant
du départ» (гимне des Girondins)27, всем историческим остат-
кам большой революции 89 и 93 года, но vive la république
выходило туго. Это, впрочем, ничего не доказывает, это еще
остатки того чудовищного изумления, которое снизошло в
пятницу на всех после неожиданного из всех событий. Меж-
ду тем, республиканское Пра<вительст>во, как единствен-
ный представитель управления, получает с каждым днем,
неимоверную силу. Около него собираются люди всех цве-
тов. Все маршалы, все генералы, старая оппозиция; Тьерс,

26 «Восстание» (франц.).
27 «Марсельеза», «Патриотическая песня» (гимн жирондистов) (франц.).



 
 
 

Дюфор, Билло, Барро, все духовенство, многие пэры (Гюго
сделался, например, мэром одного парижского квартала), на-
конец, легитимисты, торжественно отказывающиеся от сво-
его идеала герцога Бордосского [17], и во главе их Беррье [до-
казывает], что, между прочим, всю их битву с Луи-Филип-
пом поясняет как мщение. Сказывают, сын Полиньяка запи-
сался в н<ациональную> гвардию. Притом же все они рады
выйти из лживого своего положения. Теперь самое важное
дело – присоединение к нему провинций, из которых покуда
получаются самые разнородные, разорванные, неверные из-
вестия. Даже [клуб] Кабет со своим «Попюлером» [18] и като-
лические работники (глава их Бюше, как известно, сделался
помощником парижского мэра) с «Fraternité» стали за Пра-
вительство. Клубы еще [запрещены] не показываются. Вме-
сте с тем есть уже и недовольствие на многочисленные на-
значения Правительства (оно уже, говорят, завалено требо-
ваниями мест), взятые из старых династических либералов.
Есть уже и «Ami du peuple» Распайя [но что-то фразист и
что-то слишком рано показывается, чтоб иметь силу и право
обвинения. Удары его все падают на воздух. Мы будем сле-
дить за ходом Правительства], да на днях, вероятно, и «Père
Duchêne» покажется.

Вступление в революцию кончилось.
Среда, 1 марта. Правительство издало декрет, по которо-

му предоставляет изменение налогов будущему Националь-
ному собранию, удерживает покамест все существующие,



 
 
 

равно как и все контракты и обязательства. Ларошжаклен
пишет письмо Правительству, предлагая свою преданность.
Гарнье-Пажес выбирает в секретари к себе работника Кар-
бона, старого Дюпона помещают в Люксембург и главную
команду над дворцом отдают Барбесу, заговорщику, в нем
некогда судившемуся [19]. Множество изменений в лицах по
Академии и факультетам, сменены Орфила, Рауль-Рошет,
Шампиньон-Фижак и др. [Дюпен с прокурорства] Низар за-
менен Жаненом, и восстанавливаются в профессорстве Ми-
шле, Кине и Конт. Страшная ломка позиций, требуемая об-
стоятельствами.



 
 
 

 
Заключение, 3-го марта, пятница

 
[Первый акт] Пролог революции, кажется, кончился. По

известиям из провинций, вся Франция присоединилась к но-
вому Правительству вместе с признанием его Англией, вче-
рась полученным, которая, впрочем, не назначает посланни-
ка по форме, представляя себе это сделать позднее. Насто-
ящие революционеры начинают уже страшиться этого все-
общего признания нового Правительства, его силы, прави-
тельственных замашек и особенно в негодовании на декрет,
который, удерживая все старые налоги, удерживает вместе
с тем журнальный залог[20] и тимбр28. Боятся уже, чтоб пе-
ремена не произошла только номинально [21], чему особенно
способствует тенденция Правительства восстановить поря-
док во что бы то ни стало, бесчисленная раздача мест его ли-
цам, показавшим привязанность к падшей династии (Кремье
обвиняют в раздаче мест преимущественно своим [соотече-
ственникам] одноверцам – жидам), и вообще в явном наме-
рении остановить ход революции. Для противодействия это-
му направлению уже составился журнал «Peuple constituant»,
издается Ламенэ, Дюпра и другими лицами старой «Revue
indépendante»; «Ami du peuple» изд<ается> Распайлем и вос-
крешающий роль доносчика и обвинителя, игранную неко-
гда знаменитым его одноименником[22]. Наконец, уже соста-

28 Тимбр (от франц. timbre) – штемпель.



 
 
 

вились с этой целью клубы: Кабетовский[23], который, го-
ворят, своим коммунистам советует не покидать еще ору-
жия, и другой под именем «Commission des défenseurs de
la république»[24] основанный Бланки, (неразборчиво) Барбе-
сом, старыми заговорщиками и политическими осужденны-
ми с целью предостережения Пра<вительст>ва (: клуб этот
распался на два клуба – Бланки и Барбеса). Много и дру-
гих клубов составляется. Что Правительство быстро уста-
навливается, свидетельствует открытие всех судов, прекра-
щение пожаров и долженствующий скоро начаться правиль-
ный суд над зажигателями, грабителями и ворами, взятыми
в Тюльери, Нельи и в железных дорогах (Версальской, Руан-
ской, Северной), где много таких захвачено. «National» де-
лается правительственным журналом, как некогда «Journal
des débats». Циркуляры разных министерств, предписываю-
щих везде дисциплину, отзываются тем повелительным то-
ном, который вообще свойственен всякому правительству во
Франции.

[Правительство, по-видимому, установилось, но уже
неудовольствие сильное. Второй акт революции будет – вы-
боры в национальную гвардию и в Национальное собрание,
а третий – само Национальное собрание. Не скрою, многие
думают, что настоящее Правительство будет скоро свергну-
то и не успеет издать закон о выборах в Собрание, нужду ко-
торого оно, может быть, чувствует более, чем вся остальная
Франция.]



 
 
 

 
Окончание подробностей

 
Я забыл сказать, что в четверг 24 февраля, когда револю-

ция шла, как мы видели, со скоростью зажженной пороховой
нитки, король в 10½ часов назначил министров: Одиллона
Барро, Тьерса, Дювержье. Вот прокламация:

Citoyens de Paris! L'ordre est donné de suspendre le
feu. Nous venons d'être chargés par le roi de composer
un ministère. La Chambre va être dissoute. Le général
Lamoricière est nommé commandant en chef de la
garde nationale de Paris. MM Odillon Barrot, Thiers,
Lamoricière, Duvergieur de Hauranne, sont ministres.

Liberté! Ordre! Union! Réformes!
Singé: Odillot-Barrot et Thiers29.

Вторая прокламация была в час:
Citoyens de Paris
le roi abdique en faveur du comte de Paris avec la

duchesse d'Orléans pour régente.
Amnistie générale.
Dissolution de la Chambre.

29  Граждане Парижа! Дан приказ прекратить огонь. Мы только получили
распоряжение короля составить министерство. Палата будет распущена. Генерал
Ламорисьер назначен командующим национальной гвардией Парижа… Одиллон
Барро, Тьер, Ламорисьер, Дювержье-де-Оран – министрами.Свобода! Порядок!
Союз! Реформа!Подписи: Одиллон Барро и Тьер (франц.).



 
 
 

Appel au pays.30

Третья прокламация была издана в ночь, но уже исхо-
дила из Временного правительства. Вот ее начало: «Un
gouvernement rétrograde et oligarchique vient d'être renversé par
l'héroîsme du peuple de Paris, le gouvernement s'est enfui en
laissant derrière lui une trace de sang, qui lui défend de revenir
jamais sur ses pas»31. Подпись: члены нового Правительства.

В продолжение этого дня я видел еще несколько прокла-
маций, которые бегущие происшествия поглощали одну за
другой: так, у Палаты сорвана была народом прокламация
Ламорисьера, призывавшего к порядку национальную гвар-
дию, которой он был назначен на минуту командиром, и про-
кламация тоже минутного министра Барро, призывавшего
народ собраться около графа Парижского и в новом принце,
как и во вдове, матери его, отыскать спасение от анархии и
гарантию свободы: все напрасно.

Ламорисьер был даже ранен в руку у Пале-Рояля перед
постом, у двух адъютантов его убиты лошади! В этом посте
вместе с муниципальной гвардией и солдатами 14-го пехот-
ного, его защищавшими, сгорело 20 человек, арестованных
накануне. Подробности спасения драгоценностей из Тюлье-

30  Граждане Парижа!Король отрекается от престола в пользу графа
Парижского, регентшей будет герцогиня ОрлеанскаяВсеобщая амнистияРоспуск
ПалатыПризыв к стране (франц.).

31 «Только что героизмом парижского народа свергнуто ретроградное, олигар-
хическое правительство. Правительство бежало, оставив за собой кровавый след,
который запрещает ему когда-либо вернуться обратно» (франц.).



 
 
 

ри довольно любопытны. Так, корона с бриллиантами и дру-
гими вещами спасены были тем, что из них сделали нечто,
похожее на раненого, положили на тюфяк и вынесли, кри-
ча: «place aux victimes! chapeau bas!»32 Бастид[25] снес другие
драгоценности с помощью работников. Бриллианты и вещи
герцогини Орлеанской сложены были в ванну, прикрыты по-
крывалом, и четыре работника сидели на ней, распевая до
тех пор, пока можно было их вынести. Все эти вещи сложе-
ны теперь в м<инистерст>ве финансов. Впрочем, захвачено
множество и воришек. У какого-то по имени Лефавра най-
дено около [80] 1500 т. золотых и билетами. Нет сомнения,
что теперь есть люди более счастливые, избежавшие поимки
и сделавшиеся в эту минуту из нищих богатыми. Подписка
на раненых производит гуммы невероятные, а их только, по
слухам, около 500 человек – все они по милости революции
выйдут из госпиталей достаточными людьми.

32 «Место жертвам! Шапки долой!» (франц.).



 
 
 

 
[Через неделю. Март месяц]

 
От субботы 4 марта по субботу 11 марта

[Происшествия бегут с неимоверной быстротой, но это
уже не уличные происшествия, а правительственные меры,
из которых каждая есть событие. Первые дни была ломка ин-
дивидуальных положений, лиц – теперь идет ломка установ-
лений, страшная и многозначительная в будущем…

Прежде надо сказать, что, по какому-то внутреннему ко-
лебанию нового кабинета, Правительство хотело удержать
штемпель на журналы, смешивая этот чистый политический
налог старого правления с финансовым. Всеобщее негодо-
вание, возбужденное этим, готово было превратиться в ин-
сурекцию. Правительство отступило, но так нерешительно,
что чуть-чуть не потеряло совершенно народности на пер-
вых днях своего существования. Оно именно сперва объяви-
ло себя не в праве изменять налоги, потом уничтожило его
на десять дней перед выборами в Национальное собрание
и, наконец, совсем отменило вместе с Сентябрьскими зако-
нами[26], запрещением ассоциаций, вместе со всей процеду-
рой, касательно преступлений печати, и вдобавок еще вос-
становило старый революционный закон, по которому при-
сяжные при всех судопроизводствах должны иметь не про-
стое большинство для приговора, а непременное большин-



 
 
 

ство, по крайней мере 8 голосов из 10. Все это, однакож, бы-
ло уж несколько поздно, когда 5 декретов, следовавших по-
чти один за другим, подняли снова отходящее общественное
мнение и составили ему как настоящих друзей, так и насто-
ящих врагов. Эти 5 декретов суть, по-моему, новая револю-
ция. Вот они в кратком очерке:

1)  Циркуляр Ламартина к дипломатическим агентам
Франции и пути, которому Франция намерена следовать в
своих иностранных сношениях, от 2 марта. В нем он объяв-
ляет] (X) Что Республика не имеет нужды в признании ев-
ропейских держав для своего существования, что она точно
также не имеет нужды в войне и кровавой пропаганде, что
она требует мира, но почтет себя счастливой, если будет при-
нуждена взяться за оружие и покрыть себя посильной сла-
вой, Вместе с тем министр не признает трактатов 1815 го-
да, но для дипломатических сношений принимает за основа-
ние государства, им основанные. В этом круге Франция, же-
лающая спокойствия для собственного развития, будет дер-
жаться до тех пор, пока которая-нибудь из угнетенных евро-
пейских национальностей не подымется силою и сама Фран-
ция не увидит, что час для исполнения декретов провиде-
ния пробил… Итак, пусть народы не боятся Франции и пусть
сами в недрах своих свершают нужные им преобразования.
Ламартин заключает манифест словами: Si la France a la
conscience de sa part de mission libérale et civilisatrice dans
le siècle, il n'y a pas un de ces mots (то есть девиз Республи-



 
 
 

ки: liberté, égalité, fraternité) qui signifie guerre. Si l'Europe est
prudente et juste, il n'y a pas un de ces mots qui ne signifie paix33.

[Как изворот] Манифест этот, конечно, несколько двой-
ственен, но как подделка совершенно нового принципа под
старую дипломатическую колею – есть мастерская вещь. Ра-
дикальные партии всех цветов поняли необходимость этой
уступки старому порядку вещей, этой маскировки, требуе-
мой обстоятельствами, единогласно назвали документ chef
d'oeuvre. Журнал «des Débats» только, приведя его, при-
бавил: в  нем, как всегда [виден весь г. Ламартин] г. Ла-
мартин выказал свои два основных качества: grandeur et
confusion!34 Вслед за. манифестом произошла Бартоломеев-
ская ночь[27] посланников и секретарей посольств: лакониче-
ским декретом, начинающимся словами: ont été révoqués de
leur fonctions35 все посланники и множество секретарей сме-
нены, но не замещены. 2) Второй декрет от 5 марта объяв-
лял всеобщие, прямые и безусловные выборы в Националь-
ное собрание. Основанием их положено только народонасе-
ление. Каждая масса в 40 т. человек дает депутата. Все долж-
ны быть избирателями, все могут быть избранными. Ограни-
чения следующие: для избирателя требуется 21 год, для из-

33 Если Франция сознает свою либеральную и цивилизующую миссию в этом
веке, то ни одно из этих слов (то есть девиз Республики: свобода, равенство,
братство) не означает войны. Если Европа осторожна и справедлива, нет ни од-
ного из этих слов, которое не означало бы мира (франц.).

34 Величие и путаница! (франц.).
35 Имеет быть упразднена их должность (франц.).



 
 
 

бираемого – 25 лет и для обоих ненахождение под судом или
под гнетом позорного (infamant) приговора. Даже не требует-
ся условия грамотности для обоих, а условия состояния от-
страняются тем, что государство дает 25 франков в день из-
бранному на все время заседаний. Депутатов будет 900 (со-
бираются в старой Палате депутатов, в которой будут сде-
ланы нужные перестройки), и так как каждый департамент
по народонаселению имеет разное число депутатов, то из-
биратель должен непременно все это число имен написать
в своем бюллетене. Париж с окрестностями, например, (де-
парт<амент> Saine) имеет 34 депутата, и каждый его квар-
тал должен представить 34 депутата. Из них выбираются уже
наиболее получившие голосов, причем условие для [каждо-
го депутата] депутатов – иметь по крайней мере 2000 голо-
сов. Правило это распространяется на Алжирию [28] и распро-
страняется на войско! Полк разбивается на столько частей,
сколько в нем [есть представителей] находится солдат из раз-
ных департаментов. Эти солдаты, разбитые на департамен-
ты, пишут каждый число депутатов, положенное их [месту
жительства] департаменту, а полковник отсылает, запечатав
все эти записки, в главный его город, где они присоединяют-
ся к другим. Выборы положено начать 9 апреля, а 20 того же
месяца – открыть само Собрание. В инструкции от 8 марта,
сопровождавшей декрет, кроме разных правил для составле-
ния листов избирателей и способа избрания, – указано, что
все деревенские избиратели приходят в главный город окру-



 
 
 

га и там в присутствии мэра, по вызову и по порядку дере-
вень, кладут свои билеты, которые могут быть ими составле-
ны заранее [Билеты эти потом пересылают в главный город].
По объявлению результатов все следственное дело выборов
(procès-verbal) пересылается в главный город департамента,
и там в Ратуше имена эти окончательно присоединяются к
именам, собранным в самом городе, – и объявляются депу-
таты, удостоенные чести заседать в Национальном собрании.
Все это должно, разумеется, произвести некоторое замеша-
тельство, но принцип поставлен. Все ожидают результата его
с сжатием сердца. С первым объявлением декрета чистые де-
мократы, видя, что время весьма коротко для выборов, а де-
ревенская популяция департаментов весьма мало воспита-
на политически [кинулись составлять], что может составить-
ся монархическое Собрание вместо республиканского, ки-
нулись составлять электоральные 36 комитеты (центральный
для Парижа[29] находится в Bazar Bonne-Nouvelle и состоит
под покровительством партии Мараста). В них должны зара-
нее составляться листы депутатов-патриотов и совсем гото-
вые рассылаться по деревням и общинам. В каждом городе
департамента будет образован один такой центральный де-
мократический комитет, который должен находиться в пе-
реписке с парижским и с провинциальными комитетами, со-
ставляя таким образом сеть огромную. Покуда это еще уда-
лось только партии цвета Мараста. Между тем, не дремлют

36 Электоральные (от франц. électoral) – выборные.



 
 
 

и старые династические либералы, прогрессивные консерва-
торы, а всего более приверженцы регентства: они тоже на-
чинают составлять территориальную деревенскую пропаган-
ду в пользу своих идей. Декрет Правительства предвидел
этот набег побежденных партий на крестьян и от этого по-
ложил делать выборы не в общинах, а в городах кантона и
в главном городе департамента, где гораздо более политиче-
ской жизни, знания дела и республиканской партии, кото-
рая будет ликвидировать попытки роялистов. В этом недав-
но еще упрекали его; в «club républicain pour la liberté des
élections»[30], составленном под председательством Вьенне из
филиппистов, банкиров, консервативных собственников и
династической оппозиции, начинающих уже подымать голо-
ву, и вместе с такими же клубами «des prévoyants»[31] (rue de
l'Arcade, 60), клубом «comité préparatoire pour l'Assemblée
Nationale»[32], (rue Neuve Saint-Georges, 10), клубом «de la
Garde Nationale»[33] (boulevard Montmartre, 10), образовали
консервативную партию весьма сильную [34]. Между тем, мно-
жество других радикальных клубов, еще не успевших захва-
тить выборов, как партия Мараста, – просят отсрочить выбо-
ры, и во главе их стоит покамест сильнейший еще клуб после
Кабетовского («Société fratemette centrale») – клуб «Société
centrale républicaine», salle Conservatoire de Musique[35] (rue
Bergère) под председательством старого заговорщика Блан-
ки. Многие депутации от них уже представили свои просьбы
в Hôtel de Ville, но Правительство еще сопротивляется, отло-



 
 
 

жив только выборы офицеров в новую национальную гвар-
дию до 25 марта, вместо 18, как было назначено.

3) Самый страшный вопль в разнородных партиях, уже
образовавшихся, и в эту минуту, может быть, предтеча но-
вой революции [есть], был циркуляр Ледрю-Роллена (ми-
нистра внутренних дел) 11 или 12 марта к комиссарам
Пра<вительст>ва в д<епартамен>ты. Известно, что Пра<ви-
тельст>во послало в де<партамент>ы в первую минуту мо-
лодых людей объявить и устроить Республику. Роллен вви-
ду выборов [и для основания] предоставил им безгранич-
ную власть, как старым проконсулам 93 года [36]. [Объявив,
что первое их старание должно быть – отстранить всех лю-
дей старого времени и споспешествовать выбору de tous
les hommes de la veille (старых республиканцев) et pas du
lendemain (новых республиканцев), он для этой цели дает
им право.] Объявив, что главнейшая их обязанность теперь
– составить республиканские выборы, он с этой целью дает
им право уничтожить враждебные муниципалитеты, употре-
бить военную силу и сменить начальников ее, сменять всех
префектов и подпрефектов,[37] и, наконец, даже суспендиро-
вать37 лиц пожизненной магистратуры [38]. Диктаторский тон
циркуляра был еще страшнее самого содержания его, кото-
рое, сказанное с некоторою осторожностью, прошло бы, мо-
жет быть, незамеченное в революционное время. Поднялся

37 Суспендировать (от франц. suspendre) – временно отстранить от должности.



 
 
 

страшный, ужасный крик sauve qui peut38 в Париже. Закрича-
ли, что свободы выборов уже не существует, что время тер-
рора наступило. Уже и прежде капиталы стали скрываться,
богатые отпускали людей, и все сжималось [в первый день],
на следующий день все билеты упали на бирже неимоверно и
неожиданно, пятипроцентные билеты – на 74–50 и 72, акции
банка понизились на 300 франков, золото поднялось до 50
франков лажа на тысячу, 1400 ф. стало 1700. Многие стали
бежать из Парижа [на третий день было еще хуже; сами бан-
ковые билеты уже возбуждали]. Наконец, поднялось само се-
ребро, а банки были вчера (15, среда) буквально атакованы
людьми, которые его билеты старались поскорее променять.
[Капиталы скрываются, никто не хочет издерживать ни по-
лушки лишней.] Коммерция вдруг остановилась совсем, а на
конце всего этого можно было предвидеть разорение фабри-
кантов, голодную смерть работников и дислокацию государ-
ства. Чтобы судить о состоянии умов и паническом страхе,
овладевшем всеми, стоит только прочесть рапорт директора
банка Даргу (прежнего д'Аргу). Он извещает, что с 26 фев-
раля по 14 марта уплачено банком 70 миллионов из налич-
ной суммы 140 миллионов и 14 марта осталось в кассе толь-
ко 70 миллионов. «Ce matin, – продолжает он, – une panique
s'est déclarée. Les porteurs de billets se sont présentés en foule
à la Banque. De nouveaux guichets d'échange ont été ouverts
pour accélérer le service. Plus de 10 millions ont été payés en

38 Спасайся, кто может (франц.).



 
 
 

numéraire. Il ne reste ce soir à Paris que 59 millions»39.
Вместе с тем кредитная ажиотация перешла сама собой

на улицу[39]. Первая мысль, разумеется, была, что это дей-
ствие злостных буржуа, которые хотят привести Республику
на край гибели финансовым террором… С 14 начались со-
ставляться группы на улицах, в которых говорили о спосо-
бах остановить эмиграцию [во внутрь] из Парижа и заставить
богатых издерживать их деньги, скрываемые ими для поги-
бели коммерции и работников. Множество проектов для до-
стижения этой цели, имевшие, по обыкновению, совершен-
но обратное действие, прибиты были на улицах. Правитель-
ство, однакож, объявив банковые билеты монетой, останови-
ло [этим выдачу денег из банка] этим промен билетов в бан-
ке и дозволило ему выдать новые во 100 франков. Все это
подняло несколько фонды, кредит и доверенность, но все-
го более речь Ламартина на депутацию от клуба Свободных
выборов (: старых династиков), в которой он сказал, намекая
на циркуляр Роллена, произведшего все это волнение: «Le
gouvernement provisoire n'a chargé personne de parler en son
nom à la nation et surtout de parler un langage supérieur aux lois
(Bravo!)!»40.

39 «Нынешним утром, – продолжает он, – обнаружилось движение панического
страха в публике. Предъявители банковых билетов явились к дверям его целы-
ми массами; были открыты новые конторы размена; более 10 миллионов выда-
но звонкой монетой; сегодня к вечеру в Париже остается только 59 миллионов»
(франц.).

40 «Временное правительство никому не давало права говорить от его имени



 
 
 

И потом, заверяя, что сам Роллен не имел намерения за-
местить господство народа своим собственным и свобод-
ные выборы – подкупом, страхом – прибавил: «Nous voulons
fonder une république qui soit le modèle des gouvernements
modernes et non l'imitation des fautes et des malheurs d'un
autre temps! Nous en adoptons la gloire, nous en répudions les
anarchies et les torts!»41

В тот же вечер (: среда, 15) разнеслась речь по городу,
и я видел сам одного энтузиаста часов в 11 в Пассаже de
l'Opéra, читающего речь при многочисленном стечении на-
рода со слезами на глазах и дрожащим голосом. Наконец,
Правительство за подписью всех членов его издало мани-
фест в четверг, в котором полагает за первый признак сво-
его существования уважение к собственности, к мнению, к
свободе выборов, а за необходимость – [только остановление
последнего] – только отстранять от последнего все, что мо-
жет помешать существованию Республики, уже всеми при-
знанной! Министр юстиции объявил, что без его ведома ни-
кто сменен быть не может.

Перипетии эти, однакож, еще не кончились. Почти вслед
за циркуляром разнеслись слухи, что Правительство разде-
лено на две партии: Ламартиновскую с Nationale-вской и со-

с пародом и главное – не давало права говорить языком, который был бы выше
закона (браво!)!» (франц.).

41 «Мы хотим основать Республику, которая была бы образцом современных
правительств, а не подражанием ошибок и несчастий прошлого. Мы принимаем
его славу и отвергаем его безначалие и проступки!» (франц.).



 
 
 

циальной Луи Блана и Ролленовскую с «Реформой» и мон-
таньярами его. Почти в одно время старая национальная
гвардия, сильно возбужденная против Ледрю-Роллена, объ-
явила себя за Ламартина. Клубы и гвардия мобильная за
второго, которого [откровенность] замашки им казались от-
кровенно революционными. В понедельник 13, вторник 14,
среду 15 первая партия (старой гаардии и людей прежне-
го порядка) писала протестацию. Кератри подал в отставку
из Государственного совета, не желая быть, как говорил в
письме, [орудием в чужих руках] слугой никакой тирании.
Клуб выборов, как мы видели, ходил сам к Ламартину объ-
ясняться, но в четверг 16 партия вздумала выйти на улицу
и сделать целой массой протестацию против диктаториаль-
ных тенденций некоторых правительственных членов. Ис-
полнение приняла на себя национальная гвардия, а органом
ее сделалась газета «La Presse». Тут сделана была, однакож,
[страшная] непростительная ошибка: во-первых, 14, вместо
посылки депутатов, прежняя национальная гвардия вышла
сама, хотя и без оружия, но в мундирах и е числе тысяч
10, хотя журналы возвели это число до 25 т. Это уже имело
вид инсурекции и противоречило их собственному принци-
пу порядка (эта гвардия, между прочим, составила клуб в
Boulevard Monmartre, № 10, и основала свой орган в печати
«l'Ordre». Во-вторых, вместо протестации против тенденции
и циркуляра, она стала протестовать в собственном своем де-
ле, а именно: декретом 14 марта Роллен уничтожил избран-



 
 
 

ные компажи42 в национальной гвардии (compagnies d'élite),
гренадеров с их волосатыми шапками и волонтеров с улан-
ским и богатым костюмом, указав разместить их по другим
батальонам, где они должны вместе с прочими участвовать
в выборах офицеров и начальников. Оскорбленные компа-
жи подбили прежнюю гвардию идти вместе с ними требо-
вать восстановления их для того, чтобы они могли с знанием
людей вотировать на выборах, ибо в [новых] батальонах все
лица им не известны. Таким образом принцип свободы вы-
боров сведен был на частное тщеславное дело с оскорблени-
ем самого главного в ту минуту чувства, чувства равенства,
и народ в ту минуту же назвал всю протестацию protestation
des bonnets à poil43, хотя в объявлении [гвардейцы] гренаде-
ры и волонтеры отказывались от всех наружных знаков от-
личия. Народ [поступил еще решительней] не ограничился,
разумеется, шуткой. Я видел в четверг, в 12 часов, 16 марта
все эти легионы в необычайном порядке, доказывавшем, что
мэрия кварталов участвовала в заговоре, проходивших че-
рез бульвары и площадь Madeleine, рука в руку, в мундирах,
без оружья, молчаливо и важно. На набережной, почти пе-
ред площадью Hôtel-de-Ville их встретил начальник н<ацио-
нальной> гвардии генерал Куртэ, прося и приказывая разой-
тись и объявляя их демонстрацию бунтом. Произошла скан-
дальная сцена: первые легионы не послушались и продолжа-

42 Компажи (от франц. compagnie) – роты.
43 Протестация меховых шапок (франц.).



 
 
 

ли шествие; на самой площади народ встретил их каменья-
ми, не допуская к Ратуше. Между тем, на набережной, после
бесполезных увещеваний Куртэ, народ принял дело на себя,
загородил дорогу остальным легионам, стал делать баррика-
ды, называя их бунтовщиками в мундирах. Группа народа
состояла, говорят, из 100–150 человек. Легионы, в числе ко-
торых было множество людей, получивших приказание на
сбор из мэрии и не знавших хорошенько, в чем дело, тотчас
же и разошлись со всеми заготовленными депутациями. То
же сделали легионы, уже добравшиеся до площади и встре-
ченные там народом. Кое-каким депутациям (от каждого ле-
гиона была одна такая) удалось разрозненно и без всякой
связи представиться Правительству, и там получили они до-
вольно строгие слова Мараста, Бюше [несколько наставле-
ний Ламартина]. Вся демонстрация, что называется, упала в
воду.

Но воодушевление в Париже в наступивший вечер бы-
ло неимоверное. Я направился в клуб Société républicaine
central к Бланки, в Консерваторию. Сцена ее, освещенная пя-
тью или шестью свечами и с которой привыкли слушать в
концертах ее море гармонии и звуков, походила на темное
подземелье. В большой люстре горело несколько ламп, хоры
были заняты людьми в блузах, сюртуках и женщинами из на-
рода. В партер пускали или членов, или с доплатой одного
франка. Я поместился в партере. Бланки еще не было, пред-
седательствовал какой-то старичок. Господин с бледным ли-



 
 
 

цом, черными волосами, с фанатическим воодушевлением
кричал: «Консерваторы, династики, роялисты, буржуа – сде-
лали демонстрацию… нам надобно их спасти! Sauvons-les,
Messieurs, sauvons-les44, сделаем сильную народную демон-
страцию, чтобы отбить у них всякую охоту на будущее вре-
мя… Sauvons-les, – и он махал руками, – для их жен, для
их почтенных жен, умирающих от страха». Яростные апло-
дисменты и хохот. В разных местах раздаются свистки. Один
человек свистит на самой сцене. Президент говорит: «Раз-
решаю публике произвести над свистком суд, самые близ-
стоящие люди имеют право выгнать свисток». Голоса: «Под-
ле вас свистят». Голоса на сцене: «Вот кто свистит». Пре-
зидент, обращаясь к группе и к человеку: «Если вы имеете
возразить на мнение оратора, я вам даю слово». Голоса: «à
la tribune! à la tribune!»45 Свисток убегает… Шум… Прези-
дент стучит неимоверно молоточком по столу. Выходит чер-
ный человек (кажется, г. Hyppolite Bonnelier, бывший актер
на сцене в Одеоне) и с неимоверной быстротой речи гово-
рит: «Citoyens! La conduite de Mr Lamartine dans l'affaire de
la circulaire est déplorable…»46

Голоса: «oh, oh, oui, oui, non, non»47. Подле меня один,

44 Спасем их. господа, спасем их (франц.).
45 «На трибуну! На трибуну!» (франц.).
46 «Граждане! Поведение г. Ламартина в деле циркуляра самое плачевное…»

(франц.).
47 «О, о, да, да, нет, нет!» (франц.).



 
 
 

раскрасневшись и в каком-то опьянении дискуссией, кричит:
«oui», a потом, переговорив с соседом, кричит: «поп». Пре-
зидент стучит. Оратор, после оговорки в пользу Ламарти-
на, продолжает: «Но нам надобно утешить добродетельного
Ледрю-Роллена во всех огорчениях, которые он, вероятно,
испытал в бескорыстной службе Республике». (Это уже чи-
стое подражание якобинизму, когда он отзывался о Робес-
пьере.) Раздается «браво!» – со всех сторон. Выходит дру-
гой господин и говорит: «Какой бы прием мне ни сделала
публика, но честь заставляет меня сказать, что я не одоб-
ряю циркуляра г. Роллена». Ужасный шум… Кричат: «à bas,
parlez!»48 Оратор останавливается и становится под покрови-
тельство президента. Мой сосед кричит страшным образом:
«à bas», но когда президент удерживает слово оратору, также
страшно кричит: «parlez», метая вокруг себя дикие взоры.
Но оратор уже успел сконфузиться и прибавляет: «Я истин-
ный республиканец и в некоторой степени совершенно при-
нимаю циркуляр». Хохот… Наконец, является Бланки, чело-
век небольшого роста, с седыми короткими волосами, кости-
стым лицом, похожим на череп, которое при свете шандалов
кажется синим, и объявляет хрипловато-визгливым голосом,
что на другой день (от 10 до 12) назначена демонстрация от
всех ремесел и от всех клубов к Правительству для заявле-
ния ему готовности защищать его от всех инсурекционных
попыток враждебных партий и вместе с тем просить его: 1)

48 «Долой, пусть говорит!» (франц.).



 
 
 

[Навсегда] Не впускать военные силы в Париж, 2) отложить
выборы в национальную гвардию до 5-го мая, 3) отложить
выборы в Национальное собрание до 31 мая. Раздается силь-
ный голос при последнем параграфе: «Vous voulez la perte du
pays»49. Все расходятся в неописуемом волнении…

Этот сколок дает понятие о том, что происходит теперь
почти во всех клубах. Бланкистский еще сильнейший и наи-
более пользуется влиянием, за исключением, впрочем, Кабе-
товского, но этот со своим икарийским оттенком знаем толь-
ко одной партией, хотя и сильной. Можно сказать, что толь-
ко основатели их знают, что делают, а [члены] заседания, го-
ловы, речи находятся в страшном, неимоверном беспорядке.
Этот хмель политических бесед и ассоциаций, так долго вос-
прещаемых, проявляется в блеске глаз, быстроте слова, фан-
тазии у оратора, визге и трепетании у слушателей. [В клубах]
Пробавляются и те, и другие воспоминаниями старой рево-
люции, вычитанными тирадами у якобинцев, современными
журнальными статьями и своими фразами… Каково – это
известно [вы видели]. Я еще помню одного оратора, который
демонстрацию национальной гвардии сравнивал с мухой, ко-
торая кусает и беспокоит Временное правительство во вре-
мя его занятий. «Нам надобно всем подняться, чтобы ото-
гнать эту муху», – присовокупил он. Клуб «de l'Emancipation
des peuples»[40] представляет покуда настоящую анархию. В
некоторых клубах даже доходило до драки. Один Кабетов-

49 «Вы хотите погибели отечеству» (франц.).



 
 
 

ский правильнее и спокойнее, но это потому что в нем по-
чти всегда один только человек и говорит – сам Кабе. [Он
подходит более на секту, основатель – на первосвященника,
чем на клуб.] Он очень смахивает на первосвященника. Ино-
странные клубы не лучше. Помню заседание Немецкого де-
мократического общества[41] под председательством Гервега
для составления поздравительного адреса от немецкого на-
рода к французскому, составленного Гервегом и комиссией:
началось оно, во-первых, долгою песней песенников, поме-
щенных на хорах, и что с первого раза придало ему харак-
тер обедни. Потом, едва Гервег уселся в кресла и разинул
рот, как Венедей, имевший свой адрес, стал свистать… Шум
поднялся страшный: «Да дайте прочесть сперва адрес!» Ад-
рес прочли – восторженное «браво!» Венедей прочел свой
адрес – восторженное «браво!» Один голос кричит Гервегу:
«Я убью тебя!» У Гервега колокольчик ломается в руках, он
бесится и хочет победить, шум. Не тут-то было. Встает вы-
сокий господин и начинает бранить собственную нацию: мы,
говорит, немецкие медведи смеем говорить о свободе оте-
чества, когда не умеем вести себя прилично [даже в обще-
стве] в собрании и притом еще в чужой земле. Восторжен-
ное «браво». Выбор адреса, однакож, еще не решен. Тогда
Гервег прибегает к материальному средству (поднятие рук
было единодушным как за тот, так и за другой): он прика-
зал встать именно людям Венедеевского адреса, уйти в ле-
вую сторону, а людям его адреса – в правую. Так как челове-



 
 
 

ку нельзя раздвоиться фактически, то [многие приняли] ре-
шение должно было непременно воспоследовать: большин-
ство ушло в правую сторону. После этого хартист Джонс[42],
нарочно приехавший из Англии для заседания, произнес по-
немецки прекрасную речь, в которой сказал: «Теперь я ви-
жу, как далеки еще вы, дети Германии, до единодушия, ко-
торое одно в состоянии упрочить вашу победу. Не бойтесь
здешних немцев, – будут писать посланники [ваши] коро-
лям своим всякий раз, как увидят разногласие ваше, – они
не страшны: они еще не соединились. Мы, хартисты, потому
и сильны, что 3 миллиона нас человек суть как один чело-
век, но мы не свободны. Свободна одна Франция!» Этот су-
хой рыжий человек с иностранным произношением, но со-
вершенно развязный на трибуне (он на ней у себя дома) про-
извел на немцев сильное впечатление. Впрочем, путаница
не прекратилась. Гервег мне рассказывал, что на одном из
следующих заседаний какой-то маленький, приземистый ра-
ботник из коммунистов в порыве восторга произнес следу-
ющую фразу: «Wir wollen alles vernichten, was nicht auf der
Erde ist»50. «Мы все уничтожим, чего только нет на земле».
Подобные сцены ярости, беспорядка, даже драки часто бы-
вали в собраниях старой революции, но тогда, действитель-
но, отечество вообще и каждый человек в особенности были
в опасности. Теперь этого покуда еще нет, и увлечение [это]
происходит от неопытности, от жажды впечатлений, насла-

50 «Мы хотим уничтожить все, чего только нет на земле» (нем.).



 
 
 

ждения быть политическим действователем и подражатель-
ности. С таким-то трудом, с такими-то муками вырабатыва-
ются политические права!

Один Бакунин[43], по натуре своей любящий всякое бес-
покойство, хотя бы самое пустое, находится в постоянном и
абсолютном наслаждении и выносит неподдельный восторг
на лице из всякого собрания, которому удалось оглушить и
отуманить его. Он гораздо ближе к французу настоящей ми-
нуты, чем все мы. В нем не осталось ни одной искры крити-
цизма!

После этого долгого отступления возвращаюсь к рассказу.
Так как демонстрация национальной гвардии была на-

правлена против Роллена, то демонстрация работников и
народа должна была выразить [народное] одобрение ему и
осуждение Ламартина. Вдобавок первая демонстрация име-
ла вид порядка, точно такой же характер положено было со-
общить второй. Первая шла в рядах – положено было ид-
ти в рядах, первая была без оружия – положено было вый-
ти без оружия, только первая состояла, говорят, из 10 или
12, а вторая должна была состоять из 100 тысяч. Началь-
ники распустили нарочно слух, что будет 200 тысяч, меж-
ду тем как и число 100 еще весьма сомнительно и по глаз-
ному обзору, мне кажется, что в демонстрации участвова-
ла половина этого числа, что, уже думаю, очень [достойно]
почтенно. Начальники клубов и поверенные от разных ре-
месел приготовились к этой демонстрации уже давно, с пер-



 
 
 

вых минут волнения, произведенного Ролленовским цирку-
ляром. К ним еще присоединился сам префект полиции Кос-
сидьер, принадлежавший к партии «Реформы» и потом, по-
средством своих агентов, устроил почти военный порядок в
этом огромном шествии. С помощью их 17 числа увидели
мы истинно необычайное зрелище. Массы народа в блузах
и сюртуках со знаменами корпораций, правильными ряда-
ми потянулись около 12 часов из Елисейских полей, где был
сбор, к Ратуше. Я видел одну отдельную группу на Палеро-
яльной площади, крайне любопытную. Все люди несли ло-
паты, заступы, колья, ломы – все инструменты для состав-
ления баррикад, а сзади их старики везли пустые тележки
для перевозку насыпи и камней. Это были сами баррика-
ды, явившиеся к Правительству. Впрочем, цельная сплош-
ная масса тянулась по набережной к Ратуше, отворяя по пу-
ти все лавки, которые запирались при их приближении, объ-
являя с негодованием, что они собрались не для грабежа.
В некоторых рядах кричали: «vive les boutiques ouvertes»51.
Коссидьер и зачинщики имели предосторожность помещать
в рядах людей, знакомых друг другу, и предписывать им вза-
имную полицию. В [два] час площадь перед Ратушей была
загромождена народом, выстроившимся вокруг нее со свои-
ми знаменами, в числе которых было знамя и депутация ир-
ландских попов, здесь воспитывавшихся. Остальные стояли
по набережной [в два ряда]. Крики: «Vive Ledru-Rollin! Vive

51 «Да здравствуют открытые лавки!» (франц.).



 
 
 

la circulaire révolutionnaire!»52 не умолкали. Множество эпи-
зодов в этой массе делало ее каким-то действующим лицом,
несмотря на неподвижность ее. Я видел, например, женщину
с ребенком, показывающуюся в окнах Ратуши: это был вос-
торг неописанный, и всякий раз, как ребенок, смотря на эту
грозную толпу, бил ручонками и начинал прыгать – шапки
летели кверху, и [радость] тысячи людей трепетали от удо-
вольствия. В два часа [отворилась дверь] впустили депута-
цию к Правительству, и тут же Жерар и Кабет представи-
ли свои требования от самого народа. Луи Блан ответил хо-
рошо: «Не заставляйте нас, – сказал он, – издавать декрет
под угрозой народа. Величие Правительства, величие наро-
да, которого он выражает, может быть оскорблено этим: мы
готовы умереть не за себя, мы – ничто без народа, но именно
за вас, за спасение этого достоинства [которое есть достоин-
ство народа]. Помните, в эту минуту вся Франция, вся Ев-
ропа устремляет на нас глаза». [Кабет был всех умереннее
и, высказав свои требования, предложил тотчас же удалить-
ся.] Ледрю-Роллен тоже исполнил свой долг: он твердо объ-
явил, несмотря на приманку этого триумфа, для него устро-
енного, что отложить выборы в Национальное собрание не
может Правительство, не узнав прежде мнения всей Фран-
ции. Кабет был всех умереннее: высказав свои требования
он предложил тотчас же удалиться для предоставления сво-

52 «Да здравствует Ледрю-Роллен! Да здравствуют революционные циркуля-
ры!» (франц.).



 
 
 

бодного рассуждения Правительству. Раздались крики: «oui,
oui, non, non!»53 Собрие тогда потребовал разъяснения: име-
ет ли Правительство нужное единство (: намекая на осужде-
ние Ламартином циркуляра) и все ли члены его одобряют
циркуляр м<инистр>а внутренних дел. Это дало Ламарти-
ну возможность сказать одну из превосходнейших и благо-
роднейших речей. Еще накануне друзья говорили ему, что
наступает для него тяжелый день. Он отвечал хладнокров-
но: «Я пожертвовал для Республики жизнью, я знал на что
иду». [Сказав несколько превосходных слов о независимо-
сти, нужной Правительству, он] «Messieurs, – сказал он, – j'ai
été interpellé par mon nom. Je relève mon nom et je demande
à parler aussi…»54

Потом, возобновляя вопрос о деллибрации Правитель-
ства, он выразился так: «Que pourrions-nous opposer? Rien
qu'une seule chose: votre raison même! Cette puissance de la
raison générale qui se place toute ici entre vous et nous, qui nous
inspire et qui vous arrête devant nous! C'est cette force morale
invisible et cependant toute puissante qui nous rend calmes nous-
mêmes, indépendants, et dignes en face de cette masse qui
entoure ce palais du peuple défendu par la seule inviolabilité…»55

53 «Да, да, нет, нет!» (франц.).
54 «Господа требовали объяснений, назвав мое имя. Я свое имя отвожу и тоже

прошу слова…» (франц.).
55 «Что мы можем противопоставить вам? Только одно – ваш разум. Эта мощь

общественного разума, которая стоит между вами и нами, которая нас вдохнов-
ляет, а вас останавливает перед нами! Эта та невидимая сила, которая делает нас



 
 
 

И потом, возражая депутации на три главных требова-
ния и переходя к последнему (отсрочке выборов), он ска-
зал: «Si vous me commandiez de délibérer sous la force et de
prononcer la mise hors la loi de toute la nation, que n'est pas à
Paris, de la déclarer pendant trois mois, six mois, que sais-je,
exclue de sa représentation et de sa constitution, je vous dirais
ce que je disais à un autre gouvernement, il y a peu de jours,
vous m'arracheriez ce votre de ma poitrine qu'après que les balles
l'auraient percée…»56

Многие депутаты кинулись к нему обнимать его, и он при-
бавил: «Prenez garde à des réunions de ce genre»57: «18 брю-
мера народа может повести за собой 18 брюмера деспотиз-
ма»[44].

Необходимость сохранить правительственную [достоин-
ство] независимость так сильно чувствовалась всеми его
членами, что Ледрю-Роллен, который, говорят, сказал недав-
но в недре его: «Я выкину Временное правительство за ок-
но, как только захочу». На что, уверяют, будто бы Гарнье-Па-

спокойными, независимыми и достойными перед толпой, которая окружает этот
народный дворец, защищенный только сознанием его неприкосновенности…»
(франц.).

56 «Если бы вы вздумали заставить меня под угрозой насилия лишить голоса
всю остальную нацию, которая уважаема не меньше парижан, объявив ей, что она
лишена права на представительство и на основание конституционного порядка в
течение трех, шести, а может, почем знать, и более месяцев, я бы вам сказал то,
что говорил несколько дней тому назад другому правительству: приговор этот вы
могли бы вырвать у меня только с сердцем…» (франц.).

57 «Берегитесь подобных собраний» (франц.).



 
 
 

жес ответил ему, вынув пистолет: «Ты умрешь Ледрю!» Этот
Ледрю-Роллен одной [депутации] массе, явившейся вече-
ром того же дня к нему на двор министерства с требовани-
ем не вводить войска, ответил решительно: «Non citoyens,
de pareils sentiments d'injustice (против армии) de méfiance,
d'exclusion ne sont pas en vous… Nous vous remercions tous
de votre zèle, nous remercions la garde nationale tout entière de
cette admirable activité qui a maintenu le calme dans la grande
cité. Mais nous ne devons pas abuser de votre bonne volonté et
c'est pour cela que nous avons appelé auprès de vous vos frères
de l'armée»58. (Крики: «браво», «браво».)

По выходе депутации народ потребовал к себе Правитель-
ство. Сделали наскоро эстраду, и все члены его вышли нару-
жу [к народу]. Несколько слов Луи Блана были покрыты ру-
коплесканиями и криками; «Vive Ledru-Rollin!» После этого
вся масса рядами направилась к Бастильной площади и там в
молчании и с открытыми головами прошла вокруг Июльской
колонны, а потом двинулась в богатые аристократические
кварталы, распространяя спасительный ужас на заговорщи-
ков и недовольных. Я встретил голову этой чудовищной ко-
лонны на бульварах: зрелище было грозное и торжественное.
Прогуливался, видимо, le peuple souverain. Никто не отде-

58 «Нет, граждане, подобные чувства несправедливости (против армии) и недо-
верия не могут жить в сердцах ваших. Мы благодарим вас за участие к нам, мы
благодарим всю национальную гвардию за удивительную ее деятельность, кото-
рая упрочила порядок в нашем городе, но мы не можем злоупотреблять далее
вашим усердием и призовем на помощь вам братьев ваших из армии» (франц.).



 
 
 

лялся от рядов, все пели республиканские песни, заставляя
зрителей и людей в окнах снимать шляпы и кричать: «vive
la république». Эта масса остановилась на минуту перед бир-
жей и прокричала: «à bas les agitateurs!»59 [и разделилась].
Одна часть ее отделилась и перешла в С.-Жерменский квар-
тал: там, проходя мимо этих дворцов, глухо-наглухо запер-
тых от ужаса, она пела: «ça ira, ça ira»60 и кричала: «à bas les
aristocrates, à bas le carlistes – vive le gouvernement provisoire,
vive la république»61. Никто, однакож, не был оскорблен, ни
малейшего воровства, никакой попытки к грабежу. Все как-
то сдерживались чувством заданной цели, придавить восста-
ние одной угрозой своего появления, хотя под всеми этими
знаменами я видел множество лиц, на которых гнев и ярость
[изрыли] оставили свои несомненные признаки, и множе-
ство глаз, горевших свирепым огнем. Вечером уже разре-
дившиеся толпы ходили по городу, заставляя освещать дома
и иронически покрикивали: «les lampions ou les pierres, les
pierres ou les lampions»62. Город зажегся разноцветными ог-
нями сверху донизу. В час ночи уже было пусто на улицах,
хотя они еще были залиты светом. На другой день все отно-
сительно было спокойно, буря промчалась, разрешив глухое

59 «Долой подстрекателей!» (франц.).
60 «Пойдет, пойдет» (франц.).
61 «Долой аристократов… долой карлистов – да здравствует Временное прави-

тельство, да здравствует республика» (франц.).
62 «Фонари или камни, камни или фонари» (франц.).



 
 
 

волнение предшествующих дней. Теперь каждый спрашивал
[друг друга] у другого, начиная с «Journal des Débats» [Да
как же это могло пройти]: неужто это могло пройти так?

И сами возбудители и начальники еще не могут прийти
в себя от недоумения и только теперь поняли, что играли с
огнем. Уже показались разногласия в клубах. Одни говорят:
демонстрация пошла слишком далеко; другие говорят: не на-
до откладывать выборов – но уже поздно. Правительство под
этим страшным гнетом чувств не устояло; оно отложило вы-
боры в национальную гвардию до 5-го апреля, что почти рав-
но отложению всеобщих выборов, долженствующему непре-
менно воспоследовать на днях и, действительно, отложенных
до 23 апреля, и вместе с тем министр публичных работ объ-
явил, что все мастерские пусты, и призывает народ к труду.
Но возбужденный народ не скоро улегается, а голод прихо-
дит очень скоро.

Демонстрация подняла для меня один вопрос и объясни-
ла другой. Именно вопрос, может ли Париж и Правительство
существовать без всякой [огромной] охранительной силы
для первого, сопротивляющейся для второго, ввиду 200 т.
вооруженного народа, полагаясь только на нравственную си-
лу народа. В эту минуту (вот уже три недели) мы живем со-
вершенно только под гарантией всеобщей морали, но ведь
голод (а он скоро должен явиться) —: плохой советчик для
уважения лиц, собственности и системы правления. Демон-
страция объяснила мне вопрос: каким образом в револю-



 
 
 

ционное время вдруг самые пустые личности, именно даже
вследствие своей односторонности и ограниченности, могут
быть подняты страстями на огромную высоту и заимствовать
от обстоятельств блеск, который сами по себе совершенно
не имеют. Ледрю-Роллен пояснил мне множество лиц 93 го-
да. Вообще эта демонстрация гораздо лучше и величествен-
нее церемонии 4 марта (суббота) погребения убитых, где в
скучных, апатичных рядах шли корпорации, депутации, на-
роды со своими знаменами за погребальными дрогами. Ко-
лесница свободы, ведомая 8 белыми лошадьми, с двумяста-
ми золотыми руками, сложенными ладонь в ладонь, была-та-
ки порядком бессмысленна и безобразна. Подобные процес-
сии удаются только одному народу в мире – художествен-
ным итальянцам. Всего безобразней был кабриолет, в кото-
ром везли двух больных мучеников свободы, выпущенных
политических заключенных: Барбеса и еще другого. Войско,
особенно кавалерия, возбуждали жалость. Они ехали груст-
ные, убитые, с опущенными головами, точно для позора по-
пуляции, которая, между прочим, беспрестанно заставляла
их трубачей играть «Marseillaise»! Так одним ударом Париж
снял полицию, снял Правительство, как отдельный класс,
снял войско, но упрочит ли все это время? Кстати сказать,
в самый день народной демонстраций оба главные прави-
тельственные журналы: «Le National» и «la Réforme» в ужа-
се умоляли граждан оскорбленной национальной гвардии не
начинать драки с народом, не вздумать [мстить] из пустого



 
 
 

тщеславия сделать Париж сценой междоусобной войны.
Действительно, мало чего недоставало для этого.
4) Циркуляр министра просвещения и религии Карно к

ректорам Академии от 6-го марта 1848 г. Только знаменитый
циркуляр Роллена отвлек внимание от этого циркуляра, не
менее замечательного в революционном смысле. Даже мож-
но сказать, Л. Роллен и свои предшествующие распоряже-
ния убил собственным циркуляром 11 марта, потому что его
наставления комиссарам от 8-го марта, весьма ясные и ха-
рактеристические, были сбиты и затеряны благодаря послед-
нему документу. В этих наставлениях он уже говорил им и
о выборах, и. рекомендовал заботиться преимущественно о
старых республиканцах, и присовокупил, что надобно, что-
бы будущее Собрание имело tous les hommes de la veille et
pas du lendemain63.

В них тоже есть одна фраза чрезвычайно замечательная и
дающая воззрение на революцию 1848 г. Вот она: «Attachez-
vous enfin à ramener avec précision et clareté tout ce qui touche
au sort des travailleurs de votre département. C'est par eux et
pour eux que s'fondée la République dont la mission et de faire
cesser leurs souffrances et de consacrer leurs droits»64.

Циркуляр Карно был еще откровеннее и, по-моему [был

63 Людей бдительных, людей завтрашнего дня (франц.).
64 «Постарайтесь же вы, наконец, четко и ясно разобраться во всем, что касает-

ся судьбы рабочих вашего департамента. Ведь именно для них основана респуб-
лика, миссия которой – прекратить их страдания и узаконить их права» (франц.).



 
 
 

первым отголоском социализма], может служить первым
важным документом в истории социализма. В начале его он
изъяснил, что воспитание народа, оставленное до сих пор
в пренебрежении, получит широкое развитие в республи-
ке. Карно предписывает ректорам стараться всеми силами
призвать крестьян к выборам и к кандидатуре в Националь-
ное собрание: «La plus grande erreur contre laquelle il faille
prévenir les populations de nos campagnes, c'est que pour être
représentant il faut avoir de l'éducation et de la fortune. Quant à
l'éducation, il est manifeste qu'un brave paysan avec du bon sens
et de l'expérience représentera infiniment mieux à l'Assemblée
les intérêts de sa condition qu'un citoyen libre et lettré, étranger
à la vie des champs ou aveuglé par des intérêts différens de
ceux de la masse des paysans. Quant à la fortune, l'indemnité
qui sera allouée à tous les membres de l'Assemblée suffira aux
plus pauvres»65. Сказал он и дальше продолжал: «Il ne faut
pas oublier que, dans une grande assemblée comme celle qui
va se réunir, la majeure partie des membres remplit le rôle des
jurés. Elle juge, par oui ou non, si ce que l'élite des membres

65 «Самая главная ошибка, от которой надо уберечь сельское население, – это
убеждение, что для представительства необходимо быть образованным и состо-
ятельным. Что касается образования, то честный крестьянин, обладающий здра-
вым смыслом и ответственностью, будет несравненно лучшим представителем
интересов своего сословия в Национальном собрании, нежели состоятельный
гражданин с образованием, не знакомый с сельской жизнью или занятый чужды-
ми крестьянству интересами. Что касается состояния, то вознаграждение, кото-
рое будет выплачиваться всем членам Ассамблеи, будет достаточно для самых
обездоленных» (франц.).



 
 
 

propose est bon ou mauvais. Elle n'a besoin que d'honnêteté et
de bon sens: elle n'invente pas. Voilà le principe fondamental
le principe fondamental du droit républicain»66. Для дости-
жения этой цели Карно предписывает ректорам внушить
народу первые основания политической жизни [и особен-
но], употребляя для этого особенно школьных учителей (les
instituteurs primaires): «Que nos 36 000 instituteurs primaires se
lèvent donc à mon appel pour se faire immédiatement réparateurs
de l'instruction publique devant la population de la campagne…
Des hommes nouveaux, voilà ce que réclame la France…»67

И потом добавил: Mais pourquoi nos instituteurs primaires
ne se présenteraientils pas, non seulement pour enseigner
ce principe, mais pour prendre place eux-mêmes parmi ces
hommes nouveaux?… Qu'ils viennent parmi nous, au nom de
ces populations rurales aux sein desquelles ils sont nés, dont ils
savent les souffrances, dont ils ne partagent que trop la misère…
Tel est, Mrle recteur, le service nouveau que, dans ce temps
révolutionnaire, je réclame de Mm les instituteurs primaires68.

66 «Не нужно забывать, что в большой Ассамблее, подобной той, которая долж-
на собираться, подавляющее большинство членов выполняет роль присяжных.
Они судят путем „да" или „нет" о том, хорошо или плохо то, что предлагает элита
Собрания. Им нужен только здравый смысл и честность; они ничего не сочиня-
ют. Вот основной принцип республиканского права» (франц.).

67 «Пусть 36 т. учителей начальных школ восстанут по моему призыву и сдела-
ются глашатаями новых оснований народного образования перед сельским насе-
лением. Новых людей – вот чего требует Франция» (франц.).

68 Отчего бы нашим школьным учителям не только проповедовать этот прин-
цип, но и самим не занять место среди новых людей? Пусть они придут к нам



 
 
 

Этот чисто социальный циркуляр возбудил жаркие пре-
ния здесь, а особенно за границей, в Англии, когда циркуляр
Л<едрю> Роллена, вследствие политического оттенка свое-
го, вследствие страстей, а особенно необходимости настоя-
щей минуты, согнал его со сцены.

5) Гудшо в малое время своего правления финансовыми
делами сделал, однакож, весьма важную ошибку [45]: он бро-
сил 50 миллионов для уплаты пятипроцентной ренты [ли-
цам] владельцам их и притом еще до срока. Мера эта соб-
ственно назначена была утишить ужас мещан после револю-
ции и показать им, что финансы государства в хорошем по-
ложении и что собственно ничего не переменилось. Разуме-
ется, она не достигла ни одной из этих целей – и 50 миллио-
нов совершенно пропали для государства.

Гудшо вскоре был сменен в м<инистерств>е Гарнье-Па-
жесом, который сам был заменен в мэрии Арман Марас-
том, отказавшимся от управления имуществом короля (liste
civile), ему порученным. Гарнье в ту же минуту хотел сделать
сильный революционный акт, но удалось это только вполо-
вину. [11] 9-го марта появился (в вечернем «Мониторе») ра-
порт Гарнье Временному правительству о состоянии финан-
сов. (X) Гораздо позднее оказалось, во-первых, что 24 фев-
раля в государственной кассе осталось наличными суммами
во имя этого сельского населения, среди которого они родились, страдания ко-
торого им известны, нищету которых они познали сами. Такова, г-н ректор, та
новая служба, которую в это революционное время я требую от господ школьных
учителей» (франц.).



 
 
 

около 250 м. франков, во-вторых, что, по крайней мере, по-
ловина всего текущего долга никем не могла быть потребо-
вана, ибо состояла из вкладов разных [обществ] общин, ас-
социаций, искони живущих процентами с отданных государ-
ству капиталов, что, в-третьих, [в сберегательных кассах бы-
ло не 65 м., а 8 м. 5% ренты на государство] не все раста-
щено в сберегательных кассах, но на 8 м. выдана 5 % рента
на государство, что представляет 250 м. капитала, и, в-чет-
вертых, что в погашение долгов не было пустоты, а напро-
тив, находилось 80 м., – но все же положение было крайне
затруднительно, потому что было натянуто до чрезвычайно-
сти и от малейшего толчка должно [просто] было лопнуть
при самом Филиппе. Ввиду же будущего уменьшения го-
сударственных доходов и необходимости [может быть] но-
вых и огромных постоянных издержек, Г<арнье> П<ажес>
имел право представить эту страшную картину. Эту страш-
ную картину финансового состояния Гарнье-Пажес оканчи-
вал словами: «Ce qui est certain, ce que j'affirme de toute la
force d'une conviction éclairée et loyale, c'est que si la dinastie
d'Orléans avait régné quelque temps encore, la banqueroute
était inévitable. Oui, citoyens, proclamons-le avec bonheur, avec
orgueil: à  tous les titres qui recommandent la République à
l'amour de la France et au respect du monde, il faut ajouter celui-
ci:

La République a sauvé la France de la banqueroute»69.
69 «Не подлежит никакому сомнению, и я это утверждаю, руководствуясь зна-



 
 
 

Итак, для поправления этого состояния издано 5 декре-
тов 9-го марта: 1) чтобы остановить требования кредиторов,
сберегательные кассы выдают деньги сполна только имею-
щим 100 ф. в ней, имеющим от 101 до 1000 – деньгами 100
ф., а остальные кредитками в 5 % и рентой на государство
в 5 % же, имеющим более 1000 – выдать деньгами 1000 и
опять кредитами и рентой (предшествующей мерой процен-
ты, платимые кассой, вообще подняты до 5 %), 2) продать
коронные бриллианты и серебро дворцов обратить в моне-
ту, 3) продать владения короля (les biens de l'ancienne liste
civile), какие министр назначит, с облегчением покупщику,
заплатить тотчас же одну четверть суммы, дать обязатель-
ства на остальные ¾ сроком на один год, которое с печатью
государства может обращаться как монета, 4) продать неко-
торую часть государственных лесов, 5) открыть националь-
ный заем на сумму 100 м., взносчики коего получат 5 % рен-
ту на государство.

Мера с виду чрезвычайно энергическая и касательно про-
дажи (частная собственность короля и принцев исключены)
коронных имений откровенно революционная, но она была
поражена смертью при самом появлении своем. Что касается
до продажи имений как королевских, так и государственных,

нием и чувством чести, что если бы Орлеанская династия господствовала еще
некоторое время, банкротство было бы неизбежным. Да, граждане, провозгласим
с радостью и гордостью: ко всем основаниям, которые Республике дают право
на любовь французов и уважение света, нужно добавить следующее: Республика
спасла Францию от банкротства» (франц.).



 
 
 

то кроме старых невыгод, представляемых историей первой
революции, как-то отдача их за бесценок и опасность появ-
ления старых ассигнаций, столько принесших вреда, еще все
социальные партии подняли страшный вопль. Дробить иму-
щество государства, когда столько вреда произошло от ма-
леньких собственностей и когда единственное спасение го-
сударства полагается всеми в [сохранении раздробленности]
предоставлении огромных участков в эксплоатацию всех под
его надзором! Клубы и журналисты ходили с представления-
ми к Пра<вительст>ву, и голос их был так силен, что не толь-
ко не приступлено к исполнению декрета, но новым декре-
том 29 марта леса королевские присоединены к лесам госу-
дарства и подчинены общему управлению. О продаже брил-
лиантов, дворцов и проч. почти не было помина на другой
день декрета. Через неделю всем открылось, что националь-
ный заем многого не даст, при сильном потрясении всех ка-
питалов и уничтожении публичной доверенности. Осталась
только [невыдача денег] мера о невыдаче денежных сумм из
[сохранной] сберегательной кассы, да мера о насильствен-
ном ходе банковых билетов наравне с монетой – но они са-
ми показывали отсутствие кредита и невозможность доверия
к Пра<вительст>ву. К ним скоро присоединилась новая ко-
миссия des dons patriotiques70, помещенная во дворце Elysée
Bourbon, снабженной именами Ламенэ и Беранже, подавшая
повод к некоторым трогательным процессиям и актам работ-

70 Патриотических приношений (франц.).



 
 
 

ников, но которая через два месяца [дала] не составила бо-
лее 500 тысяч приношений.

Надо было отыскать другие, более энергические средства.
Гарнье-Пажес не нашел ничего другого, как увеличение на-
лога, как самый обыкновенный министр. Декретом 16-го
марта четыре прямых налога временно и только на 1848 г.
поражены прибавочным налогом в 45 сантимов на каждый
франк. Клубы и все ультра-демократические партии нашли
снова, что эта мера ввиду будущих выборов и ввиду неудо-
вольствия, которое она произведет на крестьян, самых силь-
ных консерваторов в государстве, неудовольствия, должен-
ствующего непременно отразиться на их вотировке, что эта
мера не политическая. Правительство под влиянием их про-
тестации должно было опять объявить, во-первых, намере-
ние свое не строго взыскивать налог, а во-вторых, освобо-
дить от него после законных свидетельств истинно бедных
людей. Это уже значило: вполовину отказаться от выгод,
ожидаемых ими от меры.

И все это от нежелания объявить государство просто-за-
просто банкрутом.

Оставались только частные меры для [поддержания] удер-
жания работ, кредита, разбитых существований от конечной
гибели. Они были приняты. Уже с шестого марта учреждены
были для праздных работников национальные мастерские,
где на счет государства производили они за 1 фр., за 2 фр.
в день самую бесполезную работу, как нивелировка Champs



 
 
 

de Mars и другие земельные работы в окрестностях Парижа.
В первое время работники даже получали даром по франку,
приходя за ними в мэрию; число работников н<ациональ-
ных> м<астерских> к концу этого месяца возросло до 70 т.,
а к концу следующего до 100 т., в мае их было 150 т.

8-го марта уничтожено заключение в тюрьму за долги
(contrrainte par corps) после сентиментально-романтическо-
го considerant71 г. Кремье, как он их всегда писал.

6-го положено учредить банковые конторы во всех ин-
дустриальных городах Франции для снабжения кредитом и
деньгами малых торговцев, которым не доступны [банки] го-
родские и сельские банки. Эти конторы в Париже под пред-
седательством государственного секретаря, книгопродавца
Паньера [намеренно] основаны на тройном участии акцио-
неров, города, где они заведены, и государства.

[16 марта облигации на государство (bons du Trésor)]
16 марта les bons du Trésor будут выплачиваться только

после 6 месяцев [их первого срока] после их срока. Мера,
сравнявшая их с суммами из сберегательных касс, тоже от-
носительная, как сказано выше.

21 марта – заведены в городах дела для изъятия товаров,
не имевших сбыта, и о снабжении торговцев под залог их
свидетельствами, имеющих ценность как в обороте, так и пе-
ред банком.

28 марта льготы на уплату векселей и обязательств, дан-
71 Рапорт (франц.).



 
 
 

ных должниками в феврале до 15 марта, еще продолжены на
15 дней.

29 марта уменьшены все издержки на печать, записку дол-
говых и торговых бумаг.

[Кстати сказать, что главный бюджет города Парижа после
уничтожения департамента и городского совета предостав-
лено сделать самому мэру Марасту, как он заблагорассудит-
ся.]

Но все эти вспомогательные меры для поправки торгов-
ли, промышленности и работников не имели сильного вли-
яния на кредит и доверенность. К концу этого месяца один
журнал, кажется «des Débats», сосчитал, что упадком всех
ценностей на акции, государственные бумаги и на все про-
дукты, в продолжение только этих последних 30 дней, Фран-
ция обедняла на сумму 3 700 000 000, если не считать упад-
ка акций железных дорог, отчего владельцы их в общности
лишились почти 1 миллиарда. Сколько тут погиблых суще-
ствований – перечесть нельзя. Уж не упоминая о лопающих-
ся беспрестанно банкирах. Маленькая таблица покажет, что
стоили бумаги на бирже до 24 февраля и чего они стоили 1-
го апреля: 1) билет государ<ственного> займа в 3 процента
на 100 стоил 23 февраля 47 франков – ныне 33 и 32. 2) би-
лет такой же в 5 % на 100 стоил 118 франков – ныне 50. 3)
Акции банка вместо 1250 фр. (а покупались они вследствие
ажиотажа за 3400 франков) – ныне 900. 4) (облигации – bon
du Trésor) имели вычеты 48 франков и проч. и проч. Все это,



 
 
 

действительно, так и должно быть. Покуда Гарнье-Пажес и
одна часть Правительства [хотели восстановить] выбивались
из сил, чтобы поднять производительность Франции и воз-
вратить ей утерянную силу от неожиданного удара, рядом с
ними другая часть Правительства заседала в Люксембурге
под председательством Луи Блана и добродушно разрушала
в основании все, что первые придумывали на поверхности.
К этому великому дезорганизатору без сознания Луи Блану
мы и переходим теперь.



 
 
 

 
[Луи Блан в Люксембурге]

 
Commission pour les travailleurs[46]

[Любопытно следить за Луи Бланом [гнущим всю Фран-
цию], намеревающим согнуть промышленность Франции
под известную книжку, им выданную, «Organisation du
travail»[47]. Принцип ассоциации тут, несмотря на все проте-
стации, должен непременно остаться в стороне: ассоциация
может быть только осуществлена на соединении интересов
неравных, ищущих во взаимном содействии как можно боль-
шей выгоды, но выгоды не одинаковой для всех. Такая ассо-
циация признана либеральной школой политической эконо-
мии[48], на ней же основаны, при всей кажущейся разнице,
и теории сен-симонизма, фурьеризма, социализма. Таковая
ассоциация есть вещь возможная, спасительная и истинно
свободная; с ней ничего не имеет общего теория Луи Блана.

Ассоциация у него форма принудительная и притом еще
совершенно равная во всех своих последствиях для всех ее
членов, несмотря на разницу их работы, их капитала и да-
же их доброй воли… Тут уже дело идет о каком-то [неле-
пом] осуществлении казармы, но казармы такой, в которой
все воодушевлены одним духом соревнования, беззлобли-
вости, самоотвержения и держащейся на святости чувства.
Само собой разумеется, что эта примерная казарма не до-
пускает никакой разницы даже в благородстве: все живущие



 
 
 

в ней благородны на один манер. Эта теория сидит теперь
в Люксембурге с депутатами от всех парижских ремеслен-
ных корпораций и депутациями от фабрикантов, принуж-
денных подчиняться господствующей идее, – в креслах ста-
рых пэров, а изобретатель ее занимает место прежнего канц-
лера. Безгласный работник Альберт, член Правительства,
исполняет должность секретаря.

Странность и несомненно великие последствия (великие
в отношении членов, предполагает основатель) этого явле-
ния еще увеличиваются при мысли, что в первый раз, мо-
жет быть [с основания государства], в истории производи-
тельность целой нации [вопрос о личности и имуществе каж-
дого доверено] подчинилась одному человеку, который хо-
чет вернуть ее назад вследствие собственного догмата. [Эта
честь не была предоставлена даже Иисусу. Его догмат идея.]
Все [возможнейшие] известнейшие преобразователи скорее
искали данных для преобразования народной жизни в наро-
де же. Политическая экономия [никогда не брала] со Сми-
том[49], основателем ее, никогда не бралась предписывать аб-
солютные законы для труда и промышленности: она только
показала законы, которым в известную эпоху следует нация
в процессе своей деятельности. Сами эти законы признава-
ла она порождением совокупной жизни лиц[50] и, стало быть,
принадлежностью всех и никого. Никогда даже не обсуждала
она нравственность или истинность их, а только их действи-
тельное существование, соглашаясь, что другая, следующая



 
 
 

вереница лиц породит другие законы, тоже никому в сущно-
сти не принадлежащие и, может быть, более нравственные и
истинные, а может быть, и менее… Уважение к общей муд-
рости народов, к их свободному произволу было отличитель-
ным качеством Смитовой политической экономии…

И вдруг утопия, принимающая в соображение одни толь-
ко психологические качества человеческой души и не обра-
щающая ни малого внимания на составку и кристаллизацию
общества посредством самого себя, проявляется не в кни-
ге, не в диспуте, где она относительно чрезвычайно полез-
на, а проявляется как Управитель, как Законодатель и тре-
бует покорности. Странность и величие возвышаются, если
подумать, что сам основатель Утопии есть вместе и дикта-
тор: немногие из благородных энтузиастов имели эту честь.
Мало заботясь об основных чертах народного характера, по-
кидая совершенно фундамент национальности как нелоги-
ческий, чудный Утопист хочет ввести свое отечество только
в свой силлогизм. И государство в лице работников отвеча-
ет ему симпатией. Законодатель, уже ничем не сдерживае-
мый, распускается самой блестящей, разноцветной тканью.
Он вполне убежден, что он – организатор, совсем не заме-
чая того, что он инструмент [в руках для] нового развития,
совершенно еще неизвестного. Вместо организации он, на-
против, предназначен только все разрушить около себя, для
того чтобы явилась новая жизнь с помощью той же совокуп-
ной [деятельности] непосредственной деятельности всех, ко-



 
 
 

торую он и признавать не хочет, а которая всегда была и все-
гда будет единственным организатором и творцом в мире.

Вследствие всех этих соображений Луи Блан есть теперь
замечательнейшее лицо во Франции. Но если бы у него было
только одно: благородство мыслей, чистота убеждений, бес-
престанно сталкивающихся с ребячеством выводов и бесси-
лием приложения, – он уже заслужил по одному этому бли-
жайшего рассмотрения].

Еще в революционном заседании в ночь 24 на 25 фев-
раля в Ратуше, когда Луи Блан и Флокон провозглаше-
ны были толпами [нар] перемежающегося народа члена-
ми Правительства, оба они с трибуны обещали измене-
ние основных законов работы [51]. На следующий день де-
крет Правительства, подписанный Гарнье-Пажесом и Луи
Бланом (секретарь), показал как стилем, так и замашкой
сантиментальной эффектности влияние последнего: «Le
gouvernement s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par
le travail; il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens;
… Le gouvernement provisoire rend aux ouvriers, auxquels il
appartient, le million qui va échoir de la liste civile»72{338}.

Этот подарок миллиона, следовавшего Луи Филиппу, был

72 «Правительство обязуется обеспечить существование рабочих посредством
труда: оно обязуется обеспечить работу всем гражданам;… Временное прави-
тельство возвращает рабочим, которым он принадлежит, миллион, освобождаю-
щийся с уничтожением цивильного листа» {338} (франц.).

{338} …с уничтожением цивильного листа.  – Часть государственного дохода,
которая предоставляется в личное распоряжение короля.



 
 
 

началом кормления праздных работников [вскоре последо-
вавшее] из государственных доходов, вскоре последовав-
шее и до сих пор продолжающееся. 27 февраля Луи Блан,
вследствие той же эффектности, издал следующую эпиграм-
му: les Tuileries serviront désormais d'asile aux invalides du
travail73,  – мера ребячески громкая и решительно варвар-
ская, ибо в центре города и в великолепном саде сделать
богодельню – свойственно было только монстру или фелье-
тонисту. Мера и не будет никогда приведена в исполнение.
За ней тотчас последовало учреждение «Commissions pour
les travailleurs» под председательством Блана и вице-прези-
дентством Альберта (работника) и местом ее работы назна-
чена Палата пэров в Люксембурге. 2-го марта уже было за-
седание комиссии с поверенными от работников, и в про-
кламации Правительства, в тот же день изданной, роман-
тическое перо автора «Истории революции» начертало: «la
commission du gouvernement pour les travailleurs est entrée en
fonctions aujourd'hui même sur ces bancs où siégeaient naguère
les législateurs du privilège, les pairs de France; le peuple est
venu s'asseoir à son tour comme pour prendre matèriellement
possesion de son droit et marquer la place de sa souveraineté!»74

73  Тюльеринский дворец отныне послужит приютом для инвалидов труда
(франц.).

74 «Правительственная комиссия для рабочих уже сегодня начала свою рабо-
ту на тех самых скамьях, где недавно заседали законодатели привилегий, пэры
Франции. Народ пришел сюда, желая как бы материально утвердить свои права
и отметить место своего суверенитета!» (франц.).



 
 
 

Потом прокламация убеждает работников вернуться в
свои мастерские. Но это нелегко было сделать. [С самого 27]
С 27 февраля, когда было объявлено учреждение государ-
ственных мастерских: ateliers nationaux[52], – все работники,
поднятые льстивыми обещаниями Правительства и без того
сильно возбужденные, бесчисленными толпами ходили в Ра-
тушу, требуя уменьшения часов, увеличения платы, макси-
мума, минимума… На всех площадях стояли работники раз-
нородных цехов, выдумывая меры к улучшению своего поло-
жения [самые], неслыханные и неудобоисполнительные. [Не
только] Первую неделю после революции это была ходьба по-
минутная. масс с противоречащими требованиями [иногда],
отличавшимися особенно чудовищными запросами, доказы-
вавшими в одно время как их несчастное положение, так и
невежество их. Правительство только тем и отделывалось,
что сулило горы благоденствия и [указывало] благополучия
вперед, и бедные удалялись с удовлетворением: если не было
пособия нужде, зато удовлетворено было воображение, а это
немаловажная часть в здешних работниках.

Зал первого заседания комиссии (1-го марта) представ-
лял зрелище необычайное. 200 человек работников в 9 ча-
сов утра заняли места пэров, объявив себя поверенными от
цехов, но другие голоса их, стоявшие на дворе дворца, тре-
бовали тоже допущения и объявляли первых самозванцами.
[Эффект] Тут уж не подействовали и фразы председателя,
говорившего о величии зрелища работников, рассуждающих



 
 
 

о своих нуждах в зале, где сидела прежде аристократия: ре-
месленники бросались один за другим на трибуну, требуя
наиболее увеличения платы, уменьшения часов, уничтоже-
ния marchandage (нашего подряда), которым один подряд-
чик набирает по уменьшенной, разумеется, плате работни-
ков для исполнения [всего] труда, ему заказанного. Нако-
нец, они объявили, что не возвратятся в мастерские до тех
пор, пока вопросы эти не будут разрешены. Кое-как распу-
стил их Луи Блан с помощью прибывшего Араго, объявив,
что каждый цех должен предоставить [двух] трех поверен-
ных, из которых один постоянно должен участвовать в тру-
дах комиссии, а другие два присутствовать в общих собра-
ниях. На другой день, 2-го марта, наскоро собрали кое-каких
фабрикантов, чтобы иметь хоть малый вид беспристрастия,
и с этими людьми, разумеется, находившимися под терро-
ром всеобщего работнического восстания, приняли сред-
нюю меру между требованиями ремесленников: уничтожи-
ли marchandage75, оставив только личный подряд на отдель-
ные вещи (piéçard), да подряд самих работников, по [согла]
взаимному соглашению, задельной платы не прибавили, но
часы труда уменьшили: в Париже вместо 11–10, в провинции
вместо 12–11. Декрет был издан тотчас же[53].

Это была первая и до сих пор (1-ое апреля) еще един-
ственная положительная мера комиссии.

Само собой разумеется, что декрет, сделанный по его соб-
75 Подрядная работа (франц.).



 
 
 

ственному изъяснению с намерением дать возможность ра-
ботникам вместе с удовлетворением их физических [нужд]
потребностей позаботиться о нравственных потребностях
ума и души – глубоко похвален по мысли. Он разрушает, од-
накож, несколько [индустрии] промышленностей, которые с
уменьшением одного рабочего, должны непременно вздоро-
жать и таким образом не в состоянии уже выдерживать со-
перничество на иностранных рынках. Промышленности эти
упадут непременно и выкинут на улицу несколько сотен ра-
ботников без хлеба. Но это бы не беда. Тут как нельзя более
приходятся старые слова [54]: «vivent les principes, périssent les
colonies»76. Беда состоит в том, что Луи Блан провозглашает:
«vivent les principes et vivent les colonies»77, a это невозмож-
но. Очень скоро придет время, когда надо будет выбирать
между этими вещами, чего знаменитый председатель никак
и предположить не хочет.

С появлением декрета начинаются в Люксембурге речи
Луи Блана, рассуждения о его теории, проекты: из них со-
ставятся впоследствии законы, которые и будут представле-
ны на обсуждение Национальному собранию. И снова речи.
Так прошел весь март месяц и половина апреля. Проследим
комиссию все это время.

Комиссия положила правилом созывать в свои недра из-
вестнейших экономистов разных школ для обсуждения сво-

76 «Да здравствуют принципы, пусть погибнут колонии» (франц.).
77 «Да здравствуют принципы и да здравствуют колонии» (франц.).



 
 
 

их проектов[55]: такое собрание было 5 марта, переданное
официально. Надо сказать, что комиссия публикует проис-
ходящее в ней, когда заблагорассудится, не подчиняясь по-
стоянной, правильной публичности.

5 марта в подобном заседании [56] Л. Блан подал мысль о
составлении б четырех народонаселенных кварталах горо-
да 4 заведений для помещения в каждом 400 женатых ра-
ботников с отдельными покоями для каждой семьи и об-
щими садами, банями, кабинетами для чтения, приютами.
Эта ассоциация [имеет] представляет выгоду дешевизны при
общем потреблении топлива, освещения и прокормления,
которую они составят, и будет соответствовать увеличению
платы без отягощения фабрикантов. Мера может быть при-
ведена в действие займом публичным под залог самих за-
ведений, которое будет приносить кредиторам 4 процента.
Для большего успеха его Л. Блан предлагает: le placement
d'un pareil emprunt serait confié à la généreuse intervention des
femmes78.

Мнения о проекте созванных лиц все были в пользу его:
Дюпоти [предлагал допустить семейства как награду] спро-
сил, не верно ли допущение сделать наградой семействам.
«Sans dureté»79, – ответил Луи Блан, Маларме [сам], работ-
ник, заметил, что это все-таки будет конкуренция фами-
лий [допущенных], помещенных в заведение с непомещен-

78 Организацию такого займа поручить великодушной заботе женщин (франц.).
79 «Без жестокости» (франц.).



 
 
 

ными. Луи Блан ответил: «il faut compter avec le principe de
l'antagonisme… nous ne créons rien de nouveux»80.

Один член, г. Дюссар[57], заметил, что лучше бы объявить
покровительство государства подобным заведениям, а ос-
нование их предоставить доброй воле самих работников,
ну Луи Блан объявил уже совершенно диктаторски: «Si la
question se présentait ainsi, elle perdrait toute son importance.
Nous voulons que ce soit l'Etat qui se mette à la tête de
l'institution»81. Он закрыл заседание, сказав, что берет на се-
бя [проект] предоставление проекта закона Правительству.

Этот проект, разумеется, до сих пор остался под сукном,
потому что у государства в эту минуту нет ни гроша де-
нег и ни малейшего кредита. [Другой] Но возвратимся ко
второму заседанию работников, совершивших выборы по-
веренных своих. [В субботу] В пятницу 2 марта старая Па-
лата пэров была наполнена 250 или 100 [работниками] ре-
месленниками. Кроме Луи Блана и Альберта, Видаль (автор
«Distribution des richesses»82) занимает место секретаря.

С первых слов президента проявился уже энтузиазм [был
неописуемый] у всех этих истинно замечательных людей, ко-
торый все более и более рос и окончился слезами и объя-

80 «Мы принимаем существующий принцип антагонизма и ничего нового не
создаем» (франц.).

81 «Если вопрос поставить так, он утратит все свое значение, мы хотим, чтобы
во главе заведения стояло государство» (франц.).

82 «Распределение богатств» (франц.).



 
 
 

тиями. Это уже была великая разница с предшествующим
заседанием: тогда ремесленники подчинились обаянию ре-
чи, благородству чувства и несомненному желанию добра
у своего президента, его неподозреваемой любви к трудя-
щемуся классу. В это время, если бы он сказал: нам на-
до месяц [вашего] всего вашего заработка – они бы отда-
ли его. Луи Блан опять начал антитезой блузы, сидящей на
месте, где восседала раззолоченная аристократия, падшая
от презрения к страданиям бедноты и простого труда. Рас-
пространяясь о всех бедствиях труда в анархическое время
конкуренции, он сознался, что восстановить его в достой-
ном величии – дело трудное. Если мы уменьшим час ра-
боты, основываясь на votre réclamation touchante, fondée sur
des considératious héroïques83. Мы это сделали, потому что
мы сказали себе: il faut que cela soit, cela sera; advienne que
pourra!84 (браво). Но в нашем обществе, где есть взаимодей-
ствие (solidarité) как в добре, так и во зле, подобные меры
опасны, они могут, как острие оружия, вместо защиты обра-
титься на самого работника. [Посвятим] Надобно взять все
вопросы в общности, действовать твердо, но справедливо, и
разрешить их в братской [солидарности] ассоциации, спаса-
ющей всех и каждого без различия классов… «Vous le voyez,

83 «Основываясь на ваших трогательных требованиях, основываясь на героиз-
ме» (франц.).

84  «Нужно, чтобы это было, и это будет, как там бы оно ни обернулось»
(франц.).



 
 
 

les questions que nous avons à étudier veulent être examinées
dans leur ensemble, le quii est à chercher après demain» demain,
dans une heure, c'est le moyen de réaliser l'association, de faire
triompher le grand principe de la solidarité des intérêts. Cette
solidarité il faut la faire passer dans le bien, car elle existe dans
le mal. La société est semblable au corps humain où une jambe
malade interdit tout accès à la jambe saine. Un lien invisible,
mais réel et fatal voit l'oppresseur à la misère de l'opprimé.
Qui, le moment vient tôt ou tard où cette solidarirté éclate en
expiations terribles. Qu'est devenu le Toi de France, il y a quinze
jours! Qui s'en inquiète! Il s'est enfui dans un état misérable… Je
m'arrête, sachant bien qu'il faut respecter le malheur… Plaider
la cause des pauvres, c'est, on ne le répétera jamais trop, plaider
la cause des riches, c'est défendre l'intérêt universel! Aussi ne
sommes-nous ici les hommes d'aucune fraction. Nous aimons
la patrie, nous l'adorons, nous avons résolu de la servir dans
l'union de tous ses enfants… Voilà sous l'empire de quels
sentiments a été constituée la commission de gouvernement pour
les travailleurs»85.

85 «Вы видите, вопросы, которые стоят перед нами, требуют, чтобы их рассмот-
рели в совокупности. То, что нужно искать послезавтра, через час – это сред-
ство осуществить ассоциацию, заставить восторжествовать принцип солидарно-
сти интересов, великий принцип. Эту солидарность надо заставить служить доб-
ру, так как она служит злу. Общество подобно человеческому телу, у которого
больная нога не дает никакого хода здоровой ноге. Невидимые, но роковые узы
связывают угнетателя с нищетой угнетенного. Да, наступит рано или поздно мо-
мент, когда эта зависимость разразится страшным взрывом: что стало с королем
Франции две недели назад? Кто о нем думает? Он бежал в жалком состоянии.



 
 
 

Восторг, часто заглушающий красноречивые слова ора-
тора, дошел до крайнего своего пароксизма, когда, схо-
дя с трибуны, Луи Блан произнес: «Permettez-moi de vous
quitter maintenant, mais au revoir, c'est-à-dire au premier grand
problème à résoudre, au premier acte patriotique à accomplir.
Ici le rendez-vous»86.

Все собрание поднялось и завыло. По удалении президен-
та выбрали 10 человек по жребию, которые должны были за-
седать постоянно в частных собраниях комиссии, и старые
huissiers87 Палаты пэров, как и прежде, разносили урны по
всем лавкам.

Для сохранения вида справедливости созваны были пове-
ренные от фабрикантов и патронов 17 марта. Им также было
говорено о конкуренции, которая производит вместо богат-
ства нищету, о необходимости соглашения и уступки, чему
такой превосходный пример подают работники. Несколько
голосов добродушно объявили, что они весьма готовы на ас-
социацию, лишь бы комиссия выработала план ее. Видаль
предложил им также отрядить 10 человек для постоянных
Я останавливаюсь, так как чувствую, что нужно щадить беду… Защищать дело
бедных – никогда не мешает об этом помнить – это защищать всеобщий интерес.
Т. о. мы здесь люди, не принадлежащие ни к одной фракции. Мы любим родину,
мы ей поклоняемся, мы решили ей служить в едином усилии… Вот под влияни-
ем каких чувств была основана комиссия для рабочих» (франц.).

86 «Разрешите мне теперь покинуть вас, но до свидания, т. с. до первой крупной
проблемы, которую надо будет решить, до первого патриотического акта, кото-
рый надо будет совершить. Свидание здесь» (франц.).

87 Приставы (франц.).



 
 
 

заседаний, и так как они хотели это сделать по взаимному
соглашению, то Видаль посоветовал им следовать примеру
работников и выбрать по жребию, что и было, разумеется,
исполнено.

После этих двух заседаний, особенно последнего, оказа-
лось ясно, что оба лагеря воодушевлены истинным желанием
примирения[58] и что над всеми ими лежит всеобщая евро-
пейская необходимость, разрушающая всю их добрую волю.
Противоречие, видимо, разрешится только участием в ассо-
циации всех [наций] производящих наций, что и приведет
опять к нашему положению, выше изъясненному, – законы
работ устанавливаются [бессознательно] самими народами,
вследствие их новых потребностей.

Пропускаем несколько малозначительных заседаний [и
переходим ттрямо], как, например, заседание, в котором по-
решено запретить работать в тюрьмах, монастырях, делаю-
щих конкуренцию вне их, да еще заседание вскоре после
17 марта, когда все члены Правительства явились в Пала-
ту пэров благодарить работников за их сильную и миро-
любивую манифестацию, бывшую в этот день. Последнее
заседание носило какой-то семейный, патриархальный ха-
рактер, сентиментальный, грустный и наивный: Луи Блан
или Ламартин приготовили даже к этому дню фамиль-
ный сюрприз. Уже все ремесленники хотели расходиться,
бюро опустело, когда… Но вот слова «Монитора»: «Les
délégués commencent à sortir de la salle. Mais M. Louis Blanc,



 
 
 

reparaissant tout-à-coup, le visage rayonnant de joie, les arrête
dans les escaliers par ces mots: „Mes amis! remontez! J'ai une
grande nouvelle à vous donner!" Tout le monde d'élancé aussitôt
dans la salle.

M. Louis Blanc: „Deux mots seulement. (Profond silence). La
république que nous avons proclamée va triompher dans tous les
points de l'Europe.

Je viens d'apprendre de mon honorable collègue M.
Lamartine, ministre des affaires étrangères, qui vient d'en
recevoir la nouvelle, que l'Autriche est en révolution. (Explosion
d'applaudissements. – Cris de joie).

L'Autriche est si bien en révolution, que Metternich est
en fuite". (Immense enthousiasme. Cris: Vive la république
universelle)»88.

Перейдем прямо к необычайному частному заседанию
комиссии[59] в присутствии созванных [известных экономи-
стов] поверенных от работников и от патронов, бывшему 20
марта и наделавшему много шума в индустриальном, поли-

88 «Делегаты начинают выходить из залы. Но г-н Луи Блан, вновь появившись,
вдруг с сияющим радостью лицом, останавливает их на лестнице следующими
словами: „Друзья мои, поднимитесь! я должен сообщить зам большую новость".
Все тут же бросаются в залу. Г-н Луи Блан: „Два слова только (глубокая тиши-
на). Республика, которую мы провозгласили, будет торжествовать во всех точках
Европы. Я только узнал от моего уважаемого коллеги, г. Ламартина, министра
иностранных дел, получившего сейчас об этом сообщения, – в Австрии рево-
люция. (Взрыв аплодисментов). Революция охватила всю Австрию. Меттерних
бежал" (Бурный энтузиазм. Возгласы: Да здравствует всемирная республика)»
(франц.).



 
 
 

тическом и научном мире. В нем также заседали многие зна-
менитости социальной мысли: Видаль, Туссенель, Пеккер [60]

и один из либеральных экономистов – Воловский [61], при-
званный в него как наименее жестокий враг социализма, чем
он [оказал] почел за нужное оказать себя в недавнем заседа-
нии общества «le libre échange»89.

Заседание открылось проектом Луи Блана о составлении
государственных мастерских. Он заметил, что фабриканты
закрывают ныне свои фабрики, взывая: общество распада-
ется, рабочие бегут из фабрик, требуя новых условий тру-
да. Что делать? Государство завладевает упраздняющимися
фабриками посредством известного выкупа и само открыва-
ет их для работников на праве ассоциаций и на следующих
условиях. Касательно задельной платы: она может быть рав-
ной для всех и неравной. [Государство нынешнее] Прави-
тельство наклонно к абсолютно равной плате, но предостав-
ляет это решить самим работникам. Возразят: при равной
плате нет соревнования. Это значит не понимать или отчаи-
ваться в достоинстве человека. Совесть разве не ревнует от-
личиться единственно из чести. Разве не может быть в ма-
стерских, как в армии: le point d'honneur du travail90. Наконец,
есть средства принуждения к честной и посильной работе:
qu'on plante dans chaque atelier un poteau avec cette inscription:
dans une association de frères qui travaillent, tout paresseux est

89 «Свободного обмена» (франц.).
90 Честь – награда труду (франц.).



 
 
 

un voleur.91

Это неслыханная теория задельной платы разразилась над
Францией как гром и подавила все умы.

Далее Луи Блан переходит к подробностям устройства та-
кого государственного, общинного atelier92. Распределение
выручки, следующее после задельной платы: 1) одна чет-
верть отлагается для заплаты старому владельцу, 2) одна чет-
верть для вспомоществования старикам и детям и пр., 3) од-
на четверть для раздела между всеми участниками, 4) одна
четверть для вспомоществования государственным мастер-
ским, не имеющим работы. [Эту одну образцовую мастер-
скую можно распространить на каждую отдельную ветвь.]
Можно приложить такие мастерские к одной ветви промыш-
ленности: для этого стоит только определить, во что обхо-
дится [чистый барыш] доход этой ветви, его произведения,
назначить легкий барыш, и цены уже будут одинаковы, без
конкуренции и соперничества мастерских. Можно, наконец,
приложить их ко всей промышленности вообще, для это-
го стоит определить только ценность каждой, работать на
этом основании и страждущим ветвям делать пособие (3 и
4 %) из отложенных сумм в других ветвях. Будет всеобщая
ответственность, solidarité93 всех, будет, таким образом, ра-

91 В мастерской это осуществляется посредством установки надписей: ассоци-
ация – братство трудящихся, поэтому праздность есть вор (франц.).

92 Ателье (франц.).
93 Солидарность (франц.).



 
 
 

бота верная и неоспоримая для всех, и все это под одним
начальником, назначенным от государства, который будет
знать [все] требования на каждую индустрию, цены на каж-
дую ветвь ее и направлять работы вследствие этих данных.
Мир, братство вместе с богатством водворятся на земле.

И таким образом [принцип] старый принцип 89 года –
свобода отдельного лица [62] – отвергнут, частные характеры
сглаживаются под тяжелым однообразием, личный интерес
не признается деятелем… Все, как шашки в шахматной дос-
ке, и притом еще так, как если бы партия располагалась при
ханжах, заранее все предвидевших и устроивших.

Воловский стал ревностно защищать свободу промыш-
ленности от узурпации государства, говоря, что общинные
мастерские не увеличат массу произведений, в чем особенно
нуждается Франция, а только уменьшат ее, увеличить ее мо-
жет только частный интерес. Видаль возразил, что работник
не должен зависеть от требований и предложений, как ныне,
в силу частных интересов. Он должен быть, как чиновник,
всегда платим за свою работу, несмотря на внешние усло-
вия. Это достигается только ассоциацией, которая гораздо
более увеличит произведение, чем индивидуализм. «On peut
exalter le courage du travailleur jusqu'à l'enthousiasme au nom
du devoir, de la fraternité, de la justice»94.

Луи Блан снова в длинной речи заметил, что гораздо важ-

94 «Энергия рабочих может возвыситься до энтузиазма именем долга, братства,
справедливости» (франц.).



 
 
 

нее не увеличение произведений, а их распределение: «Mais
il ne suffit pas que la production augmente pour que le pauvre
échappe au danger de mourir de faim; il faut qu'une répartition
équitable et bien ordonnée fasse arriver jusqu'à lui lai richesse
accrue»95.

Ничто так не вредит увеличению произведений, как сво-
бода без братства и равенства. Свобода одна – это конку-
ренция, а конкуренция производит только развалины. В сле-
пом враждовании все народные силы при конкуренции стал-
киваются и уничтожаются одна другой. Частный интерес –
двигатель, но роковой (funeste). «Faut-il done admettre tous
les stimulant par cela seul qu'ils ont de la puissance? Quelle
force n'a pas le mobile qui pousse les voleurs de grand chemin à
assassiner le passant au risque de la guillotine? No jugeons pas
les stimulants par leur puissance, mais pai leur moralité»96.

A на вопрос, какая награда предстоит деятельному работ-
нику, Луи Блан ответил: l'estime, l'honneur, la récompense du
soldat sur le champ de bataille97.

Заседание закончилось заметкой г. Le Play [63], известно-

95 «Недостаточно увеличить продукцию, чтобы бедняк избежал опасности уме-
реть с голоду. Нужно, чтобы справедливое, хорошее и упорядочное распределе-
ние дало возможность богатству дойти до него» (франц.).

96 «Так нужно ли допускать все стимулы потому только, что они сильны? Ка-
кой силой обладает та пружина, которая заставляет грабителя с большой дороги
убивать прохожего, рискуя попасть на гильотину? Не будем судить стимулы по
их силе, а будем судить по их нравственности» (франц.).

97 Почет и уважение – награда солдату на поле брани (франц.).



 
 
 

го горного ученого, что бесплодные равнины Гарца вслед-
ствие ассоциаций рудокопов и собственно разрабатывате-
лей покрылись 50 т. счастливых жителей, но плата там рав-
ная не всем, а только равная для разных категорий работни-
ков: Les mines de la Russie sont exploitées d'après les mêmes
principes. Un officier, nommé par l'Empereur, y veille à leur
fidèle application. J'ai fait le bilan d'un ménage de serf russe
employé aux travaux des mines; j'ai fait le bilan d'un ménage
d'ouvrier français dans des conditions passables, et je le dis à
regret, j'ai trouvé que le serf russe était incomparablement mieux
traité que l'ouvrier de France98.

Луи Блан: Ces faits sont très précieux99.
Le Play забыл только упомянуть, что в рудах и почти во

всех фабриках русских работа обязательна, и, следователь-
но, она или эксплоатация, или наказание, а довольство зави-
сит от дешевизны первых необходимостей.

Это достопамятное заседание [в котором] не имело до сих
пор еще никаких результатов, разумеется, кроме смятения в
ученом и промышленном мире. Не считать результатом еще
предшествующее ему учреждение народных мастерских за

98 Рудники в России эксплоатируются на тех же принципах. Один чиновник,
назначенный императором, следит за правильным распределением рабочих. Я
подсчитал бюджет русских крепостных, работающих на рудниках, и бюджет се-
мьи французских рабочих, живущих в сносных условиях, и, к сожалению, дол-
жен сказать, что русский крепостной живет несравненно лучше, чем француз-
ский рабочий (франц.).

99 Это требует уточнения (франц.).



 
 
 

городом и в городе, где получившие место работники про-
изводят вялый и бесполезный труд за 2 франка, а не полу-
чившие – имеют тратить 1 франк в день. Для работниц от-
крылись тоже мастерские, где они шьют блузы за 1 фр. 50, а
праздные получают даром 50 сантимов. [При этом еще неиз-
бежнее и безнравственное смешение.] Первых уже считают
более 45 т. Это просто старый рацион: безнравственное про-
кормление [работников] государством праздности, средство
отделаться от парижской популяции, причем никто серьезно
не ищет работы и не исполняет ее, принужденный к ней.

Шум, сказал я, поднялся страшный. [Даже соц] Оттенок
социальной партии восстал против равенства платы и от-
чуждения капитала в лице Конейдерана. Либеральная шко-
ла восстала в лице Michel Chevalier («Journal des Débats»),
где он показал за частный интерес, и этот писатель дока-
зал, что солдат на месте битвы находится в лихорадочном
состоянии, чего от работника никто не будет требовать в
мастерской – стало сравнение не уместа. А средство прину-
дить к работе разноской надписи l'oisif est un valeur100 есть
чисто материальное средство, которому соответствует ви-
селица, расстрел или кнут. Прудон в своем новом Revue
«Solution du problème social»[64] восстает против всей ма-
неры комиссии и Луи Блана определять нынешнее состо-
яние индустрии: «Conçoit-on ces romanciers de la terreur,
qui en 1848, prennent les entrepreneurs d'industrie pour des

100 Бездельник – вор (франц.).



 
 
 

seigneurs féodaux, les ouvriers pour des serfs, le travail pour une
corvée? qui s'imaginent après tant d'études sur la matière, que
le prolétariat moderne résulte de l'oppression d'une caste? qui
ignorent ou font semblant (?) d'ignorer, que ce qui a établi les
heures de travail,…? le salaire, divisé les fonctions, développé
la concurrence, cor… é (?) le capital en monopole, asservi le
corps et l'âme du travailleur, c'est un système de causes fatales,
indépendantes de la volonté du maître comme de celle des
compagnons?» (1e livraison, p. 37)101.

Наконец, часть радикальной партии, вся беллетристика и
даже работники, т. е. те, которые трудом и усилием вышли из
толпы, восстали против равенства платы. Плотник Vallu[65]

поместил в «Courrier Français» 27 марта весьма замечатель-
ное письмо к редактору, в котором защищает право работ-
ника продавать свой труд на тех же условиях, на коих хлеб-
ник продает различно хороший и дурной хлеб и проч. Про-
тив положения Луи Блана: que son principe exclue les jalousies
et les haines102, он приводит свою 40-летнюю опытность, до-

101 «Как понять этих романтиков террора, которые в 1848 г. принимают про-
мышленных предпринимателей за феодальных сеньоров, рабочих – за крепост-
ных, труд – за наказание и которые после такого количества исследований о на-
ции воображают, что современный пролетариат является результатом угнетения
одной касты? которые не знают или притворяются, что не знают (?), что та си-
ла, которая определила часы работы (?), заработанную плату, разделение труда,
вместе с тем породила конкуренцию? превратила капитал в монополию, подчи-
нила тело и душу трудящихся; это все система роковых причин, не зависимая ни
от воли хозяев, ни от воли компаньонов?» (1-ый выпуск, с. 37) (франц.).

102 Который принципиально исключает праздность и леность (франц.).



 
 
 

казывающую, что все ассоциации работников в продолже-
ние этого времени в Париже и департаментах его разруши-
лись именно от jalousie103 хороших работников к работни-
кам непроизводительным, таким образом разрушилось ра-
венство. Определение производства вещи и легкого барыша
на нее может уничтожить французскую индустрию на чужих
рынках, где эта вещь дешевле, а если [ограничиться] Фран-
ция ограничится только домашним производством, то обед-
неет вместо обогащения. Притом же [работники] нужды ра-
ботников различны по их положению и одинаковой платой
не удовлетворяются: женатый работник в Париже с этой пла-
той – нищий, приходящий холостой ученик – достаточен, а
работник, приходящий извне только на заработок в извест-
ное время и после уходящий в другое место, – богат. Где же
равенство? Практические замечания этого человека весьма
любопытны.

Нельзя умолчать однако, что Л. Б. имеет партию и весьма
сильную в работниках, до которых если не коснулись комму-
нистические теории, то коснулась их сантиментальная меч-
тательность, а также в плохих и праздных ремесленниках.

При посадке дерева свободы в Люксембургском саду в
присутствии Л. Б. и Альберта, один работник подал заступ
им и сказал: «aux premiers ouvriers de France»104. Слезы на-
вернулись на глазах доброго Луи, и он торжественно объ-

103 Зависти (франц.).
104 «Первому рабочему Франции» (франц.).



 
 
 

явил, что ему сделана ныне великая награда.
Радикально-(религиозная) – евангелическая часть демо-

кратов (не смешивать с радикально-католической Бюше),
которой представитель Барбес, тоже аплодируют его стрем-
лениям. Я сам видел в клубе Барбеса в Palais National, как
этот человек, высокий ростом, с прекрасным, мужествен-
ным лицом и взглядом, имеющим какое-то упорство и пове-
лительность, свойственную [нач] волевому начальнику, объ-
явил равенство платы принципом христианским, евангели-
ческим. «Разве обязан быть более награжден человек, кото-
рый по силам своим может пронести 7 пудов, против чело-
века, который в состоянии поднять только 4?» – сказал он
в подтверждение принципа, с чем согласился также Этьен
Араго и один, издатель «Réforme».

Но как бы то ни было, шум, произведенный новой док-
триной, был так велик, что непременно требовал опровер-
жения, ответа на [возраж] подавляющие возражения. Они и
явились в [заседании] общем заседании комиссии 3 апреля,
где Л. Блан, только что оправившийся от болезни, произнес
длинную и, надо сказать, красноречивую [речь] и мастерски
составленную речь.

К удивлению всего Парижа, юный преобразователь вдруг
отказался от теории равной платы, назвав ее хотя и хоро-
шей мерой, но мерой проходящей и нисколько не составля-
ющей цели общественного развития. Цель всего обществен-
ного стремления должна быть по новой теории следующая:



 
 
 

труд – по мере сил и способностей, вознаграждение – по ме-
ре нужды каждого: «que chacun produise selon son aptitude et
ses forces, que chacun consomme selon ses besoin-ce qui revient
à dire que l'égalité juste-c'est la proportionnalité.» (Bon!)105.

Разумеется, нет возможности разбирать всей речи, кото-
рой еще болезненное состояние оратора придавало новую
прелесть. В середине один работник встал и произнес тро-
нутым голосом: Reposez-vous, ménagez vos forces, nous avons
besoin de vous106.

Луи Блан [горько жаловался] начал с жалобы на напад-
ки и злостность их [врагов], причем прибавил, что они ни-
сколько не поколебят его в трудах, за которыми он умрет,
прежде чем уступит тем из убеждения. За ними последова-
ла жаркая и, действительно, великолепная филиппика про-
тив конкуренции, которая, выкидывая всеобщую бедность,
покоится на безнравственности, слепоте случая и в которой
– благодетель человечества – гений, выдумывающий маши-
ну, производит злодеяние, делается орудием погибели тыся-
чи людей. Одна ассоциация спасает общество, но равность
задельной платы в ней еще не последнее слово. Это только
переход, но переход необходимый. Все возражения против
нее слабы. В нынешнем состоянии она невозможна, в буду-

105 «Пусть каждый производит по своим способностям и силам, пусть каждый
потребляет по своим потребностям. Это то же самое, что сказать: справедливое
равенство – это пропорциональность». (Хорошо!) (франц.).

106 Отдохните, берегите свои силы – вы нам нужны (франц.).



 
 
 

щем – необходима, Car alors – при другом благодетельном
воспитании – «tout change… Qui oserait ne pas payer sa dette
de travail, quant à l'égard de ses assosiés, de ses frères, sa paresse
serait une lâcheté, un vol» (immense bravo)107.

Но равность платы еще не представляет вполне принципа
справедливости, он только осуществляется, когда долг нахо-
дится в отношении сил и способностей, а право – в отноше-
нии нужды. До сих пор это было наоборот и вся история шла
криво: «d'un bout de l'histoire à l'autre a retenti la protestation
du genre humain contre ce principe: è chacun selon sa capacité, la
protestation du genre humain, en faveur de ce principe: à chacun
selon ses besoins!» (Bravo! Bravo!)108.

Луи Блан заключил, что при большом развитии обще-
ственном равность платы должна быть распространена и на
государственные лица тем более, что в самом [идее] фак-
те властительства есть нечто безнравственное, долженству-
ющее быть выкуплено страстью быть полезным. «Gouverner-
c'est se dévouer. On a demandé si je consentirais à mappliquer
la règle que je proclame. Voici ma réponse: dans le système
d'universelle association, dans le système complètement réalisé

107 «Ибо тогда – при другом благодетельном воспитании – все меняется… Кто
бы посмел не заплатить свой долг труда по отношению к своим товарищам, к
своим братьям – его лень была бы подлостью, воровством» (несмолкаемое браво)
(франц).

108 «от начала истории человеческого рода гремел протест против принципа:
от каждого по способностям, протест в пользу принципа – каждому по его по-
требностям!» (браво, браво!) (франц.).



 
 
 

que j appelle de tous mes voeux… oui! (Acclamations unanimes)
Et ce oui je désire qu'il soit imprimé à 200 exmplaires, pour que
si jamais je venais à le renier, chacun de vous pût, un exemplaire
à la main, me démentir et me confodre». (Nouvelles et bruyantes
acclamations)109.

Эта речь произвела удивление, не менее предшествую-
щей. Кто не знает, что ассоциация есть противодействие кон-
куренции, но кто же не видит, что долг работать по мере сил
находится в противоречии с правом брать по нужде. Нужда
совсем не зависит от работы, и определить ее никто не может
(разве предположить, что человечество будет так нравствен-
но, как женский пансион, и нужда всегда будет). Нужда, на-
против, есть вещь неуловимая [и часто], и почти всегда ма-
ло работающий (это заметно) потребляет или имеет наклон-
ность потреблять более работающего. Где же истина?

И так прошел этот месяц комиссии, замечательный по
многим отношениям. Между прочим, Л. Блан объявил, что
вскоре опубликуются как проекты постепенного введения
ассоциаций, сперва в мастерских одной ветви и потом в ма-
стерских всех ветвей промышленности, так и его новый труд:

109 «Управлять – это жертвовать собою. Меня спросили, соглашусь ли я при-
менять к себе самому то правило, которое провозглашаю. Вот мой ответ: в си-
стеме всеобщей ассоциации, в полностью реализованной системе, которой я же-
лаю всем сердцем, всем своим существом – Да! (единодушные аплодисменты).
Это „да" я желаю напечатать в 200 экземплярах, если когда-либо мне случится
его отрицать, пусть каждый из вас возьмет экземпляр и придет ко мне, чтобы
уличить во лжи и пристыдить», (новые громкие аплодисменты). (франц.).



 
 
 

sur l'établissement d'ateliers agricoles et sur le lien qui les doit
unir aux ateliers industriels, de manière à compléter notre plan110.

Подождем. Неужто и это представит ту же пышную
немощь, какую комиссия представляла до сих пор?

В антрактах своих заседаний комиссия занималась при-
мирением работников и патронов в разных частях индустри-
ации: это ее великая, благодетельная и истинно плодотвор-
ная деятельность. Так, примирены были хлебники и им да-
ны новые основания, весьма выгодные обеим сторонам. Так,
еще в мастерских механиков Дерони[66] и Кюля[67] введен
принцип с ее помощью, но которому работники за малостью
заказов не отсылаются, а скудность заказов падает на всех.
Хозяева при первой возможности обязались дать работни-
кам участие в самом барыше производства по общему согла-
сию. Еще прежде комиссии старый сен-симонист Олен Ро-
дриг[68] подал пример подобного приобщения работников к
части барыша на Северной железной дороге. Он положил
именно распределять доходы ее следующим образом: 1) жа-
лование и задельная плата, 2) процент капиталу и погашение
его, 3) оставшийся доход за издержками содержания делить
между [всеми] работниками и капиталистами, смотря по си-
ле труда, представляемого жалованием, – у первого, смотря
по количеству взноса, представляемого акцией, – у второго.

110  Об основании сельскохозяйственных мастерских и о той связи, которая
должна их объединить с промышленными мастерскими так, чтобы дополнить
наш план (франц.).



 
 
 

Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно в этих
свободных соглашениях и есть настоящий зародыш будущей
жизни и новой истории.



 
 
 

 
Физиономия Парижа
в марте месяце 1848

 
Разумеется [восстание], что с падением Дюшателя, так

строго воспитавшего Париж в своей системе приличия и по-
давления народных фантазий, Париж вдруг изменился. Пас-
сажи и галереи наполнились свободными женщинами и ло-
ретками, которым прежде строго воспрещалось посещение
публичных мест. Тротуары самой аристократической части
бульваров [наводнились] захвачены шарлатанами, комеди-
антами, нищими, продавцами лохмотьев и даже [разносчи-
ками] основателями азартных игр, рулетки, фараона, кото-
рые выманивают публично у детей, женщин, работников по-
следнюю их копейку на приманку выиграть пряник, ножи-
чек, карикатуру на Гизо или Лудвига-Филиппа! Нельзя по-
чти нигде пройти, чтоб не натолкнуться на группу довольно
плотную, загораживающую дорогу, в середине которой ры-
жий человек показывает танцующую обезьяну, или несчаст-
ный певец дерет во все горло республиканские, песни, или,
наконец, мальчишка, разостлав коврик, кувыркается страш-
ным образом перед скупой и мало великодушной публикой.
Так как все это делается непременно под тенью трехцветно-
го знамени, то вы издали можете видеть эту вывеску нового
рода. [Я видел одного молодца] С паденьем серьезных ин-



 
 
 

дустрии развились в одну минуту ничтожные и нищенские,
наподобие итальянских. На каждом повороте и при входе в
каждую галерею неимоверное количество мальчишек, жен-
щин, детей, работников оглушают вас предложением жур-
налов, пасквилей, листков со стихами и разных ничтожно-
стей, начиная с кокарды до коллекции гвоздиков, пуговиц и
проч. Vouez «La Presse»! Vouez «Le Nationale!»111 проч. Ино-
гда бывает трудно пробиться сквозь эту толпу. Но, вместе с
тем, чем сильнее завладевают богатыми кварталами самые
низшие слои демократии, тем реже делается на них цирку-
ляция. Богатые отпускают своих кучеров, лошадей и спеши-
ваются, словом, как все[69]. Вы можете видеть [иногда] часто
эти иронические и несколько презрительные лица, вокруг
которых волнуется [этот] шумный поток [нескольких] инду-
стрии нижнего слоя, неожиданно выкинутый на них револю-
цией. О нищих и говорить нечего. Вообще можно подумать,
что революция была сделана с намерением показать Парижу,
сколько в нем есть людей с переломанными руками и ногами,
женщин, похожих на [обезьяну] издыхающую обезьяну, ни-
щеты, отчаяния и позорной промышленности, унижающей
человека.

Дюшатель, вероятно, умирает от негодования в Лондоне
при известии об основании более 80 клубов в Париже [70]. Мы
уже дали некоторое понятие о них. До сих пор они представ-
ляют зрелище самой разнузданной фантазии, чудовищных

111 А вот «Пресс»! А вот «Натиональ»! (франц.).



 
 
 

соображений, народной мысли, выпущенной на волю и гуля-
ющей по горам и лесам. Частые драки не исключены нима-
ло из заседаний, как еще это доказал недавно знаменитый
клуб Бланки. Чтобы иметь [некоторое] понятие о материа-
лах их совещаний, самом образе их [упомяну прежде], стоит
только привести несколько фактов. В одном клубе (institution
oratoire[71]) толковали о составлении двух Палат правитель-
ственных: одной la chambre des talentes112, в которой будет
заседать знание и соответствовать старой Палате депутатов,
в другой la chambre de la vertu113, куда вместятся все, по-
лучившие Монтионовскую премию[72] добродетели и заме-
стит Палату пэров. По случаю коммерческого и финансово-
го кризиса, в разных клубах появились прожекты, достойные
быть сохранены историей. Говорить нечего, что вследствие
социальных теорий, крайне льстящих народу и в эту мину-
ту торжествующих, отовсюду слышны голоса: выкупить же-
лезные дороги – отдать Правительству, выкупить акции бан-
ка и отдать его Правительству, выкупить у хозяев фабрики,
мастерские, закрывающиеся от недостатка [капиталов] убе-
гающих капиталов и отдать их Правительству, обложить по-
шлиной дома, патенты, жильцов первых этажей, чиновников
и проч., но шеф-девром в этом экспедитивном роде пред-
ставил опять клуб Бланки. Там была предложена мера, чтоб
заставить обнаружить скрывающуюся монету – приказать,

112 Палата талантов (франц.).
113 Палата добродетели (франц.).



 
 
 

чтоб каждый 5 франковый имел еще особенный штемпель
(неразборчиво), что и заставит владетелей принести их на мо-
нетный двор как можно скорее для штемпеля. Правитель-
ство узнает таким образом скрывателей монеты. Об освиде-
тельствовании вояжоров и говорить нечего. Мысль эта даже
диктаторским декретом Эммануила Араго приведена в ис-
полнение в Лионе и подняла здесь и там снова жаркую по-
лемику. По декрету Араго все свидетельствуются на тамож-
не, и каждый имеет право вывезти только 500 фр. Жирарден
в своей «Прессе» даже возвысился до геройства – объявил
эту меру тиранией, достойной восстания и сопротивления до
смерти114{339}{340}{341}{342}{343}.

114 Количество клубов так велико и все они так любопытны, как свидетельство
народной [мысли], еще не созревшей мысли, что я решился оставить особенное
место для записки их совещаний, афишных объявлений, памфлетов, карикатур,
прокламаций, депутаций, имеющих равное им значение.Самая забавная депута-
ция была приставов – для арестовывания должников, которые, после декрета об
уничтожении тюрьмы за долги, ходили к Правительству просить вознаграждения
[это все равно, что]: эти грубые люди, можно сказать, запугивали свою жертву
до привода на место заключения. Нельзя исчислить всех депутаций с более нли
менее нелепыми требованиями: мелочные торговцы, просившие еще отсрочки
платежа по обязательствам, уже раз им данной, говорят, произвели в Ратуше ма-
ленькое возмущение, но им отказали. Одному только работнику – никогда не
отказывается ни в чем, и я буду иметь случай уже скоро говорить, как эта демо-
кратия начинает смахивать на тираническую американскую демократию. Не дай
этого бог. Но далее. Также невозможно перечислить чудовищностей клубных,
которые, как кажется, заразительны и действуют даже на весьма умных людей.
Так. Туссенель, отделившийся от фаланстерианцев {339}, как известно, вследствие
своего презрения к капиталу, ими сильно уважаемому, сказал в одном клубе: «На
свете только одна была тирания – капитал и одно рабство – работа. Иисус распят



 
 
 

Но, кроме клубов, беспрестанно созываются частные со-

был капиталом». Впрочем, к концу этого месяца, после кровавых сцен у Блан-
ки, клубы уже начинают, видимо, успокаиваться, по крайней мере формально.
Они уже пускают только по билетам, длинные речи заменили жаркие диалоги,
но пережевка журнализма и какая-то бойкая невежественность еще до сих пор
им свойственны – и долго будут еще. Что-то выкажет Центральный клуб Барбе-
са. В начале месяца довольно любопытное происшествие заняло все умы. По-
сле взятия Тюльери, народа в нем осталось, говорят, несколько тысяч с намере-
нием оберегать его. Они расположились в комнатах, завели там пир из королев-
ских погребов, приняли больных девок, выпущенных народом из St. Lasare {340}

и все вместе делили добычу поровну, делая по ночам, однакож, патруль в саду
и в городе, вероятно, для собственного освежения. Когда же не стало королев-
ской провизии, они опустошали окрестные лавки хлебников и винных торговцев,
предоставляя им чинить взыскания с Пра<вительст>ва. Двенадцать дней таким
образом жила эта толпа в Тюльери, опочивая в его постелях, лежа на его дива-
нах и беспрестанно выгоняя старый хмель новым и все под предлогом охране-
ния дворца от попыток тирана Лудвига-Филиппа. Каждый день она, однакож,
уменьшалась работниками, возвращавшимися к себе в дома или наскучившими
своим добровольным заключением. 7 марта их осталось только 200 человек, но
Пр<авнтельст>во решилось во что бы то ни стало очистить дворец. Эти упор-
ные 200 человек, полюбившие свою мясную монастырскую жизнь, как любой
францисканец{341}, хотели сопротивляться. К ним послали отряд национальной
гвардии, принудивший их покинуть теплое место. В крайности они сдались, но
с условием: во-первых, чтобы не обыскивали их карманы (многие предупредили
эту меру бегством), а во-вторых, чтоб свели их в Ратушу и объявили им благо-
дарность за хорошее сохранение дворца и услугу, оказанную им этим государ-
ству. Так и было сделано: молодцы получили похвалу официальную и даже во
многих журналах («L'Ami du peuple») об них говорилось, как о героях, которые
оклеветаны в городе злостными людьми и сделались жертвами своей преданно-
сти к Республике. Чего, подумаешь, не бывает на свете и как иногда составляется
история. Немалую тревогу подняла история с «Прессой». Ее желчные нападки
на людей Пра<вительст>ва, особенно сравнения Ламартина с Гизо и Роллена с
Дюшателем, возбудили толпу, которая направилась на улицу Monmartre разби-
вать станки журнала и на пути покрикивала: «à mort Girardin» – «Смерть Жи-



 
 
 

вещания разных сословий: [так созваны, например] по при-

рардену» (франц.).). Прибежавшая национальная мобильная гвардия, сам Курта,
наконец, сам Роллен, прибывший на место, прокламации всех республиканских
журналов, осуждавших попытку, оттеснили толпу и спасли свободу книгопеча-
тания. Жирарден, бывший в типографии, выдержал бурю довольно хорошо. Он
велел открыть ворота, просил депутацию от работников для объяснения всего
дела, спорил с ними часа два и с задором интригана, составляющим его отличи-
тельное качество, возражал на их обвинения, но тон журнала несколько смягчил-
ся, хотя по-прежнему старание более запутать дело, чем объяснить их, сохрани-
лось. Третья история, занявшая все умы, это публикация в «Revue rétrospective»
г. Ташеро (смотри ниже) документа, обличающего в Бланки доносчика и мерзав-
ца. Вчера, 3 апреля, в клубе его подписывалось друзьями его письмо, протеста-
ция против обвинений, как там названо, клеветнических, Пра<вительст>ва, же-
лающего погубить известного патриота, но Бланки уже потерялся в обществен-
ном мнении, ибо документ несомненен. Тут же кстати в клубе говорилось о ра-
дикальном уничтожении собственности, как первой причины всего зла на све-
те.Другой клуб (de la jeune Montagne{342}, прежний de la Sorbonne) просил Пра-
вительство об уничтожении всех статуй королей французских, еще находящихся
на площадях Парижа, и заменении их статуями мучеников 9 термидора. Рано
ли, поздно ли, желание это будет исполнено. Я никак не могу отнести к числу
странностей н эксцентричностей эпохи, которым посвящен этот постскриптум,
декрет Правительства, основывающий женские собрания из работниц, под пред-
седательством мэра и под покровительством гражданки Ламартин и гражданки
Милле, в котором они должны совещаться о своем положении, выбирать рабо-
ты, им свойственные, перечислить не имеющих работы, и все это представить
Правительству. На первый раз назначено 50 сантимов праздным работницам в
день. Как говорят, 20 т. праздных работниц получают каждый день 1 фр. 50 сан-
тимов. Желающие работать получают в публичных работах, нарочно устроенных
(сравнение почвы в Champs de Mars, на железных дорогах) – 2 фр., но предпо-
чтение работников остается за платой без труда. Это старый республиканский
рацион: государство кормит народ. Также нельзя отнести к странностям новую
кафедру, открытую официально в Сорбонне: Cours d'Histoire morale des femmes
– Курс моральной истории женщин (франц.).), профессором который назначен
г. Легуве, разделяющий вместе с Мишле и Кине, снова открывшими свои лек-



 
 
 

зыву собираются лакеи (неразборчиво) потолковать о своих
отношениях к господам, комми магазинов, garçon115 кофей-
ных, переносчики, водоносцы, hommes de peine 116 и проч.
Совещания их нисколько не хуже и нисколько не лучше
клубных совещаний и до сих пор повели к одинаковому
результату, а именно: к  совершенному status quo. Комми,
между прочим, предлагали требовать у Правительства пра-

ции, толпы жаждущих поучения и любопытствующих. Об этом курсе придется
сказать много слов впоследствии. Вот письма старых литераторов, запятнанных
на службе Луи-Филиппа, к избирателям и их исповедь своей жизни, полны уж
точно чудовищностей: таковы письма Дюма, В. Гюго, Сю и др. {343}, о них мы бу-
дем говорить в следующем месяце при выборах, которые, вероятно, и будут его
единственным и настоящим содержанием. И все это волнуется, колеблется, чер-
ное и фосфорическое, как море в бурю!

{339} Фаланстербианцы – см. прим. к первому «Парижскому письму», п. 27.
{340} St. Lasare – больница для бедных в Париже.
{341} Францисканец – член францисканского ордена, так назывался монаше-

ский орден, основанный Франциском Ассизским в нач. XIII в.
{342} «de la jeune Montagne» – см. прим. к III части очерка «Февраль и март в

Париже 1848 года», п. 8.
{343} …таковы письма Дюма, В. Гюго, Сю и др… – Обращения названных пи-

сателей к избирателям отличались крайне нечеткими взглядами. А. Дюма на вы-
борах в Национальное собрание был забаллотирован; В. Гюго, «опасаясь новой
власти Марата», высказался за буржуазную республику и прошел в Националь-
ное собрание на дополнительных выборах 4 июня 1848 г.; Э. Сю высказался за
союз буржуазии с пролетариатом, оправдав определение К. Маркса, назвавше-
го его «Сентиментально-мещанским социал-фантазером» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд., т. 7, с. 100); в Национальное собрание не прошел.

115 Гарсоны (франц.).
116 Чернорабочие (франц.)



 
 
 

ва оставлять свои магазины в 7 часов, чтобы иметь время
с другими своими согражданами предаваться удовольствию
публичных балов, спектаклей и забиванию бильярда, без че-
го равенства не может быть. Кофейные слуги предлагали не
платить хозяевам за разбитые рюмки, резчики предлагали
даже восстановление гербов, необходимо нужных для про-
цветания их ремесла. Кучера сделали даже маленькое воз-
мущение[73], требуя прибавки 1 фр. жалования, и один день в
Париже не было ни одного дилижанса, ни одного омнибуса,
ни одной публичной кареты. Они получили от хозяев требу-
емое. На этом пути не отставали и действовали цехи, ремес-
ленные корпорации: две недели ходили они толпами в Рату-
шу объявлять Правительству свои требования, нужды, кото-
рое лично и красноречиво благодарило их за содействие в
основании Республики и льстиво обещало златые горы в бу-
дущем, основываясь особенно на комиссии для работников
Луи Блана. На этом шуме не отстал и прекрасный пол. После
предварительного совещания, прачки ходили процессией в
Ратушу, во-первых, объявить свое согласие на учреждение
Республики и, во-вторых, требовать прибавки 50 сантимов
жалования в день, за ними следовали пудосардки 117 и ры-
ночные дамы, савояры, наконец, трубочисты, бродячие тор-
говцы и проч. Всех больше отличились мостовщики. Зная,
как попорчена парижская мостовая баррикадами и как же-
лает Правительство восстановить поскорее сообщение, они

117 Пудосардки (от франц. sans pudeur) – бесстыжие.



 
 
 

требовали 8 франков в день вместо 4-х прежних. Это увели-
чение платы показалось даже Луи Блану несколько излиш-
ним и мало патриотическим: им отказали! Так всегда рядом
идут рука об руку великое и комическое, огромные народ-
ные стремления и узкие эгоистические соображения!

После бесчисленных процессий ремесел явились процес-
сии от городов, от советов, от учебных заведений, нако-
нец, от народов: немцев, англичан, ирландцев, поляков, хо-
дивших поздравлять в лице Временного правительства всю
Францию и выражать свои собственные надежды и требовать
ее нравственного пособия. Каждый шаг, каждая процессия,
каждый народ являлись со своими знамёнами. Весь город [во
всех направлениях] буквально перекрещивался депутация-
ми в разных направлениях, знамена колеблются ветром, ре-
волюционная песня раздается громко, пугая бедных торгов-
цев, и прохожие сторонятся. Никто не работает, разумеет-
ся, увеличивая тем правительственный кризис. Наконец, со-
ставлялись просто прогулки, без цели, толпами, под знаме-
нами днем и факелами ночью: последние с «Марсельезою»
особенно распространяли ужас, обходя все кварталы города.
В Ратуше бессменно сидит или какой-нибудь член Прави-
тельства для приема депутации, или мэр со своими помощ-
никами: Мараст (Бюшед)[74], Адам. Они беспрестанно встре-
чают толпы, говорят речи, отпускают их: в городе их просто
называют machines a réponse118. Работа Правительства, и без

118 Машина для ответов (франц.).



 
 
 

того не малая, делается почти [непостижимо] нечеловечески
тяжела, но держатся. К Ледрю-Роллену на двор недавно на-
хлынула сотня работников: они посадили дерево свободы на
Марсовом поле, работая для этого без отдыха два дня, и тре-
бовали, чтоб министр лично прибыл pour arosser l'arbre de
liberté119. Роллен просил часок времени, клялся, что зайдет,
что будет, но позднее. «Пускай работает, – отвечали работ-
ники, – мы подождем здесь на дворе, а будет иначе, завтра
придет нас несколько тысяч». Поехал открывать дерево сво-
боды Роллен и речь сказал. Это просто праздник демокра-
тий!

Кстати о деревьях свободы [75]. В последние дни месяца
напала на мальчишек мания сажать эти деревья: их уже те-
перь несколько десятков на разных площадях. Обыкновен-
но берут попа, привозят гибкий тонкий тополь, заставляют
первого благословлять его и вечером приказывают освещать
все окружные дома, пускают петарды, стреляют из ружей.
Так как новые gardiens de Paris, заменившие старых сержан-
тов города, еще не смеют показываться, войска народ ни-
как не хочет пускать, а национальная гвардия боится раз-
гонять группы, то часто пять или десять мальчишек подни-
мает на ноги любой выбранный ими квартал. В Пале-Роя-
ле они стреляли из ружей вокруг посаженного ими дерева
на дворе, приказали освятить его, пускали ракету и петар-
ду, плясали и орали целый вечер. Торговцы начинают по-

119 Оросить дерево свободы (франц.).



 
 
 

привыкать ко всем этим капризам республиканской жизни.
Правительство, чрезвычайно сильное в отношении полити-
ческих партий, совершенно [бессильно] обезоружено перед
каждой уличной группой, что и заставило «National» ска-
зать с великим основанием в ответ на яростные укоризны
«La Presse»: «le pouvoir est faible, dites-vous. Mais en ceci
encore il y a singulièrement à distinguer. Oui, le pouvoir est
faible pour certaines choses; tellement faible qu'il ne peut même
pas réprimer ces désordres vexatoires et arbitraires, qui depuis
quelques jours forcent à illuminer tantôt un quartier de Paris,
tantôt un autre… Mais, en revanche, il est tellement fort que
le parti conservateur tout entier, qui il y a un mois, tenait le
pouvoir et que est encore le plus grand détenteur de la richesse,
est absolument impuissant contre lui…»120

Впрочем, надо сказать, чем сильнее напирает гуляющая
и забавляющаяся демократия, тем уединеннее и пустыннее
становятся улицы: циркуляция частных карет и экипажей за-
метно останавливается, и на улице уже происходит то, что
[составляет] скоро свершится в обществе: один класс обще-
ства сходит со сцены истории.

Немало способствует к придаче совершенно нового ви-

120 «Власть большинства, – говорите вы. – Но в этом нужно еще разобраться как
следует. Да, власть слаба в некоторых вещах, она так слаба, что не может остано-
вить сумасбродную выходку первого встречного, которому вздумается осветить
тот или другой квартал Парижа. Но зато она так сильна, что вся партия консер-
ваторов, которая всего месяц назад была у власти и которая до сих пор является
основным обладателем богатства, совершенно бессильна перед ней…» (франц.).



 
 
 

да Парижу бесчисленное количество плакард, прокламаций,
пасквилей на стенах и углах улиц, с которых сняты все поли-
цейские ограничения. Правительственные декреты и пред-
писания печатаются на белой бумаге, затем разноцветная
ткань листов с дельными и недельными, нелепыми и чудо-
вищными мыслями растягивается решительно по всему го-
роду, изворачивая и запутывая все народные понятия. Пла-
карды эти уже имели несколько видоизменений. Сперва это
были извещения о составлении новых клубов, патриотиче-
ские воззвания, приглашения к порядку или приглашения
к осторожности и сохранению военного порядка. Теперь с
наступлением коммерческого и торгового кризиса – плакар-
ды каждый день выкидывают проекты обогащения Франции,
один другого страннее и безобразнее. Литература эта чрез-
вычайно замечательна столько же по содержанию, сколько
и по форме: последняя беспрестанно отзывается воспоми-
наниями 93 года своим диктаторским тоном, беззаботной
походкой, а иногда легким оттенком цинизма. Так, напри-
мер, был плакард о составлении Везувийского легиона légion
vésuvienne121 из свободных женщин от 15 до 30 лет, который
не только составился, но даже ходил в Ратушу [и этот бу-
дущий]. Плакард этот походил на декрет проконсула и как
таковой даже не объяснял цели составления легиона: il se
formera122 – вот и все. Другой с надписью un milliard des

121 Легион везувианок (франц.).
122 Имеет быть составлен (франц.).



 
 
 

émigrés123 приказывал Правительству взыскать с всех фами-
лий миллиард, данный эмигрантам в царствование Лудвига
XVIII[76] и даже приложил декрет, который должно оно вы-
дать по этому случаю. Из финансовых плакардов до сих пор
[знаменательны] замечательны следующие: la France riche
dans 8 jours124, который требует, чтобы все владельцы сереб-
ро сносили на монетный двор, обменивая на bon de trésor,
другой, чтобы хозяева домов, берущие с жильцов плату впе-
ред за неделю, отдавали ее в кассу на полгода, а не держали у
себя, без всякого права пользуясь процентами. Как его изме-
нение, был плакард, советовавший просто всю поступающую
плату отдавать Правительству. Третий – о прогрессивных
пошлинах с доходов, четвертый, подписанный: Bobeuf [77] об
отобрании части самих доходов, и множество других, лако-
нически повелительных и имеющих одну общую черту при
разнородных содержаниях: ненависть к богатым и владель-
цам. Не должно думать, чтоб эти произведения появлялись
и пропадали с каждым днем без следа, как мошки [в извест-
ное время года]. Нет. Повеличавшись на закоулках или на
стенах, они переходят потом в клубы в форме предложений,
обсуждаются серьезно обществом и потом в виде прошения
с необходимой процессией передаются Правительству, где
покамест и умирают. Плакард – это только первая инстанция

123 Эмигрантский миллиард (франц.).
124 Франция, обогащенная за восемь дней (франц.).



 
 
 

взволнованной мысли125{344}{345}{346}.
125 Чтоб сохранить память их приема и тона, им свойственного, списываю [це-

ликом один о составлении якобинского клуба, подписанный каким-то] конец
одного плакарда, извещающего о новом коммунистическом журнале гг. Комбе
(Combet) и Карла Дезольма{344}(Désolme). La Véritable République: «Que personne
ne puisse jouir d'un superflu tant que quelqu'un mangue du nécessaire: Sans cela point
de Fraternité. Que personne ne jouisse du droit au nécessaire sans l'avoir mérité: Sans
cela pas d'Egalité. Que personne ne puisse être dépossédé de ses droits imprescriptibles
d'homme: Sans cela pas de Liberté. La véritable République le démontrera. Victor
Combet, Charles Désolme («Настоящая республикаПусть ни у кого не будет из-
лишка, пока есть кто-то, кому не хватает необходимого.Без этого нет брат-
ства.Пусть никто не будет иметь права на необходимое, если не заслужил его.Без
этого нет равенства.Пусть никого нельзя будет лишить неоспоримых прав чело-
века.Без этого нет свободы.Настоящая республика это докажет.Виктор Комбе и
Карл Дезольм» (франц.).)Несмотря на этот решительный тон, первый №, только
показавшийся, состоял из бедного полулистка и держался в той общей неопре-
деленной форме, которая понятна грубому уму, но не представляет выхода в
действительность. Совсем другое выражал плакард, возвещающий о составлении
нового клуба: Club de la Montagne{345}. Основатели его: известный расстрижен-
ный аббат Констан, гг. Легалуа и Эскирос представляют партию кровавых ком-
мунистов, начинающих с нивелировки всего существующего и странно связыва-
ющих свое существование с Иисусом и [религией] христианством. Плакард воз-
вещал, что клуб намерен продолжать работу старых монтаньяров, которые сами
только продолжали дело великого санкюлота Иисуса, замученного на тридцать
первом году своего возраста. Мы будем, говорит он, возвещать истину, как воз-
вещал Иисус на горе, посреди грома и молнии. Клуб этот, крайне ничтожный,
имеет однакож тоже бедный листок под названием: «la tribune du peuple». Он ре-
дактируется преимущественно г. Констаном, уже прежде отличившемся в своей
Библии «de la liberté» – «Свобода» (франц.).) советами убить отца, жену, если
они стоят на пути прогресса (за что и в тюрьме посидел). Тон журнала на первый
раз мягче, чем следовало бы ожидать, как можно видеть из следующей выпис-
ки: Nous croyons qu'un seul homme qui meurt de faim accuse d'assassinat la société
tout entière… Or s'il fallait pour qu'un pareil crime ne se renouvelât jamais, que la
société tout entière fût punie…. je demanderais seulement d'être frappé le premier,



 
 
 

Разрывчатость, многочисленность и взаимный антаго-
mais j'acquiescerais en frémissant à cet immense et épouvantable justice! – Мы дума-
ем, что один человек, умирающий с голода, обвиняет тем самым все общество.
Вот почему, если для устранения подобного несчастия нужно было бы уничто-
жить все общество целиком, мы бы попросили только первого удара для себя, и с
содроганием, но согласились бы на эту страшную и поголовную расправу! (фран-
ц.).)К числу сентиментальных нелепостей должно отнести еще листок, издавае-
мый г-жею Нибойе (Niboyet) с семейством: «la voix des femmes». Она сделалась
заступницей оскорбленных прав женщин, о которых декрет о выборах не сделал
никакого упоминания, в фантастически-сладком тоне [умоляет] призывает жен-
щину обрабатывать на первых порах мужей, отцов и братьев, а там, что бог даст:
«Eclairez-vous assez poru fixer leur choix et l'inspiration vous guidera bien! Point de
tièdes accents, de complaisantes paroles, le moment est solennel: les indépendants du
ciel regardent les indépendants de la terre; ils nous voient à travers les étoiles qui ne
s'éteignent ni ne pâlissent jamais» («Присмотритесь хорошенько, чтобы сделать их
выбор, и вдохновение поведет вас по правильному пути. Никаких задушевных
интонаций, любезных слов – момент сейчас ответственный: независимые неба
смотрят на независимых земли, они видят нас сквозь звезды, которые никогда
не гаснут и не меркнут» (франц.).) и т. д.Раскаиваюсь, что не списал плакарда о
составлении клуба des Jacobins{346}, подписанного, кажется, г. Бюшело: это был
самый оригинальный, всего лучше доказывающий и невольное воспоминание о
прошедшей революции, и уступку духу времени, сшибающихся здесь на каждом
шагу. Объявив, что не позволит новой Жиронде (намек на Ламартииа) украсть
революцию 24 февраля и что без его, Бюшело, ведома не упадет волос с головы
ни одного работника, он обещает выкинуть и нынешнее Правительство и буду-
щую Assemblée Nationale за окно, как только станет это нужным. [Богатых]. Соб-
ственников, аристократов и умеренных он дает слово преследовать всюду: «je les
parquerai dans l'Assemblée, sur la place publique, dans la rue… mais, – прибавляет
он великодушно, – je ne demanderai pas leurs têtes» («Я буду травить Ассамблею
всенародно на площади, на улице, но я не стану требовать их голов» (франц.).).

{344} Дезольм Пьер Карл (1817 —?) – французский публицист, коммунист-уто-
пист, деятель французского революционного движения.

{345} «Club de la Montagne» — «Клуб Гора», основан в марте 1848 г. в Пари-
же, объединял мелкобуржуазных демократов, название взято из эпохи Великой



 
 
 

низм клубов еще спасает Париж от составления огромной
правительственной силы, помимо официального Правитель-
ства, и свидетельствует как в пользу: [всякий] никто не хочет
тирании одного общества [как прежде], так и в осуждение
[той] нашей эпохи. Есть, однакож, попытки составить Цен-
тральный клуб[78] из поверенных всех других клубов и сосре-
доточить таким образом их разбросанные влияния в одном
пункте. Этот новый клуб называется «Club de la révolution»
и [состоит] основан, может быть, действователями, пред-
назначенными играть впоследствии важную роль: Барбесом
(президент клуба), Собрие, Каэнь[79] (Cahaigne), Коссидье-
ром (нынешний префект полиции) [имена известные]. Все
они [без исключения] почти суть старые политические пре-
ступники и известны как слитностью своих убеждений, так
и твердостью характера. Коссидьер, например, [24 февра-
ля] в последний день февральской революции с толпой при-
верженных работников направился в префектуру полиции,
объявил себя префектом и, когда Временное правительство
хотело назначить другого префекта, наотрез сказал, что он
не выдаст своего места… Янычары, окружающие его, про-
гнали посланца. Правительство оставило его в покое, потом
утвердило за ним должность, и теперь он, посредством своей
преторианской стражи, имеющий сношение с работниками,
французской революции: «Гора» – революционно-демократическая группиров-
ка в Конвенте.

{346} «des Jacobins» – см. прим. к III части очерка «Февраль и март в Париже
1848 года», п. 10.



 
 
 

представляет силу, весьма значительную и которая держит в
страхе самих министров. Для своих (их, говорят, около 3 ты-
сяч) работников-телохранителей он отвел казарму в самой
префектуре подле себя, и в ней красуется надпись: «Caserne
des montagnarde». В последнее время он, выдававший себя
почти чуть-чуть не за Бабефа, [сперва] склоняется на сто-
рону Мараста, как слухи носятся, но иерархию и военный
порядок установить вряд ли им удастся. Историю Барбеса
все знают. Клуб, основанный им, имеет орган под названи-
ем «Commune de Paris»[80], издающийся Каэном и начинаю-
щий ярко отличаться республиканской оппозицией, но чисто
политической, хотя поневоле о социализме всегда говорит-
ся с уважением. Душа журнала Собрие. Впрочем, попытка
еще сомнительна. Тут уже составился другой подобный клуб
Société centrale démocratique[81], где встречается множество
самых известных имен и между прочим Этьена Араго, име-
ющего много общего с Коссидьером как в сметливости, так
и в [хитрости] смелости. 24 февраля, когда народ пошел из
Пале-Рояля на Тюльери, Э<тьен> Араго, видя, что королев-
ства уже не существует, вызвал 4 или 5 волонтеров и с ни-
ми отправился на почту. Там был порядочный отряд солдат,
положивший оружье после твердого приказания Араго, по-
сле чего он вышел к директору почты г. Дежану [82] и объявил
ему, что он перестает быть директором. Дежан еще [сомне-
вался] колебался, тогда Араго оторвал клочок бумаги, напи-
сал от собственного имени деституцию Дежану и подал ему,



 
 
 

провозгласив себя директором, чем и продолжал быть после
к великому удовольствию, говорят, подчиненных. Есть еще и
третий соперник этим двум претендентам в колоновожатые
общественного мнения: Comité central des élections[83], захва-
тивший уже парижские выборы в национальную гвардию и в
Национальное собрание, разославший списки своих канди-
датов по многим провинциям и имеющий значительную пар-
тию в самом городе. Он состоит под покровительством жур-
нала «National», который с недавнего времени принял такой
же характер формальности правительственной, какую имел
прежде журнал «J. des débats», только с той разницей, что его
часто превосходные статьи имеют сильный колорит и энер-
гический оттенок иронии и едкой насмешки, составляющий
пафос Бергеневского[84] журнала126{347}{348}{349}{350}{351}{352}.

126 [Кстати о журналах]. Еще несколько слов о журналах. «J. des débats» с самой
революции, как и вся его партия ученых и литераторов, ведет себя благородно
и разумно, по признанию самих врагов. Он умеренно осуждает некоторые мне-
ния Правительства, отдавая справедливость как затруднительности его положе-
ния, так и необходимости ошибаться. Сохраняя глубокую горесть о потерянных
друзьях и привязанностях, он дает свое согласие на Республику, если Респуб-
лика может дать, наконец, Франции порядок и свободы, которых она напрасно
искала доселе в монархиях. Он советует приверженцам своим блюсти за ходом
Республики, но устроить ее советует вполне представить республиканцам, как
людям, которые эту вещь si la chose est faisable (Если это возможно (франц.))
лучше знают. Не таков тон «Presse»; с первых дней она торжественно объяви-
ла себя республиканской и начала выкладывать финансовые и социальные про-
екты один за другим и один другого радикальнее. Правительство, разумеется,
должно было идти тише на деле, чем перо г. Жирардена на бумаге. Теперь ведет
«Presse» самую [важную] ожесточенную войну с Правительством за его бездей-
ственность, недостаток энергии и холодный республиканизм. Так и видно, что



 
 
 

Должно ко всему этому прибавить, что улица беспрестан-

г. Жирарден имеет целью запутать дело как можно более, но журнал его силь-
но читается. Династики, присоединившиеся к Республике, составили клуб: «club
de la liberté des élections»{347}, как уже я сказал, орган их: «Assamblée Nationale»
составился, видимо, под страхом приближающегося, по их мнению, террора, на-
родных расправ и частных диктатур, он выказывает крайнюю недоверчивость,
подбирает все уличительные современные несообразности и пропитан страхом.
Он ненавидит Л<едрю>-Роллена и только в Ламартине считает спасение Фран-
ции. Нападки желчные и яростные на Правительство принял на себя [известный]
Капо де Фелиде, известный журнальный герой 30 годов, основавший газету «Le
garde National», он совершенно затмевается «Прессой». Между тем образовалась
национальная гвардия, основавшая тоже свой клуб, издает газету «l'Ordre», в
которой усиленно хочет побрататься со своими новыми товарищами – работни-
ками и гаменами, уверяя их в своей любви к девизу: «liberté, fraternité, égalité
(Свобода, равенство, братство (франц.).) и привести их таким образом к спо-
койствию на улице, к правильной форме Правительства. «Réforme» по-прежне-
му бесцветна, слаба, ничтожна, хотя Флокон, Роллен, ее главы, играют заметную
роль в Правительстве, но это происходит именно от их похвальных намерений
и безличной, любви к народу, в основании которой не лежат никакие цели и
никакого ясного учения или политического стремления. Ламенэ с Дюпра и дру-
гими сотрудниками старой «Revue indépendante» основали журнал «Le peuple
constituant», где первый дает советы и увещевания, очень похожие на пропове-
ди, но в нынешнюю эпоху теорий совершенно бесполезные. Он почти не име-
ет читателей. Радикальные экономисты Смитовой школы основали газету «La
République française»{348} с целью сопротивления организации работ на полити-
ческом поприще, но это идет у них робко и, видимо, волна времени захлестывает
их. Все другие старые журналы довольно бесцветны и походка их крайне шатка;
толпы «Конститутиенелей», «Siècle» и проч. «Démocratie pacifique» находятся в
каком-то восторженном состоянии и плавает в проектах общественной организа-
ции, открывая почти при каждом частом вопросе индустриальную готовую тео-
рию, низводящую небо на землю. Впрочем, в ней уже было много весьма заме-
чательных статей. Из старых журналов по-прежнему издается остроумный «Ша-
ривари», начинающий подтрунивать уже довольно остроумно над членами Пра-
вительства (статья о Луи Блане, например). «Liberté»{349}, основанная редакто-



 
 
 

но вспыхивает известиями из-за границы, известиями одно
другого необычнее, неожиданнее, известиями, обманываю-
щими все убеждения, все предположения, все принятые ме-
ры. То приходят известия, например, о страшном дне 18 мар-
та в Берлине[85], после которого осталась едва только тень

ром скандального «Corsaire»{350} St. Aima{351} только и занимается тем, что вме-
сте с «Курьером»{352} с любовью подбирает чудовищности, нелепости, глупости
черни (чернь есть и между работниками). «Ami du peuple» Распайля и новый
«Père Duchesne» оказались весьма беззлобливы и входят в ряд обыкновенных
оппозиционных журналов. Последний даже, если судить по одному номеру, ка-
жется правительственным журналом. Вот полный отчет о современной журна-
листике. Коммунистический «Le populaire» Кабета, «L'Atelier» Бюше (он секре-
тарь в парижской мэрии теперь) и «Fraternité» (Карбон тоже в мэрии) сохраняют
свой прежний колорит, подчиняясь впрочем Люксембургской комиссии для ра-
ботников на первых порах.

{347} «Club de la liberte des elections» – см. прим. ко II части очерка «Февраль и
март в Париже 1848 года», п. 32.

{348} «La Republique francaise» – «Французская республика», ежедневная поли-
тическая газета республиканского направления, выходила в Париже с февраля по
март 1848 г., редактор Ипполит Кастиль (1820–1866), французский беллетрист
и публицист социалистического направления, автор «Истории второй республи-
ки» (1855–1856).

{349} «Liberte» – «La Liberte, journal des idees et des faits» – «Свобода, газета идей
и дел», ежедневная политическая газета консервативного направления, выходила
в Париже с марта по июнь 1848 г., редактор Сент-Альма.

{350} «Corsaire» – «Le Corsaire-Satan» – см. прим. к восьмому «Письму из-за
границы», п. 27.

{351} St. Aima, Лепетьен Сент-Альма (1795–1875) – французский журналист,
монархист.

{352} «Курьер» – имеется в виду «Le Courrier francais». – См. прим. к восьмому
«Письму из-за границы», п. 22.



 
 
 

королевской власти в Пруссии, то [передается] прибывает
новость об инсурекции в Вене 17 марта[86], после которой
Австрия перескакивает [к среде самых либеральных] вдруг
в число радикальных государств и начинает, видимо, раз-
лагаться на свои составные части, то возвещают, что Ми-
лан после 5-ти дней, 18–23 марта, кровавой драмы [объяв-
ляет] выгоняет австрийское войско и объявляет независи-
мость Ломбардии[87]. Уже не говорю о маленьких княжествах
Германии, перерождающихся в один час, в одну минуту, и
об одном крике, пронесшемся по ней, словно волшебство, –
Немецкий парламент[88]! Это время чудес, это время сна,
фантома![89] Надо разучиться географии, истории, даже спо-
собу мыслить, бывшему доселе, и особенно логической по-
следовательности выводов. Если бы [остановили вас] послы-
шался на улице крик: Турция призывает пашу в князья, все
бы, право, сказали: дело возможное. Откуда это? Такие чуде-
са творятся в истории народов, когда [последние долго] при-
ходит момент, подготовляемый долгим высиживанием заду-
шевных идей.

Но здесь все это подняло на ноги различные племена,
обитающие в Париже, и умножило волнение популяции его.
Право, иногда думается, что пришла снова великая эмигра-
ция народов или Крестовые походы. Все явления старой ис-
тории переживаем мы воочию каждый день.

Поляки, бельгийцы [итальянцы], немцы, итальянцы под-
нимаются на ноги и вооруженные, без копейки денег, в энту-



 
 
 

зиазме неописуемом идут каждые в свое отечество, кто вос-
станавливать его, кто опрокидывать. За ними тянется тол-
па французов по принципу братства народов помогать вез-
де учреждению Республики. Эта толпа именно и есть самая
опасная вещь во всех этих экспедициях как оскорбляющая
чувство национальности у народов, на освобождение кото-
рых подвигнулась, и отказать нельзя ни устроителям похо-
дов, ни Правительству. Последнее играет тяжелую, двойную
[роль], опасную роль. Оно отказывает всем в оружье, осо-
бенно бельгийцам, полякам и немцам, объявляя гласно толь-
ко свою симпатию к их проектам, но втайне помогает. Клу-
бы собирают для них деньги, новая национальная гвардия
отдает им свои ружья, министр внутренних дел дает листы
для дарового ночлега во Франции по франку в день на каж-
дого человека: Правительству тоже нужно очистить Париж
при нынешней стоячести дел и безденежья от иностранной
популяции работников. С французами, которых оно тоже
остановить не может, поступает оно иначе: оно дает прика-
зание остановить их на границе, как это было на границе
Бельгии. У поляков, которые выступают завтра, в четверг, 30
марта, есть уже парижских волонтеров до 300 человек, ко-
торым, вероятно, предстоит эта участь. Да неизвестно еще,
что будет и с главными корпусами. В Бельгии первый леги-
он наблюдателей, приехавший по железной дороге, аресто-
ван весь в Кьеверне, что относят одни к измене Ротшильда и
агентов его, а другие – к измене самого французского Пра-



 
 
 

вительства. Второго остановили в Лиле и имели кровавую
стычку с бельгийскими войсками. Слухи о нашествии Герве-
га[90], выкидывающего с помощью клубов, кажется, 1200 во-
оруженных немецких республиканцев на Германию, произ-
вели, кажется, в ней не совсем благоприятное впечатление.
Баден, Вюртемберг готовы, говорят, к отпору, публицисты
осуждают эту мысль о Республике, привезенной извне[91] (тут
действует Венедей, а особенно Маркс с неизменным своим
спутником Энгельсом, который Маркса ждет в Кёльне поды-
мать там коммунистов[92] и связать это движение с движени-
ем хартистов в Англии, имеющим быть в начале апреля. Он
лютый враг всякого превосходства и на эту минуту, разуме-
ется, Гервега[93]). Может быть, на границе будет сшибка, по-
тому что Германия, кажется, хочет федеративного устрой-
ства под Немецким парламентом, а не республики. Поляки
идут не только на помощь Позену, образующемуся тоже не в
республику, а в отдельное герцогство под прусской короной,
но даже с тем, чтобы отбросить Россию в Азию. Об этом да-
же говорят как об деле решенном. Но каков бы ни был вы-
ход этих движений, только город наполнился шумом оружья,
тайными совещаниями начальников, военным энтузиазмом
иностранцев, которому вторит новая национальная гвардия
[и бредит как накануне чего-то, какого-то неизвестного со-
бытия]. Даже в каждом частном доме только и говорят, что
об инсурекциях, оружьи, предстоящих битвах и [будущих]
шансах падения, успеха, крови и огне. Маленькая квартирка



 
 
 

Гервега представляет в этом отношении необычайное зрели-
ще, почти в сокращении передающее картину всего проис-
ходящего здесь в эмиграции [в городе]. Там работники при-
ходят за ружьями, в спальне образовалось депо сабель, на
чайном столике жены лежат пистолеты, патроны, сама она
шьет знамена Немецкого государства (черный, красный и зо-
лотой цвет), перевязи начальникам. [Поминутно приходят]
Являются один за другим устроители, солдаты, французы и
к довершению всего жена его сделала себе полный мужской
костюм, между тем как он, поэт, [говорит о стратегии] поху-
девший и больной от хлопот и сомнений, требует ружье но-
вого изобретения в 16 зарядов, стреляющих один за другим.

Литература не успела еще принять особого характера,
свойственного обстоятельствам, да неизвестно, каково оно
будет. Политические и социальные брошюры, разумеется,
являются в огромном количестве [пускаются], но безжиз-
ненны и большею частью поражены смертью при самом по-
явлении. Пасквилей и карикатур на Лудвига-Филиппа и ста-
рое Правительство безумно много, но все это мало остро-
умно и крайне отвратительно. Какой-то г. Надар[94] отли-
чился пасквилем, о котором криеры127 возглашают на ули-
цах: «Vouez Messieurs le concubinage de Louis Philippe avez
sa soeur»128. Из карикатур, изображающих экс-короля в са-
мых позорных положениях [95], больным диспепсией, ребен-

127 Криеры (от франц. crieur) – разносчики.
128 «Посмотрите, господа, на сожительство Луи Филиппа с сестрой» (франц.).



 
 
 

ком, грушею, я видел даже одну, в которой он привязан к
столбу каторжников вместе с Гизо и Дюшателем, как это де-
лается с преступниками, присужденными a l'exposition129. Во
всем этом есть что-то подлое. Самый лучший пасквиль и
лучшая карикатура на короля и его министров есть то, что
они не оставили даже после себя никакой партии, а народ
нисколько не заботится, где они все, что они делают, и со-
храняет к нему полное равнодушное презрение!

Драматическая литература тоже еще не установилась, не
приобрела самобытного оттенка. Парижские театры, как и
улицы, делаются пусты, падают вместе с торговлею, креди-
том и остановившейся работой и производительностью. Тем
более гуляет масса, тем более сажает она повсюду деревья
свободы, во всех закоулках стреляет из ружей, пускает петар-
ды в ноги проходящим (на днях вышел увещевательный де-
крет Правительства, желающий остановить эти манифеста-
ции, но никто не слушается). Напрасно стараются поддер-
жать себя театры уменьшением цен, перемещением театров
на улицу[96]. Все новые пьесы суть только пьесы a propos130

никакого значения не имеют. Таковы: «les filles de la liberté»
в  Gymnase, «les barricades de 1848»[97] и проч. Стараются
заместить недостатки революционной литературы, еще не
успевшей оформиться, возобновлением чудовищных пьес
1830  г., которые теперь уже совсем не страшны, а только

129 На выставление (франц.).
130 По поводу (франц.).



 
 
 

смешны и нелепы. Таковы: «les filles cloitrées» в Одеоне, «Le
poète de famine»[98] в Амбигю или в Порте С. Мартина «la
tour de Nesle»[99]. Смотря на эти пьесы, уже кажется, что в
30-х годах происходила детская игра навирать на себя и дру-
гих. Одна пьеса в Пале-Рояле «Le camarade de lit»[100], запре-
щенная цензурой Дюшателя и теперь поставленная с прибав-
кой нужных революционных украшений, имела успех. Она
представляет старого наполеоновского солдата, прибывше-
го в Швецию и отыскивающего там своего прежнего товари-
ща по артели, короля Бернардота. Они вместе с ним попи-
вают. Бернардот отказывается по увещанию солдата от пре-
стола и уходит спать, крича на удивление [зала] всех при-
дворных, совершенно пьяный: «vive la république!» Доволь-
но забавно. Но из всех возобновленных самая замечательная
была на Porte St. Martin «L'Auberge des Ardets» и «Robert
Macaire»[101], где в обеих – действующее лицо Робер Макер,
этот замечательный тип, переданный Фредериком Леметром
с таким необычайным увлечением, с таким пафосом [102], со-
стоящим из иронии, цинизма, ловкости и бессовестности,
что его фигуры, раз видевши, забыть уже нельзя.

Робер Макер – тип, до такой степени освободившийся
от всех общественных предрассудков, от всех нравственных
пут, от всех условий морали и верований, уступок, такое чи-
стое Я, уединенное Я, что делается в разврате своем [по-
чти] великим человеком. Немецкие фельетонисты с Мером
во главе ничего подобного выдумать не могли. Рассказывать



 
 
 

пьесы, разумеется, нет возможности: первая – [пуста] ни-
чтожная мелодрама, вторая – пустой фарс, и все их содер-
жание наполняется Робер Макером, а скорее Фредериком
Леметром, ибо и роль Макера едва очерчена в них. Актер
тут все создал, и это, может быть, самое огромное, само по-
зорное создание, когда-либо бывшее на подмостках. На всей
земле не осталось чувства, не осталось движения сердечно-
го, благородного порыва, светлой мысли, которые не были
бы оскорблены Робером. Он обкрадывает сына, бьет отца,
клевещет на жену, предает друга, убивает благодетеля и в
то же время говорит о добродетели, чистоте нравов, свято-
сти чувства. Ирония делается едка до невозможности. К это-
му еще прибавить, что он может быть в лохмотьях и бесе-
довать как английский лорд, что он может быть в щеголь-
ском фраке [надувать акционеров и плакать], главой акцио-
нерного общества и [вытащить] отрезать цепочку у посети-
теля просто уж для забавы. Вся эта испорченность крайняя,
далее которой, кажется, уж и идти нельзя, подернута лоском
блестящего остроумия, неистощимой веселости. Конец по-
следней пьесы Робера Макера довершает впечатление: пре-
следуемый полицией, он берется на небо, как Илья или Фа-
уст, на воздушном шаре. После двух вечеров, проведенных
мною за этими пьесами, [право, мне сделалось], я смеялся
невыразимо тяжелым смехом и вышел из театра почти уби-
тый Фредериком Леметром, создавшим тип, который выне-
сет его имя, но за раз невыносим.



 
 
 

Современных намеков, разумеется, разбросано вволю.
Так, например, во 2-ом акте второй пьесы он вышел на боль-
шую дорогу грабить в [образе] совершенном подобии Лу-
двига-Филиппа. Это уж перешло границу. В партере раздал-
ся какой-то смешанный, болезненный вопль без рукоплеска-
ний. В третьем акте, обращая речь к акционерам, Фредерик
начал обыкновенными словами экс-короля: C'est toujours
avec un nouveau plaisir131 и проч. и в продолжение всей речи
беспрестанно переходил в намеках то к старому, то к новому
порядку вещей, покрывавшихся громким хохотом. Странно!
безопасно позорить человека как-то уж и невесело.

Вместе с Фредерик Леметром разделяет восторг публики
Рашель. Она поет Марсельскую песню на древний манер –
более распевая, чем поя, и достигает эффекта величия и ужа-
са, свойственного этому удивительному гимну – несомнен-
но. Она в безумной любви к отечеству прижимает к груди
трехцветное знамя, бросается на колени и потом с припевом:
«Aux armes citoyens»132, который варьируется [три раза], в
троекратном повторении, посылает его напоследок как про-
клятие всему миру, после которого он, кажется, должен рас-
сыпаться и погибнуть… И со всем тем песня была ужасна,
когда я слышал ее на улице 24 февраля.

И покуда я писал, случилось опять необычайное происше-
ствие: открыт почти заговор Бланки для низвержения Пра-

131 Каждый раз с новым удовольствием (франц.).
132 «К оружью, граждане» (франц.).



 
 
 

вительства, но Правительство его убило страшным образом,
пропечатав в «Revue Rétrospective», под ответственностью
Ташеро, будто отыскавшего документ – доказательство, что
Бланки после заговора выдал старому Правительству всех
заговорщиков 12 мая 1839 г. Говорят, что Бланки намерен
спастись бегством от кинжалов, которые на него подняты.
Работников, им поднятых, Правительство совершенно успо-
коило, послав к ним вчера в воскресенье на Марсово поле (2-
го апреля) воспитанников военных училищ, ими весьма ува-
жаемых, которые, вместо манифестации враждебной, очень
мирно провели их в процессии, где я их видел. С этим заго-
вором, говорят, и связана вся эта стукотня, трескотня, сажа-
ние дерев, наполнившая целый город в продолжение кругло-
го месяца шумом и гамом.

Из провинции известия не так благоприятны. В Руане,
например, после довольно бесчеловечного изгнания англий-
ских работников с фабрик, ремесленники ходили по окрест-
ностным долинам, уничтожая фабрики, грабя и разбивая все
на пути. В Лионе каждый день смуты, и жизни, и имущество
всех вообще граждан совершенно во власти рабочего наро-
донаселения, с которым едва борется комиссар Правитель-
ства Эммануэль Араго. В Бордо новый комиссар Пра<ви-
тельст>ва выгнан, и город удержал старого, менее револю-
ционного – Пра<вительст>во смолчало. В войсках показы-
вается дух возмущения, и многие полки выгнали своих офи-
церов, освободили арестантов и толпами ушли из казарм.



 
 
 

Волнение в провинции, оказывается, поддерживается нена-
вистью к супремации133 Парижа, к диктаторскому тону его
[распоряжений] народонаселения, что очень хорошо поддер-
живают и разрабатывают, с одной стороны, легитимисты по-
средством «l'Union», «Gazette de France», с другой сторо-
ны, старые династики своей газетой «Assemblée Nationale».
Но как бы то ни было, какая бы будущность не предстоя-
ла Франции, какую бы случайную странность не имел Па-
риж в эту минуту – все это поглощается зрелищем сильных
гражданских установлений, данных себе Францией. Все пуб-
личные залы, все дворцы, все манежи каждый вечер, каж-
дое утро наполнены массами народа, совещающихся о вы-
борах полковников, майоров, капралов, сержантов в нацио-
нальную гвардию, к которой, как известно, теперь все при-
надлежат. Тут происходит исповедь кандидатов на разные
чины и самое благотворное волнение, в котором крепнет по-
литический дух народа. За этими шумными и плодотворны-
ми сходками явятся такие же собрания для выборов депута-
тов в Национальное собрание (они отложены до 20 мая, что и
следовало ожидать). Воодушевление будет еще сильнее, ис-
поведи еще строже, борьба еще упорнее, и, может быть, в
этом непрестанном огне публичности и обсуждения вырабо-
таются сильные и энергические личности. Между тем, для
каждой мэрии квартала клубы представляют своих кандида-
тов, корпорации работников – своих, комитет республикан-

133 Супремации (от франи. suprématie) – верховенству.



 
 
 

ский – своих, династический – тоже, легитимистский – тоже.
Что выльется из всего этого, увидим впоследствии.



 
 
 

 
<План>

 
 

Апрель месяц
 

1) Разрушение клуба Бланки[103].
2)  У Барбеса Альтон Ше отстранен от выбора за ате-

изм[104], и один какой-то клуб в декларации прав заместил
слова: le souverain de la terre c'est le peuple, le souverain de la
terre c'est dieu134. У него же доктрина Блана названа христи-
анской.

3) Народное представление в Théâtre de la république[105].
4) Речь Блана в Люксембурге, где равенство жалования

объявлено переходящей мерой, а настоящее будет – долг по
мере сил, вознаграждение по мере необходимости.

4)  Новый циркуляр Роллена к комиссарам о наблюде-
нии выборов и с программой, чем будет заниматься Нац<и-
ональ>ное собрание.

5) Новый декрет Карно об обращении Collège de France в
школу административных и госуд<арственных> людей.

6) О бюллетенях республиканских, печатаемых Ледрю и
объявляемых на всех перекрестках, в которых он старает-
ся держать народ постоянно на высоте сознания своих прав.

134 Владыка земли – народ… владыка земли – бог (франц.).



 
 
 

Они походят на прокламации: так, к работникам – стоит рас-
сказывать все свои неслыханные страдания, к женщинам,
чтоб взывали к обществу об отмщении за его жестокость и
безнравственность.

7) О выборах: прокламации Монталамбера, Виктора Гю-
го, Дюмаса135, уморительные афиши: какой-то господин го-
ворит, что нет такого социального и политического вопро-
са, которого он бы не изучил в основании. Кто написал ка-
кую-либо фразу – он агитирует, всех лучше типографщик,
который наивно объявляет, что не думал о выборах, да читал
объявление Правительства, что не нужно никакого таланта,
то и решился представиться, его имя Сирье (Cirier), a право
– что на похоронах говорил речь, да раз читал собственную
Марсельезу, причем наподобие священника одел блузу, под-
поясал – как тот надевает этоль136 и шасюблю137.

8) Мастерские для работниц. Выбором в национальную
гвардию не довольны.

9) Об эгоистических требованиях работников: изгнание
савойцев, иностранцев; поход на рестораны не удается.

10) Открытие кафедр новых в Сорбонне и их профессоры.
11) Принуждают локаторы владетелей давать квитанции,

обозначают дома упорных и сдавшихся: [декрет] циркуляр
Мараста по этому случаю.

135 Дюма.
136 Этоль от (франц. étole) – епитрахиль.
137 Шасюблю (франц. chasable) – риза.



 
 
 

12) На бирже в начале месяца заем 3 % на 100 был [38–40]
32 – [35] [вместо] [прежних] бывших 23 ф.; 5 % был [48] 50
вместо 128; акции были 960 вместо 1200 (а продавались даже
до 3400) bon de Trésor, акции железных дорог тоже страшно
упали, но теперь, 10 апреля, начинает подыматься все, кро-
ме банковых акций, ибо из последнего отчета видно умень-
шение его капитала, накопление литеров, и слухи носятся,
что Правительство хочет выкупить дороги банковыми биле-
тами. – Что-то будет!

13) В провинциях выгоняют новых комиссаров Пра<ви-
тельст>ва, оставляют старых; в Безансоне народ грабит фаб-
рики.

14) Клуб Барбеса требует, чтоб Пра<вительст>во все экс-
плоатации захватило, a «Démocratie pacifique» вместе с тем,
чтоб выдавало беспрестанно новые билеты, чему страшно
сопротивляется «Journal des débats»; «Démocratie pacifique»
даже на приносимое серебро хочет билет, как и на дороги,
да билет требует согласия принять их, чего нет во Франции.

15) Пьеса Poste в театре de la Gaité, la foi, l'espérance, la
charité[106] – мерзкая и по тенденции: свести на покорность
право, на религию – сопротивление и проч.; в Ambigu дру-
гая крайность: даются две пьесы: «Les révolutions 89, 30, 48»
и «Les 4 sergents de Rochell»[107], где беспрестанно политиче-
ская вражда самая упорная, беспрестанно идущая на кровь
и оканчивающаяся битвой или эшафотом. Смотреть мучи-
тельно, а продолжается с 5 до 12 часов.



 
 
 

16)  Прогрессивная удержка жалования чиновникам,
предшествующая прогрессивному налогу.

17) 2 № «Revue rétrospective» смеется Бланки; Мишел-
ло, президент клуба Sorbonna, схвачен как каторжник, вор и
фальшивый банкрут: его настоящее имя Даллас[108] – он на-
дел шапку красную на Лудвига XVI.

18) Один журнал сосчитал, что упадок всех билетов и ак-
ций обеднил Францию в продолжение одного месяца на 3
миллиарда 764 миллиона, к которому еще надо присоеди-
нить 1 миллиард железных дорог.

19)  «Пролог» Жорж Занд – нелепость[109]. Пьеса Оже
«L'Aventurier»[110] – переложенная хорошо и пустая в сущно-
сти пословица. Мюссе – прелесть[111].

20) Лекции Легуве – беллетрист и несколько цветист, раз-
решение вопроса в просветленном браке для частной жиз-
ни, в честном братстве – для публичности. Много анекдотов,
развития учения нет.

21) Клуб des droits de l'homme (Arts et métiers) заседание
12 апреля наиболее дезорганизует, президент Вуллен раду-
ется, что помечаются дома, не прощающие найма, и пред-
ставляет Пра<вительст>ву проект кормить все народонасе-
ление рабочего государства от Пра<вительст>ва до объявле-
ния организации работ, а Барбес между тем Бланковские за-
нятия интригой просто конспирирует.

22)  Манифест 16 апреля в «Bulletin de la République»,
где парижский народ является как résume народного госу-



 
 
 

дар<ства> всей Франции и может низвергнуть Assemblée,
говорят, написан Жорж Занд.

23) Манифестация 16 апреля всей национальной гвардии,
мобилей и города, ищут заговорщиков, а их нет, на другое
утро тоже.

24) Сосчитано в журналах, что [цена] за три месяца 16
мил. дохода убыло, хотя налоги 24 миллиона увеличились,
оказывается, вперед.

25) Декрет о соли, говядине, замещение этих налогов на-
логами на предметы роскоши: кареты, лошадей, и декрет об
уничтожении несменяемости магистратуры и уничтожение
(неразборчиво).

26) Смотр 20 апреля; декрет о проценте с капиталов, ссу-
дах под залог, капитал 12 мил. и доход 120 мил. облагаются
– все эти декреты последовали один за другим и обвиняются
в несуразности их и несвоевременности.

17) Выборы – листы 20 работников Люксембурга, где от-
странены 7 членов Пра<вительст>ва. Шум по этому поводу
и обвинение Луи Блана, ответ Люксембургских делегатов.

18) Торжество буржуазной партии радикалов в лице Ма-
раста, Ламартина; негодование «Реформы», «Коммуны» и
«Représentant du peuple».

19) Манифест<ация> в Руане 27 и 28 апреля, где буржу-
азия расстреляла пушками баррикады недовольных выбора-
ми; в Лиможе работники сожгли бюллетени, в клубах вол-
нения, у Бланки войска Франции сравниваются с русскими



 
 
 

и Руан уподобляется Праге. Барбес в клубе des droits, при-
бивается манифест, в котором привилегированным классам
грозятся возмездием. Ультра-журналы объявляют, что реак-
ция торжествует. Во многих местах деревенские депутаты,
встреченные проделками жителей, разбивались и у них от-
нимались бюллетени.

20) Лувр [будет] декретирован окончательно, музыкаль-
ная школа вместо убежища.

22) Ламенэ и Мараст, объявляя социализм утопией и на-
падая на защитников его, объявляют свою систему, которая
состоит в развитии, воспитании и публичном кредите. Луи
Блан издает резюме работы комиссии, где, умалчивая о тео-
риях, особенно налегает на услуги в примирении работни-
ков и патронов и о портных в Клиши, где работают по оди-
наковой плате. Но дело в том, что Клиши работают дороже,
вместо 10 т. штук сделали только 1400 и что притом другим
работникам передают дешевле. Статья Прудона экономиче-
ская.

23)  Всеобщее негодование ультра на самый прин-
цип поголовного всеобщего выбора, который теперь за-
щищают консервативные журналы: «Débats», «Siècle»,
«Constitutionnelle», «Assemblée». Между тем Палата откры-
вается 4 мая и для нее мундир.

24)  Совершенная неудача попытки революционеров в
Германии. Горькая история с Гервегом и женой. Реакция не
в одном Париже, а во всей Европе. Предчувствие бури.



 
 
 

 
[Май месяц]

 
25) Дерзкая просьба Бланки и манифест Société des droits

de l'homme в Assemblée National (Mercredi 3 Mai 3 мая № 64).
26) Отчет Луи Блана в Journal des débats 3 мая.
27) Письма Прудона: Solution de problème и другие.
28)  Бюллетени Ледрю о себе, сочинен<ные> Сандом

(неразборчиво).



 
 
 

 
Май месяц

 
1) 4-го мая открытие Собрания. Конституция Ламенэ в

«Commune de Paris» 4 мая.
2)  Смешной проект конституции Вик<тора> Леру[112] в

«Société des droits de l'homme» («Commune de Paris» 4 мая)
3) Верификация138 кулуаров в Assemblée. Отчеты Ламар-

тина, Луи Блана, Пажеса, Мари (Ламартина в «Assemblée
Nationale» № 70, 9 мая), Ледрю Роллена и Луи Блана (там же,
№ 68, 7 мая). Списки всех депутатов (в «Asemblée Nationale»
№ 68, 8 мая). Диспут о составлении правительственной ко-
миссии («Assemblée Nationale», 10 мая, среда, № 72). Назна-
чение членов Исполнительной комиссии, назначение мини-
стров.

4)  Речь Блана о министерстве прогресса. Ответ Пепена
(«Assemblée Nationale», № 73). О совещании Барбесовско-
го центрального клуба для манифестации перед Собранием
(«Commune», № 65). Правительство там жег Говор о неот-
ложных делах: Польше и Италии. Инсуррекция в Риме. Ад-
ресы о Польше и Руане Распайля в «Commune», № 65.

5)  Превосходные статьи Прудона 9 и 10 мая в
«Représentant», об устройстве циркуляции без денег, как
средство порешить революцию. Спор его с «Démocratie
pacifique» о капитале и ответ ее 7 мая, 119 №.

138 Верификации (от франц. vérification) – проверка.



 
 
 

6)  Назначение министра Директории в Assemblée
Nationale. Ее усиленные споры – сперва о Директории, поре-
шено речами Фавра, Ламартина, Роллена, потом о регламен-
те Конгресса, потом о комиссии для конституции и о комис-
сии для работников («Assemblée Nationale», 12 и 13 мая).

7) Страшный день 15 мая и подробности его в «Patrie»,
«Presse», «Assemblée» (Отчеты Garnier Pages в «National»,
15 мая). Подробности о заговоре: Фаллу и Воловский ведут
войска справа, Ремюза и Пиолотори слева, ближайшие ле-
гионы шли сами прямо. 9 легионов у Ратуши впускают бун-
товщиков, 6 выгоняют их. Убийство двух человек в passage
Molière. Арестация Барбеса, Альбера, Гюбера, Бланки спа-
сается. Куртэ арестован и избит. Речь Блана, речь Коссидье-
ра. Новый префект полиции; письма Бланки. Прокламация
Assemblée National и ее (неразборчиво), Клемент Томас, на-
чальник национальной гвардии, Каваньяк – министр, пове-
дение Бюше. – Грабительство конторы Собрие и его оружья,
данных Коссидьером. Assemblée формирует поскорее коми-
теты – проект Трела о мастерских, проект Дюклера о выкупе
железных дорог, регламент ее, и Экзекутивная комиссия мо-
жет не заседать и проекты ее принимаются в Собрании тот-
час же. Оправдание Этьена Араго, арестация Пьера Леру –
речь Торе (Журналы от 15 до 21).

8) Праздник 21 мая, воскресенье.
9) 27, 28, 29, 30 мая – вопрос о ateliers nationaux139, исчез-

139 Национальных мастерских (франц.).



 
 
 

новение Эмиля Томаса, волнение в мастерских, толпы, воен-
ные приготовления, между тем декрет о них, декрет об отно-
шении к Правительству, декрет о прудомах, арестация Блан-
ки и Флотта. Жорж Занд и ее журнал «La vraie republique»,
о себе и о работнике[113]. В городе начинается тревога.

10) 31 мая Арестация Луи Блана. Конец месяца.



 
 
 

 
Июнь

 
1) 8 дней рассемблементы140 у С. Дени и С. Мартена до

тех пор, пока Клемент Тома 10 июня в субботу захватывает
всех любопытствующих и начинщиков.

2) Банкет 25 сан<тимов> «Реге Duchesne» отложен по тре-
бованию клубов, образумившихся, вероятно, на неопреде-
ленное время.

3)  Следствие разнородных элементов С. Дениских и С.
Мартинских рассемблементов понедельник 12, вторник 13;
движение в пользу Луи Бонапарта, меры каваллерии, подкуп
работников, доверенная вота Ассамблеи Правительству для
усмирения движения и принятие ею членом Луи Бонапарта,
после чего движение замолкло. – Радикальные партии соеди-
няются вокруг Ламартина и Л. Роллена, которых прокляли
за меры после 15 – соединяются ввиду опасности потерять
Республику.

4) Выборы 4 июня Прудона, Леру, Тьерса.
5) Бесчисленное количество левых журналов: беспокой-

ство мысли, бонапартистские журналы «le Napoléonien»
и проч.

6) Закон об агрупентах141, крикунах142 и проч. Бонапарт

140 Рассемблементы (от франц. rassemblement) – сборища.
141 Агрупентах (от франц. agrouper) – собирающихся в группы.
142 Крикунах (от франц. crieur) – разносчиках.



 
 
 

отказывается, продолжение о котиономенте 143.
7) Речь Пьера Леру, речь (превосходная) Коссидьера 20

июня.  – Чтение Конституции Марастом 19 июня. Прения
продолжаются о распущении народных мастерских: борь-
ба между комиссией и министром Трела; подозревают, что
Пра<вительст>во не распускает мастерских нарочно. Накоп-
ление работ везде в комитетах Палаты, но решения еще нет
ни на один вопрос никакого!

8)  Странности: письмо Буасси в «Assemblée Nationale»
20 июня, просьба о многоженстве[114] в «Représentant du
peuople» 17 июня, другая, социальная. Дом Тьерса подвер-
гается опасности разграбления. Клемент Тома подает в от-
ставку.

143 Контиономенте (от франц. cautionnement) – обязательствах.



 
 
 

 
По порядку

 
6 – Представлен проект бюджета Дюклерка, и так как Ле-

фонд и Беррье от имени финан<сового> комитета требуют
отстранения проекта, изменения текущего долга – в посто-
янный, – завязывается спор любопытный, потом обращают-
ся к проекту Дюклера большинством голосов 387 против
362. Пажес говорил. Аргументы были старые с обеих сторон:
Беррье говорил – надо доверенность возбуждать, Дюклерк
говорил – мы выплатим 2 миллиона сбережений, но 4 мил-
лиона bon du Trésor в руках богатых: могут ждать, а между
тем, наш покрывает как 1848, так и 1849, но для этого на-
до выкупить железные дороги, общественные застрахования
также, разумеется, наложить пошлину на наследство, соста-
вить прогрессивные налоги на доходы, налоги на наследство,
наконец, продать государственные леса и некоторую часть
отдать под залог банку, у которого занимается 150 мил. фр.
Вот план Дюклерка, а, между тем, стычки каждый день на
улицах.

11 июня, воскресенье, назначается банкет по 25 сантимов,
составленный редактором «Père Duchesne». Банкет назнача-
ется с [видимой] целью оффенсификации144, но в него вхо-
дит бездна элементов. Он назначается как будто для осво-
бождения Барбеса и других, а, между тем, богатые люди бе-

144 Оффенсификации (от франц. offensif) – наступления.



 
 
 

рут огромное число билетов с целью сделать из него движе-
ния разные, одни – в пользу Бонапарта, другие – в пользу
легитимизма, третьи – в пользу филиппизма. Банкет откла-
дывается по резолюции клубов до 14 июля – дня взятия Ба-
стилии.

8 июня декрет о несовместимости звания депутата с жа-
лованием чиновника.

7 июня принят закон об агрупентах, где положено три
компликации145, но кто захвачен после первой [все, даже без-
оружные], наказываются все, невооруженные подвергаются
штрафу от 1 до 3 лет, вооруженные после третьей комплика-
ции наказываются от 5 до 10 лет, если днем, и от 8 до 12, ес-
ли ночью. Мари защищал декрет с хитростью. Наказываются
и типографщики и литографы, но сборища продолжаются.

10-го суббота. Народ у Ассамблеи ждет Луи Бонапарта.
Ассамблея защищена, но Луи Наполеон не показывается,
как другие избранные.

Донос на «Organisation du travail»[115], где помечаются бан-
киры и собственники на разграбление. В это заседание Бет-
мон дает министру Трела все, что он спросит: 2 миллиона на
работу по дороге от Тура до Наната, 2 940 000 на пять мо-
стов, 37 450 000 на дороги департаментов и главное 1 мил.
на работы земляные, на Сенский канал 500 т., на другой ка-
нал тоже 500 т. между (неразборчиво) – 1 мил., на Салонский
канал 1 мил. Каваньяк по вопросу Гекера: правда ли вой-

145 Компликации (от франц. complication) – осложнения.



 
 
 

ско кричало: Vive Napoléon, отвечает энергически. Вечером
rassia146 y С. Дени, сделанная Тома.

11 воскресенье, расемблементов не было, но в Палате на
другой день по случаю доверенной воты к Правительству [за
фонды 1200 000] Ламартин произносит речь, вся атака на
народ, кто-то выстреливает в Клемента Тома, и один гвар-
деец ранен в руку – этим пользуется Ламартин, чтоб исклю-
чить Наполеона… Осталось до завтра, но фонды, кажется,
падают.

Во вторник 13-го, мстительная речь Ж. Фавра о допуще-
нии Наполеона, ответ Роллена, Палата принимает Наполео-
на, но с условием оправдать свои года и национальность, но
на другой день Трела еще просил 3 мил. фр. на мастерские,
Фаллу говорил, что ничего не сделано для распущения ма-
стерских в продолжение 15 дней с декрета, Трела сознался.

В четверг 15-го, первый раз говорил Пьер Леру о коло-
низации, за ним Гудшо – и вдруг письмо Л. Наполеона.
Страшный шум. Фаллу отказывается от своих заключений.
На другой день Л. Наполеон хочет поправить ошибку, по-
сылает отставку и погибает под всеобщим презрением. День
проходит тихо. Однакож Бетмон в это заседание говорит:
cautionnement147 не уничтожаются, новый шум. Ламартин от-
вечает Пьеру Леру.

В субботу 17-го Пьер Леру возвещает кровопролитие по

146 Свалка (франц.).
147 Обязательства (франц.).



 
 
 

случаю 45 сантимов в департаментах[116].
19, понедельник – чтение Марастом конституции – новый

ужас для демагогов, а между тем Пра<вительст>во предла-
гает мобилизовать из национальной гвардии 500 батальонов
на всякий случай! Фаллу в это же заседание атакует снова
Трела, и тот отвечает плачем.

20-го новая битва комиссии и Трела. Речь Коссидьера.
21-го Дюклерк дает 100 т. политических заключенных и

уверяет, что все заговорщики будут преследоваться.
22-го, четверг – адмирал Кади возвещает об убийствах в

Мартинике. Разбирается письмо Буасси, о дорогах говорили,
а в этот день работники ходили в Люксембург и после жесто-
кого отказа стали приготовляться к битве.

23-го в 11 часов фузельяция148, и пушки гремят.
К. Тома о Крите 2 июня[117], в пятницу, тогда же декрет не

давать паспортов работникам в Париже и декрет о задельной
плате и об отсылке из Парижа.

Программа о банкете: le repas se composera de veau rôti,
de salade, de fromage, d'une demi bouteille de bierre, d'un verre
d'un vin et d'un petit verre d'eau de vie. Chacun apportera son
pain et son convert. Будете петь «Марсельезу», а потом тан-
цевать. Toutes les jeunes filles des environs pourront y prendre
part: la plus grande décence devra y être de rigueur149.

148 Фузельяция (от франц. fusillade) – перестрелка.
149 Трапеза будет состоять из жареной телятины, салата, сыра, кружки пива,

полбутылки вина и рюмки водки; каждый принесет свой хлеб и прибор. Будете



 
 
 

петь «Марсельезу», а потом танцевать. Все девушки округа смогут принять уча-
стие; обязательно соблюдать самую строгую благопристойность (франц.).



 
 
 

 
Апрель месяц

 
Сколько прошедший месяц был шумен, громок, трескуч

и огнен, столько настоящий [спокоен] имеет выражение спо-
койствия, отстойки, утишения народных волн. Владетель-
ная часть народа снова начинает выступать вперед и захва-
тывать движение. Впрочем, раздраженный пульс народа об-
ратился не вдруг к правильному биению. Свершилось это
постепенно и притом с явным пособием одного правитель-
ственного члена – мэра города, Армана Мараста [118], кото-
рый в один этот месяц и получил необычайную популяр-
ность между всеми владельцами и умеренными. Вместе с
тем двойкость, разногласие в Правительстве, проявлявши-
еся и прежде, сделались уже для всех очевидны. На одной
стороне в нем стоят Мараст, Ламартин, как умеренные рес-
публиканцы [думающие], допускающие социализм как по-
литическую меру, требующую обсуждения и осторожности,
и органом их служит «National», «Peuple constituant» с Ла-
менэ, сильно негодующим на скорые попытки социальных
реформ, с другой – Ледрю, Флокон [думающие], мечтаю-
щие о прямом участии народа и энергическом его разреше-
нии всех вопросов, с органом их «Réforme», «Commune de
Paris» Собрие, наконец, с третьей – Луи Блан и Альберт,
замышляющие полное преобразование общества на началах
социализма. Органа собственного они не имеют, но нашли



 
 
 

подпору в клубе Барбеса «Club révolutionnaire» и какого-то
фанатического поклонника в г. Торе, издающим «La vraie
république». К социальным органам, разнящимся от Люк-
сембургского направления, присоединился [недавно], орган
Прудона «Le représentant du peuple», чрезвычайно замеча-
тельный по блеску и свежести некоторых идей. Наконец,
«Assemblée Nationale» приобрела в этом месяце 27 т. под-
писчиков своими шумливыми, желчными и иногда край-
не меткими нападками и откровениями касательно терро-
ристической и социальной партий. Идеи собственной жур-
нал не выражает, а только проникнут ненавистью к дикта-
торству, проконсульству и произвольным распоряжениям.
Борьба этих журналов в печати и борьба правительственных
лиц в Ратуше – собственно и составляет содержание меся-
ца. Народ уже скрылся, и когда только показался, как уви-
дим ниже, – был откинут[119]. Шаг сделан [неизвестно], впе-
ред или назад, еще бог знает.

Скрылся он, повторяю, не вдруг. Ночные прогулки с фа-
келами и сажанье деревьев с вечным их ружейным треском
первые подпали полицейским мерам Мараста, у которого,
еще по наследству от короля, идея строгого военного по-
рядка должна быть присуща свободе и республике. [Спер-
ва префект полиции Коссидьер издал объявление, затем по-
явилось народное требование, встретившее сильный отпор
в парижской мэрии.] Замечательно, что репрессивные меры
его и префекта Коссидьера облечены в ультра-республикан-



 
 
 

скую форму, под которой хочет скрыться правительственная
мера. Так, Коссидьер, воспрещая ночные прогулки с факе-
лами, промолвил: «Поберегите факелы до той минуты, ко-
гда Республика будет в опасности, тогда явимся мы с огнем
и мечом, чтобы сражаться за нее днем и ночью». Шумная
посадка деревьев, в которой заставили участвовать клерус и
окружили стражей монтаньяров, прекратилась после увеща-
ния Мараста и прокламации Правительства, говорившего:
«Veillez citoyens à ce qu'une bruyante affectation du patriotisme
ne devienne pas une cause d'alarme et de trouble dans cette cité,
maison commune de la république»150.

Я уже заметил прежде, какие [революц] эгоистические и
иногда неблагородные требования у работников подняла ре-
волюция: к числу их должно отнести намерение изгнать всех
иностранных работников из Франции[120]. В Париже (нераз-
борчиво) требовали с угрозами изгнать савояров, занимаю-
щихся одинаковыми ремеслами с ними, переносчиков, ко-
миссаров, всегда отличавшихся примерной честностью. Они
встретили в Ратуше сопротивление [121], и Правительство [по-
ставило] препоручило работников-иностранцев гостеприим-
ству и point d'honneur151 Франции. Многие из зачинщиков
демонстрации были арестованы. Самая страшная попытка в

150 «Следите, граждане, за тем, чтобы бурные порывы патриотизма не стали
бы причиной тревоги и беспорядков в этом городе, общем доме республики»
(франц.).

151 Чувству чести (франц.).



 
 
 

этом роде была попытка наемщиков квартир, заставлявших
хозяев прощать наемную треть и отличавших дома, где бы-
ло сделано снисхождение, трехцветным знаменем, а не снис-
ходительных – черным для будущих расправ. Президент из-
вестного клуба «des droits de l'homme»[122] г. Вуллен сказал
даже в заседании 12 апреля, что он обошел недавно мно-
голюдные части города и с удовольствием должен объявить
обществу свое наблюдение: более половины их домов укра-
шены знаменем. Однако эта попытка [вызвала] встретила
опять сопротивление в мэрии, строго осудившей пометки
домов и ответившей на одну депутацию, просившую декре-
та о невзыскании хозяевами домов наемной платы вперед,
твердо и решительно. Она объявила именно, что Правитель-
ство и Республика никак не намерены посягать на святость
контрактов и разрывать то, что было сделано под присягой
чести двумя сговаривающимися сторонами. Вскоре должна
была подпасть реакции порядка и сама социальная манифе-
стация работников, царившая на улицах весь прошедший
месяц, как увидим ниже. Мараст – мэр города и душа всех
этих мер, уже начал делаться предметом желчной ненави-
сти ультра-радикалов, и к концу месяца республиканцы уже
не отзывались иначе о ветеране либерализма, как c'est un
traître152, что много раз мне самому приходилось слышать.

По мере упадка Мараста и нападков на его партию, к кото-
рой причисляли Мари, Гарнье-Пажеса и самого Ламартина,

152 Это изменник (франц.).



 
 
 

журналов «La reforme» и «La commune», «Le représentant»,
тем более вырастали во мнении энергичных социалистов
республиканцы – Ледрю-Роллен и Луи Блан, сильно пре-
следуемые с другой стороны журналами «Le peuple», «Des
débats», [«Le National»] и особенно «l'Assemblée National».
Что касается до Ледрю-Роллена, то никто из приверженцев
не обращал внимания на путаницу, которую он произвел в
департаментах необдуманной посылкой своих комиссаров.
Почти не было города во всей Франции, который бы не воз-
мутился ребячески-диктаторскими мерами, не раздвоился
на две партии, и иногда после шума и сильной схватки, ча-
сто кровавой, как в Туре и Безансоне, Валенсе, Амьене и
пр. – не выгонял одного, удерживал другого, выпроваживал
всех, ибо в некоторых городах было даже по три комисса-
ра, так что народонаселение иногда не знало, в котором из
них сосредотачивается Правительство. Много было и коми-
ческого во всем этом, но серьезная сторона дела состояла
в том, что буржуазия 1848  г. решилась не допускать тер-
рора, диктатуры и легкомысленного произвола, вспомоще-
ствующая в этом народонаселением деревень и войском. Об
анархии в Лионе[123], об уничтожении фабрик, грабеже ле-
сов, атаке некоторых замков во многих департаментах здесь
не упоминаем, потому что это нисколько не связано с поли-
тическим движением Франции, а есть та пена, которая все-
гда поднимается наверх при возбужденном состоянии масс
и страстей. Приверженцы Ледрю выпускали совершенно из



 
 
 

вида административные его способности и смотрели на него
как на человека-идею, противостоявшего с величавою энер-
гией слабости умиротворительных мер других членов Пра-
вительства, которых величали реактивными. Казалось, для
Ледрю-Роллена сделалась необходимостью журнальная экс-
пансивность, род деятельности, обычной ему издавна и бо-
лее ему удачной, чем другой какой. Он основал нечто вро-
де уличного журнала, прикрепляемого ко всем стенам и на
всех переулках и имевшего титло «Bulletin de la République».
Главные его статьи premier-Paris писаны были, как после
открылось, Mme George Sand[124]. Они отличались какой-то
страстной экзитацией народа, выходившей из самого Пра-
вительства, необычайным жаром, страстным указанием бед-
ному и недовольным на собственные его раны, на закон-
ность его гнева и [всех требований] мер, какие он предпри-
мет для себя на будущее время. Мастерство изложения и по-
этический оборот еще придавали силы энергической мыс-
ли. Странное дело, что собственный журнал г-жи Занд «La
cause de peuple»[125], под которым она подписывает свое имя,
напротив, не имеет всех этих качеств и колеблется между
увлечением яростного трибуна и раздумьем гражданина, от-
ступающего от собственных своих положений. Великое де-
ло ответственность нравственная за статью! Как бы то ни
было, но бюллетени Ледрю-Роллена возбуждали всякий раз
крик ужаса в мещанской части народонаселения, вопли ра-
дости в клубах и ультра-радикалах. Я помню два превос-



 
 
 

ходных в литературном отношении бюллетеня: один, при-
зывающий работника рассказать всему миру свои неслыхан-
ные страдания, другой – обращающийся к женщинам бед-
ных классов народа и советующий им не удерживать сво-
его стона, своих проклятий и рассказать о позоре, тяготе-
ющем над ними,  – в науку обществу и будущим предста-
вителям народа. Наконец, бюллетень George Sand от 16 ап-
реля[126] довершил волнение, после которого, по обыкнове-
нию, бюллетени сделались вдруг почти совершенно ничтож-
ными, что вообще характеризует природу Ледрю-Роллена,
состоящую из [желания добра, дерзости и слабости] жела-
ния добра посредством дерзости, и слабости, если попытка
не удалась с первого раза. Этот знаменитый бюллетень го-
ворил о предстоящих выборах в Национальное собрание и
о праве одного Парижа уничтожить Собрание, если респуб-
ликанская и революционная мысль окажется в нем тускла и
слаба. Для сохранения тона и манеры, выписываю несколько
строк его: «Il n'y aurait alors (если выборы обманут ожидания
Парижа) qu'une voie de salut pour le peuple qui avait fait les
barricades, ce serait de manifester une seconde fois sa volonté
et d'ajourner les décisions d'une fausse représentation nationale.
Ce remède extrême, déplorable, la France voudrait-elle forcer
Paris à y recourir? A Dieu ne plaise! Non! La France a confié à
Paris une grande mission, le peuple français ne voudra pas rendre
cette mission incompatible avec l'ordre et le calme nécessaire
aux délibérations du corps constituant. Paris se regarde, avec



 
 
 

raison, comme le mandataire de toute la population du territorial
national; Paris est le poste avancé de l'armée qui combat pour
l'idée républicaine; Paris est le rendez-vous, à certaines heures,
de toutes les volontés généreuses, de toutes les forces morales de
la France; Paris ne séparera pas sa cause de la cause du peuple
qui souffre, attend, et réclame d'une extémité à l'autre du pays.

Si l'anarchie travaille au loin, si les influences sociales
pervertissent le jugement en trahissant le voeu des masses
dispersées et trompées par l'éloignement, le peuple de Paris se
croit et se déclare solidaire des intérêts de toute la nation!»153

Поднялся сильный шум, фонды упали [журналы], консер-
вативные журналы пребывали в ужасе, и между тем тот же
самый Ледрю-Роллен был орудием уничтожения огромных
социальных процессий, инструментом, снявшим последнее
волнение революционного движения на улице, и, таким об-

153 «Для народа, построившего баррикады, – если выборы обманут ожидание
Парижа, – остается лишь один выход, один единственный путь спасения – он дол-
жен во второй раз выразить свою волю и отстрочить решения ложных представи-
телей нации. Но неужели Франция заставит Париж прибегнуть к этому крайнему
средству? Не дай бог! Нет, Франция доверила Парижу великую миссию, фран-
цузский народ не создаст положения, при котором эта миссия окажется несов-
местимой с порядком и спокойствием, какого требует работа Учредительного
собрания. Париж считает себя представителем всего французского народа. Па-
риж – передовой пост армии, сражающейся за республиканские идеалы. Бывают
моменты, когда Париж объединяет и воплощает волю всей Франции. Париж не
устранился от дела народа, который страдает, ждет и надеется по всей Франции.
Если анархия работает в подполье, если социальные влияния нарушают волю
рассеянных и обманутых народных масс в провинциях, то народ Парижа считает
и объявляет себя солидарным со всей нацией» (франц.).



 
 
 

разом, против воли совпал с Марастом и противоположной
партией – это часто бывает в революционное время.

Заговор 16 апреля и восстание всей национальной гвар-
дии, молодого войска (garde mobile) на защиту Правитель-
ства в этот день – до сих пор остается загадкой и только
объяснится позднее. Я не имею намерения объяснять его,
а только рассказать все происходящее. По какому-то усло-
вию, вероятно, данному сверху [127], сбор национальной гвар-
дии происходил при криках: «à bas les communistes»154, хо-
тя известно, что бедное тело икарийских коммунистов Ка-
бета никак не могло произвести такого огромного движе-
ния, но крик был хорош, потому что пугал заговорщиков,
никого не компрометировал и по общности своей давал вы-
ход к примиренчеству партий. Итак, 16 апреля, воскресе-
нье, около 30 т. работников собрались рано утром в Champs
Elysée для выбора из среды своей 17 человек в штаб наци-
ональной гвардии и для прохода оттуда в Ратушу с пред-
ставлением своего неудовольствия на [медленность и сла-
бость] существующее направление [репрессивности] поряд-
ка и социальной недеятельности. Вся буржуазная часть го-
рода была взволнована этим событием. Давно уже носились
слухи о новом изменении Правительства, о новой радикаль-
ной революции, замысленной парижским Катилиною Блан-
ки[128], который очень мало был поражен убийственным до-
кументом «Revue rétrospective» [где он являлся доносчи-

154 «Долой коммунистов!» (франц.).



 
 
 

ком], ему принадлежащим и где он, как сказано выше, яв-
лялся доносчиком своих собратьев перед старым Правитель-
ством и как-то кокетствует своим умением составлять тай-
ные собрания, распределять людей и выдавать их при нуж-
де. Клуб, им составленный и в который он после этой пуб-
ликации не являлся более 16 дней, послал к нему депута-
цию, требуя его присутствия во имя нужд отечества. Са-
мо собой разумеется, что к ужасному, желчному честолю-
бию присоединилось теперь у Бланки жажда власти. Он еще
более, еще яростнее восстал против реакции в Правитель-
стве, его измены началам февральской революции и замыс-
лам [победить уничтожить] подавить мерами порядка, бла-
гочиния, за которыми, может быть, говорил он, скрывает-
ся роялизм и отдача народа снова в руки одной касты, бо-
гатству и, наконец, королю. Как средство возбуждения ра-
ботников чрезвычайно ловко было разработано им и журна-
лами его партии несогласие, существующее в недрах само-
го Правительства… Так говорил он, что большинство Пра-
вительства, представлявшее измену (Ламартин, Мараст, Ма-
ри, Араго, Гарнье-Пажес) [посягает на меньшинство] держит
в унижении и тиранической зависимости его (Ледрю, Бла-
на, Альберта), единственных друзей народа. Чувство чести
и признательности к своим покровителям было поднято у
работников весьма искусно. Разумеется, большая часть их и
не подозревала, что скрывается за всем этим. Адрес, состав-
ленный для них начальниками и который они должны были



 
 
 

поднести Правительству, был очень неопределен: в  случае
удачи попытки, он мог быть представлен как доказательство,
что работники сами свергли правление, а в случае неудачи
– как документ, что они не имели никаких преступных за-
мыслов. Вот он: «Les travailleurs du département de la Seine
au gouvernement provisoire. Citoyens! La réaction lève la tête; la
calomnie (намек на „Revue rétrospective"), cette arme favorite
des hommes sans principes et sans honneur, déverse de tous
côtés son venin contagieux sur les véritables amis du peuples.
C'est à nous, hommes de la Révolution, hommes d'action et
de dévouement, de déclarer au gouvernement provisoire que
le peuple veut la Révolution démocratique; que le peuple veut
l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme; que le
peuple veut l'organisation du travail par l'association»155.

[Адрес был составлен] Видимо было для всех, что пар-
тия Бланки всего более рассчитывает на шум, который мог
произойти у Ратуши, на смятение и сюрприз, когда из ма-
нифестации неожиданно выйдет для самих работников но-
вые правительственные люди и новая форма общества. Од-
ни только депутаты Люксембургской комиссии [может быть,

155 «Временное правительство трудящихся департамента Сены. Граждане! Ре-
акция поднимает голову, клевета – это излюбленное оружие людей без принци-
пов и чести – источает на истинных друзей народа свой заражающий яд. Нам,
людям революции, людям дела и самоотверженности, надлежит заявить Времен-
ному правительству, что народ хочет демократической революции, что народ хо-
чет уничтожения эксплоатации человека человеком, что народ желает труда по-
средством ассоциаций» (франц.).



 
 
 

устроившие], имевшие, естественно, большее влияние на
свои цехи и устроившие собрание, знали, что за всем этим
стоит новый комитет общественного спасения и что чле-
ны его уже названы: Бланки, Кабет, Пьер Леру. Поддержи-
вая обман до последней минуты, они объявили своим то-
варищам-работникам, что сам Луи Блан явится [к ним] на
Champs Elysées вести их против Ратуши, чего, разумеется,
не могло быть. Наконец, распустили даже слухи, что будто
жизнь последнего в опасности и проч. Как бы то ни было, но
Ледрю-Роллен притянул к Парижу национальную гвардию из
окрестностей, и в то время, как масса работников рядами
двинулась к Ратуше, приказал бить сбор национальной гвар-
дии в Париже. Я видел, как они в порядке тянулись по на-
бережной, разделенные на цехи, со знаменами и надписями:
«Organisation du travail par l'association, à bas l'exploitation de
l'homme par l'homme!»156. На некоторых знаменах странным
образом наклеены были плохие и гадкие карикатуры на Лу-
двига Филиппа. В рядах, где люди шли, взявшись за руки,
по обыкновению, раздавались революционные песни, изред-
ка прерываемые криками: «à bas les carlistes!» «les barricades
contres les carlistes, s'il le faut»157 и проч.

[В то же время] Они совсем не подозревали, что в то же
самое время в Париже царствует почти такое же смятение го-

156 «Организация труда путем ассоциаций, долой эксплоатацню человека че-
ловеком!» (франц.)

157 «Долой карлистов… на баррикады против карлистов, если нужно» (франц.)



 
 
 

лов, как у них; там национальная гвардия кричала: «Комму-
нисты идут жечь и грабить город!», чего никогда не бывало.
Носились слухи, что в разных частях Парижа уже дерутся,
что существовало только в паническом воображении буржу-
азии[129]. Ясно только, что когда работники подошли к Place
de Grève, – площадь Ратуши была буквально затоплена на-
циональной гвардией с ружьями, garde moblile стояли вокруг
нее, готовые к отпору, у каждой из двери готовы были две
пушки – и во всем городе, на всех улицах стоял вооруженный
народ. Работники остановились в удивлении, отправили де-
путацию в Ратушу, которая едва была в состоянии пробить-
ся к Правительству, и разошлись. Таким образом, в первый
раз после революции социальная прогулка встретила отпор,
и человек, уничтоживший ее с улицы, был Ледрю-Роллен.
Весь день казался отмщением национальной гвардии за [раз-
гром] разгон ее работниками тому ровно день в день месяц
назад 17 марта.

Энтузиазм [национальной гвардии] Парижа был невыра-
зим. [Он походил] Город осветился вечером сам собой. Ко-
лонны, пришедшие из окрестностей, проходили мимо Пра-
вительства у Ратуши, церемония ушла глубоко в ночь. Пат-
рули парижской гвардии арестовывали в группах на улицах
людей экзальтированных под предлогом коммунизма. Чле-
ны Правительства говорили [речи] ласковые речи отрядам
национальной гвардии. Депутацию от работников встрети-
ло не Правительство, а один из помощников мэра Едмонд



 
 
 

Адам и сказал холодно: «citoyens, le gouvernement provisoire
a témoigné en toutes circonstances de son vif intérêt pour les
classes ouvrières. Les voeux que vous venez d'exprimer lui seront
transmis»158.

A так как другая депутация явилась жаловаться, что во-
оруженная гвардия не допускает народ к Правительству, то
Луи Блан кое-как устроил дело, но уж очень поздно. Часу в 5
утра собралась опять гвардия, ибо в ночь были попытки за-
говорщиков делать баррикады, и несколько постов, говорят,
было обезоружено, да все прекратилось перед решимостью
популяции удержать Правительство. В клубе Бланки в этот
вечер решено совещаться с оружием в руках, организовать
тайные общества по прежним примерам, ибо, говорил ора-
тор: «Мещанство запрещает нам изложение наших требова-
ний публично, мы прибегаем [с ней] к настоящему заговору,
при всем нашем отвращении к этой мере, по преимуществу
монархической». Один бланкист открыл заседание фразой:
«Я являюсь к вам как побежденный, со стыдом на челе, с
ненавистью в сердце и с криком мщения на устах».

Правительство торжествовало, но в этом торжестве была
опасность: мещанство сделалось дерзко и надменно, демо-
кратический характер революции мог утеряться. Некоторые
консервативные журналы на другой день испустили вопль

158  «Граждане! Временное правительство проявляло всегда живой интерес
к рабочим массам. Пожелания, которые вы выразили, будут переданы ему.»
(франц.).



 
 
 

радости, называя всю манифестацию возвращением города
Парижа к самообладанию, находя в ней залог безопасности
будущего Национального собрания, а желчный «Assemblée
Nationale» [торжествовал] объявил ее торжеством порядка
над анархией, видел в ней осуждение Ледрю-Роллена, соци-
альных теорий и чуть-чуть не всей революции 24 февраля.
Радикальные журналы «Commune», «Réforme» были в смя-
тении, считая весь день la jeurnée des dupes159, который пред-
ставил погоню за фантомом, за небывалым заговором и [де-
лом реакции] явлением в пустоте. Один «National» бодро
объявил, что 16 апреля может стать рядом с собратом сво-
им, днем 17 марта по своему значению, так как в оба спа-
сено было Правительство, а стало быть, и Республика. Со-
циалисты всех скорее поняли его настоящее значение. Они
тотчас прозрели в нем упадающую силу народа. С невырази-
мой яростью обратились они на Мараста, которому припи-
сывали энергические меры сопротивления. На этом попри-
ще всех более отличился «Le représentant du peuple», жур-
нал [который по значению своему заслуживает], чрезвычай-
но замечательный с некоторого времени. Вот одна статья о
Марасте еще не самая ядовитая: «Si Ton avait dit-il y a trois
mois – aux conservateurs, aux royalistes, aux philippistes, aux
dynastiques qui se pressent dans les couloirs de la «ailes des Pas-
perdus du Palais-Bourbons: vous voyez bien, ce petit homme qui
grisonne, qui sourit en passant près de vous avec une méprisante

159 Днем обманутых (франц.).



 
 
 

et spirituelle ironie: c'est M. Marrast! c'est le rédacteur en
chef de cet abominable journal, organe de la démocratie la
plus avancée, de la République la plus terrible qui a le nom
le National; eh bien intéressants conservateurs, honorables
royalistes, dévoués philippistes, clairvoyants dynastiques, dans
trois mois vous vous consideieez comme comme très heureux
de porter ce petit homme grisonnant, – mais spirituel, comme
député à l'Assemblée Nationale, vous le regarderez comme
une sauvegarde de vos privilèges sociaux, de vos intérêts réels,
lui et sa horde redoutable! Oui vous le jugerez indispensable
au gouvernement provisoire de la République! Vous pleurerez
comme des enfants à la seule pensée que des républicains non
modérés pourraient bien l'enlever du pouvoir! Vous serez enfin
ses infatigables défenseurs!»160

160 «Если бы сказали три месяца назад тому консерваторам, филиппистам, ди-
настикам, которые толпились в коридорах перед приемной залой бурбонского
дворца: вы отчетливо видите этого маленького седого человечка, который, про-
ходя мимо вас, улыбается с презрением и едкой иронией. Это г. Марраст, это
главный редактор той ужасной газеты, органа наиболее передовой демократии,
наиболее грозного республиканского органа, который именуется „Натиональ"; ну
вот интересные консерваторы, почтенные роялисты, преданные филипписты, яс-
новидящие династики, через три месяца вы будете за счастие считать выставить
этого маленького седеющего, остроумного человека депутатом в Национальное
собрание, вы будете на него смотреть как на защитника ваших привилегий, спа-
сителя ваших подлинных интересов, на него и на его ужасную орду! Да, вы буде-
те считать его необходимым Временному правительству Республики! Вы будете
плакать, как дети, при одной мысли, что неумеренные республиканцы могут от-
странить его от власти. Вы будете, наконец, его неутомимыми заступниками!»
(франи).



 
 
 

На другой день депутация [опозоренных] работников на-
печатала жаркую протестацию против избиения, им сделан-
ного, и оскорбленного величия народа. Правительство от-
вечало на нее робко и довольно недобросовестно отнесло
к усилиям реакции все существующие разногласия в наро-
де, что заставило «Journal des débats» сказать очень забав-
но: «Правительство хочеть бить своих врагов по нашей спи-
не. Но надо было предпринять что-нибудь решительное для
утишения ропота в нижних слоях, прекращения торжества
наверху и снять с самого себя [Правительства] подозрения в
остановке или возвращении назад. Тогда появились извест-
ные энергические декреты, из которых многие противоречи-
ли объявленным прежде намерениям Правительства, другие
отличались революционной направленностью, совершенно
непонятной в настоящее время, и все – странностью свое-
го появления накануне выборов в Национальное собрание и,
так сказать, в минуту издыхания существующего Правитель-
ства. Перечтем их:

1)  В самый день работнической манифестации, 16 чис-
ла, появился декрет об уничтожении налога на соль, особен-
но всегда падающий на бедный класс, но действие декрета
должно начаться с 1 января 1849  г., мера, которая могла,
очевидно, быть предоставлена и Национальному собранию.
Декрету предшествовал рапорт Гарнье-Пажеса, написанный
в сентиментально-республиканском духе, как он всегда пи-
шет.



 
 
 

2) На другой день, 17 апреля, декрет о прекращении на
время знаменитого принципа о неподсудности магистратуры
Франции[130], [французского] принципа, который дал неза-
висимость судам и примерное бескорыстие, принципа, за-
щищаемого самим министром Кремье на другой день ре-
волюции. Это была пустая уступка клубам, требовавшим,
вследствие демократической консекветности, выбора [су-
да] в судейские должности, как это было в 93 году. Вслед-
ствие декрета тотчас же отставлены 4 президента оппозици-
онных судов и известный Бат, президент контроля. Декрет
начинался категорически: «le principe de l'inamovibilité de la
magistrature, incompatible avec le gouvernement républicain (!),
a disparu avec la charte 1830»161.

3) В тот же день декрет Правительства по рапорту Араго,
заместившего генерала Сюберви [временно] в военном ми-
нистерстве с сохранением портфеля морского м<инистр>а,
по которому уменьшается штаб армии и отставляются от
службы 38 дивизионных генерала, 27 бригадных генер<а-
лов>, 3 полковника, 5 подполковников, в нем числивших-
ся. Это была уступка ультра-революционерам, беспрестанно
требовавшим отставки всех служителей Филиппа и [вообще
навсегда уничтож] весьма наклонных уничтожить, если бы
можно, вообще высших офицеров. Многие из генералов пи-
сали к Араго, что подобного декрета не выдал бы человек,

161 «Принцип несменяемости магистратуры несовместим с республиканской
формой правления, он исчез с хартией 1830 года» (франц.).



 
 
 

когда-либо в жизни своей носивший шпагу.
4) Наконец, декрет, который, вводом прогрессивной по-

шлины и налога на богатых, явно отвечал на любимую идею
[клубов] радикалов, предоетавляя вполне важнейшую фис-
кальную меру, хотя и приложима она к ограниченной сфере
действия: La gouvernement provisoire,

Considérant que la subsistance du peuple doit être une des
premières préoccupations de la République;

Qu'il importe surtout de diminuer le prix des objets
d'alimentation qui peuvent ajouter aux forces physiques des
travailleurs;

Décrète.
Art. 1r – A Paris les droits d'octroi sur la viande de boucherie

sont supprimés.
Art. 2e – Ces droits seront remplacés:
1° – Par une taxe spéciale et progressive sur les propriétaires

et sur les locataires occupant un loyer de 800 fr. et au – dessus;
2° – Par un impôt somptuaire établi sur les voitures de luxe,

les chiens et sur les domestiques mâles quand il y aura plus d'un
domestique mâle attaché à la famille.

Art. 3 Исполнение возложить на м<инистр>а финансов и
парижского

Art. 4 мэра162.

162  «Временное правительство считая, что пропитание народа должно быть
первой заботой республики; что особенно, важно снизить цены на продукты пи-
тания, которые могут увеличить физическую силу народа, декретирует: ст. 1. В



 
 
 

5) Как следствие этого частного ввода прогрессивной по-
шлины и налога на богатых, 19 апреля Гарнье-Пажес потре-
бовал налога на закладные, на кредиторов, живущих своими
процентами, словом, на капиталистов. Эти две меры нико-
гда и не разделялись в умах демократических экономистов.
Первая статья декрета, последовавшего за рапортом, назна-
чает 1 процент с франка всякого капитала, данного под залог
недвижимой собственности под каким бы то ни было услови-
ем, вторая и 3 статьи обязывают всякого, имеющего недви-
жимость в закладе, доставить об этом сведения в течение 15
дней, четвертая – всякого, давшего капитал под заклад, до-
ставить такие же сведения в течение 40 дней, остальные за-
нимаются способом поверки этих сведений и распоряжений.
Рапорт, предшествуемый декрету, гласил: «Citoyens! Avant la
révolution, l'impôt était proportionnel, donc il était injuste. Pour
être réellement équitable, l'impôt doit être progressif. Vous avez
reconnu et proclamé ce principe. Il sera mis en action dans le
premier budget de la République. Mais, en attendant cette grande
amélioration, il est indispensable de créer les ressources que
réclament les besoins de l'Etat. Vous avez à pourvoir à nombreux
services et a remplacer le vide que va faire dans nos finances
l'abolition de certains impôts désormais impossibles.

Jusqu'ici les producteurs, les consommateurs et les
Париже налоги на мясо отменить; ст. 2. Налоги заменить: 1. Специальным нало-
гом на владельцев и жильцов, занимающих жилище в 800 фр. и выше; 2. налогом
на роскошь, на богатые экипажи, собак и слуг мужского пола, когда к семье их
приставлено больше одного» ст. 3 ст. 4



 
 
 

propriétaires ont en la charge exclusive des grandes crises. Seuls
les capitalistes ont échappé à la nécessité de tant de sacrifices.
La justice veut que cette inégalité cesse. Lorsque tous éléments
de la richesse sont atteints, il ne faut pas épargner celui de tous
qui est le plus puissant. En conéquence… и проч.

Garniere-Pagès»163.
По примерной оценке, во Франции [находится] существу-

ет закладных и залоговых обязательств на 12 миллиардов,
что дает по силе декрета 120 миллионов дохода. Но это об-
ман цифр, как справедливо доказал Прудон. Об этом после.

Все эти энергические революционные декреты [должны],
вызванные нуждой и носившие характер хвастливости перед
разными народными партиями, имели один главный недо-
статок: они не выходили из вполне твердой правительствен-
ной системы и до сих пор кажутся [мерами] дипломатиче-
скими уловками, которые по прошествии обстоятельств и
погибнут.

163 «Граждане! До революции налог был пропорциональный, следовательно, он
был несправедливым. Чтобы быть действительно справедливые, он должен быть
прогрессивным. Вы приняли и провозгласили этот принцип. Он будет приведен в
исполнение в первом бюджете Республики. Но, в ожидании этого серьезного об-
легчения, необходимо создать ресурсы, которых требуют нужды государства. Вы
должны помнить тот ущерб, который появился в наших финансах в результате
отмены некоторых налогов, отныне неприемлемых. До сих пор производители,
потребители и собственники несли основную тяжесть больших кризисов. Только
капиталисты избегали необходимости в таких больших жертвах. Справедливость
требует, чтобы это неравенство прекратилось. Когда все элементы богатства за-
деты, нет нужды щадить того, что является самым мощным, соответственно…
Гарнье-Пажес» (франц.).



 
 
 

Наконец, наступил великий день 20 апреля, четверг, в ко-
торый Правительство хотело соединить все классы народа,
национальную гвардию, мобильную гвардию, доселе пресле-
дуемую, в одном чувстве братства и любви к Республике.
Прокламацией, выданной накануне [131], оно увещевало их к
одному крику, который должен был подавить все раздоры
и недоумения, крик: «Vive la République!» Я не стану опи-
сывать этого празднества: оно было удивительно, но как-то
не подлежит рассказу. 300 тысяч штыков, которые 14 ча-
сов сряду стояли, как разлившаяся река, по двум главным
артериям города: бульварам и набережным. Беспрестанные
песни, музыка, бой барабанов, знамена, белые платки и раз-
ноцветные костюмы дам в окнах – все это составляло кар-
тину великолепную, несмотря на туманный день. Присут-
ствие блузы и лохмотьев в рядах национальной и мобиль-
ной гвардии еще придавало живописности: это были работ-
ники и волонтеры, еще не успевшие обмундироваться. Де-
мократический оттенок, присущий народу, сильно выказал-
ся в этот день и придал ему особенный характер, который
никакие другие смотры иметь не могут. Один Париж во всей
Европе может в эту минуту вращать в недрах своих такое
неимоверное количество вооруженного народа. Чрезвычай-
но красиво смотреть было с высоты Итальянского бульва-
ра на некоторые легионы, воткнувшие [привязавшие] в дула
ружей [первую] букеты сирени: весна, несомая на штыках!
14 часов проходили ряды их мимо Триумфальной арки, Arc



 
 
 

de l'Etoile, под которой на великолепной трибуне с огром-
ными знаменами сидели члены Правительства, окруженные
всей администрацией, магистратурой, университетами, ра-
ненными в февральские дни, блузами, грубыми капотами,
поместившимися несколько выше, щегольскими костюмами
дам. Смешение удивительное [замечательное], воспроизво-
дившее в Правительстве то, что было внизу на улицах. По-
следние легионы национальной и мобильной гвардии с по-
мещенным в их [рядах] интервалах регулярным войском ми-
новали Правительство уже в 9 часов ночи с факелами. Город
с приближением ночи осветился. Мы ходили вечером с се-
мейством Тучковых[132] смотреть в разные части его разноха-
рактерную иллюминацию. Можно с достоверностью сказать,
что в эту ночь весь Париж заснул довольный сам собой и с
надеждой на будущее.

Но как бы то ни было, ни смотры, ни декреты не могли
остановить направления, данного 16 апреля: выборы в Пари-
же в Национальное собрание совершились под его влияни-
ем, т. е. под влиянием модерантизма164 и умеренной партии.
Точно такой же характер лежал на выборах и департаментов
с той только разницей, что в них отвращение к комиссарам
Ледрю-Роллена и их безобразному управлению [послужило]
толкнуло популяцию к легитимистам, династической оппо-
зиции и даже духовенству.

Займемся выборами парижскими. Им предшествовали
164 Модерантизма (от франц. modération) – умеренности.



 
 
 

выборы полковников и других членов национальной гвар-
дии после ее демократического преобразования. К удивле-
нию всех, оказалось, что, кроме двух имен полковников, взя-
тых из старых condamnés politiques165, остальные имена пол-
ковников для 10 легионов принадлежали умеренным работ-
никам, мещанскому радикализму и даже полулиберализму.
Еще хуже было с выборами в Национальное собрание.

Париж с окрестностями должен был, как мы знаем, вы-
брать 34 депутата в самый день des Pâcues166, 23 апреля.
В продолжение всего месяца клубы разбирали достоинства
представлявшихся кандидатов, их прошедшую жизнь и осо-
бенно социальные теории их [в самом узком примитивном
толковании клубов], но в прямом, особенном свете, свой-
ственном клубам, а именно: у кого есть лучшая теория обо-
гатить бедных и обеднить богатых. Большая часть кандида-
тов скрывалась, за неимением своей собственной, за теори-
ей Луи Блана с некоторыми изменениями, разумеется, не
к лучшему. Самые оригинальные перефразировки ее были
сделаны в клубе des droits de l'homme, уже известного сво-
ими странностями, особенно предложением – кормить до
организации работ все мануфактурное население Парижа и
всей Франции на казенный счет. В этом клубе citoyen Victor
Leroux читал проект свой, из которого сделаю две выписки,
одну из первой главы, другую из 2-ой: 1. «Que fut l'ouvrier?

165 Политических осужденных (франц.).
166 Пасхи (франц.).



 
 
 

Que sera-t-il? D'abord définissons l'ouvrier. J'appelle ouvrier
non seulement cette partie de l'humanité que d'habitude on
désigne par ce mot, mais encore, ce qui, émanant de la créature
même, concourt au travail tant matériel qu'intellectuel. Pris dans
ce sens, l'ouvrier sera donc la force et l'intelligence». Столь же
понятно начинается и второй параграф: «Matière première,
outil et enseignement, étant suivant moi, dûs à la créature, je dis
que les seuls éléments constitutifs du travail sont en matériel le
talent et la force, en intellectuel le talent et l'intelligence. Mais
à le prendre dans l'état où le passé le transmet, je vois qu'entre
ces deux éléments il s'en est glissé un troisième, le franc ou le
capital»167.

Этот образчик очень хорошо показывает, как при силь-
ном литературном образовании [всякий человек, социаль-
ные идеи] легко обращаться с самыми тяжелыми вопроса-
ми современного социализма. В клубе Барбеса теория Луи
Блана приняла оттенок спиритуализма [христианского ка-
толицизма] под влиянием самого основателя, соединявшего

167 «Чем был рабочий? Чем он станет? Сначала определим рабочего. Я назы-
ваю рабочим не только ту часть человечества, которую обыкновенно обозначают
этим словом, но еще н ту, что содействует труду как материальному, так и интел-
лектуальному. Взятый в этом смысле рабочий будет, следовательно, тот, кто об-
ладает физической силой и умом». «Так как сырье, орудие труда и обучения со-
ставляют существо труда, то я утверждаю, что единственными элементами труда
в материальном отношении является талант, а в интеллектуальном отношении –
талант и интеллект, ио учитывая то состояние, в которое труд обратило прошлое,
я вижу, что между этими элементами вклинивается третий – франк или иначе
капитал» (франц.).



 
 
 

в прекрасном своем виде три противоположных характера:
мистицизм, ограниченность и решительность. В этом клубе,
между прочим, посереди проектов разорения богатых и пе-
редачи всех индустриальных предприятий и собственности
в руки Правительства – отстранена была кандидатура экс-
пэра д'Альтон Ше за известную речь его в Палате пэров, в
которой он объявил себя атеистом. При всеобщих рукоплес-
каниях собрание объявило; что человек, объявивший себя
атеистом, не может быть ни хорошим гражданином, ни ис-
тинным демократом. Клуб Бланки, занятый постоянной кон-
спирацией, не имел [решительной теории] особенного соци-
ального направления, а равно принимал [теории Бланка, Ка-
бета] ассоциативные теории Блана, коммунистические – Ка-
бета и продуктивной солидарности – Прудона [133] как [осо-
бенно поднимающие] удобные к подчинению и обольщению
масс. Покуда все клубы разбирали жизнь своих кандидатов с
большей или меньшей скандальностью, каждый журнал вы-
давал свой лист кандидатов, и, наконец, каждый человек, ко-
гда-либо написавший строку в жизни или сказавший речь
в обществе друзей, предлагал в кандидаты самого себя, не
забывая выписать лучшие места из той или другой. Город
покрылся разноцветными афишами искателей с воззвания-
ми к своим гражданам. Были люди, которые просто печата-
ли имена кандидатов, какие им вздумалось, не забывая соб-
ственного имени, и раздавали их даром в улицах, площадях
и пассажах. Разумеется, нет никакого средства перечислить



 
 
 

все, что было во всех этих прокламациях странного, неясно-
го, чудовищного: самое разнузданное воображение никогда
не достигнет и до половины действительности. Помню три
афиши, заслуживающие перейти в потомство: 1) какого-то
г. Гуни[134], объявившего, что нет такого финансового, адми-
нистративного и государственного вопроса, которого бы он
не знал и не обдумал с совершенной зрелостью, 2) какого-то
г. Буало[135], обещавшего, как только его выберут, доставить
Франции 450 миллионов, вследствие ему одному известно-
го секрета, 3) самая наивная и почтенная г. Сирье [136], где он
излагает причины, побудившие его к кандидатству: во-пер-
вых, он беден: 25 франков в день, назначенные депутатам,
очень помогли бы поправить дела его, во-вторых, он не име-
ет образования, но министр просвещения объявил образова-
ние даже помехой в исполнении депутатских обязанностей,
в-третьих, он крайне уважает народ и в доказательство рас-
сказывает случай из своей жизни. Раз в обществе работников
его просили спеть «Марсельезу». Сирье был в сюртуке. Он
отошел в сторону и, как священник, облачающийся прежде
приближения к алтарю, возложил на себя блузу, перевязал-
ся кожаным кушаком и из платка сделал фригийскую шапку
на голову – и только после этого приготовления запел пес-
ню. Все это очень простодушно и без всякой иронии. Если
когда-нибудь исполнит свою программу – собрать все афи-
ши и частные прокламации – новый журнал «Les Murs de
Paris»[137], он окажет истории великую услугу, захватив со-



 
 
 

временную мысль города во всей ее общности. Литераторы,
как Виктор Гюго, Дюма, Сю, написали тоже свои проклама-
ции, конечно, менее безграмотные, но чудовищные – по ис-
тинной совести – не менее трех предшествующих.

Покуда царствовало волнение голов, которое с избытком
вознаграждало за утерянное уличное волнение прошлого ме-
сяца, образовалось несколько комитетов для составления
списка кандидатов как Парижу, так и всей Франции. Комите-
ты эти объявили, что они приходят на помощь народонаселе-
нию, неожиданно застигнутому революцией, намерены ука-
зать ему настоящих друзей народа и посредством провин-
циальных комитетов [предлагать] действовать на всю мас-
су народа, еще нерешительную и способную подпасть вли-
янию реакции, роялизма и [буржуазии] частного интереса.
Из этих комитетов захватили и разделили между собой [си-
лу] истинное влияние на публику только два: Comité central
под влиянием партии «National» и Comité révolutionnaire под
влиянием Барбеса и Бланки и составленный из депутатов
Люксембургской комиссии (работников), депутатов самых
жарких клубов и ультра-демократов. Мы займемся листа-
ми их кандидатов для Парижа и результатом, вышедшим из
этого. Comité central в листе, им опубликованном, предло-
жил имена первых всех 11 членов Временного правитель-
ства, потом 9 человек, участвующих в Пра<вительст>ве и
большую часть друзей политики «National» (Бастид, Карно,
и проч.), для представления науки, поэзии, искусств Филип-



 
 
 

па Леба[138] (из Института), Дегуза[139] (инженера), Трела[140]

(доктора), Беранже[141], Ламенэ и Давида (скульптора), тоже
имеющих сильный оттенок консервативного либерализма, а
для работников выбрали имена работников-издателей жур-
нала «L'Atelier», замеченного особенно в последнее время
жаркой защитой порядка, правильного труда и привержен-
ности к настоящему Правительству, а именно: Карбона, рез-
чика по дереву, Данги[142], наборщика. Вне журнала «Atelier»
взяли они двух самых умеренных социалистов: Леруа [143], ча-
совщика, и Совари[144] из журнала «Fraternité». [С намерени-
ем перевеса Люксембургской комиссии, он присоединил к
листу имя начальника мастерских, числивших до 80 т. ра-
ботников.] Наконец, лист заключался одним из редакторов
«National» Charles Tomas[145] и, странным образом, д'Альто-
ном Ше. Новые социальные теории были совершенно исклю-
чены, а равно и крайние демократические партии.

Лист, таким образом составленный, сделался знаменем
для всех старых консервативных журналов и для всех уме-
ренных клубов, которые хотели сделаться республикански-
ми как можно дешевле. Они оставили [переменили некото-
рые имена] его почти [целиком] во всей целостности [при-
соединили], заменили только некоторые, еще опасные, по
их мнению, имена другими, вроде доминиканца Лакорде-
ра[146], протестантского пастыря Cognerel[147], часовщика Пе-
пена[148], принадлежавших к «Atelier», т. е. к аристократиз-
му работников, плотником Баллу[149], опровергавшим тео-



 
 
 

рию Луи Блана в «Прессе», и работником Смитом[150], на-
писавшим одну брошюру «Catéchisme de l'ouvrier», в кото-
рой он опровергал все неумеренные надежды трудящего-
ся класса, представляя разрешение вопроса о труде взаим-
ному соглашению работника и фабриканта. Брошюра име-
ла страшный успех в мещанстве, но на другой день выбо-
ров оказалось, что Смит совсем не работник, а бывший чи-
новник г. Гизо. Выбор его тотчас же и был уничтожен, как
только собралось Национальное собрание. На всех листах
красовалось имя Воловского, как единственно возможно-
го в эту минуту представителя свободной торговли. Изме-
ненная таким образом программа «National» или «Comité
central» и послужила к составлению парижской депутации,
но об этом далее. Comité révolutionnaire действовал ина-
че. Он согласился с депутатами-работниками Люксембур-
га и вдруг выставил двадцать имен работников, известных
покорностью начальникам и увлечением своим, остальные
14 имен он предоставил пополнять каждой партий ради-
кальной именами ультра-социалистов (Кабета, Консидера-
на, Прудона, Пьера Леру) и ультра-радикалами (Барбес, Рас-
пайль, Собрие) и по молчаливому согласию только 4 ли-
цами из Правительства: Ледрю, Флокона, Луи Блана, Аль-
берта. Этот лист и был роздан депутатами Люксембург-
скими всем своим цехам и корпорациям. Вот имена ра-
ботников этого листа, большею частью совершенно неиз-
вестные: 1) Савари, сапожник, 2) Montaigne[151], ouvrier en



 
 
 

limes, 3) Valériot[152], scieur de Long, 4) Drevet[153], mécanicien,
5) Adam[154], cambreur, 6) Malarmé[155], monteur en bronze,
7) Gauthier[156], dessinateur, 8) Chevassus[157], passementier, 9)
Flotte[158], cuisinier, 10) Dupreis[159], serrarier, 11) Berard[160],
tailleur, 12) Cartigny[161], tisseur en châles, 13) Redon[162],
chapellier, 14) Charles[163], tailleur de pierres, 15) Lagarde[164],
horloger, 16) Agricol Perdignier[165], menusier (автор известной
книги Sur le campagnonage), 17) Martin Bernar[166], typographe
(политический экс-преступник), 18) Hubbert[167], corroyeur,
19) Guillaumon[168], cordonnier, 20) Griveau[169], peintre168.

Эти попытки ввести ультра-демократов в Национальное
собрание вызвали вопль негодования из «Peuple constituant»
от Ламенэ. Его желчные статьи против Луи Блана и [всей
теории] всех социальных теорий обратились теперь в обви-
нение, когда разнесся слух, что Луи Блан сам способствует
распространению листа между работниками и даже созыва-
ет с этой целью их в Champs Elysées. В этих, как и во многих
других вещах, Ламенэ совершенно совпал с Ламартином:
демократически-церковная иерархия первого очень близко
стоит к демократически-военной последнего. Мараст по сво-

168 2) Монтель, кузнец, 3) Валерио, продольный пильщик, 4) Древе, механик,
5) Адан, башмачник, 6) Маларме, бронзовщик, 7) Шевасю, бассонщик, 8) Флотт,
повар, 9) Готье, рисовальщик, 10) Дюпре, слесарь, 11) Берер, портной, 12) Кар-
теньи! ткач, 13) Реду, шляпочник, 14) Шарль, каменотес, 15) Легард, часовщик,
16) Агриколь Пердигье (автор известной книги «Союз подмастерьев»), 17) Мар-
тин Бернар, типограф, 18) Юбер, кожевник, 19) Гильом, сапожник, 20) Гримо,
маляр (франц.).



 
 
 

ему положению не мог начать борьбы, Ламенэ вышел на нее
тотчас же и воззванием к независимости работников, к их
чести, оскорбленной чужим вмешательством, к их отвраще-
нию от закрытой тирании предводителей внес расстройство
в ряды самой партии…

Наконец, 23-го числа образовалось по предписанию Лед-
рю и Мараста около 350 бюро для Парижа и окрестностей
для принятия бюллетеней и разбора 300 т. имен, в них за-
ключаемых. В головах было волнение, но улица была тиха, за
малым исключением. 28-го общий разбор всех собранных в
кварталах бюллетеней происходил в Hôtel de Ville в присут-
ствии всех мэров и под председательством старшего из них.
При стечении многочисленного народа он продолжался до
ночи, и, наконец, мэр Парижа Мараст [торжественно] около
10 часов объявил результат его с кафедры; потом при свете
факелов, при барабанном бое, музыке, перед гвардией, сто-
явшей в строю, со всей театральной обстановкой, какую Ма-
раст-артист очень любит, результат этот объявлен был наро-
ду с крыльца Ратуши. Аплодисменты, крик энтузиазма при
каждом имени и крики: «Vive la République» составили но-
чью и при огне эффект, действительно немалый. Вот этот
результат:

1) Lamartine – 250800
2) Duport (de l'Eure) – 245983
3) F. Arago – 243640
4) Garnier-Pagès – 240890 – Правительство



 
 
 

5) Marrast – 229166
6) Marie – 225776
7) Crémieux – 210699
8) Béranger – 204271 – песенник
9) Carnot – 195638 – министр
10) Bettemont – 189252 – тоже
11) Duvivier[170] – 182252 – генерал de la garde mobile
12) Lasteyrie[171] – 165156 – из старой оппозиции
13) Vavin[172] – 151003, – то же и покровитель поляков
14) Cavaignac – 144127 – из «National», начальник Алжи-

ра
15) Berger[173] – 136660 – из старой оппозиции и мэр II

квартала
16) Pagnerre – 136117 – из «National», книгопродавец
17) Bûchez – 135678 – основатель «Atelier», католический

демократ
18) Carmenin – 135050 – памфлетист и редактор декрета

о всеобщих выборах
19) Carbon – 135045 – работник из «Atelier», помощник

мэра
20) Caussidier – 133779 – префект полиции
21) Albert – 133 – работник из Правительства
22) Wolowsky – 132353 – экономист старой школы
23) Peupin – 132353 – из «Atelier», работник
24) Ledru Rollin – 131567 – член Правительства!!
25) Schmit – 124383 – ложный работник



 
 
 

26) Flocon – 121865 – член Правительства!!
27) Lous Blanc – 121140 – член Правительства!!
28) Recurt[174] – 118 075 – медик из «National»
29)  Rerdignier – 117290 – работник, автор книги «du

campagnonage»
30) Bactide – 110928 – редактор из «National»
31) Cognerel – 109934 – протестантский пастор
32) Garnon[175] – 106747
33) Guinard[176] – 106262 – начальник штаба национальной

гвардии
34) Lamenais – 104871169

Из результатов оказалось: Ламартин в качестве главы уме-
ренной партии получил страшное число – 260  т. голосов,
в депутаты вводится старая династическая оппозиция ко-
роля Лудвига-Филиппа, из работников принимаются толь-
ко работники-аристократы «Atelier», допускаются два ли-
беральных священника (Когнерель, Ламенэ), вся социаль-
ная партия отстраняется без исключения, даже та умерен-
ная, которой покровительствовал «National» [наконец, чле-
ны Пра<вительст>ва], решительно демократическая – тоже,
наконец 4 члена Правительства, представляющие движение,

169 1) Ламартин, 2) Дюпон д л'Эр, 3) Ф. Араго, 4) Гарнье-Пажес, 5) Мараст, 6)
Мари, 7) Кремье, 8) Беранже, 9) Карно, 10) Бетмон, 11) Дювивье, 12) Ластери,
13) Вавен, 14) Каваньяк, 15) Берге, 16) Паньер, 17) Бюше, 18) Корменен, 19)
Карбон, 20) Коссидьер, 21) Альбер, 22) Воловский, 23) Пепен, 24) Ледрю-Рол-
лен, 25) Шмит, 26) Флокои, 27) Луи Блан, 28) Рекюр, 29) Пердигье, 30) Бастид,
31) Когнерель, 32) Гарно, 33) Гинар, 34) Ламение (франц.).



 
 
 

получают обидное меньшинство голосов и, видимо, только
из опасения произвести междоусобную войну исключени-
ем их, но генерал Куртэ, главноначальствующий националь-
ной гвардией, исключается без милости за одно слово, может
быть, им сказанное: «Je veux être le général du peuple»170. И
между тем работающий класс весь участвовал в выборах, но
тут надобно принять в соображение: тысяч 80 работников
национальных мастерских, состоявших под влиянием Эми-
ля Томаса[177], наклонного к либерализму «National'a», и вы-
бор войска, состоявшего, разумеется, под влиянием военно-
го м<инист>ра Араго.

Вопль негодования и ужаса раздался при этом спис-
ке парижских представителей народа в ультра-радикальных
журналах: «Réforme», «Commune», «La vraie République»,
«l'Ami du peuple», «Courrier», которому соответствовал та-
кой же в социальных: «Démocratie pacifique», «Représentant
du peuple».

Оставляя в стороне неизбежные обвинения в подлоге,
подкупе, неправильности и обманах при выборах, обратим
внимание на [сущность и самую мысль, содержание напад-
ков] мнение этих журналов о [всеобщности] мысли, которую
представляли выборы. «Реформа» возгласила первая: «Nous
avions compté sur de bien mauvaises élections, niais l'événement,
il faut l'avouer, a passé notre attente. Nous avons dit sous quelle
influence s'est partout ouvert le scrutin. Les fonctionnaires du

170 «Я хочу быть генералом народа» (франц.).



 
 
 

règne déchu n'ont eu qu'à suivre les errements qu'une pratique
de 64 ans avait dû leur rendre faciles. L'arbre monarchique que
nous n'avons fait qu'émonder a porté ses fruits»171.

И потом, обвиняя своих комиссаров в слабости и излиш-
нем помышлении о собственной кандидатуре, она прибав-
ляет: «La réaction a fait le reste. Elle a, elle aussi, continué le
système de la monarchie. Elle a sonné l'alarme, elle a crié au
communisme et à l'anarchie et c'est sous cette sorte de panique
que bien des braves gens ont voté. Prenons patience, les scrutins
sont changeants et nous sommes doués d'une persistence que rien
ne saurait décourager»172.

Журнал ультра-демократа Собрие «la Commune de Paris»
произнес еще сильнейшее выражение угрозы, доказывав-
шей, что он готовился к делу, вскоре потом и разразивше-
муся над Собранием. Нельзя сказать, чтобы редакция это-
го журнала отличалась особенным мастерством, но ему при-
надлежит честь почти с первых дней революции заговорить
о реакции и о полной совершенной перестройке общества
на демократических и социальных началах. Какие это нача-

171 «Мы рассчитывали на весьма плохие выборы, но произошедшие, надо при-
знать, превзошли все наши ожидания. Мы говорили, под каким влиянием на-
чалось голосование. Чиновники падшего режима просто следовали по дорожке,
которую 64-летняя практика сделала для них привычной. Монархическое дере-
во, которое мы только подрезали, принесло свои плоды» (франц.).

172 «Реакция довершила остальное. Она тоже продолжила систему монархии.
Она забила тревогу, кричала о коммунизме и анархии: при этой панике и голо-
совали многие честные люди. Наберемся терпения. Баллотировка переменчива,
а мы одарены упорством, которое ничего не может сломить» (франц.).



 
 
 

ла, он никогда не выказывал, а было известно только, что в
улице Риволи № 16 в доме, принадлежавшем государству,
где помещалась редакция, жила постоянно шайка отчаян-
ных республиканцев, составлявших нечто вроде гвардии для
издателя и готовая по первому его повелению рассыпаться
во все концы города; известно было также, что там состо-
яло депо оружья, скупались военные материалы и готови-
лись к бою. Журнал этот говорил прямо к народу, называя
его просто: «toi peuple»173 и проч. Накануне [самых выбо-
ров] 27 апреля [последнего счета голосов в Ратуше] он пи-
сал: «Posons nettement la question. Si la nation trouve la place de
sa souveraineté occupée par des hommes capables et actifs, elle
marchera avec eux; si au contraire elle trouve cette place vide,
elle reviendra la remplir elle-même. Ainsi donc, pas de vaine
inquiétude sur le résultat plus ou moins heureux des élections.
Peuple, tu ferais croire en te livrant à ces futiles alarmes, que tu
ignore ta force. N'est-tu pas aujourd'hui ce que tu étais hier? Ce
qui tombe dans l'urne, ce sont des morceaux de papier; ce que tu
as dans le coeur, c'est le sentiment indomptable de tes droits»174.

173 «Ты народ» (франц.).
174 «Поставим вопрос четко. Если нация находит место своего суверенитета

занятым способными и активными людьми, она пойдет вместе с ними; если же,
напротив, она находит это место пустым, то она вернется, чтобы самой его за-
нять. Так что не нужно пустых сомнений относительно более или менее счаст-
ливого исхода выборов. Народ, ты дал бы основание подумать, отдавшись этому
пустому беспокойству, что тебе неизвестна твоя сила. Разве ты сегодня не то, что
был вчера? То – что падает в урну, это клочки бумаги, то, что у тебя в душе –
это неотвратимое чувство твоих прав» (франц.).



 
 
 

Спустя несколько дней, когда уже разыгралась кровавая
драма в Руане (см. ниже), «la Commune» (mercredi 3 мая)
писала, в предположении, что Национальное собрание от-
вергнет республику социальную, следующее, разделяя свои
фразы многозначительными точками и печатая курсивом
то, что у меня подчеркнуто: «Alors, frères, instruits par cette
expérience solennelle… ayant montré jusqu'à la fin la patience
et la dignité du bon droit et de la force… alors vous ferez tonner
votre grande voix. «Le peuple est le souverain: le gouvernement
est son ouvrage et sa propriété; les fonctionnaires publics sont
ses commis. Le peuple peut, quant il lui plaît, changer son
gouvernement et révoquer ses mandataires. (Art. 14 Déclaration
des droits de l'homme). Et alors le jugement du peuple sera le
jugement de Dieu. Droit d'élection, droit de révocation: l'un est
le principe, l'autre la conséquence»175.

Журнал «La vraie république», известивший об участии
Барбеса, Жорж Занд, Пьера Леру и проч., объявляя, что На-
циональное собрание будет состоять преимущественно из
буржуазии, говорил, что ввиду этого настоящие республи-
канцы не составят оппозиции, а составят партию будуще-

175 «Тогда, братья, наученные этим великим опытом, до конца проявив терпе-
ние и сознание своего права и силы… вы дадите прогреметь вашему голосу. На-
род – властитель. Правительство – дело его рук и его собственность, народные
служащие – его приказчики. Народ может, когда ему вздумается, сменить свое
Правительство и отозвать своих депутатов (ст. 14 «Декларации прав человека»).
И тогда суд народа будет божьим судом. Право на выборы, право на отозвание –
одно из них основа, другое – следствие» (франц.).



 
 
 

го: «Nous serons l'Avenir. Nous ne sommes pas l'obstacle passif.
Nous serons les combattants actifs et dévoués, qui appelleront
en avant tous les amis de la République sociale vers l'idéal
que nous indiquent la tradition, le sentiment de la génération
vivante, l'histoire, la philosophie, la politique et cet enthousiasme
irrésistible du Peuple en faveur de la justice et de l'égalité»176.

Защиту социализма, отстраненного выборами и ведомую
довольно слабо и более из убеждения, чем из знания дела
журналами политическими, принял Прудон в своем превос-
ходном журнале «le Représentant du peuple» с многою дер-
зостью и свободой, попирающей все народные предрассуд-
ки, которая отличает его критические статьи, он заговорил
не об элементах, вошедших в состав Национального собра-
ния, а [подчинил разбору самый принцип] о самом принци-
пе, породившем suffrage universel, называя его безобразней-
шей выдумкой либерализма. Статья его по этому поводу (le
Représentant du Peuple, Samedi, 29 апреля, № 28) есть, мо-
жет быть, шеф-девр резкого анализа. Объявляя, что демо-
кратическая республика 24 февраля, основанная либерала-
ми Hôtel de Ville, до сих пор была только детским обезьянни-
чеством старой революции, что партии и Правительство сра-
жались словами: г. Монтаньяр, г. Жирондист, что Люксем-

176 «Мы это будущее. Мы не являемся пассивным препятствием.  Мы будем
преданными и активными борцами, которые будут звать вперед всех друзей со-
циальной Республики, к идеалу, узаконенному традицией, чувствами живущего
поколения, историей, философией, политикой и неудержимым порывом народа
к справедливости и равенству» (франц.).



 
 
 

бургская комиссия заставила в бездейственности всю Фран-
цию сложить руки на груди, что, наконец, республика 24
февраля не [выдумала] произвела даже своего поэта, не вы-
думала своей песни, а продолжает тянуть la Marseillaise, со-
вершенно не свойственную обстоятельствам, что клубы на-
следовали от предшествующих только их нелепость и т. д.
и т. д. он переходит к suffrage universel: «Le suffrage universel
est la contrerévolution»177, и чем общее сделаются они, тем
ближе к гибели государство, потому что они ничего не вы-
ражают, кроме случайности. Во второй статье (30 апреля,
№ 29) он еще идет далее, называя suffrage universel178 гру-
бым материализмом республики, поголовным счетом наро-
донаселения, не выражавшим его настоящей мысли, вещью,
соответствующей в философии – атомистической теории, в
политической экономии – разделу земли двум признанным
наследствам, наконец, теорией, подчиняющей направление
государства безобразной случайности: «100 тысяч человек
в государстве не могло по обстоятельствам вотировать – и
государство получает отвратительную физиономию; 100  т.
человек вотировало разумно, 100 т. вотировало неразумно,
приходит еще один голос неразумный, и весь округ подчи-
няется одному этому голосу, воображая, что он подчиняется
всеобщности голосов. Да и сами цифры голосов [при отсут-
ствии изложении], не поясненные ничем избирателям, недо-

177 «Всеобщие выборы – это контрреволюция» (франц.).
178 Всеобщие выборы (франц.).



 
 
 

ступны никакому положительному выводу. И при suffrage
universel экономический вопрос, вопрос нашего времени, со-
стоит нетронутым со всеми бедствиями и страданиями со-
временного общества. В неумолимой последовательности,
идя все далее и далее, Прудон подчиняет [разбору] в но-
вой статье самую мысль о souveraineté du peuple179, спраши-
вая, где она выказалась, когда она была равна себе самой,
постоянно ли она действует, как прилично царствующему,
кто уловил ее, и, наконец, мысль о демократии. Здесь Пру-
дон делается [почти] совершенным политическим атеистом
и с несомненной великостью, надо прибавить. Демократию
он считает новой формой монархии, оборотной ее стороной,
так же, как и она создающей диктаторство, безответствен-
ность и впоследствии – тиранию. У обоих одинаковый [ин-
струмент] способ действования – выбор, одинаковая цель –
создание особенного Правительства вне общества и одина-
ковый результат – народ не управляет сам собой. Что ставит
Прудон на место всех этих либеральных хитростей – об этом
после.

Под криком всеобщего негодования ультра-радикалов
и ультра-социалистов Мараст почувствовал необходимость
уступки. Отнеся дурные выборы в провинциях действию ро-
ялистской реакции и особенно тому, что выборы были сде-
ланы не тотчас же после революции 24 февраля, когда вся
Франция приветствовала республику с восторгом, он защи-

179 Суверенитет народа (франц.).



 
 
 

щается от обвинений в ненависти к социализму, но скромно
и слабо. Социализм, по его мнению, есть несомненное след-
ствие революции, хотя новые общественные формы должны
быть созданы самим народом и временем, а не вдруг отдель-
ными теориями и комиссиями. Собственную свою теорию
для [изменения] улучшения трудящегося класса «National»
излагал [лаконически] коротко: она состояла, во-первых, в
развитии [народного] общественного воспитания, что при-
равняет [бедность] нравственно бедные классы общества с
богатыми, и, во-вторых, в развитии государственного работ-
нического банка, который ссудит трудящимся инструменты
работ и даст средства сравняться фактически с достаточны-
ми классами. Эту невинную теорию, состоящую в воспита-
нии и образовании работника, развивал в подробности са-
теллит «National» Ламенэ в своей «Peuple constituant»[178], по-
сле чего первый и перепечатал статью второго у себя.

Между тем пришли известия о выборах в департаментах.
Хотя ультра-республиканцы, отстраненные в Париже, отыс-
кали в месте своего рождения более снисхождения, и Барбес,
генерал Куртэ, Эдгар Кине, Дюрие[179] (редактор «Courrier
français»), Мартин Бернар (типографист) и были выбраны,
хотя [ультра-радикалы] ультра-социальная партия получила
удовлетворение в лице депутата Консидерана и Видаля, но
малое число выбранных крестьян и работников (последних
всего 12), в числе их заметно имя поэта-хлебника Ребула [180],
но торжество мещанства во всех списках, присутствие ле-



 
 
 

гитимизма в особах Ларошжаклена и Беррье, присутствие
католической партии в особах аббата Лекордера, епископа
Файе[181], викария Делапуэ, ультра-католиков в особе экс-пэ-
ра Монталамбера и почти всей старой династической оппо-
зиции целиком: Одиллона Барро, Дювержье-де-Горана, Дю-
фора, Ремюзе, Билльо[182], Перрье[183] (редактора «Siècle»)
показало, что департаментские выборы прошли под влияни-
ем ток же идеи умеренности и возвращения назад, как и па-
рижские. Тьер не представлялся на выборы, один департа-
мент послал в Собрание г. Мюрата[184], сына Неаполитанско-
го короля, Корсика послала г. Наполеона Бонапарта [185], сына
короля Жерома, и г. Пьера Бонапарта [186], сына Люциена.

Как замечательный факт можно представить, что Ламар-
тин за репутацию всеобщего умиротворителя выбран был
в 10 департаментах и соединил на голове своей до 3 мил-
лионов 500 т. человек. Вход Франции в новые свои права,
разумеется, не мог обойтись без беспорядков. Партии ко-
миссаров департаментов встречали крестьян на дороге к ме-
сту выборов и уничтожали их бюллетени после порядочных
драк [партии клубов], крестьяне в свою очередь врывались
в мэрии и выгоняли [клубистов] ожесточенных клубистов и
проч. Но чего совсем не ожидала Франция, даже после при-
мера Лиона, где работники одной части города (Croixrousse)
в числе 650 человек под грозным именем les voraces[187] укре-
пились на горе своей [управляют], захватили все посты, раз-
рушили укрепления и вооруженные открывают и закрывают



 
 
 

мастерские, выпускают и впускают войско, делают и осво-
бождают арестантов и подчиняются или уничтожают при-
казания правительственных комиссаров (сперва Эммануэля
Араго, теперь Мартина Бернара) – чего не ожидала Фран-
ция – это событий в Лиможе. Толпа работников, недоволь-
ная результатами выборов и особенно старого депутата Море
Бампл и возбужденная, с другой стороны, партией комисса-
ра Бака[188] и клубистами, обезоружили национальную гвар-
дию, ворвались в мэрию, уничтожили все бюллетени и, на-
конец, завладели самим городом, выбрав тотчас по примеру
Парижа Временное правительство. Комиссар Бак для пре-
дупреждений страшных последствий сам стал во главе бун-
тующих, сдержал движение [обложил трепещущую буржуа-
зию], но буржуазия, живущая до сих пор под [ударом] [стра-
хом] опасением народного терроризма, обложена была 700 т.
насильственного налога. Движение это началось в Руане, но
там кончилось совсем иначе. 27 числа при известии, что ко-
миссар Deschamps[189] [остается] выбран 20-ым человеком и,
стало быть, остается за линией, ибо Руан дает только 19 де-
путатов, да и вообще при известии [умеренных депутатов],
что лист, где было названо 10 работников, не прошел, а про-
шел противоположный с именами только умеренных работ-
ников, народ, возбужденный партией комиссаров и клуба-
ми, бросился на Ратушу, но встречен был выстрелами на-
циональной гвардии и войска. Тогда он разбежался по [на-
родным] населенным кварталам и стал делать баррикады. В



 
 
 

два дня было построено 41 баррикада. До сих пор все похо-
дило на февральское движение Парижа, но не походило на
него решение муниципалитета предоставить город на время
битвы в управление генерала Орденда [190] и твердое намере-
ние командира войска (Gérard de Soisons) уничтожить мя-
теж. 41 баррикада были взяты; некоторые дома и баррикады
расстреляны пушками, и покуда солдаты неумолимо шли на
[бунтовщиков] инсургентов (великая разница с парижскими
происшествиями), отставной генерал прокурор Сенар [191] са-
мовольно вступил в должность и подвергал суду зачинщи-
ков, агентов и людей, взятых с оружьем. Частная эта попыт-
ка к революции к вечеру 28 числа была совершенно подав-
лена, и на месте ее только осталось 34 убитых и до сотни ра-
неных. Париж при получении этого известия был в ужасе:
«Réforme» и «Commune», увеличивая по духу партий эту по-
беду умеренного либерализма, говорили одинаковыми сло-
вами так: «Hier à Rouen on a tiré 150 coups de canon chargés
à mitraille; près de 200 ouvriers ont été tués sur la place et il
y a un très grand nombre de blessés. La terreur et loi suspects
sont organisés à Rouen; il suffit de porter une blouse pour être
arrêté et battu à coups de crosse de fusil (Commune de Paris,
29 avril)»180.

180  «Вчера в Руане было произведено 150 выстрелов из пушек, заряженных
картечью; около 200 рабочих было убито на площади и очень много раненых.
Террор и подозрительность воцарились в Руане: достаточно быть одетым в, блу-
зу, чтобы быть арестованным и избитым ружейными прикладами и т. д. («Па-
рижская коммуна», 23 апреля)» (франц.).



 
 
 

И таким образом под заревом междоусобной войны кон-
чился этот месяц и открылось новое Национальное собра-
ние.

По необходимости мы должны пропустить еще биржевое
волнение этого месяца вследствие проекта Гарнье-Пажеса о
выкупе железных дорог, проект, ожидаемый со дня на день,
который, однакож, встретил во владельцах акций и в требо-
вании их сопротивление, убившее его до рождения, и еще
волнение чиновничества, вследствие прогрессивной удерж-
ки в жаловании их в следующей пропорции: получающие от
1001 фр. до 2000–4 сантима с франка, с 2001 фр. до 3000–
5 сантимов с франка, с 3001 до 4000–8 сантимов и т.  д.
до 25001 фр., платящих уже 30 сантимов, и так далее, что
служило предтечей прогрессивному налогу, сильно покро-
вительствоваему Гарнье-Пажесом.

Переходим прямо к двум лицам, имеющим такую значи-
тельность в прошедшем месяце: Карно и Луи Блану с его
Люксембургской комиссией.

Г. Карно [вскоре сам] составил при своем м<ини-
стерст>ве еще в прошлый месяц главную комиссию,
haute commission des études scientifiques et littéraires181,
под председательством известного сотрудника Encyclopédie
Nouvelle[192] Léon Reynaud[193], которого статья к ней
«Ciel»182, как резюме доктрины Пьера Леру, служит новым

181 Главная комиссия по научным и литературным исследованиям (франц.).
182 «Небо» (франц.).



 
 
 

догматом для республиканцев-спиритуалистов. Комиссия
эта предложила составить при Collège de France школу для
образования администраторов и государственных людей, в
которых так нуждается Франция, оставляя за Сорбонной
методическое преподавание точных, словесных и историче-
ских наук: «L'ère nouvelle dans laquelle la nation vient d'entrer
impose à cet égard à l'instruction publique ses obligation?
impérieuses. Du moment que le Nation reprend possession
d'elle-même, pour conduire par sa propre souveraineté, il faut de
toute nécessité que l'étude des hautes sciences du gouvernement
soit instituée dans son sein sur le mode le plus large et le
plus efficace. La perfection et la puissance de l'administration
politique sont à ce prix»183.

Вследствие этого Карно посредством правительственного
декрета от 7 апреля, уничтожив в Collège de France кафедры
естественного и народного права, политической экономии,
сравнительного судопроизводства, турецкого языка, латин-
ской словесности, открыл следующие кафедры:

1) Droit politique français et droit politique comparé
2) Droit international et histoire des traités
3) Droit privé

183  «Новая эра… в которую нация только что вступила, диктует, естествен-
но, народному образованию свои настоятельные обязанности. С этого момента,
как нация вступает в свои права затем, чтобы самой вести себя самостоятельно,
следуя необходимости, обучение высшим государственным наукам должно быть
введено в ней самым широким и действенным образом. Необходимость совер-
шенствования и усиления политического управления требует этого».



 
 
 

4) Droit criminel
5) Economie générale et statistique de la population
6) Economie générale et statistique de l'agriculture
7)»»» des mines, usines, arts et manufactures
8)»»» des travaux publics
9)»»» des finances et du commerce
10) Droit administratif
11)  Histoire des institutions administratives françaises et

étrangères184.
[Документ] Воспитанники этой новой Школы после пред-

варительного экзамена, определенного новым приказани-
ем м<инистр>а, получают название élèves du Collège de
France185 и после трехгодичного курса преимущественно
употребляются в государственную службу. Некоторое удив-
ление произвело назначение профессоров на новые кафед-
ры, отказавшихся от жалования: первую кафедру получил
сам Léon Reynaud, на вторую – Ламартин, на третью – Арман
Мараст, на 4-ую – (неразборчиво), на 5-ую – Serres[194], на 6-
ую – Decaisne[195], член Академии, на 7-ую Bineau[196], инже-

184  1) Политическое право Франции и сравнительное право2)  Международ-
ное право и история договоров3) Частное право4) Уголовное право5) Всеобщая
экономика и статистика народонаселения6) Всеобщая экономика и статистика
земледелия7) Всеобщая экономика и статистика шахт, ремесел и промышлен-
ности8) Всеобщая экономика и статистика публичных работ9) Экономика фи-
нансов и торговли10) Административное право11) История административных
французских и иностранных институтов (франц.).

185 Воспитанники Коллеж де Франс (франц.).



 
 
 

нер, на 9-ую – Гарнье-Пажес, на 10 – Корменен, на 11-ую –
Ледрю-Роллен.

Очень ясно было, что большая часть этих профессоров,
занятая другими обязанностями, читать лекций не могут, уж
не говоря о возможности чисто практической: это походило
на старые почетные места, противные духу республики. За-
тем в числе [фактически] упраздненных [кафедр] профессо-
ров был Мишель Шевалье, весь месяц ратовавший в «Journal
des débats» против Люксембургской комиссии, так что вся
мера казалась отчасти личным отмщением. Однакож, когда
старые академики и партизаны свободной торговли с Леоном
Фоше во главе, раздосадованные дерзким снятием полити-
ческой экономии Смита и Сея[197] из ряда наук, ходили с про-
тестацией к Ламартину, слова последнего не оставили ни-
какого сомнения, что Правительство приняло это решение
с явным намерением выключить либеральную экономию из
числа официальных наук, как уже противостоящую стрем-
лениям народа и его требованиям: «Мы хотим, – сказал он, –
сделать из науки, занимающейся доселе одним классом об-
щества – собственниками, науку для всех классов. Мы на-
мерены демократизировать политическую экономию и, вме-
сто чистой непреложной теории, отдать на свободное изуче-
ние элементы, составляющие народную жизнь». – Академи-
ки объявили, что они сами откроют кафедру политической
экономии для пополнения в государственном образовании
пустоты, сделанной декретом 7-го апреля.



 
 
 

Луи Блан в продолжение всего месяца молчал со своей ко-
миссией; только в конце его еще раз красноречиво пожало-
вался в общем собрании делегатов, на гонения, им претерпе-
ваемые, а 3 мая напечатал в «Moniteur universel» полную си-
стему организации работ, обнимающую всю производитель-
ность государства[198]. Удивляться надо логичности, консе-
кветности186, с каким построил он целое здание своей уто-
пии, но, вместе с тем, эти самые качества и дали ей то невы-
носимо тупое выражение, какое, например, представляла ор-
ганизация египетских каст. Читая ее, делалось душно, точ-
но воздух весь украден кем-нибудь. Он начинает ее изложе-
нием услуг, сказанных Люксембургской комиссией [респуб-
лике],  – применение многих работников с патронами, что
справедливо, и переходит потом к теории. Тут он основыва-
ет земледельческие колонии на том же основании, как и ма-
стерские, под условием ссуды капиталом и землею от Прави-
тельства и под условием равной платы всем членам за работу
и распределение барышей по таблице, приведенной выше.

Тут, отстраняя торговцев и людей du commerze, он состав-
ляет для продуктов самих мастерских и земледельческих ко-
лоний – магазин от Правительства, где консематор187 может
брать, что ему угодно и по первой цене; для мелкой все-
дневной промышленности – базары от Пра<вительст>ва, где
опять консематор получает за первую цену все произведе-

186 Консекветности (от франц. conséquent) – последовательности.
187 Консематор (от франц. consemmateur) – потребитель.



 
 
 

ния. Тут еще Пра<вительст>во основывает огромный кре-
дит на этих магазинах и базарах, выпуская акции [которым]
под залог товаров, в них сберегающихся, а эти акции вытес-
няют металл и деньги. Далее Пра<вительст>во захватыва-
ет все общества страхования, составляя одно огромное об-
щество застрахования для него и для всех, и от процентов,
платимых ему, образует великие капиталы, которые оно сно-
ва и вливает в народ, основывая новые мастерские и целые
земледельческие колонии, и т. д. Кажется, что всему этому
устройству председательствовал какой-то гениальный фара-
он. Между тем Луи Блан решился и на практическую по-
пытку. Под его покровительством основаны две мастерские
равной платы – сидельщиков и портных. Последняя и самая
любопытная – в старой тюрьме за долги – Клиши под назва-
нием «Association fraternelle des ouvriers tailleurs»[199] особен-
но заслуживает внимания. Общество это получило от Лед-
рю-Роллена, во-первых, основного капитала 26 т., потом за-
каз от разных ведомств по увеличенной цене мундиров для
национальной, подвижной, республиканской (префектурные
стражи) гвардий. Через несколько времени д'Альтон Ше в
демократическом клубе, где он председательствует, и Ламе-
нэ в «Peuple costituant» известили, что огромная цена, на-
ложенная Правительством за исполнение работ в обществе,
есть ущерб государству и другим свободным работникам,
что, вместе с тем, к назначенному числу четверть заказов
была не исполнена, что исполнение отличалось дурной ра-



 
 
 

ботой и что, наконец, общество отдает работу уже от себя на
сторону, восстанавливая таким образом уничтоженный ин-
ститут marchadage – подрядчиков. Общество объявило кле-
ветой все эти обвинения, но через [два] месяца своего су-
ществования общество выказалось вполне. Все члены (их,
говорят, до 1500 (?) человек) получают одинаковую плату
по 2 фр. вдень, не исключая занимающихся домашней рабо-
той. «Тот, что у нас выметает комнату, к концу дня столь же
устает, как и сидящий за станком, – сказал работник Конде
Герцену, осматривающему заведение, – и, стало быть, име-
ет право на одинаковое со мной вознаграждение». Ничто-
жество платы, разумеется, [только] привлекает единствен-
но работников или несчастных или мало искусных, отчего
и заказы не могут быть исполнены с должной скоростью и
должным совершенством, а работники искусные уже всту-
пают в общество по чувству самоотвержения и религиозно-
сти убеждений. Таким образом, ассоциация по образцу Луи
Блана перерождалась тотчас же в монастырь или новое мо-
равское братство[200], чего и должно было ожидать.

Для перечисления всех идей, вращающихся теперь в об-
ществе, переходим к социалистам вне Пра<вительст>ва.
Здесь стоят две партии, два органа: «Démocratie pacifique»
и «Représentant du peuple» Конейдерана и Прудона. Все
остальные – это только заимствователи или у Блана, или у
этих двух последних; есть заимствователи у всех трех вдруг.

С самого начала революции «Démocratie pacifique» при



 
 
 

каждом возникновении финансового или экономического
вопроса давала постоянно один совет, только в разных фор-
мах: перевода на бумагу всех ценностей, мобилизацию про-
изведений и инструментов работ, чему «Journal des débats»
в предчувствии ассигнаций сопротивлялся всегда сильно и,
надо сказать, с замечательным смыслом и талантом. Так,
«Démocratie pacifique» при оскудении деньгами банка и на-
коплении в нем [обязательств] бумажных обязательств, ко-
торых он не мог обратить в монету [журнал осуждал], тре-
бовала не осторожности в выкупе билетов, а, напротив, об-
ращения в билеты всех его номинальных ценностей. Когда
зашла речь о поземельной собственности – журнал требовал
обращения в акции всех участков Франции, причем была
двойная выгода: владелец [сохранял] узнавал настоящие до-
стоинства своей собственности, а фермер, оплодотворивший
трудами своими землю, не возвращал ее [хозяину], улучшен-
ную даром, хозяину, а по оценке мог требовать вознаграж-
дения. Так, еще когда в [прошлом] настоящем месяце Гар-
нье-Пажес хотел выкупить железные дороги посредством пя-
типроцентной ренты на государство (затруднение состояло в
настоящей оценке акций и в упадке курса на ренту), журнал
требовал выкупа посредством особенных билетов железных
дорог под залог их самих и их материалов. Наконец, когда
заговорили о земледельческом кредите, журнал дал проект
банка (Banque hupotécaire188), посредством которого всякий

188 Залоговый банк (франц.).



 
 
 

владелец земли, минуя лихоимца и вообще кредитора, мог
заложить свою собственность и получить взамен банковые
билеты. Эти последние, данные на срок под гарантией госу-
дарства и под гарантией заложенных земель, должны иметь
обращение, как монета, до тех пор, пока по истечении сро-
ка последний их владелец не выплатит банку деньгами пред-
ставленной им суммы с ничтожными процентами. В случае
неисполнения, продается земля, которой они служили вы-
ражением; но здесь следует заметить, что банк или государ-
ство, помимо всякой справедливости, получают огромные
капиталы без права, без пожертвования со своей стороны, за
одно вымогательство, за одно то, что он напечатал билеты.

Мысль Прудона совсем другая. Этот человек, постоянный
до пародокса, смелый до нелепости и верный всегда самому
себе до бесчувственности ко всему окружающему, придумал
средство, как сам говорит: в политике – отстранять Прави-
тельство, в чувстве – религию, в экономике – собственность.
Считая тяготы управления Палаты – измененной монархией,
а деньги – выражением аристократизма в торговле, он поло-
жил уничтожить участие последних в обмене произведений,
а [предоставленные] оценкой [труда] частного труда и сво-
бодой его уничтожить первое. Это небывалое общество без
управления и без денег должно осуществиться в экономиче-
ской сфере посредством Banque d'Echange189, а так как все
явления солидарны, то подобное экономическое общество

189 Обменный банк (франц.).



 
 
 

непременно охватит и все политическое устройство [обще-
ства] государства. В этом и разрешение современного поли-
тического вопроса.

Прежде описания банка должно сказать, что критиче-
ские статьи Прудона, касавшиеся до финансовых мер Пра-
вительства, отчеты о заседаниях Палаты под названием
«Physionomie de l'assemblée Nationale»190, статьи [о том, что
значит], нападающие на любимую идею французов о госу-
дарстве и на идею собственности,  – все эти статьи, поме-
щенные в разных №№ «le Représentant du peuple», могут по-
читаться, без сомнения, образцами [живописности] энергии
выражения, живописности стиля, едкого остроумия и спо-
собности выказать новую сторону предмета в возможно яр-
ком свете. По мастерству изложения Прудон имеет только
соперника в Марасте (старом). Разумеется, выписать содер-
жание всех замечательных статей его невозможно, но глав-
ный пафос составляет отрицание [прав общества] государ-
ства, как отдельного правящего лица или собрания, отрица-
ние собственности непродуктивной, как берущей премию с
труда, и замещение ее продуктивной посессией. Наконец, от-
рицание всех народных французских предрассудков и всех
верований на историческом, экономическом и теологиче-
ском поприщах. Это содержание и разбивается у него на
тысячу цветов, на тысячу оттенков, в число которых вхо-
дит ирония, насмешка, крик негодования и спокойное, ве-

190 «Лицо Национальной Ассамблеи» (франц.).



 
 
 

личавое слово. Переходим к банку. Для отстранения денег
и уничтожения Пра<вительст>ва надобно дать всем продук-
там одинаковое значение с деньгами и всякому члену об-
щества участие в Пра<вительст>ве. Это исполняет Banque
d'échange. Банк этот производит все свои обороты билета-
ми без гроша металла (металл делается товаром) на следую-
щем основании. Составляется общество производителей, ко-
торые прямо и непосредственно обменивают свои произве-
дения, давая друг другу квитанции на получение взаимооб-
разно товара. Эти квитанции за двойною подписью, как все
квитанции, приносятся в банк и там обмениваются на биле-
ты, имеющие ход как монета, ибо они гарантированы насто-
ящим и товарами, составленными и проданными [получен-
ными покупщиками].

На содержание себя банк берет, вместо 5, 6, 7 нынешних
процентов со ста, только один процент: само собой образует-
ся из этого дешевизна произведений, ибо, во-первых, между
обменщиками нет третьего лица – торговца, который берет
процент, во-вторых., сам банк вычитает только ничтожный
один процент. От этого само собой рента на государство па-
дает с 5 процентов на 1, наем квартир с 20–30 на 1, фермер-
ство с 50 на 1 же. Но этого мало. Отстранение денег, сделан-
ное банком и обществом, вдруг дегажирует, освобождает ка-
питалы, уже бесполезные, и дает им в руки огромные суммы,
которыми они выкупают все обязательства на государство.
Все заложенные земли, всю поземельную собственность, все



 
 
 

недвижимые имения. Выкупленные таким образом послед-
ние два предмета – из частного владения обращаются уже
в разрабатываемую поссесию и [подчиняются тем же самым
законам] делаются всем доступны на одном праве труда и
усилий. Таким образом, уничтожены несправедливые побо-
ры капитала и собственности, а вместе с тем уничтожено и
Правительство, ибо банк есть контора, где исправляют свои
нужды акционеры, его составляющие, и другого значения не
имеет [требований порядка, понудительных мер и надзора].
Общественный порядок рождается из необходимости тру-
да и возможности его для всякого, а полицейский надзор и
полиция осуществляются всеми членами общества, заинте-
ресованными собственной выгодой наблюдать друг над дру-
гом, ибо на них падает ущерб от неправильных уклонений
каждого. Всю эту теорию Прудон последовательно развивал
в своем журнале, а сокращение ее предложил в брошюрах,
которые довольно хорошо представляют его энергическую
манеру изложения, пугающую весьма многих. Он редко на-
чинает сначала, а, напротив, берет всегда предмет с конца,
с цели, которой следует достигнуть: само собой разумеет-
ся, предварительно ужасает читателя. Таково его знаменитое
выражение: «la propriété – c'est le vol», таково и заглавие бро-
шюры: «Organisation du crédit et de la circulation et solution du
problème social, sans impôts et sans emprunt, sans numéraires,
sans papier – monnaie, sans maximum, sans réquisitions, sans
banqueroute, sans loi agraire, sans taxe des pauvres, sans ateliers



 
 
 

nationaux, sans association, sans participation, sans intervention
de l'Etat, sans entrave è la liberté du commerce et de l'industrie,
sans atteinte a la propriété», – par P.-J. Proudhon191.

К этому поверхностному обзору прибавим, что уже теперь
составляется и общество на основаниях, предложенных Пру-
доном[201].

Кто не видит, что в идеях как Блана, Консидерана, так и
Прудона есть [идеи] вещи, которые составляют ступень для
будущего преобразования европейских государств на совер-
шенно новых началах, но что при нынешней разработке на-
родами своих убеждений ни одна из этих систем не может
быть принята целиком ни одним из них.

В заключение скажем, что апрель месяц был месяцем при-
остановки для всей Европы. Хартистское движение в Ан-
глии, с которым Маркс и Энгельс, мною виденные здесь[202],
хотели связать коммунистическое движение в Кёльне, было
уничтожено в Лондоне его коммерческой популяцией [203], а в
Пруссии – политической революцией Берлина. Из последней
вышло одно Собраннее [двойными] всеобщими выборами в
два градуса[204], правда, но прерогатива короля и торжество

191 «Собственности есть кража», таково и заглавие брошюры: «Организация
кредита и обращения и решение социальной проблемы без налога, без займа,
без звонкой монеты, без бумажных денег, без максимума, без реквизации, без
банкротства, без аграрного закона, без пошлин с бедных, без национальных ма-
стерских, без участия, без вмешательства государства, без препятствия свобод-
ной торговле и промышленности, без ущерба собственности». П.-Ж. Прудон
(франц.).



 
 
 

либеральной мещанской партии, потрясенной в основании
на мгновение, с каждым днем укрепляется. Ломбардия, ви-
димо, начинает собираться около Карла Альберта [205], свое-
го защитника, который с наследственной хитростью савой-
ского дома борется с австрийцами нерешительно и медлен-
но, выжидая [согласия] выбора своего в короли Ломбардии и
Венского округа для конечных мер. Рим, Неаполь, Тоскана,
посылая волонтеров своих на помощь братьям сев<ерной>
Италии, крепко дерутся перед глазами народа своего [за каж-
дый] за новые конституции, спасаясь за ними от_ респуб-
лики, бьющейся к ним в двери. Что касается до Германии,
она вся поглощена своим новым Центральным Парламентом
во Франкфурте, который хочет составить из нее федератив-
ное государство под собственной своей опекой. [Революци-
онное] Республиканское движение в ней отстранено совер-
шенно. Попытки Гекера и Струве в Бадене[206] придавлены
союзными войсками Германского союза при рукоплескани-
ях Парламента и всего народа. В это же время возвратился
в Париж – один с женой своей Гервег. Легионы, которые вел
отсюда на завоевание республики, представили жалкое зре-
лище войска, разбежавшегося до битвы. Едва переступили
они Рейн – как весь обман пропал (Гекер уже был разбит), и
ко всем проникло убеждение, что попытка должна кончить-
ся трагически[207]. С тех пор это было уже позорное бегство
к границам Швейцарии, на которой у леска, близ какого-то
городка (имени его не упомню) сорок человек Вюртемберг-



 
 
 

ских стрелков начали перестрелку. При первых выстрелах
Борштейн сорвал с себя начальственную повязку, а Гервег
и жена его ускакали в Гент, где была аптека. За ними посла-
ли погоню, они пролежали день в траве, спасаясь на черда-
ке у какого-то доброго крестьянина и, наконец, в мужичьих
костюмах добрались до Швейцарии, откуда приехали <в Па-
риж, преследуемые насмешками всей Германии, презритель-
ным хохотом всех партий и ругательством даже друзей. Гер-
вег явился в Париж худой, желтый – с обритой бородой, ко-
торую он сбрил во время бегства, грустный и задумчивый.
Блеск, окружавший его имя в Германии, совершенно поте-
рялся. Его называют трусом, а он только не досмотрел себя,
приняв поэтическое воодушевление за способность выдер-
жать прозаическую резню, по справедливости, противную
вообще артистической [натуре] организации, а его в особен-
ности.



 
 
 

 
Май месяц

 
Этот, так долго [ожидаемый всеми] и с таким нетер-

пением ожидаемый месяц, месяц появления Национально-
го собрания, обманул все партии без исключения, предста-
вив неимоверное зрелище анархии в мыслях, бесцветности
Собрания, ничтожности и бесхарактерности им созданного
Правительства (потери слова, лозунга), смешение направле-
ний, в которые с великим усилием можно внести какой-либо
свет. В этот месяц клубы должны были окончить свое [суще-
ствование] политическое существование последней громад-
ной нелепостью, которая была результатом всех предшеству-
ющих нелепостей, вращавшихся в их. недрах.

Мы видели, что в конце прошедшего месяца тяжелое чув-
ство близкой беды охватило весь Париж при известиях о
де<партаментс>ких выборах и о происшествиях в Руане.
Преувеличенные слухи в народе, редкие картины убийств,
свершившихся в последнем городе, представленные клуба-
ми, и, наконец, угроза распущения потихоньку агентами
клубов, что Правительство замышляет такую же Варфоло-
меевскую ночь пролетариата для Парижа. Все эти элемен-
ты брожения еще увеличивались двумя актами, вышедшими
из клубов. [Часто упоминаемое общество] Общество société
des droits de l'homme et du citoyen издало прокламацию, ко-
торая получила особенное значение от подписи Барбеса, на-



 
 
 

ходившейся в числе [главных членов его] подписей глав-
ных членов его. Прокламация эта возвещала, что исход-
ный пункт всех стремлений клуба есть déclaration des droits
de l'homme formulée en 1793 par Robespierre192, объявляет
вследствие этого принципа свое посредничество между дву-
мя классами современного общества: «entre les parias et les
privilégiés»193. Первых она увещевает к тишине и соедине-
нию, прибавляя, что за ними теперь [число] сила, вторых
приглашает к полному самоотвержению и [отречению] уни-
чтожению всех своих преимуществ, прибавляя, что законы,
их подтверждающие, не имеют никакой силы, ибо составле-
ны ими самими, без участия народа. Прокламация заклю-
чалась грозными [словами] воззваниями к избранным клас-
сам: «Ralliez-vous donc, car vous avez besoin du pardon de ceux
que vous avez si longtemps sacrifiés. Si, malgré cette promesse
de pardon, vous persistez à vous isoler pour défendre l'ancienne
forme sociale, vous trouverez à l'avantgarde, au jour de la lutte,
nos sections organisées, et ce n'est plus de pardon que vos frères
vous parlerons, mais de justice!»194.

192  Декларация прав человека, сформулированная в 1793  г. Робеспьером
(франц.).

193 «Между париями и привилегированными» (франц.).
194 «Итак, соединяйтесь с нами, вы нуждаетесь в прощении тех, кого вы так

долго приносили в жертву. Но если и теперь, несмотря на обещанное прощение,
вы настаиваете на отделении и защите старых форм общества, вы встретитесь
в день битвы с нашими организованными отрядами в авангарде, и ваши братья
будут тогда говорить с вами не о прощании, а о возмездии!» (франц.).



 
 
 

Второй документ было письмо Бланки к Временному пра-
вительству о происшествиях в Руане, исполненное угроз и
ненависти, доходившей до бешенства по чувству своего бес-
силия. Жалко, что величина документа не позволяет мне
выписать его целиком. Отрывистые его фразы, здесь выпи-
санные, могут дать о нем некоторое понятие: «La société
républicaine centrale au gouvernement provisoire. CitoyensI La
contre révolution vient de se baigner dans le sang du peuple.
Justice, justice immédiate des assassins!

Depuis deux mois, la bourgeoisie royaliste de Rouen tramait
dans l'ombre une Saint Barthélémy contre les ouvriers. Elle vait
fait de grands approvisionnement de cartouches. L'autorité le
savait»195.

Потом, после десятка коварных вопросов, имеющих це-
лью отбросить на само Правительство подозрение в уча-
стии или в допущении руанских убийств, Бланки сравни-
вает это происшествие с экзекуцией короля Филиппа: «Ce
sont bien les mêmes bourreaux et les mêmes victimes! D'un
côté les bourgeois forcenés, poussant par derrière au carnage des
soldats imbéciles qu'ils ont gorgés de vin et de haine; de l'autre
des malheureux ouvriers tombant sans défense sous la balle et
la baïonette des assassins… C'est une insurrection royaliste qui

195  «Центральный республиканский комитет Временному правительству.
Граждане! Контрреволюция искупалась в народной крови. Под суд, немедленно
под суд убийц!В течение двух месяцев роялистская буржуазия тайно замышляла
устроить рабочим Варфоломеевскую ночь. Она заготовила большой запас патро-
нов. Власти знали об этом» (франц.).



 
 
 

a triomphé dans la veille capitable de Normandie et c'est vous
gouvernement républicain qui soutenez ces assassins révoltés!
Est-ce trahison ou lâcheté? Etes-vous des soliveaux ou des
complices?»196.

Конец документа выписываю целиком: «On ne s'est pas
battus, vous le savez bien! On a égorgé! et vous laissez raconter
glorieusement les prouesses des égorgeurs! Serait-ce à vos yeux,
comme à ceux des rois, le sang du peuple n'est que de l'eau, bonne
à laver de temps en temps des rues trop encombrées! Effacez
donc alors, effacez de vos édifices ce détestable mensonge en
trois mots que vous venez d'y inscrire: Liberté, égalité, fraternité!

Si vos femmes, si vos filles, ces brillantes et frêles créatures,
qui promènent dans de somptueux équipages leurs oisiveté tissue
d'or et de soie, étaient jetées là tout à coup à vos pieds, la poitrine
ouverte par le fer d'ennemis sans pitié, quel rugissement de
douleur et de vengeance vos feriez retentir jusqu'aux extrémités
du monde!

Eh bien! allez! allez voir, étendus sur les dalles de vos
hôpitaux, sur la paillasse des mansardes, ces cadavres de femmes
égorgées, le sein troué de balles bourgeoises, ce sein, entendez-

196 «Это те же палачи и те же жертвы. С одной стороны, одержимые буржуа,
подталкивающие на резню дурней-солдат, которых они напоили вином и нена-
вистью; с другой – несчастные обездоленные рабочие, падающие под пулями и
штыками убийц… В старой столице Нормандии восторжествовал роялистский
бунт, и вы – республиканское правительство – поддерживаете этих восставших
убийц! Что это: предательство или низость? Кто вы – подпорки или соучастни-
ки?» (франц.).



 
 
 

vous, qui a porté et nourri les ouvriers dont la sueur engraisse les
bourgeois!…

Les femmes du peuple valent les vôtres et leur sang ne doit
pas, ne peut pas rester sans vengeance!

Justice donc, justice des assassin!»197

«Nous demandons»198: Здесь изложены четыре требования
клубов: распущение руанской национальной гвардии, пре-
дание суду генералов, офицеров, командовавших там вой-
ском, и судей, разбиравших процесс, наконец, вывод вся-
кого войска из Парижа: qu'en ce moment-même les réacteurs
dressent dans des banquets fratricides, à une Saint-Barthélémy
des ouvriers parisiens199.

197 «Никакой борьбы не было, вы это прекрасно знаете! Это было убийство!
Что же, и в ваших глазах, как и в глазах королей, кровь народа – вода, годная
на то, чтобы время от времени омывать загрязненные улицы! Сотрите же, сотри-
те с ваших знамен эту ненавистную ложь из трех слов, которые вы только что
начертали на них: свобода, равенство, братство.Если бы ваши жены, если бы ва-
ши дочери – эти блестящие и хрупкие создания, которые от безделия катаются в
роскошных экипажах, разодетые в золото и шелк, вдруг были брошены к вашим
ногам, пронзенные штыками безжалостных врагов, вы так завыли бы от горя и
жажды мести, что вас слышно было бы на краю света! Пойдите же, посмотри-
те: распростертые на каменном полу, на соломенных тюфяках, в мансардах ле-
жат трупы этих убитых женщин, их груди продырявлены пулями буржуа, а ведь
это груди, слышите вы, вскормили рабочих, от трудов которых жиреют буржуа!
Женщины из народа стоят ваших жен, и кровь их не должна, не может оставаться
не отмщенной. Под суд, под суд убийц!»

198 «Мы требуем» (франц.).
199 в данный момент бунтовщики готовят на братоубийственных банкетах Вар-

фоломеевскую ночь для парижских рабочих (франц.)



 
 
 

Оба документа эти особенно замечательны тем, что в
сокращении представляют [весь процесс] всю внутреннюю
жизнь нынешних клубов: воспоминания [прошедшей] клу-
бов старой революции, сообщающих им форму для выра-
жения, способов [уничтожения, невозможного, насильствен-
ного], каким разрешают они всегда общественные проти-
воречения, изворот современных происшествий, сделанный
столько же из страсти, сколько и по расчету, манера воз-
буждения [народа] страстей сравнениями, взятыми из двух
концов общества, и, наконец, ненависть, происшедшая от
собственной неудачной попытки (руанское дело возбуждено,
как оказывается, парижскими клубами) и столь слепая, что
для нее иногда начальники жертвуют собственным делом и
«семи своими сектантами, как это ныне оказалось.

Вместе с тем, третий клуб des Amis du peuple[208] Распай-
ля с журналом того Же названия говорил в salle Montesquieu
и писал потом воззвание и обвинения, если не превосходя-
щие в, ожесточении предшествующую прокламацию, то, по
крайней мере, еще более проникнутые ненавистью к отдель-
ным личностям, составляющим Правительство, и к агентам
его. «Commune de Paris» с Собрие, укрепившемуся со сво-
им гарнизоном в доме rue de Rivoli, делалась день ото дня
грознее. Несомненно, что существовал огромный и притом
вооруженный заговор в недре самого Парижа.

С такими-то предзнаменованиями открылось 4 мая, чет-
верг, Национальное собрание в новой зале, нарочно при-



 
 
 

строенной к старой Палате депутатов и оказавшейся вско-
ре глухой и неудобной. Программа, выданная Пра<ви-
тельст>вом для открытия, была только вполовину исполне-
на. В 12½ часов тронулись из министерства юстиции, с Ван-
домской площади [все] члены [Пра<вительст>ва] Времен-
ного правительства с министрами, секретарями и чиновни-
ками своими между двумя рядами войск и национальной
гвардии, предшествуемые и заключаемые той же гвардией
верхом. Они прошли улицу de la Paix и через бульвар la
Révolution (бывший des Capucines), площадь de la Révolution
(бывшую de la Concorde), направились к ожидавшему их Со-
бранию для сложения всех своих должностей. Все они [бы-
ли] следовали с открытыми головами и на пути останавли-
вали почетный барабанный бой войска, делавших на кара-
ул. Впереди шел старик Дюпон, Президент, ведомый под ру-
ки [двумя своими] членами Правительства и совершенно
подавленный годами, снявшими с лица его [всякое опреде-
ленное выражение] всю Жизнь и оставившими только выра-
жение какой-то честной тупости. Маленький Луи Блан шел
весело и довольный сам собою, потряхивая головою, меж-
ду тем как товарищ его, работник Альберт, двигался ровно,
мерно и [серьезно] как-то застенчиво, словно стыдясь сво-
его присутствия в Правительстве. Развязно и аристократи-
чески свободно разговаривал Ламартин с офицерами наци-
ональной гвардии, держа шляпу над головой от пронзитель-
ных лучей весеннего солнца. Он похудел, и лицо его при-



 
 
 

обрело какую-то птичью [остроту] остроконечность, между
тем как сосед [его Ледрю] и, по слухам, противник его Лед-
рю-Роллен отличался [завистливой] неприятной и завистли-
вой своей физиономией, за которой тяжело было узнать жар-
кого демократа. Кремье выказывался своим [характерным]
характеристическим безобразием, сутуловатостью и густою
массой курчавых волос, обличавших его иудейское проис-
хождение. Мараст, как всегда, имел выражение остроумия
и лукавства и притом отличался, по обыкновению, изыскан-
ным щегольством [своего] костюма; Араго и Гарнье-Пажес
обращали внимание своими сильно живописными и харак-
терными лицами, достойными кисти фламандских портре-
тистов; остальная свита терялась [за ними] в толпе. В чет-
верть второго часа пушечные выстрелы возвестили прибы-
тие Правительства в Собрание, где уже многие члены разме-
стились с некоторым значением: направо, около Одиллона
Барро, собралась старая династическая оппозиция, налево,
на самом верху, воскрешая покойную la Montagne. [209], поме-
стились Барбес, Ф. Араго, Дюрие [а потом] и др. Всех боль-
ше обращали внимание отец Лакордер в своем доминикан-
ском костюме и префект полиции Коссидьер, человек высо-
кого роста и энергического выражения, в мундире [назнач] à
la Robespiere, с огромными треугольными отворотами фра-
ка и блондой жилетки. Мундир этот, составленный Пра[ви-
тельст]вом, погиб под всеобщими насмешками еще прежде
принятия его Собранием. Коссидьер, один надевший этот



 
 
 

мундир и поместившийся рядом с Барбесом, накануне издал
прокламацию, в которой увещевал народ забыть несчастное
и анархическое разделение общества на париев и пролета-
риев и соединиться в одном чувстве любви к Республике.
В этих двух актах заключалась вся [манера] политика Кос-
сидьера: форма – ультрарадикала, содержание – умеренного
республиканца. Посредством их он и успел водворить поря-
док в Париже, защитить собственность и личность, употреб-
ляя на эту работу под именем монтаньяры лионцев, респуб-
ликанскую гвардию – головы самые отчаянные, решитель-
ные и нимало не подозревавшие, что они служат водворе-
нию регулярного Пра<вительст>ва и собственному уничто-
жению.

По прибытии Пра<вительст>ва Дюпон взошел на кафед-
ру, поздравил Национальное собрание с его [избранием] по-
явлением и лередал ему всю власть, какой до сих пор облече-
но было Пра<вительст>во волей народа, и прибавил при вос-
торженных криках: «Aujourd'hui nous inaugurons les travaux
de l'Assemblée Nationale à ce cri, qui doit toujours la rallier: vive
la République»200.

Затем Президент по старшинству годов Audry de
Puyravean[210] пригласил Собрание разойтись по бюро для по-
верки выборов и собраться в общую залу через 2 часа.

200 «Сегодня мы начинаем работу Национального собрания возгласом, кото-
рый должен служить отныне знаком единодушия: „Да здравствует Республика!"»
(франц.).



 
 
 

Я ходил все это время в Тюльери и по площади de la
Concorde, занятой батальонами национальной гвардии, ли-
нейного войска и палимой ярким солнцем, ожидая сигна-
ла, который должен был по программе Правительства возве-
стить народу объявление Республики в Собрании. Со мной
было семейство Тучковых. Сигнала не показалось, но пока-
залось нечто лучшее. Когда депутаты возвратились снова в
общую залу, то по предложению одного члена [дать] прине-
сти отдельно каждому присягу [верности] в основании Рес-
публики, объявили в один голос, что Республика уже основа-
на. Мэр 2-го квартала Беррье[211] не удовольствовался хлад-
нокровием этого решения и предложил сперва от имени из-
бирателей Сены, а потом от имени всей Франции объявить,
что [Республика] отныне форма правления пребывает на-
всегда республиканская. Все Собрание поднялось на ноги и
закричало: «oui, oui, debout, debout, vive la république!»201.
Несколько голосов, неразумно заметивших, что подобное
решение еще нужно для сообщения Республике права на су-
ществование, возбудили жаркий отпор на горе, возвестив-
шей, что Республика [уже получила] как право и как факт су-
ществует уже с февраля месяца. Барбес при всеобщих одоб-
рительных криках произнес: «La République existe en fait et
en droit, personne peut, ne doit vouloir le contester. Et vive la
République une, individuelle et sociale!»202.

201 «Да, да, встать. Да здравствует Республика!» (франц.).
202 «Республика существует фактически и юридически. Это не подлежит со-



 
 
 

Трела еще увеличил энтузиазма, когда сказал: «il n'y a plus
en France qu'un seul cri, qu'un seul sentiment pour la république;
elle est comme le soleil et comme le soleil ell éclairera un jour
l'univers»203.

Крайней своей степени достиг энтузиазм, когда один член
прибавил: «Cela ne peut pas faillir et c'est la France qui aura la
gloire d'avoir donné le signal. Saluons tous la République»204.

Трибуна и зала слились в одном крике; [члены] дамы в пе-
рьях махали платками, члены все поднялись. [Куртэ, началь-
ник полиции] Шеф национальной гвардии генерал Куртэ
предложил выйти к народу, и так как Собрание еще колеба-
лось, то один член увлек всех, сказав: «L'héroïque population
de Paris vous fait demander par le commandant général de la
garde nationale de venir proclamer devant elle la République;
allons tous, tous, proclamer la République à la face du soleil et
du peuple héroïque de Paris»205.

Тотчас же Пра<вительст>во и почти все Собрание под-
нялись и вышли на иеристаль Палаты, обращенную к pont
et place de la Révolution. В ту же минуту загремели пушки,

мнению. Да здравствует Республика единая, неделимая, социальная!» (франц.).
203 «Сегодня во Франции Республика признана всеми, Республика стала нацио-

нальной. Она, как солнце, и как солнце, она однажды осветит весь мир» (франц.).
204 «Это не может не состояться, и Франции принадлежит слава за то, что пер-

вая подала сигнал. Мы все приветствуем Республику» (франц.).
205  «Героический парижский народ просит вас устами шефа национальной

гвардии провозгласить перед ним Республику; пойдемте все, все провозгласим
Республику перед лицом солнца и героического парижского народа» (франц.).



 
 
 

раздался вопль приветствий в народе, все штыки поднялись
кверху с [шапками] киверами в знак восторга, и Правитель-
ство прочло с крыльца следующее объявление, составленное
г. Беррье: «L'Asseblée Nationale, fidèle interprète du sentiment
du peuple qui vient de la nommer, avant de commencer ses
travaux, déclare, au nom du peuple français, que la République,
proclamée le 24 Février 1848 – est et restera la forme du
gouvernement de la France»206.

Неописанный восторг завладел всеми, кто мог слышать
чтение, и крики их разносились по волнам штыков через всю
площадь. Члены Собрания сошли с крыльца и смешались с
народом, обнимаясь с незнакомыми и пожимая руки, кому
ни попало. Миг был превосходен! Чуть ли это не был послед-
ний превосходный миг Республики!

Кто мог бы тогда сказать, что через 11 дней Барбес, Аль-
берт, Курт» и множество других жарких патриотов будут си-
деть в тюрьме как оскорбившие величие этого же самого На-
ционального собрания.

Разумеется, мы не предполагаем здесь писать историю
первого республиканского Парламента или даже перечень
его занятий: на это есть документы, всем известные и всем
доступные. Мы будем говорить только о физиономии его и о
пружинах, которые приведены были в действие страстными

206 «Национальное собрание, верный истолкователь только что избравшего его
народа, прежде чем приступить к своим работам, заявляет от имени француз-
ского народа, что Республика, провозглашенная 24 февраля 1848 г., есть и оста-
ется формой правления Франции» (франц.).



 
 
 

и разнородными направлениями в его недрах.
5-го мая Собрание разошлось только в половине перво-

го часа после полуночи, употребив весь этот день на по-
верку выборов, которые утверждаемые были целыми масса-
ми, и на выборы Президента и секретарей. Последнее бы-
ло значительно, ибо с первого раза должно было показать
политическое направление Собрания [глубоко вечером 727
депутатов выбрали Бюшеза]. Большинством 389 голосов на
727, участвовавших в вотировке, выбран был автор «Histoire
parlementaire»207, основатель журнала «Atelier» и католиче-
ский демократ умеренного направления Бюшез, сроком на
один месяц, за ним следовало 5 вице-президентов оттенка
«National» [секретари] и между ними работник из «Atelier»
Карбон, секретари были выбраны в том же духе и тоже с
работником из «Atelier» Пепеном. Только два имени име-
ли некоторую легкую радикальную репутацию, в вице-пре-
зидентах – Гинар, а в секретарях – Фалукер Пиат[212]. Зани-
мая президентские кресла, Бюше произнес речь, в которой
засвидетельствовал, что во вчерашнем заседании Палаты 17
раз провозгласили Республику, и вместе с тем объявил, что
на будущее время устроение судьбы рабочего класса и раз-
решение труднейших экономических задач составит ее при-
звание. Длинное это заседание путаницей частных предло-
жений, разговоров, вместо рассуждений, и, наконец, даже
крупной бранью, которой обменялись Барбес с одним чле-

207 «Парламентская история» (франц.).



 
 
 

ном, получившим от него название аристократа и ответив-
шего названием крамольника (vous êtes un faction), показа-
ло как неопытность [Палаты], нетерпеливость Палаты, так
и разнородность элементов и глухую вражду, в ней вращаю-
щихся.

Следующие два заседания были заняты преимущественно
отчетами Временного правительства за время своего управ-
ления, прочитанными и просто сложенными на бюро. Вме-
сто старого Дюпона, долженствовавшего в качестве Прези-
дента [отдать] предоставить полный рапорт управления, обя-
занность эту принял на себя Ламартин. Аплодисменты и
[восторги] восклицания не умолкали: это было вроде учти-
вости, какую Палата отдавала народу, выбравшему Времен-
ное правительство. Сказав о величии народа, свершившего
одну из самых великодушных революций, когда-либо появ-
лявшихся: «où chaque citoyen à Paris était à la fois soldat de
la liberté et magistrat volontaire de l'ordre, в которой la France
et l'Europe comprirent que Dieu avait ses inspirations dans la
foule et qu'une révolution inaugurée par la grandeur d'âme serait
pure comme une idée, magnanime comme un sentiment, sainte
comme une vertu»208, Л<амартин> перешел к внешним сно-
шениям и в них отыскал точно чувство бескорыстия, са-

208 «в которой каждый парижский гражданин является одновременно борцом
за свободу и добровольным магистратом порядка, в которой Франция и Европа
поняли, что божья благодать принадлежит толпе и что революция, произошед-
шая от величия души, будет чистой, как идея, благородной, как чувство, святой,
как добродетелью (франц.).



 
 
 

моотвержения, великодушия Франции. Перечисляя отдель-
ные акты министерства, Л<амартин> очень искусно умел за-
острить каждую меру многозначительной фразой, намекав-
шей на опасность отъединенного положения и на будущ-
ность, которая посредством их открывается. Говоря соб-
ственно о способе управления, Л<амартин> [извлек огром-
ное] несколько браво заметил, что члены Пра<вительст>ва
в эти тревожные месяцы не пролили ни одной капли крови
и не позволили себе даже арестации кого-нибудь, и промол-
вил: «Noua pouvons redescendre de cette longue dictature sur la
place publique et nous mêler au peuple, sans qu'un citoyen puisse
nous demander: qu'as – tu fait d'une citoyen?»209.

Он заключил речь просьбой отпустить Правитель-
ству грехи невольной диктатуры (amnistiez notre dictature
involontaire) желанием снова стать в ряды простых граждан
и, наконец, воззванием к истории: да сохранит она при опи-
сании «той революции только два имени: «le nom du peuple
qui a tout sauvé et le nom de Dieu qui a tout béni sur les
fondements de la République»210.

За Л<амартином> появился Ледрю-Роллен и, несмотря на
свою дурную репутацию ультра-радикала, заставил себе ап-
лодировать. Палата тут уже льстила не народу, а одной из

209 «Мы можем спуститься с этой долгой диктатуры на городскую площадь и
слиться с народом, и ни один гражданин не сможет нас спросить: что ты сделал
с гражданином?» (франц).

210 «Имя народа, который все спас, и имя бога, который все благословил на
основах Республики» (франц.).



 
 
 

сильных партий в государстве. Л<едрю>-Роллен [прямо] по-
чти прямо начал с комиссаров, посланных в провинцию, и
со своих циркуляров и публикаций, наиболее возбудивших
ропот в мещанской части популяции. Касательно первых он
объявил, что на другой день революции он мог вручить со-
кровища свободы только людям [вер], взятым с баррикад.
Инструкции, им данные, были тоже делом обстоятельств: «Je
ne les aurais point écrites qu'elles seraient nées de la force-même
des choses211.

Притом же самая его корреспонденция с ними может по-
казать Палате, «qu'il n'y rencontre une dépêche qui ne soit
empreinte à la fois du désir ardent de faire triompher la révolution
et d'une pensée constante de conciliation, d'ordre et de paix»212.

Перечисляя свои распоряжения по организации всеоб-
щей вотировки, вооружения национальной гвардии и все-
го народа, энергически неутомимо и без отягощения госу-
дар<ственной> кассы, Л<едрю> прибавил слово о подозре-
ниях, ходящих касательно его участия в народных движени-
ях последних месяцев: «Я сочувствовал, сказал он, Парижу,
когда он пришел целой массой к Правительству, окружая его
своими миролюбивыми волнами, в ответ на одну неблагора-
зумную попытку, (une démarche imprudente), (16 марта см.

211 «Даже если бы я их не написал, они появились бы в силу обстоятельств»
(франц.).

212 «что в ней не встречается ни единой депеши, которая не была бы проник-
нута одновременно страстным желанием прийти к торжеству революции и по-
стоянной мысли о примирении, порядке и мире» (франц.).



 
 
 

выше) «mais le jour où quelques fous ont essayé de pervertir le
sens et le résultat d'une manifestation pareille, je n'ai point nésité
à les combattre de front. C'est par mon ordre que le rappel a été
battu etc.»213

Л<едрю>-Роллен заключил мнением, что революция при-
шла для осуществления уже назревших социальных идей.
«Bien imprudent et bien coupable sera celui qui voudrait arrêter
la révolution à la stérile conquête de formes politiques, – сказал
он, – и мы пришли сюда для создания новой общественной
формы, par là nous n'avons pas seulement rendu l'homme à sa
dignité naturelle, nous avons assuré la gloire et le bonheur de
notre commune patrie et contribué à émanciper le monde!»214

И Луи Блан был много аплодирован, Палата льстила ра-
ботникам. Луи Блан, у которого Ламартин уже отнял по-
живу на блестящую фразу и на поэтические образы, отки-
нулся сперва к яркой исторической картине и рассказал,
каким образом перед Ратушей [образовалась] по требова-
нию бесчисленного количества народа, несшего одно толь-

213 «я без всякого колебания присоединился к этой торжественной демонстра-
ции [17 апреля]; но когда нашлись люди, которые попытались исказить смысл
и последствия такой манифестации, я не колебался выступить против них, сбор
был объявлен по моему приказу и т. д.» (франц.).

214 «Весьма неблагоразумный будет тот, кто захотел бы ограничить революцию
бесплодным завоеванием политических форм… этим словом мы не только вер-
нули человеку его естественное достоинство, мы обеспечили славу и счастье на-
шей общей, родины и способствовали эмансипации мира!» (франц.).



 
 
 

ко знамя с надписью: «Organisation du travail»215, образо-
валась вдруг Люксембургская commission du gouvernement
pour les travailleurs216. Она спасла Париж от неисчислимых
бед. Тогда-то стены Палаты пэров увидели голодных тру-
жеников, требовавших работы для себя, для жены, для де-
тей: «et quand nous leur avons répondu: Attendez, souffrez avec
patience et noblesse… quand nous avions ainsi fait d'une voix
émue, d'un coeur désespéré, Г aveu de notre impuissance, ces
hommes se retirèrent le coeur ému, eux aussi, le front pâle et ils
criaient: vive la République»217.

Тогда-то прошли мимо нас все индустрии, со всеми при-
знаками отчаяния требуя помощи голосами своих патро-
нов, – и мы нашли свое призвание: множество патронов вы-
шли из дворца рука об руку с работниками. «Des conciliations
sans nombre ont été opérées au Palais du Luxembourg; les
archives en existent encore, archives qui nous sont chères,
archives que nous conserverons à jamais, car ce sont les achives
de la concorde et de la fraternité»218.

215 «Организация труда» (франц.).
216 Правительственная комиссия для рабочих (франц.).
217 «И когда им ответили, подождите, пострадайте с достоинством и терпени-

ем; когда мы таким образом взволнованным голосом и с отчаянием в душе при-
знались в своем бессилии, эти люди ушли тоже взволнованные и бледные, и они
кричали: „Да здравствует Республика"» (франц.).

218 «В Люксембургском дворце состоялись бесчисленные примирения их; ныне
существуют архивы, архивы, которые иам дороги, которые мы сохраним навечно,
так как это архивы согласия и братства» (франц.).



 
 
 

Таким образом, по признанию Луи Блана, Люксембург-
ская комиссия была нечто вроде спасательного громоотво-
да или благородной воинской хитрости[213]. Что касается до
теории ее, то Луи Блан указал на общество портных в Клиши
(смотри выше), объявив, что полные материалы для будуще-
го находятся в его подробном отчете, который мы уже знаем.
Он прибавил, что неправда, будто государство по его теории
должно захватить всю производительность: «Non non! Mais
ce que nous avons entendu ce… n'est que l'Etat doit intervenir
entre la faible et le fort, pour protéger le faible. L'Etat intervenant
dans l'industrie, non plus pour la désorganiser, mais pour la
régler, non pour s'emparer, mais pour en exclure ce principe
d'antagonisme, source empoisonnée de tant de haines, de tant
de violences, de tant de ruines. L'Etat protecteur des pauvres,
L'Etat tuteur – voilà ce que nous avons demandé!.. Et quand
nous plaidons la cause du pauvre, nous plaidons en même temps
la cause du riche, quand nous plaidons la cause du faible, nous
plaidons aussi la cause du fort», – и далее, перейдя к старому
обвинению – созданию ассоциаций на демагогических нача-
лах: «Non il n'est pas vrai qu'il y ait aujourd'hui en France…
un seul homme qui veuille le progrès par la violence et par la
spoliation (Оправдание не заставило себя ждать: оно явилось
15 мая.) L'Association est une grande et noble chose parce que
enlèvera le peuple à sa misère et maintiendra le riche dans sa
richesse… parce qu'elle élèvera le niveau de tous, de tous sans
exception. Ce niveau perpétuellement élevé, ce n'est pas le niveau



 
 
 

du peuple seulement, c'est le niveau de l'humanité»219.
Вся эта речь имела успех в народе, несмотря на [частое]

излишнее занятие оратора собственной личностью и на ска-
меечку (во Франции так значительны все аксессуары), на
скамеечку, которую [постав] принесли ему на трибуну и на
которую он взошел для поправления [своего] малого эффек-
та, производимого его недостаточным ростом.

Затем Карно, министр просвещения, прочел перечень
своих распоряжений, а Бетмон, министр торговли, такую же
сложил на бюро. Следовал рапорт Гарнье-Пажеса, который
уже прочитан был им за болезнью [его г. Дюклерком] на сле-
дующем заседании (понедельник 8 мая).

Описав несчастное состояние кассы до 24 февраля и пе-
ресчитав все меры, нам уже известные, какими министр уси-
ливался уменьшить беду от растраты денег из сберегатель-
ных касс и от [возможности] неумеренного выпуска bon du

219 «Нет! Нет! Но то, что вы слышали, это только то, что государство должно
стать между сильным и слабым, чтобы защитить слабого. Государство, вмеши-
вающееся в промышленность, уже не для дезорганизации, а для упорядочения,
не для захвата, а для исключения из нее принципа антагонизма – источника, ко-
торый отравляет все вокруг ненавистью, разорением. Государство – заступник
бедных, государство – опекун, вот чего мы требовали… И когда мы защищаем
дело бедняка, мы защищаем дело богатых, когда мы защищаем дело слабого, мы
также защищаем и дело сильного»… «Нет, неправда, чтобы сегодня во Франции
был хоть один человек; который желал бы прогресса путем насилия и грабежа…
Ассоциация – большое и благородное дело, так как она выведет нас из нищеты
и сохранит богатому богатство, так как она поднимет уровень всех, всех без ис-
ключения. Этот уровень, постоянно повышающийся, не только уровень народа,
это уровень всего человечества» (франц.).



 
 
 

Trésor (950 мил., по слухам), вместе с покрытием новых из-
держек, требуемых революцией, Гарнье-Пажес ослепил Па-
лату [уверен], заверив ее, что если утвердит она все старые
распоряжения да согласится на новые, им предлагаемые, то
к концу 1848 г. бюджет не только покроет все, но и предста-
вит излишек 11 миллионов 324 258 фр. Надо [читать] про-
честь [весь] вполне рапорт, чтобы понять и ловкость рапор-
та, и слабую его сторону, ибо он весь держится на предпо-
ложениях и супозициях220. Таким образом, если утвержден
будет национальный заем, прибавочный налог в 45 санти-
мов и налог на закладные, если к ним прибавить еще обра-
щение всех билетов du trésor в 5 % ренту на государство,
выкуп всех железных дорог тоже рентой, прогрессивные по-
шлины на доходы, плату или лучше раздел выгод [от извле-
чения вкладов], какие владельцы получают от позволения
вырубить лес и проч., то доход государства в 48 г. будет 1
546 301 190 фр., а расход, тоже вследствие разных субси-
дий, только 1 501 128 422 фр., остаток 45 мил. Этот оста-
ток вместе с 84  м. комиссионными, погашением долгов и
остатком займа 41 г. в 22 миллиона [с тысячами] представит
сумму в 152 м., которая обратится на публичные работы, а
как публичных работ назначено только 140 м., то чистого из-
лишка останется 11 м. 324 258 фр. Уже не говоря о произ-
вольности всех этих исчислений, вскоре и указанных сперва
Тьерсом в «Constitutionnel», a потом и бывшим министром

220 Супозициях (от франц. supposition) – допущениях.



 
 
 

Ленон-Ленантом[214] в особенной брошюре, но революцион-
ные и отчасти коммунистические меры, предлагаемые Гар-
нье-Пажесом, видимо, противоречили духу Палаты, однакож
она опять аплодировала и даже весьма сильно, когда Гар-
нье-Пажес заключил речь, взывая к первым условиям суще-
ствования этого бюджета: к истинности, самоотверженности,
любви к Республике: «Ces conditions je n'en suis pas en peine:
elles sont en vous, elles sont dans le coeur du pays. Guidés par
vous, appuyés sur lui, le pays et vous, vous aurez la gloire d'écrire
à la fin de vos travaux, comme un fait accompli, l'espérance que
nous avons écrite au début des nôtres: la République a sauvé la
France de la banqueroute!»221

Сильный успех имел Араго, в качестве военного и мор-
ского министра объявив, что один корпус в 50 т. человек сто-
ит в долине Роны, что другой такой же формируется в до-
лине Durance и что Республика может выставить неприяте-
лю 300 т. войска и 85 т. кавалерии, не говоря о националь-
ной гвардии, которой роздано 446 т, 689 ружей. Морская си-
ла находится в соответственности: «et la République peut se
reposer avec confiance sur ses escadrons et leurs équipages pour
les succès des combats maritimes qu'elle pourrait avoir à soutenir
pour l'honneur de son pavillon»222.

221 «Эти условия, они меня не беспокоят: они в вас, они в самой стране; при
вашем руководстве и при опоре на нее, вам и стране будет дано право записать
как о совершившемся факте о надежде, на которую мы уповали в наших трудах, –
Республика спасла Францию от банкротства!» (франц.).

222 «Республика может спокойно положиться на свои эскадры и на их экипажи



 
 
 

Мари, отдавая отчет о публичных работах, особенно рас-
пространился о пользе национальных мастерских, и Палата,
изъявляя ему [благодарность] свое одобрение, никак не во-
ображала, что через две недели они будут самая затрудни-
тельная задача положения и самая сильная признанная опас-
ность как для нее, так и для Парижа и для Франции.

В заключение Ламартин снова взошел на кафедру для
отчета по дипломатическим делам. Вольная или невольная
бездеятельность его получила здесь санкцию во имя како-
го-то сантиментального разделения революций на révolution
de territoire et на révolution d'idées. Les unes se résument en
conquêtes et en bouleversement de nationalités et d'empires; les
autres se résument en institution223.

Первым нужна война, вторые могут быть приведены к
войне, но побеждают мир одним своим появлением. Фран-
ция, совершившая вторую из этих революций, стоит, опи-
раясь на свой меч и предоставляя идеи своей [свершать по-
беды] доставлять ей победы без крови, но готовая ко все-
му. Положение Франции это: «une diplomatie armée!»224 За-
тем Л<амартин> вычислил все прогрессивные завоевания,
которые уже сделала Франция в продолжение двух меся-
цев, именно революции в Вене, Берлине, Франкфурте, Баде-
для успешного ведения морских битв, которые ей, может быть, придется принять
для поддержания чести ее знамени» (франц.).

223 На революцию территорий и на революцию идей. Первые сводятся к завое-
ваниям и переворотам в нациях и империях, вторые же к институтам (франц.).

224 «Не дипломатия оружья!» (франц.).



 
 
 

не, Баварии и проч. и проч. С падением филиппской дина-
стии все дипломатические отношения Франции очистились
и упрочнились: «en un mot nous étions 36 millions d'hommes
isolés sur le continent; aucune pensée européenne ne nous était
permise; aucune action collective ne nous était possible; un tel
système était la compression; l'horison était court, l'air manquait
comme la dignité à notre politique (très bien). Notre système
aujourd'hui = c'est le système d'une vérité démocratique qui
s'élargira aux proportions d'une foi sociale, universelle. Notre
horizon-c'est l'avenir des peuples civilisés; notre air vital, c'est le
souffle de la liberté dans les poitrines libies de tout l'univers»225.

Если Франции, как протестанизму, предстоит выдержать
Тридцатилетнюю войну[215], – она идет уже не 36 миллиона-
ми своего народонаселения, но «comptant dans son système
d'alliés la Suisse, l'Italie et les peuples émancipés de l'Allemagne,
elle marche déjà à la tête de 86 millions de confédérés et
d'amis»226.

225 «Одним словом, тогда нас было 36 миллионов человек, изолированных на
континенте, ни одна европейская идея не была нам дозволена; ни одно коллек-
тивное действие не было возможно. Такая система была гнетом; горизонт был
узок, нехватало воздуха, как и достоинства в нашей политике (очень хорошо!).
Наша система – это система демократических идей, она разрастается до всеоб-
щей справедливости. Наш горизонт – это будущее цивилизованных народов; воз-
дух, которым мы дышим, – это дыхание свободы в свободной груди всего мира»
(франц.).

226 «насчитывая в числе своих союзников Швейцарию, Италию и эмансипиро-
ванные народы Германии, она уже идет во главе 86 миллионов союзников и дру-
зей» (франц.).



 
 
 

Этот блестящий призрак Л<амартин> заключил при все-
общих «браво»: «Le bonheur ou la gloire de cette situation sont
tout entiers à la République. Nous en acceptons seulement la
responsabilité et nous félicitons toujours d'avoir paru devant la
représentation du pays, en lui remettant la paix, en lui assurant
la grandeur, les mains pleines d'alliances et pures de sang
humain!»227

Народ, однакож, не разделял убеждений, будто все побеж-
дено в мире невещественным влиянием Франции, как в кон-
це увидим.

Таким образом, [в сокращении] все отчеты, нами пред-
ставленные вкратце, имели одинаковое значение. Прави-
тельство передает Собранию Францию, изломанную, изму-
ченную, почти безденежную, а главное, совершенно не знаю-
щую собственного своего облика, но в которую закинуты от-
части людьми правления, но более обстоятельствами, глубо-
кие и плодотворные семена для будущего. Собранию пред-
стояло сберечь и вывести их на свет…

В это же самое заседание Собрание и показало, что зна-
чат все его аплодисменты. Надо сказать предварительно, что
главная задача [состояла] положения состояла в основании
Правительства. Слухи в городе носились чрезвычайно раз-
норечивые. Одни утверждали наклонность Палаты составить

227 «Счастие и слава этого положения принадлежит Республике. Мы принима-
ем лишь ответственность за него и радуемся тому, что всегда являлись предста-
вителями народа, вручая ему мир, обеспечивая ему величие, с руками, полными
союзов и незапятнанными человеческой кровью!» (франц.).



 
 
 

Правительственную комиссию, другие – намерение обойтись
без нее, посредством прямого выбора министров. Всего бо-
лее занимало головы опасение, в случае принятия [комис-
сии] первого проекта, весьма возможное исключение Лед-
рю-Роллена, исключение, которое могло подать повод к пер-
вой стычке народа с Собранием. Г. Дорнес [216], вероятно, по-
сле предварительного соглашения с партией «National», ре-
шился, для отстранения опасных споров, вырвать согласие
на Правительственную комиссию с Ледрю-Ролленом у Па-
латы невзначай, сюрпризом. Тотчас же, по окончании отче-
тов, он вошел на кафедру и предложил [за услуги] объявить
Временному правительству благодарность за услуги, им ока-
занные государству, qu'il a bien mérite de la patrie228, a потом
вдруг перешел к предложению составления Правительствен-
ной исполнительной комиссии (Commission executive) из 5
членов (Les cinq membres sont). Но он уже не мог закончить.
Адский шум и вопль заглушил слова его. Палата не хотела
слушать имен, не хотела подчиняться неожиданному пред-
ложению о комиссии и после неимоверного [смущения] смя-
тения отослала его в свои бюро, которые должны были на-
значить 18 комиссаров для обсуждения всего дела. Изъявле-
ние благодарности Временному правительству от имени оте-
чества нашло сопротивление в Барбесе. «Прежде свершения
этого акта, – сказал он, – il faut qu'il s'expliquât sur une foule
d'actes, sur les quels il a gardé jusqu'à ce jour le silence et qui

228 которую они вполне заслужили от отечества (франц.).



 
 
 

n'ont pas peu contribué à le rendre impopulaire (Murmures). Je
veux qu'il nous dise quelle part de responsabilité lui revient dans
le massacre de Rouen (à l'ordre!)»229.

Несмотря на сопротивление, Барбес продолжал: «Je veux
que le gouvernement s'explique sur les tueries de la garde
nationale (шум) qu'il nous dise comments ont été massacrées
les colonnes belges, comment ont été sacrifiés les Italiens, les
Polonais… jusque-là j'attends… j'attends au nom du peuple!»230

После изъяснения прокурора Сенара касательно руанских
дел, Палата огромным большинством утвердила благодар-
ность Пра<вительст>ву, но с замечанием, что каждый част-
ный акт его может в случае нужды подлежать разбору.

Ночь между тем принесла, как часто бывает, свет. Боль-
шинство Палаты ясно поняло необходимость покуда Прави-
тельственной комиссии с именами народных избранников.
Лист 5 человек г. Дорнеса был изъяснен: Ламартин, Ледрю,
Араго, Гарнье, Мари. Остановка была за одним: присутствие
монтаньярской партии [как думали] в особе Ледрю казалась
опасностью. Предполагаемая вражда его с Ламартином (ма-

229 «Оно должно дать объяснения по поводу множества актов, о которых до се-
годняшнего дня оно молчало и которые немало способствовали его непопуляр-
ности (ропот). Я хочу, чтобы оно сказало, какая доля ответственности лежит на
нем за руанское избиение (к порядку!)» (франц.).

230 «Я хочу, чтобы правительство дало объяснение по поводу резни, учиненной
национальной гвардией, чтобы оно рассказало, как были перебиты бельгийские
отряды, принесены в жертву итальянцы, поляки… а пока я жду… я жду во имя
народа!» (франц.).



 
 
 

ло основательная, как оказалось вскоре) казалась помехой.
Надо было исключить Ледрю, а исключение было еще опас-
но. Дело было порешено самими Ламартином и Ролленом.
Первый в благородной и искренне красноречивой импрови-
зации (заседание 9 мая) объявил, что не примет никакой
должности, если сотоварищ его по всем трудам и во всех
опасностях правления будет отстранен. Второй в ином, гнев-
ном роде, в котором он часто достигает истинного эффек-
та, вразумил Палату, что в недрах Правительства существо-
вало только различие мнений и совершенное единство це-
лей и намерений. [Таким образом] этим двум речам пред-
шествовал рапорт вчерашней комиссии, изложенной работ-
ником Пепеном, в котором он предлагал Палате просто на-
значить министров от себя. Длинное и искусное возраже-
ние Жюля Фавра[217] (секретарь в министерстве внутренних
дел) о всех невыгодах этого предложения, где каждый ми-
нистр будет иметь 900 судей и, стало быть, никакого ясно-
го направления, потом тоже длинное и тоже искусное воз-
ражение Одиллона Барро на проект Правительственной ко-
миссии, которая сама есть не что иное, как министерство,
и которая должна еще назначить второстепенное мин<ис-
терст>во, вдвойне ответственное Палате и комиссии, но в
уме Палаты проект был уже решен. Она отвергла предложе-
ние своей комиссии и дала согласие на основание Исполни-
тельной комиссии. Барбес [по крайней мере старался] уси-
ливался, по крайней мере, ввести в эту новую директорию



 
 
 

все старое Временное правительство, чтобы дать место в ней
Луи Блану и теориям его. Палата объявила, что комиссия
будет состоять только из 5 человек. Тогда Луи Блан произ-
нес несколько слов, весьма сильно отзывавшихся угрозой:
«La commission du gouvernement du Luxembourg ne relevait
d'aucun ministère, elle avait une institution toute populaire. Son
président et vice-président ont révoqué leurs pouvoirs comme
leurs collègues du gouvernement. Après le vote qui vient d'avoir
lieu, ils ne pourraient les reprendre; l'Assemblée aura à pourvoir
à leur remplacement». (Rumeurs divers)231.

Но Палата была недовольна собственным своим решени-
ем. Она отомстила Ламартину за насилие, ей сделанное –
ввести Роллена в управление, – тем, что в числе [директоров]
5 директоров поставила предпоследним. Араго получил 725
голосов, Гарнье – 715, Мари – 702, Ламартин – 643, Ледрю
– 458. Вместе с тем выказалось ясно ее недоверие и малое
расположение к Правительству, ею созданному, и обидное
подозрение касательно его планов. При рассуждении уста-
ва для Собрания, она предоставила защиту его от внешних
неприятелей самому Президенту, который имел право бить
сбор национальной гвардии и распоряжаться всею военной
силой Парижа и Франции. Комиссия, со своей стороны [на-

231 «Правительственная комиссия Люксембурга не подчинялась никакому ми-
нистерству, это было чисто народное учреждение. Ее президент и вице-прези-
дент сложили с себя свои полномочия, как и их коллеги в правительстве, после
выборов, которые только что произошли, они не могут их снова получить. Ас-
самблея должна позаботиться сб их замене». (Разные выкрики.) (франц.).



 
 
 

блюдала за законными движениями], тотчас же переехавшая
в Люксембург, отстранилась от Палаты, как будто с намере-
нием наблюдать все ее движения. Отсюда выходила слабость
обоих, бесцветность, безжизненность управления и, нако-
нец, правительственная анархия, которая и росла с каждым
днем Есе более и более.

В то же самое заседание (10 мая) Луи Блан сделал по-
следнее и довольно неосторожное усилие, чтоб удержаться
в Правительстве, он предложил составление министерства
du travail et du progrès232. Вся речь его была не что иное,
как горькая жалоба на врагов своих, на клеветы, на лживое
понимание его теорий и на преднамеренное их искажение.
Личность его так неимоверно выказывалась в каждом сло-
ве и притом в таком смешении просьб и угроз, что Палата,
беспрестанно перебивавшая его, два раза вышла из себя. В
первый раз, когда он выставил себя жертвой величия своих
идей: «Si j'ai été attaqué, je m'en console en songeant qu'on
n'émet pas impunément des idées nouvelles, que les novateurs,
les vrais amis du peuple, se font des ennemis»233.

Второй раз, когда он выставил себя единственным защит-
ником народа: «Ne croyez pas citoyens qu je sois le moins du
monde découragé; malgré tout ce qu'on pourra dire, je défendrai

232 Труда и прогресса (франц.).
233 «Если на меня нападали, меня утешает мысль, что безнаказанно нельзя вы-

двигать новые идеи, что новаторы, настоящие друзья народа, наживают себе вра-
гов» (франц.).



 
 
 

toujours la cause du peuple»234.
Вся Палата поднялась как один человек, крича: «Nous

sommes tous dévoués à la cause du peuple»235.
Луи Блан принужден был откинуться на другую сторону и

радоваться, что он был причиной такого прекрасного движе-
ния. Проект нового министерства, несмотря на подпору Бар-
беса, разрушен был несколькими едкими словами работни-
ка Пепена: «Je ne demanderai donc pas un ministère du progrès
parce que je ne connais pas encore le ministère de la routine
(très bien). Et quant au ministère du travail, il existe dans le
ministère des travaux publics (bravo)… Mais nous comprenons
parfaitement et je dis nous car je suis ouvrier (applaudissements),
nous comprenons que la condition du travail – c'est l'ordre. Quant
à la commission du Luxembourg, je ne dirai pas qu'elle est
coupable, car je ne crois pas qu'on puisse être coupable qu'on n'a
rien fait». (Rires et applaudissements)236.

Пепен предложил составить следственную комиссию для
узнавания настоящего положения работника во всей Фран-

234 «Не думайте, граждане, что я сколько-нибудь обескуражен, что бы ни гово-
рили, я всегда буду защищать дело народа» (франц.).

235 «Мы все преданы делу народа» (франц.).
236 «Итак, я не требую министерства прогресса, так как мне еще не известно

министерство рутины (очень хорошо). Что касается министерства труда, то оно
существует в министерстве общественных работ (браво!). Но мы отлично пони-
маем, я говорю мы, так как я рабочий (аплодисменты), мы понимаем, что усло-
вие работы – порядок. Что касается Люксембургской комиссии, я не скажу, что
она виновата, так как я не думаю, что можно быть виноватым, если ничего не
совершил». (Смех и аплодисменты) (франц.).



 
 
 

ции, и Палата, ненавидевшая Луи Блана наравне с Лед-
рю-Ролленом, с жаром ухватилась за эту мысль для отстра-
нения первого без опасности и единодушно решила созда-
ние комиссии в 36 человек по 2 с каждого бюро под именем
commission d'enquête pour les travailleurs237.

Затем в следующее заседание 11 мая Палата положила
образовать комиссию для составления государственной кон-
ституции посредством прямого выбора ею самой людей из
всех партий и всех оттенков. Потом она перешла к обсужде-
нию собственного устава и в конце заседания получила из
Правительственной комиссии при благодарственном письме
[список] сообщение: это было назначение министров, сде-
ланное уже (неразборчиво) Юстиции – Кремье; иностранных
дел – Бастид [основатель], один из основателей «National»,
у него помощником, sous secrétaire d'Etat238 – Жюль Фавр;
военный – Каваньяк, помощник – Ширас[218]; морской – ви-
це-адмирал Кади; внутренних дел – доктор Рекур; публич-
ных работ – Трела (доктор «National»); торговли и земледе-
лия – Флокон; просвещения – Карно, помощник – Жан Рей-
но; духовных дел – Батмон, вскоре отказавшийся, причем
м<инистерство>, нарочно для него и отделенное от мини-
стерства просвещения, соединилось с последним по-преж-
нему; финансов – Дюклер[219] (из «National»); мэр Парижа
– Мараст; префект полиции – Коссидьер. Наконец, государ-

237 Комиссия по обследованию рабочих (франц.).
238 Государственным секретарем (франц.).



 
 
 

ственным секретарем к Правительству взят Паньер, с правом
совещательного голоса. Три четверти всех этих людей при-
надлежали к партии «National», как и большинство самого
Собрания. Последнее заставило сказать кого-то: «ce n'est pas
l'Assemblée Nationale, mais bien l'Assemblée du National»239.

12 мая Собрание снова занималось комиссией конститу-
ции, положив составить ее из 18 членов, своим уставом, при-
чем решило воспретить подачу просьб лично и прием какой
бы то ни было манифестации. Это [должно было] было сде-
лано уже ввиду клубных замыслов и должно было нарушить-
ся через три дня. Между тем депутат Воловский требовал
объяснения у Ламартина касательно польских дел; послед-
ний назначил ответ на завтра, субботу 13 мая, и [обещал]
обязался представить отрывки дипломатической переписки
по этому предмету.

Здесь мы остановимся. Мы видели при начале месяца [со-
стояние умов] ожесточенное состояние умов в клубах и у
работников при известии о руанских происшествиях, к это-
му присоединилась теперь новая экситация, именно, полу-
чены были известия из Польши, во-первых, о предатель-
ском изгнании польских эмигрантов из Кракова[220] после
битвы на баррикадах, а потом поражение Мерославского в
Позене[221] и кровавых неистовствах, произведенных в Гер-
цоговине немецкой партией. Впрочем, если судить по вза-
имным обвинениям, как поляки, так и немцы повторили в

239 «Это не Национальное собрание, а собрание „Натионаля"» (франц.).



 
 
 

этой несчастной земле самые канибальские сцены варвар-
ских времен. Один из депутатов Бреславского конгресса[222]

рассказывал мне, например, что в какой-то деревне мужи-
ки-немцы подрезали у 30 человек польских раненых колен-
ные жилы, чтобы [воспретить] сделать неспособными к про-
должению службы. Правда и то, прибавил сам молодой де-
легат, что поляки окружили деревню, избили всех от мала
до велика и срыли [хижины] деревню до земли. Как бы то
ни было, но польский вопрос, находящий сочувствие в ду-
ше француза, присоединился теперь к другим, достойным
негодования, почерпнутым из хода внутренних дел. Еще 6
мая в заседании клуба des Amis du peuple (salle Montesquieu)
Распайль предложил снести в Национальное собрание сле-
дующие два предложения, обсужденные в клубе и кото-
рые мы предлагаем в сокращении: «Première délibération.
Considérant 1) Que la conquête de nos libertés sera en péril
tant qu'il restera en Europe un people qu'on opprime; 2) Que le
devoir d'un peuple libre est de voler au secours de tout peuple
opprimé… 3)… 4)… que notre politique égoïste et effrayée
semble avoir prêté main-forte aux tendances liberticides des avis
coalisés… 5) que les peuples n'avaient levé le saint étendard de
l'insurrection qu'en marchant sur nos traces,… que yaincus, ils
ont droit de nous accuser de leur défaite… Par ces motifs… le
club demande par acclamation à l'Assemblée Nationale qu'elle
décrète incontinent: a) que la cause de la Pologne sera confondue
avec celle de la France, b) que la restitution de la nationalité



 
 
 

Polonaise doit être obtenue à l'amiable ou les armes à la main,
c) qu'une division de notre vaillante armée soit tenue prête à
partir immédiatement après le refus qui serait fait d'obtempérer
l'ultimatum de la France. Et ce sera justice et Dieu bénira le
succès de nos armes. Deuxième déclara tion Considérant 1) Que
le peuple rouennais a été victime d'un infâme guet-apens: 2)
Que la réaction royaliste avait tout préparé de longue date pour
assouvir ses veilles rencunes… 3)… 4)…; 5) Que la magistrature
du régime déchu semble avoir été la cheville ouvrière de cette
levée de boucliers… 6) Que les chefs militaires ont prêté les
mains à cette atroce boucherie… Par ces motifs… le club arrête,
qu'une pétition sera portée à l'Assemblée Nationale par son
président. à l'effet d'obtenir: a) Que les prisonniers incarcétés à la
suite de ces journées de lugubre mémoire soient mis incontinent
en liberté; b) qu'une instruction soit commencée à Paris contre
les auteurs et les instigateurs de ces massacres, c) que les chefs
militaires qui en ont été complices soient incontinent distitués
et leur conduite déférée à un conseil de guerre, d) que la
magistrature entière de Rouen soit destituée et remplacée par des
magistrats républicains, e) que le vieux Franc-Carré[223] soit mis
en état d'arrestation, comme prévenu d'avoir organisé de complot
liberticide; f) que le procureur-général… soit appréhendé au
corps, comme prévenu du même crime… g) que les troupes
soient retirées de Rouen, h) que la ville de Rouen soit condamnée
à une indemnité en faveur des victimes et des parents des victimes
de cet attentat liberticide. Et ce sera justice et la leçon profitera



 
 
 

à quiconque aura envie de recommencer désormais. Raspails,
président, Kersousie[224] etc…»240

Документ этот особенно замечателен тем, что он сделался

240 «Первое решение. Принимая во внимание: 1) что завоеванные нами свобо-
ды будут находиться в опасности, доколе в Европе останется хоть один угнетен-
ный народ; 2) что каждый свободный народ обязан прибегать на помощь каж-
дому угнетенному народу… 3)… 4)… что наша эгоистическая и трусливая по-
литика является поддержкой свободоубийственных стремлений; 5) что народы
подняли священное знамя восстания, лишь идя по нашим следам, и имеют право
обвинить нас, если они побеждены… По этим мотивам клуб единодушно требует
от Национального собрания немедленно декретировать: а) что интересы Поль-
ши будут слиты воедино с интересами Франции, б) что восстановление польской
национальности должно быть достигнуто либо мирным путем, либо с оружьем
в руках, с) что дивизия нашей доблестной армии будет держаться наготове, что-
бы выступить немедленно после отклонения ультиматума Франции. И это будет
справедливо, и бог благословит успехи нашего оружья.Второе заявление: При-
нимая во внимание: 1) что народ Руана пал жертвой подлой западни; 2) что роя-
листская реакция все подготовила заранее, чтобы утолить свою давнюю злобу; 3)
… 4)… 5) что магистратура нашего режима была, по-видимому, главной пружи-
ной этого злодеяния; 6) что военные начальники помогали этой ужасной резне…,
по этим причинам клуб постановляет, что его президентом будет подана петиция
в Национальное собрание с тем, чтобы добиться: а) чтобы узники, схваченные в
эти траурные дни, были немедленно отпущены на волю; б) чтобы в Париже на-
чалось следствие против виновников и подстрекателей этих погромов; с) чтобы
военные начальники, которые были соучастниками, были немедленно разжало-
ваны, а об их поведении сообщено военному совету; д) чтобы вся руанская ма-
гистратура была смещена и заменена республиканской магистратурой; е) чтобы
старый Франк-Корре был арестован по обвинению в заговоре против свободы;
ф) чтобы главный прокур??… был взят под стражу по обвинению в том же пре-
ступлении; г) чтобы с города Руана было взыскано возмещение в пользу жертв и
родственников этого свободоубийственного покушения. Это будет правосудием
и послужит уроком тому, кому захочется еще раз сделать подобное. Распайль,
председатель, Керсози и т. д.» (франц.)..



 
 
 

впоследствии, так сказать, ультиматумом народа и был про-
чтен как таковой с Собрания 15 мая. Судорожная деятель-
ность Распайля не прекратилась после этого: В журнале сво-
ем «Ami du peuple» он утверждал, что существует красная
книга le libre rouge (на подобие той), в которой Лудвиг Фи-
липп записывал издержки на подкуп опасных людей и что
в этой книге блестит имя Мараста на сумму 100  т. фран-
ков, выданную ему за поддержку закона о фортификациях.
Разумеется, никто, кроме Распайля, этой книги не видал. В
другой раз его докторская ненависть к своим собратьям вы-
казалась довольно забавно: он заверял публику, что Прави-
тельство желает отделаться от февральских [жертв] раненых,
препоручив их неопытным докторам, лечение которых окан-
чивается всегда смертью пациента, вместо того чтобы препо-
ручить их ему, Распайлю, доктору-патриоту, как он это тре-
бовал. Но тогда все раненые были бы живы, а это совсем не
входит в намерение Правительства.

Жаркая афишка позенских делегатов, в которой они
взывали к состраданию Франции, сильно упирая на сло-
ва: «frères on nous assassione! Frères. Les Polonais sont
massacrés»241, служила дополнением движения. Прежде это-
го делегаты описывали несчастное положение своего отече-
ства во всех демократических клубах, поднимая везде крики
негодования и ужаса.

Наконец, присоединилась еще [другая] новая, свежая
241 «Братья, нас убивают! Братья, поляков истребляют!» (франц.).



 
 
 

причина волнения; отказ Собрания образовать министер-
ство работы и прогресса. Социальные журналы приняли за-
мену его – следственную комиссию для работников – с реши-
тельным отвращением и резкими насмешками. Они говори-
ли, что исследовать общественный факт, не подлежащий во
всей Европе никакому сомнению, есть пустая работа, дока-
зывающая одно из двух: или глупость представителей или их
коварство. Бывший член Правительства Альберт, опровер-
гая замечание журнала «la Presse», будто и он не согласен на
составление нового министерства, прибавил в письме своем
к нему: «Sur la question de savoir si le Peuple souffre et jusqu'à
quel point il souffre, je déclare qu'une enguête m'apprendrait peu
de chose. La misère des travailleurs, je la connais pour l'avoir
subie; car, moi aussi je suis un ouvrier, et un de ces ouvrier qui
n'ont jamais prétendu à l'honneur d'être des journalistes ou des
hommes d'Etat adaoptés par la bourgeoisie. Je l'avoue en toute
humilité: je n'ai jamais manié que la lime, le marteau…, et le
fusil, toutes les foi que la liberté m'a paru menacée»242.

Слова эти в устах бывшего вице-президента Люксембург-
ской комиссии имели особенное значение. Между тем как

242 «На вопрос относительно того, страдает ли народ и до какой степени он
страдает, я заявляю, что вопрос мне мало что дал бы. Нищету трудящихся я
знаю, ибо я тоже рабочий и из тех рабочих, которые никогда не претендовали
на честь быть журналистами или государственными людьми, принятыми буржу-
азией. Я признаю со всей смиренностью, что никогда ничего не держал в руках,
кроме напильника и молотка… и ружья, всякий раз, когда свобода мне казалась
в опасности» (франц.).



 
 
 

клубы посылали депутацию к Луи Блану с выражением сво-
их симпатий, реформатор в трогательном собрании люксем-
бургских делегатов от всех корпораций прощался с ними и
распускал их, но это была только форма. Делегаты совсем не
разошлись, а составили особенное общество, сохраняя свое
влияние на работников и ища случая проявить публично
негодование свое на отстранение проектов их великого учи-
теля. Случай представился скоро. Еще в прошлом месяце
Вре<менное> Пра<вительст>во замыслило народный празд-
ник, препоручив составление его брату Луи Блана Этьену
Блану[225], попавшему в директоры Отделения изящных ис-
кусств при мин<истерст>ве внут<ренних> дел. Этьен Блан
составил программу довольно забавную, в идиллически-ро-
беспьеровском духе. Не говоря о колоссальной статуе сво-
боды, которая должна была возвыситься посреди расчищен-
ного Champs de Mars, символических статуй, окружающих
ее, пирамид с именами городов и народов совершавшихся
революций, великолепной иллюминацией там и в Champs
Elysées, двух фейерверках и проч., программа объявляла,
что будет спущен шар, который улетит в небо, что по буль-
варам будут стоять лавочки с образцовыми произведения-
ми всех промышленностей, окруженная каждая юными де-
вицами в белых платьях, что все они пройдут потом цере-
мониально мимо Пра<вительст>ва по Champs de Mars, что
им будет предшествовать колесница с земными произведе-
ниями: хлебом, оливой, виноградом, запряженная могуще-



 
 
 

ственными быками, у которых рога будут вызолочены и ко-
торая будет ведома стариками-земледельцами разных депар-
таментов в их локальных костюмах, и проч. Празднество это,
назначенное сперва на 4 мая, потом на 5 мая и потом на
14 мая, причем и Собрание после довольно сильного пре-
ния согласилось в нем участвовать, встретило сопротивле-
ние у люксембургских делегатов, в отдельных ремесленных
корпорациях и, наконец, в [политических] старых полити-
ческих заключенных, составлявших в первые месяцы рево-
люции нечто в роде аристократии республиканской: они все
требовали предпочтительных мест, представительства, пер-
вого шага везде. Форма, в которой проявилось сопротив-
ление, была замечательней самого содержания: она показы-
вала приближение грозы. Люксембургские делегаты, напри-
мер, вспоминая декрет Правительства от 25 февраля, кото-
рым оно обязывалось упрочить всем работу и существова-
ние и отдать работникам миллион, следовавший Луи Филип-
пу, писали: «les promesses faites sur les barricades n'étant pas
accomplies et l'Assemblée Nationale ayant refusé dans sa séance
un ministère du travail et du progrès, les ouvriers, délégués du
Luxembourg, ont décidé à l'unanimité qu'ils n'iraient pas à la fête
de la Concorde. Lagarde[226], président etc.»243{353}

243 «Так как обещания, данные на баррикадах, остались невыполненными и так
как Национальное собрание в заседании от 10 мая отказалось учредить мини-
стерство труда, то рабочие делегаты Люксембургской комиссии решили едино-
гласно не идти на празднество Согласия. Легард{353}, президент, и т. д.» (франц.).

{353} Легард (Legiard de la Diriays) Жозеф (1782–1862) – французский социа-



 
 
 

Политические заключенные писали еще яснее, если мож-
но: «Une fête a été décrétée pour le 14 mai; Les détenus
politiques sont conviés à cette fête; mais, attendu que le peuple
meurt de faim; attendu que les blessures de nos frères de Rouen
saignent encore; attendu que la présence des détenus politiques à
la fête du 14 mai pourrait être considérée comme une adhésion
à tout ce qui s'est fait politiquement et socialement depuis
le 24 février, l'assemblée des détenus politiques, convoquée
extraordinairement; considérant que des Républicains ne peuvent
se livrer à la joie, lorsqu'ils portent le deuil dans leur coeur;
décide, à l'unanimité, qu'elle s'abstiendra d'assister à la fête
du 14 mai. Paris, 13 mai, 1848, Cannes[227], Pellevillain,
Kersousie, Rosières[228], Huber[229], Geoffroy[230], Flotte[231],
Bietre[232], Dugrospré[233], Raumond[234], Boisaxe[235]»244.

Пра<вительст>во отложило праздник до 21 мая, но гори-
зонт от этого не уяснился.

Журналы движения [ниже имена] уже давно приняли тон

лист, демократ.
244 «На 14 мая декретом был назначен праздник; политические заключенные

приглашены на этот праздник; но ввиду того, что народ умирает с голоду, ввиду
того, что раны наших братьев из Руана еще кровоточат, ввиду того, что присут-
ствие политических заключенных на празднике 14 мая могло быть расценено как
одобрение всего, что совершилось с 24 февраля в политической и социальной об-
ласти, чрезвычайное собрание политических заключенных считает, что респуб-
ликанцы не могут предаваться радости, когда они в душе носят траур, и поэтому
решает единогласно воздержаться от присутствия на празднике 14 мая. Париж,
13 мая 1848 г. Кан, Пелльвиллен, Керсози, Розьер, Юбер, Жоффрэ, Флотт, Бьетт,
Дюгропрэ, Раймон, Бусаке» (франц.).



 
 
 

презрения и насмешки в отношении собрания Н<ациональ-
но>го, согласуясь в этом совершенно с журналами реакции и
остановки, только заключения их были различны: «La vraie
République» Торе покрывала иронией новых министров. «Le
Représentant du peuple» Прудона представлял уморитель-
ные картины парламентских заседаний. «Commune de Paris»
Собрие одна сохраняла серьезный [тон], грозный тон, 11
мая она [говорила] писала, например: «c'en est fait, nous le
disons avec douleur, mais avec conviction, le temps des vaines
espérances est passé, le jour des déceptions est venu. Qui sait?
l'heure de la justice va bientôt sonner peu-être?245

Он пришел слишком скоро, однакож, как оказалось. По-
куда все это происходило, Ламартин 13 мая сложил [на бю-
ро] свои польские депеши, которые к великому удивлению
даже «J. des débats» написаны были в непонятном духе нена-
висти к польской национальности. Агент Ламартина г. Си-
кур[236], долго живший в Москве и женатый на русской, пред-
ставлял в них поляков, разделенных на множество партий,
без определенного плана, враждующих между собой и гото-
вых предаться России из слепой ненависти к немцам, благо-
деяния которых не понимают. Изумление от этих донесений
было всеобщим, но манифестация в пользу поляков, назна-
ченная, как выше сказано, на 13 мая, не удалась, ибо клубы

245 Конечно, говорили мы с горечью, но убежденно, время напрасных надежд
прошло, день разочарования наступил. Как знать, может быть, скоро пробьет час
правосудия?» (франц.).



 
 
 

по какому-то внутреннему несогласию разошлись в намере-
ниях и отложили настоящую большую манифестацию до по-
недельника 15 мая. В [понед] субботу только незначительная
часть работников со знаменами дошла до, церкви Madeleine
и послала депутатов в Палату, которые и вручили просьбу от
общего имени г. Воловскому, известному покровителю по-
ляков. Теперь уж можно сказать с достоверностью, что день
15 мая не был преднамеренным заговором, а скорее чем-
то вроде уличной, площадной импровизации, почти столько
же нелепой, сколько неожиданной и странной. За несколько
дней до этого Бланки советовал удержаться от всякого вос-
стания, говоря, что в обществе существует теперь неудержи-
мый ток реакции, который уносит само Пра<вительст>во,
людей самых либеральных и который следует поэтому пере-
ждать. Гюбер, президент du Comité centralisateur[237], соста-
вившегося из Барбесовского Comité des élections[238] и соби-
равшегося в Тюльерийской Orangerie, Гюбер, распустивший,
как увидим, Палату, протестовал накануне против всякого
подозрения в насилии или смуте, называя его клеветой. Бар-
бес говорил, что он станет грудью против всякого, кто бы
вздумал употребить силу. В этом смысле даны были и при-
казания клубистам и работникам; они должны были участ-
вовать в манифестации без оружия и притом, не доходя до
площади la Concorde, остановиться у Madeleine, но непред-
виденное, всегда сопутствующее большой массе народа, вы-
казалось здесь самым чудовищным образом и победило и



 
 
 

погубило самих начальников всего дела.
Около [двух] двенадцати часов, покуда Бастид своим вя-

лым, едва слышным голосом излагал в Палате принципы, ко-
торым следует Правительство в иностранных своих сноше-
ниях, толпа народа со знаменами клубов и корпораций схо-
дила по бульвару к Мадлен, крича: vive la Pologne! При пер-
вом взгляде на нее какое-то внутреннее предчувствие ска-
зало мне, что она не разойдется миролюбиво. Я обогнал ее
и в одном углу площади Madeleine увидел известного епи-
скопа галликанской церкви аббата Шателя под тенью домов
на скамеечке, окруженного [огромной] множеством народа,
которому он возвещал братство народов при оглушительных
криках. Вскоре появился тут же генерал Куртэ, долженство-
вавший играть вскоре такую печальную роль, верхом, со сво-
им штабом. Он с жаром говорил народу о реакции, которая
поднимает голову, и объявлял себя другом парижской попу-
ляции. Одобрительные крики отвечали ему. В это время го-
лова колонны уперлась в Madelein. Куртэ ускакал к Палате.
По программе следовало бы колонне остановиться здесь, но
кто же может затормозить локомотив на полном ходу его?
Колонна двинулась далее через улицу Royale к площади de
la Concorde. Около Палаты собрано было довольно большое
количество войска, мост к ней был перехвачен подвижной
гвардией, в Тюльери стоял отряд национальной гвардии, и
сбор бил по всему городу, но все эти силы были парализо-
ваны противоречащими приказаниями ближайших началь-



 
 
 

ников, которые не знали, кого слушаться: Правительствен-
ную комиссию ли, президента ли, Палаты, военного мини-
стра или генерала Куртэ? Главные начальники были в совер-
шенном смущении, боясь взять на себя ответственность от
стычки, и таким образом все были ниже обстоятельств. По-
сягательство на Палату удалось.

Колонна, как мы видели, направилась к площади de la
Concorde с песнями и криками. В это время один [легион]
отряд 2-го легиона национальной гвардии, созванной сбо-
ром, выступил на площадь с другой стороны. Работники,
возбужденные опасностью, сжались в рядах и уже в виде про-
вокации, вместо того, чтобы остановиться, пошли прямо на
мост, ведущий к Палате. Куртэ, совершенно потерявшийся,
ослабил отряд, его защищавший, и толпа в одно мгновение
ока прорвала отряд, прошла мост и очутилась перед решет-
кой Собрания. Куртэ уже и тут приказал подвижной гвардии,
собранной под перистилем, снять штыки с ружей, – путь был
очищен таким образом. Уже в самих дверях встретили тол-
пу Ламартин и Роллен, думая еще откинуть [толпу] ее назад
нравственной силой, но ведь с февраля уже прошло много
времени. Передние ряды процессии опрокинули ораторов и
захватили Собрание.

Что произошло тогда в недрах республиканского Парла-
мента, надо читать в рассказах очевидцев (в подробном отче-
те «Moniteur universel». Его сухой официальный рассказ вос-
становляет страшную картину в такой полноте, какой не до-



 
 
 

стигнет самый живописный рассказ). Толпа ворвалась спер-
ва в трибуны, потом множество людей, с опасностью сло-
мать себе шею, спустилась из них по стенам в самую залу.
Они сели на [пустые] первые попавшиеся места, а некото-
рые стали сзади депутатов, как бы для [исполнения] надзо-
ра за ними. У самой кафедры произошла драка между на-
родом за знамя, причем Роллен получил несколько ударов
концом его. Знамя это, наконец, передано квестору [239], кото-
рый и держал его над Президентом. Кафедра, занятая Барбе-
сом, Распайлем, Клемент Тома[240], Ледрю, которые, наконец,
так сдавлены народом [захват], поместившимся на закраи-
не ее обвода и на президентском и секретарском местах, си-
дя и стоймя, что некоторые из них делают неимоверные уси-
лия удержаться на ней. Тома протестует против вмешатель-
ства народа и получает легкую рану в руку. Пот течет гра-
дом с лица ораторов, которые [хотят] умоляют об одной ми-
нуте тишины. Распайль [хочет] принимается несколько раз
читать свои просьбы, приведенные нами выше, и в неслы-
ханном шуме не может [дочитать] дойти до конца. Несколь-
ко слов Луи Блана, умолявшего народ не уничтожать соб-
ственного своего представительства и быть спокойным в си-
ле, покрываются аплодисментами, но тишина не водворяет-
ся. Большая часть депутатов на своих местах; толпа кидает-
ся бить одного из них, спросившего, по какому праву Рас-
пайль на кафедре, и сдерживается другой толпой. Бесчис-
ленное количество частных эпизодов, странных, неожидан-



 
 
 

ных, поминутно волнуют толпу, а между тем вливаются в за-
лу беспрестанно новые группы с знаменами и новыми кри-
ками. В зале делается нестерпимо душно. Многие депутаты
кричат: «Отворите верхние окна! Отворите: мы задохнем-
ся здесь!» Наконец, Бланки взбирается на закраину трибуны
и усиливается водворить некоторое молчание, которому как
Президент, так и депутаты так рады, что сами кричат: «Слу-
шайте! Слушайте!», хотя Бланки не имеет права занимать
место оратора. Бланки говорит довольно умеренно о край-
ней необходимости пособия Польше и о выпуске из [ареста]
тюрьмы арестованных, захваченных в Руане, о пособии на-
роду, умирающему в нужде. В это время уже более 20 чело-
век захватили кафедру. Ледрю возвышает свой голос и начи-
нает: «Avec son admirable bon sens, le peuple de Paris ne veut
pas être trompé!»246

Тысячи голосов отвечают ему: «il l'est, il Test déjà,
farceur!»247 В это время Президент, окруженный грозящим
народом, пишет на клочках бумаги приказание не бить ра-
пель248 и не созывать войска. Впоследствии он оправдывает
этот поступок необходимостью спасения во что бы то ни ста-
ло депутатов, ибо отказ его мог быть сигналом их избиения.
«По должности в парижской мэрии, – прибавил он тогда на-

246 «Я взываю к здравому смыслу парижского народа, который не захочет быть
одураченным!» (франц.).

247 «он одурачен, он уже одурачен, обманщик!» (франц.).
248 Рапель (от франц. rappel) – сбор.



 
 
 

ивно, – я знал, что делаю. Мы играли в подобную игру с на-
родом в течение двух месяцев». Три с половиной часа про-
падает всякая надежда восстановить порядок, ибо случилась
новая компликация.

Мы видели, что первые ряды манифестации прошли в Па-
лату через перистиль, обращенную к площади и мосту de la
Concorde. Остальные ряды [обошли] двинулись со своими
знаменами в боковую улицу Bourgogne и сплошной массой
остановились тут. Голова этой колонны стояла у задних во-
рот Палаты, обращенных к площади de la Concorde. День был
неимоверно жаркий и душный. Я ходил между этими ряда-
ми людей, с загорелыми лицами, воспаленными глазами от
зноя и вдвойне возбужденными: во-первых, весенним солн-
цем, а во-вторых, вином, которое раздавали им начальни-
ки. Дико разносились по рядам республиканские песни. По-
движная гвардия [была] со стен [переднего] главного пери-
стиля браталась с ними, раздавая ветви лип, сорванных в са-
ду Палаты. На углу площади Bourgogne в café l'Assemblée
из открытых окон несколько народных трибунов поддержи-
вали экзитацию речами, на которые ближайшие ряды отве-
чали страшными воплями. В одном окне я видел несколь-
ко поляков, кричавших: «vive la France et la Pologne!»249, и
толстую польскую даму с каким-то орденом на груди, зады-
хавшуюся от жара и [беспрестанно] колебавшуюся в неопи-
санной экзитации, [еще] вызвавшей у народа яростные апло-

249 «Да здравствует Франция и да здравствует Польша!» (франц.).



 
 
 

дисменты. Заговорщики с ярлыками своих клубов на шап-
ках вращались беспрестанно между рядами; странные слухи
носились в них: говорили, что Палата объявила войну Рос-
сии, что Палата наложила подать на богачей и проч. Наконец,
нетерпение массы росло вместе с действием солнца, речей,
винных паров: голова колонны, сильно сдавливаемая напо-
ром задних рядов, уперлась в западные ворота и прорвала их.
Некоторые полезли через [ряды] колонны. Здесь встретил их
Куртэ и умолял [их] остановиться: они опрокинули его назад
и очутились на дворе. Тут встретил их Луи Блан и увещевал
удалиться: они выслушали Луи Блана, подняли на руки и по-
тащили с триумфом в залу заседаний. Новое это наводнение
довершило хаос, там царивший. Зала наполнилась одним ре-
вом, в котором, однакож, можно было различить визг и хохот
женщин, издыхавших в истерике в трибунах. Тут-то Барбес,
снова появившийся на трибуне, в нечеловеческих усилиях
[изложил Палате] успел выразить свои [новые] положения:
«Je propose un impôt forcé d'une million sur les riches». Гово-
рят, при этом раздались голоса: «tu te trompes Barbes. Deux
heures de pillage!» – «Je propose, – продолжал Барбес, – que
l'Assemblée déclare que le peuple a bien mérité de la patrie et que
celui qui fera battre le rappel soit déclaré traitre à la patrie»250.

Но уже большая часть членов Палаты покинула свои ме-
250 «Я предлагаю насильственный налог в 1 миллион на богатых», «ты ошиба-

ешься. Два часа грабежа». «Я предлагаю, чтобы Национальное собрание объяви-
ло, что народ заслужил благодарность родины, а тот, кто прикажет бить сбор, тот
должен быть объявлен изменником родины» (франц.).



 
 
 

ста и собралась в президентском доме, рядом с Палатой, при-
нять решение в этих обстоятельствах. Гул царствовал сво-
бодно в зале Собрания, и бог знает, чем кончился [согла-
сились споры], если бы Гюбер не объявил громовым голо-
сом с кафедры: «Je déclare qu nom du peuple français que
l'Assemblée Nationale est dissoute»251.

В одну минуту Президента и секретарей выпроводили в
толчки при криках: «Allez-vous en, tas de canaille que vous
êtes!»252 Послышались вопли: «В Ратушу! aux armes! aux
armes!»253

Барбес был увлечен в Ратушу составлять новое Прави-
тельство. Говорят, он упал в обморок от разнородных ощу-
щений, перешедших через его душу и в эти немногие ча-
сы. Но – удивительно! Казалось, судьба только и ждала этого
последнего акта народного сумасшествия, чтобы изменить
вдруг всю картину с быстротой почти театральной.

Это было в 4 часа. В четыре часа площадь de la Concorde,
бульвары, буквально весь город стал покрываться вооружен-
ной национальной гвардией, которая направилась к Пала-
те, более по собственному порыву, чем вследствие призыва.
Между тем, члены [Собрания] Палаты, собравшиеся в пре-
зидентском доме, уже призвали на площадь ближайшие ба-

251 «Я объявляю, от имени французского народа, что Национальное собрание
распущено» (франц.).

252 «Вон отсюда, канальи, убирайтесь вон!» (франц.).
253 «К оружью! к оружью!» (франц.).



 
 
 

тальоны подвижной и национальной гвардии. Около Палаты
сделалось неимоверное движение штыков – и в пять минут
Палата была очищена от народа. Собрание снова вступило в
свои права и открыло заседание. При этой реставрации Пра-
вительства гнев раздраженной национальной гвардии пал на
старика Куртэ, у которого сорваны были генеральские эпо-
леты начальника и брошены ему в лицо. Он сам едва спасся
от неминуемой смерти в ватер-клозете. Прибытие Луи Бла-
на подало новый повод к новым расправам: несколько чело-
век бросились на него, ломали ему руки, вырывали клочки
волос, и только с помощью своих сотоварищей, Ларошжак-
лена и др., успел он, изорванный и избитый, спастись в зале
заседания, где появление его было приветствуемо ропотом,
но где он сказал несколько слов в пользу сотоварища свое-
го Альберта, увлеченного в Ратушу, слова, тем более вели-
кодушные, что они произнесены были после истинного на-
силия и ввиду возможности нового. Между тем Ламартин
при барабанном бое вооруженных граждан и восторженных
криках говорил: «Honte à ces misérables insurgés qui ont voulu
plonger le pays dans le deuil и проч. Dans un moment pareil la
place du gouvernement n'est pas dans le conseil, elle est à votre
tête, dans la rue, sur le champs même de bataille»254.

Множество голосов ответило: «Et nous aussi, nous aussi,

254 «Позор этим жалким бунтовщикам, которые хотели погрузить страну в тра-
ур… В такой момент место Правительства не в совете, а во главе вас, на улице,
на самом поле битвы» (франц.).



 
 
 

nous irons sur le champs de bataille»255.
Ламартин и Ледрю-Роллен вышли из Собрания и верхом

отправились в Ратушу в сопровождении нескольких членов
Палаты и бесконечного количества народа, везде встречав-
ших их с энтузиазмом.

Там точно такой же оперной переменой декораций все бы-
ло кончено. Едва только успели Барбес, Альберт и свита их
опрокинуть генерала Рея, защищавшего Hôtel de Ville, вой-
ти в него и составить листы нового Правительства [следую-
щим образом], выкинутые ими из окошек и гласившие, что
членами его назначаются: Барбес, Луи Блан, Альберт, Л<ед-
рю>-Роллен, Распайль, Пьер Леру, Торе (мэром Парижа), а
Коссидьер утверждался в префектуре полиции, как настоя-
щий мэр Мараст из отдаленной комнаты Ратуши призыва-
ет 3 легиона национальной гвардии, несколько артиллерий-
ских рот, и оба главы инсурекции были захвачены [почти]
просто руками вместе с сотней других человек. Ламартин
и Ледрю-Роллен [приехали] явились только для провозгла-
шения эффектных речей, ибо Мараст уже послал рапорт об
освобождении Ратуши в Собрание. Замечательно, что Бар-
бес не хотел быть в Пра<вительст>ве вместе с Бланки и ис-
ключил его из списка, что по какому-то предчувствию Бе-
ранже во второй раз [подал] умолял [об отставке] в этот са-
мый день Собрание уволить его от обязанностей депутата и
получил отставку. Локордер просил о том же на следующий

255 «И мы тоже, мы тоже пойдем на поле битвы» (франц.).



 
 
 

день, испуганный важностью и опасностью депутатской ро-
ли. Вечером этого замечательного дня Порталис (генераль-
ный прокурор Республики) потребовал у Собрания аресто-
вать членов его: Барбеса, Альберта, Куртэ, для суда и, ра-
зумеется, получил его, а Гарнье-Пажес [возвестил ареста-
цию Распайля, Собрие (сей последний был захвачен наци-
ональной гвардией и избит) и по ошибке Бланки и Гюбе-
ра, которые арестованы были гораздо позднее. Вместе с тем
он объявил намерение Правительства уничтожить револю-
ционных стражей префектуры – полиции, монтаньяров, ли-
онцев и проч., назначить генералом национальной гвардии
Клемента Тома, отличившегося своим сопротивлением ин-
сурекции и распорядительностью в подавлении ее, а также]
возвестил намерение Правительственной комиссии закрыть
клубы, собиравшиеся, так сказать, с оружием в руках: «En ce
moment, – сказал он, – notre devoir est de pourvoir au besoin
d'une répression sévère; ceux qui ont conspiré sont emprisonnés
(très bien, très bien). Le droit de réunion est sacré, mais les clubs
qui délibèrent en armes et qui parlent ouvertement d'attaquer
dans cette assemblée les véritables souverains du pays, ces clubs
seront dissipés (bravo). Nous voulons la République honnête,
ferme et modérée (Applaudissements)»256.

256 «В этот момент наш долг в случае необходимости прибегнуть к строгим
репрессиям; те, кто конспирировал, – в тюрьму (очень хорошо! очень хорошо!).
Право собраний свято, но клубы, которые заседают с оружьем в руках и кото-
рые открыто говорят в этой Ассамблее о нападении на настоящих хозяев страны,
эти клубы будуг распущены (браво!). Мы хотим Республику честную, твердую и



 
 
 

Ночью город был иллюминирован, и прокламацией мэра,
квестора, Собрания и Правительственной комиссии возве-
стили народу как свершившееся посягательство на свободу
Собрания, так и быстрое ее восстановление.

Разумеется, негодование буржуазии, уже довольно грубо
выразившееся в насилии над отдельными лицами, не мог-
ло утихнуть тотчас же. Отряд ее арестовал на набережной
d'Orsay Собрие тоже не без сильных и позорных оскорбле-
ний, а потом часть какого-то легиона окружила его укреп-
ленный дом в улице Rivoli с находившимся там гарнизоном.
Гарнизон, разумеется, сдался, несколько лиц по крышам пе-
релезли на балкон дома, а оттуда в самые бюро, где состо-
ялась и печаталась известная «Commune de Paris». Все бы-
ло опрокинуто, разбито и захвачено; между прочим, най-
дено было там несколько проектов прокламаций, несколько
законов вчерне, довольно грубых, о разделе собственности,
план составления комитетов общественного спасения и доб-
рое количество ружей й военных снарядов. На другой день
знаменитый этот дом стоял пустой, со стражей из националь-
ной гвардии, с разбитыми окнами, с оторванными ставнями,
а разоренная «Commune de Paris» порывалась еще продол-
жать свое существование, но злостный тон ее уж очень по-
ходил на бессильный гнев, ребяческое ругательство, она ру-
шилась.

Второй, почти формальной осаде, подверглась префек-

умеренную. (Аплодисменты)» (франц.).



 
 
 

тура полиции на другой день 16 мая. Дело было в том,
чтоб обезоружить республиканскую стражу ее, монтаньяров
и проч. и все другие корпуса, которые служили инструмен-
том. в руках Коссидьера, признавали в Республике одного
его, состояли помимо намерения самого Пра<вительст>ва
и уже раз в прошедшем месяце испытали нечто вроде ата-
ки от национальной гвардии и подверглись переформиро-
ванию. Задача состояла в том, чтобы распустить их окон-
чательно. После многих переговоров цель была достигну-
та без пролития крови: республиканская гвардия покинула
префектуру, притом в ту самую минуту, когда Коссидьер за-
щищал ее и собственное свое поведение в начале революции
в Собрании. Коссидьер сказался больным на день 15 мая и
находился, таким образом, в сильном подозрении [касатель-
но] если не касательно участия в заговоре, то по крайней ме-
ре в преднамеренном бездействии. Он оправдался чрезвы-
чайно бойко и с каким-то наивным добродушием, оправды-
вающим данное ему название Тайлерана [241] демократии. Он
объяснил спокойно Палате, что еще вскоре после 16 апре-
ля он требовал арестации Бланки [и не получил] у Пра<ви-
тельст>ва и не получил его, что [Париж ему обязан] после
этого вся его роль состояла в одном – сдерживать народные
страсти посредством потачки им, что, таким образом, Па-
риж ему обязан своим спасением 15 мая, ибо по его настоя-
нию манифестация явилась в Палату без оружия, что с само-
го февраля месяца, лишенный всех материальных средств,



 
 
 

он [играл] исполнял обязанность медиятора257 между всеми
партиями в префектуре, стараясь убить анархию анархией,
и на это употреблял именно самые отчаянные головы, обра-
зовавшиеся корпуса под разными именами. Он умолял Па-
лату дать им законное существование, ибо теперь они мо-
гут быть самыми верными охранителями порядка. Он пока-
зал Палате, как его хладнокровием, расчетом, уступкой спа-
сены были люди и собственность тотчас после революции:
«J'ai fait de Tordre avec le désorde»258, – сказал он. Что каса-
ется Собрие, его стражей и военных снарядов – и те, и дру-
гие, по уверению Коссидьера, даны были ему с ведома Ла-
мартина и всего Временного правительства. Это было прав-
да; Пра<вительст>во боялось тогда еще монархической ре-
акции и держало Собрие как цепную собаку, долженствую-
щую предостеречь смелых воров лаем своим. Речь Коссидье-
ра отличалась необыкновенной живописностью при безыс-
кусственности выражения, таким смешением [ума] практи-
ческого ума, оригинальности и [проницательности] и вме-
сте эстетической свободы, что ей подчинилась вся Палата.
Он сделался вдруг человеком всех партий: буржуазии – за
спасение от грабежа и пожара, пролетариата – за свой на-
родный язык и демократические убеждения. Когда он потом
(после распущения национальной гвардии) подал двойную
отставку от депутатства и от префектуры (заменен он был

257 медеятора (от франц. médiateur) – посредника.
258 «Я сделал порядок с помощью беспорядка».



 
 
 

в последнем месте довольно незначительным лицом, г. Тру-
ве-Шовеленом[242]), и те и другие послали его снова в Собра-
ние большинством голосов. Между тем, в это же самое засе-
дание Гарнье-Пажес возвестил Собранию заключение в кре-
пости Vincennes[243] Барбеса, Альберта [и др. арест], Собрие,
Распайля и по ошибке арестацию Бланки и Гюбера, захва-
ченных в Париже гораздо позднее; закрытие опасных клу-
бов (клуба Барбеса, клуба Бланки, клуба Распайля, des droits
de l'homme в passage Molière, причем национальная гвардия
из окрестностей, пришедшая в большом количестве на по-
мощь Парижу, встречена была в темном зале клуба двумя
выстрелами и перестреляла в ужасе самое себя, осталось [7]
2 человека убитых и 3 раненых на месте). Гарнье извещал
еще о прибытии в Париж войска, назначении Клемента То-
ма генералом национальной гвардии, распущении корпусов
монтаньяров, лионцев и проч. и заключил речь, прося у Па-
латы доверенности: «Nous vous prions de nous laisser agir et
de nous donner le temps nécessaire d'agir. Nous ne prendrons
de repos que quand nous aurons donné satisfaction au besoin
d'ordre qu'éprouve toute la population et que nous aurons garanti
la sécurité nécessaire pour assurer le travail (Bravos prolongés).
La plus grande mesure financière que nous puissions prendre
– c'est d'assurer le travail par la sécurité et par l'ordre. Vous
pouvez compter sur nos efforts, comme hous comptons sur votre
confiance. (Applaudissements)»259.

259 «Мы просим вас разрешить нам действовать и дать нам время, необходимое



 
 
 

Действительно, после того, как экзальтированная партия
так безумно и так нелепо сама отдалась в руки своих вра-
гов, можно было думать, что Правительство, освобожденное
от этой важной помехи, пойдет твердым шагом к исполне-
нию своих планов, какими бы они ни были, что физиономия
его выразится ясно и определенно, но вместо этого почти с
этой минуты начинается совершенный правительственный
хаос, немощь и бессилие, порождающие бунты почти каж-
дый день, кончившийся такой неслыханной резней в Пари-
же, какой, может быть, не представляет история междоусоб-
ных войн. Причина всего этого до сих пор еще тайна, как
многое другое в этой революции. Скажем, что знаем.

Первая причина [которая выказывается], выказавшая тот-
час же, заключалась в недоверии Палаты к Правительствен-
ной комиссии, которую сменить, однакож, она не могла. Па-
лату, видимо, беспокоило темное подозрение если не об уча-
стии Комиссии в происшествиях 15 мая, то по крайней мере
двойственность ее поведения, ее выжидание происшествий
и слабость принятых мер. Все знали, что со многими из аре-
стованных члены Комиссии имели близкие отношения. Ко-
миссия, со своей стороны, опасаясь, чтобы победа, одержан-

для действия. Мы успокоимся только тогда, когда удовлетворим потребность в
порядке, которую испытывает все население, и когда мы сумеем гарантировать
необходимую безопасность для обеспечения труда (долгое браво). Самая боль-
шая финансовая мера, которую мы можем принять, это обеспечить труд путем
гарантии и порядка. Вы можете рассчитывать на наши старания, как мы рассчи-
тываем на ваше доверие. (Аплодисменты)» (франц.).



 
 
 

ная над анархистами, не откинула Собрание в реакцию, на-
блюдала за ним и, видимо, удерживалась от энергических
мер, ею самою возвещенных. Образовался род немой, силь-
ной вражды между ними, полной недоразумений, в которых
терялись силы обоих. Через неделю ясно [всем] было, что
правления Франции не существует: стали образовываться за-
говоры партии движения, расчеты монархической партии,
наконец, даже виды бонапартистской партии Луи Наполео-
на. Популярность Ламартина, еще весьма сильная 15 мая,
вдруг упала: через неделю уже никто не считал его прави-
тельственным человеком, как он сам с удивлением сознался
в своем журнале «le Bien public»[244], a равно не сомневался
в бесцветности и слабости самого Правительства.

Чтобы дать некоторое понятие об этом странном поедин-
ке двух властей, не смевших вступить в явную борьбу и опа-
савшихся победы как несчастия, стоит привести несколько
заседаний, полных придирок и невыговоренной вражды к
Комиссии. Так, в заседании 17 мая Правительство требова-
ло для [своих мер] препозиций своих немедленного обсуж-
дения (discussion d'urgence), a Палата хотела их подчинить
общему регламенту, повелевающему все препозиции членов
своих, признанных нужными, обсуждать через 24 часа. Вы-
шел парламентский бой, в котором наговорена было много
жестокого с обеих сторон и кончившийся тем, что Палата
приняла amendement260 Жюля Фавра, гласившую, что пара-

260 Поправку (франц.).



 
 
 

граф регламента не относится к препозициям, представляе-
мым на обсуждение Правительственной комиссией. Флокон,
неумолимый Флокон, сказался в этих прениях, как и во мно-
гих других, самым жарким партизаном «du pouvoir central,
unitaire, fort, capable de faire face aux factions du dedans et à nos
ennemis du dehors»261, к удивлению всех своих демократиче-
ских собратьев и даже сотрудников «Реформы». Так мини-
стерство меняет людей! На следующем заседании 18 мая еще
было хуже. Дело состояло в том, чтобы составить благодар-
ственную прокламацию от имени Собрания всей Франции за
ее готовность к защите Парламента. Г. Берар [245] ввернул то-
гда в проект прокламации, им составленный, между други-
ми фразами следующую: «Sans menaces extraordinaires, sans
lois d'exception, nous anéantirons leurs (анархистов) odieuses
espérances; il n'y aura pas d'autre réaction que la fermeté de tous
les pouvoirs: le pouvoir exécutif, exercé avec vigueur et unité, ne
pactisera pas avec le désordre»262.

Эта прокламация встречена была сильными аплодисмен-
тами и только по сильному сопротивлению левой стороны,
уже находящейся в необходимости bon-gré, mal-gré 263 под-

261 «власти центральной, единой, способной сопротивляться мятежникам из-
нутри и врагам извне» (франц.).

262 «Без исключительных угроз, без исключительных законов мы уничтожим
их гнусные надежды; не будет иной реакции, кроме твердости во всех областях
власти: исполнительная власть, проводимая с твердостью и единством, не будет
мириться ни с каким беспорядком» (франц.).

263 Волей-неволей (франц.).



 
 
 

держивать Комиссию, борющуюся с реакцией, отослана до
завтра, и тогда изменена совершенно с выключением оскор-
бительной фразы, направленной против Пра<вительст>ва.
Самый жаркий [прения] и обидный спор встретила Прави-
тельственная комиссия при рассуждении о декрете, которым
[Палата] просила Палату предоставить ей право не участ-
вовать в прениях, не присутствовать в собраниях, отвечать
только на настоятельные требования Парламента, а главное
вручить ей защиту [Парламента] его. Последнее требование
встретило неимоверную бурю, все коварные подозрения под-
нялись с новой силой, и только уступка Ламартина [заседа-
ние 30 мая], объявившего, что Президенту Палаты в силу
прежнего регламента остается право собирать войско по бла-
гоусмотрению и только распоряжаться его действиями пре-
поручается исполнительной власти. Декрет прошел, несмот-
ря на оппозицию партии Барро и многих политических и
умеренных республиканцев: Комиссия еще была необходи-
мостью. Тотчас после этого заседания Комиссия опублико-
вала оправдательный акт, в котором показывала, что нака-
нуне 15 мая все военные меры предосторожности были ею
приняты и только по разным недоразумениям не приведе-
ны в исполнение начальниками, притом Коссидьер обвинял-
ся ею в двойственности поведения и в странной своей бо-
лезни, воспрепятствовавшей ему участвовать в совещаниях
Комиссии. Коссидьер отвечал другим актом, в котором со
своей стороны показывал, что все известия о заговоре бы-



 
 
 

ли им переданы вполне Комиссии, но что Комиссия отверг-
ла и всегда отвергала решительные меры, им предлагаемые
в подобных случаях для уничтожения инсурекционных пла-
нов. Оба эти акта только еще подтверждали в мнениях Па-
латы излишнюю снисходительность Комиссии к заговорщи-
кам. Это зашло даже так далеко, что один член мог предло-
жить без особенного волнения в Парламенте – составить ко-
миссию для пересмотра всех декретов старого Временного
правительства, начиная с 24 февраля. Палата отвергла.

Но отвергнув формально предложение, она предоставила
делать то же самое по частям своим комитетам. Еще 13 мая
сверх комиссий, случайно назначаемых, назначалась посто-
янная комиссия для составления государственной конститу-
ции (членами ее выбраны, под председательством Одиллона
Барро, Корменен, Мараст, Ламенэ, вскоре выбывший по соб-
ственному желанию, Вивьен[246], Токвиль, Дюфор, Мартин,
Вуаре[247], Когнорель, Карбон, Турре[248], Бетмон, Дюпен, Во-
лабель[249], О<диллон> Барро, Пажес (из Ариежа)[250], Дор-
нес, Виктор Консидеран). Кроме своих ежемесячных объяв-
ляемых бюро, Палата еще составила 15 комитетов для при-
готовления законов по всем частям управления с равным
числом членов (по 60) в каждом, в следующем порядке: «1)
Comité du travail, 2) de la justice et de la législation, 3) des
cultes, 4) des affaires étrangères, 5) de l'instruction publique, 6)
de l'intérieur et des arts, 7) de l'administration départementale et
communale, 8) du commerce et de l'industrie, 9) de l'agriculture



 
 
 

et du crédit foncier, 10) de la marine, 11) de la guère, 12) de
l'Algérie, 13) des finances, 14) des travaux publics, 15) de la
législation civile et criminelle»264.

По обстоятельствам, важнейшим из этих комитетов был
уже не иностранных дел, как это, вероятно, бы случилось
в предшествующее царствование, а комитет работ с двумя
своими сателлитами: комитетом финансов и публичных ра-
бот. Все эти комиссии, бюро, комитеты в продолжение все-
го месяца выработали [один] только один существенный за-
кон и одну важную меру. Какая разница с Собранием 89 го-
да и Конвентом! Закон состоял в [новом установлении] пре-
образовании установления des Prudhommes (мировых судей
между работниками и патронами) и предложен был Фло-
коном. По смыслу его каждый промышленный город имел
несколько судей des Prudhommes с равным количеством в
каждом патронов и работников, причем последние выби-
рают первых, а первые выбирают последних. Все спорные
пункты между фабрикантами и ремесленниками [предлага-
ются] разрешаются одним из таких судов, смотря по инду-
стрии, миролюбиво и без (неразбор.). Мера состояла в на-
значении следствия по всему лицу государства для узнава-

264 «1) комитет труда, 2) юстиции и законодательства, 3) религии, 4) иностран-
ных дел, 5) народного образования, 6) внутренних дел и искусства, 7) управления
департаментами и коммунальным хозяйством, 8) торговли и промышленности,
9) земледелия и поземельного кредита, 10) по морским делам, 11) военный, 12)
по Алжиру, 13) финансовый, 14) публичных работ, 15) гражданского и уголов-
ного законодательства» (франц.).



 
 
 

ния в каждом кантоне его состояния земледелия и мануфак-
турной промышленности, отношения фабрикантов к работ-
никам, количество их, нравственное положение [выгоды],
величину задельной платы, способы, которыми кантон рас-
полагает, его еще не тронутые богатства и проч. Следствие
должно производиться в главном месте каждого кантона ко-
миссией из равного числа патронов и работников, причем
каждая индустрия должна иметь выборного представителя
и все они состоять под председательством мирового судьи
(juge de Paix). Остальная работа Палаты состояла в несколь-
ких законах частного интереса, во временном изгнании фа-
милии Луи Филиппа[251], в политических прениях, а особен-
но в бесчисленном количестве предложений, проектов, мыс-
лей, которые в странном, хаотическом беспорядке стреми-
лись выразить каждый на трибуне из 900 членов Палаты.
За этим разумеется, следовали отсылки в комитеты, опро-
вержения, споры, хохот и, наконец, путаница, часто кончав-
шаяся насильственным прекращением заседания. Этот вла-
стительный Парламент походил весь месяц на странное зре-
лище разнородных сил, сшибающихся между собой и от-
бегающих назад, еще в бессилии создать какое-либо тело.
Только три знаменитые комитеты, упомянутые нами, выка-
зывали довольно ясно сопротивление тому слабому оттенку
правительственного социализма, который находился в ми-
нистерстве и был им получен в наследство от февральско-
го Пра<вительст>ва, составлявшего теперь Commission du



 
 
 

pouvoir exécutif265.
Разумеется, первые подпавшие действию комитетов бы-

ли министерство финансов – Дюклер и публичных работ –
Трела. Оба они в короткое время своего управления ока-
зались, может быть, неспособнейшими министрами, какие
когда-либо были, а главное, оказались простыми орудия-
ми неясных мыслей Правительственной комиссии. Первый
из них, ученик Гарнье-Пажеса, сберегает, как святыню, его
мысли [об умеренном участии] о праве государства завла-
деть большими предприятиями, как-то: железными дорога-
ми, общественными застрахованиями и проч., и о необходи-
мости пошлины на доходы. Он был поддерживаем, по обык-
новению, «Nationa'лем» и  сильно опровергаем «Jurnal des
débats». Дюклер имел удовольствие видеть, что налог в 45
сантимов Гарнье-Пажеса был подтвержден комитетом фи-
нансов и что предложения независимых социалистов (фу-
рьеристов) – о земледельческом банке, колонизаторов – об
обращении работников к земледелию и проч. были ирониче-
ски отсылаемы Палатой в разные комитеты, но он имел удо-
вольствие видеть, что его собственный правительственный
социализм, последний [отклик] голос теории о вмешатель-
стве государства в предприятия, остававшийся еще в прав-
лении после уничтожения Люксембургской комиссии, был
враждебно принят комитетом финансов. Еще 17 мая внес
Дюклер проект о выкупе железных дорог. Он разделял их

265 Исполнительную комиссию (франц.).



 
 
 

на несколько категорий: дороги конченные, дороги, произ-
водящие работы, дороги, оставившие их. Для выкупа пер-
вых он предлагал определить ценность их акций [средним
числом], взяв среднее число между тем, что они стоили за
6 месяцев до февраля на бирже и что будут стоить 6 меся-
цев после февраля там же. Это казалось ему единственным
способом соединить право государства с уважением к част-
ной собственности. Вместе с тем Дюклер объявлял, что вы-
куп железных дорог есть краеугольный камень новой финан-
совой системы, которую он вскоре представит Палате и ко-
торая должна не только покрыть весь долг Республики, но
изменить совершенно всю систему налогов, кредита, рабо-
ты. Это было названо в насмешку – секретом Дюклера. Но с
представления проекта о выкупе прошло несколько недель,
а система не показывалась. Бюро и два комитета, разбирав-
шие проект, по обыкновению, колебались между неохотой
признать необходимость проекта и опасностью ниспроверг-
нуть Правительство отказом. Между тем, разумеется, компа-
ния железных дорог кричала о грабеже собственности, свер-
шаемой во имя государства, а социалисты, наоборот, кри-
чали о грабеже собственников, свершаемой во вред госу-
дарству. Это безобразное, вялое преследование меры чисто
республиканской и столь же [незначительный] нерешитель-
ный отпор окончательно спутывали все партии, не знавших,
чего надеяться и ожидать. Беспорядок был довершен, ко-
гда в заседании 2 июня (пятница) Билло от имени комитета



 
 
 

финансов объявил, что его [состояние] комитет, после дол-
гих изысканий, находит состояние отечественных финансов
в самом дурном положении и не имеет никакого доверия
к бюджету, представленному временным Правительством 8
мая (см. выше). Не только нельзя ожидать 11 миллионов
остатка в 1848 году, как возвещал бюджет, но все цифры до-
ходов им так преувеличены, что в конце 1848 должно непре-
менно следовать банкротство. Новые меры бюджета не да-
дут и половины того, что возвещено. Так, налог в 45 санти-
мов должен был произвести 160 миллионов немедленно, ко-
торые и помечены в бюджете, а к 10 мая было только в 34
миллиона, и проч. и проч. Комитет предлагает вследствие
того, как единственную меру – поднять кредит доверия к
промышленности – весь текущий долг (dette flotante), самый
опасный и тяжелый, как мы видели, состоящий из 867 м., ко-
торые могут быть всегда потребованы сполна кредиторами,
обратить в постоянный долг. Для этого следует капитал des
dons du Tresor, des caisses d'épargnes266, составляющий соб-
ственно текущий долг, превратить в пятипроцентную ренту
на государство [считая каждый билет по текущему курсу],
но с условием считать 5 на 70 по биржевому курсу, а не 5 на
100, как сделало Временное правительство, помимо всякой
справедливости. Государство при этом выигрывает в буду-
щем все то, что теряет [теперь] в настоящем, и вместе с тем
этой простой мерой отстраняются все хитростные и лживые

266 Облигации казначейства и сберегательных касс (франц.).



 
 
 

проекты как Гарнье-Пажеса, так и Дюклерка.
Дюклер умолял Палату прежде решения подождать его

собственного бюджета, заметив, что вмешательство комите-
тов в управление грозит изменением всей конституции: «Je
ne voudrais pas me servir d'une expression trop forte, mais il y
a là une usurpation»267.

Он был прерван гневным шумом Палаты, и, однакож, бы-
ли правы комитеты, по существу своему всегда стремясь
стать на место Правительства, а теперь у них было еще и за-
таенное намерение.

С г. Трела, министром публичных работ, было еще хуже,
но в его отношениях к комитетам работ поднимается уже
страшный инсурекционный вопрос, вопрос о национальных
мастерских.

17 мая Трела требовал кредита от Палаты для производ-
ства многих работ по каналам, дорогам и проч. и 3 миллиона
для национальных мастерских, сознаваясь притом, что рабо-
ты, производимые ими, действительно [слабы] ничтожны и
что все старание его будет обращено для приведения в со-
размерность издержек государства с пользою, какую [долж-
ны] вправе ожидать от них. Палата, с согласия комитета, под-
твердила кредит, поручив, однакож, министру неутомимо
преследовать свою благую цель. Со всем тем в недрах коми-
тета уже ходили мысли о совершенном распущении мастер-

267 «Мы не хотели употреблять слишком сильные выражения, но это узурпа-
ция» (франц.).



 
 
 

ских. [Эти мастерские, составленные] Временное февраль-
ское правительство, образовавшее их ввиду крайней необ-
ходимости, полагало, что число [их] государственных работ-
ников [в них] не превысит 13 тысяч; но оно уже превосходи-
ло 100 т. в начале мая, когда прием [в них] в мастерские был
остановлен. Временное правительство думало притом обра-
зовать из них готовую на всякий случай республиканскую ар-
мию, подчинив работников военному распорядку, распреде-
лив на бригады, роты, но эта сильная организация образова-
ла из них страшный корпус у самых ворот Парижа – и только.
Наконец, Правительственная комиссия, сознавая опасность
мастерских и видя притом существование их совершенно
бесполезно для государственных) работ, останавливает ре-
шительно все частные – вознамерилось принять некоторые
меры, требовавшие великой осторожности, долгого времени
и легкой руки. Тут и встретило оно комитет работ и Палату,
требовавших немедленных энергических мер для ослабле-
ния корпуса, который поедает государственный бюджет, не
возвращая ему ничего, но который имеет за собой важное
право: отсутствие настоящих дельных работ, голод и, нако-
нец, законную надежду изменения отношения трудящегося
класса к капиталу, к фабрикантам и патронам. Это обещала
ему торжественно февральская революция.

Самый проект Дюклера о выкупе железных дорог соеди-
нялся в мысли Пра<вительст>ва с [целью] затаенной це-
лью иметь в своем распоряжении большие государствен-



 
 
 

ные работы для занятия если не национальных мастерских,
то по крайней мере всех тех работников, которые страда-
ют от остановки разных индустрии (chômage). [Эта цель со-
циальна] План чисто социальный, но как он, так и меры,
придуманные для [роспуска] постепенного роспуска мастер-
ских, разрушались перед постоянным требованием Собра-
ния. Еще 21 мая депутат С. Ром[252] показывал анархию в
распределении задельной платы работникам, причем часто
один и тот же человек получает двойную плату, и многие, со-
всем не нуждающиеся, тоже получают ее и проч. Трела, ссы-
лаясь на комиссию, которую он составил при своем ми<ни-
стерст>ве для разбора всего дела, просил Палату ждать ее
документов. 25 мая Леон Фоше, заклятый враг всякого со-
циализма и по инстинкту ненависти чувствующий, что в ма-
стерских лежит гонимый им принцип, сложил на бюро Пала-
ты предложение открыть министру публичных работ кредит
в 10 миллионов для земельных работ по дорогам Страсбург-
ской, Ронской и проч. и туда направить [всех] или в их де-
партаменты всех работников [живущих в Париже], не имею-
щих постоянного жительства в Париже. Когда 28 мая он стал
развивать свое предложение, тон его речи был замечательнее
самого предложения: никто еще так не говорил о работниках
с февраля месяца: «Les ateliers nationaux, – сказал он, – …
sont devenus une véritable plaie… les ateliers absorbent 240,000
f. par jour, 66 millions par an… some égale, à un million près, à
celle que, dans d'autres circonstances, la monarchie a consacrée



 
 
 

en 1845 à la grande oeuvre des chemins de fer. Vouïez-vous
savoir ce que Ton obtient en retour de si immenses sacrifices?
Voilà trois mois que Ton travaille au Champs de Mars, vous avez
vu quel immense cloaque on en fait»268.

Говоря о духе, царствующем в мастерских, он прибавил:
«les entrepreneurs de conspirations croient n'avoir qu'à se baisser
pour y trouver complices (sensation)… De l'oisiveté au désordre
il n'y a qu'un pas, le cabaret remplirait bientôt les habitudes
de la famille et les ouvriers descendraient à l'état de prolétaire
en attendant qu'ils devinssent des bandes prétoriennes au sein
de la République… (très bien) Il est temps de dissoudre les
ateliers nationaux… Vous ne voudrez pas que le péril continue
de menacer l'ordre en même temps que nos finances et notre
industrie; vous ne permettrez pas que l'on transforme les ouvriers
de la capitale en lazzaroni»269.

268 «Национальные мастерские, – сказал он, – стали настоящей язвой…. ма-
стерские поглощают 240 000 фр. в день, 66 миллионов в год… сумму, равную,
с разницей в один миллион, той, которую при других обстоятельствах монархия
отдала в 1845 году на дело постройки железных дорог. Хотите знать, что полу-
чают взамен таких огромных жертв? Вот три месяца, как работают на Марсовом
поле, вы видели, в какую огромную клоаку его превратили?» (франц.).

269 «Заговорщики думают, что им только нагнуться, чтобы найти себе сообщ-
ников (волнение). От безделья до беспорядка всего один шаг. Кабаре скоро могут
заменить, домашние привычки, и рабочие окажутся на положении пролетариата,
а потом превратятся в преторианские банды, живущие на иждивении Республи-
ки… (очень хорошо!) Пора распустить Национальные мастерские… Вы хотите,
чтобы порядку продолжала угрожать гибель, как нашим финансам и промыш-
ленности; вы не позволите, чтобы рабочие столицы превратились в лаззарони»
(франц.).



 
 
 

Речь была покрыта одобрительным говором Палаты, к ко-
торому присоединился и комитет работ в лице своего до-
кладчика Falloux[253]. Он сказал: «La proposition que le citoyen
Faucher vient de développer avec une autorité qui lui est propre
et que nul ici ne conteste occupe depuis plusieurs jours le comité
des travailleurs. Je demande donc qu'elle lui soit renvoyée»270.

25 мая Фаллу явился [от имени комитета] с декретом
от имени комитета работ. [Он внес предложение] Речь, им
[произнесенная] прочитанная и составляющая изложение
причин [на поверку], побуждающих к декрету, была очень
искусно составлена и отличалась умеренностью [протеста-
ции]. Комитет заверял работников в своей попечительности
о пользе их, готовности на все пожертвования, согласия с
правом государства и с их частным правом, обещал в бу-
дущем множество законов, которые выведут их в широкую
гражданскую жизнь и дадут им средства для взаимной ас-
социации, народного обучения детей их и помощи работни-
кам, изувеченным и престарелым. Он говорил: «l'humanité,
hâtons'nous de le dire, a les mêmes droits aujourd'hui qu'au jour
même de l'avènement de la république. L'intérêt du travailleur
est sacré pour l'Assemblée Nationale comme pour la commission
executive, et l'avenir ne peut que développer encore les pensées
de dévouement fraternel qui nous sont communes. Mais c'est

270 «Предложение, которое гражданин Фоше сейчас развернул с присущей ему
авторитетностью, которую тут никто не оспаривает, уж несколько дней занимает
комитет работ. Итак, я прошу, чтобы оно было ему отослано» (франц.).



 
 
 

pour aller jusqu'au bout de cette voie, que nous ne pouvons
consentir à nous laisser égarer dès nos premiers pas»271.

Потом, пересчитав всю неправильность и безобразие ны-
нешнего существования мастерских272, он предложил следу-
ющий декрет от имени комитета: «Considérant que le travail
des ateliers nationaux du département de la Seine est devenu
improductif, que son maintien dans les conditions actuelles serait
en contradiction avec une bonne administration de la fortune
publique, avec le retour de l'ordre et la reprise des opérations
industrielles ou commerciales, qu'il constituerait une aumône
déguisée et que le plus grand nombre des travailleurs inscrits
aux ateliers nationaux réclament eux-mêmes le moyen de gagner
librement leur existence, et refusent de prélever plus longtemps
sur la fortune publique des deniers qui n'appartiennent qu'aux
orphelins, auv infirmes et aux vieillards, décrète:»273.

271 «Человечество, скажем об этом не откладывая, сегодня имеет те же пра-
ва, что и в день пришествия Республики. Интересы рабочего священны для На-
циональной Ассамблеи, как и для Исполнительной комиссии, и будущее станет
только развивать дальше идеи о братстве, самоотверженности, которые нам свой-
ственны. Но чтобы дойти до конца этого пути, мы не можем разрешить себе с
первых же шагов делать ошибки» (франц.).

272 Издержки государства по счету комитета возвышаются только на эту grève
permanente et organisée, как сказал Фаллу – до 170 000 фр. в день, 45 миллионов
в год.

273  «Считая, что труд национальных мастерских департамента Сены стал
непродуктивным, что его сохранение в современных условиях противоречило
бы хорошему управлению народным достоянием при восстановлении порядка и
возобновлении коммерческих и промышленных операций; что он был бы скры-
той милостыней и что большинство рабочих, записанных в национальные ма-



 
 
 

Поденная плата изменена в задельную (à la tâche), откры-
вается кредит для дельных работ как государственных, так
и частных, наконец, работники, не принадлежащие Парижу,
отсылаются в свои департаменты на казенный счет. Когда на
другой день декрет был представлен на обсуждение Пала-
ты – умеренность комитета не нашла подражателей! Страсти
фабрикантов, патронов, собственников и работников сдела-
ли из рассуждения желчный спор, который хорошо отра-
жал элементы ненависти и антагонизма, находившиеся в са-
мом обществе. Депутат Севестр[254] (Sevaistre) от фабрикан-
тов прочел речь, в которой изъяснял, как праздные работ-
ники государственных мастерских ходят по частным фабри-
кам и останавливают в них работы, как в недавнее время ве-
ликолепные заказы из Италии и Франции были отвергнуты
французской индустрией именно по этой причине и как на
конце всего этого лежит гибель государства и гибель самого
трудящегося класса. Депутат Мишо [255] (Michaud), работник,
ответил: «Се langage est bien celui d'une chef d'industrie, celui-
là n'a jamais senti les douleurs de l'ouvrier… Je ne nie pas qu'il
n'y en ait pas eu (d'ouvriers, qui avaient refusé le travail) – mais
ce n'est pas une raison pour jeter un discrédit, un blâme sur les
ouvriers en masse»274.

стерские, сами требуют себе возможности свободно зарабатывать на жизнь и от-
казываются брать из народного достояния деньги, которые принадлежат исклю-
чительно сиротам, инвалидам и старикам, декретирует:» (франц.).

274 «Это речь, конечно, предпринимателя, он-то никогда не испытывал страда-
ния рабочего. Я не отрицаю, что их не было (рабочих, отказывающихся от рабо-



 
 
 

Г. Грандин[256] (Grandin) [работник, сделавшийся фабри-
кантом], другой богатый фабрикант, превзошел двух первых
в увлечении, как часто бывает с выходцами (parvenu), нена-
висть его еще [была] сильнее к классу, из которого он вышел:
«il y a des meneurs, – сказал он, – qui spéculent sur le désordre
et sur l'agitation (très bien!) Il y a un gouvernement placé entre
l'ordre et l'émeute, qui dit aux partisans de Tordre: comptez sur
moi! et qui en même temps, dit à l'émeute: ayez confinance, je
suis pour vous! (Violents murmures)… Dans cette assemblée, il
y a d'excellentes intentions, mais une disposition dangereuse a
laissé faire ou plutôt a attendu que les choses se fassent d'elles-
mêmes. Il faut cependant en finir, il faut que cette situation ait un
terme (oui, oui). Un grand nombre de manufacturiers en sont à ne
plus savoir où reposer leur tête. Après avoir mangé leur dernière
obole et même l'obole qui leur avait été confiée, ils se voient
menacés, leur sûreté est compromise; telle est la situation que
vous leur avez faite. Encore une fois, cela ne peut pas durer (vive
sensation)»275{354}.

ты), но это не причина, чтобы дискредитировать, осуждать всю массу рабочих»
(франц.).

275  «Есть зачинщики, которые спекулируют на беспорядках и на волнении
(очень хорошо!). Имеется правительство, поставленное между порядком и мя-
тежом, которое говорит сторонникам порядка: рассчитывайте на меня, и кото-
рое одновременно говорит мятежникам: доверяйте мне, я за вас (бурные апло-
дисменты). В этой Ассамблее существуют прекрасные намерения, но опасная
склонность не вмешиваться или, скорее, ждать, чтобы все само собой устрои-
лось. Однако с этим надо покончить, этой ситуацию надо положить конец (да,
да!). Большое число мануфактурщиков уже не знает, куда ум приложить. Съев



 
 
 

Так, эти три человека выразили враждебные станы, по-
ставленные современностью в [каждом] всяком европейском

свой последний обол и даже тот обол, который им доверили, они чувствуют себя
в опасности, их обеспеченность под угрозой – таково положение, которое вы им
создали. Дальше так не может продолжаться»{354} (франц.).

{354} Грандин в речи своей намекнул на письмо, найденное у Бланки и в ко-
тором какой-то тайный друг одобряет план этого заговорщика разорить буржуа-
зию, если не новыми социальными теориями, то вечной смутой на улице, кото-
рая уничтожит торговлю, кредит и все дела. Письмо это крепко отзывается ру-
кою агента Луи-Филиппа и по многим причинам весьма далеко от достоверно-
сти. Бланки был только арестован в конце этого месяца. Он доставил себе удо-
вольствие написать, покуда скрывался, два иронических насмешливых письма
над Пра<вительст>вом и полицией его, какие он вообще писать мастер. Аресто-
ван он был на улице (неразборчиво) № 14 комиссаром потом, в то время, как са-
дился за стол с Лакамбром и Флоттом, успевшими скрыться однакож. Он и тут
не изменил своему демоническому характеру и саркастически сказал комиссару:
«Вот, г. Ион, {Ион – служащий парижской префектуры.}, вы часто арестовывали
республиканцев при Лудвиге-Филиппе, пришлось вам арестовывать республи-
канца и при Республике». Знаменитый повар, коммунист Флотт. заменявший в
прошедший месяц вооруженную grève всех парижских поваров и отличавшийся
клубной яростью, арестован был в улице St. Honoré, № 26. Несколько лиц, при-
надлежавших к мерии 12 легиона, в котором, как известно, Барбес был полков-
ником, были также посажены в Conciergerie после 15 мая, в том числе помощник
мэра Боке,{Боке, правильно Бокке, Жан Батист – французский учитель, участ-
ник тайных революционных обществ в период Июльской монархии, сторонник
газ. «La Reforme»; в период революции 1848 г. помощник мэра 12-го квартала
Парижа; друг семьи Герцена.} энтузиаст Барбеса, за раздачу патронов в этот зна-
менитый день подозрительным людям и препятствия, какие он выдумал, чтобы
не исполнять приказания, полученного им из Ратуши – бить сбор национальной
гвардии в своем округе. Боке я знал лично – прекрасный человек, для которого
не существовало никаких политических затруднений; «nous les tuerons», («Наши
убийцы» (франц.).) – говорил он о всех врагах как Республики, так и социализ-
ма. Он сидит в тюрьме до сих пор.



 
 
 

государстве. Между тем министр публичных работ [Трела]
печальным своим голосом, полным истинного добродушия,
старался убедить, как взаимные их нападки несправедливы.
Он своей честью клялся, что масса работников желает ис-
тинного труда, представлял многие черты из великодушия,
благородства, прочел даже манифест большинства работни-
ков национальных мастерских, которым они заверяли мини-
стерство в своей привязанности к Республике и в уважении
их к общественному спокойствию. Вместе с тем он обещал
Палате свои проекты новых, серьезных работ и распределе-
ния [трудящихся] ремесленников на разных пунктах. Декрет
комитета, однакож, прошел огромным большинством голо-
сов, и исполнение его, разумеется, возложено было на Тре-
ла. В том-то и состоит вся задача. [Трела встретил сопротив-
ление уже.] Через неделю после своего вступления в мини-
стерство Трела встретил уже сопротивление в простом на-
мерении узнать истинное число работников в мастерских,
которое определительно никто не знал, и должен был при-
бегнуть для достижения этой цели к странной мере – по-
хищению начальника мастерских, г. Эмиля Тома. Этот мо-
лодой человек [недавно выпущенный], воспитанник Поли-
технической школы, поселился в прекрасном парке Моисе-
ан вместе с друзьями своими и матерью. Там образовалось
у них нечто вроде отдельного (неразборчиво). Тома, посред-
ством своих агентов (делегатов от бригад), посредством осо-
бенного клуба (club des délégués centraux), посредством, на-



 
 
 

конец, товарищей, успел сделаться чем-то вроде князька. Он
берег документ о мастерских при себе, требовал от казны
денег по [простому] собственному назначению, не подле-
жащему поверке, и когда меры Исполнительной комиссии
и министерства Трела, видимо, стали склоняться к уясне-
нию дела и подчинению его всем формальностям служеб-
ным, он [взял] принял методу сопротивления, истинных и
выдуманных затруднений, протестаций и неохотного испол-
нения приказаний. Действительно, прекрасное социальное
положение [грозило], добытое им в марте, грозило падени-
ем.

Человек этот показался министру Трела так опасен, что он
приложил к нему венецианскую меру предупреждения госу-
дарственных преступлений. Вечером 26 мая он призвал его
к себе для объяснения по делам службы, заставил его подать,
во-первых, в отставку, а во-вторых, принять новое поруче-
ние в Бордо и тотчас же из своего министерства выслал его
с двумя жандармами к месту назначения. Нелепо романти-
ческий оттенок этого акта еще увеличился, когда Э. Тома
с дороги выкинул бумажку, где написал истертым каранда-
шом несколько слов к беспокоящейся родительнице своей и
прибавил: «10 fr. au porteur»276 [когда потом Ташеро, извест-
ный редактор «de la revue rétrospective» хотел сделать из это-
го]. Между тем волнения, произведенные в мастерских ис-
чезновением начальника, имевшего популярность, подняли

276 «10 фр. посыльному» (франц.).



 
 
 

на ноги Париж: в ночь били рапель национальной гвардии, на
другой день Палату окружили войсками. Волнение не утиха-
ло, когда сам министр явился к работникам в их клуб объяс-
нить свое поведение и оправдать [изложить им как свое на-
мерение] намерение Трела касательно мастерских, говорят,
он был довольно Дурно принят там и что комиссия подви-
нула отряд войска для выручки своего министра. С этой ми-
нуты уже Палата постоянно была окружена войском почти
вплоть до июля месяца, и ее жаркие и пустые прения про-
исходили под защитой штыков подвижной гвардии, расстав-
ленной [вокруг фронтом] бессменно перед фасадом здания
под покровительством кавалерии, охранявшей мост, и ли-
нейного войска, занимавшего набережные и самый сад Пре-
зидента.

Новый [начальник] шеф мастерских инженер Леон Лен-
нан[257] принял уже с подчиненными своими грубый, повели-
тельный тон начальника, свойственный французской адми-
нистрации. Какая неимоверная перемена в течение одного
месяца! Ревизия всех работников, декретированная Прави-
тельством, произошла сверх ожидания как в бригадах, так
и на месте жительства их довольно тихо и дала следующую
цифру – 106 тысяч! Но [вместе с тем] взамен мастерские,
по крайней мере бригадные делегаты их, вступают в [ка-
кую-то страшную] явную борьбу с Парламентом. В желч-
ных, кровавых пасквилях, прибиваемым ко всем углам Па-
рижа, они [опровергают] критикуют меры его; отдают диф-



 
 
 

фаматорам рабочего класса, находившимся в его недрах и
вне, за брань – сильнейшую брань, за осуждение – угрозу и
проклятие. Таковы были афишки их против клеветническо-
го известия «Constitutionnel», будто в мастерских находится
20 тысяч освобожденных каторжников, против Севестра и
против Дюпена. Последний еще в заседании 16 мая [сказал]
подал мысль [превратить] поставить мастерские совершен-
но на ногу войска со строгой дисциплиной, «pour leur faire
gagner en travaillant des salaires, qu'ils obtiennent aujourd'hui en
ne travaillant pas»277.

Мы выпишем несколько слов из ответа работников, что-
бы дать некоторое понятие об этой полемике, на конце кото-
рой стояла междуусобная война: «Mieux eût valu, Mr Dupin, –
говорила афишка, – dire à la bourgeoisie armée: fusillez cette
canaille! Car c'est elle qui a chassé ce bon Philippe! C'est elle
qui veut l'organisation du travail! C'est elle qui, victorieuse, nous
tendit la main le 25 février, sans nous demander compte du
passé!.. Cela eût été plus logique, plus franc.

Le reptile superbe,
Mord le talon de son maître et fuit en rampant dans l'herbe….

Vous demandez la décentralisation des Ateliers nationaux pour
ménager les deniers de l'Etat. Non, seigneur Depin, non! – mais
bien pour éloigner de Paris et de ses aimables faubourgs les vrais
et vigoureux soutiens de la République, votre éternel cauchemar!

277 «Чтобы заставить их работать и, работая, зарабатывать то жалование, кото-
рое они получают теперь, не работая» (франц.).



 
 
 

Ah! Nous ne gagnons pas l'argent qu'on nous donne! Mais nos
pères et nous, nous avons tué pour constituer un trésor capable de
vous allouer annuellement 30,000 francs et par jour 25 francs de
commission sur votre débit de paroles. Quand nous arrivons trop
tard sur les travaux, on ne nous solde que moitié. Imitez – nous,
grand économiste moraliste, ne recevez qu'en raison de votre
aptitude et de votre travail. Ce sera justice, et le trésor public,
le nôtre, serait moins grevé. Vous qui nous insultez, organisez
le travail de manière à ce que l'homme ne soit plus exploité par
l'homme… Que chacun de nous reprennent ses outils spéciaux,
il ne sera plus obligé de mendier, comme on dit, sa pioche à
la main. Sachez, sachez bien Mr Dupin, que si cette maxime:
celui-là seul qui travail a droit de vivre, était exécutée, beaucoup
de fonstionnaires seraient aux abois. (Suivent les signatures des
délégués)»278.

278 «Лучше было бы, г. Дюпен, сказать вооруженной буржуазии: расстреливай-
те эту каналью! Она требует организации труда! Она, победоносная, 25 февра-
ля протянула нам руку, не требуя отчета о прошлом! Это было бы логичнее и
честнее…Гордая змея жалит хозяина в ногу и уползает в траву.… Вы требуе-
те децентрализации национальных мастерских, чтобы сохранить государствен-
ные гроши. Нет, синьор, Дюпен, нет! – для того, чтобы удалить из Парижа и его
окрестностей настоящую и сильную опору Республики – вечно преследующий
вас кошмар! Ах! Мы не забываем те деньги, которые нам дают! Но наши отцы и
мы, мы убивали, чтобы создать казну, способную ежегодно ссужать нам 30 000
франков, а в день по 25 франков комиссионных за ваши словесные потоки. Ко-
гда мы опаздываем на работу, нам платят только половину. Подражайте нам, ве-
ликий экономист и моралист, получайте только в размере вашей способности и
вашего труда. Это будет справедливее, и народная, каша казна будет целее. Вы,
кто нас оскорбляет, организуйте труд так, чтобы человек больше не эксплоати-



 
 
 

Афишка эта, наделавшая много шума, может служить те-
перь уже историческим документом: так хорошо она выра-
жает, во-первых, волнение голов в мастерских, во-вторых,
враждебные отношения к Палате и, наконец, политические
воззрения работников на состав современного общества.

Покуда это все происходило, предвещая неминуемую
компликацию в будущем, останавливая все попытки к вос-
становлению торговых транзикций и наполняя все сердца
[сказать без преувеличения] неизвестностью и страхом ожи-
даемых событий, Трела, само собой разумеется, не хотел да
и не мог привести в исполнение декрет Палаты от 16 мая
с решительностью, какой последняя ожидала и требовала.
Но чем медленнее и осторожнее он действовал, тем силь-
нее, разумеется, росло негодование и нетерпение Собрания.
Положение Исполнительной комиссии и министра ее дела-
лось нестерпимо. Поставленные между двумя анатагониста-
ми, они вместо примирения их, как [задумали] надеялись
в младенческой доверенности к добрым намерениям своим,
заслужили только презрение и ненависть обеих сторон. В на-
чале следующего месяца как Палата, так и журналы реакции
[громко] говорили в услышание всем, что Правительствен-
ная комиссия не распускает национальные мастерские с це-

ровал человека… Если каждый из нас возвратится к своему инструменту, ему
не придется больше просить милостыни, как говорят, с заступом в руке. Знайте,
знайте же, г. Дюпен, что если бы максима: только тот, кто работает, имеет право
жить, – выполнялась – многие служащие оказались бы в отчаянном положении.
(Следуют подписи делегатов)» (франц.).



 
 
 

лью держать эту угрозу над Собранием [Парижем] до тех
пор, пока [Собрание] оно не примет проект о выкупе желез-
ных дорог к всего бюджета министра Дюклера.

И, наконец, [чтобы ни одна черта] словно для того, чтобы
не пропала ни одна нота в этом всеобщем разложении, про-
цесс Луи Блана показал анархию в недрах самого Правитель-
ства и министров его. – Исполнительная комиссия держала
обвиненных 15 мая в крепости и тюрьмах, но следствие над
ними шло медленно, а формальный суд казался уже многим
невозможностью. Действительно, в мыслях народных Бар-
бес, Альберт, Куртэ становились более и более мучениками
народного дела, особливо первый, и отдать их криминаль-
ной процедуре – значило чуть ли не [отдать] приготовить им
[последствие] насильственное освобождение или, по край-
ней мере, создать нравственно великий триумф. Комиссия
еще медлила и потому, что при нисходящем направлении
Парламента осудить радикалов – значило увеличить реак-
тивное стремление его. Не так думали генеральный проку-
рор Республики при апелляционном суде Порталис и проку-
рор ее при первой Сенекой префектуре Ландрен[258]. По ста-
рым традициям французской магистратуры они, подчиняясь
в общности направлению комиссии, считали, однакож, за де-
ло чести (point d'honneur) внести как можно более света во
все дело и миновать при этом всякие политические расче-
ты. Вследствие этого они потребовали как у министра юс-
тиции Кремье, так и у Исполнительной комиссии согласия



 
 
 

внести в Палату предложение об арестации Луи Блана как
человека, который произносил 15 мая к народу речи, поощ-
рявшие к возмущению, и который по слухам (распущенным,
говорят, Марастом) находился в самый день этот в Ратуше с
Барбесом и Альбертом. Министр и комиссия не имели твер-
дости отказать требованиям этих судей (оно, правда, было
и опасно, ввиду существовавших уже подозрений на Прави-
тельство), но они представляли себе [выход] в случае нужды
[или исправления] выразить истинные [мнения] свои мне-
ния по этому предмету [или откупить все дело за счет судей].
Бедный расчет, как почти все умеренные и ложно умиротво-
ряющие расчеты этого Правительства!

Получив согласие, оба прокурора внесли 31 мая пред-
ложение: «considérant qu'il résulte dès à présent présomption
grave que le dit L. Blanc a pris part à l'envahissement et à
l'oppression de l'Assemblée, considérant… qu'à la suite des
deux allocutions, il a été porté en triomphe par les rebelles
dans l'enceinte de l'Assemblée, considérant…. que pendant le
tumulte L. Blanc ayant pris la parole, a dit notamment: Je vous
félicite d'avoir reconquis le droit d'apporter vos pétitions à la
Chambre, désormais on ne pourra plus vous le contester», – ,
considérant… qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de la
procédure commencée présomption contre L. Blanc d'avoir
volontairement participé à l'envahissement et à l'oppression
de l'Assemblée Nationale,… requérons, en conséquence, qu'il
plaise à l'Assemblée Nationale autoriser les poursuites contre le



 
 
 

citoyen L. Blanc, représentant du peuple et l'application contre
lui, s'il y a lieu, des dispositions du code d'instruction criminelle
et du code pénal. Fait au Palais de Justice le 31 mai 1848.
Portralis, Landrin»279.

Л<уи> Блан вышел тотчас же на трибуну и в жаркой
импровизации, потрясшей Собрание, объявил, что вся его
жизнь, все его убеждения, наконец, все его увражи сви-
детельствуют о всегдашнем его уважении souveraineté du
peuple, настоящей представительницей которой он всегда
считал и считает одну «l'Assemblée Nationale»: «Et j'aurais
ainsi, devant la France, donné un démenti à toute ma vie; j'aurais
manqué de respect pour ma propre pensée jusqu'au point de
vouloir violer, et pour moi c'est le plus grand crime, l'Assemblée
dont je m'honore de faire partie! Non! mille fois non! Que celui
qui voudra dire le contraire se lève pour que je puisse lui dire

279 «Принимая во внимание, что уже теперь существуют серьезные подозрения
в том, что названный Луи Блан был участником вторжения и действий против
Национальной Ассамблеи, принимая во внимание, что после его двух речей мя-
тежники с триумфом пронесли его по зале Национальной Ассамблеи, принимая
во внимание, что Луи Блан, выступая во время мятежа, сказал: „Я поздравляю
вас с тем, что вы вновь завоевали право предъявлять петиции в Палату, отныне
его у вас не смогут оспорить"… принимая во внимание… что из совокупности
данных начатого расследования явствует, что есть основания считать Луи Бла-
на намеренным соучастником вторжения в Национальное собрание и действий
против него… Мы просим разрешить преследование против гражданина Луи
Блана, представителя народа, и, если это понадобится, применить к нему статьи
из судебного и уголовного кодекса. Составлено в судебной палате 31 мая 1848 г.
Порталис, Ландрен» (франц.).



 
 
 

qu'il a menti»280.
Что [же] касается до двух речей его к народу, то они бы-

ли сказаны с согласия самого Президента: «Je m'adressait
au président, et je lui dis: Croyez-vous que je doive aller au
devant de la foule? Si vous le croyez, je suis aux ordres de
l'Assemblée. Je ne me sépare pas de vous. – Comme président,
a dit le président, je n'ai rien à vous dire, mais comme citoyen je
vous engage à aller au devant de la foule»281.

Но документ, сложенный гг. прокурорами, имеет значе-
ние большее, чем простой обвинительный акт: это начало
скорого очищения Собрания от лиц, ему ненравящихся, в
недрах своих, как это было в старую революцию, это начало
уничтожения меньшинства большинством, это, может быть,
первый симптом восстановления смертной казни за поли-
тические мнения… И тогда в этом месте Палата в негодо-
вании и ужасе закричала: «Кто, кто восстанавливает смерт-
ную казнь?» Луи Блан ответил: «La peine de mort ne sera pas
rétablie par telle ou telle fraction de la société, mais elle pourra

280 «Выступать против Ассамблеи, быть членом которой я считаю за честь, это
было бы величайшим преступлением перед Францией, отречением от собствен-
ных убеждений, от собственной жизни. Нет! Тысячу раз нет! Пусть тот, кто хочет
сказать противное, встанет, и я скажу ему, что он лжет» (франц.).

281 «Я обратился к президенту и сказал ему: считаете ли вы, что я должен пойти
навстречу толпе? Если вы так считаете, то я к услугам Ассамблеи. Я не отделяю
себя от вас. „Как президент, – сказал он, – мне нечего сказать вам, но как граж-
данин я прошу вас идти навстречу толпе"» (франц.).



 
 
 

l'être par la force des choses…»282.
После неслыханного смятения, когда дело дошло до ре-

чи, упомянутой в предложении прокуроров и смысл которой
Луи Блан исправил так: «Si vous voulez que le droit de pétition
soit consacré, respectez donc votre propre souveraineté – voilà
ce que j'ai dit»283.

Палата [отослала] назначила особую комиссию для разбо-
ра предложения [высших судей] прокуроров и для доклада
ей в пятницу, 2-го июня.

До тех пор Луи Блан уже издал свое печатное опроверже-
ние, в котором изложил историю всего дня и свою собствен-
ную в продолжение его. Он показал, как два раза был изму-
чен: сперва народным восторгом, а потом, когда успел опра-
виться от него, насилием национальной гвардии. Капитолии
и тернии пришли к нему равно непрошенные один за дру-
гим. Из оправдания видно было также, что ноги Луи Блана
не было в Ратуше, а напротив, короткое время междуправ-
ления он провел в доме приятеля, переодевая и возобновляя
изорванный костюм свой. Вместе с тем благородный Барбес
из Венссанской своей тюрьмы писал, что слова, приведенные
прокурорами, были сказаны им, Барбесом, а не Л<уи> Бла-
ном. Второй раз уже Барбес выставлял себя на все удары юс-

282 «Смертная казнь не будет восстановлена той или иной фракцией, но она мо;
кет быть восстановлена силой обстоятельств…» (франц.).

283 «Если вы хотите, чтобы право петиций было освящено, уважайте вашу соб-
ственную суверенность, вот, что я сказал» (франц.).



 
 
 

тиции из великодушного желания спасти сообщников: так,
при арестации коменданта Рея[259], впустившего его со сви-
той в Ратушу, Барбес печатно клялся, что он опрокинул Рея
и [его] ворвался силой в Hôtel de ville. Убеждения Палаты
были всеми этими актами, видимо, потрясены.

Когда в пятницу 2-го июня и в субботу 3-го докладчик
составленной комиссии Jules Favre произнес две свои ре-
чи, клонившиеся к допущению преследований, – успех был
уже весьма сомнительный. Эти две речи могут служить об-
разцами адвокатской [красноречия] изворотливости, истин-
ного коварства, капитального обвинения, прикрытого [лос-
ком] цветами любви и расположения. В этих речах Жюль
Фавр лобызал ровно столько же Л<уи> Блана, как и проку-
рора, видев в обвинении первого только средство для него
победить все неприятности, [в поступках] хвалил тех, кото-
рые несогласны выдать своего члена, но хвалил и тех, ко-
торые, из любви к справедливости, нарушают собственное
право: быть неприкосновенными. Заключение же было: от-
дать Луи Блана под суд! Палата, однакож, выслушав их, ко-
лебалась в нерешительности, когда тот, кто и поднял, может
быть, все дело, окончил его одной фразой, а именно: А<р-
ман> Мараст, он сказал: «J'avais cru que le citoyen L. Blanc
était allé le 15 mai à l'Hôtel-de-Ville, et je l'avais cru parce
que j'avais entendu crier sur la place: vive L. В., vive Berbès!
Vive L. Blanc. Un citoyen m'avait même dit dans mon cabinet
qu'il avait aidé le citoyen L. B. à s'évader. Louis Blanc. Quel est



 
 
 

ce citoyen? Marrast (continuant) Mais depuis j'ai interrogé et
des renseignements que j'ai recueillis, il est résulté pour moi la
conviction la plus complète que le citoyen L. B. n'est pas venu à
l'Hôtel-de-Ville dans la journée du 15»284.

Тотчас же Палата приступила к собиранию голосов, спер-
ва посредством вставания и сидения, а потом посредством
баллотировки. Последняя большинством 369 голосов про-
тив 337 отвергла дозволение преследовать Л<уи> Блана, а
стало быть, и заключение палатской комиссии. К удивлению
всех при вставании большая часть Правительства, в том чис-
ле и министр Кремье, поднялись в пользу Л<уи> Блана, от-
кидывая таким образом всю ответственность за совершен-
ный акт на прокуроров, которым само же оно дозволило его.
[На другой день] Скандал был неимоверный!

На другой день Порталис и Ландрен послали свои отстав-
ки и в публичном заседании Палаты обвинили как Кремье,
так и Исполнительную комиссию в поступке столь же без-
нравственном, сколько и противном всем правилам управле-
ния. Журналы, разумеется, поднялись с криком почти ужа-
са. Кремье хотел оправдать себя и комиссию какими-то эки-
воками и тем, что оба имеют право сберегать частное свое

284 «Я утверждаю, что гражданин Луи Блан 15 мая ходил к Ратуше, я так думал
потому, что слышал, как на площади кричали: „Да здравствует Барбес! Да здрав-
ствует Луи Блан!" Один гражданин даже говорил у меня в кабинете, что он помог
гражданину Луи Блану бежать»…Луи Блан: «Кто этот гражданин?» – Мараст
(продолжает): «Но я потом расспросил кое-кого и из сведений, которые получил,
вынес убеждение,'что Луи Блан в день 15 мая не ходил к Ратуше» (франц.).



 
 
 

мнение, помимо правительственных обязанностей. Теория
покрыта было ропотом Палаты… Кремье подал в отставку
вслед за прокурорами и был замещен в министерстве Бетмо-
ном, Жюль Фавр, более всех одураченный, последовал его
примеру, и все дело Л<уи> Блана окончилось, вероятно, к
тайному удовольствию тем, что показало уже до несомнен-
ной очевидности несуществования правительства во Фран-
ции.

Первый результат этого убеждения, проникнувшего те-
перь в сознание народа, дали выборы 4-го июня. Вследствие
нескольких отставок [предпочтение] [депутатами, вдвойне
выбранными] и двойных выборов, Париж с окрестностями
должен был избрать 4-го июня 11 новых представителей. На-
прасно «National» по-прежнему публиковал лист своих кан-
дидатов [ни одного из них], заверяя публику в их умерен-
ности и благоразумном республиканизме: ни одного из этих
имен не попало окончательно в списки представителей. Де-
ло уже шло совсем не об отыскании средней почвы для ос-
нования Республики, как в прошлом месяце, при совершен-
ном разложении правительственных элементов, за которым
неминуемо следовало разложение самого общества, каждая
группа избирателей собиралась около нескольких имен, ко-
торые казались ей наиболее способными восстановить или
создать какую-нибудь форму правления. Образовался самый
чудовищный список представителей, в котором имя Тьерса
красовалось рядом с именем Пьера Леру, Виктор Гюго шел



 
 
 

об руку с Лагранжем, и Луи Наполеон сталкивался с Прудо-
ном. Один Коссидьер получил голоса всех партий и величал-
ся своими 147 тысячами избирателей. Вот этот чудовищный
лист, приведший в изумление остальную Францию:

1) Caussidiére – 147 450
2) Moreaux[260] – умеренный – 128889
3) Goudehaux[261] – республик<анец> – 197027
4) Changarnier[262] – (генерал, защищавший Hôtel-de-Ville

16 апреля) – 103 539
5) Tiers – 97394
6) Pierre Leroux – 91345
7) Victor Hugo – 86965
8) Louis Napoléon[263] – 84 420
9) Lagrange[264] (condamné politique) – 78682
10) Boissel[265] – 47094
11) Proudhon – 47094285

Так разрешилась общественная анархия в сфере всеобще-
го голосования (suffrage universel). Она должна была разре-
шиться еще кровавым образом на улицах, несколько недель
спустя, но это уже относится к следующему месяцу.

285 1) Коссидьер, 2) Моро, 3) Гадебо, 4) Шангарнье, 5) Тьер, 6) Пьер Леру, 7)
Виктор Гюго, 8) Луи Наполеон, 9) Лагранж, 10) Бойссель, 11) Прудон.



 
 
 

 
Июнь

 
События этого грозного месяца имеют для современни-

ков значение битвы при Лейпциге, при Акциуме, Ватерло-
оской[266], всех битв, которые решали на долгое время судь-
бу и физиономию народов. В этом месяце кончилось суще-
ствование республики социальной [и возникло существова-
ние], самое имя ее предано проклятию, и восстанет ли она
когда-нибудь – остается тяжелым, но почти непоколебимым
сомнением на сердце всякого, кто пережил эти 30 дней, по-
добия которым надо искать далеко назад в 15 и 16 столетиях.

Как все это сделалось?
Истинно сказать, я глазам и ушам своим не верил, когда

10 июня, в субботу, при вступлении новых парижских депу-
татов в Палату [толпы народа], увидал толпу народа на пло-
щади de la Concorde, которая ждала с нетерпением прибытия
Луи Наполеона. Неистовые крики: «Vive Napoléon III», ис-
пускаемые ею ввиду молчаливого войска, охранявшего Со-
брание и как будто разделявшего страдательно ее увлече-
ние, имели для меня какое-то непонятное значение, словно
кабаллистическая фигура, смысл которой известен одному
учителю. Откуда взялся этот смешной претендент через три
месяца после февральской революции, претендент без пра-
ва и без генеалогии великих полководцев, даже без того ува-
жения, на которое [имеет право] может рассчитывать чело-



 
 
 

век [честный] несомненных способностей и прямой жизни.
И, однакож, три департамента послали Луи Наполеона в Па-
лату, а окрестность Парижа (la banlieu) в% числе 80 т. че-
ловек, упрочившая его выбор в самой столице, воодушевле-
на была почти энтузиазмом к его особе, не считая привер-
женцев в городе [послав], выставлявших этого Булонского
и Страсбургского авантюриста[267] человеком обстоятельств
и чуть ли не спасителем отечества. Конечно, раздача денег,
подкуп выборов тут играли большую роль, но что бы они
могли сделать без наклонности самого народа к блестящему
деспотизму, какой обещало им имя претендента. Можно су-
дить о неожиданной политической важности Луи по следую-
щему факту. В это же самое заседание 10 июня министр Тре-
ла, во исполнение декрета Собрания, требовавшего серьез-
ных работ и распущения национальных мастерских, просил
следующих страшных кредитов и все их получил сполна:
2 м. на железную дорогу от Тура до Нанта – adopté!286 12 м.
940000 на пять новых мостов – adopté! 1 м. на департамент-
ские и общинные дороги – adopté! 1 м. на морской канал –
adopté! 1 м. на Сенский канал – adopté! и, наконец, 1 м. на
Салунский канал – adopté! Этот [огромный] кредит, кото-
рый [должен] мог иметь огромные последствия, прошел по-
чти незамеченным, а изо всего заседания осталось в памя-
ти народной только следующее происшествие. В конце се-
анса Гекерн (Петербургский Дантес[268]) спросил у военно-

286 Принято (франц.).



 
 
 

го министра, правда ли, будто один линейный полк вступил
в Труа, провозглашая: «Vive Louis-Napoléon!» Министр Ка-
ваньяк ответил в сильном волнении, подтверждавшем опас-
ность, что слух этот он считает лживым и клеветническим.
«Но, – прибавил он, – je dois dire que je déclare ennemi de la
patrie quiconque oserait porter une main sacrilège sur les libertés
publiques (tonnerre d'applaudissements). Autant on doit d'estime
et d'honneur au citoyen fidèle à son pays, qui en observe les
lois, autant nous devons vouer haine, exécration et mépris aux
malheureux qui voudraient spéculer sur les souffrances de la
patrie. (Les applaudissements redoublent. Tous les représentants
se lèvent et crient à plusieurs reprises: vive la République!)»287.

Такое значение приобрел вдруг племянник своего дя-
ди, как сказала про него одна забавная карикатура. И ес-
ли бы волнение бонапартистское ограничилось только тол-
пой, пришедшей к Палате, которую, действительно, и подку-
пить можно, но оно перешло в недра общества. Слухи раз-
неслись, что Правительство намерено препятствовать вступ-
лению Бонапарта в Палату. В ту же минуту образовалась на-
родная партия, которая в этом акте видела оскорбление вы-

287 «Я должен сказать, что объявляю врагом всякого, кто осмелится поднять
кощунственную руку на народные свободы (гром аплодисментов). Насколько до-
стоин уважения и чести гражданин, верный своей стране, уважающий ее зако-
ны, настолько вызовут ненависть, отвращение и презрение те несчастные, кото-
рые решились бы спекулировать на страданиях своей родины. (Аплодисменты
усиливаются. Все встают и многократно кричат: „Да здравствует Республика!"»
(франц.).



 
 
 

боров и пошла об руку с другой партией, которая поддержи-
вала Л. Наполеона из ненависти к Национальному собранию.
Вместе с тем, около этого имени сгруппировались [все] уже
и многие ретроградные партии, поднявшиеся каждая сде-
лать его имя инструментом для собственных замыслов, но-
вым невольным (неразборчиво) в свою пользу. Отсюда объ-
ясняется поддержка, которую он получил от Дюма и от жур-
нала «Assemblée Nationale», «Liberté» ввиду филиппизма,
от Женуда[269] и от журнала «Gazette de France», «l'Union»,
ввиду легитимизма. Были и бескорыстные почитатели напо-
леоновских традиций, были [и очень много], которым нуж-
на была только путаница. [И когда смотрел я на все это]
И, таким образом, часто [случалось] приходилось мне спра-
шивать, смотря на все это бонапартистское движение, само-
го себя и других: неужели трагедия, начавшаяся в феврале,
должна кончиться ярмарочным фарсом?

В этот же день вечером (суббота 10 июня) случилось про-
исшествие, доказавшее в одно время и [бессилие] ничто-
жество Правительства, и решимость его заменить произво-
лом или coup d'état недостающую ему силу. С самого на-
чала месяца постоянно в семь часов вечера пространство
между Porte St. Denis и Porte St. Martin заливалось наро-
дом, который густой массой стоял тут, прерывая все сооб-
щение. Главное зерно этих сборищ составляли работники
и приверженцы общества des droits de l'homme, которое по-
сле падения Comité centralisateur 15 мая приняло управле-



 
 
 

ние красными республиканцами и вооружило свои секции
почти ввиду Правительства и всего общества, несмотря на
то, что президент его, кажется, Вулен, сидел тогда в Венссе-
не. К этому зерну присоединились теперь недовольные ра-
ботники национальных мастерских, адепты нового претен-
дента Луи Бонапарта, старые династики, искавшие смут, и
чистые легитимисты, лелеявшие надежду обмануть всех и
самим сорвать плод чужого заговора. На улице, как видно,
было такое же смятение политических тенденций, как в Па-
лате и журналистике. Впереди, по обыкновению, выступали
gamin de Paris288 для шума и придания грозному замыслу той
маскарадной веселости, которая отличает, а иногда и закры-
вает до времени парижские восстания, и все это увеличива-
лось любопытными иностранцами, женщинами и детьми…
Чудно было смотреть на эти сборища. Главная масса стоя-
ла, как будто ожидая приказания, mot d'ordre289, чтоб при-
нять участие. Между тем как одна часть, схватившись ру-
ками, танцевала карманьолу вокруг костра, сделанного из
объявлений кандидатов на депутатство, сорванных со стен,
другая часть разрезывала толпу, предводимая мальчишка-
ми, которые несли на плечах других и кричали мерно: «Vive
Barbes! vive Barbes! vive Napoléon!» Визги, крики, стоны да-
леко разносились по бульварам, где в одной кофейне, пря-
мо против Porte St. Denis, собирались люди, которые вели

288 Парижские гамены (франц.).
289 Пароля (франц.).



 
 
 

или думали, что ведут все движение. Две недели сряду ско-
пища эти собирались на одном месте, грозя ежеминутно ри-
нуться на город, останавливая все попытки к возобновле-
нию торговых сношений и предвещая страшную грозу в бу-
дущем. Раз одна толпа, двое по двое, на моих глазах от-
делилась от сплошной массы народа и направились к дому
Тьерса290, только что выбранного, снести его дом на площа-
ди St. George, но там была встречена и разогнана подвижной
гвардией! Экзекутивная комиссия решилась принять неко-
торые меры, и на долю Мари выпала тяжелая обязанность по-
жертвовать своею популярностью представлением закона о
сборищах (des attroupements). Закон, написанный, однакож,
в драконовском духе, что доказывало между прочим опять
недоверие Правительства к самому себе, принесен 7 июня
в Собрание. Он наказывал всех случившихся в толпе, да-
же безоружных, не разошедшихся после первой сомации291,
удваивал наказание после второй сомации, утраивал для во-
оруженных, учетверял для конных скопищ, и проч. Мари за-
щищал свое произведение энергически, с какой-то трусли-
вой решительностью: будь что будет. Либеральные журналы
«Réforme», «Vraie république» подняли, разумеется, жаркую
полемику, объявляя, что республиканский закон превзошел
в жестокости все монархические законы, выдаваемые по это-
му предмету. Последний журнал, объясняя все скопища ни

290 Тьера.
291 сомации (от фраки, sommation) – предупреждения.



 
 
 

чем другим, как клубом бедных людей, которые не имеют
средств нанять залу для своих совещаний, и, вместо нака-
зующих мер, предлагал, напротив, узаконить их, отведя для
народного клуба, например, хоть площадь Лувра. Но дело
было совсем не [в клубе] в законе, а в возможности его ис-
полнения, потому что, при правительственной анархии, ни-
кто эту обязанность не хотел принять на себя, да и разгонять
эту массу – значило начать битву. Тогда новый главнокоман-
дующий н<ациональной> г<вардии> Клемент Тома решил-
ся на coup d'état292 и произвел нечто подобное африканским
razzia293. Он собрал батальона два н<ациональной> г<варди-
и>, батальон линейного войска и в 9 часов вечера, в суббо-
ту, окружил все пространство между обоими воротами, за-
хватывая безразлично и любопытных, и проходивших, и на-
стоящих участников. Всю эту толпу с женщинами, старика-
ми, иностранцами продержал он до часу ночи, осмотрел ко-
фейную, арестовал находящихся в ней подозрительных лю-
дей, и потом всю эту массу народа в числе [1000 и 2000] 800
человек между двумя рядами войска направили в префекту-
ру полиции, где она, разумеется, провела бессонную ночь и
распущена, за исключением некоторых лиц, только на дру-
гой день.

Урок, однакож, нисколько не помог, потому что восстание
уже было решено партиями, он только породил жестокую,

292 Государственный переворот (франц.).
293 Набег (франц.).



 
 
 

неумолимую вражду к самому Тома. Не далее как через день,
в понедельник 12 июня, снова выстроился блестящий кава-
лерийский полк перед мостом de la Concorde, ведущим в Па-
лату, снова забили сбор по Парижу, и стала собираться на-
циональная гвардия. В этот день [Палата] Собрание должно
было одобрить или уничтожить выбор Л. Бонапарта, которо-
го, впрочем, и сама национальность была еще не определе-
на: его считали швейцарским подданным. В этот день Пра-
вительственная комиссия, измученная полудоверием Собра-
ния, решилась поднять министерский вопрос по случаю на-
значения собственных ее расходов. Ламартин решился вый-
ти на кафедру и требовать отставки или доверия: существо-
вать иначе не было возможности. С утра стали собираться
грозные толпы народа на площади de la Concorde, которым
ответствовал сбор линейного войска около Палаты и призыв-
ный бой барабанов по всему Парижу. Около [часу] двух ча-
сов пополудни, когда Ламартин довольно вяло говорил о на-
деждах Франции, о ее призвании, о бюджете, который устра-
ивает для нее министр Дюклерк, в это время К<лемент>
Т<омас> сильными кавалерийскими атаками гнал толпу с
площади на бульвары, а в том числе и меня, при непрестан-
ных криках: «à bas Clément Thomas! Vive Napoléon!»294 В то
же самое время начальник подвижной гвардии генерал Дам-
эт[270] равнял ее перед домом мин<истер>ства иностранных
дел и спрашивал ее: хочет ли она поддержать республику,

294 «Долой Клемент Тома! Да здравствует Наполеон!» (франц.).



 
 
 

на что она ответила: «Vive la république». Покуда это проис-
ходило, другая толпа с улицы Rivoli ворвалась на площадь
Concorde и смяла несколько буржуа [вероятно]: при сем слу-
чае у одного из них [конного] выстрелил пистолет или ру-
жье, не помню, в суматохе и поранило его в руку. Тотчас
разнесся слух, что Клемент Тома произвел выстрел и уже
двое из национальных гвардейцев тяжело ранены. Слух этот
[дошел] донесся до Собрания и в ту же минуту обработан
был очень ловко Л<амартином>: «Citoyens représentants, –
сказал он тотчас после промежутка, следовавшего за аполо-
гией собственного правления, – une circonstance fatale vient
d'interrompre le discours que j'avais l'honneur de prononcer
devant l'Assemblée Nationale»295.

Он возвестил о трех небывалых выстрелах и прибавил:
«Ces coups de feu étaient tirés au cri de vive l'Empereur
Napoléon»296.

Вместе с тем он объявил, что изготовил закон, которым
удерживается положение 1832 г., об изгнании Луи Наполео-
на[271] и прибавил: «Quand la conspiration est prise en flagrant
délit, la main dans le sang français, la loi doit être votée par
acclamation»297.

295 «Граждане депутаты,… фатальная случайность прервала речь, которую я
имел честь говорить Национальному собранию» (франц.).

296 «Выстрелы были сделаны при криках: „Да здравствует император Наполе-
он!"» (франц.).

297 «Когда конспирация застигнута врасплох, с руками в крови французов, за-
кон должен быть принят единогласно» (франц.).



 
 
 

В предчувствии неожиданной беды Собрание взволно-
валось, как море, и тогда Ламартин потребовал доверия к
Правительству, сказав свою знаменитую фразу, которая так
хорошо отвечала на тайные подозрения Палаты: «On a dit
que j'avais conspiré avec Blanqui, Barbes Spbrier… Oui, j'ai
conspiré avec eux, mais j'ai conspiré avec eux, citoyens, comme
le paratonnerre conspire avec le nuage qui porte la foudre. J'ai
longtemps tenu tête à ces hommes!..»298

Доверие в форме 100 т. фр. ежемесячно для Исполнитель-
ной комиссии было таким образом вырвано у Палаты, но она
поступила осторожно в отношении Л. Наполеона. Закон об
утверждении его изгнания она не вотировала единогласно
(par acclamation), как хотел Л<амартин>, но отослала его, по
обыкновению, в бюро свои для предварительного рассмот-
рения.

Но уже доверенность, выраженная Палатой, ничего не
могла сообщить Правительству. Через два дня те же гроз-
ные толпы ночью стали собираться вместо Porte St. Denis, пе-
ред Ратушей, с теми же факелами, с теми же плясками, вы-
ставляя передовых своих мальчишек, как и прежде петь на
голос «des lampions!»299: «Nous l'aurons, nous l'aurons, Louis

298 «Меня обвиняют в том, что я конспирировал с Бланки, Барбесом, Собрие.
Да, я конспирировал с ними, но конспирировал, как громоотвод конспирирует с
тучей, предотвращая вспышку. Я долго противостоял этим людям» (франц.).

299 «Фонарей!» (франц.).



 
 
 

Napoléon!»300 и сами, стоя угрюмо, как бы замышляя совсем
другую песню…

Государство как будто разваливалось.
В то же время один из редакторов журнала «Père

Duchesne», который старался быть грозным, как его образец,
и про которого крикуны взывали вместо «il est bougrement
méchant Père Duchesne – il est joliment méchant»301, объяс-
няя тем уже невозможность иметь действительного «Père
Duchesne», этот редактор, кажется, Томасен [272], придумал
общий банкет по 5 су с человека под открытым небом и со-
зывал на пиршество по билетам 100 или 150 тысяч. Место
обеда было назначено вокруг загородных стен и преимуще-
ственно в Венссенском лесу, в предместье С. Манде, прямо
против крепости, где содержались Барбес, Бланки, Распайль.
В революционной цели банкета усомниться было [Трудно]
нельзя, несмотря на сантиментальную программу, выдан-
ную учредителями, где было сказано, что будет одно блюдо,
кружка пива и пол-бутылки вина, ножи и вилки просят взять
с собой всех участников и приглашают их потом предаться
удовольствию благопристойного танца на лугу перед гласи-
сом крепости. Но такая уже анархия царствовала во всех го-
ловах, что настоящий политический оттенок банкета нико-
му не был известен. У подъезда одной из контор, где разда-
вались билеты (в улице St. Menard), беспрестанно останав-

300 «Наша надежда, наша надежда, Луи Наполеон!» (франц.).
301 «Он чертовски зол „Папаша Дюшен"… Он здорово зол» (франц.).



 
 
 

ливались великолепные легитимистские и бонапартистские
кареты, забирая билеты по 5 су сотнями. Сами красные клу-
бы еще не знали, с каким намерением предполагается бан-
кет и следует ли им поддержать или отвергнуть его. Несмот-
ря на радикальные заверения изобретателей его, банкет по-
этому беспрестанно откладывался, и, наконец, в общем со-
брании депутатов от всех клубов окончательно отложен до
14 июля – дня взятия Бастилии. [Недели две перед] Почти
месяц предположение этого чудовищного банкета занимало
всю публику и все Правительство. Военному министру, ге-
нералу Каваньяку, приписывают слова: если не воспрещено
законом собираться под стенами крепости 100 тысячам че-
ловек для обеда, то закон и мне не воспретит в день банкета
собрать 40 т. войска с артиллерией и сделать им учение под
стенами той же крепости…

На такую уж почву ставились все вопросы.
Говорить ли о парламентских прениях? Уже с полови-

ны прошлого месяца произошло совершенное разъединение
между партиями, с одной стороны, и Собранием, с другой, и
шли они совершенно в разные стороны, чувствуя сами, что с
каждым днем более и более расходятся. [Все решения Пала-
ты наперед казались временными и скоропреходящими даже
самим членам ее: они уже считались недействительными, и
она могла декретировать, что угодно, не изменив ни на во-
лос планов партий.] Париж и Собрание жили двумя разны-
ми жизнями, и несомненно было, что для прекращения этой



 
 
 

двойственности, при которой не может быть правления, на-
до, чтоб которая-нибудь из сторон задушила другую. В засе-
дании 12 июля депутат Севестр сказал весьма замечательные
слова, которые к удивлению были приняты со смехом: «Les
rassemblements qui se forment dans les rues ne sont que les bras
de la conspiration; la tête qui la dirige et lui donne le mot d'ordre
est dans les clubs. Je dis que nous perdons notre temps. (Hilarité
générale')»302.

A он был прав. В это же заседание министр Дюклерк пред-
ставил свой исправленный бюджет 1848 г. и открыл тот сек-
рет, над которым так много смеялись династические жур-
налы и по которому не только покрывались все издержки
1848 г., но в руках Пра<вительст>ва обреталась экстраор-
динарная сумма в 555 и даже в 580 миллионов, и бюджет
мог быть, таким образом, достаточен до. 21 декабря 1849 г.
Чудный секрет этот был весьма прост: он состоял, во-пер-
вых, в выкупе всех железных дорог посредством облигаций
(этим разрешался вопрос о нац<иональных> мастерских и
государственных работах, но запутывался вопрос о частной
собственности и святости контрактов), в займе в 150 мил.
у банка, в-третьих, в продаже государственных лесов на 86
мил., в выпуске новых бумаг на 100 мил., несмотря на страш-
ное падение уже существующих, и тому подобное. Рапорт да-

302 «Сборища, которые образуются на улицах, – всего лишь руки конспирации;
голова, которая управляет ею и дает распоряжения, находится в клубах. Я гово-
рю, что мы теряем время. (Общий смех)» (франц.).



 
 
 

вал еще предчувствовать, что не все [еще] ресурсы государ-
ства истощены, и таким образом молча предвещал впослед-
ствии три любимые меры учителя Дюклерка – Гарнье-Па-
жеса: именно, прогрессивную подать, пошлину на доходы и
наследство и подать на закладные. Как приятная перспекти-
ва оставалась еще ввиду членов Собрания выкуп и взятие в
казну всех общественных застрахований. Этот чисто рево-
люционный и отчасти социалистический бюджет, в чем по
удивительному противоречию никак не хотели согласиться
родоначальники его, был противен Палате, может быть, бо-
лее, чем чисто социальные попытки: он вел их без сопротив-
ления к тому же результату. Мы знаем уже, что Палата по
собственному положению не могла свергнуть Экзекутивную
комиссию и министров ее: она старалась только мешать им.
Так [и здесь] сделала она и теперь. Она не отвергла проек-
та Дюклерка, но депутат Бино от имени комитета финансов
опровергал и пользу выкупа железных дорог, и справедли-
вость этой меры. Фаллу и Леон Фоше, эти заклятые враги
национальных мастерских и [стало быть] министра Трела,
удвоили желчные нападки на последнего и утверждали, что
работники национальных мастерских не распускаются Пра-
вительством с намерением заставить Палату принять закон
о выкупе железных дорог, выкупе, который сам по себе есть,
во-первых, ложь, а во-вторых, бесчестное дело. Но проект
все лежал на очереди до тех пор, пока в Париже не раздались
пушки… Тут первым делом Палаты было опрокинуть нена-



 
 
 

вистный бюджет Дюклерка, и новый министр Гудшо. из всей
фантасмагории его цифр оставил только одну: заем в банке,
это делалось и прежде. Когда потом тот же самый Гудшо хо-
тел предложить некоторые меры, действительно, справедли-
вые, как, например, увеличение пошлины с наследства и за-
вещаний, он уже встретил сопротивление. Вскоре уже сам
Гудшо был сменен, как слишком [республиканский] рево-
люционный министр финансов, и особенно за одну меру: он
вымучил у Палаты закон об обмене облигаций 3 процентного
долга на новые по биржевому курсу в 80 фр. Облегчение ве-
ликое владетелям, но биржевый курс на другой день был уже
только 78 – и снова гнев [мещанства] богатого мещанства,
который до того преследовал бедного банкира Гудшо, что
он вышел в отставку и преемник его Труве-Шевель первым
долгом поставил заплатить владельцам недостающую сумму.
И необычайные уступки еще не кончились. Со второго дня
одержанной в июне победы правительственной и мещанской
партиями видно было, что последняя не остановится до тех
пор, пока все не возвратится к старой рутине, не изгладятся
все самые законные начинания февральской революции и не
задернется наглухо занавеса на беспокойный блеск будуще-
го, ею открытый. Затем, во вторник, 13 июня, Жюль Фавр,
назначенный докладчиком от 7 бюро, где разбиралось дело
о [допущении] выборе Л. Наполеона, разыграл в Палате ста-
рую скандальную роль человека, который в публичном деле
хотел выместить личную обиду, ему нанесенную. – Хитро и



 
 
 

ловко, задев мимоходом Л.-Роллена за [дело] процесс Луи
Блана, где он, Ж. Фавр, так отличился, оратор заключил, что
Пра<вительст>во, согласясь на допущение двух членов фа-
милии Бонапарта в мае и на декрет, уничтожающий их из-
гнание, не имеет никакого права теперь входить с законом об
устранении одного Бонапарта. Он советовал Палате утвер-
дить выбор последнего, и та, действительно, его утвердила
[с условием отобрать у него], представив ему впоследствии
[оправдать] доказать свою французскую национальность. Ж.
Фавр торжествовал. Комиссии нанесен был удар, и она уже
хотела просить изъяснения, как ей понимать уничтожение
предложенной ею меры, когда все дело поправил сам Л. На-
полеон. Он вдруг ни с того ни с чего написал дерзкое пись-
мо Палате, в котором: ни слова не упомянул о Республи-
ке, а, напротив, извещал диктаторски:: «Je n'ai pas recherché
l'honneur d'être représentant du peuple, parce que je savais les
soupçons injurieux dont j'était l'objet. Je recherche encore moins
le pouvoir; si le peuple m'imposait des devoirs, je saurais les
remplir»303.

Неописуемое волнение охватило всю Палату особливо,
когда вдруг из трибуны какой-то Блум[273] выкинул бумажку
со словами: «Si vous lisez pas les remerciements (его же Бона-
парта, приложенные к письму) aux électeurs je vous déclare

303 «Я не стремился к чести быть представителем народа, так как знал об оскор-
бительных подозрениях, предметом которых я был. Еще менее стремлюсь я к
власти; если бы народ возложил на меня кандидатские обязанности, я сумел бы
их выполнить» (франц.).



 
 
 

traître à la patrie»304.
Ж<юль> Ф<авр> сознался, что он зашел далеко во вче-

рашней защите Наполеона, и все Собрание с энтузиазмом
и негодованием разошлось при неистовых криках: «vive la
république», с намерением не положа никакого ответа или
решения на странную цидулю Луи Наполеона. Этот ни-
чтожный человек сам испугался в Лондоне эффекту, про-
изведенному письмом его, которое и читано было на сле-
дующий день Президентом и гласило уже: «M. le Président
j'étais fier d'avoir été représentant à Paris et dans trois autres
départements… je désire l'ordre et le maintien d'une république
sage, grande, intelligente et puisque involontairement je favorise
le désordre, je dépose, non sans de vifs regrets, ma démission
entre vos mains»305.

Так кончилось это дело, показавшее еще раз ничтожество
претендента, впрочем, нисколько не убедившее партии, а
главное, совершающуюся путаницу во всех головах, не зна-
ющих, чего хотеть и как начать.

После этого основной идеей всех последующих прений
было предчувствие близкой, неминуемой, приближающейся

304 «Если вы не зачитаете благодарности… избирателям, я вас обвиню измен-
ником родины» (франц.).

305 «Господин президент! Я горжусь тем, что меня выбрали представителем на-
рода в Париже и в трех департаментах. Я желаю порядка и сохранения великой,
мудрой Республики. И так как, несмотря на это, мне приходится невольно спо-
собствовать беспорядкам, я, не без глубокого сожаления, передаю свою отставку
в ваши руки» (франц.).



 
 
 

беды. Еще в самый день получения первого письма Напо-
леона К. Тома сказал с кафедры: «Si mes renseignements sont
exacts, c'est une bataille que vous aurez demain»306.

Он ошибся 9-ю днями. В это же заседание произнес свою
первую действенную речь новый депутат Пьер Леру, кото-
рый должен был впоследствии составить мучение Палаты
своими философическими и психологическими трактатами:
основание этой речи было то же чувство нестерпимого поло-
жения современного общества. Замечательна была смелость,
с которой П. Леру, основываясь на неизвестных данных, объ-
явил, что во Франции только 1 миллион человек заказчиков
и консематоров всех произведений, а остальные 35 миллио-
нов, по тирании капитала, только их работники и не потреб-
ляют произведений, самими ими выработанных. Очевидно,
что тут есть насильственный вывод, потому что если бы, дей-
ствительно, 35 т. служили одному, то само потребление об-
ще им всем, ибо потребление всегда совершает круговорот,
и без этого и тот один не мог бы существовать. При нынеш-
нем состоянии промышленности работник только не может
выкупить поденной платой всего, что он произвел (и это уже
большое зло), но если бы он ничего не мог выкупить, как
это утверждал П<ьер> Л<еру>, тогда индустрия кончается
и начинается политическая колония. Положение антрепре-
нера или заказчика только тем и несправедливо, что он по-
глощает у работника ту необходимую часть дохода, без кото-

306 «Если мои сведения точны, то завтра нас ждет битва» (франц.).



 
 
 

рой последний никогда не может войти в обладание тем, что
он породил. Следующая часть речи П<ьера> Л<еру>, где он
говорил об обращении рук к земледелию и об земледельче-
ских эмиграциях в Африку, которые туда должны перенести,
может быть, и саму историю Европы, – весьма замечатель-
на, но замечательнее всего – это слова, так верно обознача-
ющие страдание настоящей минуты: «Дайте исток нашему
мануфактурному народонаселению и не запирайте наглухо
Франции, как улей с пчелами, где в мучениях смерти труже-
ницы растерзают сами себя!» Пафос всех речей, несколько
иногда замечательных, постоянно был один – предчувствие
неизбежной, роковой драмы… Гудшо, которого Палата слу-
шала два дня кряду, объявил народные мастерские мораль-
ной порчей работника, открыл, между прочим, что в первое
время их основания на них рассчитывали, как на готовую
армию против династической попытки Луи Филиппа и его
приверженцев, и, наконец, уведомил, что в феврале он вы-
шел в отставку тотчас, как пошли заседания Люксембурга и
мастерские начали пускать корни; пособия должны были да-
вать, по его мнению, не работникам, а антрепренерам, пита-
ющим работников. Как помочь настоящей беде, он не видел,
а произнес только эти горькие слова, чрезвычайно сильно
подействовавшие на Палату: «Поверьте, господа, что кожа,
отделяющая нас от пропасти, чрезвычайно тонка и с каждым
днем делается тоньше». Сам фразистый Гюго умолял с ка-
федры народных вожатых произнести слова мира и успокое-



 
 
 

ния и сдержать грозу в руке, если еще можно: «l'avenir est aux
travailleurs, il ne faut qu'un peu de patience et de fraternité, et il
serait terrible que cette vérité n'étant pas comprise, la France, ce
premier navire des nations, sombrât en vue du port qui s'ouvre
dans la lumière»307.

В это же заседание, вторник 20 июня, за три дня до битвы,
Коссидьер, во имя которого она должна была начаться, как
бы в тоске ожидания, говорил свою живописную, оригиналь-
ную речь, это смешение тривиальных выражений, выражав-
ших глубокое чувство, и резких образов, за которыми све-
тится мысль… Он призывал всех к соединению и говорил:
«Unissons nos efforts; jetons toutes nos divisions dans le sac de
l'oubli»308.

Необходимость возвратить руки к земледелию уже при-
знана: «que les hommes d'intelligence en montrent l'exemple;
qu'ils ne rougissenet pas de labourer et de gratter la terre»309.

Он советовал давать простор экспортации, чтобы делать
конкуренцию Англии в самой Англии, советовал колони-
зацию, ассоциации, рассчитку новых земель: «c'est le seul
moyen de vous débarrasser de 100 000 bouches inutiles que vous

307  «Будущее принадлежит трудящимся. Нужно только немного терпения и
братства. Было бы ужасно, если бы эта истина оказалась непонятной, и Франция
– этот первый корабль наций, пошел бы ко дну, в виду порта, уже возникающего
в лучах солнца» (франц.).

308 «Объединим наши усилия, предадим наши раздоры забвению» (франц.).
309 «Пусть люди интеллекта подадут пример, пусть они, не краснея, возьмутся

пахать и обрабатывать землю» (франц.).



 
 
 

avez dans Paris; autrement avec toute votre police, avec vos 200
000 hommes – troupes, je vous défie d'empêcher qu'un beau
matin tout cela ne crève comme une vessie trop gonflée».310

Речь произвела сильное впечатление, но этот человек,
знавший, как впоследствии оказалось, весь ход заговора,
говорил еще: «Nous avons dans Paris 100 000 hommes qui
iront sur nos boulevards au moindre trouble; il y a l'or de la
Russie, l'or de l'Angleterre, si vous ne le savez pas, qui sèment
le désordre»311.

Эта коварная и неблагородная попытка сваливать на ка-
ких-то воображаемых Питта и Кобурга[274] все естественные
волнения Франции доказывает, во-первых, ребячество на-
ции и пошлость людей, играющих ее доверием. Поддержан-
ная Флоконом уловка эта впоследствии наделала хлопот ино-
странцам, но вместе и выказала ничтожество [пошлость] но-
вых государственных людей: за этим слухом уже нельзя бо-
лее скрыться, как прежде, детям, пожалованным в мини-
стры. Покуда происходили таким образом прения о работ-
никах и мастерских, что делалось в последних? Они стоя-
ли в полной своей организации, несмотря на несколько стро-

310 «Это единственный способ вам освободиться от 100 000 лишних ртов, име-
ющихся в Париже, иначе со всей вашей полицией, с вашими 200 000 войск, я
вас уверяю, вы не сможете помешать тому, что в одно прекрасное утро все это
лопнет, как чересчур надутый пузырь» (франц.).

311 «У нас в Париже найдется 100 000 людей, которые выйдут на бульвары при
малейшем волнении: золото России, золото Англии, да будет вам известно, сеет
беспорядки» (франц.).



 
 
 

гих дисциплинарных мер нового начальника. [В самый день
битвы 23 начальника битвы стали добиваться] Еще в самый
день начавшейся битвы, в пятницу 23 июня, вышли первые
листки газеты «Journal des ateliers nationaux»[275], положив-
шей заниматься интересами их. Осторожные попытки Трела
отсылать партии работников на серьезные работы, опреде-
ленные Палатой и на которые уже он получил кредиты, как
мы видели, произвели волнение: мастерские понимали, что
наступает час их уничтожения, и собирались на отпор. Вер-
бовка шла медленно, люди [поднятые ими] возвращались на-
зад в Париж с дороги или ничего не хотели делать на месте.
Большая часть предлагала невозможные условия, волнова-
ла бригады и клуб свой. Напрасно Л. Фоше и Фаллу не да-
вали покоя Трела, он выходил из себя, и все оставалось на
своем месте. Напрасно, наконец, Правительство настаивало
на учреждении конскрипции312 и приписывании всех моло-
дых холостых работников к войскам (мера, казавшаяся, по
справедливости, совершенно произвольной). Напрасно в ка-
ком-то отчаянии Палата выказывала свое настоящее мнение
о национальных мастерских посредством г. Турка [276], все-
гда отличавшегося неистовством своих [убеждений] консер-
вативных убеждений и предлагавшего следующие декреты
все принять к рассуждению: 1) возвратить на прежние места
жительства всех освобожденных каторжников, 2) возвратить
в свои де<партамент>ы работников, не имевших годичного

312 Конскрипции (от франц. conscription) – воинской повинности.



 
 
 

пребывания в Париже, и объявить ворами тех, которые за-
писываются в мастерские, имея способы существования, 3)
возвратить [работников в прежние их мастерские] в частные
мастерские тех работников, которые прежде там находили
занятия, и вспомоществование давать уж не работникам, а
хозяевам мастерских, и проч. – все напрасно. Работники го-
сударственные не хотели конкуренции, еще менее позорного
возвращения за старые станки [в старые], а также [не хотели]
масса их, несмотря на несколько групп, высланных в депар-
таменты к серьезным работам, не хотела покидать Париж,
говоря с [великой] непогрешимой логикой, что они имеют
право требовать или работы в Париже на новых основани-
ях, или прокормления себя государством, обещавшим им та-
ковое. Положение делалось безвыходным, и суд божий был
неизбежен!

В ожидании развязки разброд всех мнений, интересов,
настроений постепенно достиг крайней своей степени. Для
того, чтобы показать градус разнузданности идей и голов-
ной анархии, стоит только [привести] воспомнить о журна-
листике этого времени. Это был невообразимый нравствен-
ный хаос. Каждый день появлялось несколько полулистков
с заглавиями одно другого чудовищней, одно другого стран-
ней, и крикуны еще более придавали им эксцентрического,
фантастического колорита своими затейливыми прибавле-
ниями и пояснениями. На бульварах уже образовались че-
рез каждые пять или десять шагов подвижные лавочки, об-



 
 
 

лепленные и заваленные полулистками, из коих многие име-
ли один только №, другие – два-три, будучи простой спеку-
ляцией на любопытстве парижан. [Несколь] Большая часть,
однакож, пользуясь свободой от залога, платимого больши-
ми, серьезными журналами [вследствие сокращения], что,
между прочим, составляло удивительную несправедливость,
возможную только в подобные эпохи, – преследовали самые
противоположные интересы, иногда самые невероятные це-
ли. Здесь-то появилось то разъединение личностей, которое
обыкновенно предшествует междуусобной войне: все мне-
ния, составленные в уединении чердака или погреба, все [чу-
деса] нелепости, омрачившие мозг человека в минуту отча-
яния или едкой нищеты, выползают тогда на божий свет. Ря-
дом с социальными листками [листами] клубов или обществ
появился [тогда] в это время «Cabbuliste»[277] [занимавший-
ся], видевший в новейших событиях поверку старых проро-
честв и ими же пояснявший будущность Франции; «Le Christ
républicain»[278], который в революции видел только уничто-
жение касты попов и, вероятно, издавался каким-нибудь от-
верженным попом в [туманном] фразисто-мистическом то-
не; «le franc-maçon»[279] [призывавший], объявлявший, что
наступает царство [греха, лжи] масонства, которое, как из-
вестно, основалось еще до потопа, и проч. «la république des
femmes»[280] – орган везувиянок, о котором мы упоминали,
возвещавший буквально высвобождение женщин из-под му-
жа. Трудно узнать в запутанные эпохи, что шутка и что доб-



 
 
 

росовестная нелепость: так обе они близко граничат. Я еще
до сих пор не уверен в настоящей цели последнего листка,
несмотря на следующую угрозу мужьям, в нем помещенную,
от имени женщины:

«Qu'une vengeance sans pareille
Soit la leçon du genre humain,
Frappons: que les coqs de la veille
Soient les chapons du lendemain»313.

Известно разделение республиканцев на р<еспубликан-
цев> de la veille и du lendemain.

Далее появлялись каждодневные листки, приучившие
публику мало» помалу к приемам терроризма, к кото-
рому масса ее питала решительное отвращение: тако-
вы были «l'Accusateur public»[281] Ескироса, «le tribunal
révolutionnaire»[282], «le Pilori». Любопытно было следить, как
осторожно они брались за дело: они давали ужасающие на-
звания журналам своим и объявляли, что в основании имеют
невинную, благородную и мирную цель. Так, «l'Accusateur»
говорил, что в нынешнее время за партией, которая назы-
вается des modérés314, лежит кровь и преступления и что,
напротив, партия, именуемая des exaltés315, должна теперь

313  Пусть не имеющая себе равной местьБудет уроком человеческому
роду.Ударим: пусть вчерашние петухиБудут завтрашними каплунами» (франц.).

314 Умеренная (франц.).
315 Пылкой (франц.).



 
 
 

воздвигнуться для умиротворения и дружелюбного решения
всех вопросов. Так, еще «Tribunal» давал описание несуще-
ствующего суда, к которому приводили Луи Филиппа, Ги-
зо, Дюшателя, и, после воображаемых прений и вообража-
емой защиты, присуждали их к различным легким наказа-
ниям в ожидании настоящего суда и более жестоких приго-
воров. «Le Pilori», заглавная вывеска которого представляла
каждый раз новое лицо на плахе: Тьера, Дюпена и проч. и ко-
торый потом сам рассказывал жизнь своей жертвы в позор-
нейших красках, прибавляет, что он это делает без всякого
намерения оскорбить кого бы то ни было, и проч. Подобное
же замечание относится и к листкам с циническими названи-
ями. Помню удивление, произведшее появлением журнала
«Aimable Fauborien, journal de la canaille»[283]. Между тем, на-
звание было дано, по-видимому, только для приучения слу-
ха к неблагородному слову. Журнал, как и все и многие дру-
гие, восставал против партии Мараста и особенно против ее
страсти к захватыванию [мест] всех мест. Разумеется, это де-
лалось с помощью трескучих фраз к народу, но читать его
было можно, и только в конце какой-нибудь песенки обна-
руживалась настоящая мысль листка:

«Sur le grabat où le tient sa blessure
De combattant, héros de Février,
Dît à son fils, qu'il console et rassure:
«Je dois subir mon destin d'ouvrier:
«La mort approche. Afin que je m'en aille,



 
 
 

«Certain par toi d'être un jour imité,
«Jure-moi bien de mourir en Canaille bis!
«Car la Canaille a fait la liberté!»316 и проч.

Один из новых журналов, с названием тоже много скан-
дальным «La Carmagnole, journal des enfants de Paris»[284], с
эпиграфом «Ah! ça ira! ça ira! ca ira!» и двумя рисунками,
изображавшими короля, который плачет, и уличного маль-
чишку, который смеется: «Jean qui pleure, Jean qui rit»317.

Этот журнальчик ответил на предосудительную и злоб-
ную выходку Жюля Жанена против него статьей, превосход-
но написанной и доказывающей опытную литературную ру-
ку. В ней он говорит: «la Carmagnole n'est ni la guerre civile,
ni l'émeute,… Laissez-la passer comme un signe de conciliation
entre les hommes de la veille que le passé enthousiasme et
les hommes du lendemain qui comprennent le passé en saluant
l'avenir!!»318

Удивительное противоречие намерений и средств. Из-

316 «На одре, к которому его приковала рана, борец, герой Февраля, говорит
сыну, которого успокаивает и утишает: „Я должен подчиниться моей судьбе
рабочегог смерть близка. Чтобы я мог уйти уверенным, что ты последуешь моему
примеру, поклянись мне умереть, как каналья, ибо каналья завоевала свободу”.»
(франц.).

317 «Жан, который смеется, Жан, который плачет» (франц.).
318 «Карманьола – не гражданская война, не бунт. Дайте ей прийти как зна-

ку примирения между людьми вчерашнего, которые восхищаются прошлым, и
людьми завтрашнего дня, которые не забывают прошлого, но приветствуют бу-
дущее!!» (франц.)



 
 
 

вестный портной-писатель, завистливый и низкий Констан
Гильбе[285], издавал журнал, появлению которого сперва,
было, воспротивилось Правительство,  – «Journal des Sans-
Culottes»[286]. В первое время глаз был поражен страшно
этой публичной выставкой [цинического] слова с таким ци-
ническим и страшным знаменованием, но когда заметили,
что журнал будет постоянным панегириком Мара и не де-
лает никакого намека на человека, что он ратует еще про-
тив аристократии и социальные вопросы называет выдум-
кой дворян, желающих отвлечь глаза народа от настояще-
го дела, что, наконец, все современные события он ценит
только потому, согласны ли они с статьями и брошюрами
Мара или нет,  – недоверие и страх много поутихли. Все
эти непонятные попытки обновить старое, уже невозмож-
ное, новым нашли еще бездну подражателей, несмотря на
то, что образцы также были подражанием. Бульвары, ули-
цы, переулки, пассажи буквально были завалены журналь-
чиками в этом роде: «Diogène sans-culotte»[287], «Gamin de
Paris»[288], «Vrai gamin de Paris»[289], «République rouge»[290],
«Bonnet rouge»[291] и «Boulet rouge»[292], «Conspiration des
poudres Journal fulminant»[293]. «le Volcan»[294] и т. д. и т. д.
Дело только в том и заключалось, чтобы выбрать немыслимо
громкое заглавие.

Всех решительней отличался на поприще скандала «Le
père Duchêne, gazette de la Révolution»[295] (целая семья Père
Duchêne: le Père Duchêne, gazette de la Révolution, le vrai père



 
 
 

Duchêne de 1848[296], le travailleur, par la mère Duchêne[297], le
petit-fils du père Duchêne[298], le père Duchêne, ancien fabricant
de fourneaux[299], les lunettes du père Duchêne[300] и проч.).

Но и тут [все это были только слабые копии] в этой [отвра-
тительной] копии грязного и подлого Геберта заметна [бы-
ла] удивительная черта: [никто из них] он еще [не хочет, ви-
димо] не смеет сравняться с образцом и только [старается]
берет от него спартанское ТЫ при обращении [смешное в
эту минуту] к современным лицам, смешную (по настояще-
му времени) угрозу: горе вам! Я вас обличу! Да еще увере-
ние, что он раздулся от гнева, что он готов лопнуть от него-
дования, и проч., но уже нет ни «х», ни «б», ни желчного
бешенства предшественника. Впрочем, в нынешнем своем
виде он еще был порядком неистов и яростен, но так как
убеждения его оказались крайне сомнительными и многи-
ми объявлялись подкупленными с иными, совсем не респуб-
ликанскими целями, то ругательства и провокации его име-
ли только успех скандала, а не направления. Самого «Père
Duchêne» превзошли враги и соименники его, другие «père и
mère и petit-fils Duchên» в завистливой полемике с ним. Вот
как, например, отзывается «le vrai père Duchêne» о вышеупо-
мянутом соименнике своем: «Vieille caricature d'une passé
hideux qui ne peut plus renaître, enfant mort-né des saturnales
d'une imagination débauchée, ignoble exploiteur de la crédulité
d'un peuple trop longtemps abusé, triste avorton d'une piteuse
opération mercantile, jusques à quand lasseras-tu la patience du



 
 
 

peuple souverain?..»319

Другой из этой фамилии «Le petit-fils du père Duchêne»
появился вдруг как защитник порядка, благочиния, спокой-
ствия [и обратился с следующей речью к осудившему его]
[но защищает его на свой манер] и дал следующее опреде-
ление собственного дела: «Un brutal, un barbare, un furieux;
la rue était son domaine, il aimait à se vautrer dans la fange
sanglante… il avait la sagacité du chien, la faim du loup; il était le
limier qui menait toute la bande en hurlant»320 Чудный способ
уничтожить влияние имени, прикрывшись этим же именем.

Зато «la mère Duchêne» или лучше «Le travailleur par la
mère Duchêne» называет Père Duchêne «vieux pendard»321

и недовольна его умеренностью: «Si la mère Duchêne est
bougrement en colère, c'est qu'elle s'aperçoit que tu ne l'es plus
autant»322.

Это единственный чисто цинический журнальчик, попав-
шийся мне в руки: «On dit, vieux pendard, que tu t'est laissé

319 «Старая карикатура отвратительного прошлого, которое не может больше
возвратиться, мертворожденное дитя сатурналий, развращенного воображения,
мерзкой эксплоатации доверчивого народа, слишком долго обманываемого, жал-
кий выродок, результат меркантильной сделки, сколь долго ты будешь испыты-
вать терпение суверенного народа?..» (франц.).

320 «Грубиян, варвар бешеный, улица была его стихией, он любил валяться в
кровавой грязи; у него была прозорливость собаки, голод волка, он был ищейкой,
которая с воем вела за собою всю свору» (франц.).

321 «Старый негодяй» (франц.).
322 «Если мать Дюшен чертовски разгневана, то это оттого, что видит, что ты

не столь же гневен» (франц.).



 
 
 

séduire par les beaux yeux d'une altesse dite républicaine… Si
cela était, sache bien… que la mère Duchêne serait capable
d'arracher les yeux rouges de ta poupée politique… Si encore tu
te laissais enjôler par les fille du peuple, on te le pardonnerait,
vieux scélérat, mais par ces langues dorées de bourgeoises
décrottées, qui puent la viande humaine, fi donc, vilain, monstre
d'homme! Ou oublies-tu que la sueur du pauvre a humecté les
lèvres que tu baises?… Jette ta princesse dans le panier aux
ordures, sinon la Mère Duchêne se divorce, de par les crétins qui
veulent nous faire des lois pour eux»323.

После подобного тона, конечно, можно усомниться в
справедливости заметки моей о какой-то невольной, может
быть, временной сдержанности журнализма при всей его
распущенности, но ведь это единственный экземпляр. Гово-
рили мне, что в предместиях издаются журналы возмути-
тельного содержания, которые даже не заходят по сю сто-
рону Бастилии, говорили, что есть журналы, даже не печат-
ные, а литографированные в этом духе, раздающиеся только
членам тамошних самых опасных клубов: des Antonins[301],

323 «Говорят, старый повеса, что ты дал себя соблазнить прекрасным глазам
некой высокой особы, называющей себя Республиканкой. Если это так, то знай,
что мать Дюшен способна вырвать красивые глаза твоей политической куклы.
Если бы еще тебя прельщала девушка из народа, тебе бы это простили, старый
нечестивец, но золотые языки намалеванных мещанок, от которых несет чело-
веческим мясом. Фи! Мерзкое чудовище! Уж не забыл ли ты, что пот бедняка
смачивал эти губы, которые ты целуешь? Брось принцессу в корзинку для мусо-
ра, иначе мать Дюшен расторгнет узы с теми, которые хотят дать нам законы,
предназначенные для них» (франц.).



 
 
 

Quinze-vingt[302], называли мне и имена их: le va-nu-pieds[303],
l'incendiaire[304], но я никак не мог добыть их. В коллекцию
мою случайно попался журнал под заглавием «la Guillotine»
на красной бумаге с портретом Л.-Филиппа, показывающе-
го грудь свою, на которой вырезана гильотина. Но, во-пер-
вых, он кажется простой спекуляций, а во-вторых, имеет две
«адписи: 1793. Tout le monde y passera,  – и другую: 1848.
Persone n'y passera, a в-третьих, отличается тем сантимен-
тальным изложением истории изобретения гильотины и пер-
вых ее жертв, которое как будто нарочно придумано, чтобы
приучить к мысли об инструменте и к назначению его!

Затем бесчисленное количество социалистских листков,
в которых теории Сен-Симона, Фурье, Л. Блана, Прудона
перемешивались в каком-то удивительном хаосе [в котором
почти], который еще раз свидетельствовал, как научные и
теоретические истины, пущенные в народ, целиком перепу-
тываются в его сознании… Случилось здесь то, что почти
всегда бывает: от каждой теории взяты были ее резкие сто-
роны, только выпуклые мысли, бросающиеся в глаза массе,
сущность же ее, требующая размышления, оставалась в сто-
роне. Так, в «la France libre»[305], который издавался, говорят,
бывшим учеником Политехнической школы, теория Пру-
дона об изменении собственности во владение (possession)
превратилась в уничтожение [собственности и капитала] и
того и другого. Теория Луи Блана об участии государства
в заказах обратилась в теорию ссуд денег всякому ни под



 
 
 

что и с тем вместе по необходимости в теорию [надсмот-
ра] надзора за должниками и гарантию против банкротства,
[так всегда]. Но это высказано запальчиво и обнаруживает
в писателе представителя множества клубных социалистов.
Нельзя упоминать обо всех этих листках, журнальцах, кото-
рые [возвещали] говорили, требовали социализма, комму-
низма, раздела собственности в тех общих фразах, затвер-
жденных наизусть у главных представителей различных тео-
рий, которые поясняются предшествующим и последующим,
но, вырванные из полного учения, только кажутся инстру-
ментом для возбуждения страстей. Так, «Spartacus libérateur
du peuple»[306] взял эпиграф из Прудона «la propriété-c'est
le vol»324, но у «его это положение, весьма обоснованное
Прудоном, выходило просто-запросто призывом к истреб-
лению грабителей-имущих. Подобное же значение имело у
него и все экономические фразы учителей, как-то: le droit
des travailleurs à l'intégrité de leurs produits325 и проч., из ко-
торых выходило в результате не обновление общества [со-
вершенное, простое], а совершенная невозможность суще-
ствования какого-либо общества. Что касается до журналь-
цев, занимающихся участью женщин, как-то: «la Politique
des femmes»[307] и др., то ничего темнее, запутаннее предста-
вить нельзя, хотя опять [в отрывочных положениях встре-
чаются] тут беспрестанно встречались отрывки из положе-

324 «Собственность это кража» (франц.).
325 право трудящихся на сохранность продуктов их труда (франц.).



 
 
 

ний людей, впервые поднявшие этот вопрос. Были, впрочем,
листки, издававшиеся для народа и знатоками дела с при-
месью, разумеется, отчаянной политической полемики. Та-
ков был листок фурьериста de Bonnard[308] «le Salut social
journal des droits de l'homme, rédigé par les opprimés»[309] и
листок с. – симониста Эмиля Барро[310] (Barrault) «Tocsin des
travailleurs»[311]. Барро отличился еще потом письмом к Ла-
мартину, в котором ловко доказывал, что его политика при-
мирения должна привести непременно к междуусобной вой-
не и ненависти всех партий лично к Л<амартину>. Взятые
в общности все стремления социальной хаотической жур-
налистики июньских дней чрезвычайно хорошо выражают-
ся следующим журнальным декретом, напечатанном в ка-
ком-то листке: «Au nom du peuple français: Article Ir – Il n'y
a plus rien. Art 2 – La Commission du pouvoir exécutif rendra
une loi pour assurer l'exécution du présent article»326.

Таким образом, мы упомянули о двух видах журналисти-
ки: террористической и социальной. К ним примкнул еще
третий с половины июня – наполеоновский. Здесь предста-
вилось явление, указывающее, как должно ценить большую
часть этих народных газетчиков. Один из издателей «Père
Duchêne» г. Deschamps[312] отделился от редакции его и сам
издает журнал «le Robespierre»[313], в котором он заставля-

326 «От имени французского народа: Статья 1 – Больше ничего нет. Статья 2 –
Комиссия исполнительной власти объявит закон, чтобы обеспечить исполнение
данной статьи» (франц.).



 
 
 

ет говорить грозного человека от самого себя разный вздор.
Все статьи журнала были подписаны Максимилиан Р<обес-
пьер>. В них Робеспьер гуляет по улицам и объявляет, что
он не доволен тем-то и тем-то, и отзывается о себе следую-
щим образом: «je rentre dans la carrière de la révolution-que
j'avais quittée jeune encore – mûri par 60 années de méditations
sur les découvertes du génie humanitaire»327.

И дает советы не брать с него примера. Между прочим, он
заявляет: «Des imprudents parlent de rétablir une cour prévotale
pour juger sommairement les patriotes qui sont à Vincennes.
Peuple souverain! par pitié pour les réacteurs tu ne le permettras
pas: il y aurait là le germe du tribunal révolutionnaire, que
repoussent nos moeurs de 1848…!»328

Правда, подобная попытка заставлять говорить деятелей
старой революции от собственного имени уже была сдела-
на в мае месяце журналом «le vieux cordelier, drapeau du
peuple»[314], который вывел на сцену аттического Камиля Де-
мулена и вложил ему в уста следующую речь: «Bourgeois
puisqu'il faut t'appeler par ton nom, si ta bouche conspue la foi et
le génie; si, doué soudain du courage de la peur, tu veux arrêter
la République dans son essor vers les grandes choses, je, suis là

327 «Я возвращаюсь к революционной карьере, которую оставил еще молодым,
созревшим за 60 лет размышлений об открытиях человеческого гения» (франц.).

328 «Опрометчивые говорят о восстановлении судов превотальных для скорей-
шей расправы над патриотами в Венсане. Суверенный народ! Из сострадания к
бунтарям ты этого не допустишь! Это было бы возвращением революционного
трибунала, против которого восстает весь дух революции 1848 г.» М. Р. (франц.).



 
 
 

pour te faire rentrer dans ton marais, moi, adorateur du bien, du
grand, du juste, moi artiste, moi, Camille Desmoulin. ((NI)»329.

Как бы то ни было, но г. Deschamps издавал своего «Ро-
беспьера» до тех пор, пока не обнаружилось наполеоновское
движение, и тогда он вдруг бросил Максимилиана и стал
издавать журнал «Napoléon républicain»[315], в котором точ-
но так же заставляет гулять Наполеона по улицам и точно
так же говорить про себя глупости: «Je n'étais pas né pour
la guerre»330 и давать следующие советы народу: «Souviens-
toi que tu es le seul souverain et que tes représentants sont tes
commis»331.

Впрочем, были примеры внезапных странных переворо-
тов и посильнее: Так, какой-то г. Guillemain[316] в один день
издал «l'Aigle républicain»[317] с энтузиастическими песнями
в честь бонапартистского времени, а на другой «les lunettes
du père Duchêne» с такими же во славу терроризма. Напо-
леоновская литература разрасталась, однакож, вместе с дви-
жением на улице: тогда посыпались один за другим лист-
ки: «le Napoléonien[318]», «le Petit caporal»[319], «la Redingote

329 «Буржуазия! Раз уже тебя надо называть по имени, если твои уста поносят
веру в гений, если вдруг, обретя смелость трусливого, ты собираешься остано-
вить Республику в ее порыве к великим делам – я тут, чтобы возвратить тебя в
твое болото. Я почитатель прекрасного, великого и справедливого. Я художник.
Я – Камиль Демулен. (№ 1)» (франц.).

330 «Я не был рожден для войны» (франц.).
331 «Помни, что ты единственный господин и что твои представители – твои

приказчики» (франц.).



 
 
 

grise»[320], и проч. и  проч., и наконец листки и большой
журнал, занимавшийся уже кандидатурой и будущим зна-
чением Луи Бонапарта. Название его носило симптом той
же путаницы идей, которая существовала в народе и кото-
рой старались обмануть народ: «la Constitution, journal de la
république napoléonienne!»[321] Он называл противников Бо-
напарта оскорбителями народа: les insulteurs du peuple – и,
однакож, вскоре умер. И вообще в это время Б<онапарт> не
имеет еще серьезного значения. К этому надо еще присоеди-
нить листки сатирического содержания, выходившие тоже в
неограниченном количестве. Иногда они поражали сочета-
нием шутки и какого-нибудь страшного события. Так, на-
пример, «le Pamphlet»[322] при известии о кровавом мщении
негров Мартиники[323], получивших известие о февральской
революции и требовавших свободы, сказал, что знаменитые
слова: «périssent les colonies plutôt qu'un principe»332 должны
быть нынче изменены в другие: «périssent les colonies suivant
les principes»333. Впрочем, все остальные журналы этого рода:
«Diogène sans culotte», «Gamin de Paris», «le Cancan»[324], «les
bêtises de la semaine»[325], «le canard»[326], «le diable rose»[327],
и проч. и проч., были довольно пошлы. Демократия вообще
смеяться не умеет, и род блестящей искрометности и над-
менного презрения, требуемой для политической насмешки,
остается преимущественно за роялизмом. Так было и здесь.

332 «Пусть погибнут колонии скорее, чем принципы» (франц.).
333 «Пусть погибнут колонии, следующие принципам» (франц.).



 
 
 

Одним только легитимистским и филиппистским листкам,
как «le petit homme rouge»[328], «le lampion»[329] и др., удалось
сказать несколько едких острот.

Последний журнальчик, чисто легитимистский, отличал-
ся даже в это время тем неимоверным количеством позора,
который выливал он на Исполнительную комиссию и респуб-
ликанских действователей. Между прочим, один раз он ска-
зал, что если Барбес заболеет, то не следует поручать его то-
варищу по тюрьме, доктору Распайлю, ибо как ни огромны
его преступления, но смертная казнь уничтожена во Фран-
ции. В другой раз он объявил, что Иисус был казнен по тре-
бованию народа, а так как это известие оскорбляет вели-
чие народа, то придется издать декрет, по которому казнь
Иисуса должна будет считаться отныне делом национальной
гвардии той эпохи, и проч. А клевет на лица, а оскорбле-
ний, а ложных известий – бездна! [Часто смеялся] Забав-
ны были также комические изложения заседаний Парламен-
та в журнале «la Séance»[330]. Исключение из нашего пра-
вила составляет демократически-сатирический журнальчик
«l'Epoque»[331], который иногда очень удачно пародировал
старую известную эпоху и закоренелые мнения Одиллона
Барро и др. Если к этому присоединить еще попытки восста-
новления журналов, знаменитых в 1830 году, как-то: «le bon
sens»[332], «le tribune»[333], «Figaro»[334], попытки, кончившие-
ся вообще неудачно, то приблизительно можно получить по-
нятие о всем этом каждодневном хаосе журнальном, где бес-



 
 
 

престанно сталкивались воспоминания всех минувших эпох
с плохо понятыми требованиями современности, (неразбор-
чиво) с истинным увлечением, настоящая нелепость с под-
дельной глупостью и особенно вражда одного класса обще-
ства к другому. Последнее только и было знаменательно и
действительно реально во всем этом движении. Несмотря на
[резкость] оглушительный шум этих тысяч голосов, нашелся
журнальчик «l'organisation du travail»[335] – приверженец тео-
рии Л. Блана, который успел покрыть разладицу и обратить
на себя внимание. Он напечатал в двух своих №№ списки
банкиров и торговцев с показанием их капиталов и списки
землевладельцев с показанием их доходов (№ 8 и 9). Как ни
преувеличены и ложны были цифры, но в эпоху всеобщего
бедствия и нищеты, они были прямым указанием народу, где
искать пособие и добычу. Это уже выходило из ряда личных
оскорблений и взаимных обвинений партий, и поэтому один
депутат потребовал отчета у министра юстиции, какие меры
приняты для наказания дерзкой провокации и вообще, что
сделалось с залогом (cautionnement) журнальным, который
преимущественно назначался для обуздания их издателей.
Министр Бетмон сознался, что, действительно, старые боль-
шие журналы имеют этот залог, но что многие и вновь явив-
шиеся его не имеют, что он видит в этом большую неспра-
ведливость, что Правительство имеет наклонность опреде-
лить залог для всех вообще журналов, но когда и как пред-
ставит оно закон по этому предмету – оно само не знает это-



 
 
 

го (всеобщий смех). В таком положении находилось Прави-
тельство. В другом оно и не могло быть. Напрасно уже сам
«National» взывал к Исполнительной комиссии: мы вас под-
держиваем, но, ради бога, покажите же, что все управляется.
Управлять было нельзя – и только первые пушки, раздавши-
еся в Париже, поставили на истинной почве вопрос: кто бу-
дет править Францией.

Вечером в четверг 22 июня огромная масса народа, гово-
рили, тысяч 5 или 6 [человек], двинулась от Палаты, прошла
улицу St. Jacqu es, хлынула на Гревскую площадь перед Ра-
тушей и оттуда направилась к Бастилии, где и рассеялась на
проходе ее. Гревская площадь была занята войском. Толпа
эта уже кричала: «vive la république démocratique et sociale»
и напев: «vive Napoléon» был заменен другим, более значи-
тельным: множество голосов припевало в каданс: ««du pain
au du plomb»334. Слух об ней тотчас же разнесся по Парижу.

Это были уже восставшие работники национальных ма-
стерских. Несколько человек из партии работников, отпра-
вившихся на Салунский канал, возвратилась с известием,
что на болотистой почве его не приспособлено было ни жи-
лищ, ни пропитания для людей. Подозрение, уже ходившее
в работниках, что Правительство намерено [образовать] во
что бы то ни стало отделаться от работников, хотя бы мо-
ром [получило здесь], превратилось теперь в уверенность.
Вместе с этим негодование, произведенное декретом о взя-

334 «Хлеб или свинец» (франц.).



 
 
 

тии многих работников в солдаты, было очень искусно раз-
рабатываемо главными предводителями. Часть работников,
весьма небольшая в сравнении с общим числом их, отправи-
лись поутру в четверг прямо в Люксембург требовать объ-
яснения у Исполнительной комиссии этим предметам. Здесь
вместо свободного прохода, какой они бы получили два ме-
сяца назад, они встречены были по приказанию Мари, иг-
равшему и здесь непопулярную роль мужа опоры, – карау-
лом. После переговоров между Мари и передовыми положе-
но было отправить от толпы депутацию, а массе ждать ре-
шения у св. Салюстия. Депутация говорила дерзко и грубо
[повелительно] с Мари – тот отвечал твердо и повелитель-
но, что все вредные слухи распускаются неблагорасположен-
ными людьми, но что Правительство не отступится от своих
намерений. Один из депутатов Пюжоль [336], наиболее запаль-
чивый, был отстранен при самом начале переговоров Мари,
который сказал ему: «Я видел вас 15 мая в Собрании и не хо-
чу говорить с бунтовщиками», а когда товарищи начали роп-
тать, он прибавил: «Разве вы не можете сами изложить свои
претензии? Est-ce que vous êtes les esclaves de cet homme?»335

Когда переговоры кончились, разумеется, неудачно, депу-
тация, а более всего Пюжоль, изменила весь смысл их и до-
несла толпе, ждавшей у св. Салюстия, что Правительство ре-
шило истребить работников и называет их les esclaves. Крик
бешенства раздался из толпы, которая хотела броситься сно-

335 «Разве вы рабы этого человека?» (франц.).



 
 
 

ва на Люксембург, но Пюжоль велел ей собраться вечером
у Пантеона. Там с решетки, окружающей пустой храм Сла-
вы, Пюжоль произнес возбужденную речь, в которой ярко
выступили пророческие слова: «Истинно говорю вам: много
прольется нынче крови на эти камни» и приказал на другой
день утром собраться у Бастилии. Толпа в неимоверном воз-
мущении прошла, как мы видели, площадь Ратуши и на дру-
гой день, действительно, собралась у Бастилии. Здесь перед
[лицом] тенями павших в июле 1830 г. и в феврале 1848 г.
Пюжоль произнес за всех клятву умереть, как они, в деле
свободы и равенства. Утром в пятницу я сидел за журналом
в кофейной, когда прибежал бледный и запыхавшийся чело-
век к хозяину с извещением, что у ворот св. Дени уже стро-
ят баррикады. Я тотчас же отправился домой узнать, в чем
дело. Я жил довольно высоко тогда и там мог слышать пере-
стрелку. Едва я отворил окно в комнате, как раздался вдали
ружейный залп, за ним другой, третий – гроза начиналась.

Но если национальные мастерские начали битву, то по
какому-то капризу судьбы зерно восстания, разлившегося
вскоре с неимоверной остротой, составляли не они, а члены
общества des droits de l'homme, клубов и радикальная часть
национальной гвардии.



 
 
 

 
Варианты

 
 

Вариант к с. 289–290
 

В ночь приняли они прокламацию к народу, войску, наци-
ональной гвардии, приняв две решительные меры, а именно:
декретировать 24 новых батальона национальной гвардии из
работников, сделав, таким образом, из невооруженных лю-
дей – офицеров порядка, причем дано им 30 су жалования
в день, а обмундировка на казенный счет, и на другой день
я уже видел в рядах национальной гвардии людей в блузах,
куртках, сюртуках: это шли защитники тишины. Они состав-
ляют уже полицию у баррикад, занимают посты и, так как
они объявлены передвижными, то будут направлены на за-
жигателей и грабителей, которые уже появились.

В ночь с пятницы на субботу сожжен Нельский замок,
причем погибли и сами зажигатели: (150 человек), упивших-
ся и передравшихся в его погребах; сожжена и дача Рот-
шильда, давшего в самое это время 50 т. на раненых; сожжен
великолепный мост в Аньере, по которому проходила желез-
ная дорога, мост и станция на Руанской и С. Жерменской
дорогах. Против них направлена тотчас из Парижа колонна
из волонтеров и мобильной гвардии под предводительством
студентов. В Руане сожжен великолепный мост. Националь-



 
 
 

ная гвардия с подвижным батальоном направлены в окрест-
ности.

Вторая мера – это была социальная, заявленная Луи Бла-
ном и, может быть, нужная на первое время, как удовле-
творение требований работников, но сама по себе незре-
лая: объявлено, что Правительство обещало работу всем ра-
ботникам и дает им на первое время миллион, следовав-
ший Луи-Филиппу. 24 февраля вторым декретом объявле-
но открытие национальных мастерских и назначено Тюлье-
ри стать Инвалидным домом для старых работников. На-
конец, вчера, во вторник, на требования 6000 работников,
собравшихся у Отель де Виль и требовавших организации
работ [Правительство декретировало], Правительство объ-
явило, что вопрос этот представляется суду будущего На-
ционального собрания, а покамест составляется комиссия
для исследования отношений фабрикантов и работников –
Commission рог les travaileurs (Президент Луи Блан, Ви-
це-президент Альберт), которая будет заседать в Люксем-
бурге (Палате пэров). Между тем другие министерства тоже
делают бесчисленное количество декретов. В пятницу в 1 час
объявлена Республика окончательно. Ламартин под саблями
и страшными угрозами удерживал трехцветное знамя вме-
сто красного, которое предлагали.



 
 
 

 
Вариант к с. 309

 
Из него мы видели, что последняя администрация в 7 лет

сделала долгу в 912 миллионов (229) 328 франков и возвела
весь долг Франции в 5 миллиардов 179 миллионов 644 тыся-
чи, цифра страшная и тяжелая. Далее, с 1831 года управле-
ние Людвига Филиппа возвысило текущий долг с 250 мил-
лионов до 670 миллионов, и каждый день в последние дни
(в 268 дней) издерживала более положенного (т.  е. более
294 800 000) по 1 000 000 франков в день, которых уже не
знало, чем покрыть. Этот текущий долг состоит особенно
из долгу сберегательной кассе 350 миллионов (депозитных),
из кредитных билетов (bons du Tresor), которые в один год,
сказать между прочим, с 12 апреля 1847 г. по 26 февраля
1848 г. возведены до этой ужасной цифры: они прежде со-
ставляли только 86 миллионов. Между тем, этим двум дол-
гам не соответствует ничего. В сберегательной кассе налич-
ной суммы только (в феврале 1848 г.) 65 753 тысячи [фран-
ков] 620 франков, а сумма погашения долгов, обеспечиваю-
щих кредитки, обращена была на работы и другие потребно-
сти. Касса уже не защищена ничем, и в это время, несмотря
на страшное увеличение доходов, бюджет государства посто-
янно не покрывал издержек: в течение 7 последних лет из-
держки превосходили доход на сумму 652 с половиной мил-
лиона.



 
 
 

 
Примечания

 
В настоящем издании впервые публикуется рукопись Ан-

ненкова «Записки о французской революции 1848 года».
Первое упоминание о рукописи Анненкова находим в пись-
ме А. И. Герцена московским друзьям от 2–8 августа 1848 г.:
«Наш друг, Поль, который написал вам хронику целую о всех
происшествиях с 24 февраля, не может никак стать обеими
ногами на революционной terrain. Вечером 15 мая, посмот-
ревши все, что было, я говорил Боке и Полю, что республи-
ка кончена, они восстали против меня. Боке на другой день
сидел уже в Консьержери – а Полю следовало посмотреть
на ужасы июня, чтоб согласиться. А посему я советую, чи-
тая его историю, быть осторожными» (Герцен, т. XXII, с. 81).
Это письмо Герцена было отправлено в Россию с А. А. Туч-
ковым, который со своими двумя дочерьми был в Париже
в период революции, а в августе 1848 г. возвращался на Ро-
дину. С ним же, как видно, был отправлен в Россию и труд
Анненкова.

Как реагировали московские друзья на «Записки» Аннен-
кова – не известно: кроме письма Герцена, об этих «Запис-
ках» нет никакого упоминания ни в печати, ни в частной пе-
реписке, молчал о них и сам Анненков, что, в общем, понят-
но, если учесть политическую обстановку в России тех лет.
Десять лет спустя, в 1859 г. Анненков публикует в «Библио-



 
 
 

теке для чтения» (№ 12) очерк «Париж в конце февраля 1848
года», а в 1862 г. в «Русском вестнике» – продолжение (№ 3):
«События в марте 1848 года в Париже» и «Физиономия Па-
рижа в марте месяце». Как можно предположить, эти этюды
создавались на материале «Записок», но, конечно, не вобра-
ли в себя всего их содержания.

«Записки» Анненкова были обнаружены лишь после ре-
волюции. Упоминание о них содержится в переписке В. Д.
Бонч-Бруевича с сыном Анненкова Павлом Павловичем Ан-
ненковым, относящейся к 1933–1934  гг., когда Бонч-Бру-
евич работал по организации Центрального литературного
музея в Москве. Письма Бонч-Бруевича адресованы П. П.
Анненкову в Ленинград, где он работал и жил (переписка
хранится в ГБЛ и ЦГАЛИ).

Бонч-Бруевич писал П. П. Анненкову 14 июня 1933  г.:
«Сообщаю Вам, что фондовая комиссия ГЛМ в своем засе-
дании от 27 мая с. г. (прот. 12, п. 16) постановила приобрести
«Записки» Вашего отца о революции 1848 г. с тем, чтобы пе-
редать их для напечатания в сборниках «Звенья»« (ЦГАЛИ,
ф. 7, оп. 2, ед. хр. 190, л. 10). В письме Бонч-Бруевича П. П.
Анненкову от 20 июня 1933 г. говорилось: «Сейчас над ру-
кописью Анненкова работает опытный литературовед, осо-
бенно знакомый с Литературой той эпохи, так как к ней нуж-
но сделать значительный комментарий, а главное, хорошо
разобрать рукопись – почерк Вашего батюшки был довольно
трудный» (там же, л. 11). 20 октября 1933 г. Бонч-Бруевич



 
 
 

извещал П. П. Анненкова о том, – что «самое большое через
две недели» «Записки» «поступят из переписки на оконча-
тельное чтение» и после написания к ним примечаний будут
напечатаны в первом выпуске сб. «Звенья» (там же, л. 15).
Из последнего письма Бонч-Бруевича П. П. Анненкову от 2
марта 1934 г. следовало, что дело так и не сдвинулось с ме-
ста: «Как давно мы не переписывались, а за это время слу-
чилось некоторое существенное событие. Так, Николай Ми-
хайлович Мендельсон, который должен был разобрать, пе-
реписывать и комментировать «Записки» Вашего батюшки
по поводу февральской революции, неожиданно умер… Мы,
разумеется, сейчас же переключились на других сотрудни-
ков, и эти «Записки» в настоящее время разбираются, пере-
писываются и будут нами напечатаны в одном из номеров
«Летописи» нашего Музея» (ГБЛ, ф. 399, кар. 232, ед. хр.
36).

Однако «Записки» Анненкова так и остались неразобран-
ными, непереписанными и неопубликованными. Рукопись
Анненкова была кратко описана в бюллетене Государствен-
ного литературного музея 1940 года, № 5, где в разделе: «П.
В. Анненков, I, рукописи»; читаем: «I. Воспоминания о ре-
волюции 1848 г. в Париже. Без года, на 54 лл. Шифр – 981–6.
Черновая рукопись с многочисленными поправками и встав-
ками на русском, частично на французском языках. Руко-
пись представляет собой описание событий в Париже с кон-
ца февраля по июнь 1848 г. с приложением отдельной статьи



 
 
 

о деятельности Луи Блана за этот же период. Часть рукописи,
касающаяся февральских и мартовских событий, напечатана
в журнале «Библиотека для чтения», кн. 12. Приобретена у
П. П. Анненкова».

Под названием «Воспоминания о французской револю-
ции 1848 года» и с датировкой «1862–63 гг.» рукопись была
передана в 1941 г. Литературным музеем в ЦГАЛИ, где она
и хранится в настоящее время в фонде П. В. Анненкова (ф.
7, оп. 1, ед. хр. 1).

Это рукопись объемом 53 листа, сдвоенных, большого
формата, с оборотом. Рукопись без заглавия, начала и фами-
лии автора. Видимо, в таком виде она поступила в Гос. лит.
музей, так как в письме П. П. Анненкова к Бонч-Бруевичу
от 25 августа, содержащем опись переданных музею матери-
алов, читаем: «№ 2. Черновые записки П. В. Анненкова, от-
носящиеся ко времени его пребывания в Париже вместе с
Герценом, Огаревым, Бакуниным в феврале 1848 г. – на 53
листах» (ГБЛ, ф. 369, кар. 232, ед. хр. 36).

В принадлежности рукописи Анненкову сомневаться не
приходится: на это указывает и почерк, и текстуальные сов-
падения первых страниц рукописи с очерком Анненкова
«Париж в конце февраля 1848 года», опубликованным в
«Библиотеке для чтения».

Обилие конкретных деталей и мелких подробностей в
описании революционных событий 1848  г., многочислен-
ные выдержки из парижских газет, прокламаций, воззва-



 
 
 

ний, афиш, речей депутатов Учредительного собрания, де-
кретов Временного правительства французской республики
1848 г. – все это убеждает, что перед нами не воспомина-
ния, а рассказ очевидца, создававшийся по следам событий.
Об этом же свидетельствуют и выражения, на каждом шагу
встречающиеся в рукописи: «шаг сделан, вперед или назад
[337] еще бог знает». «К социальным органам присоединился
орган Прудона» и т. д.

Знакомство с рукописью ЦГАЛИ показало, что в ней не
только отсутствует начало, но и не хватает многих страниц в
середине. На местонахождение этих отсутствующих листов
указала публикация И. Л. Морозова в «Историческом сбор-
нике» (Л., 1935, № 4). В комментарии к публикации, содер-
жащей шесть писем Анненкова к И. В. и Ф. В. Анненковым
из Парижа в 1848 г., Морозов вскользь упомянул о разроз-
ненных листах, хранящихся в ИРЛИ под названием: «П. В.
Анненков «Записки о французской революции 1848 года»«.
Действительно, в ИРЛИ удалось обнаружить указанный ма-
териал (№ 57 49 XXX б 38). Это девять листов того же до-
стоинства и формата, что и московская рукопись, в них речь
идет об июньских, событиях революции 1848 г. Видимо, эти
листы выпали из рукописи при транспортировке архива Ан-
ненкова из села Чирькова в Ленинград летом 1917 г., когда
он: был передан П. П. Анненковым в Пушкинский дом.

При воссоединении в рукописи не оказалось никаких про-
белов, отсутствует только начало; ее объем 63 листа, из ко-



 
 
 

торых 59 с оборотом и 4 листа без оборота. Листы рукопи-
си автором не пронумерованы. В целом рукопись представ-
ляет собой несброшюрованную тетрадь большого формата.
Бумага нелинованная, белая, плотная, сдвоенная. На одном
листе (ИРЛИ) просматривается штемпель: овал, по внутрен-
ним краям которого идет надпись: Императорская Петер-
бургская бумажная фабрика. В середине овала – изображе-
ние короны. Эта фабрика, согласно указателю С. А. Клепи-
кова «Фелиграни и штемпели на бумагах русского и ино-
странного производства» (М., 1959, с. 103), находилась в Пе-
тергофе; указанный на бумаге штемпель этой фабрики при-
менялся в 1844–1845 и 1846–1849 гг.

На остальных листах штемпель отсутствует, они уже дру-
гого достоинства и несколько меньшие по формату. Харак-
терно, что на такой же бумаге написана копия статьи Герце-
на «После грозы», привезенная Анненковым из Парижа осе-
нью 1848 г. На полях этой рукописи рукою Анненкова сде-
лана надпись: «Посвящена и подарена мне Алек<сандром>
Ив<ановичем> Герц<еном>. Переписана М. К. Ерн 1848 в
августе перед нашим отъездом из Парижа» (ГБЛ, ф. 69 Гер-
цена и Огарева 2/24).

Автограф «Записок» Анненкова, помимо собственно ру-
кописи, содержит план на трех листах с оборотом.

Рукопись представляет собой обстоятельный, богатый по-
дробностями и хронологически построенный рассказ о со-
бытиях французской революции 1848 г., начиная с 24 фев-



 
 
 

раля и кончая 22 июня 1848 г.
В рукописи семь глав, и условно ее можно разбить на две

части. В первой – четыре главы, разные по жанру, компози-
ции, объему. Название первой главы отсутствует, в ней по-
вествуется о событиях конца февраля. В отличие от всех
последующих, первая глава состоит из отдельных этюдов,
названных самим автором: «Четверг», «Происшествия 25,
26, 27, 28, 29 февраля», «Подробности бегства короля»,
«Заключение, 3-го марта, пятница», «Окончание подробно-
стей». Вторая глава названа – «Через неделю. Март месяц»,
третья – «Луи Блан в Люксембурге» и четвертая – «Физио-
номия Парижа в марте 1848».

После первой части идет план, за ним вторая часть ру-
кописи, состоящая из трех глав, одинаковых по жанру и
композиции; они названы: «Апрель месяц», «Май месяц»,
«Июнь». План, предшествующий второй части, также состо-
ит из трех частей под названием: «Апрель месяц», «Май ме-
сяц», «Июнь».

В рукописи, особенно в первой части, много помарок,
вставок, сносок, она носит явно черновой характер; видимо,
это авторский экземпляр, с которого была снята копия для
московских друзей, отправленная с А. А. Тучковым в авгу-
сте 1848 г.

Рукопись написана на русском языке, но в ней много
французских текстов, разных по объему; в основном это вы-
держки из французской прессы, прокламаций, афиш, декре-



 
 
 

тов, речей. Фамилии участников революции, ее вождей и
идеологов, названия парижских улиц, театров, пьес, клубов,
газет даны по-французски и по-русски.

Рукопись и план написаны черными чернилами, выцвет-
шими от времени, мелким, бисерным, крайне неразборчи-
вым почерком, характерным для Анненкова 1840-х годов.
Разбивка на абзацы в тексте почти отсутствует, строчки рас-
положены вплотную одна к другой; в тексте много зачеркну-
тых слов, предложений, абзацев; много слов, предложений и
целых абзацев вписано между строк.

К основному тексту рукописи автором даны вставки, они
написаны на листах того же достоинства и формата, что и
весь текст, и обозначены особым знаком – крест в скобках
(X), который стоит и в рукописи, и на листе вставки. Есть в
рукописи большие по объему сноски, они даны в конце стра-
ницы, под чертой; некоторые из них переходят со страницы
на страницу и имеют в свою очередь сноски.

В рукописи прослеживается три слоя авторской прав-
ки: черными чернилами, рыжеватыми чернилами и каран-
дашом. Правка рыжеватыми чернилами, видимо, первая по
времени. В рукописи много помарок, есть большие черниль-
ные пятна, затемняющие текст.

Двуязычие рукописи, обилие в ней всякого рода помарок,
исправлений, вставок, сносок, своеобразный язык, а главное,
неразборчивый почерк сделали ее крайне трудной для рас-
шифровки. Тем не менее рукопись практически расшифро-



 
 
 

вана целиком, за исключением нескольких слов.
Заглавие рукописи «Записки о французской революции

1848 года», под которым она публикуется в настоящем из-
дании, установлено на основании, во-первых, переписки П.
П. Анненкова с В. Д. Бонч-Бруевичем, во-вторых, названия
рукописи, вернее части ее, хранящейся в ИРЛИ.

При публикации никаких лексических, стилистических
изменений, а равно изменений в расположение текста руко-
писи не внесено. Орфография и пунктуация приведены по
возможности в соответствие с сегодняшними нормами рус-
ского языка. Все французские тексты, слова, предложения
сохранены в тексте, их перевод дан под строкой, внизу стра-
ницы, со знаком *.

Предложения, абзацы, а также некоторые слова, зачерк-
нутые в тексте, при публикации восстановлены и заключены
в квадратные скобки. Большие по объему зачеркнутые тек-
сты также восстановлены и даны в Приложении (см. Вариан-
ты), если удалось обнаружить вставку, их заменяющую; ес-
ли вставка осталась необнаруженной, то зачеркнутые тексты
заключены в квадратные скобки, восстановлены и оставлены
на своих местах.

Слова, не дописанные автором, восстановлены и даны
в угловых скобках. Слова, предложения, вписанные между
строк, равно, как и абзацы, внесены в основной текст; слова,
предложения и абзацы, написанные автором поверх зачерк-
нутых слов и текстов, также внесены в текст, в подстрочных



 
 
 

примечаниях эти вставки не оговорены.
Первая глава состоит из шести листов, пять из которых с

оборотом. Четыре листа с оборотом (л. 1–4) и один без обо-
рота (5-й лист) хранятся в ЦГАЛИ; один лист с оборотом (не
пронумерован) в ИРЛИ.

Начало первой главы, равно как и заглавие рукописи,
утрачено. О содержании утраченных страниц 1-й главы мо-
жет дать некоторое представление очерк Анненкова «Фев-
раль и март в Париже 1848 года» (см. наст, издание).

Первая глава, видимо, писалась Анненковым в ходе самих
событий: рассказ его строго фактичен, фрагментарен и эмо-
ционален; это рассказ очевидца, потрясенного событиями и
спешившего зафиксировать непосредственные впечатления
от них.



 
 
 

 
Через неделю. Март месяц

 
Вторая глава состоит из семи листов с оборотом (с 12 по

18 л., ЦГАЛИ) и одного листа без оборота, на котором дана
вставка к 17 листу (оборот) (ИРЛИ).

Начало второй главы зачеркнуто автором и, судя по зна-
ку X, должно было быть заменено вставкой, которую обна-
ружить не удалось, поэтому зачеркнутый текст восстановлен
и оставлен на месте.

Вторая глава, судя по хронологическим пометкам, созда-
валась в конце марта – начале апреля по предварительным
заготовкам. В описании событий заметен отбор фактов, ком-
поновка их дается по определенному плану и тематике: это
в основном рассказ о деятельности Временного правитель-
ства. Тема социально-бытовой жизни Парижа и деятельно-
сти Люксембургской комиссии, затронутые первоначально
во второй главе, исключены из нее; видимо, при окончатель-
ной обработке материалов, Анненков счел необходимым по-
святить этим темам особые главы – III и IV.



 
 
 

 
Луи Блан в Люксембурге

 
Третья глава написана на четырех листах с оборотом (с

19 по 22 л., ЦГАЛИ). На листах много помарок, вставок,
зачеркнутых текстов, много больших чернильных пятен, за-
темняющих текст. Начало и название главы зачеркнуто ав-
тором.

На основе хронологических пометок в тексте III главу
можно датировать серединой апреля, писалась третья гла-
ва на основе предварительных заготовок, сделанных В ходе
описываемых событий.



 
 
 

 
Физиономия Парижа
в марте месяце 1848

 
Четвертая глава написана на шести листах с оборотом (с 6

по 12 л., ЦГАЛИ). В этой главе много больших сносок, пере-
ходящих со страницы на страницу, есть сноски к сноскам. В
тексте много помарок, вставок целых абзацев между строк.

Как и две предыдущих, четвертая глава писалась на ос-
нове предварительных заготовок, сделанных в ходе событий
в конце марта и начале апреля. Судя по апрельскому пла-
ну (см. ниже), факты освещаемые в четвертой главе, долж-
ны были войти в главу «Апрель месяц»; это дает основание
предполагать, что четвертая глава писалась не раньше мая
месяца, однако корректив в освещение событий Анненков
не вносил, так что IV глава по характеру освещения событий
значительно разнится от V главы.

На освещении событий в этой главе ощущается влияние
ближайшего окружения Анненкова – М. Бакунина и Г. Гер-
вега; в дальнейшем это влияние не прослеживается.



 
 
 

 
<План>

 
План к «Запискам о французской революции 1848  г.»

представляет собой часть автографа Анненкова, он находит-
ся в середине рукописи и предшествует главе V. План напи-
сан на трех листах с оборотом (с 23 по 25 л., ЦГАЛИ).

Создание плана, видимо, имело целью систематизировать
предварительные заготовки, которые всегда делал Анненков
в ходе событий; в плане намечены опорные пункты изложе-
ния и указаны основные источники.

Состоит план из трех частей, название которых идентично
названиям глав, для которых писался план и которые состав-
ляют вторую часть рукописи, главы «Апрель месяц», «Май
месяц», «Июнь».

 
Апрель месяц

 
Первая часть плана V главы – самая развернутая, она со-

держит 37 пунктов; нумерация пунктов в апрельском пла-
не спутана: точно пронумеровано 27 пунктов, затем, после
цифры «27» идет цифра «18», начинающая собой новую ну-
мерацию. Четыре последних пункта апрельского плана на-
писаны, видимо, позже: они даны в манере майского плана.

Формулировки апрельского плана – четырех видов: крат-
кая формулировка, называющая событие; развернутая фор-



 
 
 

мулировка, кратко излагающая событие; пересказ события;
оценка события.

Апрельский план, видимо, писался в конце апреля или
начале мая, когда замысел главы еще не созрел полностью,
отсюда неупорядоченность изложения, широта охвата собы-
тий, различный характер формулировок.

В главе «Апрель месяц» получила раскрытие лишь часть
пунктов плана, многие пункты раскрыты в четвертой главе.

 
Май месяц

 
Майский план значительно менее подробный, чем апрель-

ский: в  нем всего девять пунктов. Писался майский план,
видимо, в июне, после создания пятой главы, когда стиль
второй части рукописи уже сложился. В апрельском плане
многие пункты указывают на события и явления, относящи-
еся к культурной и социально-бытовой стороне жизни Пари-
жа, в майском обозначены лишь события общественно-по-
литической жизни. Формулировки майского плана также от-
личны от апрельского – это в основном название событий и
указание источника (номера газет), освещающего это собы-
тие. Личные впечатления автора почти не нашли отражения
в плане.



 
 
 

 
Июнь

 
План июня, VII главы «Записок», – самый неупорядочен-

ный и эмоциональный. Написав восемь пунктов и доведя
изложение событий до 20 июня, автор со словами: «По по-
рядку» возвращается к началу месяца и записывает еще ряд
пунктов, но без нумерации, а с обозначением лишь даты со-
бытия, при этом иногда дважды возвращаясь к одному и то-
му же числу. Многие пункты июньского плана написаны ка-
рандашом. В конце плана сделана приписка: программа бан-
кета, написанная частью по-русски, частью по-французски.
Июньский план писался, видимо в конце июня, после траги-
ческих июньских дней.

Весь план следует рассматривать как самостоятельный
материал, и не только потому, что многие пункты его не по-
лучили раскрытия в рукописи. Оценка событий, данная в
плане, непосредственнее, острее, определеннее, чем в руко-
писи. Таковы, например, оценки контрреволюционного вы-
ступления в Руане, антинародной сущности закона о выбо-
рах, демагогической программы правительственного социа-
лизма, выдвинутой Маррастом, и т. п.



 
 
 

 
Апрель месяц

 
Пятая глава начинает собой вторую часть «Записок». В

ней десять листов с оборотом (с 28 по 37 л., ЦГАЛИ). Пи-
салась пятая глава на основе плана и предварительных за-
готовок не раньше мая месяца. В отличие от предшествую-
щих глав, текст пятой главы, видимо, был переписан авто-
ром; в нем меньше помарок, вставок, хотя есть и поправки.

Основными источниками пятой главы были личные на-
блюдения автора, беседы с Марксом и Энгельсом, постоян-
ное общение с Герценом, который во второй половине апре-
ля возвратился в Париж и был постоянным собеседником и
спутником Анненкова.



 
 
 

 
Май месяц

 
Шестая глава состоит из шестнадцати листов с оборотом

и одного без оборота (с 38 по 54 л., ЦГАЛИ). Писалась ше-
стая глава по плану и предварительным заготовкам в июне –
июле. Так же, как и предыдущая шестая глава, видимо, была
переписана автором; в ней сравнительно мало исправлений,
хотя есть уточнения.

Источниками шестой главы служила французская прес-
са, прокламации, воззвания, издаваемые парижскими клу-
бами, протоколы Учредительного собрания, постоянное об-
щение с А. И. Герценом, с парижским окружением К. Марк-
са – Эвербеком, Бернайсом, Зейлером и, видимо, газ. «Neue
Rheinische Zeitung», издаваемая Марксом и Энгельсом в
Кельне, что ощущается как в отборе, так и в освещении со-
бытий мая месяца.



 
 
 

 
Июнь

 
Глава состоит из восьми листов с оборотом и одного без

оборота, из них шесть листов с оборотом и один без оборота
(нумерации нет) в ИРЛИ, два листа (26 и 27) в ЦГАЛИ.

Глава писалась на основе плана примерно в июле месяце;
ее текст переписан автором, но в нем много помарок, вста-
вок.

Источниками главы была французская пресса, протоколы
заседаний Учредительного собрания, прокламации и воззва-
ния клубов, беседы с Герценом, общение с немецкими эми-
грантами в Париже, близкими Марксу и Энгельсу, и, воз-
можно, «Neue Rheinische Zeitung», издаваемая Марксом и
Энгельсом в Кельне.



 
 
 

Комментарии
1.
…вся масса откинулась назад…  – Речь идет о расстреле
мирной демонстрации на бульваре Капуцинов в 10 часов
вечера 23 февраля 1848  г., что и послужило сигналом к
революционному выступлению парижского народа.

2.
В ночь все улицы покрылись баррикадами… – См. у Марка
Коссидьера «Канун революции»: «Весь этот вечер, вся
ночь с 23 на 24 февраля имели зловещий вид. Подготовка
восстания проводилась с необычайной энергией, молча, без
всякого вмешательства военной силы. Париж превратился
в сплошной двор для построения баррикад с Гентского
бульвара до площади Бастилии, от ворот Сент-Дени до
Сены» («Революция 1848 г. во Франции в воспоминаниях
участников и современников». М., 1934, с. 74).

3.
Никто не хотел более этих династических имен…  – Речь
идет о вождях династической оппозиции в период Июльской
монархии О. Барро, А. Тьере, М. Моле и др.

4.
Национальная гвардия – см. прим. к очерку «Февраль и март
в Париже 1848 г.» (I часть), п. 6.



 
 
 

5.
…он тайком выезжает из Тюльери… – После февральского
переворота король Луи Филипп (правил в 1830–1848  гг.)
бежал с семьей из Парижа сначала в Нормандию, а затем в
Англию.

6.
…ворвавшийся народ согнал Созе с председательского
кресла…  – Речь идет о появлении баррикадных
бойцов 24 февраля 1848  г. в  зале палаты депутатов,
председателем которой был Созе Жан Пьер (1800–1876),
французский адвокат и консервативный политический
деятель, орлеанист; в  последние годы правления Луи
Филиппа председатель палаты депутатов.

7.
…повлекли их в Ратушу… – Ратуша Парижа – традиционное
место провозглашения всех революционных правительств
Франции.

8.
…какой-то Шевалье, посторонний человек, ворвался
на кафедру…  – Выступление в палате депутатов 24
февраля 1848 г. бывшего редактора французского научного
журнала «Bibliotheque historique» Шевалье Гильома Августа



 
 
 

(1809–1868), французского политического деятеля, не
являвшегося депутатом палаты.

9.
…народ вырезывал и расстреливал стражу…  – Речь идет
о сражении у Шато д'О, гауптвахты, прикрывавшей дворец
Тюильри.

10.
Garde municipale – муниципальная гвардия (см. прим. к  I
части очерка «Февраль и март в Париже 1848 г.», п. 12).

11.
…где Наполеон, Карл X и Лудвиг Филипп праздновали
разнородные свои величия. – Дворец Тюильри был местом
официальной резиденции Наполеона 1, Карла X и Луи
Филиппа.

12.
Июльская колонна – см. прим. ко II части очерка «Февраль
и март в Париже 1848 года», п. 47.

13.
…обесчещенным более 3 раз в продолжение
полустолетия… – Имеется в виду изгнание Людовика XVI в
1792 г., Наполеона I в 1814 г. и Карла X в 1830 г. из дворца



 
 
 

Тюильри.

14.
…за отстранение красного знамени. – Речь идет о выборе
государственного знамени Французской республики в
первые дни февральской революции 1848 г. Рабочие Парижа
требовали объявить государственным знаменем – красное
знамя, поднятое впервые в рабочих предместиях Парижа
во время Июльского восстания 1832  г.; представители
буржуазии, республиканцы настаивали на трехцветном
(сине-бело-красном) знамени, принятом в период Великой
французской революции.

15.
«La Patrie» – «Родина», французская ежедневная
политическая газета коммерсантов, выходившая в Париже с
1841 по 1866 г.; в период Июльской монархии и революции
1848  г.  – орган монархистов, редактор Ж. Ф. Пажес из
Арьежа.

16.
Ротшильд Джеймс (1792–1863) – французский финансист,
глава банкирского дома.

17.
…легитимисты, торжественно отказывающиеся от



 
 
 

своего идеала герцога Бордосского…  – Французская
монархическая партия в период Июльской монархии,
поддерживавшая притязания на престол представителя
старшей ветви Бурбонов герцога Бордоского, графа
Шамбора, Генриха Карла Фердинанда (1820–1883).

18.
«Попюлер» – «La Populaire»  – «Народная газета»,
пропагандировавшая идеи утопического коммунизма,
выходила в Париже с 1833 по 1835 и с 1841 по 1850 г., под
редакцией Э. Кабе.

19.
…в нем некогда судившемуся…  – Французский
революционер Арман Барбес принимал участие в тайном
революционном обществе «Времена года» и был одним из
вождей антиправительственного заговора 12 мая 1839  г.;
после неудачной попытки восстания Барбес был арестован,
судим и приговорен к смертной казни, но по ходатайству В.
Гюго казнь была заменена пожизненным заключением, от
которого Барбеса освободил восставший парижский народ в
феврале 1848 г.

20.
…удерживает вместе с тем журнальный залог… – Денежный
залог, вносимый редакторами французских журналов и



 
 
 

других периодических изданий согласно закону о печати
1835 г.

21.
…чтоб перемена не произошла только номинально…  –
Ср. у  К. Маркса: «Буржуазные республиканцы «National»
забавлялись тем, что меняли монархические имена и
костюмы на старореспубликанские. Для них республика
была лишь новым бальным нарядом для старого буржуазного
общества» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. т. 7, с. 18–19).

22.
…игранную некогда знаменитым его одноименником.  –
Имеется в виду газ. «Ami du peuple par Marat»  – «Друг
народа», издаваемая Маратом в 1789–1793 гг.

23.
Кабетовский – клуб «Comite fraternite
centrale» («Центральное общество братства»), организован
Э. Кабе в марте 1848  г.; клуб проводил свои заседания
в публичном зале Сент-Оноре, объединял около 8000
сторонников мирного утопического коммунизма.

24.
«Commission des defenseurs de la Republique» – «Комиссия
по защите принципов Республики», см. прим. ко II части



 
 
 

очерка «Февраль и март в Париже 1848 года», п. 27.

25.
Бастид Жюль (1800–1879)  – французский политический
деятель и публицист, один из редакторов буржуазно-
республиканской газ. «Натиональ» при Луи Филиппе;
министр иностранных дел в период революции 1848 г. (май
– декабрь).

26.
Сентябрьские законы – см. прим. к девятому «Парижскому
письму», п. 16.

27.
Бартоломеевская ночь – избиение католиками протестантов
в Париже в ночь на 24 августа 1570  г., под праздник св.
Варфоломея.

28.
Правило это распространяется на Алжирию…  – На
основании нового избирательного закона Алжир посылал
четырех депутатов в Национальное собрание и они могли
принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся
непосредственно Алжира.

29.



 
 
 

…центральный для Парижа…  – Центральный комитет
по общим выборам, во главе которого стоял помощник
парижского мэра, французский политический деятель,
умеренный буржуазный республиканец Рекюр Андре
Бахиабе Атанас (1796–1873).

30.
«Club republicain pour la liberte des elections» –
«Республиканский клуб в защиту свободных выборов», см.
прим. ко II части очерка «Февраль и март в Париже 1848
года», п. 32.

31.
«des prevoyants» – «Клуб предусмотрительных», основан
в марте 1848  г. в  Париже, объединял представителей
промышленной буржуазии, носил реакционный характер.

32.
«Comite preparatoire pour l'Assemblee Nationale» – «Комитет
подготовки Национального собрания», реакционный клуб,
основан в марте 1848 г. в Париже при газете «l'Assemblee
National».

33.
«de la Garde Nationale» – «Клуб национальной гвардии»,
основан в марте 1848 г., объединял умеренных буржуазных



 
 
 

республиканцев, представителей династической оппозиции,
имел свой печатный орган «Le Ordre».

34.
…консервативную партию весьма сильную.  – Ср. у  К.
Маркса: «Одним словом, революция шла вперед и
прокладывала себе дорогу не своими непосредственными
трагикомическими завоеваниями, а, напротив, тем, что
она порождала сплоченную и крепкую контрреволюцию,
порождала врага…» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.
7, с. 7).

35.
«Societe centrale republicaine», salle Conservatoire de
Musique – «Центральное республиканское общество», зал
Музыкальной консерватории; клуб основан в Париже в
марте 1848  г., объединял мелкобуржуазных демократов,
социалистов, коммунистов-утопистов; во главе клуба стоял
О. Бланки.

36.
…старым проконсулам 93 года.  – См. прим. ко II части
очерка «Февраль и март в Париже 1848 года», п. 34.

37.
Префект, подпрефект – начальник полиции в Париже и его



 
 
 

заместитель.

38.
…суспендировать лиц пожизненной магистратуры.  –
Имеется в виду закон, по которому судьи не выбирались,
а назначались исполнительной властью и после пятилетней
службы должность их сохранялась за ними пожизненно.

39.
…перешла сама собой на улицу…  – Ср. у  К. Маркса:
«Государственный и частный кредит, это – экономический
термометр, показывающий интенсивность революции. В той
самой мере, в какой падает кредит, повышается накал
революции и растет ее творческая сила» (Маркс К., Энгельс
Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 20).

40.
«de l'Emancipation des peuples» — «Клуб освобожденного
народа», основан в марте 1848  г. в  Париже, объединял
мелкобуржуазных демократов, продолжал традиции клубов
Великой французской революции.

41.
«Немецкое демократическое общество» – см. прим. ко II
части очерка «Февраль и март в Париже 1848 года», п. 39.



 
 
 

42.
…хартист Джонс…  – Речь идет о народной хартии,
содержащей требования английских чартистов; хартия
впервые была опубликована в 1838  г. в  качестве
законопроекта, предназначенного для внесения в
Парламент, в 1847 и 1848 гг. чартисты развернули массовую
кампанию за принятие хартии, отклоненной английским
Парламентом в 1839 и 1842 гг. См. также прим. ко II части
очерка «Февраль и март в Париже 1848 года», п. 41.

43.
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876)  – русский
революционер, публицист, друг В. Г. Белинского и
антагонист К. Маркса; участник революции 1848–49  гг.
в  Германии; впоследствии один из идеологов анархизма;
на Гаагском конгрессе исключен из I Интернационала за
раскольническую деятельность. В начале революции 1848 г.
Бакунин приехал в Париж и жил в казармах монтаньяров
префекта парижской полиции М. Коссидьера, затем был
выслан из Парижа.

44.
…18 брюмера деспотизма.  – См.: п. 46 прим. ко II части
очерка «Февраль и март в Париже 1848 года».

45.



 
 
 

…Гудшо в малое время своего правления финансовыми
делами сделал однакож весьма важную ошибку…  – Ср.
у  К. Маркса: «Чтобы устранить даже подозрение, будто
республика не хочет или не может выполнить обязательства,
полученные ею в наследство от монархии, чтобы вселить
доверие к буржуазной честности и платежеспособности
республики, временное правительство прибегло к столь же
недостойному, сколь и ребяческому бахвальству. Еще до
законного срока оно уплатило государственным кредиторам
по 5-, 4 1/2 и 4-процентным бумагам. К капиталистам сразу
вернулись весь их буржуазный апломб и самоуверенность,
когда они увидели, с какой боязливой поспешностью
стараются купить их доверие» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-
е изд., т. 7, с. 20).

46.
Commission pour les travailleurs – «Комиссия для рабочих»,
была создана декретом Временного правительства от 27
февраля 1848 г. Основной задачей комиссии была выработка
проекта социальных реформ, проведение которых, по
мнению авторов проекта Л. Блана и Ф. Видаля, должно
было способствовать преобразованию промышленности и
сельского хозяйства в социалистическом духе.

47.
«Organisation du travail» – «Организация труда», первое



 
 
 

издание вышло в Париже в 1840  г. В этой монографии
в качестве пути к социализму Л. Блан рекомендует
организацию промышленных ассоциаций, в которых
рабочие будут получать не только плату за свой труд,
но и часть прибыли, благодаря чему, по мнению автора,
уравняются права рабочих и хозяев. Эти ассоциации, по
мысли автора, должны были вытеснить капиталистические
предприятия.

48.
…либеральной школой политической экономии..  –
В 1840-х годах во Франции идея промышленных
ассоциаций была очень популярна среди экономистов
различных направлений: ее проповедовали умеренные
буржуазные республиканцы Марраст и Гарнье-Пажес, с
ней-, выступали представители христианского социализма
(Бюше), утопического социализма (П. Леру), ее признавали
последователи классической политэкономии.

49.
Смит Адам (1723–1790)  – английский экономист, один
из крупнейших представителей классической буржуазной
политической экономии.

50.
…эти законы признавала она порождением совокупной



 
 
 

жизни лиц…  – Ср. у  К. Маркса: «Излишне добавлять
к этому, что люди не свободны в выборе своих
производительных сил, которые образуют основу всей
их истории, потому что всякая производительная сила
есть приобретенная сила, продукт предшествующей
деятельности» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 27, с.
402; из письма Маркса к Анненкову от 28 декабря 1846 г.).

51.
…они с трибуны обещали изменение основных законов
работы. – Имеется в виду заседание министров Временного
правительства с 24 на 25 февраля 1848  г. во
главе с Ламартином, на котором был подготовлен
декрет, официально признающий социальный характер
февральской революции и гласивший, что правительство
обязуется обеспечить работу всем гражданам; декрет
признавал также, что рабочие должны «объединиться, дабы
иметь возможность пользоваться выгодой от своего труда».

52.
ateliers nationaux – см. прим. ко II части очерка «Февраль и
март в Париже 1848 года», п. 13.

53.
Декрет был издан тотчас же. – Речь идет о декрете от 2 марта
1848 г.; однако декрет натолкнулся на резкое сопротивление



 
 
 

предпринимателей и фактически не был проведен в жизнь.

54.
…как нельзя более приходятся старые слова…  – «Да
здравствуют принципы и пусть погибнут колонии»  –
перифраз известного латинского выражения: «Pereat mundes
et fiat justifia», т.  е. «Пусть погибнет мир, но совершится
правосудие»  – девиз императора «Священной Римской
империи» Германского народа Фердинанда I (правил в
1555–1564 гг.).

55.
…для обсуждения своих проектов…  – Судя по
официальным отчетам о работе Люксембургской комиссии
в «Мониторе», для участия в ее работе были приглашены:
Воловский, Жан Рейно, Коссидьер, Туссенель, Видаль,
Пеккер, Пьер Леру, Дюпон, д п'Эр Анфантен, Олен Родриг,
Ла Плэ, Карбон, Эмиль Жирарден, Дюверье и др.; Анфантен,
Пьер Леру, Э. Жирарден и Олен Родриг по разным причинам
в работе комиссии не участвовали. Что касается Прудона, то
он сам предложил свое сотрудничество Л. Блану, однако Л.
Блан, по словам самого Прудона, отказал ему в этом.

56.
5 марта в подобном заседании… С марта на заседаниях
Люксембургской комиссии начинается обсуждение проекта



 
 
 

социальных реформ, авторами которого были Л. Блан и Ф.
Видаль. На заседании 5 марта обсуждался проект устройства
рабочих жилищ (опубликован в «Le Moniteur universel» 13
марта); 20 марта на заседании комиссии обсуждался проект
организации труда в промышленности (опубликован там
же 24 марта); 2-я часть проекта была опубликована в «Le
Moniteur universel» 27 апреля и 6 мая, в ней излагались
принципы организации труда в торговле и земледелии.

57.
Дюссар Ипполит (1798 —?)  – французский
экономист, участник февральской революции, буржуазный
республиканец.

58.
…воодушевлены истинным желанием примирения… – Ср.
у  К. Маркса: «Рабочие сделали февральскую революцию
совместно с буржуазией; теперь они старались отстоять свои
интересы рядом с буржуазией…» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2-е изд., т. 7, с. 16).

59.
…к необычайному частному заседанию комиссии… – Речь
идет о двух типах заседаний Люксембургской комиссии:
1) частных, закрытых заседаниях, в которых принимали
участие 20 делегатов, по 16 от рабочих и промышленников,



 
 
 

избранных по жребию; 2) открытых заседаниях, куда,
помимо делегатов, допускались представители прессы.

60.
Пеккер Константен (1801–1887) – французский экономист,
социалист-утопист.

61.
Воловский Луи (1810–1876)  – французский экономист,
представитель вульгарной экономической школы; поляк
по происхождению, сторонник польского освободительного
движения.

62.
…старый принцип 89 года – свобода отдельного
лица…  – Речь идет о принципе Великой французской
революции, записанном в «Декларации прав человека и
гражданина», принятой в августе 1789 г. и провозгласившей
целью общества сохранение прав личности: свободы,
собственности, безопасности, сопротивления угнетению.

63.
Lе Play – Ле-Плэ Фредерик (1806–1882)  – французский
социалист-утопист, ученый-социолог, металлург; много
путешествовал по Европе для сбора сведений о жизни
рабочих, восемь раз был в России; автор кн. «Les ouvriers



 
 
 

europeens».

64.
«Solution du probleme social» – «Revue sociale, ou Solution
pacifique du probleme de proletariat»  – «Социальное
обозрение, или Мирное разрешение проблем пролетариата»,
французский ежемесячный журнал социалистического
направления, выходил в Париже с 1845 по 1848  г.,
первоначально под редакцией П. Леру, в 1848  г. под
редакцией Ж. П. Прудона.

65.
Vallu – Баллу, французский рабочий-социалист, сотрудник
газеты «Le Droit social» («Социальное право»).

66.
Дерони Исидор Лаурен (1797–1885)  – французский
промышленник.

67.
Кюль Шарль (1804–1880) – французский промышленник.

68.
Родриг Оленд (1794–1856)  – французский финансист,
публицист, один из руководителей сен-симонистской школы
во Франции, организатор промышленных ассоциаций.



 
 
 

69.
…спешиваются, словом, как все…  – Ср. у  К. Маркса:
«Все роялисты превратились тогда в республиканцев, все
парижские миллионеры – в рабочих» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд., т. 7, с. 18).

70.
…об основании более 80 клубов в Париже.  – Имеется
в виду широкое распространение клубной деятельности
в Париже в период революции 1848  г. Временное
правительство покровительствовало образованию клубов,
полагая, что сама их многочисленность и разнообразие
делают совместные действия их невозможными. Мэр
Парижа предоставлял для клубов специальные помещения.
См. у  Жоржа Ренара: «Клубы нарождались сотнями на
следующий день после 24 февраля. За один первый месяц
их создалось в одном Париже и его предместиях 250» (Ренар
Ж. Республика 1848 г. СПб., 1907, с. 27).

71.
«Institution oratoire» – см, прим. к III части очерка «Февраль
и март в Париже 1848 года», п. 3.

72.
Монтионовская премия.  – см. прим. к  III части очерка



 
 
 

«Февраль и март в Париже 1848 года», п. 4.

73.
Кучера сделали даже маленькое возмущение…  – См.
у  Луи Блана: «Но едва комми были поставлены на
свое место, как во всем Париже прекратилось движение
карет. Сперва остановились омнибусы и линейки, за ними
последовали фиакры, кабриолеты и всякие другие средства
передвижения. Снова вопрос заработной платы!» (Блан Л.
Люксембургская комиссия. В кн.: Французская революция
1848 г. в воспоминаниях участников и современников. М.,
1934, с. 268).

74.
Бюшед, Бюше (Buched) Квентин – французский адвокат,
публицист и политический деятель, умеренный буржуазный
республиканец.

75.
Кстати о деревьях свободы.  – Имеются в виду посадки
на улицах Парижа дубов и тополей сразу же после
февральской революции. Эта традиция восходит к Великой
французской революции. Деревья свободы, посаженные в
феврале, оставались на улицах до конца 1850  г., когда
префект полиции приказал их вырубить.



 
 
 

76.
Людовик XVIII – французский король в 1814–1824 гг.

77.
Bobeuf, Бабеф Гракх (настоящее имя Франсуа Ноэль)
(1760–1797) – французский революционер периода Великой
французской революции.

78.
«Центральный клуб» – «Клуб клубов», основан в
марте 1848  г. в  Париже; объединял мелкобуржуазных
демократов, социалистов и коммунистов-утопистов;
Анненков ошибочно отождествляет его с «Клубом
революции» Барбеса.

79.
Каэнь Луи Жозеф Антони (1796 —?)  – французский
фабрикант, литератор, коммунист-утопист, соратник К.
Дезольма.

80.
«Communa de Paris» — «Парижская коммуна», см. прим. к II
части очерка «Февраль и март в Париже 1848 года», п. 2.

81.
«Societe central democratique» – «Центральное



 
 
 

демократическое общество», основано в марте 1848  г.
в  Париже, по своему направлению занимало среднее
положение между партией «Натиональ», объединявшей
умеренных буржуазных республиканцев, и партией
«Реформы», объединявшей мелкобуржуазных демократов.

82.
Дежан Наполеон Эжен – французский государственный
служащий и политический деятель, орлеанист.

83.
«Comite central des elections» – «Центральный выборный
комитет», основан в Париже в марте 1848  г., объединял
буржуазных республиканцев, умеренных буржуазных
республиканцев и рабочих-социалистов, сторонников «Le
National».

84.
Бергень Пьер Антуан (1790–1868)  – французский
политический деятель, легитимист, депутат Национального
собрания в 1848 г.

85.
…о страшном дне 18 марта в Берлине…  – Речь идет
о революционных выступлениях в Берлине, в результате
которых прусский король Фридрих Вильгельм IV дал



 
 
 

Пруссии буржуазную конституцию.

86.
…об инсурекции в Вене 17 марта… – Революция в Вене,
бегство канцлера Меттерниха, провозглашение буржуазной
конституции.

87.
…объявляет независимость Ломбардии….  – Речь идет
о революционных выступлениях миланцев, в результате
которых Милан и другие города Италии были освобождены
от австрийского ига.

88.
Немецкий парламент – см. прим. ко II части очерка
«Февраль и март в Париже 1848 года», п. 40.

89.
Это время чудес, это время сна, фантома! – Ср. у К. Маркса:
«…Волны февральской революции высоко вздымались над
континентом, каждая очередная почта приносила все новые
революционные вести, то из Италии, то из Германии,
то с крайнего юго-востока Европы и поддерживала
всеобщее упоение народа, непрерывно принося ему новые
доказательства победы…» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-
е изд., т. 7, с. 25). Однако Маркс отчетливо видел, что



 
 
 

всеобщий энтузиазм, охвативший Париж, лишь отвлекал
народ от насущных задач революции, Анненков же сам
находился в плену этого энтузиазма.

90.
Слухи о нашествии Гервега… – См. прим. ко II части очерка
«Февраль и март в Париже 1848 года», п. 43.

91.
…мысль о Республике, приведенной извне…  – Речь идет
об активном противодействии немецких публицистов, а
также Маркса и Энгельса попыткам мелкобуржуазных
немецких демократов во главе с Г. Гервегом и Г.
Борнштедтом собрать силы для вооруженного вторжения в
Германию с целью совершения в ней революции. Маркс,
приехав в Париж в начале марта 1848  г., организует
клуб Немецких рабочих с целью противодействия
Немецкому демократическому обществу. В отличие от
Немецкого демократического общества, клуб Немецких
рабочих, проводил политику Союза коммунистов, готовил
к отправке в Германию небольших групп немецких
рабочих из Парижа, членов Союза коммунистов;
эти группы снабжались необходимыми средствами и
практической программой действия. С этой целью Маркс
и присоединившийся к нему 21 марта Энгельс разработали
«Требования коммунистической партии в Германии»,



 
 
 

представлявшие собой конкретизацию программных
положений «Коммунистического манифеста» (см.
воспоминания Себастьяна Зейлера в кн.: Союз коммунистов
– предтечи I Интернационала. М., 1964, с. 184).

92.
…подымать там коммунистов…  – Имеются в виду
конкретные планы Маркса и Энгельса об объединении
усилий коммунистического движения в Германии с
движением чартистов в Англии, которое могло быть
осуществлено через издание газеты. Об этом намерении,
видимо, Маркс и говорил Анненкову, с которым он
встречался в период марта – апреля 1848  г. Однако
обстоятельной беседы с Марксом у Анненкова к моменту
написания заготовок для четвертой главы, возможно,
еще не было, иначе трудно объяснить неосведомленность
Анненкова о местопребывании Энгельса, который вплоть до
21 марта находился в Брюсселе, а не в Кёльне, куда они
направились вместе с Марксом в начале апреля 1848 г.

93.
…и на эту минуту, разумеется, Гервега. – Оценка Маркса
дается Анненковым явно под влиянием Гервега и Бакунина,
с которыми он был близок в марте и начале апреля 1848 г.
и  которые резко осуждали Маркса и Энгельса. Однако
авантюристические действия самого Гервега оцениваются



 
 
 

Анненковым в этой и следующей главах под определенным
влиянием Маркса.

94.
Надар – псевдоним Феликса Турнишона, французского
писателя и карикатуриста, сотрудника сатирических
журналов 1830–1840-х годов.

95.
…в самых позорных положениях… – В период революции
1848  г. в  Париже появилось множество карикатур на
деятелей Июльской монархии и больше всех на короля
Луи Филиппа, принадлежавших известным французским
художникам Домье, Гаварни, Доре; из них особой
популярностью пользовались рисунки, на которых Луи
Филипп изображался в виде груши – символа глупости во
Франции.

96.
…перемещением театров на улицу.  – Речь идет об
организации в Париже в период революции 1848  г., по
личному распоряжению Ледрю-Роллена, театрализованных
представлений на открытой сцене; в  организации этих
народных театров большое участие принимала Жорж Занд.

97.



 
 
 

«Les filles de la liberte» – в Gymnase, «Les barricades de
1848» — «Дочери свободы» Л. Ф. Клервиля и Ж. Кордье
в Жимназ; «Баррикады 1848  г.» Бризбара и Сент-Ива –
театрализованные представления, в основе которых лежали
пьесы 1830-х годов, запрещенные цензурой Дюшателя,
министра внутренних дел при Луи Филиппе.

98.
«Le poete de famine» – см. прим. к III части очерка «Февраль
и март в Париже 1848 года», п. 32.

99.
«La tour de Nesle» – «Нельская башня», пьеса А.
Дюма, направленная против произвола, жестокости и
преступлении королевской власти; премьера спектакля
состоялась в 1830 г.

100.
«Le camarade de lit» — см. прим. к III части очерка «Февраль
и март в Париже 1848 года», п. 33.

101.
«L'Auberge des Adrets», «Robert Macaire» – см. прим. к  II
части очерка «Февраль и март в Париже 1848 года», п. 34.

102.



 
 
 

…переданный Фредериком Леметром с таким необычайным
увлечением, с таким пафосом…  – Образ Робер Макера,
ловкого мошенника и пройдохи, явился сатирическим
символом Июльской монархии; К. Маркс называл короля
Луи Филиппа «Робер Макером на троне» (Маркс К., Энгельс
Ф. Соч. 2-е Изд., т. 7, с. 10).

103.
Разрушение клуба Бланки.  – Имеется в виду разделение
«Comite central Republicain», известного как клуба О.
Бланки, на собственно клуб Бланки, который сохранил
за собой прежнее название, но перенес свои заседания
в. зал Парижской музыкальной консерватории, и «club la
Revolution», известный как клуб Барбеса.

104.
…отстранен от выбора за атеизм… – Для многих деятелей
революции 1848  г. характерно слияние социалистических
идей с религиозными, что и отметил Анненков со
свойственной ему наблюдательностью.

105.
Théâtre de la république – указом Ледрю-Роллена Théâtre
Français был переименован в Театр Республики, и в нем
давались представления для народа.



 
 
 

106.
Пьеса Poste в театре de la Gaite «La foi, l'esperance,
la charite»…  – Имеется в виду пьеса французского
драматурга Карла Антони Постла (1793–1864) «Вера,
надежда. милосердие», которая в период февральской
революции была поставлена в театре Гэте.

107.
«Les fevelutions 89, 30, 48» — «Революции 89, 30, 48»; «Les
4 sergents de Rochell» – «Четыре ларошельских сержанта» –
имеются в виду театрализованные обозрения, популярные в
период революции, чаще всего эти пьесы не имели автора,
были импровизацией на определенные темы. Второе из
названных обозрений было о французских карбонариях,
поднявших восстание в гарнизоне г. Ла-Рошель и казненных
в 1823 г. на Гревской площади в Париже.

108.
Даллас, Аллас Юний де – французский журналист и
политический деятель, мелкобуржуазный демократ.

109.
«Пролог» Жорж Занд – нелепость.  – Комедия «Король
ждет» («Le Proloque, in titule le Roi attend»), написанная
Жорж Занд в 1848  г. специально для народного театра
Республики. Главный персонаж комедии – великий



 
 
 

французский драматург Мольер, его диалоги с великими
писателями прошлого составляют содержание пьесы.

110.
Пьеса Оже «L'Aventurier» – «Авантюрист», пьеса
французского драматурга Виктора Эмиля Ожье (1820–
1889), возглавлявшего вместе с Понсаром школу «здравого
смысла» во французской драматургии 1840-х годов.

111.
Мюссе – прелесть.  – Альфред де Мюссе никак не
откликнулся на революционные события 1848 г. Анненков
имел в виду постановку в Историческом театре А. Дюма
в 1848  г. пьесы Мюссе «Подсвечник», написанной в
1835 г. и относящейся к «комедиям-пословицам»; в данной
пьесе тема традиционного адюльтера вытеснена правдивым
показом буржуазных нравов.

112.
Леру Жозеф Андре Виктор (1791–1873)  – французский
публицист, писатель и политический деятель, социалист.

113.
Жорж Занд и ее журнал «La vraie republique», о себе и о
работнике. – Жорж Занд принимала самое активное участие
в революции 1848 г. Она была фактическим редактором и



 
 
 

автором передовых статей в правительственном бюллетене,
издавала и редактировала собственную газ. «La Cause
du peuple», принимала активное участие в газ. «La vraie
Republique», которая издавалась французским журналистом
Торе в Париже в апреле – мае 1848  г. и  имела
демократическое направление. В этой газете Жорж Занд
публикует ряд статей: «Перед Ратушей», «Социальный
вопрос», «Письма к Ламеннэ», «Религия, догмат и культ
во Франции», в которых освещалось положение рабочего
класса Франции.

114.
…просьба о многоженстве…  – 29 мая в комиссиях
Учредительного собрания обсуждался законопроект
о восстановлении права на развод; законопроект
предусматривал отмену закона от 8 мая 1816  г.
и возвращение к нормам гражданского кодекса, введенного
Наполеоном I.

115.
Донос на «L'Organisation du travail»…  – Речь идет о
заметке в социалистической газ. «Организация труда» от
8 июня 1848  г. под заголовком «Денежная аристократия»;
в ней приводился список самых богатых людей Франции с
указанием их капитала, за этим списком последовали три
других. Публикация вызвала бурное негодование со стороны



 
 
 

буржуазных депутатов в заседании от 10 июня 1848 г.

116.
…кровопролитие по случаю 45 сантимов в департаментах. –
Имеется в виду налог в 45 сантимов на каждый
франк, введенный Временным правительством за
землепользование, который вызвал крестьянские восстания
в провинциях Франции и поселил в крестьянстве недоверие
к республике.

117.
К. Тома о Крите 2 июня. – Имеется в виду восстание греков
против турецкого владычества на острове Крит в мае 1848 г.

118.
…мэра города, Армана Мараста…  – В отчете комиссии
Учредительного собрания, уполномоченной проверить
расходы Временного правительства, есть сообщение о
создании Маррастом особой полиции парижской мерии;
полиция не носила официального характера, но была весьма
деятельной и достаточно могущественной. Акт комиссии
подтверждается показаниями самого Марраста.

119.
…был откинут.  – Речь идет о манифестации рабочих 17
апреля, которая потерпела поражение, результатом чего



 
 
 

было возвращение армии в Париж по приказу члена
Временного правительства Ледрю-Роллена.

120.
…изгнать всех иностранных работников из Франции.  –
Речь идет о демонстрации рабочих Парижа 2 апреля
1848  г., которая прошла под лозунгом: «Долой рабочих-
иностранцев».

121.
…встретили в Ратуше сопротивление… – Имеется в виду
прокламация Временного правительства от 8 апреля 1848 г.,
в которой осуждалось требование парижских, рабочих об
изгнании рабочих-иностранцев из Франции.

122.
«des droits de l'homme» – «Societe des droits de l'homme et
du citoyen» – «Клуб прав человека и гражданина», основан
в Париже в марте 1848  г., объединял мелкобуржуазных
демократов и социалистов, имел свой печатный орган
газ. «Парижская коммуна», президент Вуллен, рабочий-
социалист, публицист, сотрудник журнала «Le Droit social».

123.
…анархии в Лионе…  – Революционное выступление
лионского пролетариата в апреле 1848  г., в результате



 
 
 

которого в рабочем квартале Круа-Русс была учреждена
власть, независимая от городской Ратуши; для усмирения
лионского восстания в город был направлен комиссар
Временного правительства Эммануил Араго.

124.
…писаны были, как после открылось m-me George Sand. –
См. прим. к III части очерка «Февраль и март в Париже 1848
года», п. 30.

125.
«La Cause de peuple» – «Дело народа», французская
ежедневная политическая газета республиканского
направления, выходила в Париже с 9 по 23 апреля 1848 г.;
главный редактор Жорж Занд.

126.
…бюллетень George Sand от 16 апреля…  – «Bulletin de
la Republique» от 15 апреля 1848  г. №  16, в котором
содержалась прокламация Жорж Занд к парижскому
народу о предстоящих выборах в Национальное собрание,
бывшая, фактически, призывом к восстанию в случае,
если Национальное собрание обманет ожидания рабочих.
Впоследствии «Бюллетень» не был признан Ледрю-
Ролленом; на следствии выяснилось, что Жорж Занд
прислала Жюлю Фавру, официальному редактору «Bulletin



 
 
 

de la Republique», три текста прокламации, на выбор, Жюль
Фавр не проверил тексты, и был опубликован последний, по
усмотрению самой Жорж Занд.

127.
…вероятно, данному сверху…  – Ср. у К. Маркса:
«16 апреля было недоразумением, созданным временным
правительством заодно с буржуазией» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд., т. 7, с. 25).

128.
…замысленной парижским Катилиною Бланки…  – Намек
на участие О. Бланки в антиправительственных заговорах в
период Июльской монархии; римский политический деятель
Катилина Луциус Сергиус (ок. 108–62 до н. э.) возглавлял
заговоры против Помпея, а потом Цицерона.

129.
…в паническом воображении буржуазии. – Ср. у К. Маркса:
… «И никто не проявлял такого фанатизма в борьбе
против мнимых махинаций коммунистов, как мелкий
буржуа» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 25).

130.
…о неподсудности магистратуры Франции…  – Согласно
французскому закону от 1803  г., судьи не выбирались, и



 
 
 

назначались и за время своего пребывания в должности не
могли быть привлечены к судебной ответственности.

131.
…выданной накануне…  – Прокламация, напечатанная
18 апреля в «Натиональ»; в  ней была выражена
благодарность парижскому народу за совершенно разные
акции: манифестацию национальной гвардии 17 марта и
народную манифестацию 16 апреля.

132.
…с семейством Тучковых…  – Речь идет об
Алексее Алексеевиче Тучкове (1777–1862), участнике
Отечественной войны 1812 г., члене Союза благоденствия,
приятеле Герцена и Огарева, который со своими двумя
дочерьми Натальей, впоследствии женой Сатина, и Еленой,
впоследствии женой Огарева, был в момент революции
1848 г. в Париже.

133.
…продуктивной солидарности Прудона… – Экономическая
теория Прудона относительно организации обмена и
обращения ценностей в обществе, согласно которой меновая
стоимость вещи должна быть равна ее промышленной
стоимости, в результате чего из обмена изымаются деньги, а
обмен ценностей и продуктов в обществе может совершаться



 
 
 

посредством знаков банка.

134.
Гуни – установить не удалось.

135.
Буало Эрнест Фелин (1804–1875) – французский публицист
и журналист.

136.
Сирье Генри де (1818 —?)  – французский литератор,
легитимист, депутат Национального собрания.

137.
«Les Murs de Paris» – «Les Murs de Paris, journal de la rue» –
«Стены Парижа, газета улиц», ежедневная юмористическая
иллюстративная газета, выходила в Париже с 1822 по 1852 г.;
в период Июльской монархии – орган оппозиции, в период
революции 1848 г. – орган республиканцев; редактор Сант-
Альма.

138.
Леба Филипп (1794–1861) – французский ученый-филолог,
профессор Коллеж де-Франс, автор энциклопедического
словаря.



 
 
 

139.
Дегузо Жан Батист (1784 —?)  – французский ученый и
политический деятель, буржуазный республиканец.

140.
Трела Улисс (1795–1879)  – французский политический
и государственный деятель, умеренный буржуазный
республиканец, министр общественных работ в мае – июне
1848 г., депутат Учредительного собрания.

141.
Беранже Пьер Жан (1780–1857)  – французский поэт-
демократ, автор политических сатир.

142.
Данги Жан Батист (1823–1894)  – французский рабочий-
социалист.

143.
Леруа Жан Мария (1788–1865)  – гравер и часовщик,
рабочий-социалист.

144.
Совари – сотрудник газ. «La Fraternite de 1845», рабочий-
социалист.



 
 
 

145.
Тома Шарль (1812–1879)  – французский публицист,
республиканец.

146.
Лакордер Жан Батист (1802–1861)  – французский
проповедник, пытавшийся соединить требования
ортодоксального католицизма с учением о политической
свободе и правах рабочих.

147.
Cognerel, Когнерель Леон (1794–1855)  – французский
протестантский священник, сторонник христианского
социализма.

148.
Пепен Франсуа Мария (1809 —?) – французский рабочий-
социалист, сотрудник журн. «l'Atelier».

149.
Баллу – французский рабочий-социалист, сотрудник журн.
«Le Droit social».

150.
Смит, правильно Шмит, Жан (1773–1857)  – французский
государственный чиновник и литератор.



 
 
 

151.
Montaigne, Монтень Луи – рабочий-социалист, участник
французского рабочего движения.

152.
Valeriot, Валерио Жан Макс (1820–1848)  – рабочий-
социалист, участник французского рабочего движения.

153.
Drevet, Древе Жозеф – рабочий-социалист, участник
французского рабочего движения.

154.
Adam, Адан Виктор (1801–1866)  – рабочий-социалист и
журналист.

155.
Malarme, Маларме Жюль Плацид (1818 —?)  – рабочий-
социалист, сотрудник «La Fraternite de 1845».

156.
Gautier, Готье Жан Баттист (1813 —?) – рабочий-социалист,
участник французского рабочего движения.

157.



 
 
 

Chevassus, Шевассю – рабочий-социалист, участник
французского рабочего движения.

158.
Flotte, Флотт Пьер Луи Вельямин (1814–1888) – рабочий-
коммунист, друг и соратник О. Бланки.

159.
Dupreis, Дюпре Жан (1818 —?)  – рабочий-социалист,
участник французского рабочего движения.

160.
Berard, Берар Жан Батист – рабочий-социалист, участник
французского рабочего движения.

161.
Cartigny, Картигни Жан Баттист Сильвестр (1816 —?)  –
рабочий-социалист, член Люксембургской комиссии.

162.
Redon, Реду – рабочий-социалист, участник французского
рабочего движения.

163.
Charles, Шарль – рабочий-социалист, участник
французского рабочего движения.



 
 
 

164.
Lagards, Лагард Жан Баттист – рабочий-социалист.

165.
Perdignier, Пердигнье Агриколь – рабочий-социалист,
журналист и писатель, автор биографий политических
деятелей, посвятивших себя народному делу.

166.
Bernar, Бернар Мартин (1808–1885)  – рабочий-социалист,
член тайных обществ в период Июльской монархии,
участник французского рабочего движения.

167.
Hubbert, Юбер – рабочий-социалист.

168.
Guillaumon, Гильом Туссен (1813 —?) – рабочий-социалист.

169.
Griveau, Гриво – рабочий-социалист, соратник О. Бланки.

170.
Duvivier, Дювивье Франциск Флери (1794–1848)  –
французский генерал, создатель мобильной гвардии,



 
 
 

участник покорения Алжира и подавления июньского
восстания.

171.
Lasteyrie, Ластери Жюль (1810 —?)  – французский
политический деятель, при Луи Филиппе принадлежал к
династической оппозиции.

172.
Vavin, Вавен (1792 —?)  – французский адвокат и
государственный деятель, при Луи Филиппе принадлежал к
династической оппозиции.

173.
Berger, Берге Жан Жак (1790–1859)  – французский
журналист, республиканец.

174.
Recurt, Рекюр Андре Атанаис (1796–1872) – французский
врач и буржуазный политический деятель, в 1848  г.
помощник парижского мэра.

175.
Garnon, Гарно Луи Жан (1797 —?) – французский адвокат и
политический деятель, орлеанист.



 
 
 

176.
Guinard, Гинар Август Жозеф (1799–1871) – французский
буржуазный политический деятель.

177.
Томас, правильно Тома, Эмиль (1822–1880) – французский
инженер и политический деятель, в 1848  г. начальник
национальных мастерских.

178.
«Peuple constituant» — «Le Peuple constituant»  – «Народ-
учредитель», французская ежедневная газета христианско-
социалистического направления, выходила в Париже с 27
февраля по 16 ноября 1848 г., редактор Ф. Ламенне.

179.
Дюрие Ксаверий (1817 —?)  – французский публицист,
республиканец.

180.
Ребул Жан (1796 —?) – рабочий-булочник, поэт, близкий по
мотивам П. Беранже.

181.
Файе (1793 —?) – французский епископ.



 
 
 

182.
Билльо Август Адольф (1805–1863) – французский адвокат
и политический деятель, при Луи Филиппе принадлежал к
династической оппозиции.

183.
Перрье Луи (1816 —?)  – французский адвокат,
политический деятель и журналист, республиканец.

184.
Мюрат Наполеон Люсьен Шарль (1803–1879) – второй сын
неаполитанского короля Мюрата Иохима.

185.
Бонапарт Наполеон (1822 —?) – сын Жерома Бонапарта.

186.
Бонапарт Пьер Наполеон, принц Канино (1815–1881) – сын
Люциена Бонапарта.

187.
les vorales – Ненасытные, демократический клуб рабочих в
Руане.

188.
Бак Жан Баттист Теодор (1809–1865)  – французский



 
 
 

политический, деятель, демократ, участник революций 1848
и 1830 годов, комиссар Временного правительства в 1848 г.

189.
Deschamps, Дешан Фредерик (1806 —?)  – французский
адвокат, демократ, настроенный оппозиционно к режиму
Луи Филиппа, комиссар Временного правительства в Руане;
после руанских событий подал в отставку.

190.
Орденд, правильно Орденер Мишель (1787–1862)  –
французский генерал.

191.
Сенар Антуан Мари Жюль (1806–1885)  – французский
юрист, реакционный политический деятель; депутат
Учредительного собрания в июне 1848  г., министр при
Кавеньяке.

192.
Encyclopedie Nouvelle – Новая энциклопедия, основана
в 1843  г. П. Леру и Ж. Э. Рейно, пропагандировала
социалистические идеи, была популярна в Европе, в
частности в России.

193.



 
 
 

Reynaud, Рейно Жан Эрнест (1806–1863)  – французский
философ, по профессии горный инженер, сен-симонист,
впоследствии христианский социалист, основное сочинение
«Terra et Ciel» («Земля и небо»); депутат Учредительного
собрания.

194.
Serres, Серре Марцель – французский ученый-геолог,
подверг критическому рассмотрению Библию.

195.
Decaisne, Деказ Луи (1819–1886)  – французский
буржуазный политический деятель.

196.
Bineau, Бино Жан Мартин (1785–1855)  – французский
ученый, инженер, буржуазный политический деятель.

197.
Сей Жан Батист (1761–1832) – французский экономист.

198.
обнимающую всю производительность государства…  –
Имеется в виду проект социальных реформ,
опубликованный в «Мониторе» 27 апреля и 2, 3,
6 мая 1848  г. в  неоконченном виде; этот проект



 
 
 

предлагал устройство земледельческих колонии на основе
системы кооперации, создание кредитных учреждений,
централизацию всех страховых учреждений, устройство
складов и базаров, учреждение государственного банка в
Париже с отделениями в департаментах. В создании проекта,
помимо Луи Блана, принимали участие Видаль, Пеккер и
Альбер.

199.
«Association fraternelle des ouvriers tailleurs» – «Братская
ассоциация рабочих-портных», организована в бывшей
долговой тюрьме Парижа Клиши. Во главе ассоциации
стояли представители Люксембургской комиссии. Л. Блан
добился для нее заказа на 110 180 франков на пошив
обмундирования для национальной гвардии; рабочие были
снабжены от государства материалами, с 28 марта в ней
начались работы. В ассоциации было полное равенство в
вознаграждении – 2 франка в день. Прибыль делилась на
две части: одна распределялась между членами ассоциации,
другая составляла ее резерв. Управление было поручено
выборной администрации, контроль – особой комиссии.
В ассоциации насчитывалось до 1200 рабочих, она
просуществовала до июня 1848 г.

200.
…моравское братство…  – Община чешских братьев,



 
 
 

которые в Моравии назывались моравские братья; община
возникла в XV в. после гуситского движения; члены общины
должны были жить по примеру первых христиан в бедности
и смирении, строго соблюдая правила Христианской
морали.

201.
…предложенных Прудоном. – Попытка Прудона создать в
1848 г. общество Народного банка, основанного на акциях.
Официально эта попытка была осуществлена лишь 31
января 1849 г., когда был подписан у нотариуса устав банка.

202.
…мною виденные здесь.  – О своих встречах с Марксом
и Энгельсом Анненков написал в «Замечательном
десятилетии» (Лит. воспоминания, с. 304).

203.
…было уничтожено в Лондоне его коммерческой
популяцией…  – Имеется в виду поражение чартистов в
Лондоне 10 апреля 1848 г.

204.
…в два градуса… Прусское Национальное собрание,
созванное в мае 1848 г. при двухступенчатом голосовании.



 
 
 

205.
Карл Альберт (1798–1849) – король Сардинский.

206.
Попытки Гекера и Струве в Бадене…  – Баденское
правительство, испуганное ростом республиканского
движения, приняло решение об увеличении контингента
армии и обратилось за военной помощью к Германскому
союзу. Эта акция послужила поводом к республиканскому
восстанию 12 апреля 1848  г., во главе которого стояли
мелкобуржуазные демократы Геккер Фридрих Карл (1811–
1881) и Струве Густав (1805–1870). К концу месяца
восстание было подавлено.

207.
… попытка должна кончиться трагически.  – См. прим.
к очерку «Февраль и март в Париже 1848 года», глава III, п.
20.

208.
Клуб «des Amis du peuple» – клуб «Друзей народа»,
объединял демократов и социалистов, проводил свои
заседания в salle Montesque, основан в марте 1848  г.,
президент клуба Ф. Распайль.

209.



 
 
 

…воскрешал покойную «La Montagne»…  – «Гора»
политическая партия эпохи Великой французской
революции, объединявшая революционных демократов;
получила свое название от того, что члены этой партии
занимали верхние скамьи в зале заседаний Конвента.

210.
Andry de Puyravean, Андре де Пиравеан Пьер Франциск
(1783–1856)  – французский политический деятель,
карбонарий, участник революции 1830-х годов.

211.
Беррье Пьер (1790–1867)  – французский адвокат,
публицист, редактор «Французской газеты», легитимист.

212.
Фалукер Пиат, правильно Феликс Пиа (1810–
1889)  – французский писатель, публицист и критик,
мелкобуржуазный демократ, в 1848  г. депутат
Учредительного собрания.

213.
…благородной воинской хитрости.  – Ср. у  К.
Маркса: «Рядом с министерством финансов, торговли,
общественных работ, рядом с банком и биржей воздвигалась
социалистическая синагога, первосвященники которой,



 
 
 

Луи Блан и Альбер, имели своей задачей открыть
обетованную землю, возвестить новое евангелие и дать
работу парижскому пролетариату» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд., т. 7, с. 15).

214.
Ленон-Ленант Шарль Жозеф (1782–1868)  – французский
государственный деятель, в период Июльской монархии
принадлежал к династической оппозиций.

215.
Тридцатилетняя война – см. прим. к  очерку «Прага»
«Путевых записок», п. 12.

216.
Дорнес Огюст (1799–1848)  – французский публицист и
политический деятель, буржуазный республиканец, депутат
Учредительного собрания.

217.
Фавр Жюль (1809–1880)  – французский политический
деятель, умеренный буржуазный республиканец.

218.
Ширас, правильно Шарас, Жан Батист Адольф (1808–
1865) – французский генерал и реакционный политический



 
 
 

деятель.

219.
Дюклер Эжен (1812–1888) – французский журналист, член
редакции «Натиональ», буржуазный политический деятель,
в мае – июне 1848 г. министр финансов.

220.
…предательском изгнании польских эмигрантов из
Кракова…  – Краков, в силу своего относительно
независимого положения – по решению Венского конгресса,
находился под совместным контролем Австрии, Пруссии и
России – был приютом польских эмигрантов. В феврале
1846  г. в  Кракове вспыхнуло восстание, которое к началу
марта было подавлено австрийскими войсками, и Краков
был присоединен к Австрийской империи. Однако в
городе сохранилась традиция оказывать приют эмигрантам.
25 апреля 1848  г. на границе Кракова австрийскими
войсками была задержана группа польских эмигрантов, в
знак протеста в городе вспыхнуло восстание, подавленное
австрийскими войсками 26–27 апреля 1848 г.

221.
…поражение Шерославского в Позене…  – Людвиг
Мерославский (1814–1878), польский политический
деятель, буржуазный демократ; в  марте 1848  г. возглавил



 
 
 

польские национальные вооруженные силы в Познаньском
княжестве в их борьбе за независимость Познани; восстание
было подавлено в мае 1848  г., чему способствовала
двойственная политика самого Мерославского.

222.
Бреславский конгресс – общепольский съезд, созванный
в Бреславле (ныне Вроцлав) 5 мая 1848  г.; в  виду
возникших противоречий между буржуазными демократами
и консерваторами, съезд не дал никаких положительных
результатов.

223.
Franc-Carre, Франк-Каре Поль Франциск (1800–1862)  –
французский реакционный политический и судебный
деятель, пэр Франции.

224.
Kersousie, Керсози Иохим Рене Теофил (1798–1874)  –
французский революционер, участник июньского восстания
1830  г., деятель тайных обществ в период Июльской
монархии; в 1848 г. возглавлял комитет действия Общества
прав человека и гражданина; автор военного плана
июньского вооруженного восстания 1848 г.

225.



 
 
 

Блан Этьен (1813–1882) – французский художник, критик,
во время февральской революции главный директор
Управления изобразительными искусствами.

226.
Легард (Legiard de la Diriays) Жозеф (1782–1862)  –
французский социалист, демократ.

227.
Cannes, Кан Эрнест – французский рабочий-резчик,
революционер.

228.
Rosiers, Розьер Жюль – французский революционер,
руководитель Ассоциации свободных трудящихся в 1840-е
годы.

229.
Huber, Губер Луи (1815–1865)  – французский
революционер, участник апрельского восстания 1834  г., в
период революции 1848 г. президент Клуба клубов, один из
инициаторов манифестации народа в Париже 15 мая 1848 г.;
подозревался в предательстве; при Луи Бонапарте оставил
политическую деятельность.

230.



 
 
 

Ceoffroa, Жоффрэ Леон – французский революционер, член
тайных обществ в период Июльской монархии.

231.
Flotte, он же Deflotte Пауль Луи Франциск (1817 —?)  –
французский офицер, революционер, член общества «Права
человека», впоследствии гарибальдиец.

232.
Bietre, Бьетр Луи (1800 —?)  – агроном и политический
деятель, республиканец, в период Июльской монархии
преследовался за свои политические убеждения.

233.
Dugrospre, Дюгропрэ – установить не удалось.

234.
Raumond, он же Remond, Раймон Жан Жозеф (1799–1876) –
французский публицист, сен-симонист.

235.
Boisaxe, Бусаке – установить не удалось.

236.
Агент Ламартина г. Сикур…  – Видимо, Сегюр Филипп
Пауль (1780–1873), французский политический деятель,



 
 
 

дипломат, участник русского похода Наполеона I; был с
дипломатической миссией в Петербурге при Александре I,
написал кн. «История России и Петра Великого» (1829).

237.
«Comite centralisateur» – «Централизующий комитет»,
возник в Париже в апреле 1848 г., проводил свои заседания
во дворце наций, председатель комитета Луи Губер.

238.
«Comite des elections» — «Комитет по выборам», основан
в начале апреля 1848  г., объединял мелкобуржуазных
демократов и социалистов, председатель Арман Барбес.

239.
Квестор – во Франции 1848–51  гг. три члена комиссии,
выбираемые из своей среды палатой и отвечающие за ее
безопасность.

240.
Тома Клемент (1812–1871)  – французский генерал,
реакционер; в 1870-е годы начальник национальной гвардии,
казнен парижским народом в 1871 г.

241.
Талейран Шарль Морис (1754–1838)  – французский



 
 
 

политический и государственный деятель, выдающийся
дипломат, министр иностранных дел при Наполеоне.

242.
Труве-Шовелен Орест (1805 —?) – французский финансист
и экономист, при Кавеньяке министр финансов.

243.
Vincennes – Венсен, крепость под Парижем для
политических преступников.

244.
«Le Bien public» — «Общественное благо»,
французская ежедневная политическая газета буржуазно-
республиканского направления, выходила в Париже с мая по
декабрь 1848 г., редактор А. Ламартин.

245.
Берар Пьер Гоноре (1797–1858)  – французский
политический деятель, буржуазный республиканец, доктор
медицины.

246.
Вивьен Франсуа (1799 —?) – французский государственный
деятель, журналист, примыкал к династической оппозиции.



 
 
 

247.
Вуаре, правильно Вудоре, Орас (1818 —?) – французский
дипломат, журналист, примыкал к династической
оппозиции при Луи Филиппе.

248.
Турре Марк Антоний – французский экономист,
мелкобуржуазный демократ, комиссар Временного
правительства.

249.
Волабель Ашиль де (1799–1879) – французский историк и
буржуазный политический деятель.

250.
Пажес (из Ариежа), Жан Филипп (1784–1854)  –
французский публицист, издатель журн. «La Patria».

251.
…во временном изгнании фамилии Луи Филиппа…  –
Декрет, вотированный Национальным собранием 26 мая
1848  г. большинством голосов; согласно декрету въезд и
проживание на территории Франции и ее колоний навсегда
запрещался Луи Филиппу и его семье.

252.



 
 
 

Ром Себастьян (1793 —?)  – французский генерал,
республиканец.

253.
Falloux, Фаллу Альфред (1811–1888)  – французский
политический деятель и писатель, легитимист и клерикал,
в 1848  г. инициатор разгона национальных мастерских и
вдохновитель подавления июньского восстания в Париже,
министр просвещения в правительстве Кавеньяка.

254.
Севестр Поль – французский мануфактурист.

255.
Мишо Жюль – рабочий-социалист, сотрудник газ. «La
Fraternite de 1848».

256.
Грандин, правильно Граиден, Виктор (1797–1849)  –
французский фабрикант, депутат в 1839–1848  гг., затем
депутат Учредительного и Законодательного собраний,
занимал крайне консервативные позиции.

257.
Леннан Леон Луи Кретьен (1811–1890)  – французский
буржуазный политический деятель, инженер.



 
 
 

258.
Ландрен Арман Пьер Эмиль (1803–1859)  – французский
адвокат, буржуазный республиканец.

259.
Рей Леопольд (1821 —?) – рабочий-социалист, арестован в
июне 1848 г.

260.
Moreaux, Моро Валентин Адольф (1803 —?)  –
французский коммерсант и политический деятель,
умеренный буржуазный республиканец.

261.
Coudehaux, Гадехо Мишель – французский финансист
и политический деятель, умеренный буржуазный
республиканец.

262.
Changarnier, Шангарнье Никола (1793–1877) – французский
генерал, участник подавления июньского восстания.

263.
Louis Napoleon, Луи Наполеон Бонапарт (1808–1879) – сын
брата Наполеона 1, голландского короля Луи Бонапарта;



 
 
 

президент французской республики с декабря 1848  г.,
после переворота 2 декабря 1852 г. – император Франции
Наполеон III.

264.
Lagrange, Лагранж Шарль (1804–1857)  – французский
офицер и политический деятель, мелкобуржуазный
демократ; при Луи Филиппе подвергался тюремному
заключению за свои политические убеждения, журналист,
сотрудник «Реформы».

265.
Boissel, Бойссель Жан Мария (1795–1861)  – французский
политический деятель, при Луи Филиппе сторонник
династической оппозиции.

266.
…битвы при Лейпциге…  – Сражение под Лейпцигом 16–
19 сентября 1813 г. французских войск под командованием
Наполеона I с войсками коалиции, закончившееся
поражением Наполеона; при Акциуме – морское сражение
около мыса Акциума 2 сентября 31  г. до н.  э. между
Октавианом, с одной стороны, и Марком Антонием в союзе
с египетской царицей Клеопатрой – с другой; при Ватерлоо
(селение в Бельгии) – сражение между войсками Наполеона
I и армией под командованием английского полководца



 
 
 

Веллингтона 18 июня 1815  г., окончившееся поражением
Наполеона.

267.
…этого Булонского и Страсбургского авантюриста…  –
Имеются в виду заговор Луи Бонапарта в Страсбурге 1836 г.,
предпринятый им с целью захвата трона Франции, и с этой
же целью организованный заговор в августе 1840 г. в Булони;
в результате обоих заговоров Луи Бонапарт был арестован;
в  первом случае он был выслан в Америку, во втором –
подвергнут шестилетнему тюремному заключению.

268.
Гекерн (Петербургский Дантес)  – Убийца А. С. Пушкина
Дантес-Геккерн Жорж Шарль (1812–1896), французский
офицер, бонапартист, яростный враг Парижской коммуны,
организатор контрреволюционного заговора.

269.
Женуд Антуан Эжен (1792–1849) – французский публицист,
сторонник Бурбонов, редактор «Французской газеты», автор
монархической «Истории Франции».

270.
Дамэт, правильно Дамэн, Эдуард Адольф (1807–1848)  –
французский генерал, орлеанист, участник подавления



 
 
 

июньского восстания 1848 г.

271.
…об изгнании Луи Наполеона… – Речь идет об изгнании
Луи Бонапарта в 1832 г. из Франции, куда он вернулся из
Италии, где принимал участие в экспедиции, предпринятой
итальянским революционером Мелотти с целью освободить
Рим из-под власти папы.

272.
Томасен Филипп – французский журналист либерального
направления, публицист, один из редакторов газ. «Папаша
Дюшен» в 1848 г.

273.
Блум Исаак Август (1812–1877)  – французский ученый-
математик, бонапартист.

274.
…воображаемых Питта и Кобурга…  – Имеется в
виду несуществующая опасность со стороны Англии и
Германии: английский государственный деятель Вильям
Питт (1759–1806) стоял во главе коалиции против Франции
в 1789  г., саксонский принц Кобург-Заальдфельдский
Фридрих Иосиф (1737–1817) командовал в 1793  г.
австрийскими и имперскими войсками в их походе против



 
 
 

Франции.

275.
«Journal des atelier nationaux» — «Газета национальных
мастерских», французская ежедневная политическая газета
демократического направления, выходила в Париже 22–24
июня 1848 г.

276.
Турк Леопольд (1797–1887)  – французский публицист
и политический деятель консервативного направления,
депутат Учредительного собрания в 1848 г.

277.
«Cabbuliste» – «Le Kabbuliste, journal des sciences occultes
et divinatoires»  – «Загадочный, газета оккультных наук и
пророчеств», выходила в Париже в июне – августе 1848 г.,
носила религиозно-мистический характер.

278.
«Le Christ republicain» — «Христос-республиканец»,
французская политическая газета социалистического
направления, пародировала библейские сюжеты, выходила в
Париже с 8 по 25 июня 1848 г.

279.



 
 
 

«Le Franc-macon» — «Франк-масон», французское
ежемесячное журнальное обозрение, орган масонского
общества, выходило в Париже с 1848 по 1851 г.

280.
«La republique des femmes» – «La Republique des femmes,
journal des cotillons» – «Женская республика, газета юбок»,
орган женского общества везувианок, вышел в Париже один
номер в июне 1848 г.

281.
«L'Accusateur public» — «Общественный обвинитель»,
французская политическая газета демократического
направления, выходила в Париже с 13 по 26 июня 1848 г.;
редактор А. Эскирос.

282.
«Le Tribunal revolutionnaire» — – »Революционный
трибунал», французская политическая газета
демократического направления; вышел один номер в
Париже 21 июня; редактор Луи Оливье.

283.
«L'Aimable Faubourien, journal canaille» — «Любезный
житель предместья, газета каналий», французская
политическая газета демократического направления,



 
 
 

выходила в Париже с 1 по 7 июня 1848 г.

284.
«La Carmagnole, journal des enfants de Paris» – «Карманьола,
газета детей Парижа», французская политическая газета
демократического направления, выходила в Париже с 1 по
15 июня 1848 г.; редактор Ахилл Коллен.

285.
Гильбе Жан Дезире Луи Констан (1819 —?), французский
журналист.

286.
«Journal des Sans-Culottes» – «Газета санкюлотов»;
французская политическая газета республиканского
направления, выходила в Париже с мая 1848  г. по март
1849 г., редактор К. Гильбе.

287.
«Diogene sans-culotte» – «Диоген-санкюлот», французская
политическая газета демократического направления,
выходила в Париже с 18 по 25 июня 1848 г.

288.
«Gamin de Paris» – «Le Gamin de Paris. Ou
s'abonne sur les quais sur les boulevards a Paris»



 
 
 

– «Парижский гамен, или Подписчики пристаней и
бульваров Парижа», французская политическая газета
демократического направления, выходила в Париже с 4 по
24 июня 1848 г.; редактор А. Коллен.

289.
«Vrai gamin de Paris» – «Le Vrai gamin de Paris»  –
«Истинный парижский гамен», французская политическая
газета демократического направления, орган монтаньяров,
выходила в Париже в июне 1848  г., носила сатирический
характер.

290.
«Republique rouge» — «La Republique rouge»  –
«Красная республика», французская политическая газета
социалистического направления, выходила в Париже с 11 по
18 июня 1848 г.; редактор Цезарь Перушо.

291.
«Bonnet rouge» – «Le Bonnet rouge, drapeau des sansculottes»
– «Красный колпак, знамя санкюлотов», французская
политическая газета демократического направления,
выходила в Париже с 11 по 20 июня 1848 г.

292.
«Boulet rouge» – «Le Boulet rouge»  – «Красное



 
 
 

ядро», французская политическая газета демократического
направления, выходила в Париже с 13 по 20 июня 1848 г.

293.
«Le Conspiration des poudres, journal fulminant» –
«Пороховой заговор, газета разгневанных», французская
политическая газета демократического направления, вышел
в Париже один номер 4 июня 1848 г.

294.
«Le Volcan» – «Le Volcan par la citoyenne sans peur»  –
«Вулкан бесстрашных граждан», французская политическая
газета социалистического направления, выходила в Париже
с 15 по 22 июня 1848 г.

295.
«Le Pere Duchene, gazette de la Revolution» – «Папаша
Дюшен, газета революции», выходила в Париже с апреля
по август 1848  г., имела демократическое направление;
редактор Эмиль Кольфаврю.

296.
«Le Vrai pere Duchene de 1848» – «Le vrai Pere Duchene
de 1848, journal des classes ouvriers» – «Истинный Папаша
Дюшен 1848  г., газета рабочего класса», французская
политическая газета демократического и социалистического



 
 
 

направлений, выходила в Париже с 21 по 30 мая 1848 г.

297.
«Le travailleur par la mere Duchene»  – «Le Travailleur par
le Mere Duchene. An 1[er] de la republique democratique
et sociale» – «Работник Мамаши Дюшен. Первый год
демократической и социальной республики», французская
политическая газета демократического и социалистического
направлений, выходила в Париже с 29 мая по 24 июня
1848 г.; редактор Цезарь Вермаз.

298.
«Le Petit-fils du pere Duchene» – «Внук Папаши Дюшен»,
французская политическая газета социалистического
направления, выходила в Париже с 14 по 26 июня 1848 г.

299.
«Le pere Duchene, ancien fabricant de fourneaux» – «Le
Pere Duchene, ancien fabricant de fourneaux et sans-culotte en
93» – «Папаша Дюшен, старый фабрикант кухонных печей
и санкюлот 93 года», французская политическая газета
социалистического направления, выходила в Париже с 12
марта по декабрь 1848 г.

300.
«Les lunettes du pere Duchene» – «Les Lunettes du Pere



 
 
 

Duchene, journal chantan, comique, satirique, anecdotique
et orne d'images» – «Подзорная труба Папаши Дюшен,
певческая, комическая, сатирическая газета, украшенная
изображениями»; вышло в Париже в июне 1848  г.
два номера; имела социалистическое и демократическое
направление.

301.
«Des Antonins» — «Демократический клуб, образован в
предместьях Парижа Сан-Антуан в марте 1848 г., объединял
рабочих-социалистов.

302.
«Quinze-vingt» – Демократический клуб, существовал в
Париже с марта по июнь 1848  г., объединял рабочих-
социалистов, президент Брутенель Надаль.

303.
«Le va-nu-pieds» – «Босяк»; сведений обнаружить не
удалось.

304.
«L'incendiaire» – «Зажигательный»; сведений обнаружить не
удалось.

305.



 
 
 

«La France libre» – «Свободная Франция», французская
политическая газета социалистического направления,
выходила в Париже с апреля по октябрь 1848 г.

306.
«Spartacus, liberateur du peuple» – «Спартак,
освободитель народа», французская политическая газета
социалистического направления, выходила в Париже с 18 по
25 июня 1848 г.

307.
«La Politique des femmes» – «La Politique des femmes,
journal public pour les interets des femmes et par une
societe d'ouvriers» – «Женская политика, общественная
газета, выражающая интересы женщин и единого
сообщества рабочих», французская политическая газета
социалистического направления, выходила в Париже с 18
июня по 5 августа 1848 г.; редактор Дезире Гэ.

308.
Bonard, Бонар Артур де – французский журналист,
социалист-фурьерист.

309.
«Le Salut social, journal des droits de l'homme» –
«Общественное благо, газета прав человека», французская



 
 
 

политическая газета социалистического направления,
выходила в Париже с 19 по 23 июня 1848 г.; редактор Артур
Бонар.

310.
Баро (Barrault) Пьер Антуан Казимир (1799–1869)  –
французский социалист-утопист, сподвижник Анфантена,
публицист и журналист.

311.
«Tocsin des travailleurs» – «Le Toscin des travailleurs»  –
«Набат трудящихся», французская политическая газета
социалистического направления, орган сен-симонистов,
выходила в Париже с 1 по 24 июня 1848 г.; редактор Баро.

312.
Deschamps, Дешан Эмиль (1791–1871)  – французский
критик, публицист и журналист.

313.
«Le Robispierre» – «Le Robispierre, journal de la reforme
sociale» – «Робеспьер, газета социальных реформ»,
французская политическая газета демократического
направления, выходила в Париже с 1 по 5 июня 1848  г.;
редактор Э. Дешан.



 
 
 

314.
«Le vieux cordelier, drapeau du peuple» – «Старый
монах, знамя народа», французская политическая газета
демократического направления, выходила в Париже с 19 мая
по 1 июля 1848 г.

315.
«Napoleon republicain» — «Наполеон-республиканец»,
французская политическая газета бонапартистского
направления, выходила в Париже с 11 по 25 июня 1848 г.;
редактор Марцель Дешан.

316.
Guillemain – установить не удалось.

317.
«L'Aigle republicain» — «Республиканский орел»,
французская политическая газета бонапартистского
направления, выходила в Париже c 12 по 21 июня 1848 г.

318.
«Le Napoleonien» – «Le Napoleonien, journal quotidien
des clubs democratiques de la garde nationale» –
«Наполеоновцы, ежедневная газета демократических клубов
национальной гвардии», французская политическая газета
бонапартистского направления, выходила в Париже с 12 по



 
 
 

14 июня 1848 г.

319.
«Le Petit caporal» – «Le Petit Caporal, journal de la jeune
et vieille garde» – «Маленький капрал, газета молодой
и старой гвардии», французская политическая газета
бонапартистского направления, выходила в Париже с 15
июня 1848 г. по 15 мая 1849 г.

320.
«Le Redingote grise» — «Серый сюртук», французская
политическая газета бонапартистского направления,
выходила в Париже с 18 по 20 июня 1848 г. с эпиграфом:
«Республика демократическая, единая и неделимая».

321.
«Le Constitution, journal de la republique napoleonienne»  –
«Le Constitution, journal de la republique napoleonienne et des
vrais interets du pays» – «Учредитель, газета наполеоновской
республики и свободных интересов страны», французская
политическая газета бонапартистского направления,
выходила в Париже с 12 по 19 июня 1848 г.

322.
«Le Pamphlet» — «Le Pamphlet quotidien illustre»  –
«Памфлет ежедневный, иллюстрированный», французская



 
 
 

сатирическая газета республиканского направления,
выходила в Париже с мая по июнь 1848 г.; редактор Поль
Феваль.

323.
…о кровавом мщении негров Мартиники…  – Во
французской колонии на о. Мартинике в феврале 1848  г.
было отменено рабство, но угнетение негров продолжалось,
что и привело к восстанию в июне 1848 г.

324.
«La Cancan» — «La Cancan de la semaine» – «Еженедельная
сплетня», сатирическая газета республиканского
направления, выходила в Париже в мае – июне 1848 г.

325.
«Les betises de la semaine» – «Les Betises de la semaine, revue
interimaire, ministerielle, parlementaire, parisienne, provinciale
et etrangere» – «Глупости за неделю, обозрение должностное,
министерское, парламентское, парижское, провинциальное
и иностранное», сатирическая газета республиканского
направления, выходила в Париже в июне 1848 г.

326.
«Le Canard» – «Le Canard, journal drolatique, fantastique,
anecdotique, politique et critique de l'an 1-er de la



 
 
 

republique» – «Утка, газета потешная, фантастическая,
анекдотическая, политическая и критическая, 1-го
года республики», сатирическая газета демократического
направления, выходила в Париже в июне 1848 г.; редактор
Альфонс де Колонн.

327.
«Le Diable rose» – «Розовый дьявол», сатирическая газета
демократического направления, выходила в Париже в июне
1848  г.; редактор Эжен Бедоллье. «Le Petit homme rouge»
— «Маленький красный человек», сатирическая газета
орлеанистского направления, выходила в Париже в июне
1848 г.

328.
«Le lampion» — «Le Lampion, eclaireur politique» – «Фонарь,
политический дозорный», французская политическая газета
легитимистского направления, выходила в Париже с 28 мая
по 21 августа 1848 г.; редактор Ксаверий де Монтепен.

329.
«La Seance» – «Сеанс», французская общественно-
политическая газета республиканского направления,
выходила в Париже с 1 мая по 21 июля 1848  г.; редактор
Август Леру.



 
 
 

330.
«Le Redingote grise» — «Серый сюртук», французская
политическая газета бонапартистского направления,
выходила в Париже с 18 по 20 июня 1848 г. с эпиграфом:
«Республика демократическая, единая и неделимая».

331.
«L Epoque»  – «L'Epoque de 1848»  – «Эпоха
1848» – французская политическая газета республиканского
направления, выходила в Париже в июне 1848 г.; редактор
Одиллон Пишо.

332.
«Le bon sens» – «Le Bon Sens du peuple, journal
des honnetes gens» – «Здравый смысл народа, газета
порядочных людей», французская политическая газета
республиканского направления, выходила в Париже с 26
марта по 15 апреля 1848 г.; редактор Поль Феваль.

333.
«La tribune» – «La Tribune de 1848»  – «Трибуна
1848», французская политическая газета социалистического
направления, выходила в Париже в марте – июне 1848  г.;
редактор рабочий Баллу.

334.



 
 
 

«Figaro» – «Le noveau Figaro, programme des theatres, journal
quotidien du soir, politique, litteraire et satirique» – «Новый
Фигаро, программа театров, ежедневная вечерняя газета,
политическая, литературная и сатирическая», выходила в
Париже с 8 по 13 июня 1848 г.; редактор Амеде Роллан.

335.
«L'organisation du travail» – «L'Organisation du travail,
journal des ouvriers» – «Организация труда, рабочая газета»,
французская политическая газета социалистического
и демократического направлений, основана рабочими
делегатами Люксембургской комиссии, выходила в Париже
с 4 по 25 июня 1848 г.; редактор Жак Дезире.

336.
Пюжоль Луи – французский публицист, мелкобуржуазный
демократ, лейтенант национальной гвардии в период
революции 1848 г.

337.
неизвестно

338.
…с уничтожением цивильного листа.  – Часть
государственного дохода, которая предоставляется в личное
распоряжение короля.



 
 
 

339.
Фаланстербианцы – см. прим. к  первому «Парижскому
письму», п. 27.

340.
St. Lasare – больница для бедных в Париже.

341.
Францисканец – член францисканского ордена, так
назывался монашеский орден, основанный Франциском
Ассизским в нач. XIII в.

342.
«de la jeune Montagne» – см. прим. к  III части очерка
«Февраль и март в Париже 1848 года», п. 8.

343.
…таковы письма Дюма, В. Гюго, Сю и др… – Обращения
названных писателей к избирателям отличались крайне
нечеткими взглядами. А. Дюма на выборах в Национальное
собрание был забаллотирован; В. Гюго, «опасаясь новой
власти Марата», высказался за буржуазную республику
и прошел в Национальное собрание на дополнительных
выборах 4 июня 1848  г.; Э. Сю высказался за
союз буржуазии с пролетариатом, оправдав определение



 
 
 

К. Маркса, назвавшего его «Сентиментально-мещанским
социал-фантазером» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.
7, с. 100); в Национальное собрание не прошел.

344.
Дезольм Пьер Карл (1817 —?)  – французский публицист,
коммунист-утопист, деятель французского революционного
движения.

345.
«Club de la Montagne» — «Клуб Гора», основан в марте
1848 г. в Париже, объединял мелкобуржуазных демократов,
название взято из эпохи Великой французской революции:
«Гора»  – революционно-демократическая группировка в
Конвенте.

346.
«des Jacobins» – см. прим. к III части очерка «Февраль и март
в Париже 1848 года», п. 10.

347.
«Club de la liberte des elections» – см. прим. ко II части очерка
«Февраль и март в Париже 1848 года», п. 32.

348.
«La Republique francaise» – «Французская республика»,



 
 
 

ежедневная политическая газета республиканского
направления, выходила в Париже с февраля по март 1848 г.,
редактор Ипполит Кастиль (1820–1866), французский
беллетрист и публицист социалистического направления,
автор «Истории второй республики» (1855–1856).

349.
«Liberte» – «La Liberte, journal des idees et des faits» –
«Свобода, газета идей и дел», ежедневная политическая
газета консервативного направления, выходила в Париже с
марта по июнь 1848 г., редактор Сент-Альма.

350.
«Corsaire» – «Le Corsaire-Satan»  – см. прим. к  восьмому
«Письму из-за границы», п. 27.

351.
St. Aima, Лепетьен Сент-Альма (1795–1875) – французский
журналист, монархист.

352.
«Курьер» – имеется в виду «Le Courrier francais».  – См.
прим. к восьмому «Письму из-за границы», п. 22.

353.
Легард (Legiard de la Diriays) Жозеф (1782–1862)  –



 
 
 

французский социалист, демократ.

354.
Грандин в речи своей намекнул на письмо, найденное
у Бланки и в котором какой-то тайный друг одобряет
план этого заговорщика разорить буржуазию, если не
новыми социальными теориями, то вечной смутой на
улице, которая уничтожит торговлю, кредит и все
дела. Письмо это крепко отзывается рукою агента Луи-
Филиппа и по многим причинам весьма далеко от
достоверности. Бланки был только арестован в конце
этого месяца. Он доставил себе удовольствие написать,
покуда скрывался, два иронических насмешливых письма
над Пра<вительст>вом и полицией его, какие он вообще
писать мастер. Арестован он был на улице (неразборчиво)
№  14 комиссаром потом, в то время, как садился
за стол с Лакамбром и Флоттом, успевшими скрыться
однакож. Он и тут не изменил своему демоническому
характеру и саркастически сказал комиссару: «Вот,
г. Ион, {Ион – служащий парижской префектуры.},
вы часто арестовывали республиканцев при Лудвиге-
Филиппе, пришлось вам арестовывать республиканца и
при Республике». Знаменитый повар, коммунист Флотт.
заменявший в прошедший месяц вооруженную grève всех
парижских поваров и отличавшийся клубной яростью,
арестован был в улице St. Honoré, №  26. Несколько лиц,



 
 
 

принадлежавших к мерии 12 легиона, в котором, как
известно, Барбес был полковником, были также посажены
в Conciergerie после 15 мая, в том числе помощник мэра
Боке,{Боке, правильно Бокке, Жан Батист – французский
учитель, участник тайных революционных обществ в
период Июльской монархии, сторонник газ. «La Reforme»;
в период революции 1848 г. помощник мэра 12-го квартала
Парижа; друг семьи Герцена.} энтузиаст Барбеса, за раздачу
патронов в этот знаменитый день подозрительным людям
и препятствия, какие он выдумал, чтобы не исполнять
приказания, полученного им из Ратуши – бить сбор
национальной гвардии в своем округе. Боке я знал лично
– прекрасный человек, для которого не существовало
никаких политических затруднений; «nous les tuerons»,
(«Наши убийцы» (франц.).) – говорил он о всех врагах как
Республики, так и социализма. Он сидит в тюрьме до сих
пор.
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