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Историческая наука в Германии преоб¬ 
разовалась лет сто тому назад, во Франции 
лет шестьдесят и только благодаря тому 
обстоятельству, что начали изучать литера¬ 
туру. 

При этом успели заметить, что ни одно 
литературное произведение не может быть 
рассматриваемо, как простая игра вообра¬ 
жения, мимолетный каприз разгоряченно¬ 
го мозга: оно служит снимком с нравов сво¬ 
его времени и знаком известного настрое¬ 
ния умов. На основании такого наблюдения 
заключили, что возможно при помощи ли¬ 
тературных памятников дойти до восстанов-

ления способов чувствовать и мыслить, ко¬ 
торыми обладали люди несколько веков 
тому назад. Сделан был тому опыт, и опыт 
удался. 

Размышляя об этих способах чувство¬ 
вать и мыслить в различные эпохи, дошли 
наконец до убеждения, что именно они-то 
и составляют исторические факты первого 
порядка. Их влияние заметили на самых ве¬ 
ликих событиях; они объяснили их и сами 
в свою очередь объяснились ими: потому 
сделалось необходимо на будущее время 
дать им место в истории и притом одно из 
самых высших. Так и было поступлено, и с 
той поры все изменилось в истории: пред¬ 
мет, метод, средства, понимание законов и 
причин. Это-то преобразование, как оно 
совершилось и должно было совершиться, 
мы и постараемся изложить здесь. 

1. Исторические памятники служат 
только указанием, при помощи которо
го предстоит воссоздать физического и 
осязаемого человека. Когда вам случает-
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