
Предисловие. 
Данная книга, излагающая «Средние века», является непо

средственным продолжением первой части Учебника истории, за
ключающей в себе «Древность», и написана по тому же методу. 
Составитель позволяет себе, в немногих словах, очертить главные 
.собенности предлагаемого им метода. 

Прежде всего им было обращено внимание на то, чтобы по 
возможности избегать описаний и отвлеченных характеристик 
так наз. состояний, обычно помещаемых под заголовками «суд», 
«религия», «военное устройство», «феодализм», «горожане» и т. д. 
Составитель по своему педагогическому опыту вспоминает, что 
ученики обыкновенно плохо усвоивали содержание, заключенное 
в рубриках подобного рода, и мало интересовались изложенными 
там обобщениями; с другой стороны, они не видели связи с со¬ 
бытиями, с прагматической историей. Поэтому казалось более 
правильным постараться изобразить учреждения, нравы и поня¬ 
тия каждой эпохи в виде действий и столкновений выдающихся 
или типичных личностей. Так напр. судебный процесс средневе
ковья хорошо представить на двух, трех реальных случаях: клятве 
папы Льва III в 800 г., произнесенной вместе с соприсяжниками, 
судебном поединке, происходившем в присутствии Оттона саксон-

і с к о г о и др. Или напр., нравственные понятия Киевской Руси мо-
і '-ут быть отчетливо обрисованы деятельностью Владимира Мо-
і юмаха; характер восточно-христианских сект лучше всего изо¬ 
! .Зразить на истории первых вселенских соборов; старинная тор-
І /овля наилучше выступает в поездках русских в Царьград. И т. д. 

Учебник должен, по мнению составителя, дать не обобщения, 
а фактический материал для них. Познакомившись с таковым, 
ученики, под руководством преподавателя, могут с пользой по¬ 
работать над выделением фактов из цепи развивающихся собы¬ 
тий и над сопоставлением их для разных аналогий и сравненй. 
Тогда, в виде решения некоторых элементарных исторических 
задач, они сами сделают те выводы и обобщения, кото¬ 
рые предлагались им прежде в виде готовых сухих формул. Во¬ 
просов и задач в этом отношении может быть поставлено сколько 
угодно. Напр.: что такое кровная месть? чем отличается вера и 
обряды мусульман от веры и обрядов христиан? какова была тор¬ 
говля в старину? где и из каких условий произошел вексель в де¬ 
нежном обмене? в каком отношении китайская культура превос-


