
лений. Не говорим уже о том, что здесь необходимо знать и пони
мать древнюю и среднюю историю. 

Raumer. Geschichte der letzten drei Jahrhunderts 4 . Всегдашние 
достоинства и недостатки автора: большая начитанность, не всегда 
критическое употребление источников и совершенное отсутствие 
направления; автор старается всегда удержаться на срединной точ
ке, у него всегда те и другие неправы, истина лежит у него в сре
дине, но он ее очень редко сам высказывает. 7-томов, 8-й том доведет 
историю до французской революции. Он вовсе упустил из виду 
земли вне Европы, что составляет значительный недостаток в его 
сочинении... Впрочем, все-таки это лучшая книга. Меньшего объема 
Ragon. Precis d'histoire moderne 5 недурное. Еще очень недурное 
компилированное, но удобное для употребления Le Bas. Précis 
d'histoire moderne e . 2 толстых тома. 

{Лекция 2]13 сентября 
Мы сказали о рубежах средней и новой истории. Но приступая 

к изложению событий, должно предварительно указать на состоя
ние европейских государств в исходе X V столетия. Мы увидим, как 
в каждом из этих государств происходило тогда разложение преж
него порядка и зачатие нового; потом посмотрим на литературу 
<их, как на выражение общее их жизни). 

По национальностям народы тогдашние делились на 3 великие 
группы — романскую, скандинаво-германскую, восточную — мадья-
ров и славян. Между народами романского происхождения первое 
место по политическому значению занимала Франция. Можно ска
зать, что с начала X I I I столетия стала она в числе первенствую
щих государств. При первых Капетингах ее политическое значение 
было невелико. Людвиг VI, Людвиг Толстый, увеличил это значе
ние вмешательством в распри с папами. Франция по обычаю стала 
на стороне церкви; это придало ей великое значение и влияние на 
общественное мнение. Святой Людвиг, один из замечательнейших 
государей средних веков, скрепил своею личностью союз церкви и 
королевства1. Он дал какой-то нравственный характер Франции, 
освятив ее своим личным характером. Для него высшим законом 
был закон нравственный, и для него он шел часто против полити
ческих видов, по-видимому. Но на самом деле этим в народах он 
возбудил неограниченное к себе доверие, которое досталось на долю 
и его преемников. 

Преступления Филиппа Красивого, ошибки дома Валуа не мог
ли смыть характер, приданный Людвигом королевской власти. При 
династии Валуа из дома Капетингов Франции суждено было испы
тать самые разнородные бедствия; здесь более чем где-либо обна
ружилась несостоятельность феодализма и вообще средневековых 
учреждений и форм, чтобы отстоять государство. Когда завязалась 
борьба между Францией и Англией, феодальные бароны, <которых 


