
ничто в сравнении с тем великим открытием, которому суждено 
было совершиться при Эммануиле вследствие путешествия Васко 
да Гамы. 

В заключение сказанного о Пиренейском полуострове должно 
указать на сочинения, которые могут об этом предмете сообщить 
более подробные сведения. Прескотт3; в [ней] лучшая часть — 
1-я половина 1-го тома, где подробно изложено политическое и 
экономическое состояние государств, составлявших Испанию 
в 16-м столетии. Все факты этих царствований изложены весьма 
подробно на основании не только печатных, но и архивных источ
ников. Что касается до истории португальской, то здесь можно 
указать только на старое сочинение Барруса — Азия \ История 
сношений Португалии с Азией, составленная из сказаний совре
менных и официальных документов. К сожалению, одна только 
первая часть переведена на немецкий язык, по есть недурное из
влечение из нее, составленное Заальфельдом (Saalfeld). 

Состояние Италии в конце X V столетия представляет самое 
любопытное зрелище. Здесь нас не затрудняет недостаток источ
ников, напротив, избыток современных документов подавляет ис
следователя. Каждый город и княжество подает здесь о себе крас
норечивый голос. Читая летописи мелких республик, мы видим, 
что сочинители их были глубокомысленные историки, делавшие на 
таком малом пространстве глубокие наблюдения. Источники мы 
укажем в другом месте, пособия недостаточны для этого времени. 
Лучшее еще что есть — это история романских и германских наро
дов от 1494—1535 года Ranke 5 . Вообще состояние Италии и осо
бенности края охвачены здесь весьма удачно; книга Ranke, как 
выразился один, есть лучший комментарий к сочинениям Ма
киавелли. 

{Лекция 8] сентября 29 
Ни одна страна Европы не могла равняться во второй полови

не X V столетия с Италией относительно образования, массы идей, 
обращавшихся в народе, даже в материальном благосостоянии. Но 
Италии недоставало, однако же, чтобы занять приличное место 
между народами, политического единства и сознания единой нацио
нальности. Это сознание национальности, гордость итальянским 
именем выражались только в литературе. Разбитая на множество 
враждебных друг другу государств, Италия представляла легкую 
добычу и внутри ее лежащим странам, и внешним неприятелям; 
предвиденное тогда великими умами оправдалось в конце этого вре
мени а . Славнейшее государство в Италии была Венеция — аристо
кратическая республика; с дивным постоянством и искусством со-

• Б II далее: Франция и Испания вмешивались в дела Италии, каждая с 
целью овладеть ею (л. 21). 


