
мы таинственные пути цивилизации. Во имя цивилизации и вы
сочайших идей Карл собрал свою монархию, но естественные по
буждения народов боролись с идеями Карловингов, и, по-видимому, 
одолевали. Народы вступили после в права свои, но волею или 
неволею должны были идти вслед идей европейской цивилизации, 
один раз испробованных. 

Этой песней мы заключаем то, что оставалось нам сказать о 
Карловингах. Приступая к изложению истории отдельных европей
ских народов, изложим вкратце историю Франции до конца X I ст., 
потом историю Германии с Италией. Потом взглянем на возникшие 
новые общественные формы, феодальную с ее рыцарством, общин
ную, городовую и церковную. Мы увидим, как все эти обществен
ные элементы пытались приобрести исключительное влияние и 
стерлись в борьбе и родили из себя другие новые общественные 
формы. Попытки же к осуществлению тех средневековых идей со
вершены были в крестовых походах и в борьбе папской власти 
с императорской. 
ЦГАЛИ, ф. 152, on. 1, ед. хр. 2 

Вводные лекции 
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II. Самарин. Тетрадь 1-я 

Введение. Лекция 1 [11 сентября] 
Предмет моих занятий с вами будет древняя история. Пре

дварительно необходимо условиться в значении науки в отношении 
к науке в общем отвлеченном смысле и в отношении к жизни. 
Приступая к слушанию чтений о всяком предмете, вы, естественно, 
предлагаете сами себе вопрос: какая польза от этого предмета? — 
В других науках нетрудно найти разрешение этого вопроса; так, 
практическая польза изучения языков, права, естественных наук 
в их приложении очевидна. Не так легко отвечать историку на 
этот вопрос: история наука ни чисто практическая, как математика, 
ни чисто отвлеченная, как философия. Однажды навсегда должно 
оставить звучные определения истории, ничего не доказывающие 
и бывшие в ходу еще несколько десятков лет тому назад, как, 
например: «История есть зерцало бытия и деятельности народов; 
скрижаль откровений и правил» и т. д. (Карамзин)1. 

Эти определения далеко не высказывают сущности науки; она 
откроется не иначе, как чрез краткое обозрение исторического раз
вития науки — от начала до настоящего конца, только тогда, когда 
мы покажем, на какой именно почве могла она возникнуть, как 
понимали значение ее в различные времена, какую цель ей припи
сывали, каких плодов от пее ожидали. 


