
С конца 45-й лекции Грановский переходит к изложению Анг
лийской революции XVII в. Этот материал, учитывая важность 
сюжета, имеет существенное значение для изучения наследия ис
торика в целом. К сожалению, мы можем пока предоставить вни
манию читателя лишь сделанный Грановским обзор событий па-
чала революции. Плохая сохранность последующего текста не дает 
возможность воссоздать то, что, вероятно, составляло содержание 
лекции 48; Бессонов сделал, как обычно, сокращенную запись, не 
успев подвергнуть ее расшифровке. 

Вслед за курсом по исторпи поздпего средневековья в настоя
щем издании следует часть курса, посвященного возникновению и 
развитию раннесредневекового общества1 7. Этот курс, датируемый 
1848/49 г., состоит из 43 лекций, часть которых (13 лекций) была 
опубликована нами в 1961 г. В основу публикации положен текст 
Владимира Собчакова, который хранится в Центральном государ
ственном архиве литературы и искусства в фонде Грановского 
(ф. 152, on. 1, ед. хр. 2 ) . Рукопись эта, состоящая из девяти тет
радей, переплетенных вместе (198 л.) , представляет собой черно
вую запись (за исключением отредактированных 5-й и 6-й тетра
дей). На обложках и на полях имеются пометы—«1848», «1849», 
а также иногда указания на день, когда читалась лекция. Ценной 
является также и черновая рукопись, принадлежащая студенту, 
фамилию которого не удалось установить18. Она не датирована, но 
текстуально почти полностью совпадает с записью Собчакова. 
В этой рукописи есть нумерация лекций, в записи же Собчакова 
указаны кал даты, так подчас и номера лекций. Помимо двух ука
занных записей, имеются еще две, в основном отредактированные; 
возможно, именно эти студенческие тексты правились самим Гра
новским. Одна из записей, выполненная почерком Бессонова, хра
нится в Государственном Историческом музее 1 9 , другая — в Руко
писном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле
нина 2 0 . 

Варианты, содержащиеся в двух указанных записях лекций 
(ГБЛ, ф. 178, 3598, X X I ) и записях Бессонова ( Б І ) , приводятся 
в сравнении с основным текстом Собчакова нами в тексте: записи 
неустановленного студента — в угловых скобках, записи Бессоно
в а — в фигурных. 

Не станем повторять обзор содержания курса 1848/49 г. Отме
тим лишь, что этот курс Грановского отличается от ранних в пер
вую очередь тем, что его структура становится более стройпой, 
материалы группируются вокруг ключевых проблем истории сред
них веков. В данном курсе отсутствуют разделы, посвященные Ви-

1 7 Более подробный обзор неопубликованных и рапеѳ публиковавшихся 
лекппй см.: Лекции. 1961; Лекции, 197І. 

1 8 ГБЛ, ф. 178, 3598, X X I . 
1 9 ОПИ ГИМ. ф. 345, ед. хр. 20. 
2 0 ГБЛ, ф. 178, 3598, X V I I I . 


