
П Р И М Е Ч А Н И Я 

В примечаниях мы пе оговариваем многие устаревшие или неверпыо 
с точки зрения современной науки оценки исторических явлений, событий, 
формулировки, которые встречаются в лекциях Т. Н. Грановского; они ком
ментируются, как и наиболее важные исторические термины, лишь в отдель
ных, исключительно важных случаях. 

Как правильно отмечают исследователи памятников исторической мысли* 
разница в уровпе развития наук между изучаемой эпохой и современностью 
столь велика, что «комментирование всех отдельных мест книги, требующих 
поправок или разъяснений,— задача неисполнимая по своей обширности и 
разнообразию материалов» 1 . 

В примечаниях даются сведения справочного характера об источниках, 
литературе, используемых в лекциях ученого. Примеры иного изложения фак
тов, событии или иной их оценки в курсах лекций Т. Н. Грановского за дру
гие годы (начало 1840-х; 1850-е годы; публичного курса 1845/46 г.) также 
включены в примечания. Эти разночтения, отражающие эволюцию взглядов 
Т. Н. Грановского, помогают глубже попять отдельные положения его курса. 
Примечания к лекциям 1—5, 7—14, 18—23, 26—27, 30—33, 37—42 составлены 
С. А. Асиновской; 6, 15—17, 24—25, 28—29, 34—36, 43 — Л . А. Никитиной; 
44—47 — Т. Д. Сергеевой. Примечания к материалам, включенным в раздел 
«Дополнения», составлены С. А. Асиновской (лекции 1, 25—27, 29, 43 ; «О пере
ходных эпохах в истории человечества» — автограф), Т. Д. Сергеевой (лекции 
16, 21, 23 ; 1—4 — из курса «История древнего мира»). Большую помощь в под
готовке текста оказали А. К. Бажанова и Г. Л . Бленская. Составитель и ответ
ственные редакторы благодарят также старшего научного редактора изда
тельства «Наука» Ф. Н. Арского за консультации в процессе работы над этой 
книгой. 

1 Михайлов А. В. Примечания.— В кн.: Гердер И. Г. Идеи к философия 
истории человечества. М., 1977, с. 652. 

ЛЕКЦИИ 1849/50 г. 

(запись П, Бессонова) 

Лекция 1 
1 Хронологические рамки «новой истории» в чтениях Грановского обычна 

охватывали X V — X V I I вв.; публикуемый лекционный курс заканчивался крат
ким обзором истории Англии, Франции (см.: ОПИ ГИМ, ф. 345 , ед. хр. 21* 
л. 1—206) . Но в один из первых курсов, сохранившихся в эаписи Александ
ра Дмитриева, Грановский включил в свое изложение и краткий экскурс в 
более позднее время, вплоть до пролога Великой французской революции. 
Запись эта отрывочна и местами не поддается расшифровке (см.: Там же* 
ф. 221, ед. хр. 19 и 2 0 ) . Лектор не ограничивал своего курса, судя по обнару
женным рукописям, освещением только истории центральных западноевропей
ских государств, он уделял внимание также истории Польши, Чехии, Венгрии* 
скандинавских и других стран. 

2 Подробнее см.: Лекция 1, Дополнения. 
8 Грановский постоянно указывал на необходимость начинать изучение 


