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В настоящий сборник вошли русские переводы нескольких памятников средневековой 
латинской историографии. Местом их составления были германские земли, а написаны они 
на латинском языке. 

Первый раздел включает анналы — погодные записи важнейших исторических собы-
тий, ведшиеся при монастырях и городских соборных капитулах. Это  «Кведлинбургские 
анналы» — ценный источник по истории Германской империи в X — первой четверти XI в., 
«Альтайхские анналы» – важный источник по истории Восточной Европы вплоть до 1073 г. 
Также публикуются «Аугсбургские анналы», которые отразили позицию одной из противо-
борствующих сторон (императорской партии) в Саксонской войне, разразившейся во второй 
половине XI в. Особенно ценны «Хильдесхаймские анналы», принадлежащие к большой ан-
налистической традиции: различные их части написаны в разное время, наиболее интересны 
сведения по истории первой половины XI и самого начала XII столетий.

Во втором разделе тома печатаются две крупные немецкие хроники, посвященные 
преимущественно событиям XI в. Это «Деяния архиепископов гамбургской церкви» бре-
менского каноника Адама (ок. 1075), а также «О Саксонской войне» Бруно (1082). Первая 
хроника — почти единственный источник сведений по истории Скандинавии и Балтийского 
региона в середине XI вв., а также по истории миссионерства. Вторая — яркий памфлет, на-
правленный против императора Генриха IV и его сторонников и составленный участником 
и очевидцем многих событий борьбы за инвеституру, близким соратником архиепископа 
Вернера Мерзебургского. 

Издание предназначено для историков-медиевистов, всех интересующихся историей 
Западной и Восточной Европы в средние века. На русском языке впервые.
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