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Публикация исторических источников, предпринятая польскими исследователями М. Собаньской-Бондарик и 
С. Б. Ленартом, является продолжением и завершением более раннего издания (см.: Wiek XVI—XVIII w żródłach: 
Wybór tekstów źródłovych. Warszawa: PWN, 1990. 332 s.). Эти два выпуска представляют цельную подборку 
средневековых источников с краткими историческими комментариями, методическими рекомендациями и 
библиографией.  

В предисловии указывается на археографические принципы, специфику подбора документов. Географический 
охват материалов широк — Европа, Византия, Центральная Азия. Структура публикации основана на 
цивилизационно-проблемном принципе и включает девять разделов: «Арабы и начало исламской цивилизации», 
«Византия в раннем средневековье», «Монархия франков», «Славянский мир до принятия христианства и 
формирование славянских государств», «Церковь в средневековье», «Европа в период крестовых походов и 
возникновения сословных монархий», «Общество и хозяйство в средневековье», «Средневековая культура», 
«Общественные кризисы и идейные перемены на закате средневековья».  

Документы внутри разделов сгруппированы по проблемно-хронологическому принципу. Большинство из них 
были опубликованы ранее. Однако в данном случае представляется важным не столько оригинальность 
публикации, сколько комплексный характер их подбора и систематизации, поскольку они позволяют изучить и 
сопоставить развитие исторического процесса в разных регионах и в разных типах обществ.  

Сборник документов имеет не только научный, но и образовательный характер. Каждый раздел завершается 
методическим фрагментом, включающим рекомендации по критике, анализу и использованию источника, 
вопросы и синтезирующие упражнения, а также тематику письменных работ (эссе, рефератов) для сравнительного 
анализа источников разных типов и видов. В каждом разделе содержатся афоризмы, исторические анекдоты, 
занимательные бытовые подробности, что позволяет студентам почувствовать колорит эпохи и стимулирует их 
познавательный интерес.  

Издание весьма полезно и универсально в области применения. Оно может быть рекомендовано для 
использования на семинарских занятиях по средневековой истории стран Европы, истории славянского региона, в 
общих и специальных курсах по истории культуры и религии, для подготовки студентами самостоятельных работ 
разного характера. Носит характер хрестоматии и предназначено для использования студентами и 
преподавателями высших и средних учебных заведений исторического профиля. 
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