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Работа с средневековыми письменными источниками Священной
римской империи всегда отличалась рядом сложностей:

1. императорские дипломы и грамоты постоянно подвергались
подделке;

2. опубликованные транскрибированные источники сегодня могут
представлять неправильный образ источника.



Своим исследованием я доказываю, что...

...первый тип "подделок" нужно изучать с тем же энтузиазмом, что
и подлинники: такие источники открывают нам картину
исторического контекста, ставящего вопросы о том, для чего и
почему они создавались; и что второй тип открывает перед нами
острую историческую дискуссию о том, нужно ли публиковать
такие источники.



О чем моя работа?
Работа посвящена углубленному критическому сравнительному
анализу публикаций императорских дипломов Священной Римской
империи IX-XIII вв. – подлинников и древнейших копий,
происходящих из епископального архива итальянского города
Пармы. Среди них документы, удостоверяющие волю Карла III,
Оттона I, Конрада II и Оттона IV, представленные в виде
современных правителям оригиналов или сделанных позже (XIII -
XVI вв.) копий (подлинников или подделок).

Так как источники имеют юридическую идентичность, исследование
публикаций аналогичных копий одного диплома и оригинала в архиве СПбИИ
РАН позволяет сделать выводы о специфике работы MGH и RI.



Основные выводы:

Важной особенностью публикаций Monumenta Germaniae Historica
и Regesta Imperii является систематическое и сравнительное
рассмотрение дипломов с подробно описанной рукописной
традицией, разграничивающей отдельные копии диплома,
выделяя различные их виды – нотарные и подражательные
копии, трансумты или видимусы. И если MGH ставит основной
своей целью передать археографические особенности источника,
то RI - наполнить его историческим содержанием и вписать в
контекст.



Современный подход для медиевиста:

• важность использования кластерного анализа 
• благодаря нему мы можем увидеть писца в источниках, его 

индивидуальные черты письма1

• основы кластер-анализа в работе Гарсковой2

1 - Schnase R. Scriba anonymus scripsit et subscripsit. Kontinuität oder Neuordnung in der
Beurkundung? Die Schreiberprofile unter Arnolf von Kärnten (887-899) und Otto I. (936-973) im
Vergleich. Baden-Baden: Deutscher Wissenschafts-Verlag, 2019. 388 p.
2 - Гарскова И. М. Историческая информатика: эволюция междисциплинарного направления.
СПб.: Алетеи ̆я, 2018. 408 с.



Спасибо за внимание!


