
���� ����� 	
 ��� �	���� ��	�������� �� ����������� �	��	����	� 	

��� ���	���� �	������� � ��� ���������� 	
 ���� �� ��� ���� 
	��������
������� �� ���� 	� ��� ���	��������	� 	
  �������� �	������� ���
������ ���	�� 	
  �� ������ 	� ���������� ������� �� ��� ������
��� ��� !�"# $	������� ��� ����� ������ ������ �� 	
��� ��������
	
 ��� �%	���� 	
 ��� ������ �� �	�� ��	������ ��������� �� �� ���
������ ������� �	���� 
	� ��� �	��� ����	�� 	
  ������� ���������� ��
	��
��� ��� 
	�������� �������#

&
���  ��	�	��� �������	� 	
 ��� ������ ��	���� ��� ����	�� 	

���� �	������	��� �� ��� ��� ' ��� ��  �������( ��� ����������� ����
�������� �� ��� ���� 
	�  �	������	�� ��� �		� ����	��� ����������
�������� ��� �����	����� 	
 ��������� ������� �� ���	��� �	��� ���� ��
������ 	
 )����� ��������	� )��� ��� �	�� �	���� �� ��� ��	�������
�����	��� 	
 ���������� ���	���#

������� �� �	
����� �� $# *# *����� ��	
���	� 	
 *���	���
���������� 	
 +���	����,-���	�# *�� ��� ��������	�� ������� ����
�������	 �
 �
��������
 �� ��� ���� �
� ����
�� '� ./(� ����
�
� �
�
��������� �
 �������� �������� ������� �
 ����������	 �������� �
� ���
����
������� '� /0(� ������� �
� ������� �
 ������
�����
��� �
���
� '� /.(�
������
� ����� �� ��� �
������� �� ���� �
 ��� ������
�� �
� ������
��
��
����� '� //(� �� �������� �
� �������
� � ������ �� ��� �����
����
 ��
�������� �
� ����
�� ���� '�  "(#

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�������� ������� �
  ������� !��� �
� �������

�&1232&4 3$*56&13 24 �*7
7&168 95�1�774�* $74��18

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�������� ������� �
  ������� !��� �
� �������
"���� �����

#�
��� ������

��  � �
��	��
!�������� ����
�� $������ ������� ��  ������� %�����	 &
������� �� ����'���

������� �������

� � � � �	��	�
������� ��  ������� %�����	 &
������� �� ��������	 �
� "����� �� �����(� �������

�	���	�� ����������
������� �� ����  ������� ������
 %�����	 &
������� �� ��������	 �
� "����� ��

)��
��� �������

��� ������ $������� 3������ �� -������ 6�
� �� ��	���� )� ���������
�� :# :# $	���	� �� � ��; ��	
���	� <# 7# 6���	��� �	) ��� � :�����
7���	� 	
 ��� 9	���� 3������ )��� ��	
���	� 1# =# <	��	� �� ��	
���	�
1	��	�� -�>�������� � &����	�� 7���	��# ��� ������ ������ �	������ 	��,
������� )	�� �� ������� ���	��� 	���  )��� ���� 	
 ���� �����	��
��������� 
�	� �	������ ��	�	�� �	 ��� ����	�� 	
 ����#

"� � ���� �� ������ �
 ��� �����	 ��� �
� �� ���*+

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�&1232&4 3$*56&13 24
�*7 7&168 95�1�774�*

$74��18

� ������ ������

+2662&- ?# $5�1�74&8

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�
�� � ��� �� �� �� � � �������� 	� �� 
� ��� � � �� 	� ����� ���
��� ���� =�������� ���������	� 3������ $������� ��� ���� ������ >����	�

����� ��� 
� ��� � � �� �� � �
��� 7�������� =�������� $�������� ��� ��
� �> �����@@)))#���#��#�#��
0" +��� �"�� 3������ 4�) 8	��� �� �""��!0���� �3& �����@@)))#���#	��

�" 3��
	�� 1	�� 5������� -���	���� ��AA� &������

� +����� ?# $	������ �   

���� �		� �� �� �	�������# 3��%��� �	 �����	�� �������	� ��
�	 ��� ��	����	�� 	
 ������� �	�������� ��������� ����������

�	 ����	�����	� 	
 �� ��� �� ��� ���� )���	��
��� )������ ��������	� 	
 $������� ���������� �����#

9���� ��������� �   

������� �� ��� ������ >����	� � ��� ���������� ������ $�������

������� �� ��@���� -	�	���� =���	 B� C

� ��������� ���� �� ���� ���* �� ��������� ��� ��� ,����� !����

!���� �� ��
���� ���������
� �
 ����������
 ����

$	������� +����� ?#
������ ���	��� �� ��� ���� 
	�������� ��������  �	��� �	����� @ +����� ?# $	������#

�# ��# ! '$������� ������� �� ������� ��
� �� ��	����� 0�� ���#(
2������� �����	������� ��
������� �� �������#

���� " D�� A0��� 0 '����	���(
�# ����������E �� ���� ! *���	��#

�# 7�����	�� -������ ! 9���� ! ����#
�# 7�����	�� *����� ! 3	��� ������ ! 9���� ! ���� ! *���	��#

�# �����# ��# 3�����#
����AD#�A/ �   

�./#00��A�!����  /!�0� � ���

���� " D�� A0��� 0 ������

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


$54�74�3

!��� �� ���� �
� '���� ���� ��
������ ��
!��� �� ����������
� ���

������������	 
�� �� �� ��� �

��� -� ��� ������ �
� ��
��.� �� � ������
�
� ��� ���
���� �� ��� � ���  

<���� ��� �������� �0
1����	����� 	
 �������� �	 ���������� �	�����	� �.

� ��������� ��� ������� ��� � ������ �/
� 
��� �
 ���� ��� �����	 ��� ��
� �� ��������� 0 

��� --� � ��
��� �
 � ���� ����
0 �������� �
���	 ��� ��
����
�� �� ��� ����������

��������� ��
��� ����� 	
 3�,=��	FG� D 
9�	� $	�������� �	 ��� 3����� ��� ������� 	
 3�,$	��� ��

3�,&����E .�
��� ����� 	
 3�,3�E����� .�
��� ����� 	
 3�,*����� ..

D ������� ��� ��� �������� 
������� �
��� ��
�H ��.����
�� ������ �� ���� �	���	� /�
��� ����� /D
���	��� 
����� �� ������� //
1��������� ��	���  "

A ��� ��������� �� ��� ������� ��� ��������� ��
1��� �� �		�  �
3������ ���������� �""
��� ����I� ���� ���������� ������ �� �	�� ������� �"�

���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


. ��� ������
����� ������� �� ��� ������� ���
��������� ��

��� ����������,������� ������ ���
��� )������ 	
 ��� ��� !�" �������� ��D

���������� ��

��� ---� ,���������� ������ ��.

&������� � ��� �������� 	
 ��� !�" ��/
&������� � &������ 	
 ��� �������� ���� �0.

������ ����������� �DD
-
��. �� ����
� �
� ������ �A�
���/��� �
��. �/�

��
��
��

����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


-&�3 &4< 92:�173

�# ��� ��������� 	
 ��� 
	��	� �� ��� �	������ ���� ��
�# ���� �� ��� A"
�# ��� )������ �� 	
 ��� 6��� J����� A�
0# ��� ������ �� 	
 ��� 6��� J����� A�
D# ��� ������ �� 	
 ��� 6��� J����� A�
A# 9���� �� ��� �"/
.# ��� ��	����� �� ������������ ��	������ 	
 9���� �" 
/# ��� 9������ 4	���� �� ����� ���	�� �� ��� ��� 
����� ��.

��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�179&$7

9	� �	�� ���  �������� ��� ����	�� 	
 ��� ���������� 	
 ���� �� 	

������� ������������ �� ������ �� ���� ���	��������� ������ 
�	�
�����	�� �������� �� 
�	� ��� )������ ��	����� 	
 ����� ���		�� ��
�	������# ���� ���� 	
 �	��������	� �������� ��� ����	���� �	 
	���
����� ������	� 	� K�����	�� 	
 	������ �	��������	�� ���������� �����,
������ �� ���	������ 	� ����������� ��������� �� ��� �	�%�������
���� ��
� 	
 ��������# 5��� ��� ���� ����� 	
 �����	����� �� ����
����� ��� ���������	�� ��������� 	
 ��� ���������� )� ��	���� �	 ��
���� �� ���������	�� 	
 ��	�� ���������� )��� ��������� � �������� �	
��� ��� 
	�������� ������� � ���� )��� �	 ��� ���� ����������# +����
������ �� ������ ��K��������� 	� ������������ ���	���� )��� �	����
����� )��� ���)�� � ������ �����	�� ��� ��� �	� ����������� ���� ���
�	�������� 	
 ���� ����������# $���� �� �� ��� ��	)�� 	
 �	������� ���
����	�����	� �� ��	��	���	� 	
 ��� �������� 	����� ���	 ������,
������� �� ��� ��

����� ����������� �������� �� ���		�� 	
 ��	���� ���
�	��� )���� 	� �������� � 	�� �	��� 
�	� ��� ���������� �	 ���
�
������ �������#

2� ������ ���� ��� ��������� 	
 ����	���� ��� ���
��� �	�� �	
K�����	�� 	
 �	��� �����	���� ��	������� ������������ ������ 	

�������� �� ������� �� ��� ��������	� 	
 ������������ )��� ���
����	������ �	�����# ���� ���
� �� ������� �� ��� )	�� 	
 &# =# $	����
:�� 6����� ?�L���� -������� ����� -	�)� *���� �� 1�����,3��	����
1���� 3��)������ ?�K��� M������ �� �����	�� 	�����# 8�� ���
�������� �	 ����� �� ��� ������� �������� �	������ ���	 	�� �������
�� ������� ���	��� � �� �� ���� �� ��� ���� �	���� 	
 � %����� �� ���
&
������� �
 ����� '�  �(#

��� ��	�� �	������� ���	�� �	������ ������ ��������� !
)������ �� �� 	
 	�� 	� ������ ������������ ! ��	)� 	��  ���������
	������) 	
 ���������� ��������� �� �����	�����# ��� ���	�� ��
��	 ���� �������� �� ��� ��  �����
 �	�� ���	��� ��� ����� �� �	�

��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��
������ �� ������ ��
	����	� 
�	� �� ������ ���������� � 	��
�	��� �� ���� �	 �� ��� �

�������� �	 ������ K�����	�� 	
 �	���
�	��	����	�# ���� �� )�� �������� ������� 
�	� ��	�	�	�������
������� ! ������ ��� ������ �	�� ���	���� �����	����� �� ��� ����	��
	
 ������������ �� ��� �����	�� �������	� ! �� �������� ���� ���� �	
�������� ������ ������ )����� ���������� �	�����	�� 	��� ����# 3���
������� ��	����  ���� 	
 ������� �  �	�� K���������� ����
��������	������ ������� 	
 �	��� �	��	����	�� ��	������� �����	����
	� ����� ������� 	
 ������� ��� �� �����	���� ���� �	������# &��
����� ��	������� �� �� K����������� ������ 
	� ��� �
������ ��������
��� �����	�� �)	 ��������� ��� ���� ����� 	��� � ������ ����	)���
�� ����� 	
 �	��� �	��	����	�# +��� ��� K�����	� 	
 )�� ��������
��� ���������� )	��� 	
 ��� �
������ ������� �� ���� �	���� ���
�������N��	�� 	
 ������ ����	���� ��� ���� ������� � ��
��������
����������� �� ������#

����� �� �)	 ����	�� O)� )��� ��� ��	�� �	������� ���	��
����� 	�  ����	����� ��,����� ��	)����� 	
 �
������,������� ���,
���������# 9����� 	�� ���	�� 	� ��� ���� 	
 �
������,������� ���������
����� ��� ������ ������������ )��� ����������� ��� ��� 	� ������,
����� ��

�����# 3��	��� �
 ��
	����	� ��)� 
�	� 	�� ���������� � 	��
�	��� �� ���� �� �		 ����� �� �������� 
	� ���������� �	������	���
�	) �� ��� ��������� )����� 	
 ���� �������� ��� ������ ���	�,
������� �������H &� &# =# 7���� ������� 	� ��� ��� 	
 ��� �	������,
�N��	� 	
 ��� �� �� ��� ��	������� ��������� 	
 5�
	�� ��
$�������� ��� ��������� ������� �� �� ������ ���������# 1)
��������� 	������ �� ���	�� ��� �������� ��	����� �� ��

����� �����
	
 �	��������	� �� �	����� 
�	� )���� ��	������� ��������� �� 	

��������� �	������# -	��	����  ������� �	��	���� �������� ���� 	��
�	������� )��� ������ 	��� ����� 	
��� ���	��� ��� 
�� ��� ��� �	���
�� ���� 	
 �������� 
�	� )���� ���� �� ���� �� ������� ���
��	��	���� 
�	� ����� �	 ����� �� 
�	� ���������� �	 ����������#

��� �	�� ��	������ ����� 	
 ��� �	��	���� ������� 	
 ��� �	��� ��
����	�� ��������� 	
  ���������� �� ��� �������	� ��� �� )� ���������
���
	�� ��	�� ����� )��� ��� �������	�� �� ��� ��� 	
 ��� ���������� 	

����� 	
 ��� ����	��� �

���� 	
 ��� *������ 8��� +�� ��� =���
<���� �� ��� ��� 3����� �� ��� �	���� 	
 ��� 
	�������� �������#
=�� �
 )� �	 �	� ��	) )�� ��� ���������� 	
 ���� )� ���� ��
	��
��	�� ������� �	) �� )� ����������� ������� �	�������� �� �����H
����� ����,������� ������� �� �	�� 
	� ������������� )� ������ ��� �	
��� ����� 
�	� )���� �	 ��������� �� )�� ��� �� �	 )�� ������
����� �		� ���� �� ��� �	��� �	��	����	� 	
  ���������� ���)��� ���
���������� �� �
������ �������#

������

���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��� 
	��	)��� )	�� ��	)� 	�� 	
 ��� PP���	����II 	
  �	������ ���
������� %��� ����  ��� ���� �	 �� ���������� 
	� ��� ����� �����	� 	

��� ���������� 	
 ���� � 	�� �	��� �� ���� �� ��� ���� 
	��������
�������# ��� �	������ �� �	�� ���� ��	)� ��� ������ ���	���
������ ��� 
	�� �� )���� �� �������� ��� ��� ������� ���	������ ��
������� ���# ��� �	������ �� K�����	� ��  ������ ���	�� �	������
������  ������ �	������	� 
�	� ������� 	
 ��� ���������� 	
 ���� ��
��� ��� !�" ������ ���# +��� ��� �	������ �� �������������
��������� �� ��� ����	�� ������ �� ��������� �� ����� ��	�������
�	������ ���	��� 	���� ��������� ����� ������� ��� �	�� �������
������� ��� 	
 � ������ �������	� 	
 ���	��� �������� � ���� ! 	�
������ � �� ������� ���������� ! ��
	�� ��� ��� ���� 	
 ���

	�������� �������# ��� ������� ��� �������� 	
 ��� !�" �� ��� ������
������� �	���� 
	� ��� �	��� �	��	����	� �� �	�	����� � 	�� �	��� ��
���� 	
 ������ ��� �	�� ���	���� ���������� �� ������� 7��	��#

&���	��� ��� 	���� �	������� ��� ���� ���� �� ���� ����� �	
������ ��� ��
	����	� �� ��� ��� !�" �	������� ��� ���K������ ��
�������� 	
 ��� �	������� � )��� � ��� ��
�������� �� ������������ ���
�	������ ����� ��� ����� ��� ��� �������� 	�%��� 	
 �����# 2� ��� �������
������ ���� �� � �����	���� ������� ��� �	������ �� ��	�	�� �	 ���
�	�� ������ 	
 � 	�� ��	�	����# 7��� )��� ����������� ��� �����
�� ����	�� 	
 ��� ����� � )��� � ��� �������� 	
 ��� ����	�� �� ���
������� �� �	� ���������� �������# ��� ��	�	���� �	����� �	��

��� )� ���	���N� ����������� 	����� )�	 �		� �������� 
������ ��
	����� �� ��� ������ ��	)� )�	�� ����� ��	�� � 
��� ��������	���
��	�� �������� ����� �� ��� ���� 'PP?	����� ����� ��������II PP���	�
=���	���� ��� ���� �����������II �� PP*������� ���� �	��II( ��� �����
�	� 	����)��� �� ���������� 	� ��	���� ��� �	 ��
�# 3	�� ������
��� ����� 
��� ������ 	� ��	���� 	

 �� �� ���������� 	��� �� �����
��	����� 	� ������# 3	�� �� 	���	���� �	������ � 
������ 	� ��	������
��� ��� ������� ���� �� ��������#

��� ���� ���� �� ������
���� ��� ������ 	
 ��� �	������ ! ���
���%��� 	
 $����� 5�� ! �� �	 ��������� ��� ������ �� ��	��� 	����� �	
��������� )���� )����� �� )�� ��� ���	�� )� ���� �� �	 �������
)�� ��	�	���	� 	
 ��� �	�� ���������� �	�����	�� 	� � ���� ���
������ ���������� �� �	����� �� ��� ����	�� ������ �� ���� �	������#
��� ���	�� ���� ! ��� ���%��� 	
 $����� �)	 ! �� �	 ��������� ���
����� ��� )� ����� ���	����� ����� ���������� �	������	�� � ����
�����	��� �� ��� ���������� �� ���� 
	�������� ���������# ��� �����
���� ! ��� ���%��� 	
 $����� ����� ! �� �	 ���	��� ��� �����������
��� ��	�	���  ���� 	
 ������� 	�� 	
 )���� ������ ��� �	������ ��
K�����	�# $����� 9	�� ����	��� ��� �	�	������� �������� 	
 ���

������

����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


������ �� ��� ��	�	����� )���� ����� �� �	 ��������� �	������� 	

��� ����������� �� �	��� ��������� 	
 ��� ���������� �	�������#
9�	� ����� ��� )	�� ������ �� ������ �������	��� ���	 ��� ����������
���������� �� �����	������ 	
 ������ ���	���� ���	 ����� �	��� ��
��	�	��� �����	���� �� ����� ���	 ����� ��	������� �� ����	��
	������ ! ��� )���� )	��� 
�	� )���� ���� ��� �� �	 )���� �	��
��������� ��������# ��� ��������� ������� �	��� �� ��������� �� �����
	
 ���������� �� ������ ������� ��������� 
�	� ��� ��������� ����	����

�	� )���� ���� ��������� �� �	������# & �	����	�� �

	�� �� �� ����
�	)����� �	 �����  ����� 	
 ���� �� ����� �� ��� ���� �������	�
��� �� 	
���  �	�� �������� �� �	���� ���	 	
 ��� ���#

2� ��� ��� )� ��� �	� 	���  )���	) �� �����  ����	,����	�� 	

	�� ��� �� ��� ��
� 	
  ������� ���������� ! )���� �� ���� ���
�������� ��� ��� 	
  �	��� )	�� ��  ������� �� ��� �	���K����
���� �������� ���)��� ��� ����������� ��� ����	�� �� ��� ������ 	

4	��� <�� ��� ��� ��������� �	 ��� ��� �	��� � &����	� ! ����
�	�� ���	������� � ��,����� ������� 	
 ��� �	���� ��	�	���� ��
���������� ��������� 	
 ��� ���������� �	������� � ���� � �� ������� ��
��� ���� 
	�������� �������#

=����� 	
 ��� �	�������� �� �����	� 	
 ��� ��	%���� ���
���������� �� ��	��� ��� ��	����� �������� ����	�� �� �����#
��� ������ ������� )� ����� � ��� 2�������� 
	� &������ 3���� �
�������	� �� � ��� 2�������� 
	� 1������ �� ��� *�������� �
-���	�� �� �� ��	�� �)	 ���������� 2 )	��� ��������� ���� �	 ����
:���� $	������ �� <��� 6�������# ��� )	�� ��	 ��	���� �� 
9	������������� 
�	� ��� &������� �	� *���	��� 3��
���� �� ���
�	���	���	� �� �	�������� 	
 ��	
���	� ?�L���� -������ � *���������#
��� ��� ����� 	
 ������� )��� �	������� �� 1	��� )���� 2 )� 
�������� ���	�� � ��� &������ &������ �� �� ����# 2� ��	�� �)	
��������� 2 � ��������� ����
�� �	 $�	���� =��N������ ���� <�����	� 	

��� &������ &����� �� 1	��; 6�	��� =	���� ���� ���
��� 	
 ���
=����	���� &�	��	��� M����; 3����	 ���	� M��� ���
��� 	
 ���
&������	 3�����	 M����	; ��� ������������ ��

 	
 ��� =����	���QK��
�� � 3	��	���; -# ������ ������������ ������	� 	
 ��� =����	���QK�� ��
�I7�	�� 4	���� 3���E������; ?�K��� M������ ��	
���	� 	
 �������
����	�� � ��� ����������E �� ����; �� -��� 6� -���K���� 	
 ���
$����� �� �	�	������ *���	��K�� �� ���� 
	� ��� ����� 	� ��� ��
	
 ���� �� ��� # 2 � ��	 ����
�� �	 &����� 6# :������ ������	� ��������
	
 ��� -������ 2�������� � 4	��� <��; �	 ?	�� M� 7����� ��� ���
������	�; �� �	 6	��� ?	���� ����	� 	
 ��� &���	��� $	������	� �
4	��� <��� 
	� ��� ��	�	������ ����	�����	�� 
�	� ��� ����	��� 	

��� �������� 	
 ��� 7������,:���� ���	� �� )���� ��� ��� !�"

������

���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�	������ )� �	���# &�� )���	�� ��� �� )	�� 	
 J������� +��
�� ��� $��	������ 6� 	
 ��� ���������� 	
 +���	����� )��� ���
����	�� 	
 ��� ������	�� 5��	 =�	�)��� ��� ������N��	� 	
 �������
��
	����	� )	��� �� ������#

9������ 2 � ���� �������� �	 ������� �� 
	���� �������� )�	 ���
���	��� ���	�� �������� �	 ��	�� 3������ 
	� ��� ���� )��� ���
����������	� 	
 ������ �	��������� �	 1	��� :	�� 
	� ��� ������ �	��,
�������� �	 �� �	������� �� ��� <�������� 	
 *���	�� � +���	���� 
	�
����� �	�������� �	������� �� ����	��� �� �	 ��� 1������ $	�,
������ 	
 ��� :����� 3��		�� )���� 
����� ��� ������ ��	�	�	,
������� �� ��� 
	� ��� ���������� 	
 ���� �� ��� 
	�������� ��������
)���� �� ���� ��� �	 ��� ���	��������	�� ������ �� ����� 	
 ���
��� !�" ��������#

������

��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


&==17M2&�2543

-+ ����

�����# �������	�
�����	�# �����	����
=& =����	� 	
 &���
=<��� =����	� 	
 $�	� 6) '<������(
=-�� =����	� 	
 -�������
��# ����	�
=�� =����	� 	
 ���	�	��
$	��# �������� 	
 ��� !���"� � ������ �� &������� �
<$�� <	��	� 	
 $���� 6)
<<��� <	��	� 	
 $�	� 6) '<������(
��
# ��
���
��	�# ��	����
<-�� <	��	� 	
 -�������
<�� <	��	� 	
 ���	�	��
<�? <	��	� ������K�� %����

# 
	��	
�+�+�# �
 ����� ����
���+ ����
-& -���� 	
 &���
�# �	��
5# $��# $������� 5����
5#9#-# 9�������� '5��	 9����� -��	���(
5#�# <	������� '5��	 �������	���(
5#3#=# =���������� '5��	 3���� =��������(
��	�# ��	�����
���# �������� ������
����# ����������� �
��������� �
�������0

���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


--+  �
�������

!��� ��� #�
����������
� R ����� &������� 4��	����� 3 �A0"� !����
��� ��
���� ��� #�
����������
�

����� &���# ����# R ����� =����	���QK�� �� � 3	��	���
1��# &���# R M����� &������	 3�����	 M����	� 1������ &����	,

�����
$��+ )1 R ����� &������� 4��	����� 66 �"D� $������ �� ������� ��
)��� 1���	 ����

1��# 3����# R M����� &������	 3�����	 M����	� 1������ 3�����,
���	���

1��# M�# R M����� &������	 3�����	 M����	� 1������ M����

---+ ��
��� ������ �
� ����
�� ��*�

&4 $��+ "��� R &������� ���	����� $������� �� ��0�� ��� ������� �	�#
22� $�2�
�� ��� '�� �� �������� �� ,��� ��# �� $�2�
�� �� !���� 3 �� %���
 ��
�� �������� 4 �� !�
� '����� � AA(#

&4 $��+ ����+ -4 R &������� ���	����� $������� �� ��0�� ��� �������
�	�# 2� $�2�
� �� �������� �� ,�� '����� � D/(#

&4 $��+ ����+ 4- R &������� ���	����� $������� �� ��0�� ��� �������
�	�# 222� $�2�
� �� �������� �� 4����� '����� � ./!/0(#

�&� 2 R �������� ��������� &
���������� ������
���� ��# *# <���O� ��
7# $������� �	�# 2 '����� �/ 0(#

=��N�,-	��� R 7������ =��N�� 4���� ������ ���
��
�
����� ��# :#
-	���� 0 �	��# '����� � �0!��(#

=���� �� ��������� ���������� R &# =����� *# 6������ 6#,-#
��������� $# ���	�� ���������� ������5�� �� ����. ���� '*���	���
��E��E��� �� ����(� A �	��# '����� �/AA! .(#

,$&6 R &# =# 7����� � ,���������� $������ �� ��� &
������� �� 6.���
�� 7899� � �	��# '5�
	��� � D.!D (#

=������ %������ &
��+ ��# R $#,7# <� =	���� %������ �
����������
������
���� A �	��# '����� �AAD!.�(#

��! 222 R ����
�� �� �
���� �
 ��� ����� $������� �����
� �� #��� ,����

�
� -���
�+ ����� !������ ��# +# *# =���� �� $# ?	���	�� �	�# 222
'6	��	�� �/ .(#

��� 2 R ����
�� �� �
���� �
 ��� ����� $������� �����
� �� #��� ,����

�
� -���
�+ �������
� �� ��� ����� ��# +# *# =����� �	�# 2� �+1+
7:;<=7;7> '6	��	�� �/ A(#

�&� R ���������� &
���������� ������
���� ��# *# <���O� �� 7#
$������� 0 �	��# '����� �// ! 0(#

!��� �� ����������
�

����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


1," R 1�����

��� �� ,�������� "�
�?����� ��# ?# =����� -# =��	���
�� -# ���E�	��� �. �	��# �	 ��� '����� � ��! (#

<���	����� ����
� R �# <���	���� �� *# -������ 1����2�� �(����
�� 9���
7������� :������� 2 '����� �  A(#

7����� %������� 2 R $# 7����� %������� ���������  ���� ���� ��
$���
����� ����� �	�# 2 '-�L������ � ��(#

#���+ �����# R #����� �������
�� �A �	��# '����� �.�D!�/AD(#
:�	������ ����

� R �# :�	������ ��. ����
�� �� �� ����

�� � �	��#

'����� � AA� � AD(#
:	�	��	�� )���� R 4����� :	�	��	�� !� �����2�� �� )���� �� ��
��
�����
 @7:98A �� ��0��� �� 34� ���2��� @7;7BA# '����� �  .(#

?�K����  ����� R <# ?�K���� !� ������ ��0����� �
 "�
�� �� 3--� �� 34�
���2���+ �
 �

�.� <� ������0��
� �� CC1�����

���DD �(�
��� ���*���
����� ':����� � /�(#

?�K���� ������0��
� R <# ?�K���� ������0��
� �� CC1�����

��� ������
���5�� ��� ��0����
�DD �(�
��� ���*������� ':����� � . (#

!� ,�
�EF� 3-- R ,�
�EF� 3-- @7::;=7:;<A	 !����� �����
��� ��# ?#,-#
M���� � �	��# '����� � "�!A� � ��(#

!� ���0�+ 4-	 ,���� R !����� �� ���0��
� 4- @7:;<=7:8<A� �	�# 2�
7:;<=7:;G� ��# �# =�����Q�� �� ��# M� 2������ &����� M����	,
=������ �	�# A '1	��!=��������!����� � �0(#

!� #�0�+ 3- R #�0���� 3- @7:H9=7:HBA	 !����� �����
��� ��# &#,-#
*��N '1	��� �  �! (#

!� I��
 33-- R I��
 33-- @7:7G=7::;A	 !����� �����
��� ��# :# -	���
�� ��#� �A �	��#� ����# ������� '����� � "0!� 0.(#

!� &���
 4 R &���
 4 @7:G<=7:H9A	 !����� �����
��� ��# -#,*#
6����� �� ��#� �� �	��# '1	��� � D0!� / (#

!� -

��+ 4- R -

���
� 4- @7:8<=7:G<A	 !����� ����2��� �� �������� ��# �#
:������ -#,*# 6������ �� 4# :	����� '����� � D ! (#

-������ !��
 R *# -������ !�� ���
��
�� �� ������� �����0��� �� !��
	
7<H<=7;7< '1	��� � /�(#

���	�� 1�����
�� R :# ���	�� 1�����
�� ������� ��. ������#�0
�0��. ��
��������0�� �0�
�� ���� �������� �� ,�� '����� � "�(#

$��+ ����+ 4 R $������� �����
��� ����� 4� / �	��# '1	��� �//D!/.�
� D.(#

$��+ #�
�����
 R ��� $������ �� I��
 �� #�
�����
	 ,����� �� �.���	
7:<H=7:G>� � �	��#� ��# 9# $# *������	�,1��	��� '6	��	� ��
7������ �/ 0!  (#

1	��� R 1# *# 1	��� �� -# &# 1	���� PP��� =		� ���� � ���
���������� 	
 ����� �# ��D"!�# ��D"�II �� !� ��������
 �� ����
�
��������� ��  ���
 ���� �.����� �� ������ ��# 6# ?# =����	�� =# :#
:��	�� �� 1# *# 1	��� '����� � //(� ��# 0�!��0#

!��� �� ����������
�

�����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�
����(� "������ R �
����(� "������ �
� ���� $������ ��# *# 7#
3����� 5�
	�� *���	���� 3	����� '5�
	��� � ��(#

�����+ ���0�+ 4-	 ,���� R ������5��� �� ���0��
� 4- @7:;<=7:8<A� ��# �#
=�����Q��� &����� M����	,=������ �	�# � '1	��!=�����!�����
� "A(#

4��+ J���# R 4���*�
����� J�����
 K� #��������� �� ��L��������
 %��� �
�
"�
�
K�����
� 7:7G=7:HB� ���# 7# :	L���� �� ��# '�����	��� � �" 

#(#

M���� 1�����
�� R ?# M���� 1�����
�� ������
� �� �2�
� �� �������� 4- ��
4����� @7:<B=7:89A� � �	��# '����� �/  !� ""(#

+�� R <# 7# 1# +��� � ,���������� 1�����
�� �� �������� #������� ��
�+1+ 7;79 '5�
	��� � ..(#

+������������ R 7# +������������� 1�����

��� ��������5�� ��� ��0���
��
� �
 "�
�� ��  ���
 ��� '����� � �A; ����# � . (#

!��� �� ����������
�

���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521642124 - Parisian Scholars in the Early Four Teenth Century: A Social Portrait
William J. Courtenay
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521642124
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

