
����

�������
�� �	 �	�
������ .;>9B:� .B>�
?;B �� BB

���� � �� ���� , =�� �� �� ���������0� ?:B
������ ,5�����0� .EH� ??. �� .
���
� � 5����� ,'��	����
 0� .:/
���%���	�# ���� �" ,������� � )����0�

?>E �� EH
���%��� 3�� �� +���
� .;� .HB� ?:H� ?B/ �� /
������� .BH� .H.� .HA9H>� .H;� ./A
�������� ?;� ??/ �� ;
��� �
 ������ ?B/ �� .?
������	����� ?/� .B:� ?:H� ?:E
��������� .;9.B� ;E� .>A9>;� .H>� .E>� ?:H
������ -��������� ?A; �� B?
�;����� �� �����E	�� ?B? �� ;A
��������� ���
������ .B>
�	�����
��� .BA
�����
�� ,$	�����I��
���	����  �	���	��������

 	��	 �����
����  ��
�	��	 �����
������)����
+�)���
���� ���
�
����K  ��
��� 0� .:/� .BA�
.B>� ?:H� ?:E� ?;B �� B>� ?;H �� BH�
?;H �� H/

���
�� 
� �������� .H.
��������	� ?;� ;B� B?9A� H?� HE� ??/ �� ;
������ ?:B
��������� *����� ?:?9:A� ?BE �� >� ?BE �� ;

1������ B9H
1������ �( 
� ������� ����������� ?.>
1������ ��
�%���� -
���� .H.� .HB
1��C��� �
�
�D �� A.
1���������� 4�� ?>/ �� //� ?;: �� .??�

?;. �� .?;
��� -������ ,2���� � 1��8�0� .B� ??� H.�

EA� //9.:/� ..:� ...� ..?� ..>9.;� ../� .?/�
.E.� .E?� .EB� .EE� ./:� ./>� ./B� ./H� ?:.�
?>; �� ;B

����
��� .:A
������� ����� ��� ���C
�� .:A9:>

������� ���� �����
�� ������ .H?� .HE�
.EA� .E;9EB

1D�
�� ,���� �� �	��
�� 0� .A?� .>H� .;:� .;;�
.B?� .BA� ?:/

��	
� ��% �	���� )����� ?B? �� ;A
1������ � 2����� ?.>
�������	�
 ,���� � �����0� >A� >B9H� >E� BB�

BH� BE� B/� H?� HA� H>� ?.H
1& ��� HH:� ���� ?B: �� ?B
1& ��� >.BB� ���� .?H
1& ��� .??:A� ���� ?B: �� ?B
1& ��� ?;>B?� ���� .H>
1
����� ,5� 
�)���� �����	��
��� 0� ?A/ �� .?>�

?;E �� E?
1�

$�� )�� ?>A �� AA
1���$��� ��  �� HE� ??/ �� B

-��������� ��� ?A/ �� .?A
��
���	��� ,�����
��0� .BA
-���  �� ??/ �� .:� ?A. �� ?;� ?;/ �� E
����
����� �� ,���� � �����0� >A� >H9E� BH�

BE� H?� HA� H;9HB� ?./9?:
������� �� ������ ?:A� ?:B� ?..9.?� ?H: �� .A
�������� �� ���
�� ?.� .?.� .B?� .H>� .HB9HH�

?:A9:>� ??E �� BE
-�������	 >H?� ���� .:?9:A
-��������� 4���
�� ..B� ?:A� ?:B
-����� �� 1���� =���� .H.� .HB
-�������� � -
��	� ?;. �� A� ?;? �� B
����
������ �� 3�	��� .A?� .>H9;A� .;/9B.� .E:�

./E� .//� ?:H� ?:E
����
������
� ...9.?� .?.� ./;
-������ 3
���	� .BA
��������	 �� ���� ,�����0 ,-��D��� �

 �
	�0� .;� EB9EH� /.� /?� /A� />� /;� .:B�
.:/� .A;� .E:� ?:H

��������	 �� �� ���		�
� ,-��D��� �  �
	�0�
.B� EH� /.� /?� /A� /;� /B� .:/� ..:� ..>� ..B�
.?;� .A?9A;� .AH� .>?� .>H� .E:� ?:E

?/:

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521781051 - Fictions of Identity in Medieval France
Donald Maddox
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521781051
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�������� 
� ��	��� .AA9A;� .;>9;;� .;H� .B.
���E�	��������� ��� �����	�����
�����	����� ,���� � �����0� AE� A/� >.9A�

BB� BE� H.� HA� H;9B� HH9E� E.� E?� .>A�
??:

-��D��� �  �
	� ,�	�� �
 ��������������
��������	 �� �� ���		�
����������	 �� ����
,�����0����
� �� �	���� .;� ??� H.� EA9//�
.:H9:E� .:/� .?:� .?>� .?/� .A>� .B?� .BA�
.E:� .//� ?:.� ?:>� ?:H� ?.:

����
��� .:A� .:>
��
��� /.9?

	����E	� �	����� .A?

���
����� .H:� .HH� .E;
��	����
��
���� /� B/� HH� .B.� ?A/ �� ..;
���	���� .:/
������� ,-��D��� �  �
	�0� E>9B� /.� /?� /A�

/>� /;9B� .A;� .EB
�
���������
�� ������������� E?� ?>. �� .AB
-
��
������ .BB� .BH� .H;
���J���
�	�� .;A
���
� �� �	��� ,-��D��� �  �
	�0� .B�

EH9/:� /.� /?� /A� />� /;� /B� /H� /E� .:?�
..:� ...� ..?� ..;� ../� .?;� .A>� .A;� .E.�
.EH9EE� ./:� ./;� ./B

�
�����
�� B� ?:?
1������ B9H
-
������� B� H
*���� H

-
����� ,���� ��*������� 0� ?BA �� ;B
���	
��� �"�		��� ?:B
�	���� ��������� HE� .:?� ..;� .?>9A:� ?:>
#�� ����� ���� .?;

-	����� =����
� 
�� .HH

��N�������� '�� .;� ??. �� .
���� �������� ,�������� 0� .?A
5��	�� �
 ��
��� ?H: �� .A
������ =���� ..?� .?:� .EB
������ &� Q�� .HH
����� ������ B>
��
�������
�� .B>
�����
	����� B� .;B
����	�)
��� /
5��� ����7 ,���� � �����0� >A� >>9;� >B�

>E� BH� BE� H?� HA� H>9;� ?.E
���
�  �	������ ?;: �� ..E
5���� ��� ��� ..A� ./;
�
�� B� ���� .>?
�
��� � '���� ,�	���	
M� ?:/� ?H. �� ?B
������ ������� ?.� B.� ?:B� ?.>� ?>E �� EE�

?H: �� ??
�	��C	��� AH� >A� ;/� ?A? �� A>� ?A? �� AB
���	� 3�� /H� .H.� .H?� ?;/ �� .E

������ ,���� � �����0� ;.� ;/9BA� BB� B/� H.�
H?� HA� HB9H� HE9/� E.� E?� ??:

4������ )�� .//
�����# ���� �"� .B� .EB9EH
��������� ...9.?� .?.� .?H� .?E� ?>> �� A>
�;��
�� ,���� � �����0� >A� >;9B� >E� BB�

BH� H?� H>� HH� ?.B9.H
�	�� �
 ����� ,-��D��� �  �
	�0� .;� E>� E;�

EB� /:� /.� /?9A� />9;� /H� .:E� .:/� .A>�
.A;� ?:H

�����
�
�	� >9B� B?
�������
� .A;� .>.� .A/9>:� .>.� .;;
4���� 4A/� �
���� ���� .?H
��
��	� ��� �	���� ���� �� �"� 
� =���)�

�"�	���
��� ,2
��� � 1
�
�0� .?;9?H�
?;: �� .?.

��
��	�� �"$�
	���	 �
 �� �� ���������
+��������� .H>� ?B: �� ?/

4���� � 1
���
�� ..B
4������ >9E� ..� .?� ?:?� ?:A� ?:;� ?:B� ?:H
���
���� 3�� �� +���
 ,��
�0� A9E� .: � .>� .E�

??� ?B� ?H� ?E� ?/� A;� /E� .B/9H:� ./E� .//�
?.:

���
����� 3�� �� +���
 ,���0� ??. �� B
4��������� ����� >� ?B� ??. �� B� ??? �� ..� ???

�� .;
��� *���� ������ ??/ �� E

����������4�������� .?;
������� BA

'����� ,���� � �����0� ?A> �� ;A
��������� ?.� >B� BA� BB� .>?� ?:/� ?A> �� ;>
���� +�$�
��� ...
�����	 �
����� ./?9/E� ?:.� ?.:� ?AH �� E;
����� BA� B>� .>?
'���� �� ���
� ��  ��
���� ?A� .BB9HH� .H/� .E.�

.E;� ./:� ./?9/A� ./>� ?:H
'��"���	� .A?� .>/� .;:
�������� .H.9H?� .HA� .HB� .EB
�������� 3� ,�� ������ �� +���
 =�����

�"8��)�
����	0� ?9A� .:� .>� ?B� ?E� A.
'��	����
 ,���
� � 5�����0� .:/
'���� �	��
�� ,1��0� .E
'���� �	��
�� ,#��
��0� .E� .A?� .>?9>H� .;E9;/�

.B.� .//� ?:/
�
������� ��� ?.>� ?HA �� >A
�
������ 6�� 1���
�� ?.>
'	����� �� ,���� � �����0� ;.� ;B9;/� BB� BH�

BE� H.� H?� HA� H>� .?:� ?.H
����� *�� ./?� ./A� ./>� ./H� ?.;� ?>A �� ?E�

?>A �� A?
��
������� 6�� ,��	���;����*������	0� ???

�� .H
������
�� ��������� B;

-���%

?/.

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521781051 - Fictions of Identity in Medieval France
Donald Maddox
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521781051
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����	�� �� �	�
���� , 6�� 2����0� ??? �� .H
�������� ?:E
3����� *�� ?B> �� HA
3������� .:?9:A� .:B� .:E� .?:9?.� .AA
3��C� -�� ?H> �� >;
3���
�	� .H.� .H>� .H;� .HB9HH� .E.� .E>9EB�

./:� ./.� ./H� ?:?
3���� 3�� .>;9>B
3��� ?.� ?.?
3���� ��
������I  �	�����-
��������
��

?B> �� B/
���
�  ���
�� .?;
3������� -��������� ..B� ?A: �� .;
3����
����	� ..B
3������ �� 6�� ?./
3������� H>
3���� ������� ?.>
�������	 ,���� � �����0� E� .:� .E� ??�

?;9AE� >.� >E� ;A� BH� BE� H.� HA� ./E� .//�
?:A� ?.:� ?.B

��������� �"�����
�		�� .;� .B/9H:
��������� �� 5�A�� , 6�� 2����0� .:/
3������� � '
���� ,���� �� �� 	��� 0� .H
3����� �
���� 
�� .H?� .HH

�������� 4���
�� >
������ )�� ?..9.?
������
�� #� 1�� 6��� ?H: �� ??
����%'������ '�� ?A; �� B;� ?BA �� ;B
����	 /HE� ���� ?;� A?� AE� >.� BA� BE� H.� H/
8��
 ���	� �� �	���� ���  �	�������
����
$ �� ���� .?:
������ *����� ??/ �� E
������ 6��%-������ .B
����� ��� ?H? �� AA
�	�
������ ��� �������
�

��
�
�����	� B9H� ?/9A:
������	 ���� ./;� ?>B �� BE
����
� AA� ?A: �� .B
�����������
�� A:� AA� A>� ;>� ;;� ;H� /H� /E
���
������ .� ..� .?� .:B� .A;� .;;� .;/� .E:� .E.�

.//� ?:.� ?:?� ?:E� ?:/� ?.:
������
�� �	���� .E
������
�� ��������� .E
�������8������	� B>9H� B/� ?A/ �� ..?
�������
�� .B?
������
�� �
���� .A.

6�� �"����� ,���� �� *������� 0� ?A� .HH�
.HE

6�� ���� ,���� �� �� 	��� 0� .BA
6��� ��� � 1��	� .E;� ./>
6�� 2���� ,����	�� �� �	�
���� 0� ??? �� .H
=���� �"�������� ���� ��� .H>

6��� 1
�� ,��������� =�� �� +���
 4������0�
?:/

6������� =����
� 
�� .HH
=�� �"����� ��� $	�� 	�)	����
������� ���
=�� �� �� ��������� ,���� � �� ����0� ?:B
=�� �� +���
 4������ , 6��� 1
��0� ?B/ �� .?
&&=����""� ��� /H� .:H
6
�� ;� B
6
�� 
� *�������	 ,*�
���������  ����	�
����0�

.BA� ?>> �� AB
=���)� �"�	���
��� ,2
��� � 1
�
�0� �

���� �� �"��
��	� ��� �	���
6
��� 
� ��������� ..?� ..H� .?:� .?;� .EB�

.E/
6������������� ..?
6����� �
������
�� *����� ��� =����� �"8��)�
����	
=����� �"8��)�
����	� �� �������� �� +���


,3� �������0� ?9A� .:�..� .>� ?E
8������ �������� ;.� .>.

=�	� *�� ??E �� BE� ?AH �� E;
=��	� ��� BE9B/
=���	� 4�� ?>B �� BB
=
N���� 4�� ./:
=����� 2�� ?B> �� H?

'����� 6�� ./B9/H� .//� ?>A �� ?/� ?>H �� HE�
?;B �� B:� ?BB �� /.� ?BH �� /?

���� A?
����� ��
�	�
��� A?
���� ,���� � �����0� A.� A?� EA� /E
3���� ��
�
��� ?;� >?� H/9E:� ?AA �� >B�
?>: �� .?H� ?>: �� .A:

������� �������� ��� ?.B
'����� 
� ����� ,8��
�	�� ����
��

�����������0� .H?� .HH
'����
�93���� �	��� ?:>
�������
� )�
�� ��� )�
� �������

'����� 2�� ?HA �� AH
������ ,���� � �����0� >E9;.� ;A� BH� H.� H>�

.>/� .;:� ?.H9.E
������� >/9;:
���C�
�� ,���� � �����0� AE9>.� >;� BB� BH�

H?� HA� H;� ?.E9./
����� ��
�
������ .BB� .H>
'D
� � '�������� .E;
'����� ��� HE9/
'D��%*������� -�� .EH9EE� .E/� ?BA �� B;
������ .H.� .E.� .EB� .EH� .EE� ./:� ./.� ./?� ?:.�

?:?� ?:>� ?.:
�������� ������ .H?� .HE� .EA� .E;9EB

������ 4���� .BA
������ )	��������� .B:� .B>
������ 3�
��� .BA
��������	�� .A?� .A;

-���%

?/?

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521781051 - Fictions of Identity in Medieval France
Donald Maddox
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521781051
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


'�������� )
����� �	����	� .HH� .E:� .E.� .E?�
.E;� ./:� ./>

�	���I ��
���
���� .>BK ����� .;:K #�������
.:E� .A.9A?� ?A; �� BAK #�� ������ .A.9A?�
.AA

�����	��� A.� A>� ;A� ?A. �� ?E
���� � ����� ,'������ ����0� ??� ?>9E?� EA�

/E� ..?� .//� ?:.� ?:>� ?A> �� ;?
������� �������� �� �� ����� ?.B9?:

��-���� 6� ��� HE
�D������ >/� ;:
*��������� ���� �� ,-
�����0� ?BA �� ;B
*��������� ���� �� , 6�� �"�����0� .HH9EB�

./:� ./A9/>� ./;
*����
����$� ����
�� .E>� ./:� ?:H

��
�	� ?A/ �� .?A
*�	��� �� )	���# ���� �� ,2
��� � 1
�
�0�

��� )�
�*�	���
��	������� ../� ?:A� ?:>
��	�������% �	�
��� ?:A
��������� .>;9>H� ?;> �� >:� ?;; �� >A
*�
�������� , 6
�� 
� *�������	0� .BA
�����
�I �� �����
��� >.� .;?K �� )	�����
��� >.�

E.
*���� ,���� � �����0� ;.� ;>9B� ;H� ;E� B?�

BB� BH� BE� H?� HA� H;� ..?9.A� .?:� ./:�
./;� ?./

*�	����� �� 4��
	� 5��� )�	 )�	���������
?B/ �� E

���� �� ������ .;� .B� .?/� ?:;� ??; �� ;.� ?>H
�� E?

*������ ���������� ??H �� B?
�
�
�
���� ����
�	� ?:B
�
������
�� ?.>
*�	
 �� 	�� �	
�� ..:� .??� .?>� .?E9?/� ?:;
�
��� .?:
�
���� E9..� .?� ??A �� ?A� ?AH �� EH� ?>. �� .
���$����� E>9//� .:.� .:>

��������� .A.

������� ..
��������I �������� BA9H.� ?AE �� .:BK �	�����

BA9>� B/� ?AE �� .:E� ?AE �� .:/
������� 	����� .
��������� .H:� ?;/ �� .:

#������ .EH� .E/9/:
$���)�� �% ,*
��
���0� ?:H� ??. �� .
$	���� �� �������	�� ,2�
�� � �
���0� ?>H

�� H>
$	�� 	�)	����
������� ���� ?:B
$	�	� �� �������	��� ��
�	�
�� ��
�� .H>
$	����� ,�����
��0� .BA
#��
 ���� 4���
�� ..B

#��� ,������ ���	��0� .E� A;� AB� ?A. �� A:

)����� 3���
�� .AA
 �	
���)��� �� ������ .:/
 �
������*���
	�  ��		�� B>� ?.>
)�����
�� '�� .EH
)���� *����� B
 �	�����-
��������
��� .EE� ?B> �� B/
)�������� �	��� .EH9EE� .E/
���
������ �� �
�$ ��������� ?:;
 �	���	�������� 
�$� -�
�	)	�
�
���

,�����
��0� .BA
 �	�������� ���� ��� .:?� ..B� .?:� ?>E �� /;
)��� *����� B� H
)�����	� .HA� ./?
���������� .BB� .BH� .H;9HB� ?B: �� A:
)�������� ��� 4�����
��
�� �	��I
�
���� H.� H?9/
�
����	� H.� H?9/
������ H.� H?9/

 ��
��� ,�����
��0� ?:H
 ����	�
���� , 6
�� 
� *�������	0� ?>> �� A>
)
������ �
�� 
�� .B/� .H.� .H?9H>
 ��
�	��	 �����
��� ,�����
��0� .BA� .B>
)�D���� .HA9H>� .HH� ./A
 	��	 �����
��� ,�����
��0� .BA
)�������� >?
 	��� �"$	����� ??H �� B?
��
8���
�� ./B
��
������ ;� .B� >B� ;A� ;>� ;;� E.� .?A� .HE� .EH�

?:A
)�
� �������
� ??� EA� .:?� ..:9A:� .E.� ./:�

./;� ?:.
-��
� ����L�� ../� ?B? �� ;A
�	����� ..:� .?:� .?E9A:� .EB� .E/� ?:>�
?>B �� BB

'����
� ��� 3����� ������	����
��
.??9?A

'����
�"� ��������� ...9.?� .?E
'����
�"� ������� .?A9?>
�
�9�	����� ..:� ..E� ?>B �� BB
����� ������ .?A
�
�� ���
��� ..;9./� .EA

)�
�*�	��� ,2
��� � 1
�
�0� .E� .?H9?E�
.E/� ./B� ?:>

)�
� �	��
��� .?.� ?AA �� >A
)�
���� ��� .;?� .;A

>��� ;���	�
��� ..;� ?H: �� ??
>���
� ��� ����
 �	���� .E� ..:� ..E� .?.9??� .?E�

?:>9:;� ?H: �� .>

2��$� #� ,���*�
� �� 
�� ��	
� �� 
�� 8�	� 0�
./?

-���%

?/A

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521781051 - Fictions of Identity in Medieval France
Donald Maddox
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521781051
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


���� �� ����	��� ?BH �� /?
2�
�� � �
��� ,�"$	���� �� �������	�� 0�

?>H �� H>
�����
���	� ?;� ?/� A;� AB� AE� >.� >A� >;� >B� >H�

>E� >/� ;.� ;A� ;>� ;E� ;/� B?� BA9BH� BE� B/�
E.� E?� .;.� ?.:� ?A? �� AH� ?AA �� >.�
?AA �� >E� ?A; �� ;/� ?A; �� B:� ?AH �� E>�
?AE �� .:/� ?A/ �� .?>� ?>: �� .?>

�������8����� ?:.
������ .//
��� ����������� ������ H.9E?

��
�����
�� ?/� ;?� ;;� ;H9/� .?>� ?:;9:/
�������� ?:E9:/
������ .>H
����� .B:� ?:H
��������� .H:� .H.
��������	� ?:H
���� ?:H
�
$�� 
�� BE

�R�����	� .>9?:� ?E� A>� AH� ;H� ;/� E?� ..H� ../�
.?>� .?H� .?E� .AB� .>;� .>H� .B>� .B;� .HE�
?:?� ??; �� ;.� ??E �� BH� ?H? �� AA

������ ���	�� ,#���0� .E� A;� AB
2����� 6�� ,��������� �� 5�A��0� .:/
���	
� ���� ��� B>� ?:/
2���� � 1�<�D� ���2���� � 1��8�
2���� � 1��8� ,��� -������ 0� EA� .:?� .:A�

.:>� .:H� .:E� .?/
2�����
�� AE� .::9:?� .:;9:B� ..A� ..>9./�

.?:9??� .?B9?E� .B?� ?:?9:;� ?:E� ?:/
2�������� .H9.E� .B.
2
��%3������ ����� ,5��� �� ����	��
�� 0� .
2
��� � 1
�
� ,���� �� �"��
��	� ���

�	����*�	���� ����
92
��� � 1
�
�
��
� ����
�	0� .?;9?E� ?;. �� .?A

���	
 �� 5������ ?>H �� H/
2
������� ./?
�
����� 3�$� .B/
2
�� .H;
���� ���� �� �� ,3������� � '
���� ���

6�� ����0� .B9H� ??B �� ;B� ??B �� ;H�
??H �� ;E� ??H �� ;/� ??H �� B:� ?H. �� ?H

*������� .BB� .BH� .H.� .H>� .HB� .HH� ./?9/A�
?B: �� ??

+������� .H>
������
�� ?:;
������ E9..� .:.� ?:/� ??A �� ?H� ??A �� ?E� ??>

�� ?/� ??> �� A:� ??> �� A?
*��� -�� ??> �� A?� ?BE �� .
+��������� H
*���� 2�� ./� ??E �� BH
+�)���
���� �������� 
� +�)���
���� ���
�
����

,�����
��0� .BA9B>
*������� �� -�� .>?

���������	� .>9?:� A>
������� ��
����� A� ?:9A� ??. �� >� ??. �� E
�� �� �������� 
� ��	��� �� ��������� .A?9B;
����	���� .;>9B;
�� ��������� �
����� EA9.A:
�� �� ��� -������� //9.:/
�� -��D��� �  �
	�"� �
������ EA9//�
.:>

��� �
���������
�� AE9>A
�
��
���� ;A
��� �
����� >A9E� ;E� ;/
��� �	���� 
�����C���
�� .?>9A:
�	������ >� H9E� ?B9A:� AA
������� .A/
�����
�
����� �������� �
����� .B.9BA
�������� .?.9??
�� �����	 ����
��� .BH9?::
�� ����
�� 
� �����
���	� ?>9E?
������� A>� ?A. �� ?/� ?;: �� ..>
��������	� ??� ?A� ;.9BA� ...� .EB9/?
��� 8������� >E9;.� ?..
��������� .>H
�
������� B.
�
��%������ ������� ?.A9.;
��
������ ..9.>� ?.� ?A
�� �� )�
� �������
� ..:9A:
��� L���������
�� ?:;
��� �����
�� ?.:9..
�����
���� ;B� B.
��� �R�����	� .>9?:� ?..
�� �� ���� �� *��������� .HH9EB
����� 
�� �� ��������� ��
� �
������
.A:

��� ���8������	� ?.A
��� ������� ��������� BH9H.
��� ��������
�� ?:E

���� ����� .?� .>:� .;A� ?:?� ?.:� ??> �� AE
*��� ��� ./
*����� 3�� .H.9H?
+)������ B?� ?AE �� .:?
*�
�$� 1�� ?..� ?H? �� A?
*�� )
�� .HA9H>
���8��� ?..9.A
���8������	� ?..9.A� ?HA �� AE

���

� .HE9H/� .E>9E;� ./:
 �	�
�� 6� ����� .:
������ �
������	� ?..
��������	 
� ������� ??� H:� H.� E>� .E;� .EH
�� �� ��� -������� //� .:>9:;� .:/
�� -��D��� �  �
	�"� �
������ /:9//�
.:H� .:/� .E;

 �
��� �"������� ,���� �� �	��
�� 0� .E�
.>;� .B.

 �
���
�� *����� /� ??A �� ./� ??A �� ??

-���%

?/>

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521781051 - Fictions of Identity in Medieval France
Donald Maddox
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521781051
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��)��� ,�����
��0� .BA� .B>
�
����� ��������������� B/
 ��8��� 4���
�� >

	�����
��� .?B
����$��� �	���� B>� ?AE �� .:E
 ������� ����� >.� E;
�	��
��� )�
�� ��� )�
� �	��
���
�	��
��� ���� �� ,1D�
��0� .AB9>?� .;:�

.;;9;E� .E.� ?:>
�� 
� �� �������� .>:
���� ���
� 
� �������� .>:9>.
����� )��� .>.
���$ ��� �� �
��� �� ���
��
��� .AB9AH
���$ �� �� ��� ��� .AH9>:� ?:/

�	��
��� ���� �� , �
��� �"�������0� .E�
.?>� .>;� .B.� ?:>

�	������ .H� H.
 �
	� �
�� 
�� .EH
�	���	
 ,�
��� � '����0� ?:/� ?H. �� ?B
��	��� ??� .A.9B;� ?:.� ?:E� ?:/� ?.:
��������� �� ��������� .A.9A?� .;A� .;/� .B:
�� 1D�
��� ���� �� �	��
��� .AB9>?
�� ������
������ �� 3�	��� .>H9;A
�� ����������	 �� �� ���		�
�� .A?9A;
�� �� '���� �	��
�� ,#��
��0� .>?9>H

��
����� �� �	���� .A.
��
����� �� ��������� .A?9B;

������9�����	 V����������V ?:/9.:
������ ;H� ;E
����	��� ��� ��� /� ..A9.>� ..;� ..E� ../� ./:� ./;�

./B� ./H9/E

�������� ����
�	� ?:?� ?H: �� ??

��������
�� .AH� .B;� ?:E� ?;B �� B.� ?H: �� .H
��	���� �������� .AB
5�������� 4���
�� .?;
3����� �� �������� , 6��� 1
�� 0� ?:/
5����� ,������ 0� .EH� ??. �� .
5����� -	��� .?>9.A:� .EB� ?;. �� .?;

7
��C���� ��������� ?B; �� E.

����� ,���� � �����0� /� ;.� ;?9>� ;B� ;H�
B?� BB� BH� BE� H.� H?� HA� H>9;� ..A�
..>9.;� ..H� ..E� ../� ./>� ./;� ./B� ./H9/E�
?.E

Q��$� ������ ?;: �� ..;� ?H? �� A.
Q����
�� )���� /9.:

-���%

?/;

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521781051 - Fictions of Identity in Medieval France
Donald Maddox
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521781051
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

