
4

���/��0�����

-0��������� �+��,� 8 -/�� ./����� �� .���(�����

�� �� �$���� %�� %���� ������ %��� �� J������ �� �������

������ �� *������) �� ������ �� �� ��� �%�����$����" �������

��% ���$� &��%� �� (��
"��� E�' 4465F ��� ���� � ���� ���$������

�!��� �� �� ����� !�%� �� �� ��� �� ���� ������'4 ��

������ ������� ��  �%� !" �� ��L������ ����� �� ���� %��& ��

H��� �����" �!�� ������ ' ' ' %��$� �� ������ �� ������

������ �� � $�������" �� %����I'7 .��) �� ��"�����) ��$� ��

��!���� ������� ���%� �� ���� ��������$ �� ������ ���

��$�� �� �� �� ����� %��$� � ����� ��  ������ �� ������

����� �� �� ��% �� ������� ������'


��� (��
"��� ����� �� ���� ��� %��� �� $������� �� �

$������$�� �$�������� %�� ��$$��$��" *����� � �% �$���

���� !" �� �!� ���� &��%� !" �� ��� �� .��$���' ������� ���

���$�������� �� �� $����� ��% �� �� �������� ��� ��������

$������ ���� ��  ������ �� ��������� ������� ��� $�����" ��

*������� �� ���� $�!���� ������ %�� ��" %� ������ ��

�����%��� ������ ���� ��� �� ������� �� ��
�������
����  
����� E�'

477A8>AF?

�� ������" �� ����� �� �� ��% �� ������� ������ �� �����" ���� ��� ��
�� ���� �� �� ���� E�����F'9

4 ��� �������� �
 ��� ��	� �
� ������� �� ��� ����� �� �
���
� �����
�� ������
(��
"���) �' ,' �' ,' +���) ������� %��� � ���� �� ������ ������ !" �' �'
����$�" E�*����) 4==9F ��!' >' ,��� ��� ���� �� �� ���� ������ �� 
����� ��
���)�� �
 ����
����'

7 �!��') �' **���'
9 #�����
 �
 ��� ��	� �
� ������� �� �
���
�) �����' ����� �����) ;  ���'
E���!����) ����') 4=<6855F ��) �' 7= EH��� ���� ����� �� ���� ���������
��$ � !� ������) J��� ���� ������ ��� ��!�� ���� ��� ����IF'

4

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521800854 - Aliens in Medieval Law: The Origins of Modern Citizenship
Keechang Kim
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521800854
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�� ������ �� ����� E�' 47=AF %�� �� ���!� ���" ������� !"

�� $������� ��������$ �� ���� �� �����' �$$�������") ���  �" K���

$����� %�� � ��� �� �������$��� ���� ����$���'; #�����
 E�'

47=7F �����" �����%� �� *���� �� (��
"��� �� �� ��� �� �� ��%

�� ������� ������ �� $��$���' �� �� $����� ������ %��� ��

$�������� ��  ������) �� ������ � ��� ��� ������& %��$� %��

%����" !��� �� �� �� ����� !�%� �� �� ������ E����
�����F

��� �� ���� ������ E���"���F'> +�% �) #�����
 ��� ��� �� �� ���

�� �� *����� �� +������� E�' 47=AF %��� ������ ����� ���� ��

���� ������ %�� ������� ���� ��� ��������� !" �� �� ��%)

�$$��� !" ����� ��% ��� $��K��� !" �� ����� ��%'< ��

-���$ ����) ���� !���$ ����$��� �� �� ��% �� ������� ������ ���

�� ��  !� ����� %��� J��� ���$� ������ �� ��� �����' ��

��"��� �� +������ �� �� ����) %��$� %�� %����� �� �� ����� ���� �� ��

�������� $����") $������� �� �����%��� ������?

�� ���� �� ����� �� �� ��% �� ������ �� ���� ��� �� �� ���� �� ��
�� �� E����F'5

�� $����) �� ������� J���� �!� ) �� %�� �� �� ����$���

*����� �����) $�� ���� 2��������I� ������ $���� ��� ���

� �� �$������I ������ ��� $��������� �� ���� ��*���$����"

$���������� �� �� /���� ��%' �� $������� �� 2��������I� ������

����$��� ���� �� ����$��� %�� *������ !" ,����) %�� ������

��% �� �� �$��� $����"' ����&� �� �� ���$� �" �� �� ������

$����� K����$����" �����$���� �� ,����I $
�������� �� ��

��!���" �� �� �������� �� 	���� �� 464<) % ��  ��� ��������

����� %��$� ��  �������" �����$�� �� �� �!� �J���� ������ ��

.��$���'6 -�� �� ��� ��� �� ����� �� #�����
 ��� #�����


%�� �$$��� �� ����$��� �� ,���� �� � ��$$��$� ��� $����

������� �� �� ��% �� ������� ������) �� ���� �� � ���������

��� ��� �� �� ��  !������ �!��� ��$� $����'

���� �� ��� �� ��" ���� �� ��% �� ������� ������ ������

; �����)  ��' ��) 57 ���� ��$��" E4=>>F ��!' 4) $' 4'
> #�����
) �' -���$�� �' ��$����) 7  ���' E�*����) 46<>F �) ��' 4=;874A'
< ��� ������ �� +�������) 5 ���� ��$��" E46=9F �' 55'
5 �� ��"��� �� +������ �� �� ����) �' :��� �' /����� E:����) 46>AF �' >; EH�� !��
� �� � ����� �� ������) �� ���) �� �� J� ��� ���� �� �� ���� ����$ ��
���IF'

6 ��� $
�������� �� (����) �' �' �$&� ��� .' (�!��) �����' 
' �' ,����� ���
�' -' /�!����� E����$�) �'1') 4=66F 4) = EH�� J���� ����� ������� � ���
��������� ��$ ��) J��� ���� ������ ��� ��!�� ���� ��� ����IF' ��
������ ����� ��� %�" ���� 2��������I� ������ E4' >' 9F ��� $
�������� E4' 9' ��F'

7  ���
� �
 �����"�� ��	

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521800854 - Aliens in Medieval Law: The Origins of Modern Citizenship
Keechang Kim
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521800854
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��$����� �� ��� ��� ������' ������� $�� ! ������ ���� ��

�����' .���� ��� ������" ������ ��$O��) �� ��� ������� ��

.��$��� $��$��� ��  ��� ������$��) $�����$ ��� ��$��� $�����

���� ���������� ����� ���� ����J���" �� �� ����� ���' 2���

�� *���� ������ ! ���K$��� �� ��������� ���� �����' ��

���%� �� �� ������ J���� �!� ) �� ������ �� �� ��"��� ��

+������ �� �� ���� ��� ��� ������ �� �������� H����I ���� H���I' ."

����� ��) �� -��$� ������ ������" � ��� �� �� ��$� $�����

%��$� ��� !� ��� ��� *���$�� !" �� ����� ������� �� %��$�

.��$���I� %��& %�� %�����' ���� ��) ��� �") �� �� $�����$

�����������) %�� �� �����  ��!� �� ��� ��� �� ������� ���

������� -���$' �� ���� %����) �� H����I �� #�����
 ��� �����

%� ��� �� ��� H����I �� %��� ,���� �����'=


��� � %���� ��& �� ����� ���) ��% �) �� ���� �� !���$

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

����� ������ ��$����� ���������� ���� ���� �����' :�$���"

%�� !����� �� �� $�����" �� ������G 
��� *�$��" %� �� ����

$���$���� ��� ����!������ �� ���� $�����K� �� �����G +�% ��" ��

��% ���K$��� %�� �� �� ��  ���� �� $�����" �� ������) ���

%��� %� �� ���$���� ��� ����� ��G ���%�� �� ��� J�������

%���  ��" %���" ������� �� �� ������� $�����) !�� ��

�����) %��$� ���& ���$ $��������" ���$ ,���� %��� ��� $
��������'

�����" !" �� ��*�� $����") �� $������� �� 2��������I� $
��������

%� ������ �� ��������  ������ �������$� �� ����� �� ��

$�����" �� �������
� E��� ��F'4A .��) ���� ,����I ��� ��� ��

= +�% �) ��� �" ������� �� �����) :�������) ������� -���$ ��� �� �������
$���� ���������� �� ����� ���' � ���� �����) H�� ������$ ��"? ��
����� ��� � �� ���$��" �� �� �������� ��� K����� $������I) 9A ��������
E4=>>F 9748<<M 
������ �' :�������) 2�) ���"��� ���� ����
 ����� �� ��� �����
���
�����
��� ����� E����������) 4=6>F ��' 668449' �� $�� ������ ���� ����
���� �� .������) ��� *����) ����� ��  ��������� H����I J��� ��������"
���� ��� ������� �� ������� ����� ��$� �� .��$���' -�� �� *��������� ����
��� �" ��  %�" ��  ������ ����� �� �� ���� �� ��� �� -���$ ��� ����) !"
�� � ��� $����") H�� ��I $�� �� ��� � ���) � ������ 	������)
�������"��� ��
� �������� ��,���,"���) 7  ���' E.����) 4=>>F �) ��' 57=8;5M ���$
.��$�) H��!��B � �� ���� �������� �� ��"� �P�) �����$���Q���� �
-���$? $�����!����� �Q �� B��� �� $�����I �� ��� *�,��
��� �������)���) 7  ���'
E:����) 4=<9F �) ��' 76<89>> E������� ����������� �� ���"��� �
� ������� �
 ���
*�����  ���- �������� ������) �����' 
' .� E.�&�") 4=5>FF'

4A $
��' 4' >' 7' ������ �� %��� ,����) $
��������) 4' 478;5' �� ������ $��$���
�� $������� �� ����
� $�
��
� ��� �������
� ��������� %��$� %� �!������ !"
��$$���  ��������  ������ ��$������ �� ������ ��
��������  
��
�
��
� ��
747' ������ ����$����I� ��
�������� �� 747 �� $������" ���$�� �� � �����

9$
���������


© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521800854 - Aliens in Medieval Law: The Origins of Modern Citizenship
Keechang Kim
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521800854
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


%�" ��%� �� �� �� �� (��
"���) #�����
 ��� #�����
) �� ������"

���� ��� ����"���� ���� ������������ ����� ����� !���� %�� ��

"����
� ����
� �� ��� ���� ��� ����$���� � ����� %�� ����%�

�� �#�"'

�� $��� $���$���� !�%� #�����
 ��� ��� �� /����

��% %�� ���� !" ���� ,�R ��!�$& �� �� ������� $����"' -'


' �������� ��� +' (������%�$� ���& �� ���� ���� ����� ���

���������� *�$��" ��% ��$� ���� ���������$����" �������

��% ���$� %�� ��L��$� !" ���� �� .������I� ����� ��

2��������I� ���� ��� $
��������'44 +�% �) %��� ��� �������

��� ��� !���� ��� ��J����" �� ���� �� %�� �� �������

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

.��$��� �� !����% %��� � ��� ���� 2��������I� ������ $����

��� ����I� �����' �� ��������� ���� �!��� �� %��& ��

.��$��� �� ��� �� ���  �� ������  �� ���$���� $� �� ��%

H��L��$�I �� �� ������� H����������"I' 
 ���� ����� �� K��

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

��������� ��� � � � �������� "���'

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

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

>AA "��� ���� ���) % �$����� �� �����%��� ������� ��

.��$&����?

�� K��� ��� ���� �! ���� �� ����� �� �� ���� �� ���� ����� ���
��������!��� ��!#$��'47

�� $����) .��$&���� %�� ������� ��) �� ,���� ���!�!�" ��� ��

�� �$��� $����") � ��� $������ �� ���� � ������ ����

%�� �� !��� ���' �� ���"�
�� ���� E4<A6F) ��� ������$) -���$��

.�$�� ����� ���� H��� ! !�� �%� $��������� !" !����) ����

���� �� ������� !���I' �� ��� ���� 2����$ ��� ��%��� ��&

���� ������ ���� H� �" ��� �� ���� ����
���
�) �� ���� !���) ��

�������������� ����������' .�� � ���!� %���� �� ����� ���� $��$�� �� ����
������ ��" ! ��� �� ����"���� �� ���� ������ �� ����
� $�
��
� ��� �������
�
���������' � !��% ��' 44847) 46=8=<'

44 ���� ,�R��!�$&) '�
����� �� #�����
 �
� ���
 .����/��
��� 0�� ��/������
 ������
E.����) 46<7FM ������ �������� ���� ��� 	��!� �� #�����
 �
�  0�) 6 ����
��$��" E46=;FM +' (������%�$�) #�����
��
 �������� E,�����%) 4=;4FM +' ,'
/�$�������) H���) �������) ��� .��$���I) >= �
����� '��������� ��"��	 E4=;;F
778;5'

47 
������ .��$&����) �����
������ �
 ��� ��	� �� �
���
�) ;  ���' E�*����)
45<>8<=F �) �' 9>;'

;  ���
� �
 �����"�� ��	

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521800854 - Aliens in Medieval Law: The Origins of Modern Citizenship
Keechang Kim
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521800854
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��������) � ��!#$� !���'I49 .�$�� ��� ��& %� ���� ������ �� ��

�������� �� ���� ���$�����'

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

E�' 4;<685AF %�� 2��� -����$� *����� ��� ��� ��

�������� �!��� �� ����' + %���?H+��� ��� ��#��� E��������F)

% ���� ��") �� �� ��% %��$� ��$���� �� ���� ��� ���������

�����) ��� %��$� ����� ����� ��%�"� $�� �M ��� �� ���� %��

�������$� !" ��� �� �$$���� �� ��� �%� ��� ��� ����") %����

����� �� �������� ���� ����� ����� !" ,��'I4; 0��� ������

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

������$�� �����'4> ��������) �� %�� %���������" �$$��� ��

��� ��� !" ��� ��
����' .�� -����$� %�� ������� ����� ���!��

��� ���" ������� �� ���� ������ �� ��$�) !�� ���� ������� �� ��%

%��$� ���������������� �� E1��������� 2 2 2 ��%F' ��$� �� ����$&

$������" *������ �� �������� �� ���  ����� ���� �� �� ����

������$� %��$� ���� �� �� �� ����� !�%� �� �� ��� ��

���� ������' 0����!���") ���� �������� %�� �� ��  ����� ��

���� ������ �� �� ������ �� J�����"' .�� -����$�I� %��&

����$��� ���� ��%"�� %���� ��� ��  �� ��� %��� �� J�����"

%��$� %�� !�������' �� ��� %��&) �� %�  �%� �� H!�����

��I �� �����' ��$� ��$� ���� %�� ������"� �� � �"���$ !��") ��

%��$� �� &��� %�� �� ���' + %���? H2��� �� ���� �� �!�"�

���%� ��� � ��"��$�� !��" $�������� !" �� ���) �� ���� ��

���� �� ����� �� &������) %��$� �� � �"���$ !��" �� ���

!" �� ��� �� �� ���'I4< ��� � %�� �� �� *����� ���� ��

��% E��%F %�� �������!� ��� �� ������� $������ ��� ����" �� ��

�"���$ !��" �� &������?

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

49 � !��%) �' 46<'
4; ��� ����������� �� !��� �� ��� 2��� -����$�) �� �������� �����  
����) �'

��� �����' �' .' ������ E���!����) 4=;7F ��' 4A;8> EH������� ����
�$������ #���$�!���� �*) J�� �� ����� ��������) � ������ ��!�����M
��� ��� � ������ ���� �������� ������' N��� �! �����) � ���  �$��)
�������$�� �� �� ����M �� ��!���� � �� ������� �� ������ �����IF'

4> � -���������I ������ �K������ �� ��� �"? H��� �" �� �� ����������� �� ���
��
���� %��!" �� �� ������� ����� ��!#����� �� �� �%������ �� ������
E���"���� ��� ��
�������� +���� ��
����� )�� )��� ����
�� ����
� ��
��� 
������
���+������F'I �' 4' >' ;' 2��������I� $
�������� ����� ���� �K������' $
��' 4' 9' 7'

4< �� �������� �����  
����) �' ��� �����' ������) �' 9A EH��$�� * �!����
$����� ������ �����$��) ��� $���� ��������) ��$ * ������ ������ �����)
J��� $����� *��� �����$�� ��� ����� �� $���� ��!������IF'

>$
���������


© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521800854 - Aliens in Medieval Law: The Origins of Modern Citizenship
Keechang Kim
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521800854
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
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������ %�� �� �!���� ���� !������� ��%�����) ����� �� �����

������ %��� ��  ������) ���� %�� �� �����%�) ���� %�� ��
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