
��
��
�

&�	 �� ����	�����	 
��� ��
+��	 �� �����%���	 �
������� ����

. ������������� ������� ��
 �
�� �� ���
 	
��
��� ��� 
���
	��
�� �����
 .
,���� -����� ��� ���� '��	����

0 ��
 ����
 �� ��
 �
�� �� 8����
�� ��� ������� ������� �
��	�������
 ������ �� ��
 #���$ %
��� .5
������ ./ ���� 0�

9 �)������ �� !
 ���
� ����� �
��� ��� ��		
	������� ��
�� ������� ������ �� ��
 ���
� 7����
 +�
� 44
���(� ,����		

4 "������ �

$��� !���
�� �
���� ����
����� ��� ��		����
	
	�� �� ��
 7����
 +�
� 22
+���� �������

: 7��
���
�� ������ ��� 	�����
���� ���
��� ����������� ���
�������� ���
 �� ��
 "���� (
���	����� ;5
,���� -�����

2 ���
 	�� �� 6���� ������ �
�������
� �� ��
 ���
����
 ��
����� ��� 
��� "����� ������� ..<
���� '��	����

5 '���
����� ����
� ����
� !����� ������
� �� ����

����
�
���� 8����
 .9.
����� ��%��	

���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-64518-8 - The Place of the Dead: Death and Remembrance in Late Medieval and
Early Modern Europe
Edited by Bruce Gordon and Peter Marshall
Table of Contents
More information

http://www.cambridge.org/0521645182
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


; �%
��
 ��� '������� $��$ ���� ��� ��������� !����� ��� ��

�
�
���	
�� �� !����� ����
� �� �����(
���	����� "������� .4/
1����* �
����

/ 3���
 !��= + ���� �� �������
� ������� ��
 �
�� !�� ��

��� 	��
�� &���� .5<
2���		� �������

.< 3�	
�� 	
	�� ��� �����	�$��� �� ���>�!
���� ������� .;;
0/ �/ 3/ ���

.. %
���� �����
� ��� ?���
	
�� �� ����������� 0<2
-����� '�����4

.0 8��
��� �
�	��� ��� �������� �� �
������� ���������� ��
����

�����
���� 8����
 004
&���		� 0���� ������

.9 ��
 ����� �
��� !
��	
� � ���� �
���� ��
 ������� ��
%�� (������ '���
��@� 04<
0���	 '/ ,�����

.4 ��$
�� �� �����
��
� ������ !�����	� �
��� ��� !����� ��

��� 	��
�� ������� 022
3��� ��	��

.: ��
 ���
����
� �� 	�������� ������� �� (
���	����� 6
�	�� 0;;
�����
 '/ �������

����� 9.<

���� ��������

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-64518-8 - The Place of the Dead: Death and Remembrance in Late Medieval and
Early Modern Europe
Edited by Bruce Gordon and Peter Marshall
Table of Contents
More information

http://www.cambridge.org/0521645182
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

