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Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 Целями освоения дисциплины «Латинская Европа: человек и власть» являются: 

 сформировать у студентов представление о принципиальных различиях в 

выстраивании отношений власти и подчинения в новоевропейских обществах, с одной 

стороны, и средневековых сообществах, с другой; 

 выработать у студентов понимание характерных особенностей функционирования 

отношений власти и подчинения в средневековой Западной Европе; 

 сформировать у студентов набор определенных знаний о том, как функционировала 

императорская, королевская, епископская власть в латинской Европе, какие 

своеобразные технологии при этом использовались; 

 сформировать у студентов базовые умения анализировать средневековые 

исторические источники, свидетельствующие о тех или иных проявлениях отношений 

власти и подчинения, работать с академической литературой по данной тематике, 

использовать навыки междисциплинарного анализа; 

 выработать у студентов гуманистические ценности на основе культурно-

антропологического изучения эволюции отношений власти в латинском Средневековье. 

В результате освоения дисциплины «Латинская Европа: человек и власть» 

студент должен: 
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знать основной фактологический, источниковедческий и историографический 

материал, относящийся к особенностям отношений власти в средневековой Западной 

Европе;  

освоить основы методологии обращения с указанным материалом для анализирования 

специфической ретроспективной информации источников; 

иметь навыки применения как знаний, так и методов для суммирования имеющегося и 

выявления нового знания о властных отношениях в прошлом; 

уметь применять приобретенные знания, умения и навыки в образовательной и 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части 2 года обучения 

в магистратуре. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах 1 года 

обучения по ОП «Медиевистика»: «История исторической науки», «Историческая 

текстология», «Повседневная жизнь в Средние века». Соответственно для ее освоения 

студенты должны владеть знаниями и компетенциями, приобретаемыми на 1 году 

обучения. Освоение данной дисциплины необходимо для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Власть в 

Средние века: новая 

старая проблема  

лк 2 Разбирается в основных 

концептах власти в 

Средние века, 

предлагавшихся в 

академической литературе 

текущий контроль, 

 
см  

onl/cр 

26 

Тема 2. Возвышение 

государя: источники 

легитимной власти 

лк 2 Понимает происхождение 

власти, согласно 

средневековым  

представлениям. Знает 

конкретные исторические 

формы, в которых было 

принято передавать власть 

или лишать ее, смысл 

предметов, жестов и 

церемоний, 

использовавшихся при 

этом. 

текущий контроль, 

(контрольная работа) 
см 2 
onl/cр 

27 
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Тема 3. «Правила 

политической игры»: 

между самовластием и 

консенсусом 

лк 2 Разбирается в различных 

взглядах на содержание 

власти правителя, 

высказывавшихся в 

Средние века,  ее 

возможностях и 

ограничениях, «правилах 

игры» в ходе политического 

общения. 

текущий контроль, 

(контрольная работа) 

 

см 2 
onl/cр 

27 

Тема 4. Государь и 

полития: таинство 

брака или брачное 

соглашение?  

лк 2 Понимает многозначность 

политического и 

культурного содержания 

церемоний въездов 

государей, представляет 

себе разнообразие 

использовавшихся при этом 

выразительных средств и 

связанных с ними 

коннотаций, может выявить 

диалогический характер 

этих церемоний. 

текущий контроль, 

(контрольная работа) 

(сдача эссе) 

см 4 
onl/cр 

27 

Тема 5. Спектакли 

власти: постановки и 

импровизации 

лк 2 Понимает те элементы 

языка средневековой 

власти, которые 

выражались в постановке 

квазиимпровизационных 

публичных сцен. Знает 

источниковедческие 

проблемы работ с 

описаниями таких сцена у 

средневековых авторов. 

текущий контроль, 

(контрольная работа) 

(сдача эссе) 

см 4 
onl/cр 

27 

Тема 6. Кончина 

государя: удачная и 

неудачная 

 

лк 2 Умеет выявлять топосы, 

относящиеся к описанию 

кончины государя 

праведного или же, 

напротив, дурного.  

текущий контроль, 

(контрольная работа) 

(сдача эссе) 

см 4 
onl/cр 

30 

Тема 7. Покойный 

государь: мертвый, но 

не совсем 

лк 2 Понимает культурную 

обусловленность тех или 

иных способов обращения с 

мертвым телом 

средневекового правителя. 

текущий контроль, 

(контрольная работа) 

(сдача эссе) 

экзамен 

см 4 
onl/cр 

30 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 14  
см 20 
onl/cр 

194 

Итого часов: 

228 
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Власть в Средние века: новая старая проблема  

Подходы историков XVIII - XX вв. к изучению средневековых правовых систем, 

истории государств, институциональной истории. Концепты власти, предложенные 

М.Фуко и (исторической) антропологией, микроисторией и др. «Феодальное 

государство» и его эволюция в советской и постсоветской традиции. Проблемы 

изучения власти в современной медиевистике.  

 

Тема 2. Возвышение государя: источники легитимной власти 

Источники легитимации власти средневекового правителя. Проявления 

божественного соизволения и «общего согласия». «Значимая общественность» в 

Средние века. Различные типы инаугурационных ритуалов и церемоний. Избрание, 

коронация, помазание, инвеститура, девеститура. Ритуалы передачи власти и лишения 

власти. Инсигнии. Реликвии в роли источников и символов власти. Иконография 

правителя. 

 

Тема 3. «Правила политической игры»: между самовластием и консенсусом 

Идеи и концепции власти правителя в Средние века: варварские правды, 

каролингские «зерцала», нормы обычного права, законодательство Юстиниана в 

средневековых трактовках,  церковное право, правовые сборники XIII в. Власть папы и 

ее особенности. Роль совета и советников. Ограничители власти правителя. Правила 

принятия и выполнения решений. Обмен дарами как способ установления отношений 

власти и подчинения. Требования к правителю и последствия их невыполнения. 

Низложение государя. 

 

Тема 4. Государь и полития: таинство брака или брачное соглашение?  

Царь небесный и его земные викарии. Государь видимый и невидимый. Возможности 

для встречи государя с его подданными. Символическое присутствие государя. Въезд 

правителя в его город: образы Спасителя, Жениха, Судии. Метафора брака между 

общиной и правителем и ее трансформация. Образ въезда в Иерусалим и его трактовки. 

Въезд государя как договор между общиной и правителем. Жесты приязни и 

отчуждения при встрече правителя и общины. Вступление государя в город как диалог 

между государем и городом. 
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Тема 5. Спектакли власти: постановки и импровизации 

Хронисты о демонстративных действиях правителя. Вопрос о незапланированных 

импровизациях или продуманных постановках. Роль случая в политических 

церемониях. Организации политических церемоний. Источники по организации 

политических церемоний: «сценарии», «записки», «отчеты». «Режиссерская идея» и 

восприятие церемонии значимой общественностью. Борьба за придание смыслов 

церемониям. Церемонии, которых не было. Повторяемость церемоний или же их 

уникальность.  

 

Тема 6. Кончина государя: удачная и неудачная 

Идеал кончины христианского государя. Исторические и легендарные образцы 

недостойной кончины. Подготовка к смерти: вклады, ктиторство, определение места 

погребения и характера гробницы. Раскаяние и покаяние государя. Благочестие в 

завещаниях. Стилизация благочестивого умирания. Поведение приближенных. 

Оповещение о кончине правителя. Организация поминовения. Внезапная, 

подозрительная или насильственная кончина правителя. Государь как основа политии, 

его кончина как ее распад. 

 

Тема 7. Покойный государь: мертвый, но не совсем  

Отличие тела правителя от тела обычного смертного. Обращение с телом 

умершего государя: тело как символ и как концентрация власти. Консервирование тела 

правителя. Открытое лицо — скрытое лицо, узнавание умершего или его не узнавание. 

Тело правителя в погребальных церемониях. Расчленение тела правителя и его 

радельное захоронение. Тело правителя в надгробной пластике. Значение транзи. Было 

ли у правителей по два тела? Витальность умершего правителя. 

 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Эссе представляет собой самостоятельное научное исследование объемом 

примерно в 5-7 тыс. слов, выполненное на основе максимально полного анализа 

предложенного материала. В зависимости от уровня индивидуальной подготовки 

и/или желания студента эссе может представлять собой либо историографический 

(критический) разбор одной из высказывавшихся в профессиональной 

медиевистической литературе концепций власти в Средние века, либо же 

исторический анализ определенной исторической ситуации, представленной  в 

средневековом историческом сочинении, переведенном на один из новых языков, 

либо же аналогичный анализ сочинения на языке оригинала. Эссе должно быть 

представлено в письменном виде с соблюдением правил оформления научных 

публикаций. В эссе студент должен продемонстрировать, насколько он усвоил как 

исследовательскую проблематику, так и исследовательскую методологию, 
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обсуждавшиеся в течение курса.  Эссе сдается в течение второй половины курса в 

соответствии с графиком. 

Контрольная работа проводится в письменном виде. Она состоит из ответов 

на предложенные преподавателем вопросы. В зависимости от поставленных 

задач, ответы могут представлять собой и решение заданий тестового типа, и 

подробные обоснования мнения студента по той или иной проблеме. Количество 

и содержание контрольных работ определяется преподавателем.  

Экзамен представляет собой подробное собеседование по основным темам 

курса, отправляющееся от одного контрольного вопроса (см. их список ниже) по 

выбору преподавателя, при подготовке ответа на который студенту разрешено 

пользоваться любыми учебными пособиями и иными источниками информации.  

В ходе собеседования студент уже без опоры на какие бы то ни было 

учебные и справочные материалы должен продемонстрировать способность 

свободно ориентироваться в основных темах курса, проблемах, обсуждавшихся в 

прочитанной литературе, а также в лекциях и на семинарах.   

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать 

знание основной проблематики курса, содержания материалов, обсуждавшихся на 

лекционных и семинарских занятиях, историографической традиции.  

Оценки по всех формах текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в 

зависимости от степени их конструктивной активности, качества (точности и 

полноты) выполнения аудиторных заданий.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости 

от качества (точности и полноты) подготовки ими домашних или контрольных 

работ и качества подготовки собственного эссе.  

Общую оценку за работу на семинарских занятиях и за самостоятельную 

работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Итоговая оценка складывается следующим образом: 

Оитоговая= 0,3 *Оаудиторные занятия + 0,3 *Описьм. работы   + 0,4*Оэкзамен 

 

Способ округления любой оценки по учебной дисциплине: к ближайшему 

целому.  

Экзамен является блокирующим элементом. Пересдачи проводятся по тому 

же плану, что и первый экзамен. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 
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Примерный набор экзаменационных вопросов 

 

Средневековая государственность как историческая проблема. 

Символизм власти как историческая проблема 

Средневековые ритуалы и церемонии как предмет исторического исследования. 

Вертикальные и горизонтальные связи в средневековых политиях. 

«Правила политической игры» в Средние века. 

Процедуры возвышения правителя. 

Процедуры низложения правителя. 

Политические смыслы коронационных церемоний. 

Политические смыслы въезда правителя в город. 

Политические смыслы ритуалов погребения правителя. 

Политические смыслы живого тела правителя. 

Политические смыслы мертвого тела правителя. 

Политические смыслы сполиирования правителя. 

Обряды перехода в практике средневековых правителей. 

Папа Римский как государь. Легитимация его власти. 

Император как государь. Легитимация его власти. 

Король как государь. Легитимация его власти. 

Бальзамирование усопших правителей как политическая практика. 

Раздельные захоронения государя как политическая практика. 

Самовластие средневекового государя и его ограничители. 

Приемы обеспечения символического присутствия государя.  

Источники легитимации средневекового правителя. 

Роль священных реликвий при получении и передаче власти. 

Покаяние как характерная особенность христианского государя. 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

Наименование  

  

История Средних веков / Под ред. С.П. Карпова. Т. 1. М., 2003 (и последующие 

издания). 

Blockmans W., Hoppenbrowers P. Introduction to Medieval Europe, 300 — 1500. L.; 

N.Y., 2 ed., 2014. 

EBSCO 
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http://web.b.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=2&sid=a8bc17ba-91ee-46b8-91e4-

05453678b98d%40sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp24

99204&db=edspub 

  

 

 

 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/

п 

Наименование  

 

 

Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном 

характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и 

в Англии. М., 1998.  

Университетская библиотека online: 

http://proxylibrary.hse.ru:3222/index.php?page=book_red&id=211114 

 

 

Wickham C. Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400—800.  

Oxford scholarship online: 

https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199264490.00

1.0001/acprof-9780199264490 

 

 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://web.b.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=2&sid=a8bc17ba-91ee-46b8-91e4-05453678b98d@sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp2499204&db=edspub
http://web.b.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=2&sid=a8bc17ba-91ee-46b8-91e4-05453678b98d@sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp2499204&db=edspub
http://web.b.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=2&sid=a8bc17ba-91ee-46b8-91e4-05453678b98d@sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp2499204&db=edspub
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2 
 
Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/

п 

Наименовани

е  

 

Условия доступа/скачивания  

 Сводный 

виртуальный 

каталог 

Карлсруэ 

Режим доступа: 

https://kvk.bibliothek.kit.edu/index.html?kataloge=BIBOPAC&kataloge=LBOE&kataloge=OENB&kataloge=SWISSBIB&kataloge=HELVETICAT&kataloge=BASEL&kataloge=ETH&kataloge=VKCH_RERO&kataloge=STAATSBIB_RUSSLAND&lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&ne

wTab=0, свободный 

 Государственна

я публичная 

историческая 

библиотека 

России. 

Каталоги 

Режим доступа: http://www.shpl.ru/directories_files/electronic_catalogs/, свободный 

 Российская 

государственна

я библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

 Российская 

национальная 

библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный 

 Научная 

библиотека 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

Каталоги 

Режим доступа: http://nbmgu.ru/search/ , свободный 

 Электронные 

ресурсы 

библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети университета, либо на основании читательского билета библиотеки университета 

 Православная 

энциклопедия 

Режим доступа: http://www.pravenc.ru/ , свободный 

 Catholic 

Encyclopedia 

Режим доступа: https://www.catholic.org/encyclopedia/ , свободный 

 Курс лекций 

Пола Фридмана  

The Early 

Middle Ages, 

284 – 1000  

Платформа Open Yale Courses.  

Режим доступа: http://oyc.yale.edu/history/hist-210, свободный 

 Лекция Джэнет 

Нельсон о 

The British Academy 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=QbDlxMZW3OU , свободный 

http://www.shpl.ru/directories_files/electronic_catalogs/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
http://nbmgu.ru/search/
https://library.hse.ru/e-resources
http://www.pravenc.ru/
https://www.catholic.org/encyclopedia/
http://oyc.yale.edu/history/hist-210
https://www.youtube.com/watch?v=QbDlxMZW3OU
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Карле Великом 

и Европе 

 Лекция Николса 

Винсента о 

Великой хартии 

вольностей 

1215 

The British Academy, Egham Museum 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=rmso3MzMEDY , свободный 

 Лекция 

Кэролайн 

Байнем о 

чудесах и 

реликвиях в 

позднем 

Средневековье 

University of California Television 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=EgGgX3znCy0 , свободный 

   

 

 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется 

видеопроектор, персональный компьютер, ноутбук, ресурсы Интернета, авторские 

фотографии, музыкальные записи. В случае необходимости занятия могут проводиться 

дистанционно с использованием соответствующих технических средств. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rmso3MzMEDY
https://www.youtube.com/watch?v=EgGgX3znCy0
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7. Вспомогательная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и доступная в электронных базах 

данных 

 

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 

(любое издание) 
 

Берк П. Перформативный поворот в современной историографии // Одиссей. Человек в 

истории. 2008. М., 2008. C. 337-354. 

Бессмертный Ю.Л. Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях 

постмодернизма и микроистории // Одиссей. Человек в истории 1995. М., 1995. С. 4 – 19. 

Бойцов М.А. Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе. 

М., 2009.  

Бойцов М.А. Скромное обаяние власти (К облику германских государей XIV-XV вв.) // Одиссей. 

Человек в истории 1995. М., 1995. С. 37 – 66. 

Власть и образ. Очерки потестарной имагологии / Отв. ред. М.А. Бойцов и Ф.Б. Успенский. 

СПб., 2010. 

Геннеп А. ван. Обряды перехода. М., 2002. 

Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. 

Грабар А. Н. Император в византийском искусстве. М., 2000. 

Гуревич А.Я. «Время вывихнулось»: поругание умершего правителя // Одиcсей. Человек в 

истории 2003. М., 2003. С. 221 – 241. 

Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989. 

Дагрон Ж. Император и священник. Этюд о византийском «цезарепапизме». СПб., 2010. 

Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М., 

2015. 

Карсавин Л.П. Символизм мышления и идея миропорядка в средние века (XII—XIII века) // 

Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М., 1992. С. 158–175. 

Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001. 

Лучицкая С.И. Ad succurendum. Как умирали иерусалимские короли // В своем кругу / Под ред. 

М.А. Бойцова и О.Г. Эксле. М., 2003. С. 191 – 228. 

На языке даров: правила символической коммуникации в Европе. 1000- 1700 гг. / Под ред. Г. 

Альтхофа и М.А. Бойцова. М., 2016. 

Образы власти на Западе, в Византии и на Руси: Средние века. Новое время / Под ред. М.А. 

Бойцова и О.Г. Эксле. М., 2008.  
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Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья. СПб., 2012. 

Поляковская М.А. Византийский дворцовый церемониал XIV в.: «театр власти». Екатеринбург, 

2011. 

Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А. Я. Гуревича. М., 2003. 

Успенский Б.А. Царь и патриарх: харизма власти в России (византийская модель и ее русское 

переосмысление). М., 1998. 

Успенский Б.А. Царь и император: помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 

2000. 

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 

Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988. 

Эрдман К. Происхождение идеи крестового похода / Перевод, предисловие и комментарий 

Хрусталёва Д. Г. СПб., 2018.  

Alföldi A. Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche. Darmstadt, 1970. 

Althoff G. Spielregeln der Politik im Mittelalter: Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt, 

1997. 

Althoff G. Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter. Darmstadt, 2003. 

Arnade P. Realms of Ritual. Burgundian Ceremony and Civic Life in Medieval Ghent. Ithaka; 

London, 1996. 

Bertelli S. The King's Body: Sacred Rituals of Power in Medieval and Early Modern Europe. 

University Park, Pa. : Pennsylvania State University Press, 2001  

Bojcov M. How One Archbishop of Trier Perambulated his Lands // Representations of Power in 

Medieval Germany 800 – 1500 / Ed. by Björn Weiler and Simon MacLean. Turnhout, 2006 

(International Medieval Research, 16). P. 319–348. 

Boytsov M.A. The Healing Touch of a Sacred King? Convicts Surrounding a Prince in adventus 

Ceremonies in the Holy Roman Empire during the Fourteenth to Sixteenth Centuries // German 

History. Vol. 33. 2015. P. 177–193. 

Borkowska U. The Funeral Ceremonies of the Polish Kings from the Fourteenth to the Eighteenth 

Centuries // Journal of ecclesiastical History. Vol. 36. 1985. P. 513–535. 

Brown E.A.R. The Ceremonial of Royal Succession in Capetian France. The Funeral of Philip V // 

Speculum. Vol. 52. 1980. P. 266–293. 

Brown E.A.R. Death and the Human Body in the Later Middle Ages: The Legislation of Boniface VIII 

on the Division of the Corpse // Viator. 1981. Vol. 12. P. 221–270. 

Brown E.A.R. Royal Bodies, Effigies, Funeral Meals, And Office in Sixteenth-Century France // 

Micrologus. Bd. 7. Il cadavere. The Corpse. Firenze, 1999. P. 437–507. 



13 

 

Brown E.A.R., Famiglietti R.C. The Lit de justice: Semantics, Ceremonial, and the Parlement of Paris 

1300-1600.  Sigmaringen, 1994. 

Brown P. F. Measured Friendship, Calculated Pomp: The Ceremonial Welcomes of the Venetian 

Republic // «All the world’s a stage...». Art and Pageantry in the Renaissance and Baroque / Ed. by 

Barbara Wisch and Susan S. Munshower. Part 1: Triumphal Celebrations and the Rituals of Statecraft. 

University Park, Pa., 1990 (Papers in Art History from the Pennsylvania State University, 6). P. 137 – 

186. 

Bryant L.M. The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony: Politics, Ritual, and Art in 

the Renaissance. Genève, 1986 (Travaux d’Humanisme et Renaissance, 216). 

Buc Ph. The Dangers of Ritual: between Early Medieval Texts and Social Scientific Theory. 

Princeton, 2001. 

Büttner A. Der Weg zur Krone. Rituale der Herrschererhebung im spätmittelalterlichen Reich. Bde 1-

2. Ostfildern, 2012 (Mittelalter-Forschungen, 35). 

Coronations: Medieval and Early Modern Monarchic Ritual  / Ed. by János Bak. Berkeley, 1990. 

Erlande-Brandenburg A. Le roi est mort: étude sur les funérailles; les sépultures et les tombeaux des 

rois de France jusqu’à la fin du XIII siècle. Genève, 1975 (Bibliothèque de la Société Française 

d’Archéologie, 7). 

Fiсhtenau H. Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts. Stuttgart, 1984. 

Flier M.S. The Iconography of Royal Procession: Ivan the Terrible and the Muscovite Palm Sunday 

Ritual // European Monarchy: Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times / Ed. 

by H.Duchhardt, R.Jackson, D.Sturdy. Stuttgart, 1992. P. 109—125. 

The Funeral Effigies of Westminster Abbey / Ed. by Anthony Harvey and Richard Mortimer. 

Woodbridge etc., 1994. 

Gaude-Ferragu M. Le corps du prince. Le testament de Louis d’Orléans (1403). Miroire de sa 

spiritualité // Micrologus. Bd. 7. Il cadavere. The Corpse. Firenze, 1999. P. 319–344. 

Geertz Cl. Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power // Culture and Its 

Creators. Essays in Honor of Edward Shils / ed. by Joseph Ben-David and Terry Nichols Clark. 

Chicago, 1977. P. 150 – 171. 

Giesey R.E. The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France. Genève, 1960 (Travaux 

d’humanisme et renaissance, 37). 

Giesey R. Models of Rulership in French Royal Ceremonial // Rites of Power: Symbolism, Ritual and 

Politics Since the Middle Ages / Ed. by Sean Willentz. Philadelphia, 1985. P. 41–64. 

Gussone N. Thron und Inthronisation des Papstes von den Anfängen bis zum 12. Jahrhundert. Bonn, 

1978. 

Hack A. Th. Das Empfangszeremoniell bei mittelalterlichen Papst-Kaiser-Treffen. Köln; Wien; 

Weimar, 1999 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F. 

Böhmer, Regesta imperii, 18). 
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Hurlbut J.D. The Sound of Civic Spectacle: Noise in Burgundian Ceremonial Entries // Material 

Culture and Medieval Drama / ed by Clifford Davidson. Kalamazoo, Mich., 1999 (Early Drama, Art 

and Music Monograph Series 25). P. 127 – 140. 

Instinsky H.U. Bischofsstuhl und Kaiserthron. München, 1955. 

Jackson R.A. Vive le roi ! A History of the French Coronation from Charles V to Charles X. Chaper 

Hill; L., 1984. 

Kantorowicz E.H. The «King’s Advent» and the Enigmatic Panels in the Doors of Santa Sabina // Art 

Bulletin. Vol. 26. 1944. P. 207 – 231 (перепечатано в: Kantorowicz E.H. Selected Studies. N.Y., 

1965. P. 37—75). 

Kantorowicz E.H. Oriens Augusti — Lever du roi // Dumburton Oaks Papers. Vol. 17. 1963. P. 119 –

177. 

Kipling G. Enter the King. Theatre, Liturgy, and Ritual in the Medieval Civic Triumph. Oxford, 1998. 

Koziol G. Begging Pardon and Favor: Ritual and Political Order in Early Medieval . Ithaca; London, 

1992. 

MacCormack S.G. Art and Ceremony in Late Antiquity. Berkeley; Los Angeles; L., 1981. (The 

Transformation of Classical Heritage, 1). 

McCormick M. Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium, and the Early 

Medieval West. Cambridge (Mass.) etc., 1986. 

Meyer R.J. Königs- und Kaiserbegräbnisse im Spätmittelalter: von Rudolf von Habsburg bis zu 

Friedrich III. Köln; Weimar; Wien, 2000 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des 

Mittelalters. Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta imperii, 19). 

Mitchell B. The Majesty of the State: Triumphal Progresses of Foreign Sovereigns in Renaissance Italy 

(1494–1600). Firenze, 1986 (Bibliotheca dell “Archivum Romanicum”, Serie I, 203). 

Morris C. The Papal Monarchy: The Western Church from 1050 to 1250. Oxford, 1989. 

Muir E. Civic Ritual in Renaissance Venice. Princeton, 1981. 

Nussdorfer L. The Vacant See: Ritual and Protest in Early Modern Rome // Sixteenth Century Journal. 

Vol. 18. 1987. P. 173—189. 

Paravicini Bagliani A. The Pope‘s Body. Chicago, 2000. 

Park K. The Criminal and the Saintly Body: Autopsy and Dissection in Renaissance Italy // 

Renaissance Quarterly. Vol. 47. 1994. P. 1 – 33. 

Pennington K. The Prince and the Law, 1200-1600. Berkeley etc., 1993. 

Pollini N. La Mort du Prince. Rituels funéraires de la Maison de Savoie (1343–1451). Lausanne, 1994. 

(Cahier Lausannois d’Histoire Médiévale, 9). 

Schenk G.J. Enter the Emperor. Charles IV and Siena between Politics, Diplomacy and Ritual (1355 

and 1368) // Renaissance Studies. Vol. 20. 2006. P. 161 – 179. 
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Schmitt J.-C. La raison des gestes dans l’Occident médiéval. Paris, 1990. 

Schramm P.E. Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte vom dritten bis 

zum sechzehnten Jahrhundert. Bde. 1 – 3. Stuttgart, 1954 – 1956 (MGH. Schriften, 13/1 - 3). 

Strocchia Sh. Death and Ritual in Renaissance Florence. Baltimore, 1992 (The John Hopkins 

University Studies in Historical and Political Science. Ser. 110; 1). 

Treitinger O. Die Oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell 

Jena, 1938. 

Twyman S. Papal Ceremonial at Rome in the Twelfth Century. London, 2002. 

Ullmann W. The Growth of Papal Government in the Middle Ages. London,  1970. 

Ullmann W. Principles of Government and Politics in the Middle Ages. London,  2010. 


