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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

1. Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента магистратуры, 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», 

обучающихся по программе магистратуры и изучающих дисциплину 

«Медиевистика». Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ 

ВШЭ; с образовательной программой; с рабочим учебным планом 

университета по направлению подготовки 46.04.01 «История» для студентов, 

обучающихся по программе магистратуры. 

2. Цель освоения дисциплины 

 Курс «Повседневная жизнь в Средние века» призван дать студентам 

общие представления об особенностях каждодневного существования 

жителей Западной Европы в эпоху Средневековья, об их частной и интимной 

жизни, об их отношении к семье и детям, об их  религиозной жизни, их 

контактах с официальной церковью и со светскими властями, их 

представлениях о здоровье, болезнях и смерти. 

 Цели освоения дисциплины «Повседневная жизнь в Средние века»: 

 - познакомить студентов с особенностями изучения истории 

повседневности обществ прошлого; научить их работать с различными 

типами средневековых документов, уметь их анализировать и 

проблематизировать их данные; 

 - продемонстрировать необходимость междисциплинарных подходов к 

изучению истории повседневности, роли в данном процессе таких смежных с 

историей областей знания, как филология, литературоведение, текстология, 

искусствоведение; познакомить студентов с историографией вопроса, с 

особенностями микро- и макроподходов в изучении прошлого; 

 - дать представление об особенностях повседневности средневекового 

человека, о роли макро- и микросоциумов в жизни индивида: его отношениях 

с семьей, соседями, представителями светской и церковной власти; 

 - познакомить студентов с основными структурами средневековой 

повседневности: различными формами семейных отношений, восприятием 

детей и детства, с устройством и функционированием домашнего хозяйства, 

с религиозным практиками, правовым и парасудебным поведением, 

отношением к собственному здоровью;   



 - дать представление о взаимосвязанности религиозных, правовых и 

общекультурных установок жителей средневековой Европы и их влиянии на 

повседневную жизнь; 

   

3. Компетанции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Повседневная жизнь в Средние 

века» студент должен 

- знать базовый фактологический, источниковедческий и 

историографический материал, относящийся к истории повседневности 

Западной Европы в эпоху Средневековья; 

- освоить основы методологии обращения с указанным материалом для 

анализирования и проблематизации данных источников;  

- иметь навыки применения полученных знаний и методологии для 

суммирования имеющегося и выявления нового знания о прошлом;   

- уметь применять приобретенные базовые знания в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности. 

 

В ходе изучения дисциплины «Повседневная жизнь в Средние века» 

студент магистратуры осваивает следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

по порядку  

 

Код компетенции по 

ЕК  

 

Формулировка компетенции  

 

УК-1 СК – Б1 Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной  

 

УК-2 СК – Б3  Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области  

 

УК-3 СК – Б4  Способен решать проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе анализа 

и синтеза  

 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Код Код компетенции по ЕК  Формулировка компетенции  



компетенции 

по порядку  

 

  

ПК-7 ИК- Б 1.1-

2.1_2.2_2.3_2.4.1_2.4.2_2.5.2_

2.6_4.1._4.3  

 

Способен самостоятельно 

выявлять источники 

информации, необходимые 

для решения 

профессиональных задач  

 

ПК-8 ИК – Б 1.1._ 

3.1._3.2_4.1_.4.2_4.3_4.4_4.5_

4.6_6.1  

 

Способен извлекать, 

отбирать и структурировать 

информацию из 

источников разных 

типов и видов в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональных задачами 

ПК-16 КД_2.2_2.2.1_2.2.2_2.3_2.3.1_

2.3.2_2.4.1_2.4.2_2.5.1_2.5.2_

2.6._3.1_3.2_4.1_4.2_4.4  

 

Способен в популярной 

форме излагать и 

комментировать 

историческую информацию 

в ходе публичных 

выступлений (в т.ч. в 

печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-

пространстве (социальные 

сети, блоги, иные 

информационные и 

дискуссионные площадки)  

 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности: 

 

Задачи профессиональной деятельности 

выпускников:  

  

 

Коды  

 

научно-исследовательская НИД 

Самостоятельное выявление источников информации, 

необходимых для решения профессиональных задач  

 

НИД7 



Извлечение, отбор и структурирование информации 

из источников разных типов и видов в соответствии с 

поставленными профессиональных задачами  

 

НИД8 

аналитическая АД 

Выявление источников информации, необходимых 

для решения профессиональных задач  

 

АД4 

Способность извлекать, отбирать и структурировать 

информацию из источников разных типов и видов в 

соответствии с поставленными профессиональных 

задачами  

 

АД5 

педагогическая ПеД 

Использование в преподавательской деятельности 

возможность извлекать, отбирать и структурировать 

информацию из источников разных типов и видов в 

соответствии с поставленными профессиональных 

задачами  

 

ПеД3 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части 

первого года обучения в магистратуре по направлению подготовки 46.04.01 

«История», обучающихся по программе «Медиевистика», и тесно связана с 

дисциплинами как базовой части («История исторической науки», 

«Историческая текстология», «Латинская Европа: человек и власть»), так и 

вариативной («Средневековое право: теории и практики», «История 

литературы на новоевропейских языках в Средние века и эпоху 

Возрождения», «Философская и научная мысль зрелого Средневековья и 

Возрождения», «Церковь на Востоке и Западе Европы в позднее 

Средневековье и эпоху Возрождения»). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями:  

 

 - иметь представление об основных проблемах, направлениях и методах 

современной исторической науки; об истории и социологии современного 

гуманитарного знания; об основных положениях современного социально-

экономического знания;  



- знать ключевые события, системообразующие процессы и явления 

европейской и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности;  

- владеть навыками работы с источниками различных типов и видов, в 

частности, на древних и иностранных языках, а также навыками работы с 

исследовательской литературой, в том числе на иностранных языках.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при последующем изучении других профессиональных и 

специальных дисциплин. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Повседневная жизнь в 

Средние века» (всего часов – 114, аудиторных часов – 34, лекции – 14 

часов, семинары – 20 часов, самостоятельная работа – 80 часов, 1 год 

обучения в магистратуре, 1-2 модули) 

 

 

№ Название 

раздела 

Департам

ент, за 

которым 

закреплен 

раздел 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоятельн

ая работа 

 лекции семина

ры 

1 История 

повседневности 

как 

направление 

исторических 

исследований 

Школа 

историче

ских наук 

 2 4 16 

2 Брак и 

семья в 

Средние века 

 

то же  2 2 8 

3 Дети и детство то же  2 2 8 

4 Здоровье и 

болезни в 

Средние века 

 

то же   2 2 8 

5 Церковь в 

повседневной 

жизни 

средневекового 

человека 

то же  2 4 16 



6 Домохозяйство 

и его 

ближайшее 

окружение 

то же  2 4 16 

7 Индивид и 

светская 

власть: 

повседневные 

контакты 

то же  2 2 8 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль: проверка посещаемости лекций и семинаров, 

работа в семинаре (сообщения по прочитанной литературе, обсуждение 

анализируемых источников, ответы на вопросы).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 

десятибалльной шкале. 

При сдаче устного экзамена студенты должны продемонстрировать: 1. 

знакомство с материалом лекций; 2. способность анализировать 

предложенные тексты источников; 3. знание историографии.   

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов во время курса 

в зависимости от посещаемости лекций и семинаров, конструктивной 

активности, качества (точности и полноты) выполнения домашних заданий.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в 

зависимости от качества (точности и полноты) подготовки ими домашних 

работ, сообщений на семинарах, анализа источников и литературы. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: сообщения, комментарии, участие в 

дискуссиях.  

Окончательная оценка за курс: работа на лекциях и в семинаре – 60%; 

устный экзамен (устный ответ на один из вопросов, размещенных в п. 9 

настоящей программы, и анализ короткого отрывка из текста источника на 

русском языке) – 40%.  

 

Оитоговая = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкзамен 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

7.1. Лекционный курс 



 

Раздел 1. История повседневности как направление исторических 

исследований. 

 

Историография вопроса. От «антропологического поворота» 1980-х гг. 

к микроистории конца 1990-х – начала 2000-х гг. Проблематика истории 

повседневности. Особенности источниковой базы и способы ее анализа. 

Описательность изложения vs. проблематизация данных источников.   

 

Литература к разделу 1: 

 

- основная: 

 

Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до 

начала Нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 1996. 

Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и 

некоторых странах Азии до начала Нового времени / Под ред. 

Ю.Л. Бессмертного. М., 2000. 

Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное // 

Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1. М., 

2007 (
1
1986). 

Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и 

перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник. 1998/1999. М., 

1999. С. 87–100. 

Материалы круглого стола «Возможно ли изучение истории 

повседневности Средневековья?» // Одиссей. Человек в истории – 2014. М., 

2015. С. 310-372. 

Многоликая повседневность. Микроисторические подходы к изучению 

прошлого / Отв. ред. О.И. Тогоева. М., 2014. 

Прошлое – крупным планом: Современные исследования по 

микроистории / Под ред. М. Крома, Т. Зоколла, Ю. Шлюмбома. СПб., 2003. 

 

- дополнительная: 

 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы / Под ред. 

А.А. Сванидзе. 4 тт. М., 1999-2000. 

Кром М.М. Историческая антропология. СПб., 2004. 

Newman P.B. Daily Life in the Middle Ages. L., 2001. 

Singman J.L. Daily Life In Medieval Europe. Westport, 1999. 

Geremek B. Les marginaux parisiens aux XIV
e
 et XV

e
 siècles. P., 1991. 

 

 

Раздел 2. Брак и семья в Средние века. 

 



Модели брака и брачность. Возрастные и социальные ограничения. 

Добрачные отношения и отношения вне брака. Интимная жизнь 

средневекового человека. Отклонения от сексуальной нормы. Понимание 

личной чести мужчины и женщины. 

 

Литература к разделу 2: 

 

- основная: 

 

Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки 

демографической истории Франции. М., 1991. 

Тогоева О.И. Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в 

пространстве судебной полемики. М.; СПб., 2018. 
Brundage J.A. Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe. 

Chicago, 1987. 

Karras R.M. Common Women. Prostitution and Sexuality in Medieval 

England. N.Y.; Oxford, 1996. 

The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe / Ed. by 

J.M. Bennett, R.M. Karras. Oxford, 2013. 

 

- дополнительная: 

 

Габдрахманов П.Ш. Средневековые крестьяне и их семьи. 

Демографическое исследование французской деревни в VIII-XI вв. М., 1996. 

Женщина, брак, семья до начала Нового времени. Демографические и 

социокультурные аспекты / Отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. М., 1993. 

Burgwinkle W.E. Sodomy, Masculinity, and Law in Medieval Literature. 

France and England, 1050-1230. Cambridge, 2004. 

Carden M. Sodomy: A History of a Christian Biblical Myth. L.; N.Y., 2014. 

Colin-Goguel F. L’image de l’amour charnel au Moyen Age. P., 2008. 

Baldwin J.W. The Language of Sex. Fives Voices from Northern France 

around 1200. Chicago, 1994. 

Constructing Medieval Sexuality / Ed. by K. Lochrie, P. McCracken, J.A. 

Schultz. Minneapolis; L., 1997. 

Dinshaw C. Getting Medieval. Sexualities and Communities, Pre- and 

Postmodern. Durham, 1999. 

Rossiaud J. Amours vénales. La prostitution en Occident, XII
e
-XVI

e
 siècle. 

P., 2010. 

 

Раздел 3. Дети и детство. 

 

Ребенок, женщина, половозрастная структура. Ребенок в системе 

семьи: понимание «детства» в Средние века. Дети-бастарды и дети-

подкидыши. Демографическая ситуация в эпоху Средневековья и масштабы 

прироста населения. Детская смертность.  



 

Литература к разделу 3: 

 

- основная: 

  

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. 

Екатеринбург, 1999. 

Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки 

демографической истории Франции. М., 1991. 

Alexandre-Bidon D., Lett D. Les enfants au Moyen Age, V
e
-XV

e
 siècles. P., 

1997. 

Atkinson C.W. The Oldest Vocation: Christian Motherhood in the Middle 

Ages. Ithaca, 1991. 

Orme N. Medieval Children. New Haven; L., 2001. 

Saint Augustine on Marriage and Sexuality / Ed. by E.A. Clark. Washington, 

1996. 

 

- дополнительная: 

 

Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne / Ed. par C. 

Avignon. Rennes, 2016.  

Blancardi N. Les petits princes. Enfance noble à la cour de Savoie. 

Lausanne, 2001. 

Bologne J.-Cl. La naissance interdite. Stérilité, avortement, contraception au 

Moyen Age. P., 1988. 

Dittmar K.K. Conceptions of children in early medieval society. New Haven, 

1996. 

Roumy F. L’adoption dans le droit savant du XII
e 
au XVI

e
 siècle. P., 1998. 

 

 

Раздел 4. Здоровье и болезни в Средние века. 

 

Отношение к здоровью и болезням средневекового индивида. Развитие 

медицины и народные целительные практики. Феномен знахарства. Понятие 

«порча» и методы борьбы с ней. Дьявол и местнопочитаемые святые как 

источники болезни и исцеления. Болезнь как Божественное наказание 

(сумасшествие, проказа, колдовство). 

 

Литература к разделу 4: 

 

- основная: 

 

Арнаутова Ю.Е. Чудесные исцеления святыми и «народная 

религиозность» в средние века // Одиссей. Человек в истории – 1995. М., 

1995. С. 151-169. 



Арнаутова Ю.Е. Колдуны и святые. Антропология болезни в средние 

века. СПб., 2004. 

Бергер Е.Е. Хрестоматия по истории медицины. М., 2012.  

Companion Encyclopedia of the History of Medicine / Ed. by W.F. Bynum, 

R. Porter. L., 2013.  

Jacquart D., Thomasset C. Sexualité et savoir médical au Moyen Age. P., 

1985. 

Laharie M. La folie au Moyen Age. XI
e
-XIII

e
 siècles. P., 1991. 

 

- дополнительная: 

 

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. 

Лучицкая С.И. «Бедненькие рыцаря святого Лазаря»: из истории 

повседневной жизни прокаженных в Иерусалимском королевстве // 

Многоликая повседневность. Микроисторические подходы к изучению 

прошлого / Отв. ред. О.И. Тогоева. М., 2014. С. 131-165. 

Тогоева О.И.  “Estre ydiot”: категория «сумасшедший» во французском 

средневековом праве и способы ее описания // Власть, право, религия: 

взаимосвязь светского и сакрального в средневековом мире. М., 2003. С. 206-

228. 

Agrimi J., Crisciani C. Savoir médical et anthropologie religieuse. Les 

représentations et les fonction de la vetula (XIII
e
-XV

e
 siècles) // AESC. 1993. № 5. 

P. 1281-1308. 

Jankrift K.P. Krankheit und Heilkunde. Darmstadt, 2003. 

 

 

Раздел 5. Церковь в повседневной жизни средневекового человека.  

 

Повседневные религиозные и псевдорелигиозные практики. IV 

Латеранский собор и институт обязательной исповеди. От тарифицированной 

системы наказаний за грехи к суду Инквизиции. Божба, ересь, колдовство, 

одержимость и борьба с ними. 

 

Литература к разделу 5: 

 

- основная: 

 

Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников (Exampla XIII века). М., 1989. 

Зеленина Г.С. Огненный враг марранов. Жизнь и смерть под надзором 

инквизиции. М.; СПб., 2018. 

Le pécheur et la pénitence au Moyen Age / Textes choisis, traduits et 

présentés par C. Vogel. P., 1969. 

L’Aveu. Antiquité et Moyen Age. Actes de la table ronde organisée par 

l’Ecole française de Rome, Rome, 28-30 mars 1984. Rome, 1986.  



No Gods Except Me: Orthodoxy and Religious Practice in Europe, 1200-

1600 / Ed. by Ch. Zica. Melbourne, 1991. 

 

- дополнительная: 

 

Игина Ю.Ф. Ведовство и ведьмы в Англии. Антропология зла. СПб., 

2009. 

Серегина А.Ю. Гендерные и конфессиональные аспекты английской 

демонологии XVI-XVII вв.: ланкастерские ведьмы (1612 г.) // Адам и Ева. 

Альманах гендерной истории. 2010. Вып. 18. С. 84-101.  

Серегина А.Ю. Одержимость и гендерные репрезентации в английской 

религиозной полемике конца XVI в. // Адам и Ева. Альманах гендерной 

истории. 2014. Вып. 22. С. 168-182. 

Тогоева О.И. «Мужская» и «женская» одержимость в сочинениях 

французских демонологов XVI-XVII вв. // Адам и Ева. Альманах гендерной 

истории. 2014. Вып. 22. С. 183-205. 

Chasses aux sorcières et démonologie. Entre discours et pratiques (XIV
e
-

XVII
e 

siècles) / Textes reunis par M. Ostorero, G. Modestin et K. Utz Tremp. 

Firenze, 2010. 

Ferber S. Demonic Possession in Early Modern France. L., 2004. 

 

Раздел 6. Домохозяйство и его ближайшее окружение. 

 

Отношения в средневековом микросоциуме: соседи, знакомые и 

чужаки. Проблема обмана и доверия. Проблема чести и репутации человека 

эпохи Средневековья. Парасудебные ситуации. 

 

Литература к разделу 6: 

 

- основная: 

 

Семья, дом и узы родства в истории / Под общ. ред. Т. Зоколла, О. 

Кошелевой, Ю. Шлюмбома. СПб., 2004. 

Тогоева О.И. Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в 

пространстве судебной полемики. М.; СПб., 2018. 

Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до 

начала Нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 1996. 

Egan G., Bayley J. The Medieval Houshold: Daily Living, c. 1150-c.1450. 

L., 2010. 

Herlihy D. Medieval Households. Cambridge (Mass.); L., 2009 (
1
1985). 

Medieval Families: Perspectives on Marriage, Household, and Children / Ed. 

by C. Neel. Toronto, 2004.  

- дополнительная: 

 



В своем кругу. Индивид и группа на Западе и Востоке Европы до 

начала Нового времени / Под ред. М.А. Бойцова и О.Г. Эксле. М., 2003. 

Обман как повседневная практика. Индивидуальные и коллективные 

стратегии поведения. Коллективная монография / Под ред. О.И. Тогоевой и 

О.Е. Кошелевой. М., 2016. 

Черутти С. Кто такой «чужак» в Европе Нового времени? 

Размышления о юридических категориях и социальных практиках // Одиссей. 

Человек в истории – 2015-2016. М., 2017. С. 380-391. 

Flandrin J.-L. Familles. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société. 

P., 1976. 

 

 

Раздел 7. Индивид и светская власть: повседневные контакты.  

 

Частная и публичная жизнь средневекового человека. Случаи 

сознательного обращения во властные инстанции (нотариат, суд, королевская 

канцелярия). Внутрисемейные конфликты и их судебное расследование. 

Личное право индивида vs. судебная система. Средневековый суд как 

средство отвода повседневной агрессии. 

 

Литература к разделу 7:  

 

- основная: 

 

Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М., 1994. 

Тогоева О.И. «Истинная правда». Языки средневекового правосудия. 

М., 2006. 

Тогоева О.И. Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в 

пространстве судебной полемики. М.; СПб., 2018. 

   Уваров П.Ю. Франция XVI века. Опыт реконструкции по 

нотариальным актам. М., 2004. 

 

- дополнительная: 

 

Berkowitz E. Sex and Punishement. Four Thousand Years of Judging Desire. 

Berkley, 2012. 

Boone M. State power and illicit sexuality: the persecution of sodomy in late 

medieval Bruges // Journal of Medieval History. 1996. T. 22. P. 135-153. 

Gauvard C. Violence et ordre public au Moyen Age. P., 2005. 

McDougall S. The Opposite of the Double Standard: Gender, Marriage, and 

Adultery Prosecution in Late Medieval France // Journal of the History of 

Sexuality. 2014. Vol. 23 (2). P. 206-225. 

Ruggiero G. The Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in 

Renaissance Venice. N.Y., 1985. 



 

 

7.2. Семинарские занятия 

 

Семинар 1. Alltagsgeschichte и microstoria: общее и различное (2 

часа).  

 

Основные вопросы для обсуждения: 

 

1. Особенности развития итальянской микроистории; основные этапы, 

подходы и представители. 

2. Немецкая Alltagsgeschichte: история становления, особенности 

подхода. 

3. Особенности описания повседневности прошлого в работах 

итальянских и немецких историков; круг основных проблем; 

источниковая база; методологические расхождения. 

 

Источники и литература: 

 

1. Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуальное и 

уникальное в истории. Вып. 1. М., 1997. С. 291-302 (текст будет 

предоставлен преподавателем). 

2. Людтке А. «История повседневности» в Германии после 1989 года //  

Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 2. М., 1999. С. 

117-126 (текст будет предоставлен преподавателем). 

3. Шлюмбом Ю., Кром М., Зоколл Т. Микроистория: большие вопросы 

в малом масштабе // Прошлое – крупным планом: Современные 

исследования по микроистории. СПб., 2003. С. 7-26 (текст будет 

предоставлен преподавателем). 

4. Гинзбург К. Моя микроистория // Казус. Индивидуальное и 

уникальное в истории. Вып. 7. М., 2006. С. 343-353 (текст будет 

предоставлен преподавателем). 

5. Черутти С. Микроистория: социальные отношения против 

культурных моделей? // Там же. С. 354-375 (текст будет 

предоставлен преподавателем). 

6. Терехова Н.Г. Итальянская микроистория: двадцать лет спустя // 

Одиссей. Человек в истории. М., 2013. С. 393-415 (текст будет 

предоставлен преподавателем). 

 

Семинар 2. Историческая антропология против микроистории: 

особенности российского опыта (2 часа). 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

 



1. Особенности развития «новой исторической науки» и 

возникновение исторической антропологии.   

2. Французский опыт на русской почве: историческая антропология 

А.Я. Гуревича. 

3. Французская микроистория и ее связь с социальной историей; 

«казусное» мышление. 

4. Русская микроистория: этапы становления; основная проблематика; 

основные отличия от исторической антропологии. 

 

Источники и литература: 

 

1. Гуревич А.Я. Жак Ле Гофф и «новая историческая наука» во 

Франции // Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 

1992. С. 352-373. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff/index.php  

2. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993 

(особенно «Заключение»). 

http://bookre.org/reader?file=723994&pg=2  

3. Бессмертный Ю.Л. Как писать историю. Французская 

историография в 1994-1997 гг.: методологические веяния. М., 1998 

(текст будет предоставлен преподавателем). 

4. Ревель Ж., Пассерон Ж.-К. «Казусное» мышление: метод 

рассуждения, построенный на частных случаях // Казус. 

Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 10. М., 2015. С. 

251-268 (текст будет предоставлен преподавателем). 

5. Гамза М. Историки бросают вызов генерализации // Казус. 

Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 11. М., 2016. С. 

347-366 (текст будет предоставлен преподавателем). 

 

Семинар 3. «История моих бедствий» Абеляра: публичное 

переживание личного опыта (2 часа). 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

 

1. История создания «Истории моих бедствий». 

2. Личная история Абеляра, взаимоотношения с семьей Элоизы. 

3. Проблема эксплицитного переживания боли и унижения в «Истории 

моих бедствий»: подход Эстер Коэн и А.Я. Гуревича. 

4. Проблема личной чести в истории оскопления Абеляра. 

 

Источники и литература: 

 

1. Абеляр П. История моих бедствий / Издание подготовили Д.А. 

Дрбоглав, Н.А. Сидорова, В.А. Соколов, В.С. Соколов. М., 1959. 

https://knigogid.ru/books/11557-istoriya-moih-bedstviy/toread  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff/index.php
http://bookre.org/reader?file=723994&pg=2
https://knigogid.ru/books/11557-istoriya-moih-bedstviy/toread


2. Воскобойников О.С. Молчание Абеляра. Письмо Петра 

Достопочтенного к Элоизе // Средние века. Вып. 77 (3–4). 2016. 

С. 53–66 (текст будет предоставлен преподавателем). 

3. Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005 

(экскурс Е). https://www.libfox.ru/570859-aron-gurevich-individ-i-

sotsium-na-srednevekovom-zapade.html  

4. Cohen E. The animated pain of the body // The American Historical 

Review. 2000. Vol. 105 (1). P. 36-68 (текст будет предоставлен 

преподавателем). 

 

Семинар 4. «Книга поучений дочерям» Жоффруа де Ла Тур 

Ландри: воспитание и образование детей в Средние века (2 часа). 

 

Основные вопросы для обсуждения:  

 

1. История создания и жанровые особенности «Книги поучений». 

2. Историографическая традиция, в рамках которой может 

рассматриваться «Книга поучений». 

3. Стиль работы автора и его принципы отбора источников. 

4. Аудитория, на которую была рассчитана «Книга поучений». 

5. Понимание автором основ воспитания детей и их образования; его 

приоритеты. 

6. Лакуны в воспитательной политике автора. 

7. Честь женщины и честь мужчины в понимании автора. 

 

Источники и литература: 

 

1. Le Livre du Chevalier Geoffroy de La Tour Landry pour l’enseignement 

de ses filles / Ed. par A. de Montaiglon. P., 1854 (текст будет 

предоставлен преподавателем). 

2. The book of the Knight of the Tower, Landry, which he made for the 

instruction of his daughters //  The History and Pleasant Chronicle of 

Little Jehan de Saintre / Ed. by A. Vance. L., 1862. Р. 261ff. (текст 

будет предоставлен преподавателем). 

3. Из «Книги рыцаря Делатур Ландри, написанной в назидание его 

дочерям» // Пятнадцать радостей брака и другие сочинения 

французских авторов XIV-XV вв. / Сост. и отв. ред. Ю.Л. 

Бессмертный. М., 1991. С. 154-217 (текст будет предоставлен 

преподавателем). 

4. Крылова Ю.П. Автор и общество в позднесредневековой Франции. 

«Книга поучений дочерям» Жоффруа де Ла Тура Ландри. М., 2014. 

 

Семинар 5. «Евангелия от прях»: приметы, поверья и иные 

псевдорелигиозные практики в повседневной жизни средневекового 

человека (2 часа).  

https://www.libfox.ru/570859-aron-gurevich-individ-i-sotsium-na-srednevekovom-zapade.html
https://www.libfox.ru/570859-aron-gurevich-individ-i-sotsium-na-srednevekovom-zapade.html


 

Основные вопросы для обсуждения:  

 

1. Жанр сочинения, обстоятельства создания. 

2. Особенности повествовательной структуры в двух редакциях 

трактата; динамика образа рассказчиц; фольклорные мотивы в 

«Евангелиях». 

3. Отношение рассказчиц к поверьям и приметам; влияние 

псевдорелигиозных практик на повседневную жизнь человека. 

4. Ирония, пародия и реализм в «Евангелиях от прях». 

 

 Источники и литература:   

 

1. Les évangiles des quenouilles / Ed. critique, introd. et notes par M. Jeay. 

Montreal, 1985 (текст будет предоставлен преподавателем в русском 

переводе). 

2. Котомина А.А. «Евангелия от Прях»: опыт записи поверий в 

условиях освоения новой технологии // Одиссей. Человек в истории 

– 2008. М., 2008. С. 138-155 (текст будет предоставлен 

преподавателем). 

3. Котомина А.А. Счастье прях // В своем кругу. Индивид и группа на 

Западе и Востоке Европы до начала Нового времени / Под ред. М.А. 

Бойцова и О.Г. Эксле. М., 2003. С. 111-126 (текст будет 

предоставлен преподавателем). 

4. Котомина А.А. Книга и ее читатели. О возможных ракурсах 

прочтения средневекового шутливого трактата // Homo historicus. К 

80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного. М., 2003. Т. 1. С. 

479-503 (текст будет предоставлен преподавателем). 

 

Семинар 6. Мельник Меноккио и жители Монтайю: религиозная 

картина мира человека эпохи Средневековья (2 часа).  
 

Основные вопросы для обсуждения:  

 

1. Обстоятельства написания монографий; методология; особенности 

источниковой базы: сходство и различия. 

2. Особенности записи показаний обвиняемых на севере Италии и на 

юге Франции; основные темы допросов, детализированность 

показаний, роль свидетельствих показаний. 

3. Повседневная жизнь итальянского мельника; отношения с соседями. 

4. Повседневная жизнь окситанской деревни; родственные и 

дружеские связи; отношения с чужаками. 

5. Религия в жизни Меноккио и обитателей Монтайю: общее и 

особенное; вера в приметы; понимание «ереси». 

 



Литература: 

 

1. Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в 

XVI веке. М., 2000. https://e-

reading.mobi/bookreader.php/117891/Ginzburg_-_Syr_i_chervi.pdf  

2. Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). 

Екатеринбург, 2001. http://padaread.com/?book=211699&pg=4  

 

Семинар 7. «Парижский домострой» (Le Mesnagier de Paris): 

повседневная жизнь образцовой супруги (2 часа). 

 

Основные вопросы для обсуждения:  

 

1. Авторство и обстоятельства создания произведения; жанровые 

особенности. 

2. Стиль работы автора с источниками (в сравнении с «Книгой 

поучений» Жоффруа де Ла Тура Ландри). 

3. Осообенности замысла и структуры Le Mesnagier; приоритетные 

темы; лакуны в повествовании. 

4. Основные составляющие повседневной жизни образцовой супруги в 

понимании автора. 

 

Источники и литература: 

 

1. Le Mesnagier de Paris / Texte édité par G.E. Brereton et J.M. Ferrier. P., 

1994 (французский перевод будет предоставлен преподавателем). 

2. The Good Wife’s Guide (Le Mesnagier de Paris). A Medieval Household 

Book / Trans. by G.L. Greco and C.M. Rose. Ithaca; L., 2009. 
https://books.google.ru/books?id=dNnLzo4GX6EC&printsec=frontcover

&dq=Le+Mesnagier+de+Paris&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiXisvPpab

dAhWCESwKHdRjCYkQ6AEITzAG#v=onepage&q=Le%20Mesnagier

%20de%20Paris&f=false   

3. Кузьмина М.В. «Добрый мир» в семейных отношениях во Франции 

по трактату конца XIV в. “Le Ménagier de Paris” // Диалог со 

временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 23. М., 2008. 

С. 59-67. http://roii.ru/dialogue/roii-dialogue-23.pdf   

4. Кузьмина М.В. Индивид и общество: Нравственные идеалы в 

понимании автора “Le Ménagier de Paris” (Франция, конец XIV 

века). Автореферат диссертации к.и.н. М., 2011. http://h.120-

bal.ru/istoriya/7420/index.html  

5. Цатурова С.К. «Парижский Домострой» и особенности культуры 

средневековой Франции // Библиотека и история. Государственная 

Публичная историческая библиотека: страницы истории. Вып. I, ч. 

II. М., 1991. С. 120-141. 

 

https://e-reading.mobi/bookreader.php/117891/Ginzburg_-_Syr_i_chervi.pdf
https://e-reading.mobi/bookreader.php/117891/Ginzburg_-_Syr_i_chervi.pdf
http://padaread.com/?book=211699&pg=4
https://books.google.ru/books?id=dNnLzo4GX6EC&printsec=frontcover&dq=Le+Mesnagier+de+Paris&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiXisvPpabdAhWCESwKHdRjCYkQ6AEITzAG#v=onepage&q=Le%20Mesnagier%20de%20Paris&f=false
https://books.google.ru/books?id=dNnLzo4GX6EC&printsec=frontcover&dq=Le+Mesnagier+de+Paris&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiXisvPpabdAhWCESwKHdRjCYkQ6AEITzAG#v=onepage&q=Le%20Mesnagier%20de%20Paris&f=false
https://books.google.ru/books?id=dNnLzo4GX6EC&printsec=frontcover&dq=Le+Mesnagier+de+Paris&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiXisvPpabdAhWCESwKHdRjCYkQ6AEITzAG#v=onepage&q=Le%20Mesnagier%20de%20Paris&f=false
https://books.google.ru/books?id=dNnLzo4GX6EC&printsec=frontcover&dq=Le+Mesnagier+de+Paris&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiXisvPpabdAhWCESwKHdRjCYkQ6AEITzAG#v=onepage&q=Le%20Mesnagier%20de%20Paris&f=false
http://roii.ru/dialogue/roii-dialogue-23.pdf
http://h.120-bal.ru/istoriya/7420/index.html
http://h.120-bal.ru/istoriya/7420/index.html


Семинар 8. «Парижский домострой» (Le Mesnagier de Paris) и 

«Домострой»: повседневный быт средневековой семьи в сравнительной 

перспективе (2 часа). 

 

  Основные вопросы для обсуждения: 

 

1. Обстоятельства создания «Домостроя». 

2. Социальный и общественный статус авторов двух произведений. 

3. Сходство и различие основной тематики Le Mesnagier и «Домостроя». 

4. Источники вдохновения для двух авторов. 

5. Церковь и религиозные практики в жизни женщины: сходство и 

различия. 

6. Поведение образцовой супруги дома: сходство и различие. 

7. Женское и мужское образцовое поведение; градация грехов. 

 

Источники и литература: 

 

1. Le Mesnagier de Paris / Texte édité par G.E. Brereton et J.M. Ferrier. P., 

1994 (французский перевод будет предоставлен преподавателем). 

2. The Good Wife’s Guide (Le Mesnagier de Paris). A Medieval Household 

Book / Trans. by G.L. Greco and C.M. Rose. Ithaca; L., 2009. 
https://books.google.ru/books?id=dNnLzo4GX6EC&printsec=frontcover

&dq=Le+Mesnagier+de+Paris&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiXisvPpab

dAhWCESwKHdRjCYkQ6AEITzAG#v=onepage&q=Le%20Mesnagier

%20de%20Paris&f=false 

3. Домострой / Изд. подготовили В.В. Колесов, В.В. Рождественская. 

СПб., 1994. http://www.bibliotekar.ru/rus/9.htm    

4. Чумакова Т.В. Человек и его мир в «Домострое» // Чумакова Т.В. «В 

человеческом жительстве мнози образы зрятся». Образ человека в 

культуре Древней Руси. СПб., 2001. С. 132-146. http://ec-dejavu.ru/d-

2/Domostroy.html  

5. Пушкарева Н.Л. Образ идеальной супруги (супруга) и его 

трансформации  в средневековой Руси и России раннего Нового 

времени (XII-XVII вв.) // Человек и его близкие на Западе и Востоке 

Европы (до начала Нового времени) / Под общ. ред. Ю.Л. 

Бессмертного и О.Г. Эксле. М., 2000. С. 177-193 (текст будет 

предоставлен преподавателем).  

6. Кузьмина М.В. «Добрый мир» в семейных отношениях во Франции 

по трактату конца XIV в. “Le Ménagier de Paris” // Диалог со 

временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 23. М., 2008. 

С. 59-67. http://roii.ru/dialogue/roii-dialogue-23.pdf   

7. Кузьмина М.В. Индивид и общество: Нравственные идеалы в 

понимании автора “Le Ménagier de Paris” (Франция, конец XIV 

века). Автореферат диссертации к.и.н. М., 2011. http://h.120-

bal.ru/istoriya/7420/index.html  

https://books.google.ru/books?id=dNnLzo4GX6EC&printsec=frontcover&dq=Le+Mesnagier+de+Paris&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiXisvPpabdAhWCESwKHdRjCYkQ6AEITzAG#v=onepage&q=Le%20Mesnagier%20de%20Paris&f=false
https://books.google.ru/books?id=dNnLzo4GX6EC&printsec=frontcover&dq=Le+Mesnagier+de+Paris&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiXisvPpabdAhWCESwKHdRjCYkQ6AEITzAG#v=onepage&q=Le%20Mesnagier%20de%20Paris&f=false
https://books.google.ru/books?id=dNnLzo4GX6EC&printsec=frontcover&dq=Le+Mesnagier+de+Paris&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiXisvPpabdAhWCESwKHdRjCYkQ6AEITzAG#v=onepage&q=Le%20Mesnagier%20de%20Paris&f=false
https://books.google.ru/books?id=dNnLzo4GX6EC&printsec=frontcover&dq=Le+Mesnagier+de+Paris&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiXisvPpabdAhWCESwKHdRjCYkQ6AEITzAG#v=onepage&q=Le%20Mesnagier%20de%20Paris&f=false
http://www.bibliotekar.ru/rus/9.htm
http://ec-dejavu.ru/d-2/Domostroy.html
http://ec-dejavu.ru/d-2/Domostroy.html
http://roii.ru/dialogue/roii-dialogue-23.pdf
http://h.120-bal.ru/istoriya/7420/index.html
http://h.120-bal.ru/istoriya/7420/index.html


 

Семинар 9. «Пятнадцать радостей брака»: идеальные семейные 

отношения и реальный уклад средневекового домохозяйства. 

 

Основные вопросы для обсуждения:  

 

1. Особенности жанра и обстоятельства создания «Радостей брака»; 

смысл названия; особенности стиля автора (роль прямой речи). 

2. Идеальные семейные отношения в понимании автора. 

3. Реальный уклад средневекового домохозяйства; состав «семьи». 

4. Дети и их место в составе большой семьи; выбор между 

воспитанием и образованием. 

5. Дополнительная проблематика истории повседневности, решаемая с 

использованием источника. 

 

Источники и литература: 

 

1. Пятнадцать радостей брака // Пятнадцать радостей брака и другие 

сочинения французских авторов XIV-XV вв. / Сост. и отв. ред. Ю.Л. 

Бессмертный. М., 1991. С. 3-130 (текст будет предоставлен 

преподавателем). 

2. Бессмертный Ю.Л. Брак, семья и любовь в средневековой Франции 

// Там же. С. 282-310. 

3. Воронова Т.П. «Пятнадцать радостей брака» – французская рукопись 

XV в. из собрания Государственной Публичной библиотеки в 

Ленинграде // Там же. С. 311-318.  

 

Семинар 10. Процесс Жиля де Ре: история повседневности через 

протоколы судебной практики (2 часа). 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

 

1. Особенности проведения процесса; политическая обстановка в 

герцогстве Бретонском; роль светской и церковной власти в 

расследовании дела. 

2. Особенности источниковой базы процесса; роль свидетельских 

показаний; прямая речь в материалах дела. 

3. Повседневность Жиля де Ре и его окружения; повседневная жизнь 

жителей бретонских деревень. 

4. Особенности концепции Жоржа Батайя (теория сильного человека); 

легенда о Синей Бороде и ее связь с материалами процесса Жиля де 

Ре. 

 

Источники и литература: 

 



1. Документы процесса над Жилем де Ре // Батай Ж. Процесс Жиля де 

Ре. М., 2008. С. 159-295 (текст будет предоставлен преподавателем). 

2. Батай Ж. Процесс Жиля де Ре. М., 2008 (текст будет предоставлен 

преподавателем). 

3. Тогоева О.И. «Истинная правда». Языки средневекового 

правосудия. М., 2006 (Глава 7). https://www.litmir.me/br/?b=313790  

4. Тогоева О.И. Правдивая ложь, или Как ведьме обмануть короля // 

Стратегии обмана в обществах Средних веков и Нового времени / 

Под ред. О.И. Тогоевой и О.Е. Кошелевой. М., 2017. С. 187-201 

(текст будет предоставлен преподавателем). 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских 

занятий. Отдельные лекции могут строиться в виде бесед и дискуссий со 

студентами, просмотра изобразительных материалов, изучения конкретных 

исторических ситуаций или разбора отдельных источников (а также их 

групп). В процессе самостоятельных и аудиторных занятий студенты 

анализируют исторические источники, знакомятся с рекомендуемой 

литературой, обсуждают ее, знакомятся с рекомендованными источниками 

по теме курса (на русском, английском и французском языках), анализируют 

их и обсуждают на семинарских занятиях, осуществляют самостоятельный 

поиск литературы и источников по теме семинара, выступают с 

сообщениями по темам семинаров и участвуют в дискуссиях по чужим 

выступлениям. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Вопросы к итоговому устному экзамену 

 

1. Проблематика истории повседневности. 

2. Особенности источниковой базы и способы ее анализа. 

3. Возникновение истории повседневности как самостоятельного 

направления исследований; историография вопроса. 

4. Различие и сходство в изучении истории повседневности в 

итальянской и немецкой историографии. 

5. Французская «новая историческая наука» и «казусное» 

мышление. 

6. Историческая антропология и микроистория: разница 

подходов. 

7. Модели средневекового брака и брачность; возрастные и 

социальные ограничения. 

8. Понимание личной чести мужчины и женщины в эпоху 

Средневековья. 

https://www.litmir.me/br/?b=313790


9. Ребенок в системе семьи: понимание «детства» в Средние 

века. 

10.  Дети-бастарды в средневековом обществе; социальные и 

политические последствия незаконнорожденности. 

11.  Отношение к здоровью и болезням средневекового индивида; 

развитие медицины и народные целительные практики. 

12.  Роль IV Латеранского собора в повседневной религиозной 

жизни средневекового общества. 

13.  Возникновение суда Инквизиции и сфера его интересов. 

14.  Псевдорелигиозные практики человека эпохи Средневековья 

и их влияние на его повседневную жизнь. 

15.  Церковь и болезни в средневековом обществе; болезнь как 

Божественное наказание. 

16.  Отношения в средневековом микросоциуме: соседи, 

знакомые и чужаки; зависимость репутации человека от его 

окружения. 

17.  Идеал семейных отношений в Средние века и его 

индивидуальное понимание. 

18.  Внутрисемейные конфликты и их судебное расследование; 

личное право индивида vs. судебная система. 

19.  Особенности использования правовых документов в изучении 

истории повседневности. 

20.  Средневековая дидактическая литература и ее связь с 

повседневной жизнью общества. 

 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Базовый учебник 

 

Базовый учебник по дисциплине отсутствует 

 

10.2. Основная литература 

 

1. Арнаутова Ю.Е. Колдуны и святые. Антропология болезни в 

средние века. СПб., 2004. 

2. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. 

Екатеринбург, 1999. 

3. Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки 

демографической истории Франции. М., 1991. 

4. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников (Exampla XIII века). М., 1989. 

5. Зеленина Г.С. Огненный враг марранов. Жизнь и смерть под 

надзором инквизиции. М.; СПб., 2018. 



6. Прошлое – крупным планом: Современные исследования по 

микроистории / Под ред. М. Крома, Т. Зоколла, Ю. Шлюмбома. 

СПб., 2003. 

7.  Семья, дом и узы родства в истории / Под общ. ред. Т. Зоколла, О. 

Кошелевой, Ю. Шлюмбома. СПб., 2004. 

8. Тогоева О.И. «Истинная правда». Языки средневекового 

правосудия. М., 2006. 

9. Тогоева О.И. Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в 

пространстве судебной полемики. М.; СПб., 2018. 
10.  Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе 

до начала Нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 1996. 

11.  Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе 

и некоторых странах Азии до начала Нового времени / Под ред. 

Ю.Л. Бессмертного. М., 2000. 

12.  Alexandre-Bidon D., Lett D. Les enfants au Moyen Age, V
e
-XV

e
 siècles. 

P., 1997. 

13.  Brundage J.A. Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe. 

Chicago, 1987. 

14.  Companion Encyclopedia of the History of Medicine / Ed. by W.F. 

Bynum, R. Porter. L., 2013.  

15.  Herlihy D. Medieval Households. Cambridge (Mass.); L., 2009 (
1
1985). 

16.  Medieval Families: Perspectives on Marriage, Household, and Children / 

Ed. by C. Neel. Toronto, 2004.  

17.  No Gods Except Me: Orthodoxy and Religious Practice in Europe, 1200-

1600 / Ed. by Ch. Zica. Melbourne, 1991. 

18.  Orme N. Medieval Children. New Haven; L., 2001. 

19.  The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe / Ed. 

by J.M. Bennett, R.M. Karras. Oxford, 2013. 

 

10.3. Дополнительная литература 

 

1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. 

2. В своем кругу. Индивид и группа на Западе и Востоке Европы до 

начала Нового времени / Под ред. М.А. Бойцова и О.Г. Эксле. М., 

2003. 

3. Город в средневековой цивилизации Западной Европы / Под ред. 

А.А. Сванидзе. 4 тт. М., 1999-2000. 

4. Женщина, брак, семья до начала Нового времени. Демографические 

и социокультурные аспекты / Отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. М., 1993. 

5. Игина Ю.Ф. Ведовство и ведьмы в Англии. Антропология зла. СПб., 

2009. 

6. Кром М.М. Историческая антропология. СПб., 2004. 

7. Обман как повседневная практика. Индивидуальные и коллективные 

стратегии поведения. Коллективная монография / Под ред. О.И. 

Тогоевой и О.Е. Кошелевой. М., 2016. 



8. Chasses aux sorcières et démonologie. Entre discours et pratiques (XIV
e
-

XVII
e 

siècles) / Textes reunis par M. Ostorero, G. Modestin et K. Utz 

Tremp. Firenze, 2010. 

9. Constructing Medieval Sexuality / Ed. by K. Lochrie, P. McCracken, J.A. 

Schultz. Minneapolis; L., 1997. 

10.  Dittmar K.K. Conceptions of children in early medieval society. New 

Haven, 1996. 

11.  Gauvard C. Violence et ordre public au Moyen Age. P., 2005. 

12.  Newman P.B. Daily Life in the Middle Ages. L., 2001. 

13.  Ruggiero G. The Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in 

Renaissance Venice. N.Y., 1985. 

14.  Singman J.L. Daily Life In Medieval Europe. Westport, 1999. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


