ПРОГРАММА
понедельник, 22 октября
комната 1406, 10.30
Филиппов И.С. Библия и средневековая правовая
традиция.
Земляков М.В. Exemplar pactionis королей Гунтрамна и
Хильдеберта II в тексте «Истории франков» Григория
Турского: частно-правовой акт или «летописное
свидетельство».
Тогоева О.И. Смирен топор, да веретено бодливо: норма
Lex Ribuaria и ее литературная жизнь.
Сафронова Д.П. Составление завещаний в Леонском
королевстве X–XI вв.
перерыв на обед, 13.00-14.00
Анисимова А.А. Городская правовая культура в отражении
монастырской хроники (Англия, XIII-XIV вв.).
Браун Е.Д. Земельные тяжбы в нарративе Роберта
Пилкингтона.
Калмыкова Е.В. Судебный процесс и приговор Элеаноре
Кобэм в английских исторических сочинениях.
Серегина А.Ю. Закон и женщина: английское
судопроизводство XVII в. в биографии леди Фолкленд.
Майзлиш А.А. «Дело» об убийстве Людовика Орлеанского
в нарративных источниках XV в.

вторник, 23 октября
комната 1406, 11.00
Борисов Г.И. Основные правовые понятия у Видукинда Корвейского.
Успенский Ф.Б. Пролог Снорри Стурлусона из «Круга Земного» –
между историческим знанием и делопроизводством.
Воскобойников О.С. Auctoritas и право на авторство в латинской
словесности XII-XIII вв.
Ауров О.В. Институт оммажа в кастильском средневековом эпосе XIII
в. (по данным «Поэмы о Сиде» и «Поэмы о Фернане Гонсалесе»).

перерыв на обед, 13.00-14.00
Попова Г.А. Король и закон: известия о королевском правотворчестве в
кастильских хрониках XII- первой половины XIII в.
Марей А.В. «Земля без законов»: легенда о судьях Кастилии в
нарративных и околоправовых текстах XIII в.
Виноградов А.Ю., Желтов М.С., свящ. Русские расправы: право или
бесправие? Летописные рассказы о жизни и смерти Феодорца
Владимирского.
Краснова И.А. Гибеллины в обществе, где господствуют гвельфы:
закон и произвол.

Конференция будет проходить по адресу:
Институт всеобщей истории РАН,
Москва, Ленинский проспект, д. 32А,
этаж 14, комната 1406
регламент докладов – 20 минут,
вопросы по докладу – 10 минут
за пропусками просьба обращаться по адресам:
togoeva@yandex.ru
gpopova@mail.ru

Институт всеобщей истории РАН
Проект «История права эпохи Средневековья и Нового
времени»
Конференция
«На чужой территории:
отражение права в неюридических текстах»
22-23 октября 2018 г.

