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Truth in advertising 
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 J. Jarrett, “You know, people are *reading* this thing”, 

http://tenthmedieval.wordpress.com/2008/11/12/you-know-people-are-reading-this-thing/, last 

modified 12
th

 November 2008 as of 1 July 2010. All last modified dates below are also as of this date. 
2
 Stuart Airlie, pers. comm., 15

th
 July 2009. 

3
 Kathleen Neal, commenting on Jarrett, “People are *reading* this thing”, 

http://tenthmedieval.wordpress.com/2008/11/12/you-know-people-are-reading-this-thing/#comment-

3106, last modified 12th November 2008. 
4
 Scott Adams, “A Little Ray of Bitter Sunshine”, Dogbert’s New Ruling Class no. 61 (October 2005), 

‘My Own Dilbert Blog’, no longer on Adams’s own sites, but archived at 

http://utaka.net/DNRC/DNRC-61.txt, last modified 27
th

 October 2005. 
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 J. Jarrett, “Blogroll policy, and some more archaeological experiments”, 

http://tenthmedieval.wordpress.com/2008/07/15/blogroll-policy-and-some-more-archaeological-

experiments/, last modified 12
th

 June 2009. 
6
 Eventually I indexed all the seminar reports on a separate page, “Seminars”, 

http://tenthmedieval.wordpress.com/seminars/, last modified 29
th

 June 2010. 
7
 David Beard (ed.), Archaeology in Europe, http://archaeology-in-europe.blogspot.com/, last modified 

29
th

 June 2010. 
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 Thanks are due here to the blogger known as Another Damned Medievalist, with whom I had the 

chance to discuss all this very recently. 
9
 Perhaps best described, with some interesting thought about authenticating authorship, in I. Knight, 

“I’m Belle de Jour”, Sunday Times (15
th

 November 2009), online at 

http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/books/article6917495.ece, last 

modified not available. 
10

 She is now based at the Bristol University Institute for Child Health, as evidenced in their brochure, 

http://www.bristol.ac.uk/nsqi-centre/research/birch/birch-leafleat.pdf, last modified 25
th

 September 

2009. 
11

 See for example A. Hirsch, “Publish and be named: Police blogger NightJack loses anonymity”, The 

Guardian (16
th

 June 2009), online at http://www.guardian.co.uk/media/2009/jun/16/nightjack-blogger-

horton, last modified date not available. 
12

 Damn Good Technician, “Interruption in Service”, 

http://damngoodtechnician.blogspot.com/2009/05/interruption-in-service.html, last modified 25
th

 June 

2010. 
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 Magistra et Mater, “Pseudonymity and its Discontents”, 

http://magistraetmater.blog.co.uk/2010/05/14/pseudonymity-and-its-discontents-8591664/, last 

modified date not available (posted 14
th

 May 2010). 
14

 C. Pyrdum III, “Welcome, BoingBoingers. Here, have a monkey! (Take two, they’re small)”, 

http://gotmedieval.blogspot.com/2008/03/welcome-boingboingers-here-have-monkey.html, last 

modified date not available (posted 14
th

 March 2008). 
15

 For example, D. Moncur, “Medieval warfare on the grid”, 

http://knowledgegeek.blogspot.com/2008/07/medieval-warfare-on-grid.html, last modified date not 

available (posted 24th July 2008). 
16
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