
ренция, Сиена, Падуя, Верона и др.), по данным кадаст
ров, в конце Х І Ѵ І — X V вв. численность городских и сель
ских жителей была примерно равна. Во Фландрии и Бра
банте в X V в. в городах жило около 2/з всего населения 
этих областей. Однако это были единичные явления; 
здесь же рядом, в Хеннегау, городское население состав
ляло не более Ѵб всего населения, 

На численность населения средневековой Европы 
влияли многие факторы, как способствовавшие, так и пре
пятствовавшие ее росту. К числу первых относится фак
тор питания. Вместе с установлением «варварского» об
щества устанавливается новый рацион, в котором значи
тельную роль начинают играть мясо-молочные продукты; 
позже ассортимент продуктов питания расширяется за 
счет появления новых злаков (маис) и развития огород
ничества. Вместе с тем идет практически невидимый, нов 
рамках столетий все-таки фиксируемый рост жизненных 
условий некоторых прослоек общества. На увеличение 
численности населения также влияли установленный цер
ковью строгий запрет ограничения рождаемости и широ
кий размах внебрачных связей. Последнее обстоятель
ство приводило к большому числу детей, рожденных вне 
брака, так называемых бастардов; их статус специально 
оговаривался феодальным правом. Наконец, возраст 
вступления в брак был низок. В некоторых случаях, осо
бенно в феодальных кругах, где преобладали политиче
ские, династические и иные подобного рода соображения, 
браки нередко заключались еще в детском возрасте; в 
среднем же в южных областях обычным возрастом пер
вого брака у женщин было 15—16 лет. 

Гораздо большее значение имели факторы, ограничи
вавшие рост населения. Постоянные войны и распри фео
далов приводили к политической неустойчивости общест
ва, а часто представляли и прямую угрозу жизни кресть
янина. «Могущество феодальных господ, как и всяких 
вообще суверенов, определялось не размерами их ренты, 
а числом их подданных, а это последнее зависит рт числа 
крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство» К Враж
дующие сеньоры в первую очередь стремились подорвать 
основу мощи своего противника, разоряя крестьянские 
хозяйства, угоняя их скот, сжигая посевы. Не меньшей 
опасностью для жизни крестьянина являлась необеспе-
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