
рода была невелика. В основной части городов Западной 
Европы жило несколько тысяч или даже сот человек. 
По тем же налоговым спискам 1377—1381 гг. в Англии 
кроме Лондона только Йорк имел свыше 10 тыс. жите
лей; пять городов (Бристоль, Плимут, Ковентри, Норич 
и Линкольн) насчитывали от 5 до 10 тыс. человек и еще 
11 городов — от 3 до 5 тыс.; всего же в стране в это время 

существовало до 250—300 городов. В Священной Рим
ской империи конца X V — начала X V I в. насчитывалось 
около 3000 городских центров, самыми крупными из ко
торых были имперские города. Из приблизительно 200 
имперских городов не более 15 имели население свыше 
10 тыс. каждый; таким образом, подавляющая часть гер
манских городов являлась мелкими местечками. Круп
нейшими городами в Империи были: в X I — X I I в в . — 
Регенсбург (около 25 тыс.), Кельн (около 20 тыс.), 
Страсбург (около 15 тыс.); позже значение и размеры 
Регенсбурга снижаются и на смену ему приходят новые 
центры — Нюрнберг, Магдебург, Гамбург, Любек, Прага. 
В дальнейшем темпы роста городов падают: за 1370— 
1470 гг. потеряли 15—20% населения. В конце X V в. важ
нейшими городами были Кельн (свыше 30 тыс.), Прага 
(около 30 тыс.), Нюрнберг и Гамбург (около 25 тыс.). 

Самыми «урбанизированными» территориями средне
вековой Европы были итальянские и фландрско-брабант-
ские земли: как уже говорилось, в первых в отдельных 
местах почти половина населения жила в городах, во вто
рых— около 2/з. Крупнейшие города Фландрии — Ипр, 
Гент и Брюгге — в X I V в. насчитывали до 25—35 тыс. 
человек. В Италии размеры городов были большими: 
здесь свыше десятка центров имели порядка 35—40 тыс. 
жителей — Верона, Падуя, Болонья, Сиена, Палермо, 
Неаполь, Рим и др. Крупнейшими городами Италии были 
Милан, Флоренция, Генуя и Венеция, насчитывавшие от 
50 до 100 тыс. человек; даже спустя несколько десятиле
тий после Черной смерти население Флоренции превыша
ло 55, а Венеции—65 тыс. жителей. На континенте с 
этими городами мог сравниться один Париж; по некото
рым данным, его население росло следующими темпами: 
в конце X I I в. — около 25 тыс. человек, в конце X I I I в .— 
около 50 тыс., перед Черной смертью — около 80 тыс., 
в конце X V столетия — около 150 тыс. человек (воз
можно, что эти цифры завышены). Основная масса фран
цузских городов ни в какое сравнение с Парижем не 


