
)���5

<@�J 	��� ����5 �� �

����� �� �������	���� �
��
 ��
� �� ��
�! '��� 
�#�
����� �� �	�����

�#�
 	� 	����� �
 ����!

2�
�BB� 
������ )	��� ��/
2�������� 2��
������� 7���� ���
��
����	�
� �0

��
�
��� ����������	��� ��/
�����
 ��
"�	 �	
��	�
� ��
�
��� ������ �0

2"�
�����	� (������ 1�
2����"� :�
���� 0�>
2�����
�� :�
���� 00>
2�"���
 10� 1�� 1=� �>� ���
2�����M 
������ :�
���� 000� 00>
2����� �������	��� 0�0� 0>1
2����� 0��� 0�?
2�	���
�� <����� �01
2�	��
# *6
�+� &��	B�
���� 0�0� 0>1
2� �
�B �� ������ #������ &���� 0��
2��
�#��
	� %�	�� �������� /�
2������ C
���� 0=�� 01�
2������ (�"	�
 0�1
2��	�� ���� %�	�� �������� �>
2��	�
��� 10��� 1>�=� ?�� �>� /�
2��������� &���� 0?>� 0?=� 0��
2�G��� C
���� 01>
2�	��
�� (������ 10� ���� 00�
2����B���� &��	B�
���� 0��� 0>1
2
����� &���� 0??
2
�BB�� )	��� 0/=� 0/1
2
��������� %�	�� �������� �>
2�"�
����� &����� �/
2�	�� )	��� 0/�� 0//
2����� (�
���� 00�
2�����
�� :�
���� 0�0� 0�=� 0�=� 0���

000� 00?��
2��	
��� ��� �B��� ����� �?1��� �  

2��	
�� ��� &	�
�� �?����
�B��� ����� ����0� �-�
����� �
����	��� �/0�>
��
"�	 
���	� ��� #
�������� ��=��
��
"�	��� #���	��� �/?��

������ ��� ��	����
"��� �/��0
��		�
�� �# �� �������	 *�>=���1=�+

�/��>
������	��� �?/���� ����0� �/=�?�

0����

�
�� �
�#	� ��1�?� �//�0��
�� ��	���	�����	�
� �
���� ��� �#	�
��	�

�/>�0��
	�5�	��� ��� 	�� �	�	� ��0�=
	��� ��� ����	
�J G�
�����	����� �����	�

��0�/
	��� ��B� *�!�=����?=�+ �-�
�
��� �
���
	� �� 	�� ����	
����� ����/
�
��� ��� 
�
�� ����#��	�
� �/��0��
�
��� ��B� ��� ��	��
"� �?����
��� ���	 ���������� ������

2� �
��� 
������ C
���� 0=1
2 ������� )	��� �0?
2 �
��� )	��� �0�� �00
2 ���� &���� 0?/
25��� %�	�� �������� ��
2� *���������+� C
���� 0==� 01�� 01?

$��B�� &���� 0��
$��
���� '��� �
$����
�� ������� 0??
$�
��	� I����'��

� 010
$�
�� )	��� �0�� �00� �0=� �01�?� �0�
$�
��		�� )��� �0�� �00
$�
��	� ������ �>�
$�

�� I���	��� �>?
$����� &��	B�
���� 0�0� 0��� 0�>� 0�/� 0>1
$��K�� ����	
�� &���� 0?>
$� �
��� :�
���� 001
$� �
��� I��K������ ��� I��� �# =>� =�
$��� ���� C
���� 01�
$��#��	�� 7�
�� �0� 0�� 01
$������ *����
�+ ��
$�����B���� ���	� �# 2��� 0��

��0

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


)���5 ���

$������	� '����� 0=>� 0=�
$�
����� 7�
��� ���
$�
�� :�
���� 00�
$�
����� )	��� ���� ���� ��>
$�
���
� I����C
���H��� 00/
$�
�������� &����� >�� >0� >=� >�� =0
$�
��� &���� ���#���
�	��� 0��� 0�=� 0�/
$�
���� )�	�
��"��� &��	B�
���� 0>�
$�
���� @��
����� &��	B�
���� 0>1
$� �
���� ������ �0>� �=�
$���
���� :�
���� 0��
$������ &���� 0??
$�
�������� ������ ��=� �=�
$������� &	�
	#�
�� ������ ���� �>�
$�	��	�� )��� �0?
$���" ����	
� �
��� ������ �>�
$���" %��	� 0� �>� ��

���	��� 0?>
������ ��1� ���� ��>� ��=� �0�� �01�

�0/
)	��� 0/1�?

$���"��
�� ������ �>>� �>=
$���"����� ;�� �1� �/
$����� *��
�����+� ������ �0?
$������ �=1� �?>� ���� �-�� ��?� �/��>


�
�� ��		������	 00�
$�������%�� ��� -� (�
	���������
$������� )	��� �����>
$��	��� ������ �>>
$�
����5� C
���� 0=1� 0=?��� 011
$�
�� &�� %������� )	��� ��0
$�	�
�� :�� ���� 0/�
$��	��� ���	��� 01�
$
����	� %�	�� �������� ��� /0� /��>
$
�������
� �=1� �! 
$
������ C�
���� =� 1
$
����� :�
���� 0�/
$
������ ��� 0�
$
����
� ����
	 1�?� 1?
$
������ )	��� ���� ���
$
��	 �?0
$
����
	� ������ �>�
$
��� &��	B�
���� 0��
$
������� )	��� �0�� �00� �0=
$
��	��� ������ 0=� ��/� ��1� �>/
$
���� � 7�
� �� �/�
$
��" �� ��
 .��	��� 2��	
�� ���
$
����� $������ ���� 0�?
$
�M���
 1�
$
������"� :�
���� 0�/
%�������
����� �� (������ 1>�?
$�
���� &���� 0��
$�
������� ;�
� *�>?>�?+ 0��
$�
������ C
���� =>� ?�� 0=0� 0=�� 0==
$�
����� ������ �>>� �>=
$����	�� )	��� ��0

����� C
���� 0=0� 0=1� 0=/
�����
��� )	��� ��/
����
�D��� 
������ C
���� 01>
�������� 
������ )	��� ��/� �0�
���	�
��
�� ������ ���
����	������ ��
�
��� 1
����	���	�� )	��� �0?
������ )	��� �0�
��
��������� C
���� 01�
��
��	��� �?�
��
������ ������ �>/
��
��	���� ����	���� �=�
��
����	��� ������ �>>
������ 7��#�

�	�� )	��� 0/�
���	���

&���� �� ��� �?� 0��0� 0?0�=� ; ,
�
�#	 ������ 0�1��
�������� #
�����	�	��� 0/���
#��
� ��� ��
"�	� 0?����
�������� �# ����� 	���� 0���1
�����
 #�
�� �� ����#��	�
� ;-!
����#��	�
� �� 	��� ��� ����	
�

;-!� 0�1�/�
<�� ��� @�� 0?=
����	���� ���	
�����	��� 0/���
����	���� ���	�	�	���� ��� ��
"�	� ���

0??���
����	���� ��	��
�	��� ��� �������
���

G�
�����	��� 0?=�?
������	��� 0�0��� ;-!
��		������	 ���	�� 0�?

�
�� ����
	��� ��� ������� �#

����#��	�
� 0���/�
�
��� �����	
�����	��� 0��
�
��� G�
�����	���� ��� ��
"�	� ��

,#	���	� ���	�
� 0?=���
�
��� ��	��
"� ��� �
������	���

0���1� ;-;
��� ���	 ���������� ������

��	������� &���� 0??
��	��B�
�� )	��� �0�
��
���� 7�
"�� 0� �?� 0�
��������� 
������ C
���� 01?
���
���� ����	 �# ���
����� ��� ���
��� 	��

$���
���
��� 	�� $��� 10� ?�� ?1
���
��� )� "��� �# &���� 0�/
���
��� )4� ����
�
 0��
���
��� 4� ����
�
 =>� 1=
���
	�
� �� &����� �>�1� ���/
���
	
��� C
���� 0=�� 0=>
������#�
�� ������ �=�
���
	���� ������ �>>
�������	� ������ �>�
����	�
� ������ �>�� �>>� �>=
�������	�
� ������ �>>

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org


��> #���2

����
�� )	��� 0/�� 0//
����������� ������ �>>
���
���� '�	
��" ���
��
��	��� 7��#�
�� ������ �>>
�����	� 
������ )	��� ���
��
�����	�
� ������ �>/
��	���	�	�� �=�0�

��� %�	�� 	���� ?1�/
���
���	� C
���� 01�
���	��
��� ������ �>>
���
����

G�
�����	����� ����0�

�
�� �1��?
�
��� ����>� �=��?

�������	�
� ������ ���� ��/� �0�� �0=�
�01

������ ������ �>>
�������� :�
���� 0�0� 0�1� 0��� 0�=�

00�� 000� 00?
����������	� �# ��� <�	���� �=1� �1�
����� )	��� ���
��D
����� &���� 0��� 0��
��
	������
�� )	��� ��0
��
	���� )	��� 0/=
�����B�� )	��� �0�� �0?
��	����� �
��� ������ �>/
�����
	� '��

� 010
����	� �# (������ =>� 1�
�� ��	
�� ������ ��=
�
����� '����� �11� �?�� �?0
�
�#	� ��� ����#��	�
� �� &����� >��1
�
���
� (���
��� 00>
�
���� )��� ���
�
������ )	��� ���
���D���
� &���� 0?/
�����
���� ��� ����
��
����
��� ������ �>/
������ )	��� 0//� ���
���	��� ��� �5����

(������ 1=
&����� �?��

�B��� ����� ����0� �-�� ����>� ��=� �/��
�/��0

��
"�	��� #���	���� �/?��
�
�	�������	
��� �
����	��� 0��

������ #�
 �	����	��� 0��

�
�� ����#��	�
� �/�� �//�0��
��� ���	 2��	
��� ��� �B��� �����

%���
��� &����� >>
%��B�� �=��/� �11� �?���� �?0
%� :��
� .���� >=
�� 4
���� I�� �� =/� 1�� 1�� �0�
%��9���� (������ ?�
%��#	� %�	�� �������� �>� /�� ���� ���
�����
���� ��� ������	���

%����
" �=1
%�
�����
�� ������ �0�
%� ��	�
� %�	�� �������� �1
%� �B��� ������ �>>
%����� '��

� 010
%������ %�	�� �������� �>
%��	 �# &	��� *�>��+� &��	B�
���� 0�0
%�G��� C
���� 0=>� 01�
%�		��� ������ �>>
�� ����� �# �����
 ��	���� 	��� ���

����	
� >��>
%���� 7��
��� 1
%������M
	�� :�
���� 0�=
%�
�
���	

%�	�� �������� �>
(������ 1��0� 11�?� ?�� ?=� ??��

%�
"���� ������ ��?� �>>
%�
	����� :�
���� 0��
�������� �������� =�1
%������ ������ �>�
%�	�� �������� ��� ��� 0�� =>� ���0� -�

��
�
��� 
��� �
� ��0��
���9��	� ��	���� 	��� ��� ����	
�

���/0
����	�	�	����� �

�������	� �0��
�����	�� ����� 	���� �>�=
�
������ />�=
:���
���	� .���� ��� �?��
�������	��� /��0
B
��
 	� �� 3�������
��� *�=��+ /�� /�
������	 
� ��	� /=�/
����	��� �=
������	��� ���
��� �
�	�������	
������	��� 0�
�� ��	 ��� ��
 ��	� &���� �=�1� ���

�
�� �����	
� /0�>
&� �� 6��	�� '
� ����� �0
	�5�	��� /0� /=� //����� ��0
	
��� ��� �����	
� �����	�� ���/0
	
�� 
�
�� ��
����
� �?��
�
��� ������� //���0
�
��� ������ �/�/�� /��>
�
��� 
�	�� /���
��� ���	(������F ���������� ������F

<�	��
�����
%��
� 2! �>/

��	 2����� �0�� �0�� �00� ��?� �>0
��G�� &���� 0��
�������� �
��	�

��������� �
 	��������� ����� =�1
����	
������� ����� 1��
�
��� �� �
� �# =
����������	��� ����� ���0
��� ���	 ���������� �	���
���

���� %�	�� ��������8(������ 10� 1/� �=

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


)���5 ��=

���	B� 2��	
�� ���
���
� )� "��� �# ������ ���
�#�� �
��� :�
���� 00�
����� ��� %�	�� �������� /�
������ '
����� �?�
��� ������ �=�
������

�������	
�	� � ��� ���������	�
��
������	���� �>>��

��
�
��� ����������	��� �� ����0�
$��" �# @
��
� #�
 �����# �# %��
	�

*�=�?+ ���
��
����
��� �>>�=
��
���	�
�� ����� ����� *�! �=>��

�! �11�+ �!,
�����
�������	��� ��� ��
"�	� ��/����

���
%������� ��
 �� ��/
��
�� ����
� ���
�������� ������	���� ��=�>>
�����	
�� �
��� ��� 
�
�� �00��
���	�	�	���� ��� �������� ������ �>�

0�� ����=
��	��
�	��� �# ����	 ��
"�	 *�1/��/+

�!�
��	� ��5	���	�����	�
� ��0��� ���
.����� ��� �	� 
����� �����1� �����
���
�	��� �0��0
'�����	�� �� ��	 *����+ ��?
����	���� ���	
�����	��� �=
������	��� ��1�/� ��>� �����/� �>��/
��� �
�	�������	
������	��� 00� 0��>�

0=
�
� ����� #�
 ���	�
����� ��/�>�
���	�
�	��� *�11�+ �>1�?

�	��� ����� ��/�>�
����������� �����	
��� ���	
��	� �>��>
�	����� ��� �
� ������� �
��� ��1���
	�5�	��� ���� ���
	
��� ��		�
�� ���� ��0���
�
��� �
��	� ��� �=�
�
��� �
� �������� ��=�/
�
��� ���	��� ��� ��
"�	 ��	��
�	���

�>��=0
�
������	��� ��� 0=� ��1�/� �� � ��0�

�!�
��� ���	 ���������� ������

�"���B��� %�	�� ��������8(������ 10�
�>� �=� ���

��
���� C
���� 01?

#�
	� :�
���� 0��� 0�=

B���
�� �
��� :�
���� 00�
���58&�##��" ��
��


������ �0�� �0=� �01� �0?
��� ���	�������	�
� ������

�	�	�� �# (������ ?�� ??

�	���� �0
����� ������ �>>
5�	�
� ������ ��/� �>1� �>/

#��
�� &����� >1
C����� &����� >=�1� =�
C�

������� ������ �>>
C� �
���� *3��	+� ������ �0�
C���	������
�� #�
��	�� :�
���� 00�
C�������
�� ��2���
�� �0>
C�����
	�� %�"� ������� 0/�
C������ �0� >�
C��
��B����� )	��� ��0
C�����
� ?/� ��� 0��
C��
����� )	��� 0/>�?
C���
 ;�
� C
���� *�??=+ 01�
C������ )	��� ���
C������� )	��� 0//
C
���� ��� 0=�� ;!�

�������	
�	��� ��� ��� 0?���
���
�
����� ��� ���	���	���� 0=���
��	�
���������� ��	���� 	��� ���

����	
� 0=1�?�
��
"�	� 0=��1�
��	��
"� �# 	
��� 01?�?�
������	��� 0=��0
��		������	 ���	�� 010�>

�
�� �����
�	��� 0=1��

�
�� ����#��	�
� 01��=
�
��� �
��	� ��� ��
�
��� �
���
	� �� ����	
����� 0=��1
 �	����	�
� 01=�?
��� ���	 ���������� ������

C
������� )) &#�
B�� %�"� �# 7���� ��1
C
��"#�
	� :�
���� 0��� 0�0
C
��"#�
	 ��7���� :�
���� 0��� 0�=
C
����
� �� $
������� ����
 ����� 0�/�

0�>� 0�=
C
���	��	� 2��	
�� ��?
C
����� 2��	
�� �//
C
�������� %�	�� �������� �0��� ��0
C
����� )	��� ��=
C
������
�� :�
���� 00=
C
�����	� $������ �/�
C����
 ��
����	 ����� 0�=� 00���

:����	�� :������� 7�
�� �0�� �01
:������� &���� 0?>
:��������� )	��� �0=
:�������� I���� 0� ?� �0� �?� 0�
:����"�
����� &����� =�
:���������� :�
���� 0�>
:����
����� %�	�� �������� �0� �1� ��0
:��� �� &��	B�
���� 0�>� 0�1�?� 0>��

0>�� 0>1� 0>?
:����� )	��� ��0

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��1 #���2

:��� ���� 2�	���� �0�
:�
���� ��� �?�� 0�0�>� ;��

����	
��	��� �# ������ 	�

�	�
���
0�/���� ;�;

��##�
���� ��	���� ��
	� ��� ���	�
0�/���

�������� 
���	���� 0�1�0�
���	�	�	����� ��		�
�� �/� 0�>��1
��
"�	 #
�������� 0�?���
��	��
���
���� 0�1�/
��		�
�� �# ��	��
�	��� ���

����
����	��� 001��
������	��� 0�0� ;�;
��� �
�	�������	
������	��� 00

�
�� �����	�	��� 00>�1

�
�� ��		������	 00��>
��
#��� 0�>
�	���� �# �5������� 0�>�1
����
����	��� �# ���	�
���� 0���0�
	�

�	�
��� �5������� 0����1

��	���
��� �# ��	��� 0�>��1
�
��� ���
�
����� ��� ��	��
"� 0�1��?

:���	� $������ 0�?
:�� ���BB�� )	��� �0?
:��
��� &��	B�
���� 0��� 0>1� 0>�
:������� '��� 0� ?� �?� 0�� 0=
:������	�
� ������ �>/
:���B��� '����� �?�� �?0
:��B��� #������ )	��� ���
:�
���	� %�	�� �������� �>
:�M
��	B� �B��� ����� ���� ��0� �/?
:����
� :�
���� 0��
:�M	���
�� &����� =0� =�
:�	���� *&�����+ ��� ��
:����

%�	�� �������� �>
(������ 10� ?�

:
������ &���� 0��
:
���� I��
� ��2� �
��� *�11��+ 0?�
:
��	���� :��
�� /� ��
:
����M����� &��	B�
���� 0��
:
���� C
��	���" 00/
:
� ���� <����� �01
:
�B *&	�
��+� 2��	
�� �?/� �/=� �/1
:
��	 ������� �# &�		��� &��	B�
���� 0��
:
��	 <�
	��
� ;�
 *�?���0�+ �0
:
��#������ :�
���� 0��
:
����� '����� �?0
:
�������� %�	�� �������� �0� �>� �1�?�

/?�/
:
�	� ���� *���
��� ���
	 �# $�
�������

.�� ����	
���+ 11� ?>
:������G�
�� &���� 0��
:����#�
�� ������ ��?� �>>
:��# �# $�	���� �0� >0� >�� =�
:�����"���� :�� 01�

:��	� 4���� "��� �# &����� �=�1� ���/
:��	� �� 2�������� "��� �# &�����

*�1����0+ �=� >?� >/
:�B��D� #������ &���� 0��

(��
���
%�	�� �������� /�� ���
(������ 10� 1�� 1>� 11
	�5�	��� ?�

(�����
� 
���
� =>� ?/
��� (����� %�	�� �������� ��
(�����
�� 2��	
�� ���
(���#�5� ������ �=�
(������� &����� �0
(����
�� :�
���� 0�/
(�����	�� .����� 	����8��	��� �>� 0�0���

0��� 0�?� 001
;������ ��	��� 0�=� 0��

(��
G������� (������ 1�
(������ (������ 1=
(������� %�	�� �������� /�
(�����"�� C������ �1
(���� (����	���� ������ �>�
(������ ������ ��?
(�
�#�
�� ������ �=�
(�
	#�
�� ������ �>�
(�
	#�
����
�� ������ �0/� �>/
(������ ��� .���  �� (������
(��� ;������� ������ ��?
(�����
	�� ������ �>>
(���"���� ������ �>�
(�	����� ������ ��?� �>�
(�#  �� (������ *���� ���
	�+ ?>
(�##���� '����� ��� 01�
(������ =>�/� !!

%�������
����� ��� 
������� �	����� 1>�?
������
��� =����� ?���
���� ��� �
������ ?=� ?�
�� %�	�� �������� ��� ��0
�5��
	� =1� =�
#����
� �# 	���� 	� ������ ��	���	�	��

?1�/
)�#�
����� *�=�>+ =/� 11� 1�
��
"�	� ��� �
��� ���
�
����� 1��>
����	���� ������� 1>�/
����	��� =�� 1/�?=� ?/
������	��� *�>����=1�+ =>� =1� ! 
�
����	��� ��� 	
��� =/�1>
�
�	�������	
� �� ����	
����� =/�1�

�
�� �
���
	� 
���	� 1?�/
�	�	� ��� ����	���� ������	�	��� 1/�?�
	�5�	��� ?����  ;� ?�
	���� ��� 
�
�� �������	
�	��� ?��=
	
��� ��� �
����	��� =/�1>
�
��� ������������ ��� 
�
�� �
���
	�


���	� 1?�/

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


)���5 ��?

 ������ ��
�� ?1�?
��� ���	%�	�� ��������F ���������� ������F

<�	��
�����
(��
�� %�	�� ��������8(������ 10� 1��

1=� �>� ���
(����� :! =
(������
����
�� '�	�
 �� �>� �?� 0�� 01
(����	��� I��� �=0
(������	� 0=?
(���	� %�	�� �������� ��
(����
� �=1� �! � �?�� �?>
(��	������� ������ �=�
(����	� ;�
� *2��	
��+ ��/� �/>

)�� �� C
����� '�
�� 01�
)����B� 6�
��� 000
)����	
��� �� ���	��� ��/� ��
��	��
�	���� �
��� ��� ��
"�	 0�
)������� ������ �>/
)���� :�
���� 0�/� 0��
)	��� *���	
�� ��� <�
	��
�+ ��� ���

0/0�>� ;@�
$������ �����>
��	� �	�	�� 0/>
�����	��� ���
��
������ 0/1�?
���	�	�	����� #��	�
� 0/=
7��	�� �����0
'�
�� ��� '�����B� ��0���
'������	�&� �� 0/�����
������	��� 0/=�1� 0/�� 0//� ����>�

������� ���
��� �
�	�������	
������	��� 00
&������ .����
�� ��1���
	�5	���� 0/=� 0/?� ��?� ���� ���� ��>�=
	
����	��� #
�� ��	���	�	� 	� 
�������

�	�	� ��>
������� 0/>��
4���	��� �������� ����1
��� ���	 ���������� ������F <�����

I������ � �B��� ����� �/�
I��D�� &���� 0��
I�"�� �# :������" ?1
I����B�"� 2��
B�G ��� �?
I�
������ ������ �?�� �?0
I���
� �B��� ����� ��0� �/1
I�
�B �� �� C
��	�
�� &���� 0��
I���� �� 7�
� �� �/�
I���
����D (
����� 7�
� �� �/�� �/1
I�M�"�M����� &����� �=
I������
�� 2��	
�� ��?
I�
� 
������ &��	B�
���� 0>�
G�
�����	��� ���0�� ��0�/� 0?=�/�

��� ���	 �������	���

3�##�� �
���� �=�

3����
� &����� ��
3�	��G"� (������ 1�
3��#���
��� :�
���� 0�=
3���	��� :�
���� 0�/� 0��� 00=
3������ ������ �>/
3������
����� (������ 10� ?�
3��	� ������ �0�� �00� �0>�=
3����	�� *&�

��+� ������ ���� �>>
3�
����
#�7�������
#� 2��	
�� �/�
3���	�
�����
�� 2��	
�� �/=
3��		��
� (�
��
	 0� ��� �?� 0�
3�""��� ���:����"�
����
3�M������
� �?�
3�M����� &����� >0
3�M
��
� 7�
	�� 0� ��� �?
3
���� 2��	
�� ��?� �/=
3
�������� %�	�� �������� ���

.� 7������ &���� 0?/� 0�>

.��������� 2��	
�� ���

.�"� ����	���� �
�� 0�/� 00�� 00>

.�"� :�
�� 
������ )	��� ��>

.�����	�
� ������ �>=

.���  �� (������� (������ 1�� 1/� ?>�=

.���	��� I! =

.�������� 
������ C
���� 01�

.�2K����� )	��� ��/� �0�� �00� �0�

.�	 �� �0

.�������� :�
���� 0�=� 0��� 00�

.� ���	��� ������ �>>
��� ��� �������	���
.� (� 
�� C
���� 0=?
.��	��
����� ������ �>>
.����� )	��� �0�� �00� �0=� �0�� �0/
.����� ������ 0=� �=�
�������	��� ���0�

%�	�� �������� /��0
C
���� 0?���
�� &����� �>�1

.�����	�
� ������ �>�� �>�

.�����	�
���
�� ������ �0?

.�����
%�	�� �������� /0� ���
(������ 1>� ?�
	�5�	��� ?�

.������� ���� (������ ?�

.�������� :�
���� 0�>

.������ 2��	
�� �/�� �/=

.��D�� '���� &�D����B �� �?� 0�� 01

.���	�	� $�
��
� 01/

.� ��	� 	�� �?�

.���
��� $������ ��1� �/�

.���,���� ������ ��1� �=�

.����� C
���� 0=�� 01�� 01=

.������� 
������ C
���� 0=1

.������ :�
���� 0��

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��� #���2

����� �
����	���
�� 2��	
��� ��� �B��� ����� �/0�>
:�
���� 0�/� 0�/�0�

.��"�M����� &����� ��

.��B� 2��	
�� �?/� ��?� �/=� �//

.�	������ �0� �=1� �! � �1�� �1�� �11� �?>

.��� ������ 01>

.� �
����� ������ 0=

.� �
��� )	��� 0/1� 0/?

.���
��� &��	B�
���� 0>?

.���� )	��� ���

.����
��� )	��� 0�� ��1���

.�����
*������=?�+ �� ���� �����1� �0�� �0��

�0/���
*�=?���?=�+ ��=�1� �>/

.��	��	���� *��
�����+� ������ �0?

.������
����� ������ �>�

.���� Q)4� "��� �# C
���� 010

.�� ����	
��� =>� 0�?
��� ���	 $������

.���
 2��	
�� ��>

.�M���"� :�
���� 0�/� 0��

.������ '����� �?0

.����� )	��� 0/=� 0/1

.���
��� &��	B�
���� 0�>� 0�=� 0�1� 0�/�
0>�� 0>=

.��"� '����� �?0

.������ &��	B�
���� 0>?

.�M����
�� :�
���� 0�/� 0��

.�		�
��
	�� ������ �>�

. � � '����� �11� �?�� �?0

.��� *<�
#��"+� ������ �0�

.����� C
���� 0=1� 0=�� 01�

7������,���� ������ �>�
7��
�� '���� ���
7��
�� 0?/� 0�0� 0���>� 0�=� 0/�
7���������� ������ �>>
7����	���� ������ �01� �=�
7�������
	�� :����� /=
7�M��
  ������ &����� ��� �>� =��0
7�M��
��� &����� >0
7������ ������ ��?
7�������
�� ������ �>>
7������	�
� ������ ��>�=� �=�
7��	��� )	��� �����0
����#��	�
� �� &����� >>�1
7�
���
�B� %�����K�� 01/
7�
��� $
���		� �
7�
"� :�
���� 00�
��
"�	�

��� �����
�������	��� *������+
��/���� ���

�
���	 *&��	B�
����+ 0>��0
#
�������� *:�
����+ 0�?���

��	�
� �# =� ����0
��� �	�	�� �� �
����� ��
����	� � 0=�/
��� �
��� ���
�
����� �� (������ 1��>

7�
���
����� ������ �>>
7�
�������� C
���� 0=1� 0=?
7�
5� 3�
� =
7�5������� )� ����
�
 �?� ?�� ���
7�B����� '����� �1�� �1>� �A!� �?�
7�������"� (������ 10
7����� ��� ������ &���� 0?/� 0��
7����� ��� �������� &���� 0?/
7��	�� 7���
��� ������ �>�
7��������� :�
���� 0�=� 0�1� 0���

000� 00=� 00�
7������� C
��"��� 1�?
7����B� #������ &���� 0��
7�	B� :�
���� 0�=
7�BB����
�� ���<�����
7�������
�� %�	�� �������� �>� /=�1� //�

���
���
�	���� ������ �0��0
7����� )	��� ��1��� ���
7����
� I���	� 01�
7��	�� *3��	+� ������ ��?
7���������� :�
���� 0��
7������� .�	������ �?�� �?0
7��#�		�� )	��� �0?
7���� �� )	��� 0/�� 0//
7�������� )	��� �0?
7��	������ C
���� 0=�
7��	������
� C
���� 01�
7�
� �� ���� �-�� ��?
7������
� ������ 0?�
7�M��������� :�
���� 0��
7�M�� ��
	��� 6���
 2��	
�� �/0� �//
7�
���� &���� 0�0

<��	��� C
���� 0=?
<����� �� �/� ��1�0�� �� 

7�BB����
�� �1� ��1� ���� �00� �01�
���

������	��� �0�� �0>�=
��� &���� �0�� �00� �0�� �0/
	��� ��� ����	
�J ���	��	�� ��������

�01���
�
��� ���	�� ��� �
����� �# 	�� ����	��

�0��1
��� ���	 ���������� ������

<� �

�� &���� 0?>
<�	��
����� ��� ��� 00� />

��� ���	%�	�� ��������F <�	��
�����
<������
�� &��	B�
���� 0��� 0>�
<�����	������������� ������ 0=� �0?�

��1� �>0� �>��/
<��������� &��	B�
���� 0��
<����� <����
�� (������ 1�

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


)���5 ��/

<ST���� C
���� 0=�� 01�
<��
���
��#� (������ =/
<��
���G"� (������ ?=
<�M
�������� :�
���� 0�=� 0��� 000� 00=�

00�
<�
#��"� ������ �0�
<�

"�M����� &����� >>� >=� =�
<�

���� �/
<�
	����	��� ������ ���� �>�� �=�
<�
	����	�����
�� ������ ��1
<�
����� ������ ���� ��/� �>/
<�		������� ������ 0=� �>�
<�
����
�

������� �# 00?
:�
���� 0�0� 0�1� 0��� 0��� 0�0


�
�� ��		������	 00��>
<�"�
����� &����� =�

@��
��
���� &��	B�
���� 0>�
@�		������ ����	� �# 00=
@���� ������� �## 3����
 >0
@�����	 �
��� %�	�� �������� /?�/
@���������� %�	�� �������� �?� /�
@������� 7�����
�� 7���� ���
@�	�
��		��� &����� =�
@�	�
��M	����� &����� ��
@���
"�
"� %�	�� �������� �>
@��� ���6���U��
�
@ �
�G����� %�	�� �������� �0� �1� /��

��0
@5���	��
��� 25�� >?� >/� =�

'������ *.�������
�+� ������ �>>� �>=
'����� )	��� ���� ��=
'�
�� 0=/� 01���� 01/
'�
��� )	��� ��0���
��
	�����
���� ���	�	�	����� ��� ��
"�	

����/
'�		��� I! �=�
'� ��� )	��� ���� ���
'���� �# ;��	������ *�1>�+ �0� /0
'�����	 ;�
� &���� *�1=0+ 0��
'�����	�� �� ��	� ������ *����+ ��?
'�����	�� ;�
� :�
��� *�=0=+ 00=
��������� ������	������� >1
'��
�	�� ������ �>/
'���������
��# *�=��+ 0��
'#�##����#��� :�
���� 00�
',�	�
� 6�
��� 0>0
'����� 	�� $��� =>
'����� 	�� :���� %�"� �# $�
����� =>� ?=�

?1
'����� ))� "��� �# &���� 0�/
'������
�	�� C
���� >� 1
'�����B�� )	��� ��0���
'������	�&� ��� )	��� 0/�����

'�
����� (��
� =� 1
'���� )	��� 0/=� 0/1
'��	���� )	��� 0/=� 0/1
'��B� 2����7�
�� 0>0��
'����� �/� �=1�/� �! 

�������� ���	
��	��� ���

�#��������	��� �?>�=

-�5����� #�����	���� ��� �������� �
����
�?��=

:�
��� ��� �1��0
��	�
��	����� 	
��� �=��/� �?���
�� ������ ��� ��� #�����	���� �1?
���� ����
���� �=/�1�
����
��� ���	�� �1/�?�
���������B�� 	���� �?0��
����	�	��� �� ����	 �1��>� �1?��
������	��� �=1� �=�� �11

�������� �
���� �?�
����� 	���� �1��?�
��
�
������ �1/�?�� �?�
�
�#	�������� �?0
����� �	�	�� �1��/
	���� ��� 	�� ������	� �=/�1�� �?��=
�
��� #�����	���� �1��>� �A,
�
��� ��B� ��� ��	��
"� ��� �1>��� �A!
��� ���	 ���������� ������

����	���
%�	�� �������� �=
(������ =�� 1/�?=� ?/
'����� �=/�1�

����	���� 	���
� �� &����� ���>�
'����
�� &	��
	 0>
'���
���� �=/
'���� �� .��D� #������ &���� 0��
'��	�&	�'��

� *<�
�����+� C
���� 01�
'��	�� �������� �?�
������	��� 0��

2��	
��� ��� �B��� ����� �?/����
����0� �/=�?� 0����

���	��� 0�0��� ;-!
%�	�� �������� ���
������ ��1�/� �>��/
C
���� 0=��0
(������ =>� =1� ! 
�� �� ��� 
�	� �# ������ /
'����� �=1� �=�
&����� �;� ,!
&��	B�
���� 0�1�?

'�
	���� ��
'��	��� 7! 7! 1� ��1

����
 �# 	��� � �
 ����	
� >� �����
'�B���� '����� �11� �?�� �?0
'
����� �B��� ����� ���� �/>
'
�	�� )	��� 0/=� 0/1
�
������
�� ��,��	��� �# 	�
� 0
'
��	��� ������ �>=

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�>� #���2

'
������	� ��	�
��
�� <����� �0=� ���
'
������	� ��	
�� <����� �0>
'
������	� 6�	
�� <����� �0>
�
���
	� 
���	� �� (������ 1?�/
�
�	�������	
������	��� ��� 	���� 1���

0��=
������ 0��>� 0=� �00��� �>0��
C
���� 010
&��	B�
���� 0>/

�
�	�������	
� �� ����	
����� *(������+
1/�?�

'
��	
�	� &��	B�
���� 0��
'
����� *����� ��� %����+ �1�� �1>� �11
'
B������ ������ �?�
'
B���
�"� ������ �?�
'������ )	��� ��/� �0=� ���
'�
��
���� %�	�� �������� �=

���������� )	��� ���
�����
� ������	� 0�>��1
��
��� &��	B�
���� 0��
�������� ������ ��?� �>>� �=�
�����K���	� �� ���	��� 0?>�=
��� ��	����� �=�� �1>� �1?� �?�
������ ;������ 01>�=
��#�
��	��� �##��	 �� &��	B�
���� 0�0�

0�=� 0�/
������ �����
��� )	��� �0?
����� �
��� )	��� ��/� �0�
�����	�� ������ ��?
������ C
���� 0=>� 01�� 01?
������H� 
� ��	� ��	������ *��	� ,#	���	�

���	�
�+ 0??
���	�
�	��� *������ �11�+ �>1�?
��	#�
� *<�		���������
�+� ������ ��1
�� ��	 �# 	�� ������
�� *	����+� &����

*�=0�+ 0�=
����� ��� �������
���� �?�
��G����� %
������ $��
�� (������ ?=
��G���
�� (������ 1�
������	�
� ������ �=�
����� ��	����� ���
�� ?/� �1�� 0�/
������ *3��	+� ������ �0�
���	� (��	�� 0==� 0=/
���	��"� :�
���� 0��
��	�����
�� :�
���� 0��� 0�0
��	�����
� �� ��
 �����
� :�
���� 0���

0��
��		�
���� %�	�� �������� �>� ���
��		����� :�
���� 0��
������ C
���� 0=1� 0=?� 01�� 010��
����	��� ������ �>�
��M��� ������� :�
���� 0�=
�����
"� $������ �/�
���� �=1� �1�

�� (�
	��������� *$�������%��+� (������
?>

&	 2������� ������ �>�� �=�
&	 :������ &��	B�
���� 000� 0��� 0>?� 0>�
&��������� &���� 0��� 0��
&���
��� )	��� �0�� �00� �01
&������
�� ������ �>>
&��B��
� �?�
&�� :��������� )	��� 0/=
&�����
�� ����
	 ��� �?
&�������
B� '����� �?0
&������� *3��	+� ������ �0�
&��	����
� &���� 0??
&�
����� &��	B�
���� 0>1
&�
���� &��	B�
���� 0>1
&�����	� ���������
 I���	 *(������+ 1=
&���
���� �
��� :�
���� 00�
&� �������� )	��� 0//
&�5��� �=1� �! 
&������� �� ��

��� ���	 &�����
&���##������� &��	B�
���� 0�=� 0>1
&������� (������ 1�
&�������� 2��	
�� �/�
&����� )	��� ��=
&����
�� (������ 1�
&����M����� (���� :�
���� 0��� 0��� 0�0
&�������	� 2��	
�� �//
&����B� &��	B�
���� 0��� 0��� 0>1
&��	���� �0�� ��=
&��		� ��� �0� 0�
&�����
�� :�
���� 0��
&��� ��� &���� 0?�� 0?/� 0��� 0�?� 0/�
&� ����� &���� 0??� 0��� 0��� 0�0
&��� *'����� ��	����� ��
������	+ �=/�

�1�� �?�
&���� %! :! ��0
&�
�����
�� ������ �>/
&�
�����
�� ������ �00
&����� �
&���
�� &��	B�
���� 0��
&����
���� �
��� :�
���� 00>
&����� )	��� 0/=� 0/1
&������ �1�� �-�� ��0� �/�

�B��� ����� ���
&�		��� &��	B�
���� 0��
&"�U�� *&�����+ �0
&"�
�� &����� ��
&��"�� � $������ �/�
&��U����� &����� >0� >�� >>
&��	�� 2��� =
&���	� :�
���� 0��
&���	 *;��	������+� :�
���� 001
&�������� :�
���� 00�
&���	��
�� &���� ���#���
�	��� 0�0
&���
��	� ������ �00

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


)���5 �>�

&�M���
��� :�
���� 0��
&�	�����
 #������ &���� 0��
&��	���
" *.�����+� ������ �>>
&���� ��� ��
��� .����
�� ��?
��� <����� �0�� �00� �0�� �0/
&��##�
�� 7�
��
�	 �>=
&
������� :�
���� 0��
&	������ ������ �>>
&	���� &��	B�
���� 0>1
�	���� ���	�� �� &����� >/�=�
�	�	�� ��� ��
"�	� �� �
����� ��
����	� �

0=�/
&	����� 2��	�� *;��	���
�+� ������ �>>
&	��
� 2��	
�� �?/� �/�� �/=
&	���
	� I! �=���
&	��"���� ��� >�� >>� =�� =��0
&	�
	#�
� #��
� ���5 ���
&	��
�
����� ������ ���� �>�
&	
����
�� :�
���� 0��� 0��� 0�0
&	�
��� 2��	
�� �?/� �-�� ��>� �/=
&����5� ������ �0�
&�		��� ������ �>>
&������ :�
���� 0�=� 0�1� 0��� 0��� 00��

00=
&�����

��#�
� ������ ��	���	� ���	�
� ���0�
��

��#�
� �� ��	���	� ���	�
� ���>1�
=0��

�
�#	� ��� ����#��	�
� >��1
���	��� ��� �5���� �?��
��
��� �� ��	���	� ���	�
� >?�=0� =�
�5��
	� *�==/��?0�+ ,�
���	�	�	����� #
�����
" �>��
�������	��� ��� ���
	�
� �>�1� ���/
�� � ����	�
� �	�	� >?
��� 	��� #�����	���� >?��
����	���� ���	
�����	��� �=
����	���� 	���
� ���>�
������	��� �;� ,!
�
�	�������	
������	��� 00
�	���� ���	�� >/�=�
	�5�	��� �1�?
	�� ��
���	 	���� *�=����1/�+ ,!
	�

�	�
��� �5������� �0
	
��� ,�� >���
�
��� ��B� ��� ��	��
"� ��� ��� 0��

���>� ��� �;
�����
�8����
� �� �
��� ������ =��0
��� ���	 ���������� ������

&���B�� '��� 1
&�������� �B��� ����� ��0
&���� ���#���
�	��� 0�� 0�?� ;��� 0���

0�0��� 0��� 0>/
��� ���	 &��	B�
����

&��	B�
���� ��� 0�?� 0��� 00/���� ;��
��
����	�
�� ��
"�	� 0>0�=
�
���	 ��
"�	� 0>��0
�����
���� 0�1�?
,������� 
���	���� 0�?�>0
������ 0>1��
������
�#	� ��� 
�
�� �����	
� 0>=��
�����
�	��� 0�1�?
���	�	�	����� �	
��	�
�� 0����
����������� �# ��
#� 0�?
����� ��� ,����� 0�?�>�

������� �� �
����	 0�>

�
�� ��� �
��� ��������� 0���1
��� ���	 ���������� ������F &����

���#���
�	���

�	 (�
	 �>� �?� 01
������� *#�
��
�� �����+ �0
��
��	�� )	��� �0�� �0?
	�5�	��� �?

2��	
��� ��� �B��� ����� ��0�=
������ ���� ��/
(������ ?����  ;� ?�
&���� 0?1
&����� �1�?

��

� �� .� �
�� <����� �0>� �0?
��

� ��@	
��	�� )	��� ��/� �0=� �0?
��

�#�
�� 
������� �	�	�� )	��� 0�� ����

��0�>� ���
���"����
�� ������ �>/
	�5	��� �����	
�

2��	
��� ��� �B��� ����� �/0�>
������ ��=� �0��1� �>�
C
���� 01��=
:�
���� 0�/� 0�/�00� 00=
(������ 1=� /0� /��>
)	��� 0/=� 0/?� ��?� ���� ���
&����� >>
&��	B�
���� 0>?��
4���	��� �������� ��0��

���5	�� *���5+� ������ �0?
���
	� A��
� ;�
 �/>
�������� I! 3! I! 01�
���
�� '
����� �?�� �?0
���
������ :�
���� 000� 00�
�����
�� %�	�� �������� /0��
������ ���
��� �1� �/
��������
�� &��	B�
���� 0>1
������� &���� 0?�� 0�0� 0��
����
���� *3��	+� ������ �>0
��������� C
���� 0=�� 0=>� 0=?��
	��� ��� ����	
�

��,��	���� �# 	�
�� ��>� =1�,� 0��� 0=�
�� ����� �# �����
 ��	���� >��>
�	�	�� ��� ��
"�	� �� �
�����

��
����	� � 0=�/

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�>0 #���2

	����
�� ����
����	��� ���	
�� #�
 
�
�� 	
��� �
��� �
�	�������	
������	��� ?��� 0��=
��� 
��� �# ����
� �	�	� �=�0�

��� �� �
����� �	�	� #�
��	��� �1

�
���� )	��� �0�
	
�����	��� ���	�� ���� ����0
�
��	���
� �����	�� &���� *��1/��>?>+

0?�� 0��
�
� ���� )	��� ���
�
���
����� ������ �>>
��
��� )	��� 0/�����
�������� )	��� �1� 0/>��
����	�� %�	�� �������� /0� /��>� ���
��
�� �?�

6����� )	��� ���
6"
���� �=�
6���U��
�� &����� =�
6��� :�
���� 0��� 0�0� 0�>� 0�=� 00��0
6�	�
������� &��	B�
���� 0��
6���
 2��	
�� ��>
6���
 .���	��� �B��� ����� ���� �-�� ��0�

��=� ��?��
6������� &����� ��
�
��� 
�	��� /��0
�
����
�
�� ��	�
��	���� ������ �# �
�
������	���

�
����� ��		�
�� /��>� ��� ����>
��
����
�� �
����� ����	
��� ��
�
����	�� ��,��	��� �

6
�� &��	B�
���� 0��� 0��� 0��
6	
���	� %�	�� �������� �0
6���"��
����� ���<�"�
����
65�
���� #��
� ������ ���

4���� ��� 4���
4����� 
������ &��	B�
���� 0��� 0>1
4�������� &���� 0??
4��"����
�� (������ 1�
4���������� &���� 0?�� 0��
 �� $�	�� &�����
 ��0
 �� E������ I! .! =/
4�
��� .���� 01>�=
4�M
������ &����� >=
4���� &����� =�
4�M�	�
�M�� &����� >0
4�M�	�
��M	����� &����� >0� >�� >>� >1
4��� 
������ &��	B�
���� 0�/� 0>�
4��
�� %�	�� �������� �>� /1
4������ #������ &���� 0��
4���	��� �������� �1� ����1
4�
������ )	��� 0/�� 0//
4�
���� )	��� ���
4�
B� *���������+� C
���� 0=>
4���
�� C������ �/

4����B�� )	��� ���� ��>
4����� �??� �?��/� �/=� �/1� �/��/

������ ��
"��� ����� *�1��+ �/>� �/1
4���� :�� ���� ��?
4�������	SD�� &���� 0/�
4������D�� &���� 0?/
4������� '��K���� ���
4������� .�	������ �?�
4��������� 7�
�� 2�	����	� ��/
4���� &��	B�
���� 0��
4��	��� 
� �
 �=/� �?�
 �	����	�
� 01=�?
4�		�
�� 2����� )) �# '������	�&� �� 0//
4� ��	�� ��

��� ��1
4���
������� (������ 1�
4���������� %�	�� �������� �>� /1
4�M���� ��
����	 #������ :�
���� 00�
4�������� %�	�� �������� �=
4��	�

�� )	��� 0/=
 �� ���M���� I����� (���
��� ?� �0� ����

��0
4��
����	��� (������ 1�
4
�����SD� $������ �/�

;�����#�� �� ��
 A���� 2��	
�� �/�
;�����
��� %�	�� �������� /=
;���� ��1� �0�� �0?

�
��� �
��	� ��
������ ����
	���� �# 	��� 0=���
;������� ������ �>�
;�
�� ������ ��1� ��?� �>�
;�
���� '����� �11� �?�� �?0
;�
���"���
�� ������ �1
;�	�
����� (������ 10
;���
� 7�5 =
;��������
�� :�
���� 00�
;���� 2��	
�� ��?� �/=
;���#��� :�
���� 0�1
;��	 )���� ������� /1
;��	 ������� ������ ��� A�
"���
��

������
;��	�C
�������� (������ 10
;��	�
������ %�	�� �������� �>
;��	��
����� ������ �00
;��	������� :�
���� 000� 001
;������� ������ �>>
;����
 <���	��	� 2��	
�� ��?� ���� �/=
;����� ������ �>>
;������ ))� '
���� �# @
���� /=
;������ )))� '
���� �# @
���� /1
;������ )4� '
���� �# @
���� =�
;������ 4� '
���� �# @
���� =�
;��	���
�� ������ �00� �0=
;������	�
� ������ ���� �0�� ���� �>>
;�����
� ������ ��?
���� ���  �	����	�
�

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


)���5 �>�

;����
� :�
���� 0��
;������� %�	�� �������� ��0
;��
����� ������	 *�=>�+ 11
;�� �
����	��� ������ �>�
;�����
�� %! �=0
;��		�� $����		� ������ �>>
;�
���	�
� ������ �>0� �>/
;�
��
� %�	�� �������� �/
;
������ ! 2! �� ��/� �=�
;
������ �B��� ����� ���� ��0

A�
���	�� ������ ��?� �0�
A�
"� ������ ��/� �0>� �>/
A�
"���
�� ������ �00� �0�� ��1� �>0

A�
��� $������ 0�?

E����	
��"� %�	�� �������� �/
E���
�� &���� 0��
E������� %�	�� �������� ��� /=� ����

��0
E�		��� �B��� ����� ���� ��0� �/�� �/?
E��	�
������ (������ 11
E��� &��	B�
���� 0>1
E����������� (������ 1?� ?���� ?=
E�
���� &��	B�
���� 0��� 0�=� 0�>� 0�/�

0>1� 0>�
E�	����� %�	�� �������� �1
E������ %�	�� �������� �1� ���

www.cambridge.org© Cambridge University Press

Cambridge University Press
0521548047 - Town and Country in Europe, 1300-1800 - Edited by S. R. Epstein
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521548047
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

