
представляет, следовательно, ее минимальный предел. Так как при 
расчете этого предела приходится использовать средние значения ряда 
агрикультурных и демографических показателей, неизбежны более 
или менее значительные отклонения расчетных данных от реальных. 
Это значит, что подобная методика не может применяться для устано
вления урожайности на том или ином конкретном поле, в каком-ли
бо отдельном крестьянском хозяйстве. Но мы и не задавались подобной 
целью. Эта методика рассчитана на получение лишь приблизительных, 
ориентировочных сведений об урожайности, характерной для более или 
менее обширной группы крестьянских хозяйств. Там, где в источниках 
отсутствуют какие бы то ни было прямые данные о производительности 
сельскохозяйственного труда, историк не может не интересоваться 
возможностью получить хотя бы самые приблизительные показатели. 
Именно такую возможность открывает использование описанной мето
дики. Суть ее в общей форме была изложена несколько лет тому назад 
Слихером ван Батом 6 . Позднее Р. Фоссье аналогичным образом рас
считывал минимальную урожайность в Пикардии IX в. 7 

Для того чтобы этот метод исследования урожайности мог быть при
менен при изучении немецких памятников X I I — X I V вв., необходи
мо предварительно решить некоторые историко-метрологические зада
чи. В рейнских поземельных описяхХІІ—XIVвв. крестьянские обро
ки зерном измерялись чаще всего на мальдры. Для расчета по величине 
этих оброков минимальной урожайности необходимо определить соот
ношение мальдры с единицами метрической системы, так как нормы 
высева и нормы питания в мальдрах нам неизвестны. Определение 
величины мальдры в килограммах (или литрах) наталкивается на зна
чительные трудности. В средневековых памятниках мальдра сопостав
ляется чаще всего с такими мерами, объем которых в единицах метри
ческой системы неясен,— summer, franchars, quarteron, bichet и т. д. 8 

Для позднесредневекового периода известно, однако, соотношение 
мальдры и модия: последний составлял тогда четверть мальдры 9 . 
Отправляясь от этого факта и приравнивая каролингский модий 
60 литрам 1 0 , исследователи со времен Карла Лампрехта считают маль-
дру X — XIII вв. очень большой мерой — порядка двухсот литров и . 
Косвенное подтверждение подобной оценки мальдры Лампрехт видел 
в ее величине в конце XVII I — начале X I X в . 1 2 Некоторые современ-
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