
ходившейся в твердо установленном соотношении с этими 
монетами, какими являлась лира в гроссах или лира во 
флоринах. Однако в большинстве случаев источники го
ворят о лирах, сольдо', денариях, не указывая, к какой 
монете относятся эти наименования; поэтому возникает 
опасность грубейших ошибок (достаточно вспомнить, что 
в начале XII I века гросс, то есть большой денарий, рав
нялся 26 малым денариям, а в 1455 году он равнялся 
62 малым денариям). 

Но даже в том случае, если допустить, что это прак
тическое затруднение может быть преодолено путем эли
минирования всех сведений, не являющихся вполне до
стоверными, остается более серьезная трудность •— вы
бор соизмерителя, пригодного для определения измене
ний покупательной способности денег. В течение долгого 
времени считали, что лучшим соизмерителем является 
зерно — товар самого широкого потребления. 

Исследователи, начиная с Чибрарио, составляли длин
ные списки цен на зерно в различных областях Италии. 
Однако именно зерно является тем продуктом, цены на 
который в прошлом еще в большей степени, чем в на
стоящее время, подвергались крайне резким колебаниям, 
причем это колебание определялось не только измене
нием покупательной способности монеты, но в гораздо 
большей степени климатическими условиями, убылью 
населения в результате болезней и эпидемий, а также по
литическими факторами, войнами. 

В таблицах, составленных Чибрарио, мы, например, 
видим, что в одной и той же местности на протяжении 
одного года (с 1302 по 1303) цена стайо зерна поднялась 
с 3 до 7 венских солидов, в 1307 году она упала до 5 со
лидов и в 1316 году вновь поднялась до 9 солидов 6 де
нариев. В Турине цена стайо зерна в 1345 году равнялась 
8 сольдо 9 денариям, в 1346 году—13 сольдо и в 
1347 году —27 сольдо. Во Флоренции с мая 1292 года 
по октябрь 1293 года цена стайо пшеницы упала с 11 до 
5 сольдо. 

С другой стороны, попытка (сопряженная со значи
тельными трудностями в силу многих причин) применить 
к средним векам наиболее совершенные методы совре
менной статистики — составление ряда индексов, исчис
ленных на основании данных о средних ценах на товары 
и о средней оплате труда лиц разных профессий, — очень 


