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Hungersnöte und Teuerungen waren für die Menschen der Frühen Neu-
zeit regelmäßig wiederkehrende Phänomene. So ereigneten sich zwischen 

1690 und 1750 nicht weniger als acht derartige Krisen im niedersächsischen 
Raum, welche sich umfassend auf verschiedene Lebensbereiche der Zeitge-
nossen auswirkten, weshalb Themen unterschiedlicher historischer Subdiszi-
plinen wie der Wirtschafts-, Sozial-, Kultur- und Umweltgeschichte in dieser 
Arbeit behandelt werden.
Dieses Buch versteht sich dabei als ein Beitrag zur Überwindung der Front-
stellung von klima- und sozialdeterministischen Hungermodellen. Mithilfe des 
Konzeptes der Vulnerabilität wird dargestellt, dass sich Hungerkrisen weder 
rein auf natürliche Prozesse noch rein auf das menschliche Agieren zurück-
führen lassen. Vielmehr waren sie das Produkt einer Kette von Mensch-Natur-
Interaktionen und wurden von den Zeitgenossen auch so wahrgenommen. 
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung zeitgenös-
sischer Bewältigungsstrategien. Die herausgearbeiteten Erklärungs- und Deu-
tungsmuster erweisen sich dabei als bestimmend dafür, wie die Zeitgenossen 
auf persönlicher und gemeinschaftlicher Ebene versuchten, die Krisen abzu-
wenden. Hinsichtlich letzterem zeigt sich, dass Teuerungen im Herrschafts-
verdichtungsprozess der Frühen Neuzeit eine besondere Rolle besaßen. Sie 
dienten aufgrund ihrer regelmäßigen Wiederkehr stärker als andere Krisen-
situationen als Kristallisationspunkte des „Aushandelns von Herrschaft“ zwi-
schen Untertanen und Obrigkeiten in diesem Prozess. 
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Untersuchung der Monatsdurchschnittspreise in Teuerungsjahren in Hannover 79 

Dieser letzte Satz ist insbesondere in Bezug auf Teuerungen im Sinne einer Nah-
rungsmittelknappheit von entscheidender Bedeutung. Es stellt sich daher letztlich 
nicht die Frage, ob der Getreidepreis ein „thätlicher“ oder „eingebildeter“ gewe-
sen ist, sondern ob er von den Zeitgenossen als teuer wahrgenommen wurde.  

3.4 Untersuchung der Monatsdurchschnittspreise in 
 Teuerungsjahren in Hannover 

Im Folgenden wird eine Preisliste über monatliche Getreidepreise in der Stadt 
Hannover zwischen 1700 und 1749 ausgewertet, die die Preise auf der Grundlage 
einer Korntaxe verzeichnet.349 Die untersuchte Liste steht in direktem Zusam-
menhang zu den jährlichen Getreidepreisen in Hannover, die bereits in diesem 
Kapitel untersucht wurden, da Johann Friedrich Unger die jährlichen Durch-
schnittspreise auf der Grundlage der hier vorliegenden monatlichen Preise errech-
net hat. Das Ziel des folgenden Abschnittes ist es, eine genauere Analyse der Ge-
treidepreise in Teuerungsjahren zu geben. Wie bereits festgestellt wurde, können 
Jahresdurchschnittspreise einen Hinweis auf Teuerungsjahre geben, ermöglichen 
jedoch keine Rückschlüsse auf den Verlauf oder eine punktuelle Intensität der 
Teuerung. Eine vollständige Untersuchung der Preisliste für alle verzeichneten 
Getreidesorten – Weizen, Roggen, Gerste und Hafer – sowie für alle verzeichne-
ten Jahre ist für dieses Vorhaben nicht erforderlich. Eine Fokussierung auf die 
festgestellten Teuerungsjahre – 1700, 1709–1710, 1714–1715, 1719–1720, 1724–
1725, 1739–1740 und 1748–1749 – und das primäre Brotgetreide, den Roggen, ist 
ausreichend.350 Insbesondere im folgenden Abschnitt wird der Versuch unter-
nommen, zu klären, in welchen Monaten die Preise in Teuerungsjahren besonders 
hoch gewesen sind, wie sich die Preise in Teuerungsjahren entwickelten und wie 
sich dies ggf. in dem ersten, zweiten und dritten Jahr einer Teuerungsphase unter-
schied. Hierfür wird jeweils zunächst eine Beschreibung der Preisentwicklung der 

                                                      
349 UNGER, Ordnung, 1752, S. 237–262. Die Preisliste wurde erneut veröffentlicht bei OBERSCHELP, 

Beiträge, 1986, S. 20–45. 
350 In die Untersuchung mit aufgenommen worden sind ebenfalls die Jahre 1709–1710, da diese, wie 

bereits besprochen, annähernd dieselben Preise wie in Teuerungsjahren aufwiesen und zudem 
ein evidenter Preisanstieg in diesen Jahren verzeichnet wurde. 
Bei den Teuerungsjahren 1719–1720 und 1739–1740 ist zusätzlich das jeweils folgende Jahr in 
die Untersuchung mit aufgenommen worden, weil anhand der monatlichen Preise gegen Ende 
des zweiten Jahres deutlich wurde, dass die Teuerung mit Ende des Jahres noch nicht vorüber 
war. Hierauf wird an den entsprechenden Stellen ausführlich eingegangen. 
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Abbildung 6.2: Rechtsquellen zu Vorverkaufsverboten
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Abbildung 6.3: Rechtsquellen zu Branntweinbrennverboten 
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Tabelle 1: Rechtsquellen bezüglich Wilderei herausgearbeitet aus OBERSCHELP, 

Rechtsquellen, 1999 
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Tabelle 2: Rechtsquellen bezüglich Berichterstattung herausgearbeitet aus OBER-

SCHELP, Rechtsquellen, 1999 
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Tabelle 3: Rechtsquellen bezüglich Magazinwesen herausgearbeitet aus OBER-

SCHELP, Rechtsquellen, 1999 
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Tabelle 4: Rechtsquellen bezüglich Verleih von Brot- und Saatgetreide herausge-

arbeitet aus OBERSCHELP, Rechtsquellen, 1999 
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Tabelle 5: Rechtsquellen bezüglich Fruchtsperren herausgearbeitet aus OBER-

SCHELP, Rechtsquellen, 1999 

&����
���������

.�����/������

���������0�

1���	���	���
*���	���	��� 1�����	����2��
������ !�������3�

)�	���,���

!�	� !���

�����3�

�D$�0$�23�� .�����
�
	�
%�	$�"�
���
)�	����

J&��$�A��
(
*��	K�

.��*�������.��(��
��)�� ���
���
��
����)���������
����������

�,��

��$03$�23�� ���
��
��$�"�
���
)�	����

���$� .��*�������)���������
���������� �,2�

�D$03$�23�� ���
��V"�� �W� %�	$�����	�/������� .��*���������������������� �,2�

�D$03$�23�� )��������*�
� %�	$�����	�/�������
�� 

�	*������"�� ���#*������
.��*����������������������

�,2�

��$�0$�23�� 5�������
�
��$�"�
���
)�	����

(�

5��)���������*�����
��23�03$���
*��������
��������9�
�(�9��
�	��������
����&���
���������������7����*�����
6
�����
	� ��������
�

�,,�

�0$��$�23�� ���
��
%�	$�����	�
/�������

(�
����������)����*�
	�����)���������(
*�����#�����������

�,,�

��$0�$�23?� ���
��
��$�"�
���
)�	����

(�
5���)���������
�"�*��
�������������
����*��

�,4�

0�$0D$�23?� )��������*�
�
@�	����
	��
�
%

�����

(�
5���)���������
�/����
�������������
����*��

�,3�

04$0D$�23?� )��������*�
�
��������@����
�
�%

�����

(�
<���	�!��*����)���������*����#��
�����������	���*�
������
�������

�,3�

�,$02$�23?� .�����
�
	� ��$�"�
��04$� (� .��*���������������������� �40�

��$0�$�23D� ���
��
������ 
�(
�����
�%

�(
����

(�
5���)���������
����������������������
����*��

�4��

��$0D$�23D� )��������*�
�
@�	����
	��
�
%

�����

(�
5��)���������*����#����������������
��	���*�
�

�4?�

�0$0�$�232� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
�����

%�	��$�
�����
��
��
.����
�

"�
������.��*�������.�� ���
���
��
�����
	�
����	��
�)���������
�
6�*�
�������
����������8�
���	���

�30�

�0$03$�234� ���
��
��$�����	�
6����	�

(�
.��*�������)���������
�����������
��
�������
(��

����
(���

�
��

�0��

�D$03$�234� .�����
�
	�
%�	$�����	�
/�������

(�
����
�����
	��#��>����*�����
	�
����.�����
�
	�
���	�
�����������
�
���������
���������������������

�0��

�2$��$�234� .�����
�
	�
%�	$�����	�
/�������

&��$�6#
�*��	� .��*���������������������� �0��

��$0�$�233� .�����
�
	�
%�	$�����	�
/�������

&��$�6#
�*��	�

5������������
������������%

+(
�������
��
������%������������6
��
��������8�����
�@���
��������
����*��

�0��



)
�
	��3��

�3$04$�233� .�����
�
	�
%�	$�����	�
/�������

&��$�6#
�*��	� .��*���������������������� �0D�

��$�0$�233� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
�����

%�	��$�
�����
��
��
.����
�

����
�����
	�	�	�
���
���
�"���(
�#����
����#*��
����������
����

�02�

�,$�0$�233� ���
��
��$�����	�
6����	�

(�

.��*���������������������C�/�����(
����
	��������
��������0$03$�234F�
)�����
�
	�����.��*�����������
��������8���� ����
�����@#*���
F�
.��*��������
�������������������
��
%������#��������.�� ������������(
��
�

�0,�

��$0,$�,00� ���
��
%�	$�����	�
/�������

(�
)����*�
	�����)���������*�����#��
������ ��
�

�03�

�,$04$�,00� ���
��
������ 
�(
�����
�%

�(
����

(�
�������
�������������	���*�
��
)���������*����#������������
��
%#���
��#�����������+���	���	���*�
�

��0�

0�$03$�,00� ���
��
%�	$�����	�
/�������

(�
)����*�
	�����)���������*�����#��
/�
��� ��
�

��0�

�0$0D$�,03� @�� ��8�� (� (�
.��*��!�����������
�	�+7���
�'�
	�
�
�������6
����������
�

�D0�

��$0D$�,03� ���
��
��$�����	�
6����	�

(�
)���������*����#��@�		�
��
��/����
�
�����
������'�
���1�
��

�D0�

�2$0D$�,03� ���
��
��$�����	�
6����	�

(�
)�����
�
	�����)���������*�������
�����������������
�

�D0�

0�$02$�,03� ���
��
��$�����	�
6����	�

(� @�	��
��#������5�����������
���������� �D��

04$02$�,03� )��������*�
�
��������@����
�
�%

�����

(�
<���	��#*���		�$����������
��$0D$�����	��#���������������

�D��

��$02$�,03� ���
��
��$�����	�
6����	�

(�
6�� ���
	�����)���������*�����#��
���������

�D��

�3$02$�,03� ���
��
��$�����	�
6����	�

(�
��
�������)����*�
	�����)���������(
*�����#�����������

�D��

��$03$�,03� ���
��
��$�����	�
6����	�

(�
/������������)���������*����#������
�����
����������

�D��

�4$��$�,03� .�����
�
	�
��$�����	�
6����	�

(�
"��

���
	�
����.��*�������������(
���������

�D?�

0�$0�$�,�0� )��������*�
�
��������@����
�
�%

�����

(�
5���)���������
��������������������
����*��

�DD�

0�$0�$�,�0� ���
��
��$�����	�
6����	�

(�

)���������
�������!����
�
!�"�*��
!�
/�� �
��
�����������
�������������
����*�F�)���������
��������*���
�����
�������&��$�6#
�*��	�

�D2�

0,$0�$�,�0� ���
��
��$�����	�
6����	�

(�
5������$03$�,03�������
��)������(
���*����#�����������������������
��	���*�
�

�D,�

�D$0D$�,�D� ���
�� �	$�����	�-$� (�
5���.�����
�
	�
�����?$02$�
��
�?$��$�,�?������������
 �
	�����
���������
����������
���	���*�
�

�0��

0�$0?$�,�?� ���
�� �	$�����	�--$� ���$�

�� 

�	*���������
����$������.-$�
�����$03$�,��C�.��*�������)�������
��
�������
!�.���!�������������$����
����@�����

?���

�D$04$�,?0� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
�����

%�	��$�
�����
��
��
.����
�

.��*���������������������F�����
��
���*����
� 

��
�@�		�
�
���
����'� �8������
��������������
�

?30�

��$�0$�,?0� )��������*�
�
��������@����
�
�%

�����

(� .��*���������������������� ?3��

�D$��$�,?0� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
@���*��	�

%�	�$�6��
(
*��	�

.��*���������������������� ?3��

04$��$�,?0� )��������*�
�
��������@����
�
�%

�����

(� ����$�����5�����������
���������� ?3?�

�D$��$�,?0� )��������*�
�
@�	����
	��
�
@���*��	�

%�	�$�6��
(
*��	�

.��*���������������������� ?3?�

02$0�$�,?�� )��������*�
� @�	����
	��
� %�	�$�6��
( ����$�����5�����������
���������� ?3D�



)
�
	� �3��

@���*��	� *��	�

0�$0�$�,?�� )��������*�
�
��������@����
�
�%

�����

(�
5���5�����������
������������������
����������������*��

?32�

�4$02$�,?�� )��������*�
�
��������@����
�
�%

�����

(�
5��)���������*����#��������(
&�#������������	���*�
!���	�
��(
��
�����%����

?33�

�2$02$�,?�� )��������*�
�
@�	����
	��
�
@���*��	�

%�	�$�6��
(
*��	�

&���	*��������������������� ?33�

��$0,$�,?�� )��������*�
�
��������@����
�
�%

�����

(�
5���)���������
�@�		�
�������������
����*�F�����)���������
�%����*���*��
���*���
�

?33�

0,$�0$�,?�� )��������*�
�
��������@����
�
�%

�����

(�
.��*�������)���������
���������!�
%��!��������$$�

D0��

��$�0$�,?�� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
@���*��	�

%�	�$�6��
(
*��	�

����$���
�)���������*����#����������� D0��

�,$��$�,?�� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
@���*��	�

%�	�$�6��
(
*��	�

)����*�
	�����)���������*��������
��$�0$�,?��

D0��

��$0?$�,?�� )��������*�
�
��������@����
�
�%

�����

(�
5��.��*���������������������������
��	���*�
�

D0D�

�
Tabelle 6: Rechtsquellen bezüglich Bier- und Branntweinbrennverboten heraus-

gearbeitet aus OBERSCHELP, Rechtsquellen, 1999 

&����
���������

.�����/������

���������0�

1���	���	���
*���	���	��� 1�����	����2��
������ !�������3�

)�	���,���
!�	� !���

�����3�

��$��$�23�� .�����
�
	�
%�	$�����	�
/�������

&��$�6#
�*��	!�
���$�%�=�

����
��#���
� ��
�������#����
�
.�� ���*���
!�������
�
�@�����������
��#������*�
�	��*�!��������
�
�

����*���
�2�/����
������	�
�

�,��

0�$0�$�23��
�� 

��(
���
	�

@�	����
	��
�
�����

%�	��$������
�
�
��.����
�

)���������
	!�����
��
����
�����(
�
�
��#�����������
����#	���������
6
���
�������
!�		�$����"���*
���

���������
�

�,��

�,$0D$�,0�� )��������*�
�
@�	����
	��
�
@���*��	�

%�	�$�6��
(
*��	�

5��.��*�����������*���
���
���
�
)���	����
��
�������$0�$�2?�������
��
������

����

��$��$�,0�� )��������*�
�
��������
@�����
�A�����

&��$�6#
�*��	�
.��*�������������!��7���#	������
����6
���������(�����*���
�

��?�

0,$02$�,02� .�����
�
	�
��$�����	�
6����	�

&��$�6#
�*��	�
/������������.��*�����������
�����
����6
��!��������	��������	�
��(
��
�

��?�

��$0,$�,�0�

@�� ��8��
�
����1�����(
 
������
��
���%��	�(
�������
�A�����

��$�����	�
6����	�

&��$�6#
�*��	�
-
���������
���
������.��*��������
����*���
��������>����*�������	���
���������
	����*��
	�
�

�2��

��$�0$�,��� .�����
�
	�
��$�����	�
6����	�

&���$�A��
*��	�
�
���+���
	�
�

.��*��������
*�������	��
�����*��(
�
������.�� ���

�43�

�D$02$�,�D� )��������*�
� �	$�����	�-$�
&���$�A��
*��	!�
�+���
	�
!�
���*�
�	�
�

/�	�
������������� 
88����������	���
S
����
	�
�����������
���
��
�#� 	�
	�	��������
�

�0��

0�$0,$�,�2� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
�����

%�	�$�.����
�

)��������
����������.����
��������
�
6
������
�����%
�����������
!�
.���!�%���!�/���!�/����!�%�
�	����$�
�������������*���
��
����

�(
���
*��

�
����*���
�

�0,�

��$0�$�,�,� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
�����

����������

-
�"�
�����
	���
��������������
�
�������	��������

����*���
�����*�
�
'������������������������*���
�
���*���
�

����

�3$02$�,00� ���
��
��������
@�����
�
%

�����

(�
5����

����
*��

�
�������������
����������������*��

�03�



)
�
	��3?�

�?$0D$�,03� )��������*�
�
��������
@�����
�
%

�����

(� .��*���������

����
*��

�
�� �?3�

0�$0,$�,03� ���
��
��$�����	�
6����	�

(�
5�����*���
�	�����
����

����
(
*��

�
�����������������*��

�D��

�2$0D$�,�?� ���
��
��$�����	�
6����	�

J���$K�
.��*���������

����
*��

�
��
��	�
�����	�
������������8������

�3D�

02$��$�,�?� ���
�� �	$�����	�-$� (�
��

����
*��

�
���
�����
��(
���������
�����������������*��

�33�

�,$��$�,�?� ���
��  	$�����	�-$� (�
"�	�
��
�����������
	�
�����
���
������2$��$�,�?���	�
�����
��

����
*��

�
��

�00�

�,$0?$�,�D� ���
�� �	$�����	�-$�
&��$�6#
�*��	!�
���$�%�=�

5�����

�
���
����
*�

����
�
����������������*��

�0��

�?$0D$�,�D� ���
�� �	$�����	�-$� ���$�
5����

����
*��

�
��������	�(
���
������������*��

�0��

0�$0,$�,�2� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
�����

%�	�$�.����
�

)��������
����������.����
��������
�
6
������
�����%
�����������
!�
.���!�%���!�/���!�/����!�%�
�	����$�
�������������*���
��
����

�(
���
*��

�
����*���
�

�0,�

�D$03$�,�3� 5�������
�
@�	����
	��
�
�����

%�	�$�.����
�

5���.�����
�
	������$0,$�,�2�
���*��������
�6
������
�
����!������
��	�
�
�"����	
����������� ���
!����
���������
F�����*��������
����

�(
���
*��

�
���
��
������)���.��(
��
!�
��������)���@���
*��	����*�(
��
�

����

�D$0?$�,�0� .�����
�
	� �	$�����	�-$� ���$�
/�	�
��������������	���
	�*���@�		�
�
����������

����
*��

�
�*�������
�$04$���*���
�

��3�

03$0,$�,�0� .�����
�
	�  	$�����	�-$� ���$�
5�����D$0?$�,�0�������
��.��*���
������

����
*��

�
�������*�������
�$03$�����
	����

�?0�

��$��$�,�0� ���
�� �	$�����	�-$� ���$�
.�������	���.��*���������

����
(
*��

�
����
��
��
�����������������

�?��

��$0�$�,��� .�����
�
	� �	$�����	�-$� (�
5��.��*��!���

����
�����
��
��(
������������������*��

�
!������
��	���*�
�

�?D�

0,$��$�,�?� ���
�� �	$�����	�-$�

&��$�6#
�*��	!�
���$�%�=!����$�
5��8����!�)���
/���������
�

.+���	���.��*���������

����
*��
(

�
����	�
��������
 
88�����

�,0�

04$��$�,�?� ���
�� �	$�����	�-$�
&��$�A��
*��	!�
&��$����*�
�(
*�
�

.+���	���.��*���������

����
*��
(

�
��
���)*������
��?��	�
�

�,0�

��$0�$�,�D� ���
�� �	$�����	�-$�
&��$�A��
*��	!�
&��$����*�
�(
	�
�

5����

����
*��

�
���
�����
��(
������/����
!�*���
�������
�
��(
�����������������������������*��

�,��

��$0�$�,�D� ���
�� �	$�����	�-$� &��$�6#
�*��	�
5����

����
*��

�
���
�����
��(
������/����
�����������������*��

�,��

��$0�$�,�D� ���
�� �	$�����	�-$�
���$�%�=!����$�
5��8����!�)���
/���������
�

5����

����
*��

�
���
�����
��(
������/����
�����������������*��

�,��

�D$0D$�,�D� ���
�� �	$�����	�-$� ���$�%�=�
"���*
��!����������
�����������
/����
���

����
����*��

�
�

�,?�

04$04$�,�D� .�����
�
	� �	$�����	�-$�
&��$�A��
*��	!�
&��$����*�
�(
	�
�

5��.��*���������

����
*��

�
��
����4$��$�,�?��������	���*�
�

�,2�

04$04$�,�D� .�����
�
	� �	$�����	�-$�

&��$�6#
�*��	!�
���$�%�=!����$�
5��8����!�)���
/���������
�

5��.��*���������

����
*��

�
��
����4$��$�,�?��������	���*�
�

�,2�

�,$04$�,�0� ���
�� �	$�����	�--$� (�
5����

����
*��

�
����/����
�
����������������*���
�

?0D�



)
�
	� �3D�

04$04$�,��� .�����
�
	� �	$�����	�--$� (�
5��.��*���������

����
*��

�
��
���/����
�J�	�$��,$04$�,�0K������
���������	���*�
�

?���

��$04$�,�?� .�����
�
	� �	$�����	�--$�
&���$�A��
*��	!�
�+���
	�
!�
���*�
�	�
�

.��*���������

����
*��

�
�����
/����
�

?�,�

��$04$�,�D� ���
�� �	$�����	�--$�
&���$�A��
*��	!�
�+���
	�
��
��
���*�
�	�
�

5��.��*��!���

����
����/����
�
���*��

�
�J�	�$���$04$�,�?K�����
��	���*�
�

??2�

0�$0?$�,?0� .�����
�
	� �	$�����	�--$� �
.��*���������

����
*��

�
�����
/����
��
��@�		�
�

?4,�

0�$0D$�,?0� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
@���*��	�

%�	�$�6��
(
*��	�

.��*���������

����
*��

�
�����
/����
�

?44�

�2$03$�,?0� .�����
�
	� �	$�����	�--$� ���$�
5��.��*���������

����
*��

�
��
�������������������������
���	�(
���
��

?3��

�0$�0$�,?0� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
@���*��	�

%�	�$�6��
(
*��	�

.��*���������

����
*��

�
�����
��
��������������������

?3��

�D$�0$�,?0� )��������*�
�
��������
@�����
�
%

�����

(�
5����

����
*��

�
����;*���
���������*��

?3��

��$��$�,?0� )��������*�
�
��������
@�����
�
%

�����

(�
5����

����
*��

�
����;*���
���������������*���
�

?3��

�,$0�$�,?�� )��������*�
�
��������
@�����
�
%

�����

(�
*�����

����
*��

��
������
�
�
����������G*��8�#��
	�
����	�(

����
������
�

?3D�

�2$0D$�,?�� .�����
�
	�
@�	����
	��
�
@���*��	�

%�	�$�6��
(
*��	�

5����

����
*��

�
������������
�������������������������*�F�����
.�����
�
	�
�����0�$0D$�,?0��
��
�0$�0$�,?0������
�*	��
�����

?34�

03$02$�,?�� )��������*�
�
��������
@�����
�
%

�����

&���$�A��
*��	�
�
���+���
	�
!�
&��$�6#
�*��	!�
���$�%�=!����$�
5��8�����

����
	���/�����������
	�����
��

����
*��

�
��

?34�

�4$�0$�,?�� )��������*�
�
��������
@�����
�
%

�����

(�
5����

����
*��

�
����/����
�
��������*���
�

D0��

��$��$�,?�� .�����
�
	�
��������
@�����
�
%

�����

(�
5����

����
*��

�
����/����
�
����������������*��

D�0�

��$��$�,?D� .�����
�
	� (� (�
5����

����
*��

�
����/����
�
�������������	����*���
�

D�0�

�0$�0$�,?,� )��������*�
�
��������
@�����
�
%

�����

(�
5����

����
*��

�
�������������
����*��

D?��



)
�
	��32�

Tabelle 7: Getreidepreise in Hannover 1700–1749 
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Abbildung 8.1: Getreidepreise in Hannover 1700–1749
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Abbildung 8.2: Normalpreisbereich der Roggenpreise in Hannover 1700–1749 
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Abbildung 8.3: Regressionsgeraden zu den Getreidepreisen in Hannover 1700–

1749
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Tabelle 8: Getreidepreise des Stifts St. Blasii in Braunschweig 1636–1749 

1������������
����8�������
�'���
	������
�8���%����
�
4��� ��	,��� .�

��� 5������ �����

�2�2� �4!00� �0!00� �,!00� �4!00�

�2�,� ��!D0� �D!D0� �3!00� ��!D0�

�2�4� �,!2�� ��!00� �?!D0� ��!D0�

�2�3� �?!00� �D!00� �D!00� 4!00�

�2?0� ��!00� ��!00� �,!00� ,!,D�

�2?�� ��!�D� �3!00� ��!00� �?!D0�

�2?�� ��!00� �,!,D� �3!00� ��!00�

�2?�� �3!00� �,!00� �?!00� 3!00�

�2??� �4!00� �,!00� �D!00� 4!D0�

�2?D� �0!00� ��!00� �0!00� 3!00�

�2?2� �D!D0� �?!00� �0!00� 3!00�

�2?,� �D!D0� �0!00� 3!00� 4!00�

�2?4� �4!D0� 3!D0� 3!�D� ,!00�

�2?3� �3!00� ��!D0� 3!00� ,!00�

�2D0� ��!00� �4!00� �D!D0� ��!D0�

�2D�� ��!D0� �?!D0� �3!00� ��!D0�

�2D�� �2!2�� �D!D0� �3!00� 3!D0�

�2D�� �3!00� ��!00� 3!00� 4!00�

�2D?� �D!00� �0!00� 3!00� 4!00�

�2DD� ��!D0� 3!D0� ,!00� 4!00�

�2D2� ��!00� 3!D0� 4!D0� 2!00�

�2D,� ��!00� 3!00� 4!D0� 2!�D�

�2D4� ��!�D� �0!00� 4!D0� D!,D�

�2D3� �2!00� �?!00� ��!00� 2!,D�

�220� ��!00� �,!00� ��!,D� ,!D0�

�22�� �0!00� �D!2�� �0!00� ��!�D�

�22�� �,!00� ��!00� �2!�D� �0!00�

�22�� �3!00� ��!�D� 4!D0� D!D0�

�22?� �?!D0� ��!00� 3!D0� ,!D0�

�22D� ��!00� �0!D0� 3!D0� ,!00�

�222� ��!00� �0!�D� 4!�D� ,!00�

�22,� ��!D0� 3!D0� 4!�D� 2!00�

�224� ��!D0� �0!�D� ,!�D� D!�D�

�223� ��!D0� ��!00� 4!D0� ,!00�

�2,0� ��!D0� 3!00� ,!D0� 2!00�

�2,�� ��!D0� �0!�D� ,!D0� 2!00�
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	�?0��

�2,�� �?!00� ��!,D� �0!D0� ,!,D�

�2,�� �0!00� �4!,D� ��!00� ,!D0�

�2,?� ��!D0� ��!00� �,!00� �0!�D�

�2,D� �D!00� �3!D0� �D!00� 3!D0�

�2,2� �?!�D� �2!�D� �?!,D� 3!D0�

�2,,� �?!,D� ��!00� 3!00� 2!00�

�2,4� �,!,D� ��!00� �0!�D� 3!00�

�2,3� �,!,D� �?!D0� 3!D0� 2!�D�

�240� �2!�D� ��!�D� 3!00� 2!�D�

�24�� �2!00� �?!00� 3!�D� ,!00�

�24�� �2!,D� �D!00� 3!D0� ,!00�

�24�� ��!00� ��!00� 4!,D� 2!�D�

�24?� �2!�D� �2!00� ��!,D� 3!D0�

�24D� ��!,D� �?!00� �,!D0� �0!00�

�242� �D!00� ��!D0� �0!D0� 2!D0�

�24,� �D!00� ��!00� �0!00� 2!D0�

�244� ��!00� ��!00� 4!00� D!D0�

�243� ��!00� �0!00� ,!,D� D!D0�

�230� ��!�D� �0!D0� 3!00� 2!D0�

�23�� ��!D0� ��!D0� 3!D0� ,!00�

�23�� �,!D0� �2!D0� ��!D0� 4!D0�

�23�� �2!D0� ��!D0� �2!�D� �0!D0�

�23?� �D!,D� �?!�D� �2!�D� 3!D0�

�23D� ��!00� �4!00� �?!00� 3!�D�

�232� �3!00� �D!D0� ��!�D� ,!D0�

�23,� �,!D0� �4!,D� �D!00� 3!,D�

�234� ��!,D� �0!00� �3!D0� �D!00�

�233� �3!00� �3!00� �3!00� �3!D0�

�,00� �?!D0� �3!00� �0!,D� �?!00�

�,0�� ��!00� �2!D0� �?!D0� �0!D0�

�,0�� �3!00� ��!D0� ��!00� 3!00�

�,0�� �D!,D� �?!00� ��!D0� 3!00�

�,0?� �3!,D� �4!D0� ��!00� 3!,D�

�,0D� �0!00� �2!00� ��!00� 4!00�

�,02� �2!�D� ��!00� 3!�D� 2!D0�

�,0,� �2!�D� ��!00� �0!�D� 4!00�

�,04� �,!00� �?!D0� ��!,D� 4!00�

�,03� ��!00� �0!,D� �D!�D� 3!00�

�,�0� �0!00� ��!�D� �?!D0� 3!D0�

�,��� ��!00� �3!00� �D!00� �0!D0�

�,��� ��!�D� ��!�D� �2!00� �0!D0�
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	� ?0��

�,��� �?!00� ��!00� �?!D0� 3!D0�

�,�?� ��!�D� �2!,D� �3!D0� ��!D0�

�,�D� �,!,D� ��!D0� �2!,D� ��!00�

�,�2� �2!00� ��!00� ��!00� ,!D0�

�,�,� ��!�D� �,!D0� �2!00� ��!00�

�,�4� ��!00� ��!00� �D!D0� ��!D0�

�,�3� ��!�D� ��!00� �D!D0� �0!00�

�,�0� �3!,D� �4!00� ��!2�� �?!D0�

�,��� �?!,D� ��!��� �2!�4� �0!D0�

�,��� �2!00� �3!D0� �D!00� 3!D0�

�,��� �?!D0� �0!00� �D!00� 3!D0�

�,�?� �,!D0� �D!D0� �2!D0� �0!D0�

�,�D� �3!D0� �D!D0� �?!D0� 3!D0�

�,�2� ��!00� �4!00� �D!D0� ��!D0�

�,�,� �,!D0� �D!D0� ��!D0� 3!00�

�,�4� �3!D0� �?!D0� ��!00� 3!D0�

�,�3� ��!00� �?!00� ��!D0� 3!00�

�,�0� �,!D0� �D!00� ��!00� ,!D0�

�,��� �,!D0� �?!00� �0!D0� ,!D0�

�,��� �4!00� �?!00� ��!00� ,!00�

�,��� �,!00� �D!D0� ��!00� 4!00�

�,�?� �4!D0� �,!00� ��!D0� 4!D0�

�,�D� �3!D0� �2!00� �?!00� 3!00�

�,�2� �D!00� ��!00� �2!D0� ��!D0�

�,�,� �0!00� �3!00� ��!D0� 3!D0�

�,�4� �3!D0� �D!00� ��!D0� 4!00�

�,�3� ��!�D� �D!44� ��!00� �2!00�

�,?0� ?D!00� �3!44� �4!00� �0!D0�

�,?�� �0!D0� �0!00� �?!D0� 3!00�

�,?�� ��!00� �D!00� ��!D0� 4!00�

�,?�� �3!D0� �?!D0� ��!00� 4!D0�

�,??� ��!00� �2!00� ��!D0� �0!D0�

�,?D� �D!D0� ��!00� �,!00� ��!D0�

�,?2� �,!D0� ��!00� �4!D0� ��!00�

�,?,� �D!D0� ��!00� �,!D0� ��!D0�

�,?4� �4!D0� �,!00� ��!D0� �2!D0�

�,?3� �4!D0� ��!44� �?!D0� �0!00�

�
�
�
�
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)��������������'����������
�0!22� �,!��� ��!D0� 3!���

'���
�
�3!2�� �2!��� ��!�D� 3!00�

%+�������������
?D!00� �3!00� �3!00� �3!D0�

>�����	�����������
��!00� 3!00� ,!00� D!�D�

5������
����$��+��������������
��'���
�
�D!�4� ��!44� �D!,D� �0!D0�

5������
����$�'���
��
��
�����	�����������
4!2�� ,!��� 2!�D� �!,D�

;*��	��
���>����8����*�������
�D!�4� �0!44� �,!?�� ��!D0�
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�
Abbildung 8.4: Getreidepreise in Braunschweig 1636–1749
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Abbildung 8.5: Regressionsgeraden zu den Getreidepreisen in Braunschweig 

1636–1749
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Tabelle 9: Getreidepreise in Osnabrück 1624–1751 

1������������
����8�������
�����
�8���'�����
4��� .�

��� 5������ �����

�2�?� 2!00� D!D0� �!00�

�2�D� 4!D0� 2!00� �!D0�

�2�2� D!00� ?!�D� �!00�

�2�,� D!00� 2!00� �!00�

�2�4� ��!00� 4!00� �!00�

�2�3� �0!00� ,!00� �!00�

�2�0� 2!00� 2!00� �!D0�

�2��� ?!D0� D!D0� �!00�

�2��� ?!00� ?!00� �!00�

�2��� ,!00� ,!00� �!00�

�2�?� 4!00� ,!00� �!00�

�2�D� 2!D0� D!00� �!D0�

�2�2� 2!00� 2!00� �!00�

�2�,� 2!00� ,!00� �!00�

�2�4� D!D0� 2!00� �!00�

�2�3� 4!00� 2!D0� �!D0�

�2?0� ,!00� D!00� �!D0�

�2?�� 2!D0� D!00� �!D0�

�2?�� ,!00� D!00� �!D0�

�2?�� D!D0� ?!,D� �!00�

�2??� ?!D0� ?!D0� �!00�

�2?D� ?!D0� ?!�D� �!D0�

�2?2� ?!00� ?!00� �!D0�

�2?,� ?!00� ?!00� �!�D�

�2?4� D!00� ?!00� �!00�

�2?3� 4!00� 2!00� �!D0�

�2D0� 3!00� 2!00� �!D0�

�2D�� ��!00� 4!00� �!00�

�2D�� ,!00� ,!00� �!00�

�2D�� �!,D� �!,D� �!,D�

�2D?� �!,D� �!,D� �!00�

�2DD� ?!00� ?!00� �!D0�

�2D2� �!D0� �!D0� �!00�

�2D,� ?!00� ?!00� �!�D�

�2D4� ?!00� ?!D0� �!00�

�2D3� 2!00� 2!00� �!D0�
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�220� 2!00� ?!00� �!00�

�22�� ,!00� ?!,D� �!D0�

�22�� 3!00� 2!�D� �!�D�

�22�� 2!00� ?!00� �!00�

�22?� D!00� ?!00� �!00�

�22D� D!D0� D!00� �!00�

�222� ?!00� ?!D0� �!�D�

�22,� ?!00� D!00� �!D0�

�224� D!,D� D!00� �!�D�

�223� ?!D0� D!00� �!00�

�2,0� ?!00� ?!00� �!�D�

�2,�� ?!00� �!00� �!00�

�2,�� ?!00� ?!00� �!�D�

�2,�� 2!00� D!00� �!00�

�2,?� 4!00� 2!D0� �!00�

�2,D� 4!D0� ,!00� �!00�

�2,2� 2!00� 2!00� �!D0�

�2,,� D!00� ?!�D� �!�D�

�2,4� D!00� D!00� �!00�

�2,3� D!�D� D!�2� �!D0�

�240� D!00� ?!00� �!00�

�24�� D!00� ?!00� �!00�

�24�� D!00� �!,D� �!,D�

�24�� 2!�D� ?!D0� �!D0�

�24?� 4!00� ,!00� �!D0�

�24D� D!00� ?!00� �!00�

�242� ?!D0� ?!00� �!00�

�24,� ?!D0� ?!D0� �!00�

�244� ?!00� ?!00� �!00�

�243� D!�D� ?!00� �!00�

�230� D!00� D!00� �!00�

�23�� D!D0� D!D0� �!D0�

�23�� 4!00� 2!00� �!D0�

�23�� �0!D0� 4!00� �!D0�

�23?� 2!�D� ?!D0� �!�D�

�23D� ?!D0� D!00� �!00�

�232� 2!00� D!�D� �!D0�

�23,� 4!00� D!D0� �!00�

�234� ��!00� 4!00� ?!00�

�233� �D!00� 3!00� D!00�

�,00� D!00� D!00� �!00�
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�,0�� 2!00� D!D0� �!00�

�,0�� D!00� ?!00� �!00�

�,0�� 2!00� D!00� �!00�

�,0?� 2!00� D!00� �!00�

�,0D� 2!00� D!00� �!00�

�,02� D!D0� D!D0� �!D0�

�,0,� ?!D0� ?!�D� �!00�

�,04� ?!D0� ?!00� �!D0�

�,03� 3!00� 2!00� �!���

�,�0� 2!00� D!D0� �!00�

�,��� ,!00� 2!00� ?!00�

�,��� 4!00� 2!00� �!���

�,��� ,!00� 2!D0� �!���

�,�?� �0!00� ,!00� ?!00�

�,�D� 2!00� D!00� �!00�

�,�2� ,!00� D!D0� �!00�

�,�,� 4!00� 2!00� �!D0�

�,�4� 3!00� 2!00� �!D0�

�,�3� 4!00� ,!00� �!00�

�,�0� 4!00� 2!00� �!D0�

�,��� 2!00� ?!D0� �!D0�

�,��� D!D0� D!00� �!D0�

�,��� 2!00� D!00� �!D0�

�,�?� 4!00� D!D0� �!D0�

�,�D� 4!00� ?!D0� �!D0�

�,�2� 4!00� 2!00� ?!00�

�,�,� ,!D0� D!00� ?!00�

�,�4� 2!00� D!00� ?!00�

�,�3� D!D0� ?!00� �!2,�

�,�0� D!00� ?!00� �!D0�

�,��� ?!D0� �!D0� �!D0�

�,��� ?!2,� ?!00� �!D0�

�,��� D!00� ?!00� �!2,�

�,�?� 2!2,� D!00� �!00�

�,�D� D!2,� ?!��� �!2,�

�,�2� 2!00� D!00� �!D0�

�,�,� 2!D0� D!00� �!���

�,�4� 2!00� ?!2,� �!2,�

�,�3� ,!00� D!D0� �!D0�

�,?0� ��!00� 4!00� ?!00�

�,?�� 4!00� D!00� �!���
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	�?�0�

�,?�� D!00� ?!2,� �!2,�

�,?�� D!D0� ?!D0� �!00�

�,??� D!00� ?!D0� �!00�

�,?D� 2!00� D!00� �!00�

�,?2� 2!D0� D!00� �!00�

�,?,� ,!D0� D!��� �!���

�,?4� 4!00� 2!00� ?!D0�

�,?3� 4!00� D!00� �!D0�

�,D0� D!2,� D!D0� �!00�

�,D�� 2!D0� D!D0� �!D0�

)��������������'����������
2!��� D!�0� �!4��

'���
�
2!00� D!00� �!00�

%+�������������
�D!00� 3!00� D!00�

>�����	�����������
�!D0� �!00� �!,D�

5������
����$��+��������������
��'���
�
3!00� ?!00� �!00�

5������
����$�'���
��
��
�����	�����������
�!D0� �!00� �!�D�

;*��	��
���>����8����*�������
,!2,� 2!��� �!4��

<
���	��
���>����8����*�������
?!��� �!2,� �!�,�

�
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�
Abbildung 8.6: Getreidepreise in Osnabrück 1624–1751 
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�
Abbildung 8.7: Regressionsgeraden zu den Getreidepreisen in Osnabrück 1624–

1751 
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Tabelle 10: Getreidepreise in Hannover 1700–1749 

'�
����������
����8�������
�'���
	������
�8���%����
�
��	,��� .�

��� 5������ �����

6+77� 1
��� �?!00� �0!00� ��!00� ��!00�

&�*���� �?!00� �?!00� �4!00� �0!00�

'���� ��!00� �,!00� ��!00� ��!00�

)8���� �2!00� �4!00� ��!00� �?!00�

'�� �2!00� �,!00� ��!00� �?!00�

1�
�� �2!00� �,!00� �0!00� ��!00�

1���� �2!00� �0!00� �!00� ��!00�

)�	���� �?!00� �,!00� �2!00� 3!00�

��8���*��� ��!00� �,!00� �2!00� 3!00�

; ��*��� �0!00� �2!00� �D!00� 3!00�

>����*��� ��!00� �D!00� �?!00� 3!00�

5����*��� ��!00� �D!00� �?!00� 4!D0�

6+76� 1
��� ��!00� �D!00� �?!00� 3!00�

&�*���� ��!00� �?!00� �?!00� 3!00�

'���� �?!00� �?!00� �?!00� 3!00�

)8���� �?!00� �2!00� �D!00� �0!00�

'�� �,!00� �2!00� �2!00� ��!00�

1�
�� �?!00� �,!00� �D!00� ��!00�

1���� �?!00� �D!00� �?!00� ��!00�

)�	���� �?!00� �D!00� �?!00� ��!00�

��8���*��� ��!00� �2!00� �0!D0� 3!00�

; ��*��� �0!00� �2!00� ��!D0� 3!00�

>����*��� �0!00� �?!00� 3!00� 3!00�

5����*��� �3!D0� ��!00� �0!D0� 3!00�

6+78� 1
��� �0!00� �?!00� �0!00� 3!00�

&�*���� �0!00� �?!00� �0!00� 3!D0�

'���� ��!00� �D!00� �0!D0� �0!00�

)8���� ��!00� �D!00� �0!D0� �0!D0�

'�� �0!00� �?!00� �0!D0� 3!00�

1�
�� �0!00� ��!00� ��!00� �0!00�

1���� �0!00� ��!00� ��!00� �0!00�

)�	���� �2!00� �0!00� 3!00� 3!00�

��8���*��� �D!00� ��!00� �0!D0� 4!00�

; ��*��� �?!00� ��!00� �0!D0� ,!D0�

>����*��� �?!00� �0!00� �0!00� 4!00�

5����*��� �?!00� �0!00� �0!00� ,!00�

6+7�� 1
��� �?!00� �0!00� 3!00� ,!00�

&�*���� �?!00� �0!00� �0!D0� ,!00�



)
�
	�?�?�

'���� �D!00� �0!00� �0!00� 4!00�

)8���� �D!00� ��!00� �0!D0� 4!D0�

'�� �?!00� �0!00� �0!00� 4!00�

1�
�� �D!00� ��!00� �0!00� 4!D0�

1���� �2!00� ��!00� �0!D0� 4!D0�

)�	���� �4!00� ��!00� ��!00� 3!00�

��8���*��� �0!00� �?!00� �0!D0� ,!00�

; ��*��� �4!00� �D!00� ��!00� ,!00�

>����*��� �0!00� �D!00� ��!00� ,!00�

5����*��� ��!00� �D!00� ��!00� ,!00�

6+7�� 1
��� ��!00� �2!00� ��!00� ,!00�

&�*���� �?!00� �2!00� �?!00� 3!00�

'���� �,!00� �,!00� �D!00� �0!00�

)8���� �,!00� �4!00� �D!00� �0!00�

'�� �?!00� �,!00� �,!00� ��!00�

1�
�� �?!00� �,!00� �,!00� ��!00�

1���� �?!00� �,!00� �4!00� ��!00�

)�	���� �?!00� �4!00� �4!00� ��!00�

��8���*��� ��!00� �,!00� �2!D0� 3!00�

; ��*��� ��!00� �4!00� ��!D0� 4!D0�

>����*��� ��!00� �4!00� ��!00� 4!D0�

5����*��� ��!00� �2!00� ��!00� 4!D0�

6+7%� 1
��� ��!00� �4!00� ��!D0� 3!00�

&�*���� ��!00� �4!00� ��!D0� 3!00�

'���� �?!00� �,!00� ��!D0� 3!00�

)8���� �?!00� �,!00� ��!D0� 3!00�

'�� ��!00� �,!00� ��!00� 4!00�

1�
�� ��!00� �,!00� ��!00� 4!00�

1���� ��!00� �2!00� �0!00� 4!00�

)�	���� �0!00� �2!00� ��!00� 3!00�

��8���*��� �2!00� �?!00� �0!D0� ,!00�

; ��*��� �D!00� ��!D0� �0!D0� ,!D0�

>����*��� �2!00� ��!00� �0!00� ,!D0�

5����*��� �2!00� ��!00� �0!00� ,!00�

6+7�� 1
��� �2!00� ��!00� �0!00� ,!00�

&�*���� �2!00� ��!00� �0!00� ,!00�

'���� �4!00� ��!00� �0!00� 4!00�

)8���� �,!00� ��!00� 3!D0� ,!D0�

'�� �D!00� ��!00� 3!D0� ,!D0�

1�
�� �D!00� ��!00� 3!00� 4!00�

1���� �2!00� ��!D0� 3!00� 4!00�



)
�
	� ?�D�

)�	���� �2!00� ��!00� 3!00� 4!00�

��8���*��� �2!00� ��!00� 3!00� ,!00�

; ��*��� �D!D0� ��!00� 3!D0� ,!00�

>����*��� �D!D0� ��!00� 3!D0� 2!D0�

5����*��� �D!D0� ��!00� 3!00� 2!D0�

6+7+� 1
��� �2!00� ��!00� 3!00� ,!00�

&�*���� �2!D0� ��!00� 3!D0� 4!00�

'���� �4!00� ��!00� �0!00� 3!00�

)8���� �0!00� ��!00� ��!00� 3!00�

'�� �4!00� ��!00� �0!00� 3!00�

1�
�� �4!00� ��!00� ��!00� 3!00�

1���� �4!00� ��!00� ��!00� 3!00�

)�	���� �2!00� ��!00� �0!00� 4!00�

��8���*��� �2!00� ��!00� 3!D0� ,!00�

; ��*��� �2!00� ��!00� �0!00� ,!00�

>����*��� �2!00� ��!00� �0!00� ,!00�

5����*��� �,!00� ��!00� �0!00� ,!00�

6+7-� 1
��� �,!00� ��!00� �0!00� 4!00�

&�*���� �4!00� ��!00� ��!00� 4!00�

'���� �3!00� ��!00� ��!00� 4!00�

)8���� �3!00� �?!00� ��!00� 4!�D�

'�� �4!00� ��!00� ��!00� 4!00�

1�
�� �4!00� ��!00� �0!00� 4!00�

1���� �4!00� ��!00� �0!00� 3!00�

)�	���� �4!00� ��!00� �0!00� 3!00�

��8���*��� �,!00� ��!00� 4!D0� ,!D0�

; ��*��� �4!00� ��!00� 3!D0� ,!00�

>����*��� �0!00� �?!00� ��!00� 4!00�

5����*��� �0!00� ��!00� ��!00� 4!00�

6+79� 1
��� �0!00� ��!00� ��!00� ,!D0�

&�*���� ��!00� �?!00� ��!00� 4!D0�

'���� ��!00� �D!00� ��!00� 3!00�

)8���� �?!00� �,!00� ��!00� �0!00�

'�� �2!00� �0!00� �D!00� �0!00�

1�
�� �?!00� �3!00� �?!00� 3!00�

1���� �?!00� �4!00� �?!00� 3!00�

)�	���� ��!00� �0!00� �?!00� �0!00�

��8���*��� �2!00� �?!00� �D!00� 4!00�

; ��*��� �2!00� �?!00� �D!00� 3!00�

>����*��� �,!D0� ��!00� �D!00� �0!00�

5����*��� �2!00� ��!00� �2!00� �0!00�



)
�
	�?�2�

6+67� 1
��� �2!00� ��!00� �2!00� �0!00�

&�*���� �?!00� ��!00� �2!00� �0!00�

'���� ��!00� �0!00� �D!00� ��!00�

)8���� �0!00� �3!00� �D!00� ��!00�

'�� �4!00� �4!00� �?!00� �0!00�

1�
�� �?!00� �2!00� �?!00� �0!00�

1���� ��!00� �?!00� ��!00� ��!00�

)�	���� ��!00� �D!00� ��!00� 3!00�

��8���*��� �?!00� �4!00� �?!00� 3!00�

; ��*��� �?!00� �4!00� �?!00� 3!00�

>����*��� ��!00� �2!00� �?!00� 4!D0�

5����*��� ��!00� �,!00� �?!00� 4!D0�

6+66� 1
��� ��!00� �4!00� �?!00� 3!00�

&�*���� ��!00� �,!00� �?!D0� �0!00�

'���� ��!00� �,!00� �D!00� ��!00�

)8���� �?!00� �4!00� �D!D0� ��!00�

'�� ��!00� �,!00� �2!00� ��!00�

1�
�� �?!00� �2!00� �,!00� ��!00�

1���� ��!00� �2!00� �,!00� ��!00�

)�	���� ��!00� �2!00� �?!00� ��!00�

��8���*��� �?!00� �,!00� �?!00� 3!00�

; ��*��� ��!00� �3!00� �?!00� 4!D0�

>����*��� ��!00� �3!00� �?!00� 3!00�

5����*��� �?!00� �4!00� ��!D0� 4!00�

6+68� 1
��� �?!00� �4!00� �?!00� 4!00�

&�*���� �2!00� �4!00� �?!D0� 3!00�

'���� �2!00� �4!00� �?!D0� 3!00�

)8���� �2!00� �4!00� �?!D0� �0!00�

'�� �?!00� �4!00� �?!00� �0!00�

1�
�� �?!00� �,!D0� ��!D0� �0!00�

1���� �?!00� �,!D0� ��!00� 3!D0�

)�	���� ��!00� �,!D0� ��!00� 3!D0�

��8���*��� ��!00� �,!00� ��!00� ,!D0�

; ��*��� �0!00� �,!00� ��!00� ,!D0�

>����*��� �0!00� �,!00� ��!00� ,!D0�

5����*��� �0!00� �,!00� ��!00� ,!D0�

6+6�� 1
��� �0!00� �,!00� ��!00� 3!00�

&�*���� �0!00� �,!00� ��!D0� 3!00�

'���� �0!00� �,!00� ��!00� 3!D0�

)8���� ��!00� �,!00� ��!D0� 3!D0�

'�� ��!00� �,!00� ��!D0� 3!D0�



)
�
	� ?�,�

1�
�� ��!00� �2!00� ��!00� ��!00�

1���� ��!00� �,!00� ��!00� ��!00�

)�	���� ��!00� �4!00� �2!00� ��!00�

��8���*��� �2!00� �,!00� ��!00� 4!00�

; ��*��� �D!00� �4!00� ��!D0� 4!00�

>����*��� �2!00� �4!00� ��!00� 3!00�

5����*��� �2!00� �4!00� �?!00� 3!00�

6+6�� 1
��� �4!00� �0!00� �2!00� �0!00�

&�*���� �0!00� �?!00� �4!00� ��!00�

'���� �2!00� �?!00� �?!00� �?!00�

)8���� �2!00� �?!00� �?!00� �?!00�

'�� ?�!00� �2!00� �,!00� �4!00�

1�
�� ?�!00� �,!00� �D!00� �,!00�

1���� �3!00� �?!00� �?!00� �4!00�

)�	���� �2!00� ��!00� ��!00� �2!00�

��8���*��� ?�!00� ?�!00� ��!00� ��!00�

; ��*��� ?�!00� �2!00� �0!00� ��!D0�

>����*��� ?�!00� �2!00� �0!00� ��!D0�

5����*��� ?�!00� �?!00� ��!00� ��!00�

6+6%� 1
��� ?0!00� �?!00� ��!00� ��!00�

&�*���� ?0!00� �?!00� ��!D0� ��!00�

'���� ?0!00� ��!00� ��!00� �?!00�

)8���� �3!00� �2!00� �2!00� ��!00�

'�� �2!00� �?!00� �?!00� ��!00�

1�
�� �?!00� �D!00� �?!00� ��!00�

1���� ��!00� �D!00� �?!00� ��!00�

)�	���� �0!00� �2!00� ��!00� 3!00�

��8���*��� ��!00� �,!00� ��!00� 4!00�

; ��*��� �0!00� �2!00� ��!00� ,!00�

>����*��� �0!00� �2!00� ��!00� 4!00�

5����*��� �0!00� �2!00� ��!00� 4!00�

6+6�� 1
��� �0!00� �2!00� ��!00� 4!00�

&�*���� �3!00� �2!00� ��!00� 4!00�

'���� �0!00� �D!00� ��!00� 4!D0�

)8���� ��!00� �2!00� ��!00� 3!00�

'�� ��!00� �2!00� ��!00� 3!D0�

1�
�� ��!00� �,!00� ��!00� �0!00�

1���� �?!00� �,!00� �D!00� ��!00�

)�	���� ��!00� �D!00� ��!00� ��!00�

��8���*��� ��!00� �,!00� �?!00� �0!D0�

; ��*��� �D!00� �,!00� �2!00� �0!00�



)
�
	�?�4�

>����*��� �2!00� �4!00� �,!00� �0!00�

5����*��� �2!00� �4!00� �,!00� ��!00�

6+6+� 1
��� �2!00� �4!00� �,!00� ��!00�

&�*���� �,!00� �4!00� �,!00� ��!00�

'���� �,!00� �4!00� �4!00� ��!00�

)8���� �4!00� �3!00� �4!00� ��!00�

'�� �4!00� ��!00� �4!00� �?!00�

1�
�� �4!00� ��!00� �4!00� ��!00�

1���� �4!00� ��!00� �3!00� �?!00�

)�	���� �4!00� ��!00� �3!00� �?!00�

��8���*��� �,!00� �D!00� �4!00� �0!00�

; ��*��� �,!00� �D!00� �4!00� ��!00�

>����*��� �2!00� ��!00� �2!00� �0!00�

5����*��� �D!00� ��!00� �2!D0� �0!00�

6+6-� 1
��� �2!00� ��!00� �,!00� �0!D0�

&�*���� �2!00� �?!00� �,!00� ��!00�

'���� �2!00� �D!00� �4!00� ��!00�

)8���� �,!00� �?!00� �4!00� ��!00�

'�� �,!00� ��!00� �,!00� ��!00�

1�
�� �,!00� ��!00� �,!00� ��!00�

1���� �,!00� ��!00� �,!00� ��!00�

)�	���� �D!00� ��!00� �,!00� ��!00�

��8���*��� �?!00� �0!00� �?!00� 4!00�

; ��*��� �?!00� ��!00� �?!D0� 3!00�

>����*��� �2!00� ��!00� �2!00� 3!00�

5����*��� �D!00� ��!00� �D!D0� 3!D0�

6+69� 1
��� �D!00� ��!00� �2!00� �0!00�

&�*���� �2!00� ��!00� �2!D0� �0!D0�

'���� �2!00� ��!00� �2!00� ��!00�

)8���� �4!00� ��!00� �4!00� ��!00�

'�� �4!00� ��!00� �,!00� ��!00�

1�
�� �4!00� �?!00� �4!00� ��!00�

1���� ��!00� �?!00� �?!00� �?!00�

)�	���� �4!00� ��!00� �4!D0� ��!D0�

��8���*��� �0!00� �D!00� ��!00� ��!00�

; ��*��� �4!00� �D!00� �0!D0� ��!00�

>����*��� �3!00� �?!00� �0!00� �?!00�

5����*��� �3!00� �?!00� �0!00� ��!00�

6+87� 1
��� �0!00� �?!00� ��!00� �?!00�

&�*���� ��!00� �D!00� ��!00� �?!00�

'���� ��!00� �D!00� �?!00� �2!00�



)
�
	� ?�3�

)8���� �2!00� �3!00� �2!00� �4!00�

'�� �4!00� �3!00� �D!00� �,!00�

1�
�� �3!00� �3!00� �?!00� �4!00�

1���� �?!00� ��!00� �0!00� �4!00�

)�	���� �,!00� ��!00� �2!00� ��!00�

��8���*��� �4!00� ��!00� �2!00� �0!00�

; ��*��� �3!00� �?!00� �,!00� ��!00�

>����*��� �3!00� �?!00� �,!00� �0!00�

5����*��� ��!00� �?!00� �,!00� �0!00�

6+86� 1
��� ��!00� �?!00� �2!D0� 3!D0�

&�*���� ��!D0� ��!00� �2!00� 3!00�

'���� ��!00� �?!00� �2!00� �0!00�

)8���� �0!00� ��!00� �2!00� �0!00�

'�� �0!00� ��!00� �D!00� �0!00�

1�
�� �0!00� �3!00� �?!00� �0!00�

1���� �3!00� �3!00� �?!00� 3!00�

)�	���� �2!00� �D!00� �?!00� 3!00�

��8���*��� �D!00� �2!00� ��!00� ,!00�

; ��*��� �?!00� �,!00� ��!00� 4!00�

>����*��� �?!00� �,!00� ��!00� 4!00�

5����*��� �?!00� �,!00� ��!00� 4!00�

6+88� 1
��� �?!00� �,!00� ��!00� 4!00�

&�*���� �?!00� �2!00� ��!00� 4!00�

'���� �?!00� �2!00� ��!00� 4!00�

)8���� �?!00� �2!00� ��!00� 4!00�

'�� �D!00� �2!00� ��!00� 3!00�

1�
�� �?!00� �2!00� ��!00� 3!00�

1���� �D!00� �,!00� ��!D0� �0!00�

)�	���� �2!00� �,!00� �?!00� �0!00�

��8���*��� �2!00� �2!00� ��!00� 4!00�

; ��*��� �2!00� �2!00� ��!00� 4!00�

>����*��� �2!00� �,!00� ��!D0� 3!00�

5����*��� �4!00� �4!00� ��!00� 3!00�

6+8�� 1
��� �4!00� �,!00� ��!00� 3!00�

&�*���� �4!00� �4!00� ��!D0� 3!00�

'���� �0!00� �3!00� �D!00� �0!00�

)8���� ��!00� �0!00� �2!00� ��!00�

'�� ��!00� �0!00� �D!D0� ��!00�

1�
�� �2!00� �0!00� �4!00� �D!00�

1���� �2!00� �4!00� �4!00� �D!00�

)�	���� �0!00� �4!00� �D!00� �0!00�



)
�
	�?�0�

��8���*��� �3!00� �4!00� �D!00� 3!00�

; ��*��� ��!00� �0!00� �2!00� �0!00�

>����*��� �0!00� �3!00� �D!00� �0!00�

5����*��� �0!00� �3!00� �D!00� �0!00�

6+8�� 1
��� �0!00� �3!00� �D!00� �0!00�

&�*���� ��!00� �0!00� �2!00� �0!00�

'���� ��!00� �0!00� �2!00� �0!00�

)8���� ��!00� �0!00� �2!00� ��!00�

'�� �0!00� �3!00� �D!00� ��!00�

1�
�� �3!00� �3!00� �D!00� ��!00�

1���� �3!00� ��!00� �D!00� ��!00�

)�	���� �,!00� �?!00� �D!00� ��!00�

��8���*��� �4!00� �,!00� �D!00� �0!00�

; ��*��� �3!00� �2!00� �D!00� �0!00�

>����*��� �4!00� �2!00� �2!00� �0!00�

5����*��� ��!00� �4!00� �4!00� �0!00�

6+8%� 1
��� ��!00� �0!00� �0!00� ��!00�

&�*���� �?!00� �0!00� �0!00� ��!00�

'���� �D!00� �3!00� �0!00� �?!00�

)8���� ��!00� �4!00� �0!00� �?!00�

'�� ��!00� �2!00� �3!00� ��!00�

1�
�� �?!00� �2!00� �3!00� ��!00�

1���� �2!00� �2!00� �0!00� �?!00�

)�	���� �?!00� �?!00� �,!00� ��!00�

��8���*��� �2!00� �3!00� �2!00� �0!00�

; ��*��� �D!00� �4!00� ��!00� 4!00�

>����*��� �?!00� �4!00� ��!00� 4!00�

5����*��� �?!00� �4!00� ��!00� 4!00�

6+8�� 1
��� �?!00� �4!00� ��!00� 3!00�

&�*���� �?!00� �4!00� ��!00� 3!00�

'���� �D!00� �4!00� ��!00� 3!00�

)8���� �?!00� �4!00� ��!00� �0!00�

'�� ��!00� �4!00� ��!00� 3!00�

1�
�� �D!00� �4!00� �?!00� 3!00�

1���� �?!00� �4!00� �?!00� �0!00�

)�	���� �2!00� �4!00� �D!00� �0!00�

��8���*��� �,!00� �3!00� �,!00� ��!00�

; ��*��� �2!00� �4!00� �2!00� ��!00�

>����*��� �?!00� �4!00� �2!00� �0!00�

5����*��� �?!00� �4!00� �D!00� ��!00�

6+8+� 1
��� �?!00� �4!00� �D!00� ��!00�



)
�
	� ?���

&�*���� �?!00� �,!D0� �D!00� ��!00�

'���� �?!00� �,!00� �D!00� ��!D0�

)8���� �2!00� �,!00� �2!00� ��!00�

'�� �2!00� �,!00� �2!00� ��!00�

1�
�� �?!00� �,!00� �D!00� ��!00�

1���� ��!00� �?!00� ��!00� ��!00�

)�	���� ��!00� �2!00� ��!00� �0!00�

��8���*��� ��!00� �2!00� �D!00� 3!00�

; ��*��� �0!00� �2!00� ��!D0� �0!00�

>����*��� �0!00� �2!00� �?!00� �0!00�

5����*��� ��!00� �2!00� �?!00� ��!00�

6+8-� 1
��� ��!00� �2!00� �D!00� ��!00�

&�*���� ��!00� �2!00� �D!00� ��!00�

'���� ��!00� �2!00� �D!00� ��!00�

)8���� ��!00� �2!00� �D!00� ��!00�

'�� ��!00� �2!00� �?!00� �0!00�

1�
�� ��!00� �D!00� �D!00� �0!00�

1���� ��!00� �D!00� �D!00� �0!00�

)�	���� �0!00� �D!00� �?!00� 4!00�

��8���*��� �0!00� �D!00� �?!00� 4!00�

; ��*��� �0!00� �D!00� �?!00� 4!00�

>����*��� �0!00� �D!00� ��!00� �0!00�

5����*��� �0!00� �D!00� ��!00� 3!00�

6+89� 1
��� �0!00� �D!00� ��!00� �0!00�

&�*���� ��!00� �D!00� �?!00� �0!00�

'���� �?!00� �4!00� �D!00� ��!00�

)8���� �D!00� �4!00� �D!00� ��!00�

'�� �2!00� �4!00� �?!00� ��!00�

1�
�� �?!00� �,!00� �D!00� ��!00�

1���� �,!00� �,!00� �D!00� ��!00�

)�	���� �?!00� �,!00� �D!00� ��!00�

��8���*��� �0!00� �2!00� �?!00� 3!00�

; ��*��� �0!00� �2!00� �?!00� 3!00�

>����*��� �0!00� �,!00� ��!00� �0!00�

5����*��� �0!00� �,!00� ��!00� �0!00�

6+�7� 1
��� �0!00� �2!00� �?!00� �0!00�

&�*���� ��!00� �,!00� �?!00� �0!00�

'���� ��!00� �D!00� ��!00� �0!00�

)8���� ��!00� �D!00� ��!00� �0!00�

'�� ��!00� �D!00� ��!00� �0!00�

1�
�� ��!00� �D!00� ��!00� �0!00�



)
�
	�?���

1���� �0!00� �?!00� ��!00� 3!00�

)�	���� ��!00� �2!00� �?!00� 3!00�

��8���*��� �,!00� �D!00� ��!00� 3!00�

; ��*��� �D!00� �2!00� ��!00� 3!00�

>����*��� �?!00� �D!00� ��!00� 4!00�

5����*��� �?!00� �D!00� ��!00� 4!00�

6+�6� 1
��� �?!00� �D!00� ��!00� 4!00�

&�*���� �?!00� �D!00� ��!00� 4!00�

'���� �?!00� �2!00� ��!00� 3!00�

)8���� �,!00� �,!00� ��!00� 3!00�

'�� �4!00� �4!00� �D!00� �0!00�

1�
�� �?!00� �4!00� �D!00� ��!00�

1���� �?!00� �4!00� �D!00� ��!00�

)�	���� ��!00� �D!00� ��!00� 3!00�

��8���*��� �0!00� �?!00� ��!00� 4!00�

; ��*��� �0!00� �D!00� ��!00� ,!00�

>����*��� �0!00� �D!00� ��!00� 4!00�

5����*��� �0!00� �D!00� ��!00� 4!00�

6+�8� 1
��� ��!00� �D!00� ��!00� 3!00�

&�*���� ��!00� �D!00� ��!00� 3!00�

'���� ��!00� �D!00� ��!00� 3!00�

)8���� ��!00� �D!00� ��!00� 3!00�

'�� ��!00� �D!00� ��!00� 4!00�

1�
�� �?!00� �D!00� ��!00� 3!00�

1���� ��!00� �?!00� ��!00� 3!00�

)�	���� ��!00� �D!00� ��!00� 3!00�

��8���*��� ��!00� �D!00� ��!00� 3!00�

; ��*��� ��!00� �D!00� ��!00� ,!00�

>����*��� ��!00� �D!00� ��!00� ,!00�

5����*��� ��!00� �D!00� ��!00� ,!00�

6+��� 1
��� ��!00� �D!00� ��!00� 4!00�

&�*���� ��!00� �2!00� ��!00� 4!00�

'���� ��!00� �D!00� ��!00� 4!00�

)8���� ��!00� �D!00� ��!00� 3!00�

'�� �?!00� �3!00� �D!00� �0!00�

1�
�� �?!00� �3!00� �D!00� �0!00�

1���� �?!00� �,!00� �?!00� �0!00�

)�	���� ��!00� �2!00� �?!00� 3!00�

��8���*��� ��!00� �,!00� ��!00� 4!00�

; ��*��� ��!00� �4!00� ��!00� 4!00�

>����*��� ��!00� �,!00� ��!00� 4!00�



)
�
	� ?���

5����*��� ��!00� �,!00� ��!00� 4!00�

6+��� 1
��� ��!00� �4!00� �?!00� 3!00�

&�*���� �?!00� ��!00� �?!00� �0!00�

'���� �?!00� �0!00� �?!00� �0!00�

)8���� �D!00� �3!00� �D!00� �0!00�

'�� �?!00� �3!00� �?!00� �0!00�

1�
�� �?!00� �3!00� �?!00� �0!00�

1���� ��!00� 4!00� �?!00� �0!00�

)�	���� �2!00� �2!00� �?!00� �0!00�

��8���*��� �,!00� �4!00� ��!00� 4!00�

; ��*��� �,!00� �0!00� ��!00� 4!00�

>����*��� �3!00� ��!00� ��!00� 3!00�

5����*��� �3!00� ��!00� �?!00� �0!00�

6+�%� 1
��� �3!00� ��!00� ��!00� �0!00�

&�*���� �4!00� �0!00� ��!00� 3!D0�

'���� �4!00� �0!00� ��!D0� 3!00�

)8���� �3!00� �0!00� ��!D0� �0!00�

'�� �3!00� �0!00� �?!00� �0!00�

1�
�� �3!00� �3!00� ��!00� �0!00�

1���� �4!00� �0!00� �?!00� �0!00�

)�	���� �2!00� �4!00� ��!00� 3!00�

��8���*��� �D!00� �4!00� ��!00� 4!00�

; ��*��� �D!00� �3!00� ��!00� 4!00�

>����*��� �2!00� �0!00� ��!D0� 4!D0�

5����*��� �,!00� �3!00� ��!D0� 4!D0�

6+��� 1
��� �2!00� �3!00� ��!D0� 4!D0�

&�*���� �2!D0� �4!00� ��!D0� 3!00�

'���� �D!00� �4!00� ��!D0� 3!00�

)8���� �2!D0� �3!00� �D!00� �0!00�

'�� �,!00� �3!00� �2!00� ��!00�

1�
�� �4!00� �3!00� �2!00� ��!00�

1���� �4!00� �3!00� �,!00� ��!00�

)�	���� �2!00� �4!00� �D!00� 3!00�

��8���*��� �2!00� �0!00� �2!00� 3!00�

; ��*��� �4!00� ��!00� �,!00� 3!00�

>����*��� �0!00� �?!00� �4!00� �0!00�

5����*��� �0!00� �?!00� �4!00� �0!00�

6+�+� 1
��� ��!00� ��!D0� �,!00� ��!00�

&�*���� �?!00� �?!00� �,!00� ��!00�

'���� ��!00� �?!00� �,!D0� ��!00�

)8���� �?!D0� �2!00� �3!00� ��!00�



)
�
	�?�?�

'�� �?!00� �,!00� �0!00� �?!00�

1�
�� �?!00� �,!00� ��!00� �?!00�

1���� ��!00� �D!00� �0!00� �?!00�

)�	���� �,!00� ��!00� �D!00� ��!00�

��8���*��� �D!00� ��!00� ��!00� �0!00�

; ��*��� �2!00� ��!00� �?!00� �0!00�

>����*��� �,!00� ��!00� �?!00� ��!00�

5����*��� �,!00� �?!00� �?!D0� ��!00�

6+�-� 1
��� �3!00� �D!00� �D!00� ��!00�

&�*���� �4!00� �?!00� �D!00� ��!00�

'���� �,!00� ��!00� �?!00� ��!00�

)8���� �2!00� ��!00� �?!00� ��!00�

'�� �2!00� �0!00� �?!00� �0!00�

1�
�� �?!00� �3!00� ��!D0� 3!00�

1���� �?!00� �4!00� ��!00� 3!00�

)�	���� �?!00� �,!00� ��!00� 3!00�

��8���*��� ��!00� �,!00� ��!00� 4!D0�

; ��*��� ��!00� �,!00� �?!00� 3!00�

>����*��� ��!00� �,!00� ��!D0� 3!00�

5����*��� ��!00� �,!00� ��!00� 3!00�

6+�9� 1
��� ��!00� �2!00� ��!00� 4!D0�

&�*���� ��!00� �2!00� ��!00� 4!D0�

'���� ��!00� �2!00� ��!00� 4!D0�

)8���� �2!00� �,!00� �?!00� �0!00�

'�� �2!00� �,!00� �?!00� �0!D0�

1�
�� �2!00� �4!00� ��!D0� �0!00�

1���� �0!00� �4!00� �D!00� ��!00�

)�	���� �3!00� �0!00� �,!00� ��!00�

��8���*��� �3!00� ��!00� �,!00� ��!00�

; ��*��� �3!00� ��!00� �,!00� ��!00�

>����*��� �4!00� ��!00� �4!00� ��!00�

5����*��� �3!00� ��!00� �4!00� ��!D0�

6+�7� 1
��� �4!00� �4!00� �4!00� ��!00�

&�*���� �3!00� �D!00� �3!00� ��!00�

'���� �D!00� �3!00� ��!00� �D!00�

)8���� �3!00� ��!00� �2!00� �0!00�

'�� D0!00� ?�!00� ��!00� �2!00�

1�
�� D?!00� ?2!00� ��!00� �2!00�

1���� D?!00� ?�!00� �?!00� ��!00�

)�	���� D4!00� �4!00� ��!00� �3!00�

��8���*��� 2�!00� �3!00� �3!00� 3!00�



)
�
	� ?�D�

; ��*��� 20!00� ?�!00� ��!00� ��!00�

>����*��� D4!00� �3!00� ��!00� ��!00�

5����*��� 20!00� ?�!00� ��!00� ��!00�

6+�6� 1
��� D,!00� �?!00� ��!00� ��!00�

&�*���� D�!00� �,!00� �4!00� ��!00�

'���� D?!00� �3!00� �3!00� ��!00�

)8���� D�!00� �,!00� �4!00� ��!00�

'�� ?4!00� �,!00� �,!00� ��!00�

1�
�� ?�!00� �?!00� �2!00� ��!00�

1���� ?0!00� ��!00� �D!00� 3!00�

)�	���� ?0!00� �0!00� �2!00� �0!00�

��8���*��� ��!00� ��!00� �D!00� 3!00�

; ��*��� ��!00� ��!00� �2!00� �0!00�

>����*��� ��!00� �0!00� �?!00� 3!00�

5����*��� �0!00� �0!00� �?!00� 3!00�

6+�8� 1
��� �3!00� �3!00� �?!00� �0!00�

&�*���� �4!00� �3!00� �?!00� �0!00�

'���� �4!00� �4!00� �?!00� �0!00�

)8���� �4!00� �4!00� �?!00� ��!00�

'�� �3!00� �4!00� ��!D0� ��!00�

1�
�� �3!00� �,!00� ��!00� �0!00�

1���� �3!00� �4!00� ��!D0� �0!00�

)�	���� �3!00� �,!00� �?!00� �0!00�

��8���*��� ��!00� �D!00� ��!00� 4!00�

; ��*��� ��!00� �D!00� ��!D0� ,!00�

>����*��� ��!00� �D!00� ��!D0� ,!00�

5����*��� �?!00� �D!00� ��!D0� ,!D0�

6+��� 1
��� �D!00� �D!D0� ��!D0� ,!00�

&�*���� �2!00� �D!D0� ��!00� ,!D0�

'���� �,!00� �2!00� ��!00� ,!D0�

)8���� �,!00� �2!D0� ��!D0� 3!00�

'�� �4!00� �,!00� ��!00� 3!D0�

1�
�� �2!00� �D!00� ��!00� 3!00�

1���� �2!00� �D!00� ��!D0� 3!00�

)�	���� �2!00� �D!00� ��!D0� 3!00�

��8���*��� ��!00� �?!00� ��!00� ,!00�

; ��*��� ��!00� ��!D0� ��!00� ,!00�

>����*��� ��!00� �?!00� ��!00� ,!00�

5����*��� ��!00� ��!D0� ��!00� ,!00�

6+��� 1
��� ��!00� ��!D0� ��!00� ,!D0�

&�*���� ��!00� �?!D0� ��!00� 4!00�



)
�
	�?�2�

'���� ��!00� �?!00� ��!00� 4!40�

)8���� ��!00� ��!D0� ��!00� 3!00�

'�� ��!00� ��!D0� ��!00� 3!00�

1�
�� ��!00� ��!D0� ��!00� 4!D0�

1���� ��!00� ��!D0� ��!00� 3!00�

)�	���� �?!00� �D!00� ��!00� �0!00�

��8���*��� ��!00� �D!00� ��!00� �0!00�

; ��*��� ��!00� �D!00� ��!00� �0!00�

>����*��� ��!D0� �D!00� ��!D0� �0!00�

5����*��� �?!00� �D!00� ��!D0� �0!00�

6+�%� 1
��� �?!00� �D!D0� �?!00� �0!00�

&�*���� �?!00� �2!00� �?!00� �0!00�

'���� �2!00� �,!00� �?!D0� ��!D0�

)8���� �D!D0� �2!D0� �?!D0� ��!D0�

'�� �D!D0� �2!D0� �?!00� ��!D0�

1�
�� �2!00� �,!00� �?!00� ��!00�

1���� �2!00� �,!00� �?!D0� ��!00�

)�	���� �,!00� �2!D0� �?!D0� ��!00�

��8���*��� �2!D0� �,!D0� �D!00� �0!00�

; ��*��� �4!00� �0!00� �2!00� 3!D0�

>����*��� �4!D0� ��!D0� �2!00� �0!00�

5����*��� ��!00� ��!00� �2!00� ��!00�

6+��� 1
��� �0!00� ��!00� �2!00� ��!00�

&�*���� �0!00� ��!00� �2!00� ��!D0�

'���� ��!00� ��!00� �,!00� ��!00�

)8���� ��!00� ��!00� �4!00� ��!00�

'�� ��!00� �?!00� �0!00� �?!00�

1�
�� ��!00� ��!00� �0!00� �?!00�

1���� ��!00� ��!00� ��!00� �D!00�

)�	���� ��!00� ��!00� ��!00� �?!00�

��8���*��� �0!00� ��!00� �,!00� ��!00�

; ��*��� ��!00� �?!00� �3!00� ��!00�

>����*��� ��!00� �D!00� �3!00� ��!00�

5����*��� ��!00� �?!00� �4!00� ��!00�

6+�+� 1
��� ��!00� �?!00� �4!00� ��!00�

&�*���� ��!00� �?!00� �4!00� ��!00�

'���� ��!00� ��!00� �4!00� ��!00�

)8���� ��!00� �?!00� �3!00� ��!00�

'�� ��!00� �?!00� �3!00� ��!00�

1�
�� ��!00� ��!00� �3!00� ��!00�

1���� ��!00� �?!00� �3!00� ��!00�



)
�
	� ?�,�

)�	���� �0!00� �0!00� �,!00� ��!00�

��8���*��� �2!00� ��!00� �?!00� 3!00�

; ��*��� �4!00� ��!00� �D!00� �0!00�

>����*��� �3!00� ��!00� �2!00� �0!00�

5����*��� ��!00� ��!00� �2!00� �0!00�

6+�-� 1
��� ��!00� ��!00� �2!00� �0!00�

&�*���� �0!00� ��!00� �2!00� �0!00�

'���� �0!00� ��!00� �,!00� ��!00�

)8���� ��!00� �?!00� �3!00� ��!00�

'�� ��!00� �?!00� �3!00� ��!00�

1�
�� �0!00� �?!00� �4!00� ��!00�

1���� �?!00� �D!00� �D!00� �3!00�

)�	���� �?!00� �2!00� �D!00� �4!00�

��8���*��� �?!00� �3!00� �?!00� �,!00�

; ��*��� �?!00� �3!00� �D!00� �4!00�

>����*��� �D!00� �3!00� �D!00� �3!00�

5����*��� �2!00� ��!00� �2!00� �3!00�

6+�9� 1
��� �,!00� ��!00� �D!00� �4!00�

&�*���� �,!00� ��!00� �D!00� �4!00�

'���� �4!00� ��!00� �,!00� �4!00�

)8���� �2!00� ��!00� �2!00� �4!00�

'�� �?!00� �0!00� �2!00� �4!00�

1�
�� ��!00� �0!00� �?!00� �,!00�

1���� �,!00� �D!00� �D!00� �4!00�

)�	���� ��!00� ��!00� �3!00� �?!00�

��8���*��� �4!00� ��!00� �?!00� 3!00�

; ��*��� �0!00� ��!D0� �D!00� �0!00�

>����*��� ��!00� ��!00� �D!00� �0!00�

5����*��� ��!D0� ��!00� �D!00� �0!00�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



)
�
	�?�4�

�	����$���� 1
��� �2!0?� �3!0?� �?!2?� 3!,��

&�*���� �2!�D� �3!��� �?!,�� �0!0��

'���� �2!34� �3!�4� �D!�3� �0!20�

)8���� �,!DD� �3!D�� �D!D�� ��!���

'�� �,!23� �3!30� �D!2�� ��!?0�

1�
�� �,!??� �3!??� �D!,�� ��!�2�

1���� �,!D0� �4!3D� �D!?�� ��!22�

)�	���� �2!�2� �4!�2� �D!0�� �0!,2�

��8���*��� �D!�D� �4!4,� �?!0,� 3!0?�

; ��*��� �D!��� �3!��� �?!�,� 3!���

>����*��� �D!?2� �3!0,� �?!�4� 3!?��

5����*��� �D!4D� �3!0D� �?!�?� 3!?��

���	�� 1
��� �?!00� �4!00� �?!00� 3!,D�

&�*���� �D!00� �4!00� �?!00� �0!00�

'���� �2!00� �4!00� �?!D0� �0!00�

)8���� �2!�D� �4!00� �D!00� �0!,D�

'�� �,!00� �4!00� �?!D0� �0!,D�

1�
�� �D!D0� �4!00� �?!D0� ��!00�

1���� �2!00� �4!00� �?!00� ��!00�

)�	���� �2!00� �,!00� �?!00� �0!00�

��8���*��� �?!D0� �,!00� �?!00� 3!00�

; ��*��� �?!D0� �4!00� �?!00� 3!00�

>����*��� �?!00� �4!00� ��!D0� 3!00�

5����*��� �?!00� �4!00� ��!,D� 3!00�

�



)
�
	� ?�3�

�
Abbildung 8.8: Monatliche Mittel- und Medianwerte der Getreidepreise in Han-

nover 1700–1749 
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Tabelle 11: Roggenpreise in Teuerungsjahren in Hannover zwischen 1700–1749 
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Abbildung 8.9: Roggenpreise in Teuerungsjahren in Hannover zwischen 1700 und 

1749 
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Hungersnöte und Teuerungen waren für die Menschen der Frühen Neu-
zeit regelmäßig wiederkehrende Phänomene. So ereigneten sich zwischen 

1690 und 1750 nicht weniger als acht derartige Krisen im niedersächsischen 
Raum, welche sich umfassend auf verschiedene Lebensbereiche der Zeitge-
nossen auswirkten, weshalb Themen unterschiedlicher historischer Subdiszi-
plinen wie der Wirtschafts-, Sozial-, Kultur- und Umweltgeschichte in dieser 
Arbeit behandelt werden.
Dieses Buch versteht sich dabei als ein Beitrag zur Überwindung der Front-
stellung von klima- und sozialdeterministischen Hungermodellen. Mithilfe des 
Konzeptes der Vulnerabilität wird dargestellt, dass sich Hungerkrisen weder 
rein auf natürliche Prozesse noch rein auf das menschliche Agieren zurück-
führen lassen. Vielmehr waren sie das Produkt einer Kette von Mensch-Natur-
Interaktionen und wurden von den Zeitgenossen auch so wahrgenommen. 
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung zeitgenös-
sischer Bewältigungsstrategien. Die herausgearbeiteten Erklärungs- und Deu-
tungsmuster erweisen sich dabei als bestimmend dafür, wie die Zeitgenossen 
auf persönlicher und gemeinschaftlicher Ebene versuchten, die Krisen abzu-
wenden. Hinsichtlich letzterem zeigt sich, dass Teuerungen im Herrschafts-
verdichtungsprozess der Frühen Neuzeit eine besondere Rolle besaßen. Sie 
dienten aufgrund ihrer regelmäßigen Wiederkehr stärker als andere Krisen-
situationen als Kristallisationspunkte des „Aushandelns von Herrschaft“ zwi-
schen Untertanen und Obrigkeiten in diesem Prozess. 
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