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А. Е. Мусин

Головажня и воз: к уточнению метрологии 
в средневековой Восточной Европе

Среди нерешенных вопросов истории Восточной Европы эпохи сред-
невековья остается количественное значение некоторых мер сыпучих 
тел. В данном случае речь пойдет о головажне и возе.

Так, девятая статья Карамзинского списка «Руской правды» фиксирует, что 
вирник получал на себя и трех (?) отроков недельный корм в виде 7 ведер соло-
да, 7 хлебов и 7 головажень соли. По счастью, «Руская правда» — не единствен-
ный памятник, во второй половине XI в. упоминающий головажню. Киево-
Печерский патерик в Слове 31-м о Прохоре черноризце сообщает интересную 
подробность ценообразования средневекового Киева. Если в условиях дефи-
цита соли две головажни могли продаваться за одну куну, то после появления 
соли из пепла, которую приготовлял Прохор, за ту же куну горожане отказы-
вались покупать и десять головажень1. Стоит предположить, что «пепельная 
соль» печерского инока — это заменитель соли, получаемый архаичным спосо-
бом посредством выщелачивания, который до настоящего времени практику-
ется первобытными племенами или применяется в экстремальных условиях2. 
Описанные события можно отнести к 1099 г., когда в результате войны между 
киевским князем Святополком Изяславичем и Володарем и Василько Рости-
славичами торговые связи Киева с Галицкой землей — основным поставщиком 
соли — были прерваны.

Сколько же весила головажня, какова была ее настоящая цена и насколько 
широко применялась эта мера веса? Списки «Руской правды» демонстрируют 
высокую вариативность этого термина. Основной формой была «головажня», 
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однако поздние версии знают и другие написания — «гоаважня», «голжажня», 
«голважина», «голвяжня»3. Это может свидетельствовать о быстром выходе 
головажни из весовой системы Московской земли, тогда как для южных и за-
падных регионов Восточной Европы, прежде всего — для Украины и Беларуси, 
такая мера осталась привычной4.

В Новгородской земле головажня, как свидетельствуют письменные памят-
ники, не была известна. Здесь использовались такие соляные меры, как «ко-
робья», «полчетвертка» (предположительно восьмая часть коробьи), «розмер» 
и «ставец». Связь этих мер между собой и их абсолютные значения не всегда 
очевидны. Более определенно можно говорить о такой новгородской мере, как 
«берковец» (10 пудов или 160–163,8 кг) 5.

Берковец, который также употреблялся для взвешивания меда и воска, был 
в ходу, согласно данным берестяных грамот, в XII–XIV вв. (Старая Русса, гра-
моты № 20 [первая половина XII в.], 26 [конец XIII в.], новгородские грамо-
ты № 701 [вторая половина XIV в.], 624 [вторая половина XII в.], 630 [вторая 
четверть XII в.], 633 [первая половина XII в.], 214 [вторая половина XIII в.], 
212 [вторая половина XIII в. — рубеж XIII–XIV вв.], 184 [середина XIV в.])6. 
Некоторые исследователи полагают, что берковец, будучи изначально пре-
дикатом пуда («бърковѣскъ поудъ» средневековых текстов), связан своим 
происхождением с торговым правом скандинавской Бирки эпохи викингов 
(biärkörätt)7. Позднее он соответствовал «корабельному фунту» — шиффун-
ту (scheppunt), бывшему мерой веса в Балтийском регионе и равнявшемуся 
400 марковым фунтам. В XV в. рижский шиффунт мог весить 167,6 кг, тогда 
как дерптский шиффунт — лишь 165,9 кг. При этом новгородцы могли ис-
пользовать и иные меры при торговле воском, например «новгородский шиф-
фунт», именовавшийся в XVII в. «восковой четвертью». Он делился не на 400, 
а на 480 марковых фунтов8.

Вернемся к головажне. Дмитрий Абрамович лишь констатирует, что голо-
важня была мерой соли9. Николай Карамзин приравнивал головажни к «ступ-
кам», не указывая их веса10. Игнатий Раковецкий перевел 7 головажень «Руской 
правды» как “7 gąsek”, которые, по его мнению, своей формой напоминали са-
харную голову. Этот термин, как и сопутствующие названия «слупки» и «глув-
ки», в начале XIX в., по его мнению, широко использовались для обозначения 
формовки вываренной соли в Галиции и на Волыни11. Василий Сторожев пере-
водил текст «Правды» как «7 головок соли», не приводя при этом никаких ве-
совых обозначений12.

Были и другие попытки определить вес головажни. Николай Аристов по-
лагал, что «головажа значит ведро»13. Ему возражал Станислав Струмилин, ко-
торый использовал для абсолютных расчетов средневековых мер фунт нового 
времени. Это заставляет отнестись к его построениям с известной долей осто-
рожности. С. Струмилин посчитал, что в случае принятия выводов Н. Аристова 
«ведро-головажня» должна была бы содержать около 50 фунтов соли (фунт — 
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0,4095 кг). Это привело бы к цене за берковец соли «от 0,8 до 4 кун» и в среднем 
к стоимости пуда соли 0,24 куны. Считая такую цену невозможной, он опирал-
ся на соотношение пищевого обеспечения вирника «Руской правды». По его 
расчетам, в начале XX в. на 100 фунтов хлеба в городах обычно расходовалось 
не более 5 фунтов соли. Следовательно, при весе каравая хлеба не более 20 фун-
тов мера необходимой для него соли не превышала 1 фунта. Такая логика при-
вела его к мысли, что объем головажни составлял не ведро, а в 50 раз меньшую 
меру — стакан14, т. е. около 220–250 г соли. Предположение о весе головажни 
в 200 г высказывалось и другими исследователями15.

В современных работах можно прочесть, что головажня соли (иначе: стопка, 
ступка, гуска) представляла собой на землях Украины эпохи позднего средне-
вековья — раннего нового времени брусок соли примерно размером 2,5×5 см, 
средний вес которого составлял 60–80 г, однако конкретный источник инфор-
мации не упоминается16.

В нашем случае представляются крайне важными выводы краковского ис-
следователя Ежи Вырозумского. Он сопоставляет головажню с такими тер-
минами, как сapita salis и frustrum salis, и переводит ее как główka soli, считая, 
что она имела стогообразную или округлую форму. Исследователь отрицает 
предложенную Измаилом Срезневским этимологию термина, возводящую 
его к средневековому верхненемецкому слову galwei (=galwage?) как крупной 
меры сыпучих тел17. Согласно его видению, слово «головажня» связано с поль-
скими словами główa и warzyć, что изначально относилось исключительно к из-
мерению вываренной соли18.

Приведенные Е. Вырозумским данные о налогообложении солевой торгов-
ли конца XII — начала XIII в. помогают нам понять соотношение разных мер 
соли. Так, в районе Червенска (Помеховье) и Вышкова (Побужье) таможенный 
налог местным каноникам по княжескому привилею составлял 10–12 головок 
соли от воза. Несколько позднее, в 1218 г., булла папы Гонория III позволяла 
монахам цистерцианского аббатства Сулеев под Лодзью получать в год 13 во-
зов соли по 2200 головок в каждом19.

Зафиксированное в польских грамотах рубежа XII–XIII вв. соотноше-
ние воза и головки соли помогает нам вычислить вес как воза, так и головаж-
ни. Дополнительные основания для расчетов можно извлечь из наблюдений 
Н. Аристова, в которых исследователь привязал цену на средневековую соль 
к абсолютным показателям середины XIX в., созданным на основе серебряного 
монометаллизма и выраженным в «копейках серебром»20.

Николай Аристов, со ссылкой на Дмитрия Прозоровского, полагал, что куна 
«Руской правды» равнялась 6 2/3 к. серебром21. В то же время, согласно сведе-
ниям Гильома де Рубрука, в 1253 г. в Крыму воз соли продавался за два отреза 
«бумажной ткани» (согласно другим переводам — «два куска хлопчатой бума-
ги») стоимостью «пол-гиперпера»22. Поскольку византийский «солид» этой 
эпохи, по мнению Н. Аристова, равнялся гривне XIII в., то воз соли мог стоить 
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3 р. 50 к. серебром. Свои относительные наблюдения исследователь продолжил 
на материале Киево-Печерского патерика и летописей. Стоимость двух голо-
важен соли, согласно уже упоминавшемуся Слову о Прохоре черноризце, он 
оценил от 6 1/2 до 1 2/3 коп. серебром.

Согласно псковским летописям, в 1230-х гг. в Новгороде и Пскове соль 
продавалась по высокой цене 7 гривен за берковец, что составляло 15 р. 75 к. 
серебром. Во Пскове в 1407 г. пуд соли стоил гривну и 8 мордок23, с учетом со-
держания в гривне 10 мордок — 30–32 к. серебром за пуд. В 1499 г. мешок соли 
продавался по «пол-40 денег полчетверты гривне и менши»24 или за 1 р. 40 к. 
серебром, а пуд стоил 35 к. серебром, если мешок ровнялся осмине.

Обратим внимание на то, что по «абсолютной шкале» Н. Аристова средняя 
цена за пуд соли в XV в. составляла 30–35 к. серебром при ее колебании от 12–
14 к. серебром в 1464–1476 гг., когда пуд стоил три деньги, до 47 к. серебром 
в 1409 г., когда на полтину давали «полпят зобници», если в зобнице, как и в ос-
мине, было 4 пуда25.

Признавая известную условность приведенных выше расчетов Н. Аристова, 
эволюцию весовых и мерных значений при переходе от средневековья к новому 
времени и ценовую разницу между югом и севером Восточной Европы, мы всё же 
считаем возможным обратить внимание на очевидное соответствие: воз соли в се-
редине XIII в. стоил примерно в 10 раз больше, чем пуд соли при нормальном 
ценообразовании XV в., а именно 3 р. 50 к. серебром против 30–35 к. серебром.

Означает ли это, что воз соли, величина, известная не только в Польше 
и в Крыму XIII в., но и на остальной территории Восточной Европы, вмещал 
в себя десять пудов? Принимая позднейший вес пуда в 16,38 кг, можно предпо-
ложить: воз не только составлял 163,8 кг, но и соответствовал новгородскому 
берковцу. Принимая эту величину для интересующего нас времени как допу-
щение, мы не можем не напомнить читателю предостерегающее мнение Льва 
Черепнина о том, что весовое содержание пуда и берковца для «киевской эпо-
хи» учету не поддается26.

Итак, с учетом того, что воз, согласно польским средневековым источникам, 
состоял из 2200 головок соли, получаем возможный вес древней головажни 
около 75 г, соответствующий ее весу на землях позднесредневековой Украи-
ны. Такой результат способен подтвердить выдвинутую нами гипотезу о ве-
совом соответствии воза и берковца на протяжении средневековья. Впрочем, 
в XVII в. груз саней мог весить 20 пудов, или два берковца, что известно из от-
писки якутского воеводы Ивана Голенищева-Кутузова об обложении ясаком 
тоуйских тунгусов от 15 февраля 1662 г.27

Современному исследователю не стоит удивляться кажущейся незначи-
тельности веса средневекового воза. Такой вес находит свое подтвержде-
ние в расчетах нормальной силы тяги (нормального тягового усилия), ина-
че говоря — нагрузки на лошадь, которая позволяет ей работать шагом без 
переутомления в течение дня и проявлять нормальную работоспособность, 
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не теряя  упитанности в течение долгого времени. При этом необходимо учи-
тывать и вес самой повозки, не имевшей подшипников, и круглогодичное 
использование в качестве воза санного транспорта, что увеличивало сопро-
тивление пути28, однако принято считать, что в Новгороде термины «сани» 
и «воз» были взаимозаменяемы29.

Принято считать, у лошадей с живой массой 400 кг и меньше нормальная 
сила тяги должна составлять лишь 15 % их массы30. Существующие формулы 
вычисления этой величины включают такие параметры, как массу лошади, ее 
высоту в холке и обхват груди. Зооархеологические исследования средневеко-
вых слоев Старой Рязани, Москвы, Новгорода и Твери определенно свидетель-
ствуют об основной массе поголовья средневековых лошадей как состоящей 
из малорослых и средних полутонконогих особей31. Эти наблюдения делают 
наше заключение о возможном весе средневекового воза и его тождественности 
берковцу более надежными.

Обосновав до некоторой степени вес головажни, обратимся к вопросу о ее 
стоимости. Для целей нашего исследования наиболее интересна новгородская 
грамота № 219, упоминающая берковцы соли и являющаяся долговым списком, 
сохранившимся практически целиком. Документ происходит с усадьбы «К» Не-
ревского раскопа, где, как свидетельствуют тексты других грамот и археологи-
ческие находки, проживали новгородцы, связанные с городскими магистратами, 
дальней торговлей в складчину, в том числе и солью, и паломничеством к ла-
тинским святыням Средиземноморья32. Он найден в слоях рубежа XII–XIII вв.

Грамота № 219 изначально была прочитана как: «…у Данешинича за три грив-
ны возьмите вершу на низ Сяси. У Ярошевича два берковца за две гривны и де-
сять кун. У Тушуя гривна соли и две ногаты. На Неревьях семь…» А. А. Зализняк 
попытался уточнить ее прочтение, предложив следующий вариант: «…у Яроше-
вича (или: Ярошевичей) за два берковца (по-видимому, соли) две гривны и де-
сять кун. У Тушуевичей (?) гривна за соль и две ногаты за рыбьи внутренности 
[черевьи]…»33 Однако, поскольку грамота является лишь одним из листов много-
страничного текста, причем не последним, то логично предположить совпадение 
параллельных конструкций, фиксирующих цену на соль и связанных с употре-
блением предлогов «у… на… и», тогда как цену за рыбьи внутренности — черевьи 
автор мог поместить на следующем листе берестяного документа, что в конечном 
счете допускал и сам А. А. Зализняк. Следовательно, предпочтительным явля-
ется прочтение грамоты по следующей схеме: у Х на двух берковцах [соли] две 
гривны и десять кун / у Y на [одном берковце] соли гривна и две ногаты.

Таким образом, мы сталкиваемся с уникальной ситуацией, когда берестяная 
грамота сообщает нам цену товара в арифметической прогрессии. Если два бер-
ковца на рубеже XII–XIII вв. стоили две гривны и десять кун, то один берковец 
стоил в два раза меньше — гривну и две ногаты, тогда как в условиях дефицита 
во Пскове в 1232 г. за соль платили 7 гривен за берковец34. Принято считать, что 
в XII в. гривна состояла из 20 ногат, или 50 кун35.
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Если наше прочтение грамоты № 219 верно, то и в начале XIII в. этот курс 
был актуален, и 2 ногаты составляли 5 кун. Позднее, во второй половине XIII в., 
гривна могла стоить, как предполагают, 10 ногат, или 30 кун36. Таким образом, 
при нормальном ценообразовании в Новгороде в эту эпоху на одну куну мож-
но было купить чуть менее 3 кг соли, или почти 40 головажень, а во время де-
фицита — лишь около 470 г или приблизительно 6 головажень, если берковец 
в XIII в. весил 163,8 кг, а головажня — 75 г.

В данном случае разброс цен близок к тому, что нам известно из Патерика, 
однако их абсолютные значения существенно разнятся. Если в условиях дефи-
цита в Киеве, согласно агиографу и принятым нами весовым значениям, на куну 
можно было купить 150 г соли, то появление «пепельной соли» от черноризца 
Прохора опустило рыночную стоимость товара ниже 750 г за куну. Однако эти 
цифры не могут быть принимаемы без рассуждений. Так, считается, что в XI в. 
гривна состояла из 25 кун. Позднее куна на юге Восточной Европы составляла 
не 1/50 часть гривны, как на Севере, а всего лишь 1/4037. Соответственно, ее 
покупательная способность была несколько выше. Смоленская куна в XIII в. 
также могла быть больше новгородской38. Остается неизвестным, можно ли 
переносить известный из поздних источников и вроде бы подтвержденный для 
второй половины XIII в. вес берковца на реалии XI в. Возможно, разница в сто-
имости головажни соли связана с местными факторами ценообразования.

Впрочем, Алексей Гиппиус считает нужным скорректировать эти пред-
ставления, полагая на основании прочтения берестяных грамот № 293 и 663, 
что во второй половине XII — первой половине XIII в. новгородская гривна 
продолжала состоять из 25 кун. При этом он допускает, что в других областях 
Восточной Европы двукратное удешевление куны вполне могло иметь место39. 
Сведения грамоты № 219 усложняют наши представления о средневековых 
рынках: гривны разной стоимости могли бытовать паралельно.

Интересно отметить и то, что сюжет «демпинговых» цен зачастую использо-
вался в агиографии как индикатор нравственного состояния ее персонажей. Так, 
в Житии святого Геральда Орильякского описан следующий эпизод. На обратном 
пути из Рима святой, узнав, что купленное им облачение из шелковой ткани сто`ит 
в Константинополе значительно дороже, вернулся, дабы возместить торговцу раз-
ницу в цене. Конкретные цифры в тексте не упомянуты40, однако трудно требо-
вать от агиографа экономической точности при описании чудесных событий.
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относящихся ко второй половине — концу XI в. Дополнительно привлекаются материалы Туровских 
уставов о десятине. На землях Украины и Беларуси головажня как мера соли использовались вплоть 
до Нового времени, тогда как в Московском княжества и Новгородской земле она практически сразу 
вышла из употребления. В то же время мера «воз» была характерна для всей территории Центральной 
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70 Головажня и воз: к уточнению метрологии в средневековой Восточной Европе

и Восточной Европы. На основе анализа средневековых текстов и новгородских берестяных грамот ав-
тор определяет вес головажни как circa 75 г и сопоставляется с ее мерой caput salis, известной в латин-
ских текстах, прежде всего на территории средневековой Польши. Воз, соответствующий латинскому 
термину currus в средневековой Польше, может быть приравнен к берковцу, вес которого составлял 
163,8 кг. Дается характеристика средневековых рабочих лошадей, чьи параметры соответствовали имен-
но такой весовой нагрузке. В статье приводится обзор цен на соль, прежде всего для Новгорода и Пскова 
в XI–XV вв., и оценивается динамика ценообразования на этот продукт. Предлагается новое прочте-
ние новгородской берестяной грамоты № 219, которое подтверждает гипотезы о соотношении в начале 
XIII в. таких денежных единиц, как гривны, куны и ногаты. Автор также оценивает степень надежности 
агиографических текстов как источника по истории материальной культуры средних веков.

Ключевые слова: средние века, Восточная и Центральная Европа, Древняя Русь, Польша, соль, тор-
говля, метрология, система мер и весов.

A. E. Musin. Golovazhnya and voz: on the metrology of medieval Eastern Europe

The article deals with the reconstruction and explanation of the measures of weights used in medieval 
East-Central Europe and in Ukraine and Belarus until the Modern Time — golovazhnya and voz. However, 
in the Muscovite State and Novgorod Land the golovazhnya did not use at the same scale; at least the histori-
cal documents do not mention it. The golovazhnya is mentioned by the Ruskaya Pravda and Kievo-Pechersk 
Patericon in the documents and the description of events of the second half — end of the 11th century. On the 
basis of the analysis of medieval texts and birch bark documents from Novgorod, the weight of the golovazhnya 
(caput salis, galwage) is calculated as circa 75 gr. The author also argues the identity of berkovets (Berkowitz or 
Schiffspfund of Germen medieval texts) and voz (cartful or currus), equal to 163,8 kg. The dynamic of prices for 
slat trade in Middle Ages, especially in Novgorod and Pskov in the 13th–15th centuries, is also evaluated. The 
author proposes a new interpretation of birch bark document N 219 from medieval Novgorod. This interpreta-
tion confirms earlier proposed hypothesis on the relationship between the Rus medieval monetary unit such 
as grivna, kuna and nogata. The potential of hagiography as a source for the study of medieval material culture 
is revisited.

Key words: Middle ages, Central and Eastern Europe, Early Rus, Poland, salt, commerce, metrology, sys-
tem of weights and measures.
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