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„ОКОЛО МЕРЪ ЗБОЖЬЮ” 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА

XVI век на землях Великого княжества Литовского (ВКЛ) считается 
эпохой утверждения мер, обязательных для всей территории страны. 
Стремление к унификации местных единиц измерения объективно 
отвечало условиям жизни централизующегося государства. Положение, 
когда почти каждая более-менее значимая местность имела 
собственные меры, становилось все более обременительным - 
особенно для торговли, приводило к разногласиям сторон и создавало 
почву для мошенничества и обмана. В своих пробах ввода стандартных 
мер Литва следовала примеру ближайшего соседа - польской Короны, 
поставившей перед собой такую задачу еще в самом начале столетия1. 
И хотя в Статут Великого княжества Литовского (далее ЛС) артикул 
„О мЪрахъ, абы были ровны” включается не сразу (он значится лишь во 
второй [1566] и третьей [1588] редакциях кодекса2), уже в середине 
века требование установления единообразных мер фиксируется 
в государственых документах. 

1 Ср.: „Żądania ustawowego uregulowania miar i wag w skali całej Polski narastają 
w początkowym okresie panowania Zygmunta Starego. Pierwszą próbą rozwiązania było 
uchwalenie statutu piotrkowskiego w 1507 roku. Statut (ustawa) zarządzał unifikację 
i stabilizację wagi i łokcia krakowskiego z poznańskim oraz lwowskiego z lubelskim” 
(J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2004, s. 188). И хотя на этот раз „dla 
jakichś «ważnych powodów» pozostałe miary nie zostały zunifikowane”, следующей (тоже 
не самой решительной и, как оказалось, малоэффективной) попытки унификации долго 
ждать не пришлось: постановлением Петрковского сейма (1511 год) „miara z starodawna 
postanowiona ma być od kupców chowana, którą kto ukrócił, według statutu przez wojewody 
i Starosty karany być ma” (цит. no: Inwentarz Voluminow Legum, cz. 1, Petersburg 1860, 
s. 251). Наибольший же результат в упорядочении польских мер XVI века дала „Ustawa 
na wagi i miary”, принятая в том же Петркове, но уже в 1565 году: „miary i wagi 
wszelakie jednakie być mają” (цит. no: Inwentarz..., s. 251). 

2 См.: ЛС 1566: раздел Ill, артикул 30 (см.: Статут Вягикага княства ТПтоускага 
1566 года, Мшск 2003, с. 200); ЛС 1588: раздел 111, артикул 36, здесь он называется 
„О мерах и локтях, абы были ровные” (Статут Вялкага княства ТПтоускага 1588. 
Тэксты. Даведн>к. Каментарьи, Мшск 1989, с. 132). 
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В 1547 году великий князь Сигизмунд Август в ответах на просьбы 
„княжат, панят и всего рыцарства” Великого княжества Литовского, 
представленные ему на Виленском сейме, уточняет „меры торъговыи” 
и предостерегает: „а хто бы кольвекъ смелъ ся того важыти а мимо тую 
теперешнюю уставу иншыи меры собе болыши або меньшыи въ месте 
Виленьскомъ уставлялъ, и их вживалъ, таковый тымъ каранъ быти 
маеть, што на таковыхъ, который фальшывыхъ меръ ужывають, 
у правехъ описуеть”3. Еще более обстоятелен Сигизмунд Август 
в „Ухвале и постановлении съ сойму вального Виленьского” 1554 года: 
„Хотячы то мети, абы во всихъ паньствахъ его милости Великого 
Князства Литовъского однаюе меры на жывности и на трунъки и меры 
и ваги на товары купецъюе установены и выволаны были, такъ 
въ местехъ его милости господарьскихъ, яко тежъ и во всихъ иныхъ 
местехъ обывателей Великого Князьства, коло чого хоче его кролевская 
милость, съ паны радами ихъ милостью намовивъшы, вже тому обычай 
найти везде и всимъ посполите ознаймити и выволати росказати 
рачыть”4. Унификационные положения содержала также принятая 
в 1557 году „Устава на волоки”, здесь имеется запись: „дъля всихъ 
поданыхъ мають быти бочъки торговые [... ] одънакое меры”5. 

3 Литовская метрика. ОтдЬлы первый-второй. Часть третья: Книги публичныхъ 
дклъ, т. I, Юрьевъ 1914, „Русская историческая библютека”, т. XXX, с. 151. 

4 Там же, ст. 241-242. 
5 Там же, ст. 555. 

И хотя указы о введении единообразных систем измерения ближе 
к концу XVI века появляются все чаще, более того, документы 
предусматривают присылку на места образцов казенных мер, 
положение по-прежнему остается крайне запутанным. Практическое 
применение имеют единицы, соотносимые с тремя периодами 
терминообразования: одни из них представляют старые - утилитарно
наглядные и описательные - меры (так наз. натуральные), другие 
сохраняют связь с утилитарно-наглядными номинациями лишь 
формально - по названиям и воспроизводимому „образу”, но по своему 
отвлеченно мерному содержанию сближаются с мерами третьей - 
самой новой - группы:  искусственно созданными или
заимствованными обозначениями (меры с сугубо абстрактной 
семантикой). 
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Иллюстрацией сложившегося тогда положения может послужить 
даже относительно поздний - 1588 года - „рускомовный” текст той 
поры: первопечатный кодекс ВКЛ, о достоинствах которого 
Ст. Потоцкий сказал так: „Nie mały zaszyt przynosi ten Statut czasowi, 
w którym był u nas pisanym: niemasz bowiem Europeyskiego narodu, coby 
się wtedy świetniejszym i dokładnieyszym mógł był pochełpić”6. 

6 Цитата воспроизводится со слов С. Б. Линде: S. В. Linde, О Statucie Litewskim 
Ruskim językiem i drukiem wydanym wiadomość, Warszawa 1816, s. 158. 

7 Здесь и далее: римская цифра указывает на раздел, арабская на артикул текста ЛС. 
" Единица измерения длины - 7, 5 локтя или 4, 87 м (см.: Статут Вялжага княства 

/Птоускага 1588, с. 519). 
9 Единица измерения длины - 75 локтей или 48, 7 м (см.: там же. с. 544). 
10 Термин морг через польское посредничество заимствован из Германии, где 

изначально обозначал земельный участок, который пахарь был в состоянии обработать 
за рабочий день, от рассвета до полудня (от нем. morgen - утро) (см.: Е. Yoshino, Polscy 
chłopi w XX wieku. Podejście mikro-deskryptywne, Warszawa 1997, s. 97). В ВКЛ имел 
площадь в 0, 71 га (см.: Статут Вялжага княства /Птоускага 1588, с. 506). 

11 Очередной полонизм в „руской мове” - „z nem. dawnego mTla, dziś Meile, z lac. 
mllia, dosłowne ‘tysiąc’ (t. j. kroków)” (A. Briikner, Słownik etymologiczny języka polskiego, 
Warszawa 1974, s. 337). В ВКЛ равнялась 7, 798 км (см.: Статут Вялкага княства 
/Итоускага 1588, с. 502). 

12 От лат. quarta ‘четверть’, в ВКЛ - 0, 70577 л. (см.: Статут Вялкага княства 
РНтоускага 1588, с. 494). 

Следы старых систем - не только предыдущей, но еще более ранних 
- отражают такие встречающиеся здесь наименования как 
описательные возъ сена однымъ конемъ [ХШ-97 * 9 10 11 12 * 9 10 11 12]; такъ далеко яко бы 
могъ киемъ докинуты [Х-9] или утилитарно-наглядно-бытовые копа 
(в значении ‘копна из 60 снопов - единица измерения количества 
зерновых культур’), медница и кубел (содержимое этих мерных 
предметов бытового обихода). В иную эпоху сформировались 
номинации второго типа, представленные в ЛС, напр., терминами 
локоть (уже не расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки 
или сжатого кулака до локтевого сгиба, а мера, предполагающая 
конкретную величину - в ВКЛ 64, 96 см), прут\ tuuyp*. И, наконец, 
примерами самых поздних по происхождению - абстрактно- 
„безассоциативных” - единиц измерения могут здесь служить моркг'0, 
миля'1, кварта'1. При оценке описанного разнообразия, усугубляемого 
следствиями широчайшей региональной вариативности, трудно 
избавиться от впечатления, что в этой области в XVI веке царила 
настоящая неразбериха. 
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При этом одной из наиболее разнородных и динамичных групп 
были меры объема сыпучих тел13. Используемые здесь единицы 
служили прежде всего измерению количества зерна, которое, как 
известно, не только выставлялось на продажу, но и выступало 
в качестве основного продукта при оплате ряда налогов. 

13 См.: ibidem, s. 168. 
14 R. Gródecki, Przyczynki do dziejów rolnictwa w Polsce średniowiecznej, „Tygodnik 

Rolniczy”, t. 36, 1919, nr 2, s. s. 15. 
15 Cm.: J. Szymański, Nauki pomocnicze..., s. 183; A. Falniowska-Gradowska, Miary 

zbożowe w województwie krakowskim w XVIII w., „Kwartalnik historii kultury materialnej” 
1965, t. XIII, s. 159. 

В основе системы интересующих нас мер лежали многочисленные 
разновидности емкостей и сосудов, изначально служивших 
потребительским, транспортным и производственным целям. Со 
временем эти наглядно-предметные единицы получают мерный 
характер, и тогда-то начинает прослеживаться тенденция к выработке - 
пока на региональном уровне - унифицированных образцов. Но и на 
этой стадии „miary zboża... ulegały jednak w ciągłym użyciu lokalnym 
odchyleniom in minus lub in plus, stwarzając... całą mozaikę różnych, 
lokalne zastosowanie mających systemów”14. 

Разницы те объясняются отнюдь не неточностью тогдашних весов, 
а отсутствием общих требований к конструкции образца (пропорций 
между величинами „широта - высота”, толщиной „стенок” и т. п. ), 
а также неодинаковой степенью наполнения мерной емкости - 
„с верхом” или „под стрих” (т. е. ровно с краями) и даже способами 
насыпания зерна - с руки (наиболее справедливый), с плеча, с поверх 
головы15. 

Впрочем, упомянутая „техника” наполнения образцового „начиня” 
была важной скорее для единиц, определяющих оптимальный для 
практического пользования объем. Именно такие подручно
утилитарные величины, как правило, занимали место основных в своих 
системах. В Польше объем измеряли корцами - мерой, приблизительно 
равной 35-50 литрам, столько входило в специальный мерный 
деревянный сосуд цилиндрической формы (см. иллюстрацию). В ВКЛ
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же удерживалась отчасти парадоксальная ситуация: главным мерилом 
сыпучих тел была бочка, с учетом своего большого объема далеко не 
самая удобная единица. 

Причины такого парадокса в свое время пытался определить еще 
В. Мацеевский: „Litwa [... ] chciała, z powodu który wnet poznamy, mieć 
jak największej objętości miary. Postanowiła więc: że beczka ma być 
największą miarą dla zboża, a zawierać cztery korce krakowskie, pod strych, 
bez żadnego nadużycia, a mianowicie deptania, trzęsienia, wywodzenia 
wierzchów, i bez żadnych naddatków, jak dotąd było mierzone. [[... ]] 
Ponieważ od sprzedawanych hurtem towarów... nic się do skarbu nie 
płaciło, a od szynkowanych płaciło się czopowe i dawało pobory, pobierane 
od garnca; podwoił więc przemyślny Litwin objętość szynkowego garnca, 
i o połowę mniej jak był powinien płacił od niego skarbowi”16. 

16 W. Maciejowski, Historja dawnych polskich miar i wag w zarysie, od czasów 
najdawniejszych aż do końca XV11I wieku przedstawiona, odbitka z: „Ekonomista” za 1V-VI, 
1868, s. 11-12. 

Выдающийся историк права при этом отчасти лукавил, связывая 
причинно-следственными отношениями результаты действия 
законодательных актов, разделенных между собой двумя столетиями 
(1565 - Конституция Петрковского коронного сейма и 1766 - 
Постановление сейма ВКЛ о введении единой системы мер и весов). 
Непоследовательность аргументации отражалась также в том, что 
в один ряд были поставлены разные мерные системы: объема сыпучих 
тел и жидкостей. Единицы этих мер (даже одноименные, как было 
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в случае с бочкой) имели неодинаковое наполнение, но, главное, по- 
разному облагались налогами. Все те поборы, о которых пишет 
В. Мацеевский, относились к жидкостям, а точнее, алкогольным 
напиткам. 

Таким образом, мотивацию ученого можно было бы принять лишь 
с необходимым допущением: стремление обывателей ВКЛ сократить 
расходы на налоги могло сказаться на выборе слишком большой 
единицы „тары”, которая использовалась бы исключительно как 
„начинье пивное, медовое и горельчаное”. Распространение же меры 
„бочка” (в качестве главной) на иные продукты должно трактоваться 
в этом случае как позднейшее действие по инерции, не вызванное 
необходимостью и лишь в силу стечения обстоятельств укрепившее 
позиции популярной единицы. 

Такое объяснение вряд ли является исчерпывающим, более 
резонным представляется указание на иную очевидную причину 
привязанности „литвинов” к „бочке”: традиционность этой единицы 
измерения для восточных славян, ее глубокие исторические корни. 

Как известно, бочка или кадь со времен „Русской Правды” была 
древнейшей мерой сыпучих тел17. Кади также и „оковами зваху; 
оковаху бо по верху тоя кади железным обручом, для тово, что бы не 
лзя ея урезати”18, а в Пскове бочка, по-видимому, бытовала под именем 
зобницы. Дольше всего - до конца XVI в. (1577-90 гг. ) - эта объемная 
(в прямом и переносном смысле) мера встречалась в торговле хлебом 
на русском севере. Но основной единицей в Московии тогда была уже 
четверть (бочка обычно вмещала их четыре)19. 

17 См.: Е. Каменцева, Н. Устюгов, Русская метрология, Москва 1975, с. 29. 
18 Таким образом название оков объясняет хронограф начала XVII века. Цит. по: 

Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. Кобрин, Ключи к тайнам Кчио, Москва 1994, 
с. 192. 

19 См.: Большая энциклопедия русского народа, том: Русское хозяйство, с. 504, 508, 
<http: //www. rusinst. ru/articletext. asp? rzd= 1 &id=7235>. 

20 „Miary dla Litwy ustanowiono ostatecznie, na wniosek Komisyi skarbowej litewskiej, 
na sejmie r. 1766” (M. Baraniecki, O miarach prawnych i zwyczajowych w Polsce, 
„Wszechświat” 1883, t. 2, № 44, s. 695). Бочка, хотя и по-прежнему фигурировала 
в системе измерения сыпучих тел, но, будучи поделенной на „4 ćwierci = 8 ośmin = 
16 szesnastków = 144 garnców (małych)”, перестала быть основной единицей. 

В Литовской Руси старая мера измерения сыпучих тел удержалась 
вплоть до конца XVIII столетия20, характеризуясь при этом большой 
универсальностью. Бочками продавали не только зерно, муку, мак,  

http://www._rusinst.ru/articletext._asp?rzd=_1_&id=7235


W. Miakiszew: „ Около меръ збожью " в Великом княжестве... 203

соль, но и овощи (репу, редьку, морковь, свеклу, лук, капусту), фрукты, 
орехи, а также золу, мел, известь, серу, порох и т. д. 21 Для части 
товаров, напр., железа и других металлов, дров, льна, пушнины бочка, 
по-видимому, была только тарой, количество продаваемого выража
лось в единицах веса или счета22. 

21 Примеры тому можно найти в текстах Литовской метрики. 
22 См.: Я. К. Земзарис, Метрология Латвии в период феодальной раздробленности 

и развитого феодализма (ХШ-XVl ев), [в: ] Проблемы источниковедения, вып. IV, 
Москва 1955, с 199. 

23 К. У. Скурат, Даунзя беларускыя меры (лекЛчны анализ), Мшск 1974, с. 49; 
Литовская метрика (1540 - 154 Г). 10-я книга судных дел, Вильнюс 2003, с. 178; 
Пстарычны слоушк беларускай мовы, вып. 2, Мшск 1983, с. 172; Словник украТнськоЧ 
моей XVI - перизоТ половини XV/1 ст., вип. 3, Льв1в 1996, с. 41. 

24 См.: Ответы великого Князя Сигизмунда Августа на просьбы княжат, панят 
и всего рыцарства Великого княжества Литовского, представленные ему на Виленском 
сейме (январь 1547 года): „Его [кролевъское] милость, намовивъши въ томъ съ паны 
радами ихъ милостью, установляти рачыть, ижъ отъ сего часу быти маеть мера, 
полубочокъ Виленьскш такъ великъ, который бы въ собе несъ две бочъки, въ которыхъ 
бы было въ обеюхъ осмь коръцовъ ровныхъ, безъ верху и тресенья, меры короля его 
милости дворное нинешнее, которая будеть вымерена оть пана воеводы его милости 
Виленьского и на ратушъ подъ цехомъ дана” (Литовская метрика. Отделы первый- 
второй..., ст. 153). В постановлении сейма ВКЛ 1557 года - „Уставе на волоки” - 
полубочка определяется как еще более объемная величина: „корцовъ [краковских] на 
тотъ часъ десеть въ полубочъку виленъскую” (там же, ст. 555-556). 

При всем изобилии документальных свидетельств - контекстуаль
ных упоминаний о мерной бочке ВКЛ - исследователи до сих пор 
испытывают трудности в определении ее реального объема. 
Обозначенная проблема имеет объективные обоснования: ситуацию 
осложняет динамичный характер единицы, которая с течением времени 
меняет параметры вместимости, а также наличие ее региональных 
и функциональных разновидностей. В документах встречаются бочки 
„меры виленское, минское, лукомъское, крокиновское, городенское, 
ковенское, бочка посвальская, лвовская”, „бочка солянка, бочка 
дворная, померная, торговая, ратушная”23. Ситуацию окончательно 
запутывает наличие меры „полубочка” или „полубочок”, против 
ожидания составляющей не половину бочки, а ее двукратную, а то 
и больше величину24. 

Даже если из всего разнообразия „бочек” выделить главную в ВКЛ - 
виленскую - и уточнить время ее функционирования - эпоху 
упомянутой выше унификации единиц измерения, все равно с опорой 
на анализ литературы вопроса должны будем признать правоту слов 
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Яна Земзариса, написавшего свыше пятидесяти лет назад: „О величине 
бочки точных сведений нет”25. 

25 Я. К. Земзарис, Метрология Латвии в период феодальной раздробленности..., 
с.  199. 

26 Статут Вял1кага княства Лтоускага 1588, с. 465, 474, 493, 494. По следам 
белорусских коллег пошли несколько позже литовские исследователи: „Бочка была 
большая и малая. Большая равнялась 4 четвертям или 8 осьминам, или 407 л., 
т.  е. около 250 кг ржи (литр ржи весит около 700 г. ) (Литовская метрика [1528-1547]. 
6-я книга судных дел, Вильнюс 1995, с. 285). 

Конкретные данные в этом отношении представили, правда, авторы 
юбилейного издания Литовского Статута 1588 года, однако 
приведенная ими информация вызывает большие сомнения. 
В энциклопедическом приложении к тексту кодекса значится: „Бочка 
Вшенская, мера сыпюх рэчывау у шстэме мер ВКЛ. Прыбл1зна 
адпавядала 144 малым гарцам”; „Гарнец, мера сыпюх рэчывау 
i вадкасщ у шстэме мер ВКЛ. Малы (шынковы) г. рауняуся 2, 8237 л., 
вял1к1 (цэхавы) г. (у два разы большы) - 5, 6474 л. Бочка Вгленская 
змяшчала 144 малыя г. ni 72 вял1юя”; „Карэц, адна з асноуных адзшак 
вымярэння сыпк1х рэчывау i вадкасш у сютэме мер ВКЛ. Называлася 
таксама чвэрть. Рауналася % бочю вщенскай, прыбл1зна 102 л. ”; 
„Кварта [ад лас. quarta (pars) чвэрць], адзжка вымярэння сыпюх 
рэчывау i вадкасш у сютэме мер ВКЛ. Рауналася 0, 70577 л. 4 кварты 
складал1 гарнец, 144 малыя або шынковыя гарцы складал1 бочку 
вгленскую - 406, 54 л. ”26. 

Таким образом, бочка - основная единица объема сыпучих тел того 
времени - представляется как невообразимо большая, мало 
приспособленная к регулярному практическому использованию. 

Авторы энциклопедических статей допустили в данном случае 
ошибку анахронистического толка: приведенные цифры определяют 
объем бочки в Речи Посполитой после унификации 1764 года, причем 
бочки для напитков, а не для зерна (в последнем случае мера 
составляла 271, 35 л. ). Однако это еще не все недоразумения. Дело 
в том, что Великое княжество постановления властей Речи Посполитой 
не приняло. Чтобы подчеркнуть автономию государства, сейм ВКЛ 
установил в 1766 году меру виленской бочки „для аптовага гандлю 
збожжам i HaniTKaMi i для шынкавання збожжа. Пры аптовым гандл1 
Б. прырауноувалася да 4 карцоу ВКЛ або 12 каронных (варшаусюх) 
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карцоу (407, 04 л. ). Пры шынкаванш Б. складалася з 72 вял. гарцау або 
144 малых гарцау (406, 61 л. )”27. 

27 Вялтае Княства JlimoycKae. Энцыклапедыя у двух томах, т. I, Mihck 2005, с. 340. 
28 Статут Вялтага княства /Птоускага 1588, с. 132
29 Статут Вялжага княства Л/тоускага 1566 года, с. 200. 

Вернемся, однако, в XVI век - интересующее нас время 
формирования унифицированных мерных величин. Оказывается, что 
с опорой на имеющиеся в документах ВКЛ свидетельства объем 
виленской бочки определить можно. Во всяком в очень серьезных 
актах законодательного характера содержатся к тому необходимые 
предпосылки, почему-то оставленные специалистами не замеченными. 

Самый главный правовой текст Великого княжества - печатный 
Литовский Статут - в артикуле „О мерах и локтях, абы были ровные” - 
обязывает, „абы в месте нашомъ столечномъ Виленьском и в кождомъ 
месте нашомъ паньства нашого Великого князства Литовъского так 
упривильеваных местахъ, яко и в меньшихъ местечъкахъ, по тому жъ 
в местехъ князскихъ, паньскихъ, духовныхъ и светьскихъ и в домехъ 
гостинъных, по дорогахъ, в торъгъ и без торъгов збоже всякое 
продавано мерою однакою ровновано, то есть абы была бочка, 
в которой маеть быти чотыри корцы меры краковское ровныхъ без 
веръху и без тресенья, але под стрих” (Ш-36)28. 

Обращение к другим - более ранним - текстам того времени 
показывает, что это предписание соотносится отнюдь не с концом XVI 
века, а с его серединой. Как известно, каждая последующая из трех 
редакций Статута, разделенных между собой несколькими 
десятилетиями (1529,  1566 и 1588), опиралась на содержание
предшествующей, если не „поглащала” ее. Так вот в кодексе 1566 года 
в артикуле „О мЪрахъ, абы были ровны” фиксируем запись: 
„Уставуемъ, абы въ мТстЬ нашомъ столечномъ Виленскомъ и въ 
кождымъ мЪсгЬ нашомъ панства нашого Великого Князства 
Литовского, такъ тежъ въ мЪстЬхъ князскихъ, панскихъ, духовныхъ 
и свецскихъ, въ торгохъ збожье всякое продавати мЪра была однакова 
ровна: то есть, абы была бочка, въ которой бочц'Ь маеть быти чотыри 
корцы мЪры нашое дворное ровныхъ безъ верху и тресенья, але подъ 
стрыхъ” (Ш-30)29. 

Еще более ранние указания на то, каким должен быть объем бочки, 
встречаем в ином чрезвычайно важном законоположении ВКЛ 1557 
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года - „Уставе на волоки”, по которой проводилась земельная реформа. 
Артикул 20 этого документа гласит: „А продаванья збож[ъ]я гуменного 
маеть быти на личъбе принято ([... ]) для того дъля всихъ поданыхъ 
мають быти бочъки въ местехъ торговые, въ дворехъ и гумънахъ 
нашыхъ, въ селахъ и на въсихъ гостинцахъ одънакое меры по чотыры 
корцы краковъскихъ”30. 

30 Литовская метрика. Отдклы первый-второй..., ст. 555. 
31 Там же, ст. 31. 
32 „W urzędowym słownictwie prawniczym polskim XVI wieku stanowi korzec 

zasadniczą i podstawową miarę nasypną. Stwierdza to ogólnikowo Konstytucja Sejmu 
w r. 1565 w następujących słowach: «Korzec tenby też słusznie po wszystkiej Koronie 
jednaki bydż miał»” (K. Sochaniewicz, Terminologia czerwonoruskich miar nasypnych 
[zbożowych] w XV i XVI wieku, „Zapiski numizmatyczne”, t. I, nr 2, 1925, s. 42). 

33 W. Maciejowski, Historja dawnych polskich miar..., s. 8. 

И, наконец, самая ранняя из обнаруженных нами фиксаций 
подобного, хотя и не столь четкого содержания соотносится с текстом 
1547 года: упоминаемыми выше ответами Великого князя Сигизмунда 
Августа на просьбы „станов” ВКЛ: „отъ сего часу быти маеть мера, 
полубочокъ Виленьскш такъ великъ, который бы въ собе несъ две 
бочъки, въ которыхъ бы было въ обеюхъ осмь коръцовъ ровныхъ, безъ 
верху и тресенья, меры короля его милости дворное нинешнее [... ] 
а другая мера, штобы было в ней чотыры коръца; а третяя - два коръца; 
а четвертая - одинъ корцъ”31. 

Представленные выдержки из законодательных актов однозначно 
определяют, что как минимум с середины и до конца XVI века 
(а вообще-то до реформы мер 1766 года) бочка ВКЛ должна была 
равняться четырем краковским корцам. А, значит, дело за малым - 
узнать объем последних. 

Хотя корец и являлся основной мерой сыпучих тел в Короне32, 
задача эта оказывается не такой легкой в решении. Как выразился на 
этот счет В. Мацеевский, поляки сами „nie mogli aż do połowy XVIII-go 
wieku (do roku 1764) trafić do ładu z swym korcem, z powodu narzędzi 
wyrażającego objętość rzeczonej miary”33. 

Уже само начало унификационных проб предвещало хлопоты: 
„Różnorakie miary, używane w Polsce, usiłowano ujednostajnić na sejmie w 
r. 1565. Co do korca, który był najrozmaitszej objętości, kazano tymczasem 
we wszystkich województwach Korony, wraz z Mazowszem i Rusją,  
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trzymać się miary, jakiej główne miasto każdego województwa używa”34. 
Сегодня считается, что в Польше существовало свыше 250 локальных 
вариантов насыпного корца (! ), различающихся между собой 
объемом35. 

М. Baraniecki, О miarach prawnych i zwyczajowych..., s. 694. Законоположение 
должно было действовать «aż do czasu w którym objętość miary tej urzędowanie 
postanowioną nie biedzie. Miało to na przyszłym nastąpić sejmie. Zamiast na przyszłym, na 
odbytym dopiero w roku 1764 sejmie postanowiono: że w Prusach mają być ogólną miarą 
korczyki gdańskie, połowę tego co warszawski korzec, dla całej Korony wtedy się 
stanowiący, zawierające” (W. Maciejowski, Historja dawnych polskich miar..., s. 7). 

35 J. Szymański, Nauki pomocnicze..., s. 169. 
36 K. Skupieński, Struktury systemowe polskich miar zbożowych w XVI wieku, „Przegląd 

Historyczny”, t. XIX, 1978, zesz. 4, s. 623-646. К сожалению, „problematyka systemów 
miar zbożowych używanych w województwach ruskich nie zmieściła się w zakresie tej 
pracy” (s. 642). 

37 A. Gilewicz, Studia z dziejów miar i wagg w Polsce, „Sprowadzanie Towarzystwa 
naukowego we Lwowie”, t. 16, 1936, zesz. 3, s. 319. 

Стоит при этом учитывать, что корец здесь имел не повместное 
употребление. В регионах во второй половине XVI века выработались 
четкие предпочтения в выборе единиц объема сыпучих тел. Анализ 
источников, документирующих хозяйственную деятельность той поры, 
позволил К. Скупеньскому сделать очень любопытные наблюдения. 
Учет частотности фиксаций определенных терминов в документах той 
или иной территории дает возможность заметить, что на северо-западе 
Польши - в королевской Пруссии - измеряли лаштами-четвертнями 
(Gdańsk, Malbork, Chełmno, Toruń); в западной Великой Польше 
и Верхней Силезии (Poznań, Gniezno, Kalisz, Wieluń) малдрами- 
четвертнями-вертлями, на северо-восточной границе, в Подляшье 
(Drohiczyn), понятно, бочками; корцы-четвертни выступали вокруг 
Кракова, а все остальные земли Великой и Малой Польши 
характеризовала так наз. неразвернутая система корца36. 

Чему же был равен краковский корец? Хотя мнения специалистов на 
этот счет не совпадают, относительно небольшой диапазон колебаний 
данных позволяет вывести ориентировочную цифру. 

Согласно предвоенной еще публикации А. Гилевича, столичный 
польский корец перед унификацией 1565 года вмещал 36 литров, после 
унификации очень долго его объем равнялся 43, 7 литрам37. Это мнение 
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разделяют также некоторые сегодняшние исследователи38. 

зк Ср., напр., высказывание Ю. Шиманьского: „Przed XVI w. korczyk krakowski 
sepny (spąd) liczył 34-37 1, w XVI w. 36 1, a po 1565 r. 43, 7 1” (J. Szymański, Nauki 
pomocnicze..., s. 169). 

39 A. Falniowska-Gradowska, Miary zbożowe..., s. 670-671. 
90 Ibidem, s. 682. 
91 Словник маловживаних i незрозумиих термине, статья: Бочка, <http: //lovi- 

moment. com. ua/navchalni-materialy/doc_download/1538—>. 
92 Е. Каменцева, Н. Устюгов, Русская метрология, с. 29. Тогда вообще „стандартной

считалась норма высева по две четверти на десятину” (см.: А. В. Шипилов, 
Традиционная производственная культура России:  сельскохозяйственное
производство и присваивающие промыслы, Воронеж 2006, с. 199). 

Вместе с тем в 60-е годы прошлого века интересными 
соображениями о величине корца поделилась А. Фальневска- 
Градовска: „Wydaje się, że w oparciu o ustawy wojewodzińskie z lat 1589 
do 1690 oraz protokół przemierzenia Ćwiertni na miarę generalną z 1777 r. 
można stosunkowo dokładnie określić pojemność korca krakowskiego. 
«Ustawa i szacunek wszelkich rzeczy na ratuszu krakowskim R. P. 1589 
uczyniona», następująco opisuje wymiary naczynia wzorcowego... średnica 
51, 28 cm, wysokość 18, 31 cm. Zakładając, że miał on (korzec krakowski) 
... kształt walca, a podane w źródle wymiary dotyczą jego wewnętrznej 
średnicy, obliczamy pojemność korca krakowskiego na 37, 7977 litra”39. 
Иные пересчеты, основанные на пропорциях в отношениях между 
корцем и другими - идентифицированными по объему - мерными 
единицами, дают исследовательнице возможность выдвинуть еще два 
предложения: в пересчете через четвертню (ćwiertnia = 3 korce) на 
основе данных 1589-1732 гг. корец равнялся бы 38, 47 л., в пересчете 
четвертни „na miarę generalną” - 43, 9704 l40. 

За каждой из названных величин стоит своя аргументация, между 
тем результаты наблюдений оказываются весьма сближенными: дают 
среднеарифметически цифру 40. Примерно столько литров вмещал 
в себя краковский корец, объем же виленской бочки тогда равнялся бы 
160 литрам. 

Попробуем проверить правильность наших допущений. 
Из источников известно, что „у XVI ст. вважалося, що на волощ 

вишвалося близько 30 бочок зб1жжя, тобто 1 бочка на морг (0, 71 га)”41 - 
так было в Великом княжестве Литовском, а в Московской Руси в это 
время считалось, что „для засева полдесятины земли требуется 
четверть кади ржи”42. Переведем старые меры в привычные нам 

http://lovi-moment.com.ua/navchalni-materialy/doc_download/1538%25e2%2580%2594
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метрические единицы. В ВКЛ на 1 га сеяли 1, 41 бочки (225, 35 литров) 
или 157, 75 кг ржи. В Московии, где казенная десятина равнялась 1 га 
и 1197, 44 кв. м43, а четверть вмещала 6 пудов ржи - 96 кг44, на га 
высевалось 244, 94 л. или 171, 46 кг. 

43 См.: Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. Кобрин, Ключи к тайнам Клио, с. 196- 
197. 

44 Там же, с. 198. 
45 К. У. Скурат, Даун/я беларускыя меры, с. 293. Позже встречались также копы из 

52, 80 и 100 снопов (В. В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. 2, 
репр. Санкт-Петербургъ-Москва 1881, с. 157). 

Данные норм посева, выведенные в одном случае через виленскую 
бочку, в другом через московскую четверть, оказываются похожими: на 
гектаре литовских и московских земель сеяли примерно одинаковое 
количество зерна (в описанном случае - ржи). Это равенство 
в характеристике количественных показателей двух разных практик 
дает аргумент в пользу того, что в наших выводах есть рациональное 
зерно. 

А вот другой пересчет. В артикуле Статута „Цена збожью, сену 
и речамъ огороднымъ” говорится, что за бочку „збожа” и „яринъ 
совитою ценою болшъ, нижли за копу положоно маеть быти плачоно” 
(ХШ-9). Таким образом, по своей стоимости и, следовательно, по весу 
содержимого в ней продукта бочка была эквивалентом двух коп, на 
каждую из которых приходилось бы по 58 кг зерна. Если 
предположить, что копа в то время сохраняла свою первичную 
семантику: ‘копна, сложенная из 60 снопов’45, с каждого из снопов 
можно было бы получить около килограмма урожая, что 
представляется вполне правдоподобным. 

Таким образом, произведенный анализ позволяет утверждать, что 
реальный размер бочки - основной меры сыпучих тел - в Великом 
княжестве Литовском в период с середины XVI века и, вероятно, до 
1766 года составлял 155-165 литров. Такая интерпретация - будучи 
противопоставленной мнению о 400-литровой вместимости единицы - 
несколько снижает остроту очевидной проблемы: можно ли считать, 
что бочка, являясь единицей измерения объема, служила также 
фактической торговой мерой или же она была для этого слишком 
велика? 

Для ответа на вопрос, чем на практике мерили обыватели ВКЛ 
„збоже”, стоит присмотреться к непростым отношениям величин 
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„бочка - копа”, характеризующих разные - не только по 
происхождению, но и по существу - системы. А, значит, в перспективе 
есть чем заниматься. 


