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Введение

С давних пор у разных народов для измерения малых
предметов и расстояния использовались мелкие единицы
длины «естественного» происхождения. Их первыми эталонами
служили отдельные части человеческого тела. Как и при счете, в
ход пошли всегда бывшие при себе «измерительные
инструменты» - рука и ее части. Весьма удобными для замеров
такого рода оказались длина и ширина указательного пальца, а
также ширина ладони. Для определения величины предметов
покрупнее подошло расстояние от локтя до кончика среднего
пальца, которое к тому же хорошо согласовывалось с размерами
пальца и ладони.

Древние египтяне, например, использовали три основные
единицы длины: локоть, ладонь и палец, связанные между
собой соотношением 1 локоть = 6 ладоням = 24 пальцам.

Примерные значения древних мер длины были получены
учеными на основе наиболее распространенных размеров тела у
славянских мужчин со средним ростом 170 см, живших в X-XII вв.









2. Использование древних мер длины на
современном этапе развития общества

Рассмотрение истории развития русских мер длины показало,
что несмотря на то, что была создана единая универсальная
метрическая система, старые меры также остались в русской
классической литературе, фольклоре – пословицах и поговорках,
образной речи – сравнениях и фразеологизмах и др.

Старинные меры длины упоминаются в разговоре: можно услышать
о веревке «толщиной в палец» или дыре «шириной в ладонь».
Представление о величине каждого из названных предметов строится
на основе словесного описания, которое приобретает особое значение,
так как упомянутые «живые мерки» есть у каждого человека.

Также они используются в случае, когда нужно определить или
примерно оценить размер небольшого предмета или малое состояние,
не используя никакие измерительные инструменты.

Таким образом, современное общество не только по-прежнему
встречаемся со старыми мерами длины в обыденной жизни, но и
продолжает использовать их: на словах – в непринужденной беседе или
по прямому назначению.



Дадим целостное представление о мерах длины. 
Перст указующий. В старину палец руки называли перстом. Так же нарекли и 

самую маленькую единицу длины. Русский перст был равен ширине указательного пальца, 
что составляет примерно 2 см. Хотя перст и не входил в официальную систему мер, долгое 
время он использовался для определения размеров мелких предметов.

Слово «перст» ныне считается устаревшим, однако в богатом русском языке сохранилось 
немало порожденных им слов и выражений: перстень, наперсток, перчатки, перст судьбы, 
один как перст.

С длиной пальца связана и другая старая русская мера длины – вершок, 
встречающаяся еще в «Домострое» (XVI в.). Когда-то так называли верхнюю часть чего-либо. 
Говоря о вершке как о единице длины, имели в виду верх перста. Первоначально вершок 
определялся длиной двух фаланг указательного пальца, а это приблизительно 4,5 см. 

Повсеместно употреблялись доли вершка: половина, четверть и т.д. Кроме того, в ряде
областей в быту использовалась мера длины корх (кулак), равная двум вершкам (ширине
сжатой в кулак ладони).



Третьей единицей длины, родственной персту и вершку, так как
также ведет происхождение от пальца, стал дюйм. Такое название
закрепилось за меркой, первоначально равной длине фаланги
большого пальца, примерно 2,5 см.

Слово «дюйм» голландского происхождения и появилось в русском
языке благодаря Петру I. Сама же единица длины была заимствована им
у англичан и вскоре вошла в официальное употребление наравне с
вершком. Впоследствии между этими мерами установилось
соотношение

1 вершок дюйма



В наше время в дюймах измеряют самые разные величины: толщину 
досок и плитки, длину гвоздей и болтов, диаметр труб и некоторых 
деталей, размеры автомобильных шин и дисков и др. Также 
параметры различных устройств и носителей информации, 
например, диагональ экрана монитора или диаметр жесткого диска. 
В долях дюйма выражают также высоту шрифта при компьютерном 
наборе текста (ее измеряют в пунктах, принимая  1 пункт равным 
одной семьдесят второй). 
К наиболее древним рукотворным мерам ( упоминается в документах  
c XII в.) относится пядь (или пядень). Статус официальной 
единицы длины, для которой были установлены соотношения ее с 
другими единицами, ей присвоили только в XVI в. Название мерки 
произошло по одной версии от славянского глагола «пяти» -
растягивать, а по другой от слова «пясть» - кисть руки.



Известно о трех древнерусских пядях. Малая пядь определялась 
расстоянием между концами растянутых большого и указательного 
пальцев. Великая пядь равнялась расстоянию между концами большого 
пальца и мизинца. Наконец, добавив к малой пяди две длины сустава 
указательного (по некоторым источникам – среднего) пальца, можно было 
получить пядь с кувырком. Если оценить величину каждой меры в 
сантиметрах, то получится примерно 19 см, 23 см и 27 см.

До нас название мерки дошло в образных выражениях и крылатых 
словах, поэтому используется, как правило, в переносном смысле. Иногда 
под «пядью» понимают малую часть чего-либо.



К старинным мерам длины, использовавшимся на Руси повсеместно,
относился также локоть, о чем свидетельствует, в частности, «Русская
правда» Ярослава Мудрого (XI в.). Величина локтя определялась
расстоянием от локтевого сгиба до конца вытянутого среднего пальца или
сжатой в кулак кисти руки, что составляло примерно 46см и 38см
соответственно.

Таким образом, в древнерусском локте укладывались в точности две 
пяди: великие (в первом случае) или малые (во втором). 



В некоторых документах упоминается также большой локоть, равный 
длине руки от основания плеча до большого пальца , а это приблизительно 
54см или две пяди с кувырком.

В качестве мерила локоть широко использовался (наряду с пядью и
саженью) в строительном деле. Особое значение он приобрел в торговле:
при розничной продаже тканей считался основной единицей длины, а при
оптовых закупках играл роль контрольной мерки.



С конца XI в. локоть начал вытесняться более крупной единицей длины –
аршином, использование которого началось с торговых отношений с 
Востоком. Длительное время локоть и аршин применялись одновременно 
друг с другом: первым измеряли ткани русского производства, вторым –
иностранного. Однако со временем аршин стал доминировать, проник в 
различные отрасли производства и в XVII в. был признан официальной 
мерой длины в государстве.

Считается, что слово «аршин» восходит к персидскому «арш» - локоть, 
которое было некогда заимствованно тюркскими языками, откуда и попало в 
русский язык. Аршин равнялся длине руки – от основания плеча до кончика 
вытянутого среднего пальца.

В XVI- XVIII столетиях его величина составляла около 72см и (по
некоторым источникам) была в полтора раза больше, чем у локтя (так,
согласно «Торговой книге» 2 аршина = 3 локтям).

Итак, использование древней русской системы мер длины на
современном этапе осуществляется в народном фольклоре. В быту и технике
применяется, как правило, зарубежная система мер длины.



3. Русские меры длины в задачах

Рассмотрим ряд задач, связанных с использованием

рукотворных мерок.

В этих задачах нашли отражение не только практические применения

русской системы мер длины, но и длительная история ее становления.

Сюжеты задач не придумывались специально, одни из них были

подсказаны повседневной жизнью, особенностями быта и

традициями русского народа, другие – любопытными историческими

фактами. Помимо исторических, приведены также задачи

литературные. Нигде мы так часто не сталкиваемся со старыми мерами

длины, как в сочинениях классиков.

Задачи разбиты на четыре раздела:

- Из истории русских мер длины,

-Меры длины в быту и на производстве,

-Меры длины на государственной службе,

-Старые меры длины в русской литературе.



• Две сажени
В древности на Руси сложились две независимые системы 

мер длины. Первая основывалась на великой пяди, а вторая на 
малой. Каждой пяди соответствовала своя сажень, при этом 
пядь составляла 1/8 часть сажени. Какова была величина 
сажени в сантиметрах в одной и в другой системе?

Решение.
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Ответ. . 184 см, 152 см.



Меры длины в русской литературе

1. Самый рослый

Говоря о каком-то персонаже, писатели нередко указывали

его рост.

1) Собакевич – Чичикову: «А Пробка Степан, плотник? Я голову

прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за

силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали,

трех аршин с вершком ростом!» (Н.В. Гоголь, «Мертвые души»).

2) «Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был

дворник Герасим, мужчина 12 вершков роста, сложенный

богатырем и глухонемой от рожденья» (И.С. Тургенев, «Муму»).



• «Никитушка Ломов, бурлак, ходивший по Волге лет 20-15 
тому назад, был гигант, геркулесовской силы; 15 вершков 
ростом…» (Н.Г. Чернышевский, «Что делать?»).

Кто из упомянутых литературных персонажей самый 
низкий, а кто самый высокий? Какова у этих двоих разница в 
росте?

Решение:
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Ответ. Самый низкий – Герасим, самый высокий – Пробка
Степан. Разница – 22 см.



2. Заячий островок
Герой стихотворения Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и

зайцы» вспоминает о том, как в половодье зайцев спасал:
Вижу один островок небольшой –
Зайцы на нем собралися гурьбой.
С каждой минуты вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.

Насколько мал был тот островок? Каковы его
максимальные размеры в современных единицах длины и
площади?

Решение:
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Ответ: максимальные размеры: 0,71м, 2,13м, 1,51м2






