
Введение 

 

 

Современному человеку без измерений не обойтись. Может быть, кто-то считает, что в 

нашей жизни есть проблемы поважнее. Великий русский учёный Дмитрий Иванович 

Менделеев утверждал: " Наука начинается с тех пор, как начинают измерять". Жизнь 

общества не ограничивается одной наукой. Представьте себе, что бы произошло с 

промышленностью, если бы вдруг пропали линейки, штангенциркули и другой 

мерительный инструмент. Промышленность просто не смогла бы существовать! ( см. 

прил.1, рис.1). 

В нашей стране 3 миллиона рабочих, инженеров и техников производят в день свыше 20 

миллиардов измерений и только часть из них выполняется автоматами. А если вспомнить 

продавцов, проектантов - чертёжников, наконец, школьников - цифра станет 

астрономической. Стоимость приборов, установок, устройств для измерений, 

метрологического инструмента в таких отраслях промышленности, как радиоэлектроника, 

самолётостроение, химия, оптика, составляет примерно треть от затрат на всё 

необходимое оборудование. 

Мы привыкли к измерительным приборам, что совсем не задумываемся о том, что так 

было не всегда. 

Читая книги, почти каждый из нас встречает непонятные русские единицы измерения : 

верста, аршин, вершок, сажень... Это случилось и со мной. Оказалось, что я совсем ничего 

не знаю о древних мерах длины. Мне захотелось об этом узнать больше. Так возникла 

проблема и появилась мысль написать исследование " Старинные русские меры длины." 

Этот вопрос актуален для младших школьников. Знать древнерусские меры длины 

полезно всем, чтобы уметь сопоставлять старинные меры с современными. 

Цель работы : провести исследования по старинным мерам длины. 

Гипотеза: предполагаю, что в древности существовали некие меры длины. 

 Практическая значимость: 
Интересно было установить причины отказа от их использования в современном мире. 

Задачи : 

- Изучить литературу по теме исследования, 

- Собрать материал о старинных мерах длины, 

- Собранной информацией поделиться с одноклассниками, учащимися начальных классов, 

учителями школы, родителями учащихся. 

Методы исследования : 

- Анализ литературы по данной теме, 

- Анализ информации из Интернета, 

- Социологический опрос, 

- Беседы с жителями села Филипповка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Старинные русские меры длины 

1.1. От стопы до версты 

 

 

Очень давно люди догадались использовать для измерений части тела человека (палец, 

рука, нога, шаг... ) Это удобно, так как "мерка" всегда с собой. 

Люди кочевали, строили свои немудрёные жилища, достаточно было мер дорожных, 

которые естественно измерять стопой ноги, шагами или парами шагов. ( см. прил.1, 

рис.2). 

В разговоре мы слышим иногда такие выражения: 

 Припадать, падать к стопам - кланяться в ноги; умолять, униженно просить. 

 Идти по стопам чьим - по следам, следом, по примеру, подражать. 

 Попрать что стопами - потоптать ( Даль ). 

 Направить куда-нибудь свои стопы 

 Смелыми стопами отправиться куда-нибудь ( Ожегов ). 

Сейчас мы чаще говорим не стопа, а фут. Фут - это по-английски нога, ступня. Фут равен 

12 дюймам, или 0,3048 м. В романе Жюля Верна "Пятнадцатилетний капитан" мы читаем, 

что путники от дождя укрылись в термитнике высотой в двенадцать футов. Зная значение 

фута, легко вычислить высоту термитника ( 0,3048 умножить на 12, получится 3,6576 м ). 

( см. прил.1, рис.4). Писатель использовал в произведении слово "фут" 50 раз. 

Фут вычислили как "длину ступней 16 человек, выходящих от заутрени в воскресенье." 

До революции, по справочнику инженера Н.И. Липина, в России существовали футы: 

 рабочий 

 десятичный 

 двудесятичный 

 землемерный 

 ткацкий 

 портняжный 

 старый 

 новый 

 архитектурный 

 инженерный 

 геометрический 

 математический... 

Всего около ста различных футов. 

Почему футбольные ворота имеют ширину 7м 32см, а высоту 2м 44см? 

Англичане делали их шириной 24 фута и высотой - 8 футов. ( см. прил.1, рис.5). 



Баскетбольное кольцо находится на высоте 3м 5см, это 10 футов. ( см. прил.1, рис.6). 

Говорят: " Он ещё сверх плута на два фута." 

Когда морякам желают удачи, то говорят: " Шесть футов воды под килем." 

Мы провели исследование и нашли среднюю стопу нашей семьи. (см. прил.2, табл. 1). 

Шаг – расстояние между носками или пятками шагающего человека. ( см. прил.1, рис.3). 

Средняя длина человеческого шага - 71 см. Шаг – одна из древнейших мер длины. 

Сохранились сведения об использовании шага для определения расстояния между 

городами в Древней Греции, Древнем Риме, Египте и Персии. В России в шагах 

определяли длину сторон земельных участков. Шаг, как мера длины, используется в 

настоящее время. 

Для измерения количества шагов существует специальный прибор - шагомер. Он , лёжа в 

кармане, автоматически отсчитывает каждый шаг. ( см. прил.1, рис.7). 

Шагами отмерялось расстояние, на которое должны были сходиться 

противники во время дуэли. Так, с расстояния 10 шагов Дантес стрелял в 

А.С.Пушкина. Недалеко от Пятигорска Мартынов с расстояния 15 шагов убил 

М.Ю.Лермонтова. 

Жюль Верн в романе "Пятнадцатилетний капитан" использует слово "шаг" в значении 

меры длины 8 раз. 

Мы провели исследование и измерили средний шаг нашей семьи. (см. прил.2, табл. 2). 

Мера длины – шаг - выразилась в народных пословицах и поговорках: 

 Шагнул и царство покорил. 

 Ни шагу назад , т. е. не отступать. 

 Семимильными шагами (т. е. гигантскими) – когда хотят сказать о 

достижении крупного успеха в течение короткого времени. 

 В старости шаг укорачивается, а путь удлиняется. 

 Ни на шаг не отходить - никуда не отлучаться. 

 Шаг вперед - успех в какой -нибудь деятельности. 

 Шаг назад - отступление, неудача. 

 Первые шаги - о начале какой -нибудь деятельности. 

 Шаг за шагом - постепенно и последовательно. 

 Шагу не сделать для кого - чего - нибудь - ничего не предпринять, ничем не помочь. 

 Шагу ступить не может, не умеет кто - нибудь без кого - нибудь - несамостоятелен, 

беспомощен. 

 Шагу ступить не дают - не дают свободно действовать. 

 Прибавить шагу - пойти быстрее. 

Верста - общеславянское слово. ( см. прил.1, рис.8). Произошло от слова «вертеть». Ее 

раннее название «поприще». Этим словом первоначально называли расстояние, 

пройденное от одного поворота плуга до другого во время пахоты. Величина версты 

много раз менялась в зависимости от числа сажень, входивших в нее, и величины сажени. 

Старожилы села Филипповка любят повторять шутку: " От Котельничи до мельничи 7 

вёрст, а от мельничи до Котельничи 8 вёрст." 

В Интернете можно прочитать подобную шутку: 

- От Котельничи до мельничи 15 вёрст, а от мельничи до Котельничи 25. 

- Почему? 

- Так ведь в гору. 



( В Котельниче 3 мельничи: водянича, паровича, да и ветрянича. Водянича мелет гречу, 

паровича мелет рожь, ветрянича чего надо, чего хошь ). Здесь мы слышим живую русскую 

речь, самобытную, неповторимую. Чувствуем озорство, юмор. Умеет русский человек 

трудиться, но и любит повеселиться. А как не пошутить? Ведь смеются -то люди над 

собой! Каким надо быть талантливым народом, чтобы придумать 46 различных миль, 

около 100 различных футов и множество верст! 

В книге Бориса Романовского "С метром по векам" мы читаем,"если ехать из Рима во 

Флоренцию, то нужно проехать около 180 миль римских, а из Флоренции в Рим - около 

155 миль флорентийских." 

Чёткого определения версты не было. 

Существовала межевая верста = 1000 саженей - 2 км 160 м – употребляли для измерения 

расстояний между населенными пунктами (особенно в Сибири). Коломенская верста = 

700 саженей. Старая верста. 

Русская верста = 500 саженей = 1500 аршин = 1066,8м. 

В 18 веке межевые версты вытесняются путевыми – 500 сажен. На таком расстоянии 

вдоль наиболее важных дорог ставили столбы, окрашенные в два цвета. Отсюда название 

«столбовая дорога» для хорошо известного, наезженного пути. ( см. прил.1, рис.9;11). 

«Вот мчится тройка удалая 

Вдоль по дороге столбовой…..» «Верстой» также назывался верстовой столб на дороге. В 

стихах у А.С.Пушкина встречается: «Только вёрсты полосаты попадаются одне.» 

Верстовой столб - верзила, болван, жердяй, большерослый человек ( Даль ). 

В словаре В.И.Даля можно найти интересное слово "верстомер".Это одометр, путемер, 

снаряд при повозке, показывающий число проеханных вёрст по числу оборотов колеса. 

Версту часто использовали в пословицах: 

 Семь верст до небес и все лесом - о многословной, запутанной речи; о трудной 

дороге ( Ожегов ). 

 За версту увидеть кого-нибудь - издали. 

 Для друга семь верст не околица. 

 Москва верстой далека, а сердцу рядом. 

 Он не верста, не в вёрсту, не под версту тебе - нечего тебе с ним равняться . 

 Досталась я ровнюшке под версту. 

 Эка верста выросла! - так говорят о человеке большого роста. 

 Коломенская верста или с коломенскую версту – шутливое прозвище для высокого 

человека. Это выражение появилось во времена царя Алексея Михайловича (правил в 

1645-1676 г.г.). Он повелел расставить вдоль дороги от Москвы до своего летнего дворца 

в селе Коломенском столбы на расстоянии 700 саженей друг от друга. 

 Любовь не верстами меряется. 

 Сто верст молодцу не крюк – расстояние не препятствие для любви. 

 От слова до дела – целая верста. 

 За семь вёрст киселя есть! - не по что! 

 Верстой ближе – пятаком дешевле. 

 На версту отстанешь – на десять догоняешь. 

Примечательно, что верста лишь немногим больше километра. Возможно, поэтому до сих 

пор километры в шутку называют " вёрстами." 

На Руси традиция отмечать дороги столбами известна с XVI века. После победоносного 

окончания Северной войны в именном указе Петра I повелел: "Дороги учредить, как в 



Швеции". Верстовые столбы первоначально были деревянными. А при Екатерине II на 

дорогах, ведущих в царские резиденции в Царском Селе, Гатчине, были установлены 

верстовые столбы из мрамора и гранита. Их возведение относится к середине 70-

80хгг.XVIII века. 

Верстовой столб у Обуховского моста интересен тем, что он указывает не только 

расстояние, но и время( см. прил.1, рис.10). "От Царского села 22. От Москвы 673".        В 

ясную погоду время показывают солнечные часы. И что интересно, с вполне достаточной 

для многих случаев точностью. Только не надо забывать про поправку в +2 часа из-за 

многочисленных реформ, переходов на зимнее, летнее время, их принятие и отмену.   

       К сожалению, авторство этих верстовых столбов точно не установлено. 

Первоначально им считали зодчего Антонио Ринальди. Затем — архитектора Жана-

Батиста Валлен - Деламота. 

Для измерения больших расстояний , кроме версты, использовалась миля. Существует 

русская миля. Она очень велика - 7,4676 км - вот уж поистине "длинная"миля. Её нельзя 

путать с другими милями: русской морской ( 1,852 км ), а также с английскими морской 

(1,853 км ) и сухопутной (уставной) ( 1,609 км ); последняя применяется также в США и 

некоторых других странах. 

До революции, по справочнику инженера Н.И. Липина, в России было 46 различных миль. 

Жюль Верн в романе "Пятнадцатилетний капитан употребил 65 раз слово "миля". 

1.2. Меры строителей, ткачей, корабелов, купцов. 
 

 

Палец - тоже древняя мера. ( см. прил.1, рис.12). 

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. 

Когда хозяйка рассказывает, что купила жирное мясо, она говорит: "Сала было в три 

пальца толщиной."Когда мужчина хочет отпилить доску определённого размера, а метра 

под рукой нет, он обычно говорит: "Надо прибавить один, два, три пальца или ладонь." 

Можно услышать о веревке «толщиной в палец» или дыре «шириной в ладонь». 

Для измерения небольших расстояний употреблялась ладонь – это ширина 

кисти. Ладонь – 1/6 локтя (локоть шестиладонный ). 

Мы измерили ладони членов нашей семьи. (см. прил. 2, табл. 3) 

Как на ладони (о том, что хорошо видно; совершенно ясно). 

Вершок – ширина двух пальцев руки 4 см 4 мм. ( см. прил.1, рис.14). 

С длиной пальца связана 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. 

а) Вершок = 4,4см. = 1/16 аршина (по «Торговой книге») 

б) Вершок = 1+11/16 английского дюйма (Тассе, 1554г.) 

в) Вершок = 1+3/4 английского дюйма (Южаков, XIXв.) 



Задачи. 

1. Как же выглядел Конек-Горбунок? ( см. прил.1, рис.15). 

Отрывок: 

Да еще рожу конька 

Ростом только в три вершка, 

На спине с двумя горбами 

Да с аршинными ушами. 

Наверное, Петр Павлович Ершов не знал старинных русских мер длины. 

Оказывается, при определении роста человека или животного счет велся после двух 

аршин. Если говорилось три вершка, то это означало 2 аршина + 3 вершка. 

71 +71+ 3 х 4,4 =155 см ( рост Конька-Горбунка ) 

2. О каком человеке можно сказать «От горшка два вершка»? 

Два вершка это около девяти сантиметров:4,45 * 2=8,9см. Людей такого роста не бывает. 

В чём же разгадка? При указании роста человека раньше счёт вёлся после двух аршин, то 

есть после 142,24сантиметров. Значит, от горшка два вершка – это чуть больше полутора 

метров: 142,24 + 8,9= 151,14см.  

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). 

Мера длины – вершок - встречается в пословицах и поговорках: 

 От горшка два вершка, а уже указчик - молодой человек, не имеющий 

жизненного опыта, но самонадеянно поучающий всех. 

 У неё суббота через пятницу на два вершка вылезла - о неаккуратной 

женщине, у которой нижняя рубашка длиннее юбки. 

 На вершок от гибели - о грозящей гибели 

 От горшка два вершка - о том, кто еще очень мал. 

Дюйм. Из голл. яз. в нач.18 в. Голл.первоначально означало " большой палец"(2,54см). ( 

см. прил.1, рис.16). 

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). ( см. прил.1, рис.17;18). 

Все знакомы с Дюймовочкой (2,54см), героиней сказки Г.Х.Андерсена. ( см. прил.1, 

рис.19). Теперь часто невысоких красивых девушек называют "дюймовочками". 

Жюль Верн в романе "Пятнадцатилетний капитан" использовал 7 раз слово "дюйм". 



Пядь (пядень) – расстояние между большим и указательным пальцами руки. ( см. прил.1, 

рис.20). 

Расстояние между концами вытянутых большого и указательного пальцев – малая 

пядь 18 см  

Расстояние от конца вытянутого мизинца до конца большого пальца – великая пядь 22-

23 см. 

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. 

 Разберемся теперь с просторечным словом напяливать (натягивать что-то заведомо узкое, 

тесное), разговорным распяливать (растягивать что-то, не давая сморщиться, съежиться). 

Имеют ли они отношение к пяди? Несомненно. В основе всех этих слов – один 

древнерусский глагол пяти. 
Становятся прозрачнее и выражения типа "ни пяди", "ни на пядь" – нисколько, ни капли, 

ничего. И уж совсем понятной оказывается строка из известной советской песни: "Чужой 

земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим".  

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. 

 Не уступить ни пяди. 

 Чужой земли не надо нам ни пяди, Но и своей вершка не отдадим! 

 Семи пядей во лбу - очень умный. 

 На аршин голова, да ума на пядь - о глупом человеке. 

Мы провели исследование и измерили малую пядь моей семьи.(см. прил. 2, табл. 4). 

Древнерусская мера длины - локоть ( 11-16 века ) - строго определённой величины не 

имела (36...46 см ). ( см. прил.1, рис.21). 

Величина локтя определялась расстоянием от локтевого сгиба до конца вытянутого 

среднего пальца или сжатой в кулак кисти руки, что составляло примерно 46 см и 38 см 

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 54 см 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. 

В пословицах и поговорках прочно закрепился бытовой и торговый смысл этой меры 

длины: 

 Дай с ноготок, запросит с локоток. 

 Нос с локоть, а ума с ноготь. 

 Работать локтями - проталкиваться, распихивая других. 

 Локти кусать - досадовать по поводу собственной ошибки. 

 Близок локоть, да не укусишь. 

 Чувство локтя - умение поддерживать связь с соседом в строю, а также вообще 

чувство товарищества и взаимной поддержки. 

 Сам с ноготок, а борода с локоток. 



 Близок локоток , да ум короток - о каком- нибудь простом, но невыполнимом деле. 

Мы провели исследование, измерили локти членов нашей семьи. (см. прил. 2, табл. 5). 

Аршин = 0,71м. ( см. прил.1, рис.22). 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 71 см.Эта мера длины известна 

уже в 11 веке и применялась в торговле холстом, сукном. 

Теперь мы можем представить, как выглядели жители из произведения Антония 

Погорельского «Черная курица, или подземные жители». Множество маленьких людей, 

ростом не более как с пол-аршина. ( см. прил.1, рис.23). 

В рассказе А.И. Куприна говорится о кошке Ю-ю с усами в четверть аршина. ( см. прил.1, 

рис.24). 

Об аршинах сохранилось множество пословиц и поговорок. 

 Каждый купец на свой аршин меряет – судить о чём-нибудь односторонне, со своей 

точки зрения. 

 Сидит, ходит, словно аршин проглотил – о неестественно прямом человеке. 

 На три аршина в землю видит – о внимательном человеке, от которого ничего 

нельзя утаить. 

 Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. 

 На кривой аршин намерено - неверно. 

 Как аршин проглотил - подчеркивается стройность человека. 

 Пишешь аршинными буквами - крупно. 

 Семь аршин говядины да три фунта лент - о бессмыслице. 

 Аршин на кафтан, два на заплаты - починка дороже вещи. 

 Старичок с кувшин, борода с аршин - о маленьком длиннобородом человеке. 

Мы провели исследование, измерили длину руки( аршин) членов нашей семьи. (см. 

прил.2, табл. 6) 

Сажень. ( см. прил.1, рис.25). Слово «САЖЕНЬ» происходит от глагола сягать, досягать – 

на сколько можно было дотянуться рукой. Сажени использовались в основном для 

измерения средних величин.  

Сажень лишь немного превышает 2 метра. Поэтому ориентировочно длину в метрах 

можно определить , умножив число саженей на два. 

По данным историков и архитекторов, саженей было более 10. Они имели свои названия и 

значения: 

 городовая 248,8 см 

 греческая 230,4 см 

 царская 197,4 см 

 народная 176 см 

 простая 150,8 см 

 великая 244 см 



 казенная 217.6 см 

 церковная 186,4 см 

 кладочная 159,7 см 

 малая 142,4 см, а так же дворовая, мостовая 

 без названия 213 см. 

Наибольшее распространение и применение получили маховая и косая сажень. ( см. 

прил.1, рис.26). 

Маховая сажень - перехват - расстояние между концами средних пальцев раскинутых в 

стороны рук – 176 см. 

Косая сажень - расстояние от первого пальца левой стопы до среднего пальца поднятой 

вверх правой руки – 248 см. 

«Печатная сажень» - точная мера длины с печатью, удостоверяющей ее точность. 

(Неложное мерило) 

Существовали саженные мерные веревки и деревянные «складени», применявшиеся в 

строительстве и при измерении расстояний.  

Старая русская мера длины - сажень - живёт в пословицах и поговорках нашего народа : 

 Косая сажень в плечах – широкоплечий , высокий человек.  

 Полено к полену – сажень – накопления запасов, богатств, путем экономии. 

 Видеть на сажень сквозь землю - отличаться большой проницательностью. 

 Ты от дела на пяденьку, а уж оно от тебя на саженьку. 

 Человек саженного роста - очень большой. 

Мы провели исследование, измерили маховую сажень нашей семьи. (см. прил.2, табл.7). 

Бадог (батог) = полсажени = 1,06м.  

Ходовая мера при строительных работах, так называемое «правило» у плотников. У 

плотников одно орудие – отвес да правило. 

1.3 Эталоны длины 

 

 

Каждый купец мерил на свой аршин. Купцы богатели. Историки выяснили, что при 

покупке товара купцы мерили меркой в 12 пядей, при оптовой продаже пользовались 

меркой в 9 пядей. В розницу продавали пядями или локтями. Цены на товар почти не 

менялись, но купец получал чистой пробыли с каждой мерки по 3 пяди из-за разницы мер 

закупочных и продажных. 

ПетрI издал Указ от 1700 года о честных измерениях и взвешиваниях ( в государстве уже 

были эталоны длины и веса; они хранились обычно в храмах, например, в церкви святого 

Ивана на Опоках хранился локоть иваньский, скалвы, пуд вощаной, или капь). 

"Ежели кто мерой или весом лживо поступит, то добро имеет возвратить втрое, но и сверх 

того штраф дать и на теле имеет быть наказан" - Указ Петра I. 

20 мая 1875 года 17 стран подписали метрическую конвенцию. Это были Австро-Венгрия, 

Аргентина, Бельгия, Венесуэла, Германия, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Перу, 

Португалия, Россия, США, Турция, Франция, Швейцария, Швеция. 

Позднее к ним присоединились Сербия (1879), Румыния (1881), Великобритания (1884), 

Япония (1885), Мексика (1890), Канада(1907), Уругвай (1908), Чили (1908), Болгария 

(1911), Бразилия (1920), Финляндия (1921), Чехословакия (1922), Ирландия (1925), 

Польша (1925), Голландия (1929). 



В 1889 году были изготовлены 34 эталона метра и 43 эталона килограмма. По жеребьевке 

России достались эталоны метра № 28 и № 11 и килограмма №12, изготовленные из 

сплава платины (90%) и иридия (10%). Архивные образцы остались во Франции в 

павильоне Бретейль. С тех пор государственным стандартом метра у нас считается эталон 

№28. Огромную роль в этом событии сыграла деятельность русских ученых. А 

внедрением метрической системы в России мы обязаны первому директору Палаты мер и 

весов Дмитрию Ивановичу Менделееву. 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Результаты социологического опроса 

 

 

Прежде, чем сделать вывод, что знают люди о старинных мерах длины, мы предлагаем 

изучить результаты социологического опроса. 

Цель опроса - изучение общественного мнения по теме. 

Опрос велся по следующим направлениям: 

1). Человеку нужны измерения ? ( да, нет, нужное подчеркнуть ) 

2). Выбрать старинные русские меры длины ( нужное подчеркнуть ) : 

сантиметр, палец, ладонь, километр, шаг, верста, локоть, сажень, миллиметр, вершок, 

аршин, пядь, стопа, метр, миля. 

3). Какие старинные меры длины используете именно Вы ? ( напишите ) 

4). Какие Вы знаете пословицы и поговорки со старыми мерами длины? (напишите ) 

5). Почему отказались от старинных мер длины ? ( напишите) 

Опрос проводился среди следующих категорий: 

 учащихся МБОУ "Филипповской ООШ", 

 учителей МБОУ "Филипповской ООШ" 

 родственников. 

В опросе приняли участие 40 человек. 

1направление: Человеку нужны измерения? 

Результаты данного направления говорят о том, человеку нужны измерения. Все 40 

человек так ответили. (см.прил.3, диаграмма 1). 

2 направление: Выбрать старинные русские меры длины (нужное подчеркнуть): 

сантиметр, палец, ладонь, километр, шаг, верста, локоть, сажень, миллиметр, вершок, 

аршин, пядь, стопа, метр, миля. 

Диаграмма показывает, что не все знают старинные русские меры длины. (см.прил.3, 

диаграмма 2). Из 40 опрошенных знают палец -16, ладонь -21, шаг -15, версту -35, локоть -

32, сажень -31, вершок -31, аршин -32, пядь -23, стопу -16, милю -18. (Приложение 2, 

диаграмма 2). 

3 направление: Какие старинные меры длины используете именно Вы ? Из приложения 3, 

диаграммы 2 видно, как мало люди стали пользоваться старинными мерами длины: палец 

-3 человека, ладонь -4, шаг -4, верста -4, локоть -3, сажень -3, вершок -2, аршин -2, пядь -4, 

стопа -5, миля-3. 



4 направление: Какие Вы знаете пословицы и поговорки со старыми мерами длины? 

Диаграмма показывает, что большинство, а это 33 человека знакомы с пословицами и 

поговорками со старинными русскими мерами длины. Только 7 человек не вспомнили ни 

одной нужной поговорки. (см.прил.3, диаграмма 3). 

5 направление: Почему отказались от старинных мер длины ? Диаграмма показывает, 

следующие ответы: они не точны -12 человек, не в моде -2, стали старыми-4, неудобные -

6, появились новые СИ -12, а 6 человек не знают, почему отказались от старых мер длины. 

(см.прил.3, диаграмма 4). 

Опрос показал, что исследовательская работа "Старинные русские меры длины" актуальна 

и сегодня. Старые меры длины полезно знать всем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Проанализировав литературу по теме исследования, познакомившись с материалами из 

Интернета, проведя социологический опрос, можно сделать вывод: в сельской местности 

до сих пор в быту используются старинные меры длины (стопа, шаг, палец, локоть...), в 

речи звучат пословицы и поговорки с этими словами. Значит, и школьники должны знать 

старинные русские меры длины и уметь переводить их в современные мм, см, м, км. 

Большинство старых мер забыто, вышло из употребления, но многие из них фигурируют в 

литературных произведениях, исторических памятниках. Они заложены в старинных 

постройках. Эти первые меры были настолько просты, что пережили века; мы и сейчас 

ими бессознательно пользуемся. До сих пор, когда под рукой у нас нет метра, мы 

определяем размер предмета, разводя пошире пальцы рук. Рыбак никогда не скажет нам, 

что поймал леща длиной 350мм. Нет, он просто отмерит размер рыбы ребром одной руки 

на другой. Наиболее завзятый враль - до сгиба. Это - древняя мера локоть. Это 

подтверждают беседы и с жителями села Филипповка. 

Просматривая старые фильмы, читая историческую, научную литературу, решая 

старинные занимательные задачи, мы уже сможем перевести древние меры длины в 

современные. Можем поделиться своими знаниями с младшими школьниками. 

Подводим итоги. 

 Человек без измерений не может обойтись. 

 В древности существовали разные меры длины. Не было единого эталона для всех 

стран. 

 Старинные меры длины были неточными. Введение международных единиц 

измерения : мм, см, м, км - сделало измерения точными. 

 Старинные меры длины надо знать, так как они встречаются в устной и письменной 

речи. 



Современная наука не стоит на месте. Появляются новые измерительные приборы, 

которые могут измерять с точностью до микрона. 

В наше время, как никогда жива старинная русская пословица "Семь раз отмерь, один раз 

отрежь". Но отмерь с точностью до10ˉ ³ степени или даже до 10ˉ¹² степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


