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На уроках математики наша учитель-
ница Татьяна Борисовна познакомила нас 
с некоторыми мерами длины и веса. Пока-
зала нам перевод единиц из более крупных 
величин в более мелкие. Этим переводом 
пользоваться легко и просто. Но так было 
не всегда. Начиная, с древнейших времен 
первыми мерами на Руси были, ладонь, ло-
коть и другие названия. 

Мне стало интересно узнать о происхож-
дении старинных названий длины и веса на 
Руси, в том числе и на Русском Севере.

Цель моего исследования: знакомство 
и изучение старинных мер длины и веса на 
Руси, использование их в русских народных 
сказках.

Для реализации цели я поставила следу-
ющие задачи:

1. Показать историческую значимость 
возникновения мер на Руси, в том числе и 
на Русском Севере.

2. Выявить применение мер длины и 
веса в русских народных сказках и понять, 
что они означают.

3. Показать практическое сравнение 
старинных русских мер длины и веса с со-
временными.

Объект исследования: старинные 
меры длины и веса в русских народных 
сказках, в быту.

Предмет исследования: старинные 
меры длины и веса Руси и Русского Севера.

Актуальность работы состоит в том, 
что вопрос о значимости единиц всегда на-
ходится в центре внимания человеческой де-
ятельности. «Система мер является частью 
истории науки и культуры народов России, 
в том числе и Русского Севера». [5,6]

При любой деятельности человек вы-
полняет разные измерения и вычисления. 
Даже в глубокой древности люди произво-
дили всевозможные измерения. Для этого 
они использовали меры тех или иных ча-
стей человеческого тела. Первые единицы 
для измерения величин были не слишком 
точными. Если надо измерить длину стола 
или длину скатерти, то измеряли «четвертя-
ми», то есть длиной расстояния между кон-
цами раздвинутых пальцев руки – большим 
и указательным; длину и ширину комнаты 
измеряли шагами. Конечно, у разных людей 
величина шага была различна, и поэтому 
брали среднюю величину.

Из-за неправильных измерений возни-
кали ссоры, недовольства, волнения. По-
явилась необходимость упорядочить суще-
ствующее многообразие мер.

Какими же мерами пользовались наши 
предки – славяне, и как они применялись в 
русских народных сказках? На эти и другие 
вопросы я постараюсь ответить в своей ра-
боте.
Старинные меры длины и веса на Руси 

Русские народные сказки, в которых 
употребляются старинные меры  длины и 
веса: аршин, сажень, верста, вершок, пуд, 

фунт 
Русские народные сказки появились 

давно и передавались из уст в уста. Расска-
зывание сказок – старинный русский обы-
чай. Слово сказка известна с XVII века. В 
словаре В.И. Даля сказка определяется как 
«вымышленный рассказ, небывалая и даже 
несбыточная повесть, сказание». Русская 
народная сказка – это произведение, напи-
санное русским народом.

Прочитав книги В.П. Аникина «Русские 
народные сказки», П.П. Ершова «Конек – 
горбунок» я поняла, что существуют уста-
ревшие и малопонятные слова. Старинные 
меры длины и веса постепенно выходят из 
употребления. Чтобы понять смысл сказки 
необходимо правильно научиться делать 
перевод из одних единиц в другие. Меня за-
интересовал вопрос, какие старинные меры 
длины и веса можно встретить в русских 
народных сказках? Каких единиц измере-
ний можно встретить чаще всего? Соответ-
ствует ли перевод единиц действительно-
сти? Прочитав полный сборник, в который 
вошло 172 сказки, я проанализировала, и 
составила таблицу: 

Меры 
длины и 
веса

Количество 
употреблений в 

русских народных 
сказках

Количество 
употреблений в 
сказке «Конек – 

горбунок»
Верста 7 3
Сажень 2 -
Аршин 1 1
Вершок 1 1
Пуд 3 -
Фунт 2 -
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Слово «верста» встречается в следую-

щих сказках:
1. «Морской царь и Василиса Прему-

драя» [1,211]
«- Что так долго не бывал? За вину твою 

вот тебе служба: есть у меня пустошь на 
тридцать вёрст и в длину и поперёк – одни 
рвы, буераки да каменье острое!»

Получаем: 30 верст • 1068 м = 32040 м = 
32 км 40 м длины и ширины. Это примерно 
расстояние от Северодвинска до Архангель-
ска (35 км). Имеем квадрат такой пустоши.

2. «Соль» [1,360]
«- Ах, - говорит, - ведь я шапку сронил! - 

Ну, брат, далеко твоя шапка – верст с пять-
сот назади осталась, - отвечал великан»

Подсчитаем: 500 верст • 1068 м = 534000 
м = 534 км – это расстояние сравнимо от го-
рода Курска до Москвы.

3. «Солдат и смерть» [1,419]
« Прошел опять с версту», то есть 1 вер-

ста = 1 км 68 м , действительно такое воз-
можно.

4. «Скорый гонец» [1,329]
«Семен – малый юныш принял от царя 

грамотку и пошел в путь – дорогу. Отойдя с 
версту, обернулся он в оленя быстроногого 
и пустился словно стрела, из лука пущен-
ная».

Пройдя 1 версту = 1 км 68 м , такое воз-
можно.

5. «Что дальше слышно» [1,494]
« - Да, - говорит старик, - хлеб да соль 

за тысячи верст слышно! Будь же ты боль-
шухой».

Итак: 1000 верст • 1068 м = 1068000 м 
= 1068 км – это можно сравнить расстояние 
между городами Львов и Таллинн; с другой 
стороны, в переносном значении, эти слова 
разошлись по всей Руси и их можно услы-
шать из уст любого человека.

6. «Умный работник» [1,440]
«Вёрст пятнадцать еще отъехали»
Имеем: 15 верст • 1068 м = 16020 м = 16 

км 20 м и это я считаю достоверно
7. «Разговор» [1,503]
«- Да за поясом. А ты куда шагаешь? - За 

семь верст»
Получаем: 7 верст • 1068 м = 7476 м = 7 

км 476 м Человек может пройти такое рас-
стояние.

Немного реже в сказках встречается пуд.
1. «Заколдованная королевна» [1,339]
«-А ну, земляк, раздели, пожалуйста! 

– Ладно! Бегите скорей по сосновым ле-
сам, наберите смолы по сту пудов и несите 
сюда. Черти бросились по сосновым лесам, 
набрали смолы триста пудов и принесли к 
солдату»

100 пудов • 16,58 кг = 1658 кг = 1 т 658 
кг; 300 пудов • 16,58 кг = 4974 кг =  = 4 т 974 

кг это подобно весу машины ЗИЛ-130 или 
весу африканского слона. Фантастическая 
масса.

2. «Никита Кожемяка» [1,285]
«Сжалился Кожемяка на сиротские сле-

зы, сам прослезился. Взял он триста пудов 
пеньки, насмолил ее смолою, весь пенькою 
обмотался и пошел»

300 пудов • 16,58 кг = 4974 кг = 4 т 974 
кг. Вот здесь в сказке явный перебор. Обмо-
таться и тащить на себе груз около 5 тонн 
это невозможно.

3. «Королевич и его дядька» [1,309]
«- Много ль в себе силы чувствуешь? – 

спрашивает леший. – Да если б была палица 
в пятьдесят пудов, я б ее вверх подбросил 
да свою голову подставил, а удара и не по-
чуял бы»

Подсчитаем: 50 пудов • 16, 58 кг = 829 кг 
примерно 1 тонна, да такая дубинка разда-
вила бы королевича в лепешку. Это в сказке 
выдуманное событие.

Ещё реже можно встретить в сказках о 
сажени, аршине и фунте. 

1. «Никита Кожемяка» [1,286]
«Борозда Никитина, говорят и теперь 

кое-где по степи видна; стоит она валом са-
жени на две высотою»

2 • 213,36 см = 426, 72 см ~ 4 м 27 см Ни-
чего себе такая борозда! Её высота сравни-
ма с целым дачным домом или расстояние 
между этажами домов, которое равно около 
4 м. Мне кажется здесь выдумка.

2. «Семь Симеонов» [1,374]
«Старший Симеон, недолго мешкая, 

сковал железный столб в двадцать сажон 
вышиною»

20 сажень • 213,36 см = 4267,2 см = 42 м 
67 см Это можно сравнить с 14 этажным до-
мом. Невозможное построение того времени.

3. «Мужик и медведь» [1,81], [1,83]
«Я себе возьму хоть корешки, а тебе от-

дам вершки», «Бери, медведюшка, кореш-
ки, а я себе возьму хоть вершки»

Вершок – старая мера длины равная 4,4 
см. Ботва у репы может вырасти до 20 см 
и выше, наверное, все зависит от размера 
репы в первом случае, во втором – высота 
ржи зависит от сорта и может быть от 12см 
до 1,5 см. Значит в этой сказке вымысел.

4. «Два Ивана – солдатских сына» 
[1,369]

«Капнула горячая слеза ему на щеку; от 
того богатырь проснулся, подбежал к свое-
му коню, а добрый конь уж на пол-аршина 
под собой земли выбил копытами»

1 аршин = 71,12 см; пол-аршина = 71, 12 
см 35,56 = 2 ׃ см Наверное такое возможно.

5. «Елена Премудрая» [1,383]
«Вся моя служба ни за грош пропала. … 

Ну, не глуп ли я? Служил у царя десять лет, 
каждый день по три фунта хлеба получал»
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3 фунта • 410 г = 1230 г = 1 кг 230 г в 

день получал хлеба от царя и больше ничего 
за это не имел.

6. «Солдат и смерть» [1,422]
«Черти все до одного залезли в мешок, 

солдат завязал его, перекрестил, взял двад-
цатифунтовую гирю да и давай по мешку 
бить»

20 фунтов • 410 г = 8200 г = 8 кг 200 г от 
такого удара можно и погибнуть.

А вот в сказке П.П. Ершова «Конек-гор-
бунок» [4,16] при определении роста чело-
века или животного счёт велся после двух 
аршин: если говорилось, что измеряемый 
был 15 вершков роста, то это означало, что 
он был 2 аршина 15 вершков, т.е. 209 см. 

«Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами 
Да с аршинными ушами.»

Из выше сказанного, учтем, что 1 вер-
шок = 13,9 см., то получим рост конька-гор-
бунка: 3 вершка • 13,9 = 41,7 см = 41 см 7 мм 
~ 42 см. Теперь найдем его уши: 1 аршин = 
71,12 см ~ 71 см С другой стороны, если го-
ворилось три вершка, то это означало 2 ар-
шина + 3 вершка. Получаем: 71,12 +71,12+ 
3 • 4,4 = 155,44 см ~155 см Да к какого же 
роста был на самом деле конек-горбунок? 
[4,71] 

«Вот конек по косогору
Поднялся на эту гору 
Версту, другую пробежал»

1 верста = 1068 м = 1 км 68 м , тогда 2 
версты = 2136 м = 2 км 136 м - может пробе-
жать. Какое расстояние мог пробежать без 
отдыха Конек – горбунок? [4,102]

«Горбунок летит, как ветер,
И в почин на первый вечер 
Верст сто тысяч отматал 
И нигде не отдыхал» 

100 000 верст • 1068 м = 106 800 000 м = 
106 800 км Все знают, что длина окружно-
сти Земли 40 000 км. Это примерно нужно 
пробежать коньку-горбунку 2 раза и еще по-
ловинку вокруг Земли. Это неочевидно.

Таким образом, в русских народных 
сказках можно встретить как выдуманные 
события, так и достоверные.
Основные единицы измерения длины и веса 
на Руси, в том числе и на Русском Севере 
Система мер Киевской Руси, сложивша-

яся в XI – XII веках, оказались настолько 
удобной и универсальной, что, несмотря на 
смену государственности, просуществова-
ла более 500 лет, практически не меняясь до 
XVII века. Некоторые меры употреблялись 
до XX века. В своей работе я рассмотрела 
наиболее известные старинные меры веса 
и длины, которые мы проходили на уроках 
математики [2,21], [2,41], [2,102], [2,132] 

(см. Приложение №1). Прочитав дополни-
тельную литературу, я узнала, что «старин-
ная русская мера локоть вытесняется более 
крупной единицей аршином. Для нашего 
Севера употребление локтя как меры еще 
долгое время оставалось в обиходе. Причем 
«неполный локоть» - расстояние от локтево-
го сустава до конца сжатого кулака; «просто 
локоть» - до кончиков пальцев; «кольцо» - 
от локтя до конца среднего пальца и по ла-
дони до запястья; « большой локоть» - рас-
стояние от плеча до запястья; «целоручный 
локоть» - от плеча до сжатого кулака» [5,7]. 
Самой мало мерой был вершок. Он при-
равнивался к длине верхней фаланги ука-
зательного пальца. Познакомилась и с се-
верорусскими мерами длины: петля - длина 
веревки от одного плеча до конца пальцев 
другой руки (см. Приложение №2); кулак 
при измерении дров: 

0,5 сажени x 2 сажени x 1 аршин, то есть 
07x4,26x71,12 [5,8]. На русском севере вес 
«пуда» и «берковца» и их соотношение к 
другим единицам не установлены. 
Использование старинных мер длины и 

веса в современное время 
Большинство старинных мер забыто или 

вышло из употребления, но, несмотря на 
это, все же некоторые измерения остались в 
русской классической литературе, фолькло-
ре, пословицах и поговорках, образной речи 
– сравнениях и фразеологизмах. Старинные 
меры длины и веса до сих пор упоминаются 
в разговоре, в газетных статьях, использу-
ются в непринужденной беседе.

Перст указывающий. В старину палец 
руки называли перстом. Русский перст был 
равен ширине указательного пальца, что со-
ставляет примерно 2 см (см. Приложение 
№3). Долгое время он использовался для 
определения размеров мелких предметов. 
Слово «перст» ныне считается устаревшим, 
однако в богатом русском языке сохрани-
лось немало порожденных им слов и выра-
жений: перстень, наперсток, перст судьбы, 
один как перст. 

Говоря о вершке, как о единицы длины 
имели в виду верх перста. Первоначально 
вершок равнялся длине фаланги указатель-
ного пальца, это около 4,4 см. Кроме того, 
в ряде областей в быту использовалась мера 
длины корх (кулак), равная 2 вершкам (ши-
рине сжатой в кулак ладони). «От горшка два 
вершка» говорят о том, кто еще очень мал.

Слово аршин происходит от персидско-
го слова «арш» - локоть. Аршин равнялся 
длине руки - от основания плеча до кончи-
ка вытянутого среднего пальца, то есть 71 
см (см. Приложение №3). Говорят «мерить 
всех на свой аршин» значит что - то оце-
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нивать по собственным критериям. Писать 
«аршинными буквами» означает писать 
крупно. 

«Верстой» назывался верстовой столб 
на дороге. И не случайно такие столбы 
устанавливались по дороге в загородную 
резиденцию. 

1 верста = 500 саженям = 1,0668 км.
Древнерусская система мер длины име-

ла следующий вид: 1 верста = 750 саженям 
= 2250 локтям = 4500 пядям

Эти столбы были особенно высокими. 
Отсюда и пошло выражение «верста коло-
менская», которая в переносном смысле 
характеризует очень высоких и худощавых 
людей. Слышно за версту, значит очень да-
леко и громко.

Пядь (пядень) означает кисть руки 
(пять, пятерня). По одной версии и от глаго-
ла «пяти» - растягивать. Существовало не-
сколько пядей: пядь малая 19 см, пядь вели-
кая 23 см и пядь с кувырком 27 см, добавив 
к малой пяди две длины сустава указатель-
ного пальца. В некоторых документах две 
пяди с кувырком 54 см означает большой 
локоть, равный длине руки от основания 
плеча до большого пальца (см. Приложение 
№3). В народе говорят «ни пяди» земли – 
нисколько, даже самой небольшой части 
земли не отдам, не уступлю. А про очень 
умного, мудрого человека говорят «семя пя-
дей во лбу». 

Сажень – древнерусская мера длины, 
применялась для измерения земельных 
участков. Сажень использовалась в строи-
тельных и земельных работах. 

1 сажень = 1/500 версты = 3 аршина = 12 
пядей = 48 вершков

Отсюда употребляется выражение «ко-
сая сажень в плечах», которая подчеркивает 
широкие плечи, богатырскую силу и стать. 

Пуд – русская мера веса. Пуд был наибо-
лее ходовой мерой и равнялся 16,38 кг. Пуд, 
как единица массы, был отменён в СССР в 
1924 г. Говорят, что человека узнаешь, ког-
да с ним пуд соли съешь, т.е. пройдешь че-
рез все трудности. В переносном значении: 
«пудовая тяжесть на сердце» - угнетенное 
состояние, «пудовые ноги» - уставшие ноги.

Фунт – вес, гиря. Фунт равнялся 32 ло-
там, 96 золотникам, 1/40 пуда, в современ-

ном исчислении 409,50 г. Русский фунт был 
принят при Алексее Михайловиче. Сахар 
продавали фунтами. До недавнего време-
ни, маленькая пачка чая, весом в 50 грамм 
— называлась «осьмушка» (1/8 фунта). Ис-
пользуется в сочетаниях: не пустяк, не шут-
ка, сдать сразу все экзамены – это тебе «не 
фунт изюму», «узнать почем фунт лиха» - 
узнать сполна горе, которое пришлось ис-
пытать в жизни.

Заключение
Проделав определенную исследова-

тельскую работу, я ближе познакомилась 
со старинными русскими единицами изме-
рения веса и длины. Большинство старых 
мер забыто или вышло из употребления. 
История мер – это история торговли, сель-
ского хозяйства и в конечном итоге – это 
часть истории человечества. Данная тема 
актуальна и на сегодняшний день. Как по-
явились меры, как изменялись, как влияли 
на жизнь? Это интересно, особенно когда 
читаешь русские народные сказки и теперь, 
имеешь представление о переводе единиц, 
можешь определить, правда написана или 
выдумка. Я научилась переводить любой 
рост и вес в старые единицы измерения в 
пуды и фунты, в аршины и вершки. Мне 
захотелось узнать, как будет выглядеть ре-
зультат перевода роста и веса в старинные 
меры измерения моих одноклассников (см. 
Приложение № 4). Чтобы узнать вес в пудах 
я делила на 16,58 кг, в фунтах – на 0,4095кг. 
Чтобы узнать рост в аршинах я делила на 71 
см., а остаток на 4,4 см тем, самым узнавала 
вершки. Надеюсь, что это когда-нибудь мне 
пригодится.
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