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Здравствуйте, дорогие ребята! А знаете ли вы, что во

времена наших предков, когда еще не существовало мер

длины и веса, было принято за основу брать свойства самого

человека? То есть во внимание принимались, например,

размер шага, длина вытянутой руки или расстояние от

большого до указательного пальца. Большинство старых

мер забыто, вышло из употребления, но многие из них

можно встретить в литературных произведениях.

Например, слово «аршин» встречается в

«Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина:

«...сына Бог им дал в аршин...».

А вы знаете значение этого слова?

Сколько это аршин? Старинные меры

длины, – вот о чем расскажу вам я –

Знайка!



Система древнерусских мер длины включала в себя следующие

основные меры: версту, сажень, аршин, локоть, пядь и вершок.



Как ни крути, а измерять и показывать величину чего-либо человеку

удобнее всего пальцами. Когда-то одной из самых распространенных в

мире мер длины было расстояние между концами растянутых в

стороны большого пальца и мизинца – большая или «великая» пядь, а

почему большая, потому что имелась еще и малая пядь – расстояние от

кончиков большого и указательного пальцев, чуть менее восемнадцати

сантиметров.



Другая русская мера длины, связанная с пальцами, называлась

«вершок». Он равнялся длине двух суставов указательного или

ширине двух соседних пальцев – того же указательного и среднего.

Четыре вершка – малая пядь.

В знаменитой сказке П.П. Ершова о Коньке-Горбунке сказано:

Ростом только в три вершка,

На спине с двумя горбами

Да с аршинными ушами.

С вершками нам понятно, а что такое «аршинный»?



Аршин - одна из главных русских мер длины. Около семидесяти одного

сантиметра – длина вытянутой руки взрослого мужчины. В аршине было

четыре пяди или шестнадцать вершков.

Случалось, что аршином измеряли еще и расстояние. Как в стихотворении 

Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы»:

С каждой минутой вода подбиралась

К бедным зверькам; уж под ними осталось

Меньше аршина земли в ширину,

Меньше сажени в длину.



Ну вот, теперь сажень появилась! Что это такое?

И тут я разведу руками. То есть для начала покажу вам «простую

сажень» - расстояние между большими пальцами раскинутых в

стороны рук, около ста пятидесяти одного сантиметра.

При этом скажу, что различных саженей на Руси было превеликое

множество.



малая сажень – расстояние от

поднятой на уровне плеча руки до

пола, примерно один метр сорок два

сантиметра четыре миллиметра;

косая сажень –

расстояние от

пальцев ноги до

конца пальцев руки,

вытянутой над

головой по

диагонали, примерно

два метра сорок

восемь сантиметров;

Кроме простой сажени, в Росси существовали:



маховая сажень – расстояние

размаха обеих рук, измеряемое по

концам средних пальцев,

приблизительно один метр семьдесят

семь сантиметров;

сажень без чети –

наибольшее

расстояние между

подошвой левой

ноги и концом

большого пальца

поднятой вверх

правой руки,

приблизительно

один метр

девяносто семь

сантиметров.



Самые большие расстояния,

например расстояния между

городами и сёлами, в России, как

правило, измеряли «верстами».

По нашим меркам – чуть более

километра, а точнее один

километр шестьдесят шесть

метров восемьдесят сантиметров.

«Верстой» также назывался

верстовой столб на дороге.



МУДРОСТЬ НАШИХ ПРЕДКОВ.

КАК ТЫ ПОНИМАЕШЬ ЕЕ СЕЙЧАС?

«На три аршина в землю видит» ― говорится о внимательном,

прозорливом человеке, от которого ничего невозможно утаить.

«У него семь пядей во лбу» ― об умном, мудром человеке.

«Косая сажень в плечах» ― о широкоплечем, высокого роста человеке.

«Не уступить ни пяди» ― не отдать 

даже самой малости.

«Аршин на кафтан, два на 

заплаты» ― починка дороже вещи.

«Писать(говорить) о чужих

грехах аршинными, а о своих - строчными буквами»,

говорить о чужих недостатках всем громко,

преувеличивая их, а свои скрывать.





Презентацию подготовила: А. Н. Кострова

Компьютерный дизайн: А. Н. Кострова

Редактор: Л. Б. Анисимова

© МБУК «Поронайская ЦБС», 2022

Телефон: 8(42431)4-23-66

Наш сайт: //www.поронайская-цбс.рф

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

• Пегов М. Семь раз отмерь! / Михаил Пегов. –Москва : Настя и Никита, 2020. – 24 с : цв. 

илл. 

ИНТЕРНЕТ − РЕССУРСЫ

• Проект «Старинные русские меры длины» [Электронный ресурс] ‒ Режим доступа : 

https://infourok.ru/proektstarinnie-russkie-meri-dlini-ploschadi-v-matematike-i-v-literaturnih-

proizvedeniyah-3527929.html (дата обращения: 04.02.2022)

• Старинные меры длины [Электронный ресурс] ‒ Режим доступа : 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/10/14/starinnye-mery-dliny (дата обращения: 

04.02.2022).

• Старинные меры длины и веса в русских народных сказках [Электронный ресурс] ‒ 

Режим доступа :  https://school-science.ru/2/7/30209 (дата обращения: 05.02.2022).

• Старинные русские меры длины в современной жизни человека [Электронный ресурс] 

‒ Режим доступа : https://multiurok.ru/files/starinnyie-russkiie-miery-dliny-v-

sovriemiennoi-zhizni-chielovieka.html (дата обращения: 05.02.2022).


