
Древние меры 

длины



• С древности, мерой 
длины и веса 
всегда был 
человек: на сколько 
он протянет руку, 
сколько сможет 
поднять на плечи и 
т.д.+

• Система 
древнерусских мер 
длины включала в 
себя следующие 
основные меры: 
версту, сажень, 
аршин, локоть, пядь 
и вершок.



• АРШИН - старинная 

русская мера 

длины, равная, в 

современном 

исчислении 

0,7112м. Аршином, 

так же, называли 

мерную линейку, на 

которую, обычно, 

наносили деления в 

вершках. 



• .
ПЯДЬ (пядница) - древняя русская мера длины.
МАЛАЯ ПЯДЬ (говорили - "пядь"; с 17-го века она 
называлась - "четверть" ) - расстояние между концами 
расставленных большого и указательного (или 
среднего) пальцев = 17,78 cm.
БОЛЬШАЯ ПЯДЬ - расстояние между концами 
большого пальца и мизинца (22-23 см.).
П Я Д Ь С КУВЫРКОМ ("пядень с кувырком", по Далю -
'п я д ь с кувыркой') - пядь с прибавкой двух суставов 
указательного палица = 27-31 см 



• САЖЕНЬ - одна из наиболее 
распространенных на Руси мер длины. 
Различных по назначению (и, 
соответственно, величине) саженей было 
больше десяти. "Маховая сажень" -
расстояние между концами пальцев широко 
расставленных рук взрослого мужчины. " 
Косая сажен " - самая длинная: расстояние от 
носка левой ноги до конца среднего пальца 
поднятой вверх правой руки. Используется в 
словосочетании: "у него косая сажень в 
плечах " (в значении - богатырь, великан) 



• ЛОКОТЬ равнялся длине руки от пальцев до 

локтя (по другим данным - "расстояние по 

прямой от локтевого сгиба до конца вытянутого 

среднего пальца руки"). Величина этой 

древнейшей меры длины, по разным источникам, 

составляла от 38 до 47 см. С 16-го века 

постепенно вытесняется аршином и в 19 веке 

почти не употребляется.





• .ВЕРШОК равнялся 1/16 

аршина, 1/4 четверти. В 

современном 

исчислении - 4,44см. 

Наименование "Вершок" 

происходит от слова 

"верх". В литературе 

XVII в. встречаются и 

доли вершка -

полвершки и 

четвертьвершки.+

• раопаппо



• дюйм (2,5с

м) в 

переводе с 

голландско

го означает 

«большой 

палец»; 



• Верста - от слова 

вертеть. 

Первоначально -

расстояние от одного 

поворота плуга до 

другого во время 

пахоты. Длина версты 

- 1060 м. Верста, как 

мера длины, на Руси 

встречается с XI века. 
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