
Меры 
длины 



• Вершок 
• Старинная русская 

мера длины, равная 
длине фаланги 
указательного пальца 
(1 вершок равен 
приблизительно 4см 
4мм) 



Отправляясь к старухе-процентщице, 
«чтобы подвесить топор к пальто 
изнутри, Раскольников из рубашки 
выдрал тесьму в вершок шириной и 
вершков в восемь длиной ».  

Гринев, пишет Савельич его родителям, 
«ранен в грудь на полтора вершка », то 
есть более чем на шесть с половиной 
сантиметров. 



Но почему же тогда в «Муму» Тургенева о 
глухонемом богатыре дворнике Герасиме 
говорится, что он был «мужчина 
двенадцати вершков роста »?  

Никитушка Ломов, бурлак, был гигант 15 
вершков росту, весил 15 пудов». 



• Аршин 
 Аршином называли 

старинную меру длины, 
которая равнялась длине 
всей руки. 

(Аршин равняется 71см) 

 Аршином мерили обычно 
человеческий рост и 
ткани. 

 



• Малая пядь  

Расстояние  между концами 
расставленных большого 
и указательного  пальцев, 
приблизительно равна 18 
см. 



• Большая пядь 
• Расстояние между 

концами большого 
пальца и мизинца, 
приблизительно  
равная 23 см. 



У Некрасова: «Наши реченьки водой / 
Налились на три аршина»  

«Сына Бог им дал в аршин»  



САЖЕНЬ равна трем аршинам, или 2,13 метра. 



С каждой минутой вода подбиралась 
К бедным зверкам: уж под ними 
осталось 
Меньше аршина земли в ширину, 
Меньше сажени в длину. 





• Ладонь 
• Ширина кисти руки, 

приблизительно 
равна 8 см. 

•  Высоту лошади в 
древней Руси 
определяли 
ладонями. 



• Локоть 
• Длина руки от 

пальцев до локтя, 
длина 
приблизительно 
равна 42 см. Локтями 
купцы измеряли 
ткани, наматывая их 
на руку. 



1 вершок = 4,45 сантиметра. 
1 аршин = 16 вершкам = 71 
сантиметру. 
1 сажень = 3 аршинам = 2,13 метра. 
1 верста = 500 саженям = 1,06 
километра. 





Меры площади 



Меры веса 

 

Золотник = 4,26 грамма. 

Лот = 3 золотника = 12,79 грамма. 

Фунт = 32 лота = 410 граммов. 

Пуд = 40 фунтов = 16,38 килограмма. 

Берковец = 10 пудов = 163,8 килограмма. 















ДЕНЬГИ 































Желтенькая — 1 рубль. 
Зелененькая — 3 рубля. 
Синенькая — 5 рублей. 
Красненькая — 10 рублей. 
Беленькая — 25 рублей. 
Радужная — 100 рублей. 
Серенькая — 200 рублей. 






