ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ
И. Маховая

СТАРИННЫЕ
РУССКИЕ
МЕРЫ ВЕСА
«Ну, это стопудово!» – зачастую восклицаешь ты, чтобы выразить абсолютную уверенность в чём-то. А про
смышлёного малыша говоришь: «Мал золотник, да дорог».
Что же это такое: пуд, золотник? Сколько это? Здесь
упоминаются меры веса, которые использовались на Руси с
незапамятных времён, пока их не вытеснили современные
миллиграммы, граммы, килограммы, тонны. Как и в случае со старинными мерами длины, в качестве единицы измерения брались те величины веса, которые были доступны взрослому мужчине.
Например, самой первой «международной» мерой
веса считается горсть – то количество сыпучего продукта,
которое может поместиться в сложенной чашкой кисти
руки. Пригоршня – это количество продукта, которое
может поместиться в сложенные вместе кистях обеих
рук. В летописях упоминается старинная русская мера
небольшой вместимости уборок – около ежедневной порции зерна в расчете на одного взрослого человека.
Как только на Руси широко распространилась торговля, возникла необходимость взвешивать товар. Для этого
использовались следующие меры веса:
• 1 берковец – 10 пудов, что соответствует 163,8 кг
• 1 пуд – 40 фунтов, что соответствует 16,38 кг
• 1 фунт (гривна) – 96 золотников, что соответствует 0,41 кг
• 1 лот – 3 золотника, что соответствует 12,8 г
• 1 золотник, что соответствует 4,27 г
• 1 доля – 1/96 золотника, что соответствует 0,044 г
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БЕРКОВЕЦ – большая мера веса, которая употреб
лялась в оптовой торговле. Она соответствовала
бочке с воском, которую один взрослый мужчина
мог закатить на купеческую ладью, плывущую в
город Бьёркё.
ПУД – древнерусская единица веса. Упоминается,
в частности, в грамоте Всеволода Мстиславича.
ФУНТ (от латинского слова «pondus» – вес, гиря).
Был принят при царе Алексее Михайловиче .
ЗОЛОТНИК – так первоначально называли
зoлотую монету. Эта мера широко применялась в
ювелирном искусстве.
ЛОТ – старорусская единица измерения массы.
ДОЛЯ – самая мелкая старорусская единица измерения массы.
Также на Руси были в ходу такие меры:
КУЛЬ (ранее Мех) – мера объёма сыпучих тел различного веса.
ГАРНЕЦ («горшок» по-древнерусски). Общевосточнославянская мера сыпучих тел.
ЧЕТВЕРИК – мера ёмкости на Руси соответствовала 26,25 литра. В одном четверике 8 гарнцев.
ОСЬМИНА (осьминка) – мера сыпучих тел, равная четырём четверикам.
А теперь взвесь на домашних весах горсть гречки, пригоршню гороха и уборок риса. Сколько получилось в граммах?

Художник В. Пяткин

Шуточный вопрос.
Что тяжелее: пуд серебра или пуд сена?
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