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ОБЪЯСНЕШЕ 

РУССКИЖЪ СТАРИННЫХЪ МѢРЪ, 

ЛИНЕЙНОЙ И ПУТЕВОЙ.

л о к о т ь .

Первыя упомннанія о локотной ыѣрѣ находят- 
ся въ Правдѣ Русской, въ Остромировомъ Евангелін 
и въ Несторовой Повѣсга о Житіи Преподобнаго 
Ѳеодосія. Въ Правдѣ сказано: омостнику цомостив- 
ше мостъ, взяти отъ дѣла отъ десяти лакотъ 
ногата* *; въ Евангеліи : «не бѣша бо далече отъ 
земле нъ яко дъвѣсътѣ лакьтъ» **; въ Повѣсти:

• Русскія Достопамятности I, 54.
м Остроннрово Еваогедіе, л. 62 а 240.
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•затвори себе (Исакій) въ келіи малѣй, яко четы- 
рехъ лакоть сущейа *.

Бъ оУставѣ Ратныхъ, Пушечныхъ и другихъ 
Боипскихъ Дѣлъо} выбранномъ изъ иностранныхъ 
книгъ Анисимомъ Михайловымъ въ 1607—1621 го- 
ДУ> сказано, что локоть имѣетъ 10у вершковъ а въ 
сЦьіФирной Счетной Мудростип, рукописи, относимой 
къ началу XVII вѣка, показано въ локтѣ 10| верш- 
ковъ, #и въ трехъ локтяхъ два аршина или 32 вер- 
шка Англичавииъ-же Гассе писалъ изъ Россіи 
въ Англію, въ 1554 году, что Русскій локоть, на 
который въ Россіи мѣряютъ всѣ сорты суконъ, по- 
лотенъ и шерстяныхъ тканей домашняго издѣлія, 
равняется половинѣ Англійскаго ярда, состоящаго 
изъ 36 дюймовъ ****. Слѣдовательно, въ 15 локтяхъ 
дли въ 16 вершкахъ ЦьіФирной Счетной Мудрости 
бьіло 28 Англійскихъ дюймовъ.

* Патерикъ Печерскій.

** Этотъ Уставъ напечатапъ въ С*-Петербургѣ въ №71 
году, съ рукописи, открытой въ 1775 году въ Московской 
Мастерской и Оружейной Палатѣ. Вѣроятно, изъ сейже 
книги взято въ Словарь Россійской Акаде.міи свѣдѣніе, что 
локоть нашъ имѣетъ 10^ вершііовъ, и равняется 1 $ оуту.

** *  Въ печатномъ Опнсанін Рукописей .Бйбліотекй, пря- 
надлежавшей ГраФу Ѳ. А. Толстому, отд. II. N0 88 и 378.

* * * *  Гайклутово Собраніе Путешествш, на Аягліискомъ 
языкѣ, Лондонъ 4809, I, 285 и 286*



А Р Ш И Н Ъ .

Имя сего мѣрительеаго жезла злимствовано 
предками нашими или отъ Персіянъ , коихъ 

оарншъ» содержитъ 38'27 Англійскихъ дюймовъ, илй 
отъ Турковъ, коихъ Константинопольскій «аршимъв 
принимается въ Европейской торговлѣ обыкновенно 
за $ Аиглійскаго ярда, то-есть за 27 дюймовъ *. Іча- 
жется, что употребленіе аршнна вошло къ намъ не 
прежде начала XVI вѣка.' Игуменъ Русскій Даніилъ, 
бывшій въ Палестинѣ около 1105 года, и Іеродіа- 
конъ Свято-Троицкой Сергіевской Лавры Зосима, по* 
сѣщавшій Святыя Мѣста въ 1420 году, означали про- 
тяженія только локтями и саженями **. Въ Рус- 
скихъ Лѣтописяхъ и ХронограФахъ того времени 
также нѣтъ слова объ аршинѣ. Сей мѣрникъ яв- 
ляется въ нашихъ историческихъ актахъ не рань- 
ше 1555 года, и торговавшимъ въ Россіи Аиглича- 
намъ извѣстенъ былъ въ 1554 году7 какъ орудіе» 
коимъ Русскіе мѣряли тогда всѣ сорты суконъ, при- 
возимыхъ къ иимъ изъ за границы. Потомъ имя ар- 
нш ш  встрѣчается въ граматахъ 1565, 1584 и 1587 
года; въ Тявзинскомъ же договорѣ, заключенномъ 
между Россіею и Швеціею въ 1595 году, сказано,

* Метрологія Петрушевскаго с. І 4 І  и 187; ДЧЭссона 
Нівіоіге <1ез МопдоЬ IV, 487.

** Путешествія Руссішхъ Людей въ Чужія Земди -I, 407, 
-121, 122; II, 33 и слзд.



что въ торговлѣ Ругодивской (Нлрвской) изст ари  
употребляются въ вѣсѣ «безмѣнъо и  въ мѣрѣ ар- 

шинь и  локоть *. Въ Ратномъ Устлвѣ, въ ЦьіФирной 
Счетной Мудрости, въ Уложеньѣ 1649 и въ Указѣ 
1653 года, говорится объ ариіиюъ, какъ о третьей 
части сажени. и^ршипы пегат ные  упомннаются у  
насъ съ 1645 года. Указами 1656 и 1681 года по- 
велѣно дѣлать аршины желтъзные, и за  пегатъю  
отдавать ихъ на Гостиномъ Дворѣ лріѣзжимъ въ 

Москву торговымъ людямъ. Въ Адмирзлтейскомъ 

Регламентѣ, изданномъ 5 ап^)ѣля 1722 года, пред- 
писано имѣть въ Адмиралтействѣ, за свидѣтель- 
ствомъ Коллегіи, аршины вѣрные, заклеймениые съ  
обѣихъ сторонъ

* Акты Историческіе 1,335; Продолженіе ДревнейРоссійской 
Виѳліоѳики IX, 109; Жураалъ Министер<;тва В. Д. 1 840. N0  9. 
с. 346; Исторія Государства Россійскаго Карамзина XI, 31. 
и пр. 5 3 ; /Калован. Грамата Царя Ѳеодора Іоашювича, 14 
мая 1 584 , Англійскимъ купцамъ Роланду Ховарду съ това- 
рищами, въ Исторіи Россійской Кн. Щербатова т. УІ. ч. 
2. с. 121, 143, 173; Гайклютъ I, 286; Путешествіе въМо- 
сковію РаФаила Барберини въ 1565 году, напеч. въ Сыыѣ 
Отечества 1842. N0  7. с. 48. Здѣсь обнаруживается ошибка 
тѣхъ писателеи пашихъ, которые утверждали, что упо- 
требленіе аршина вошло въ Россію не прежде 1654 го- 
да. (Достопамятныя Открытія с. 6 и Русскій Энциклоаеди- 
ческіи Лексиконъ подъ словомъ «А р ш и н ъ »^.

** Ратныи Уставъ с. 181; Уложеніе гл. 19, ст. 6; Акты 
АртеограФическои Экспедиціи IV, 97; Акты Историческіе IV, 
21; Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи II, 325; 
Ш, 643; V, 568. -



Нѣтъ сомнѣнія, что нашъ лршинъ дѣллсь на 
16 вершковъ и будучи равенъ 1) локтямъ ЦьіФнр- 
ной Счетной Мудрости, содержалъ въ себѣ 28 Ан- 
глійскихъ дюймовъ *. Еслиже Шведскій ІІроФес- 

соръ Гасгусъ, въ 1740 году, находилъ въ нлшемъ 

лршинѣ 2Ч| дгоймовъ: это показываетъ, что онъ 
сводилъ его не съ Англійскимъ Футомъ, а съ сво- 

имъ Шведскимъ, который содержитъ 11*69 Англій- 
скнхъ дюймовъ *♦.

О раздѣленіи аршина на ичетверти» или иплди» 

и на ввершки», говорится въ ЦьіФирной Счетной Му- 

дрости. Въ Актахъ Юридическихъ, 1592 года, ска- 
зано: «въ отрубѣ (дерево), въ тонкомъ концѣ, пяда съ 
четвертью (то-есть 5 вершковъ); бревно въ отрубѣ, 

въ тонкомъ концѣ полутора плдн». Въ Древнихъ Рус-

* Въ книжкѣ, напечатанной въ С. Петербургѣ, 1827 
года: «0 первоначальномъ происхожденіи и нынѣшнемъ со 
стоянія Россійской Линейной Мѣры и Вѣсап, сказано, что 
установленіе аршина въ 28 дюймовъ Англійскихъ, сдѣлаыо въ 
першй разъ Комитетомъ, Высочайше учрежденнымъ въ 1736 
году. Но изъ Указа отъ 25 іюля 1736 года видно, что въ 
этомъ Комитетѣ разсматривалось дѣло только объ однихъ 
вѣсахъ. Въ Русскомъ Энциклопедическомъ Лексиконѣ, подъ 
словомъ аАршинъ», сказано по невѣрной догадкѣ, что аршинъ 
въ 28 дюймовъ, введенъ къ намъ уже въ царствовааіе Пет- 
ра Великаго, и, какъ кажется, п о с л ѣ  основанія С.*Петербур- 
га, но что Указа о семъ не отыскано.

** Метрологія Петрушевскаго с. 222 я 242. Въ Ака 
демическомъ Календарѣ на \ 844 годъ сказано, что въ Швед- 
скомъ футв 1Ѵ689І Русскихъ дюймовъ.



скихъ Стнхотвореніяхъ читаемъ: «въ ширнну сабля 
восемь вершковъ . . .  стрѣла семи четвертей . . .  три 
аршина съ четвертью». *

С А Ж Е Н Ь .

Первое извѣстіе о сажени встрѣчается въ Не- 
сторовомъ Словѣ о Зачалѣ Кіево-Печерскаго Монасты- 
ря; тамъ сказано: «Иларіонъ (около 1017 года) ис- 
копа себѣ печерку малу дву сажст. ** Такъ какъ 
сажень сосѣдовъ нашихъ Поляковъ, Финновъ и Шве- 
довъ, состояла изъ трехъ локтей: должно полагать, 
что и нашу древнюю саженъ составляли также 
три локтя, заключавшіе въ себѣ, по ЦьіФирной Счет- 
ной Мудрости, 52 вершка. На такую длину старин- 
ной сажени нашей предъявимъ свидѣтельство въ 
словѣ аашемъ о «поприщахъ», Здѣсь же можемъ ска- 
заіъ, что она объясняется и широтою БосФорскаго 
Пролива, означенною въ надписи наКамнѣ Тмутара- 
канскомъ: авъ лѣто 6576 ('1068), индикта 6, Глѣбъ 
Князь мѣрилъ ліоре по леду  отъ Тмуторокана до 
Кърчева 10,000 и 4,000 саженьѵ ***, Линія въ 14,000

Акты Юридическіе с. 302} Дрввнія Русскія Стихо- 
творенія, издан. въ Москвѣ 1804, с. 61, 66 и 250.

** Несторъ въ Патерикѣ Печерскомъ и въ Кенигсберг. 
Спис. Лѣтописи с. 108. Еще слово сажень встрѣчается у 
него въ сказавіи о Ноевомъ Ковчегѣ. (Лаврент, Спис. с. 57, 
и Воскресен. Спис. I, 129).

*** Историческое Изслѣдованіе Гра*а А. И. Мусина-Пуш- 
кина о мѣстоположеніи древняго Россійскаго Тмутараканскаго



саж енъ трех*арш иниы хъ, д аетъ  28 верстъ ; а л и и ія  

в *  14 ,000  саж ен ъ  т р ех -л о к о т и ы х ъ  и лп  двух-арш нн- 

н ы х ъ , составляетъ  18 в ер ст ъ  335 слж ени. И дЫі- 

ствитеѵіьно, п оперечни къ  БосФ орсклго-Пролива, ме- 

ж д у  ближ айш им и берегами К ерчи и  Тамана, не пре- 

вы ш аетъ  19 в ер стъ . *

Княжества; Письмо о Тмутаракансаомъ Камнѣ А. Н. Олени- 
на; И. Г. Р. Карамз. II, пр. 120.

* Генеральная Карта Земель, лежащих ь между Чер- 
нымъ и Каспійскимъ Морями, соч. Геиер.-Лейт. Хатовымъ въ 
18і9году; Спеціальнал Карта Западной Части Россіи Генер.- 
Лейт. ІІІубёрта; Новѣйшая Карта Театра Войны въ Азіи, 
изъ съёмки Штабс-Капитана Мамонтова и шести другихъ 
Офицеровъ Генерадьнаго Штаба; Дорожная Карта Кавказскаго 
К рая, составлешіая при Геиеральномъ Штабіз Отдѣльнаго 
Кавказскаго Корпуса, въ 1844 году. Константинъ Багряно- 
родный показалъ широту Боспорскаго-Пролива, между горо- 
довъ Боспора (Керчи) и Таматархи (Тамаыа) 18 миль. (Ме- 
т о г . рориі. Стриттера 11, 1,043). Пиѳійская миля, упо- 
треблявшаяся во Ѳракіи, состояла изь 552 нашихъ тепе- 
решнихъ саженъ. (Метрол. Петрушев. с. 227 и 246). 
Осьмнадцать миль составляли 19 верстъ 436 сажевъ. 
Покойный П. П. Свиньинъ, изъявивъ Нѣсколько неосно- 
вательныхъ подозрѣній на Камень Тмутараканскій, сомнѣвал- 
ся даже и въ томъ, чтобъ Несторъ употреблялъ слово са- 
окень: Свиньину казалось, что оно у иасъ ново, и ,что древле 
не было у насъ другихъ мѣръ протяженія, кромѣ локтей и 
поприщь. Отечеств. Зап. 1826, марть, N0 7, с. 448). 
Такіяже сомнѣнія изъявилъ и сочинитель статьи: айзслѣдо- 
ваніе Тмутороканскаго Камня съ Русскою надцисью», напеч. 
въ Отечест. Записк. 1814. N0 Ю. Но этотъ авторъ не чи- 
талъ ни иПутешествія по Ср. Мвстамъп, современника Несто- 
рова, Игумена Даишла, ыа «Обороны .Іѣтоішси Русской, Не-



Съ принятіемъ яршинной мѣры, сажень наша 
преобразована съ трех-локогной на трех-аршинную, 
то-естьсъ 32 на 4 8 вершковъ. Въ Писцовомъ Наказѣ 
1554 года трех-аршинная сажень названа царскою\ 
въ Историческихъ Актахъ 1645 тода и въДревнихъ 
Русскихъ Стихотвореніяхъ пегатною , а въ Уло- 
женьѣ 1649 года новою *; но новою только по- 
тому, что она тогда исправленл длл пресѣченія об- 
шновъ: такъ, въ Указѣ 28 іюня 1810 годп ? арши- 
ну, свѣренному съ Англійскимъ Футомъ, дано имя 
«новаго» **, хотя аршинъ по прежнему остался въ 
28 дюймовъ. Читая въ Уложеньѣ 1649, въ Торго- 
вомъ Уставѣ 1653 и въ Указахъ 1653 и 1675 года: 
«сажень, чѣмъ ыѣрить земля, или иное что, дѣлать 
въ три аршина, а больше или меньше трехъ ар- 
швнъ сажени не дѣлать» ***; полагаемъ, что симъ 
распоряженіемъ воспрещалось лишь употребленіе 
сажени маховой и косощ которыя не могли быть 
однообразны, завися отъ человѣческаго роста. Ма~ 
ховую  сажень составляло прямое распростертіе обѣ-

сторовой, отъ навѣта Скептиковъ». У Даніила, мѣра саженыо 
употреблена болѣе двадцати раэъ;а въ Оборонѣ предложены 
свіздѣнія о Керчи и Тмутаракани.

* Указатель Россійскихъ Законовъ Максимовича I, 322; 
Уложеніе гл. 19, ст. 6; Акты Историч. ІУ, 21; Древн. Рус. 
Стихотв. с. 61 и 242.

** Полн. Собр. Законовъ т. XXXI, с. 222.
*** Уложеніё гл. 16, ст. 46, Собраніе Государ. Грам. 

ы Договор. III, 492; По.іл. Собр. Законовъ.



ихъ рукъ, а косую , длина отъ подошвы лѣвой во- 
гн до конца поднятой вверхъ правой руки * Ма- 
ховою еще и теперь въ деревняхъ внутренней Рос- 
сіи мѣряютъ веревки, и въ такой сажени считаютъ 
около 24 аршинъ. Въ извѣстіи о Московской Ива- 
новской Колокольнѣ написано, что высота ея отъ 
подошвы до конца креста содержитъ, по старой 
міьртъ 45 слженъ, а по нынтыиней 38 | саженъ **: 
тутъ видно, что прежнее измѣреніе сдѣлано было 
такою маховою саженью, которая имѣла 41 вер- 
шокъ съ дробями. О саженяхъ массовой и косой 
есть у насъ слѣдующія старинныя сказанія: а) въ 
Лѣтописи подъ 1394 годомъ: «копали въ Москвѣ 
ровъ . . .  широта его сажень гсловтъга ; б) въ гра- 
матѣ Великаго Князя Василія Іоанновича, данной 18 
декабря 1521 года на дворовую усадьбу въ Твери: 
«мѣсто отмѣрити въ длину 20 саженъ прямыхъ 
(маховыхъ) и поперегъ 30 саженъ прямыхъ же»; 
в) въ Большомъ Чертежѣ, при словѣ о Крымскомъ 
Перекопскомъ Рвѣ: «поперегъ Перекопи двѣ сажени 
косыхъ, а въ глубину три сажени»; г) въ Актахъ 
1592 года: «камень въ вышнну отъ земли болыпе 
косыя сажени» • д) въ Древнихъ Русскихъ Сти- 
хотвореніяхъ: овъ вышину отъ Тугорканъ трехъ са- 
женей; промежъ плечъ косал сажень», Вьшіепоия-

* Словарь Академіи Россіиской, въ словѣ вСіЖЕаье.

** Древняя Россійская Виѳліоѳика XI, 254.
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нутый Игуменъ Русскій Даніилъ говорнтъ: «Мамврій- 
скій дубъ не вельми великъ, но краковатъ, и часты 
вѣтви нмущъ, въ толщѣ жъ есть дву саженъ, ліоею 
рукою  измѣрихъ около его, а голомя его до вѣтви 
полутора сажени есть» * Для показанія разностн ме- 
жду установленною закономъ саженью и произволь- 
выми маховою и косою, казенную называлн царскою, 
пегатною , орленою, чаще-же трех-аршинною, 
какъ это видно въ Ратномъ Уставѣ, въ Древнихъ Рус- 
скихъ Стихотворевіяхъ, въ Запискахъ Желябужскаго 
и въ Межевыхъ Инструкціяхъ 1754 и 1766 года

П О П Р И І Ц Б .

Тѣ пнсатели явно ошибались, которые равня- 
ли поприще съ Греческими стадіями ***, изъ ко-

* И. Г. Р. Карамз. V, пр. 254, на с. 150; X, пр. 56; Сбор- 
никъ Муханова с. 200; Болыпой Чертежъ с. 15; Древнія 
Русс. Стихотвор. с. 77 и 163; Путеш. Русс. Людей въ Чужія 
Земли I, 69.

** Ратный Уставъ с. 191; Древ. Рус. Стихѳтвор. с. 
61 и 242; Записки Желябужскаго стр. 69; Межевая Инстр. 
1754, гл. 5 ст. 1; гл. 6, ст. 1; Межев. Иестр. 1766, гл. 5 
ст. 1 и 13; гл. 6 ст. 1. Царская или указная еажень д*- 
лилась и на локти  ̂ коихъ было въ ней 4$, какъ видно вы- 
ше. Въ грамотѣ Царя Іоанна Васильевича, отъ 15 апрѣля 1556 
гйда, сказано: «данъ.. дворъ. .  въ длину 40 саженъ съполу- 
саженыо, а поперегъ 9' саженъ безъ локтия. Акты Историч. 
I, 314.

*** Словарь Академіи Россгаской. У Копьггаря: «попри-, 
ще—рагазап^а, 8Іа(1шшр.
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нх* Олимпійская содержала въ себѣ 85, а Пноійская, 
угіотреблявшаяся во Ѳракіи, 69 трех-аршиншлхъ са- 
женъ *. У насъ въ поприщѣ считалось отъ 6 до 
7 Ь стадій, и имеиемъ поприща всегда замѣняема бы- 
ла путевая верста **. Вотъ доказательства на то и 
другое.

Въ древнихъ Русскихъ ХропограФЛХъ сказдно: 
въ описаніи Вавилона: «мѣра града стадій 40, еже 
есть поприщъ шесть и полъ» (6§); въ повѣсіи о 
возобновленіи Іерусалима во времена Ксеркса; «иѣра 
града отъ стѣны до стѣны стадій 503 еже есть 8 
поприщъп (по 6і}); въ описаніи Іерусалимской огра- 
ды, сооруженной Соломономъ: «отъ стѣны до стѣ- 
ны помежиразнства стадій имуща 40, бывающаа 
верстъ полсеми», то-есть 40 стадій содержатъ въ 
себѣ 65 верстъ, сколько и поприщъ; «седьмь стадій 
отъ Іерусалима до Елеонской горы, еже есть 
одна верста . . . стадія седьмая часть версты, или 
шестая часть: пишется-бо въ Толковомъ Евангеліи 
въ Субботу Лазареву, яко отстояше Виѳанія отьіс-

* Метрологія Петрушевскаго с. 227. По другимъ нсчи- 
сленіямъ, въ Олимпшской стадіи заключалось 84 ^  саженъ 
Русскихі).

** Одинъ Памва Берында, уроженецъ Молдавскій, инокъ 
Кіево-Печерской Обители (4619—1624 г.); въ оЛексиконѣ Сла- 
вено-Русскомъ», напечатанпомъ въ Кутеинѣ 1653 года, пока- 
залъ въ поприщѣ 8 стадій; но онъ, вѣроятно, равнялъ по- 
прище съ Греческою милею, которая имѣла 8 стадін.
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русалима стадій 15, еже есть поприща два н полъ, 
еже есть полтретьи версты» (2§), то-естькакъ въ по- 
прищѣ, такъ в  въ верстѣ 6 стадій *. Въ рукописи 
XVII вѣка, имѣющей заглавіе аКнига глаголемал Ал- 
«авитъ*, означено: топрище верста; сице о семъ 
пишется въ Златой Чепи» *•. Въ Русской Лѣтописи 
по Воскресеискому Списку сказаио, подъ 1167 годомъ: 
вКилзь Ростиславъ , . . иде Смоленску, и начаша 
& срѣтати Смоляне за 300 поприщъ*\ эти 300 по- 
прищъ названы въ Ипатьевской Лѣтописи верстами. 
Гдѣ въ Воскресенскомъ Спискѣ, подъ 1172 годомъ; 
означено 20 поприщъ,1 тамъ по Кенигсбергскому 20 
верстъ; а гдѣ, въ Никоновскомъ Спискѣ.подъ 1606 
годомъ, показано 50 верстъ, тамъ въ Латухинской 
Степеиной 50 поприщъ. Въ Новгородскихъ Лѣтопи- 
сяхъ читаемъ: подъ 1403 годомъ, въ одной, что 
Монастырь въ Папоротнѣ отстоитъ отъ Новагорода 
на 50 поприщъ, въ другой—на 50 верстъ; подъ

* ХронограФы Библіотеки, принадлежавшей Гра*у Ѳ. А. 
Толстому.

** Въ Описавія Рукописей Библіотеки Румянцевскаго Му- 
зея N0 Упоминаемая въ А л ф э в и т Ѣ  «Златая Чепы>, извѣстна И. 
Сахарову. (Отечест. Зап. 1842. N0 XI. отд. II. с. 27). Хара- 
тейный списокъ ея хранится , какъ говорятъ, въ Библготекѣ 
Свято*Троицкой Сергіевой Лавры. (Журналъ Министерства 
Н. П. 1843, іюль, отд. VI, с. 42). Въ Остромировомъ Б в а н -  

гелт (Іоанна XI, 18) сказано: «Виванія близъ Іерусалима 
яко 15 попршщл (л. 138); въ Греческомъ текстѣ сто- 
втъ тутъ стадія и въ нынѣшнемъ Евангеліи Славянскомъ 
стадія же.
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1613 годомъ, въ одной, что отъ села Грузвва до 
Тихвина 120 поприщъ; въ другой —120 верстъ; въ 
одной, подъ 1611 годомъ, что отъ Хутыня Монасты- 
ря до Новгорода 7 поприщъ; въ другой, подъ1572 
годомъ, а также и ’въ Лѣтописн о Мятежахъ—7 верстъ. 
У Авраамія Палицына сказано , что отъ Троицкой 
Лавры до села Сваткова 7 поприщъ, а въ Никонов- 
ской Лѣтописи—7 верстъ. Въ Прологѣ 3 декабря 
написано, что отъ Москвы до Звенигорода 40 по- 
прищъ, а въ Никоновской Лѣтописп—40 верстъ. Въ 
Житіи Преподобнаго Дгоннсія, Архимандрита Сергі- 
евской Лавры, показано отъ Москвы до селаТуши- 
на 12 поприщъ, а въ Столяровскон Лѣтописи—12 
верстъ. Въ Степенной Ічнигѣ говорится, что Колочь- 
скій Монастырь отстоитъ отъ города Можайска на 
15, а городъ Ярославль отъ Ростова на 60 поприщъ; 
по Древнему же Лѣтописцу и по Прологу подъ 9 
числомъ іюля , отъ Колочьскаго - Монастыря до Мо- 
жайска 15 верстъ, а по Болыпому Чертежу и по 
Историческимъ Актамъ 1609 года, отъ Ярославлядо 
Ростова 60 верстъ. По Курскому Лѣтописцу, мѣсто 
у рѣки Тускори, на которомъ явилась икона Пре- 
святыя Богородицы, отстоитъ отъ Курска на 20 
поприщъ, а по Большему Чертежу—на 20 верстъ*.

* И. Г. Р. II, пр, 411 * XII, пр. 76 и \ 93; Воскрссен. 
Литоп. II, 70 в 88; Полн. Собр. Рус. Лѣтоп. II, 94; III, 169,
234, 266, 269; Кенигсбер. Сп. с. 251; Никон. Лѣтоп. Ѵ1Н,81,
235, 242; Древ. Лѣтоп. II, 414; Лѣтоп. о Мятежахъ с. 226;
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Самое точное понятіе о протяжеаіи поприща 
или версты, а вмѣстѣ и подтвержденіе на суще- 
ствовлвшую у  насъ древле трех-локопгную саженъ, 
нодаетъ статья «О широтѣ и долготѣ Земли, и о 

Стадіяхъ, и о стѣжаніихъ Землимерствув, находящая- 
ся въ Сборникѣ, писанномъ въ концѣ XV или въ 

вачалѣ XVI вѣка. Тамъ сказано: «Стадіе имаетъ са- 
женій 100, поприщс же 750, и есть же убо еди- 
но поприще стадій 7 и по.лъ. Сія убо мы отъ зем- 
лемерецъ пріяхомъ». Далѣе: &стоп<2 иыать ноеы 2, 

поприще имать ногы 6,000, стадіе 800». Сто са- 
женъ двух-аршинныхъ составляюпь 6 6 | семи-Футо- 
выхъ, близкую мѣру къ стадіи Пнѳійской, а. 750 

саженъ двух-аршинныхъ равны 500 саженямъ трех- 
аршиннымъ. Помноживъ 6 6 | на 7$, получимъ точ- 
ное протяженіе поприща, теперешней версты на- 
шей. Что касается до дѣленія древней сажени на 
стопы и ноеи , если стадія имѣла 800 ногъ, а 
поприще, въ 75 разъ болѣе, 6,000 ногъ; то въ 

двух-аршинной сажени считали 8 иогъ, каждую въ

Собр. Госуд. Грам. и Догов. И, 454; Лкты Истор. Н, 296; Схе- 
пен. Кн. I, 399 и 566; СкаЗаніе Авраамія Палицына объоса- 
д® Троицкаго Монастыря, с. 270; Житіе и подвиги Препод. 
Архимандрита Діонисія, соч. современпикомъ его Келаремъ 
Симономъ, напеч. въ М о сквѣ  въ Синод. Типогр. І8І7, с. 
40; Болыпои Чертежъ с. 88 и 207; Курскій Лѣтописецъ, по- 
лууставная рукойись, оканчивающаяся 1662 годомъ, означенная 
иъ каталогѣ Библіотеки принадлежавшей Гра®у Ѳ. А. Тол- 
стому, отд. V, N0  13.



$ яртвна, н 4 стопьт, каждую въ § аршина *. Бъ 
эту мѣру поставилъ сстопу» Магнтщкій въ своей 
Ариѳметикѣ *♦.

В Е Р С Т А .

Верста, въ смыслѣ путевой мѣры являетсявъ 
нашихъ Лѣтописяхъ впервые 1097 года ***. Карам- 
зинъ, ссылаясь на старинныя Ариѳметнки. писанныя 
въ концѣ XVI вѣка (намъ неизвѣстньія), полагалъ, 
что древняя верста наша была вдвое длнннѣе суще- 
ствующей нынѣ, и состояла изъ 1000 саженъ ****. 
Магницкій, Осташковецъ, учитель въ Навигаціонной 
Школѣ, учрежденной 170 і года въ Москвѣ на Су- 
харевой Башнѣ, въ «Ариѳметикѣи своей, собрлнной? 
какъ онъ говоритъ, нзъ Греческихъ, Латинскихъ, 
Нѣмецкихъ, Италіянскихъ и старыхъ Славянскихъ 
книгъ, напечатанной въ Москвѣ 1703 года, склзы- 
ваетъ, въ одномъ случаѣ, что верста наша содер-

* Сборникъ Бнбліотеки Румянц. Муз., показанныи кь Опи» 
саніи Рукописеи подъ N0  358. Тоже самое читали мы и въ 
старинноё припискѣ къ печатному Сербскому Молитвеннику, 
принадлежащему А. С. Норову.

** Ариѳметика Магницкаго л. 492 и 496 на об.
*** Воскресенская Лѣтопись I. 238̂  Софійскіи Врененникъ 

I, 479.
*♦** И. Г. Р. Ш, пр. 367; V, пр. 78; ѴП, 399. Дрцыбы-

шевъ также вѣрилъ, что верста наша состояла взъ 4,000 я 
юъ 700 теперешнихъ саженъ. Повѣств. о Россіи ІГ, кн. 3
с. 96 и кн. 4 с. 34.
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жнтъ 1000 саженъ трех - лршинныхъ, въ другомъ, 
что на градусъ экватора полагается 80 старыхъ 
Русскихъ версть, имѣющихъ по 150 такихъ шаговъ, 
какихъ 1000 составляютъ Италгянскую геограФич^ 
скую милю *. Эта миля равняется 869 нашнмъ 
саженямъ безъ § аршнна: слѣдовательно, Магницкій 
счнталъ въ старой Русской верстѣ 651 сажепь, по- 
вѣрнвъ конечно несправедлнвому масштабу на чер- 
тежлхъ Россін, нзданныхъ нностранцамн въ XVI и 
XVII вѣкѣ. Прочіе писатели ставилн на старнйную 
Русскую версту по 750,  700, 650 и по 600 трех- 
аршинныхъ саженъ, н остановились на мнѣнін, яко- 
бы верста наша укорочена на пятиСотъ - саженную 
уже при Петрѣ Великомъ. **

Всѣ этѣ лзвѣстія о протяженіи версты нашей, 
рѣшительно несправедливы. Нѣтъ спора, что вер- 
ста въ тысячу трех-аршннныхъ саженъ употребля- 
ема была нногда въПисцовыхъ Книгахъ, при отво- 
дѣ сѣнныхъ покосовъ и лѣсныхъ угодьевъ, какъ 
это вндно въМежевыхъ Инструкціяхъ 1754 И І7 6 6  

года ***; справедливо и то, что она раздвинута была

* Ариѳметика Магницкаго с. 16, 44, 250,300. Линде, въ 
«Словнвкѣ Лзыка Польскаго», иоложилъ иа градусъ экватора 
80 же Русскихъ верстъ.

•* ПроФессоръ Цепелинъ, въ Сѣверномъ Архивѣ ГѴ 
48 и 49; Русскій Энциклопедическій Лексиконъ, въ статьѣ 
«Верста»; Кеппенъ въ Крымскомъ Сборпикѣ с. 323*

*** Меж. Инстр. 4754, гл. 6. ст. I; 1766, гл. 5. ст. 13; 
гл. 4. ст. 6.
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ИЗъ пятисотной въ тыеячную, въ Сибири, по 
Царской Граматѣ Верхотурскому Воеводѣ, отъ 30 
декабря 1686 года, въ слѣдствіе челобитной таыо- 
шнвхъ ямскихъ охотниковъ, которые жалуясь, что 
Бояре и Воеводы берутъ у нихъ подводы, лишнія 
сверхъ подороженъ, просили прибавки къ прежне- 
му своему окладу. Тогда сдѣлано распоряженіе, чтобъ 
Сибирскіе ямщики, взимали прогоны съ Воеводъ, 
Приказпыхъ Людей, Дьяковъ и Письменныхъ Головъ, 
еозвращающихсл изъ Сгібири, за подводу по 3 
деньги ва 10 верстъ; но чтобъ этѣ версты состоялн 
изъ 1000 казенныхъ саженъ, и чтобъ Верхотурскій 
Воевода составилъ на семъ основаніи Поверстиую 
Книгу ямамъ отъ Верхотурья до Соли-Камской, Пе- 
лыми и Туринска, по надлежащемъ измѣреніи чрезъ 
надежныхъ, разумѣющихъ дѣдо сіе, Боярскаго Сына, 
Подъячаго и двухъ Цѣловалъниковъ *. И дѣйстви- 
тельно, такая Поверстная Книга Сибирскимъ Ямамъ 
сочинена въ 1688 году **. Но уже самое назна- 
ченіе пялсти саженъ въ версту, показываетъ изъ- 
ятіе изъ общаго правила, и сдѣлано только на тотъ

* Акты Историч. V, 246. Татищевъ, въ Гражданскомъ 
Лексиконѣ I, 232, относитъ это распоражевіе къ царство- 
ванію Ѳеодора Алексѣевича (1676—1682).

** Древ. Роос. Виѳл. Ш, 267. По такомуже мас- 
штабу измѣрены, въ \ 687 году, и Тобольскія земли, какъ вид- 
но изъ рукописнаго Чертежа, принад.іежащаго Библіотекѣ 
Румянцовскаго Музея.

2
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конецъ, дабы Сибирскимъ ямщикамъ достлвить йрл- 
во на взиманіе половиннаго количества тѣхъ самыхъ 
прогоновъ, какте получали тогда ямщики во вну- 
треннсй Госсіи, за подводу по 3 деньги на 10 верстъ 
пятисотъ - саженпыхъ *. ДѣлСнія - же путсвой вер* 
сты нашей на 7 50, 700, 650 и 600 теперешнихъ 
саженъ никогда у насъ не было, и Петръ Великій 
не вводилъ въ нее никакой перемѣны; пото.мѵ - то 
и нётъ о семъ Указа въ Полномъ Собраніи Законовъ 
I осс,ійскагс) Государства; а если-бы нздано было 
подобное повелѣніе, оно, какъ требовавшее повсемѣст- 
наго въ Россіи испОлненія, безъ-сомнѣнія нашлось 
бы въ какомъ-либо Воеводскомъ Архивѣ'. Современ- 
никъ Петра Великаго, ТатИщевъ, ревностно занимав- 
т ій ся  ГеограФІею Россшскою, свидѣтельствуетъ, что 
ве])ста наша издрсвле состояла изъ 500 саженъ 
а слова его подтверждаются, какъ Писцовымъ Нака- 
зомъ 1554 года, гдѣ сказано, что ѳерста содержитъ 
500 саженъ царскихъ ***, такъ и йижеслѣдующими 
показантями нашихъ Историческихъ Актовъ:

Кошихинъ: «О Россіи въ царствованіе Алексія Ми- 
хайловичап, с. 87. Еще и въ \ 1\ \ году, платили прогоновъ 
отъ Москвы до Смоленска на “10 верстть по 3 деньги за под- 
воду. (ГГисьменныя Дѣла Адмиралтейства).

Татищевъ въ Гражд. Лексик. I, 232, и въ Примѣча- 
ніяхъ къ Судебнику, напечат. въ продолженіи Древ. Рос. 
Виѳл. I, 207, и въ Ист. Росс. I, хх, II, 503 и слѣд. Въ 
Древн. Русс. Стихотв. (с. Іб): «рѣка—верста пятисотная.»

Указ. Росс. Законовъ Максимовича 7, 322.
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. 1. Ш> 1258 году, Блтый, истребивъ, 23 йгарта, 
городъ Торжокъ, погнался за йародомъ, бѣгущимъ 
къ Новгороду, и не дошедши до сегогорода за 100 
Ъерстъ, поворотился назадъ отъ Игнаш-Креста *. 
Игнагъ-Крестъ есть безсомнѣитя то мѣсто въ Нов- 
городской губерніи, которое, въ 1569 й 1609 году, 
н.ізыйллн гіросто Іірестцы, и гдѣ, въ XVI и XVII вѣ- 
кѣ, упоминпется погостъ Крестсцкій и яыъ Крест- 
цьц преобразованный въ ,уѣздный городъ въ 1777 
году. Сей городъ отстоитъ теперь отъ Новагорода 
по шоссейной дорогѣ на 78 верстъ; но до яма 
Крестцы считалось отъ Новагорода, по йзгоннымъ 
Новгородскимъ Кннгамъ ХУІ столѣтія, знмнимъ пу- 
темъ-^90, лѣтнймъ —100 верстъ; въ 1727 году—100, 
йъ 1755 году-96, и въ 1803 году-93 версты **.

2. Въ І385 году, Великій Князь Дмитрій Ива- 
новичъ «держа нелюбіе па Новгородъ . . . .  поиде . . .

* Полн. Собр. Русс. Лѣт. III, 52; Русскій Временникъ 
сирѣчь Лѣтописецъ I, 110; Архангелогор. Лѣтописецъ с. 67; 
Й. Г. Р. ІП, пр. 367.

** И. Г. Р. IX, пр. 287; Никон. Лѣт. ѴІН, И0; Акты 
Археогр, Экспед. II, 97, 239, III, 462; Историч. Разгов. 
о древностяхъ Нойагорода с, 92; Цвѣтущее Состояніе 
Россіи с. 61; Рукописная Генера.іьная Карта Новгород. 
Губ. 1803 года, въ Статнстическомъ Отдѣленіи Министер- 
ства В. Д. Въ Собраніи Государствен. Грам. и Догов. 
(II, 464, подъ ІбЮгодомъ) и въ Запискѣ Шведскаго Путеше- 
ственника XVII вѣка, сказано, что отъ Новагорода до Брон-

*
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СО МНОГИМИ СИЛЛМИ, И  не Д О Ш вД Ъ  Новлгородп, СТЛ 30, 
30 верстъ на Ялтахъ^ и сретоша его на Лліналъ 
Новгородцы со многою силою» *. На Генеральной 
Картѣ Новгородской Губерніи 1803 года и на но- 
вой Спеціальной КартЪ Западной Россіи Г. Шуберта, 
деревня Ялмш или Лмно  стоитъ на лѣвомъ берегу 
Волхова, ниже Новагорода, по первой клртѣ въ 30, 
по второй' въ 34 верстахъ.

і 3. Бъ 1433 году, Кнлзь Василій Юрьевичъ Ко- 
сой и (Дмитрій) Шемяка, отъѣхали иэъ Москвы въ 
Галичь къ отцу Коязю Юріхо Дмитріевичу; и въ ту- 
же зиму Квязь Юрій Дмитріевичь, сынъ его Васи- 
лій Косой и Князь Дмитрхй Шемяка «совокупиша си- 
лы многи и поидоша къ Моеквѣ и пришли на ріъку

ницъ, лѣтомъ 30, а зимою 20 верстъ; тоже было и въ -1755 
году, какъ видно изъ изданнаго на тотъ годъ Календаря. 
Поконньш Митрополитъ Кіевскій Евгеній Болховитиновъ от- 
носилъ составленіе Новгородскихъ Изгонныхъ Книгъ къ 
XVII вѣку (Разгов. о древностяхъ Новогородскихъ с. 91); 
ио онѣ должны быть старѣе, потому - что въ нихъ пока - 
заны разстоянія от-ъ Новагорода до пригородовъ его Каре- 
ла, Орѣшка, Яма и Ивань-Города, которые еще въ '1612 го- 
ду захвачены Шведами, в уступлены были имъ по Столбов- 
скому договору 1617 года.

* Пол. Собр. Русс. Лѣтоп. III, * 9 4 ; тоже въ Никон. 
Лѣт. IV, 149, и въ Ист. Рос. Татиіцева ІУ, 310. Лрцыбы- 
пзевъ говоритъ, въ Повѣствованіи о Россіи II, 142, что онъ 
не вашелъ этой Ямны на подробной картѣ Россіи. Въ де- 
ревнѣ Ямнѣ состояло, въ 1840 году, 54 двора, а жителей 
обоего пола 335 душъ.
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Іьлпзжу' за  2 0 версть оть ЛкГостсвыъ *. И теперь пер- 
вая станція, Тарасовка, у ртьки К л п зл ьц  по дорогѣ 

въ Ярославль, Кострому и Галичъ, отъ Москвы въ 

20 верстахъ

4. Въ 1431 году, считали отъ Москвы до Тве- 
ри 180, отъ Твери до Торжка 60, ,отъ Торжка до 
Волочка 70, отъ Новагорода до Пскова 200 верстъ. 
Въ Большомъ Чертежѣ и  въ А л ф э в и т н о м ъ  Спискѣ 
Русскимъ Городамъ XVII вѣка, показаио отъМосквы 
до Твери 175,  а отъ Твери до Торжка 60 верстъ; 
а, по Кллендарю 17 55 год-і, отъ Торжка до Вышня- 
го Волочка 69, а отъ Новагорода до Пскова 208 

верстъ ***.

5. Въ 1456 году, «Князь Великій (Василій Іоан- 
новичь) ве дошедъ до Новагорода (со стороны Во- 
лочка) ва  150 верстп, ста на Яжолбицахъѵ. Погостъ 
Яясолбицкій , въ Новгородской Деревской Пятинѣ, 
извѣстенъ съ 1504 года, и туда, въ XVII в ѣ к ѣ ,  счи-

* Никон. Лт>т..Ѵ, НЗ; Архангелогор. Л ѣ т . с. 139.
** Новізйшая Почтовая Карта Европеискои Россін.

*** Въ Древ. Росс. Виѳл. VI, 27, Повѣсть о путешествіи 
Митрополита Исидора изъ Москвы въ Италію, Болынои Чер 
тежъ с. 136; АлФавитный Списокъ Городамъ, ыапечатаиный 
въ Журналѣ МингіЬтерства В. Д. -1840, N0  10; Календарь 
на 1755 годъ; Путешествія Русскихъ Людей въ Чужія Земли 
II, 89 и 90: но въ послѣдней книжкѣ пропущсны слова: «а 
о т ь  Торжка до Волочка 70 верстыі.
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тдлось отъ Новагородз, лѣтнею дорогою 130 верстъ; 
волостьже Яжоябицкая, упоминаемая"съ 1537 года 
простиралась по рѣчкѣ Яжолбицѣ, истекающен изъ 
озера, верстахъ въ двухъ не доходя яма Валдая, до 
котораго считалось отъ Новагорода въ 1710 году— 
157, въ 1755 году—154 и въ 1803 году-153 вер- 
сты ♦.

6. Въ 1471 году? Великій Князь Іоаннъ Василье- 
вичь,“ ведя рать на Новгородъ чрезъ города Торжокъ 
и Русу, прибылъ, 27 іюля, къ устью рѣки Шелони, 
и расположился тамъ станомъ у озера Ильменя на 
ІСоростыпщ за  50 верстъ о/пь Жовгорода. И нынѣ се- 
ло Коростынл отъ Новагорода не далѣе 50 верстъ**.

7. Въ Новгородскихъ Лѣтописяхъ видно, что 
отъ Новагорода отстоятъ: Городище на 2, а мона- 
стыри Юрьевъ на 3, Аркажъ на 3, Сковородскій 
на 4, Мостыщинъ на 3 поприща или версты. Ны- 
нѣ отъ Новгородскаго Кре.мля считается: до Горо- 
дища 2, а до зюнастырей * Юрьева 3, Аркажа 3,

С оф . Времен. II, 61, 397 ; Лѣтописецъ Львова II, 351; 
Псков. Лѣт. с. 81; Архангелогород. Лѣт. с. 161; Акты Арх. 
Экспед. I, 45, Ш, 452; И. Г. Р. V, 347 и пр. 361; Брюсовъ 
Календарь 1710 года; Генеральвая Карта Новогород, Губер. 
1803 года.

** Псков. Лі;т. с. 121; Никон. Лѣт. VI, 30; И. Г. Р. 
VI, 43 и пр. 48; Подробная КартаЗапад. ЧастиРоссіи Ген.- 
Лейт. ІПуберта.
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Сновородскаго 4, Мостыщина 3 версты. Отъ Тнх- 
вина до села Грузина показано, въ 1613 году, 120 
цоприщъ или верстъ; теперь тамъ 122 версты. Отъ 
Новагорода до села Плпоротни было , въ 1403 году, 
50 поприщъ или верстъ: нынф Папоротно отъ Нова- 
города въ 50 верстахъ. Въ «Житіи Милостиваго Мужа 
Ѳеодора Ртиіцевао написано, что мужескій діонастырь 
Преображенія Господня, построенъ въ XVII вѣкѣ на 
Іберегу Москвы, въ 2 поприщахъ отъ города;тутъ 
въ Большомъ Чертежѣ означено 2 версты, и на пла- 
цѣ Москвы 2 же версты отъ Еремля

Ясно, что верста наша всегда была съ тепере- 
шнею одномѣрна. ІІѢкоторыя незначительныя раз- 
ности, замѣчаемыя въ вышепоказанныхъ разстояні- 
яхъ, такія однако, которыя далеко не сходятся съ 
версгою ни въ 1000, ни въ 700 саженяхъ трех- 
аршинныхъ, происходили отъ тѣхъже причинъ, по 
которымъ время - отъ - времени сокращалось число 
верстъ отъ С.-Петербурга до Москвы. Здѣсь счита- 
ли: въ 1710 году—735 верстъ; въ 1715 г о д у —около 
730 верстъ; въ 1720 году—735 верстъ; в ъ  1744, 1755 и 
1762 году-734 версты; въ 1768 и 1804 году-728 
верстъ; а теперь по щоссе—67*^ версты **. Но всѣмъ

* Древ. Росс. Виѳл. ХѴШ.

** Белевы Путешествія чрезъ Россію въ разныя Азіат- 
скія Земли I, 9; Полное Собраніе Законовъ У, 275; Указы 
Сенатскіе отъ И сентября и 17 декабря 1744; Календа-
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нзвѣстно, что такія перемѣны въ числѣ версть, по- 
слѣдовади не отъ измѣненія протяженія ихъ, а 
единственно отъ спрямленія поворотовъ.

Къ полному убѣжденію читателей нашихъ въ 
той истинѣ, что путевая Русская верста оставалась 
у насъ всегда въ 500 саженъ трех-аршинныхъ, или, 
что все равно, въ 750 дву-аршинныхъ, предлагаемъ 
здѣсь таблицу, означающую какъ стариннглй, тлкъ 
и новый счетъ верстамъ отъ Москвы до нѣсколь- 
кихъ городовъ внутрённей Россіи. Въ столбцахъ 
сей таблицы показано:

въ I: сколько до котораго города, Судебникозіъ 
Великаго Князя Іоанна Васильевича 1497 года, опре- 
дѣлено было Недѣлыцикамъ взимать платы за ѣздъ 

изъ Москвы по деньгѣ (5 коп.) на версту, съ тѣмъ 
однако, что Недѣлыцикъ, изъ сей платы, назначен- 
ной круглымъ счетомъ, обя,занъ былъ выдѣлять въ 
пользу Дьяка 5, Печатника 3 и Подъячаго і ,  всего 
7 денелѵекъ съ каждой полтины, а съ црочихъ ѣздо- 
выхъ платежей по соразмѣрности: это узаконеніе, 
означая приблизительно разстоянге городовъ отъ 
Москвы, внесено буквально въ СуДебникъ Цпрл Іоан-

ри, изд. на показанные годы; Таблица, придож. къ Кален- 
дарю на 1768 годъ; новѣйшее печатное Росписааіе для хода 
почтъ отъ С. Петербурга въ Москву. Лииія желѣзной дороги 
отъ Петербурга до Москвы, займеть 603 ьерсты 354 саженъ.
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на Васильевнча 1550 года, и не отлѣнеио Уложейіемъ 
Царя Алексѣя Михпйловича 1649 гбда *;

во ТІ; число версть, нзвлечснное нзъ Большаго 
Чертежа, то - есть нзъ древней Корты Россійскаго 
Государства: сей Чертежъ, начатый въ XV вѣкѣ прн 
Іоаннѣ III, пополняемъ былъ прн послѣдовавшнхъ 
царствованіяхъ, и пришедши въ ветхость, понов- 
ленъ, 1627 года, въ Розрядѣ, и тогдаже вписанъ 
въ книгу, съ означеніемъ той самой верстовой и мнле- 
вой мѣры, какая положена въ Старомъ Чертежѣ

* .Акты Историч. I, 151, 199, 213, 228, 230, II, 103; 
Законы Велик, Кн. Іоанна Васильевича и ввука его Царя 
Іоаина Васильевича, напеч. въ М осквѣ  1819, с. 10, 11, 17, 
58, 70; Уложеніе, гл. 10, ст. 148; Указат. Россійск. Закон. 
Максимовича I, 41. Въ договорной грамотѣ 1368 года ска* 
зано: « хоженаго въ городѣ алтынъ, а на правду вдвое, а 
дальше ѣздъ еерста по ріъзанщ а на правду вдвое» (Собр. 
Государ. Грам. и Догов. I, 48). Въ Уставной Граматѣ Царя 
Іоанна Васильевича, данной Двинскимъ Тіунамъ, паписано: «а 
изду въ волоств на еыпрежай (упряжку) на 15 верстъ йо 5 
бѣлъ, а на правду вдвое» (Русск. Достопамят. с. 129). Еще 
и въ начадѣ ХѴШ вѣка платили прогоновъ за ямскія подво- 
ды, отъ С.-ІІстербурга до Новагорода, ѣдущіе по подорож- 
нымъ, на дошадь, на версту по деньгѣ, а отъ Новагорода до 
Москвы на 10 верстъ по 6 денегъ; въ друтихъ-же губерні- 
яхъ на 10 верстъ по' 3 и по 4 деньги. (Акты Историч. Щ 
245; Указы 27 ноября 1713 и 13 я&варя 1714 года, въ 
Указат. Росс. Зак. Максимовича III, 128).

** Большой Чертежъ с. 220. Въ печатномъ Каталогѣ 
Рукописямъ въ листъ, принадлежащимъ Академгк Ш укъ, 
который составленъ въ 1818 году, сказано '(До 128) о
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въ III: число верстъ, взятое изъ АлФавитнаго 
Списка городамъ Русскимъ, составденнаго въ XVII 
вѣкѣ

въ IV: изъ Поверстной Книги Ямскаго Приказа, 
рукописи XVII же вѣка

въ V: изъ Записокъ Желябужскаго, подъ 1694 
годомъ ***;

въ VI: изъ Указа, даннаго 18 декабря 1708 го- 
да **•**;

въ ѴП: изъ Указа, даннаго 8 январд 1719 го- 
да *****;

рукописи Бодыыаго Чертежа, изъ загдавія его, что чертежъ сеіі 
учиненъ еъ давнихъ гоЪѣхъ, а переписанъ и пополненъ при 
Царѣ Іоаннѣ Василъевичть, Татищевъ говоритъ (Ист. Росс, 
I, 506), что Царъ Іоаннъ Васильевичь, въ 1552 году, землю 
велѣлъ измѣрить и чертежъ Государства сдѣлать.

* Журналъ Министерства В. Д. 1840 N0  10.
Въ рукописи Библіотеки, принадлежавшей ГраФу 

Ѳ. А. Толстому, по печатному описанію, отд. II, N0  451, 
Статья: свъ Ямскомъ Приказѣ выписано изъ повёрстныхъ 
книгь, что отъ Москвы до котораго города верстъп; С бор 
никъ, въ Библіотекѣ Румянцовскаго Музея, по описанію ру- 
кописей, N 0  366, л. 108— 129.

*** Записки Желябужскаго, изданныя Д. Н. Язьшовымь, 
с. 29.

**** Полное Собраніе Законовъ.
***** Тамъже. |
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въ VIII: нзъ рукописнаго Сборника 1709—1720
года *;

въ IX: изъ книги: аЦвѣтуіцее Состояніе Россій- 
скаго Государства», сочиненной въ 1727 году **;

въ X: изъ Академичрскаго Календаря на 1755
годъ.

въ XI: изъ Табелй ирисоединенной къ Календа-г 
рю 1768 года.

въ XII: нынѣшнее число верстъ по пряэдой до- 
рогѣ ***.

* Въ Библіотекѣ Румянцовскаго Музея, по описагаю ру- 
кописей, N0  366.

** П о изданію, напечатанному въ М осквѣ 1831 года, с. 
100 и слѣд.

*** Печатаемое ежегодно въ Академическихъ Каденда- 
ряхъ, росписаніе городовъ нашихъ, показываетъ разстояніе 
отъ столицъ каждаго уѣзднаго города, стоящаго въ сторонѣ 
отъ большихъ почтовыхъ трактовъ, не по прямой дорогѣ, 
а по которой учре^денъ туда ходъ почты. Напримѣръ: го- 
родъ Кошира, Тульской губерніи, отстоитъ огь Москвы не 
далѣе Коломны, но отъ Москвы до Коломны 94, а до Коши- 
ры 279 верстъ; Таруса, Калужской губерніи, къ Москвѣ 
ближе Калуги, но отъ Москвы до Калуги 168, а  до 
Тарусы 237 верстъ; ' Егорьевскъ, Рязанской губерніи, отъ 
Москвы почти въ одинакомъ разстояніи съ ВолОколам- 
скомъ, но отъ Москвы до Волоколамска 100, а до Егорьев- 
ска 212 верстъ; до города Старобѣльска, когда онъ 
принадлежалъ къ Воронежской губерніи, было отъ Мо- 
сквы 913 верстъ, а нынѣ, по перечосленіи его въ Харьков- 
скую губернію, $70 версгъ.
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число ВЕРСТЪ отъ москвы.

Боровскъ. . ' 100 90 90 90 90 90 90 885
Берея. . . 100 90 90 .* 90 90 884
Диитровъ . . 60 60 60 60 60 60 60 60 . * 62
Звенигородъ. 40 . 40 40 40 40 40 . . 48
Калуш . • 200 180 180 180 180 180 180 180 180 168
Клннъ. . . 100 90 85 85 90 &5 85 90 82 775ш.
Коломяэ . . 100 90 90 90 90 90 90 90 94 Я
Кострома. 300 . 300 300 300 300 300 324а, 1
Коширо . . 100 . 90 90 90 90 90 . 90 104 1
Можайскъ . 100 90 90 90 90 90 90 90 . 90 97 1
Новгородъ . 
Иерослапль -

500 • 540
**

540 • • 540 ■ 548 548 4923шЛ

Задѣсскій. т 120 120 120 120 120 * 120 120 124$
Ростовъ . . 300 180 180 180 180 ш » 180 185^
Сергтуховъ . 100 90 90 90 90 90 90 * 90 . 89
Ярославль . 250 240 240 240 240

і
• ®40 241 $

Эту таблицу ыы могли-бы увеличить иѣсколь* 
кими десяткамн другихъ Гусскихъ городовъ, ио 
гірибавиміь къ ней токмо нѣкоторые изъ тѣхъ го-

* Въ Запискахъ Желлбужскаго, ГГ. Языковымъ иСаха- 
ровымъ, показано отъ Москвы до Вереи 70 верстъ, вѣроят- 
но по ошибкѣ писца.

** По Новгородскимъ Изгоннымъ Книгамъ счигалось: 
отъ Новагорода до погоста и яма Вышняго Волочка 230 
верстъ, оттуда до Торжка 70, отъ Торжка до Твери 60 и 
отъ Твери до Москвіы 480, всего оть Новагорода до Мое- 
квы 540 верстъ. ,



-  29  -

родовъ, коихъ взаимныя разстолнія означевы въ 
Большомъ Чертежѣ *; таиъ показано:

в ы и ѣ  считается:
оть СерпухоЕа ДО Коширы 40 — 43 верс.
— — — Алексина . . . 40 — 45 —
— Ливенъ — Новосиля . • 70 — 67 —

— Лебедяып — Еііьца . . * 40 — 43 —

— Вазьмы — Дорогобужа . 80 — 77 —
- — — Можа&ска 80 — 85 —

— Карачева — Орла . .  . . 60 — 65 —

— Ростова - Ярос-ізвля . 60 — 56 —
— Пскова — Острова . . . 50 — 46 — шос.
— Москвы — Рязани . . . . 180 — 190 —
— — — Вологды 440 — 431 —

— — — ТроицкойѵЬвра . 60 — 64 —
— — — Угръшскаго Мопастыря. 15 — 15 —

Вотъ наконецъ еще нѣсколысо подтвержденін 
на одномѣрность съ теперешнего старинной нлшей 
версты. Мы видѣли, что отъ Новагорода до Москвы 
считалось прежде 540, а нынѣ по шоссе 492^ вер- 
сты. Иностранцы, въ XVI вѣкѣ, проѣзжали эгѣ 540 
верстъ, нд ямскихъ подводахъ, въ трое сутокъ, то- 
есть въ часъ почти по 7 | верстъ и Нёльи, бывшій 
въ Москвѣ, 1689 года, Посланникомъ отъ Корсля 
Польскаго, замѣтилъ, что по Московіи легко можно 
проѣзжать на санлхъ въ часъ по милѣ Нѣмецкой **♦.

* Большой Чёртежъ с. 1, 4, 44, 77, 83, 427, 428, 
180, 207, 208.

** И. Г. Р. VII, 209.
* * *  Русскій І&стн. 4841, Ко 9, с. 614.
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Царс&оіо грДматою 1684 года, повелѣно ямщпкпм,Ь гО- 
нять Рижскую почту о т б  Псковл, Новагорода и Твери 
въ чаеь, лѣтомъ по 7, осенью и зимою по 5 верстъ; а 
граматою 1695 года, лриказлво почтарямъ возить 
Архангелогородскую почту такъ , чтобъ она отъ Мо- 
сквы до Архаогельска поспѣвала, лѣтомъ и знмою въ 
8 и 9 день, а весною и  осенью йъ 10 и 11 день. Отъ 
Москвы до Архангельска считается 1223 версты: 
слѣдовательно требовалась гоньба въ часъ, лѣтомъ и

к

зимою по 6, а осенью и весною по 5 верстъ *. Ес- 
ли-бъ верста наша въ XVI и ХѴП вѣкѣ, состбяла изъ 
1000, или дажеизъ 700 трех-аршинныхъ, саженъ, то 
ямщичьи лошади былн-бы не въ силлхъ пробѣгать 
въ часъ, по тогдашннмъ дурнымъ дорогамъ, отъ 
15 дО 20 верстъ, особенно когда ямы отстояли 
одинъ бтъ другаго на 50, 40, 60, 90, 100 верстъ 
и больіпё **. И теперь легкая почта между С.-ІІе- 
тербургомъ и Москвою ходитѣ 62 часа 57 мйнутъ, 
то-есті, вѣ часъ не болѣё 1І вёрстъ ***.

* Собр. Государ. Грай. гі Догов. IV, 486 и 639.

** Кошихинъ с. 87. Петреи, въ Хронийѣ Московскбй, 
на Шведскомъ яаыгв, напечат. въ Стокголыиѣ \&\Ъ год», с. 
616, говоритъ, что почтовые ямы удалены одинъ отъ друга- 
гО иа 6 и на \2, мнль то-есть на 30 и '60  вёрстъ. Въ ^624 
^Оду между Псковомъ и Новымгородомъ (200 верстъ) повелѣ- 
гід Царсісимъ Указомъ устройть только одинъ ямъ на За- 
горьѣ, для перемѣны ямскнхъ лойіадей. (Акты Археограф. 
Экспед. Ш, 226).

*** Росй. для іода поЧтЬ огЬ С-Петербурга въ Москву.
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Мнѣніе, совершенно неспраьедлнвое, что вер- 
Сія нлша составляла въ старину плтую часть мили 
Нѣмецкой и потому состояла нзъ 700 са&енъ треі- 
аршинныхъ, внушено илмъ отъ нѣкоторыхъ ино- 
Странцекъ. Сколько извѣстно, первый, вовлекшій 
въ это заблужденіе многихъ другихъ, былъБаронъ 
Герберштейнъ, который ііріѣзжалъ йъ Москву въ 
1517 и въ 1526 году, и котораго сочиненіе о Рос- 
сіи напечатано въ 1549 году. По-видимому, онъ, 
ЗнавШй, *гто въ тѣ времена, какъ и въ начялѣ XVII 
вѣка, Поляки и Литовцы клали 5 Русскихъ вёрстъ 
на Польскую милю, принялъ оную въ одинакомъ 
протяженіи съ Нѣмецкою, не развѣдавши, что тогда 
двѣ мили ПольСкія равнялись 1 | Нѣмецкймъ, И на- 
шу пятисотъ-саженную версту раздвияулъ на 700 
саженъ трех-аршинныхъ *. Гвагнинъ ( -|- 1614 
гѳда), въ «Описаніи Московіи», напечатанномъ впервыё 
въ Кра&овѣ около 1578 года, ічэворитъ близко къ 
истинѣ, что 5 Русскихъ верстъ сОставляютъ Поль- 
скую мйлш, иЛи что 500 всрстъ Московскихъ рав-> 
ны 100 милямъ ІІольскимъ Показанныя у него

* Въ «Нівіогіэе НиіЪепісае Зсгіріогез Ехіегі вазс. XVI», 
нзд. Старчевскимъ 1842, I, с. 39 и 42. Бопланъ, Инженерѣ 
Французскга, напечаіавшій свое “Описаніе Украины Подь- 
скои» въ 1650 году, съ картою сей страны, при.юженнок» 
Бантышъ-Каменскимъ къ вИсторіи Малороссіий, гіоказаЛъ въ 
масттабѣ 20 Польскихъ миль на градусъ экватора.

** АІехапАгі Оѵадпіпі Ѵегопепзіз Мозсоѵіэе Пезсгірііо 
с. 7, въ изданіи Старчевскаго, I.
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Подьскщіа %шдямн разстоянія мпогихъ городовъ на- 
шихъ, почти всѣ согласны съ означенными въ ра- 
шей таблицѣ. Кобѣржицкій также клалъ 5 Рус- 
с к и х ъ  верстъ на Польскую милю *. Но Гербер- 
штейнъ, по своему недоразумѣнію, отдалилъ отъ 
Москвы города нашн ва слѣдующія разстоянія, вы-г 
цнсанныя у  него н Петреемъ безъ всякой перемѣ- 
ны :

і.

выѣсто ш  ‘ что составляетъ
Дшатровъ и Троицкій-

Монастырь. — 60 вер.— 12 тмьНѣКец., — 84 вер.
Каіугу . — 180 — — 36 — —, — 959 —
Можайсігь • — 90 — — 18 — — — 126 —
НоЕгородъ . *— §40 -------- 120 — — — 840 —
Пересдавдь-Заіѣс.— 120 — — 24 — — — 163 —

По этому немудрено, что Герберштейнъ имѣлъ по- 
водъ удивляться, когда слуга его въ_72 часа при- 
былъ изъ Новагорода въ Москву. По счету Гербер- 
штейна? слуга его ѣхалъ верхомъ въ часъ по 111 
верстъ, на самомъ же дѣлѣ только по 75 верстъ

* Сынъ Отеч. 1842 N. 4, отд. I, с. ІО—Н ; Ак-ш 
Историч. II, 201; Сказаніе. Кн. Курбскаго, изд. перв., I, 564.

** Кегит Мозсоѵііагит Соттепіагіі, с. 30, 39, 46, 
48, 50, 52, 53. Еслибъ Герберштеинъ полагалъ въ Нѣмец- 
кой ішдѣ не ровао 7 верстъ теперешнихъ, а, по математи- 
ческои точности, 6 верстъ 475 саженъ аршина; то и въ 
такомъ случаѣ, каждыя 10 верстъ укоротились-бы только 
ва 244 сажня, то-есть менѣе і  версты.
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Герберштейнѵ повѣрили въ протяженіи Рус- 
ской версты на 700 саженъ трех - пршинныхъ: 
Датскій Посолъ Яковъ У л ф с л ь д ъ , неизвѣстный по 
имени Сокретлрь Датскаго Принца Іоанна, Іоаннъ 
Кобенцель, Мѣховскій, Нейгебауеръ, Беръ, Паерле, 
Пегрей, Одеарій, Баронъ Мейербергъ, Видекиндъ * 
и другіе иностранцы XVI и XVII вѣка, даже и тѣ, 
которые писали послѣ Гвагнина. Лазекъ, Секретарь 
бывшаго въ Москвѣ, въ 1675 году, Австрійскаго 
Посольства, и Таннеръ, пріѣзжавшій въ Москву въ 
1678 году, ставили на Нѣмецкуюмилю 4 версты 
то*есть считали въ версгѣ нашей 875 саженъ. Англи- 
чане, во второй половинѣ XVI вѣка, принимали ее 
въ одинакой мѣрѣ съ своею сухопутною милею ***, 
содержлщею 755 Русскихъ саженъ. Албертъ Кпм-

* И. Г. Р. IX, 27В й пр. 499; НЫогіэе КиіЬепісае 
Всгіріогез Ехіегі ваес. ХѴі; Йстор. и Геогра®. Магазинь 
Бюшинга VII, 261, 262, 296; Журналъ Министер. Н. П. 
4836, сентябрь, с. 602 и слѣд., и 4 842, сентябрь, с. 439 и 140; 
Петрея Хроника Московская; Олеарія Путешествіе въ 4634 
л 4635 году, ва Нѣм. языкѣ, изд. 4663 года; ІІутешествіе 
Барона Мейерберга въ Москву 4664—4662 года; Видекинда 
Нібіогіа Веііі Зѵесо-Мозсоѵііісі Юесеппаііз, изд. въСтокголь- 
мѣ 4672; Сказанія Современниковъ о Димятріѣ Самозпанцѣ 
I, 448, 443, 444, 294, II, 33.

** Ьедаііо Роіопісо-Бііиапіса іп Мовсоѵіаш, аппо 4679, 
КогітЬег г̂е 4689, р. 42; Отечест. Запис. 4828 , «евраль, 
N0  94, с. 295 и 304; Журналъ Министерства Н. П. 4837, 
лоябрь, с. 340, 342, 354.

*** Гайклуть -1) 280, 528, 536.

5
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иензе, писавшій 1523 нлй 1524 годл, Павелѣ Іовій, 
умершій въ 1552 году, й путешестБойавшІй по РоС̂  
сіи въ 1565 году Италіянецѣ Ра®аэль Барбё^йни, 
равнлли Русскую версту съ сухопутгіотб Итплгян- 
скою милсю *, имѣющею 869 саженъ Русских*ь. 
Французъ Маржёретъ клалѣ 4 верстьі на Ф ранцуз* 

скую лигу, и сажень иашу признавалъ за однб съ 
тоазомъ **: такъ-какъ старая Французская лига, со*> 
стояѣшая изъ 2,000 тоазовъ, соотвѣтствуетъ 1827 
Русскимъ саженямъ, то въ Маржеретовой Русской 
верстѣ было не болѣе 457 саженъ. Другой: Фраи- 
цузъ , Жанъ Соважъ, пріѣзжавшій моремъ изъ 
Діепа въ Архангельскъ, въ 1586 году7 покаіалъ отѣ 
Архангельска до Москвы водою чрезъ Холмогорьт й 
Вологду 362 лиги, узнавъ вѣроятио, что Русскіе 
считали тогда на этомъ пути 1,500 верстъ ***; 
слѣдоватёльно и Соважъ положилъ на лигу 4 вер- 
сты  съ иѣсколькими саженями, Авриль, Іезуитъ* 
бывшій въ Москвѣ въ 1686 году, находилъ въ 1800

* Библіотека Инострапяыхъ Писателеи о Россіи с.1 4 ,
30, 37; и Сынъ Отечества .4842, ]Ко б, е. 4 і,. и N0  8,
с* 34. / ,  . ‘ _ \

** Сказанія Совремсвниковъ о Димнтріѣ' Сздоэваацѣ 
И,9- . _ , . ’ _ -7

*** Русскіи Вѣстввкъ 1841, N0  1, с. 229; Журва^ъ Ми- 
стерства В. Д. 1840 N0  10. Еще и въ1542 ш ду,съусть$  
Двиаы •Бзжали до Вологды на возахъ только зимоюѵ лѣтрмъ- 
же, или верхомъ па лошадяхъ, дибо водою. ( Акты Историч.
I, 204).
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верстауь Русскихъ 350 Фрлпцузскихъ лй*ъ, поло- 
живъ на лвгу 5 верстъ, по примѣру Петрл Де Ля- 
валя де Бамбаля, Фрапцуза служнвшаго, зъ  1611  

году» ьъ Шведскнхъ вонскахъ подъ начальствомъ 

Делагарда *. Нѣкій Шведъ, ѣхавшій изъ Сток- 
гольма въ Москву чрезъ Фннляндію, въ пЬловинѣ 
XVII вѣка хотя и держался Герберштейнова »  Ле- 
треева ынѣнія, якобы 5 верстъ Русскнхъ составля- 
ютъ милю Нѣыецкую: б о ,  слѣдуя оть Новагорода 
до Москвы, замѣтилъ въ своемъ дорожникѣ, безъ 
сомнѣнія со словъ ямщаковъ паш ихъ, ч т о :

въ 1755 считалоеь
оть Ваддая до Выш- )

няго Волочка , 801 верстъ — , ( 76 версод.
— Еышкяго Волоч- ,

ка до Торж- -
ка . . . 68 —- — 69 '' ;г ■ - ■

— Торжка до Тве-
ри , . . 60 — 61 —

— Твери до Кдвва 80 —- ■*- 85 —
— Клинадо Москвы 85 — — 8* —

Англичане, бывшіе въ Россіц въ 1567 г о д у , 
также Олеарій и нѣкоторые другіе нностранцы, 
означавши иногда въ своихъ запнскахъ разстоянія 
теперешними Русскими верстамн^ по сказкѣ мѣст*

* Русскій Вѣстникъ, 4344, N0  3 ,с . 749 ,и 1 8 4 2 ^ 0  4 |С .95*

Въ Сізвер. Архнвѣ 1823 ,(Ѵ, Ч7Т:̂ Ч в5),1 <етйм: 
вОписаніс ѵцу.ти отъ Схокгодьіиа до ЗМоСісвып- !
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ныхъ жнтелей * , не узналн однако прямаго отпо- 
шенія версты нашей, ни къ мидѣ Нѣмецкой, никъ  
свонмъ доыашниыъ путевыыъ мѣраыъ.

Обманувшнсь показангями иноземцевъ, нашъ Ба- 
ронъ ШаФировъ, въ кннгѣ своей ■Разсужденіе о 
причинахъ Шведской Войны», написанной въ 1716 
н напечатанной въ 1722 году, равнялъ 5 верстъ
Рускихъ съ милею Нѣмецкою **. Подобно тому, и нѣ- 
которые изъ новѣйііщ&ъ пнсатслей нашихъ оста- 
вались въ увѣренности, якобы версга въ Большемъ 
Чертежѣ состонтъ изъ 700 сажень трех - аршин-
ныхъ* Относительно же «мильп, конмн означены 
въ немъ разстоянія по Южпой Россіи, или на 
Украйнѣ, бывшей тогда подъ властію Польскою, то, 
читая въ Книгѣ Большаго Чертежа, ч то :

* У Гайклута I, 407 и 408, ваписаво:

оть Москвы до Переславля-Залѣсскаго . 120 верстъ.
Ростова . . . .  180 —
Ярославля . . . 940 —
Тверй . . . .  180 —
Торжха . . . . 840 —

. Вышваго-Волочка . . 300 —
Новагорода . . . 450 —

Здѣсь только въ одномъ послѣднемъ показаніи ошибка: дол- 
жво быть 540*

** Разсужденіе о причинахъ Шведской Войны с. 46: 
тамъ сказано, что 90  версгь Русскихъ составляютъ І8  миль 
Шмецквхъ. Соревноват. Просвѣщ. <818, N0  10, с. И 2.
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аыніз по пряиой дшш»
оть Кіева до Триполя . • 6 миль — 46 вер.

— Лубенъ до впаденія въ
Сулу рѣкй Удая . . 1 — — ІО —

— Снятвна до Синча . . 3 ------- 93 —

— Лохвицы до Гдвнска . 2 -------- 18 —

— Горошина до Лукомля 2 — — 16 —

— Лукомля до Лубенъ 3 — — ів  —

— Пирятина до Журавкя 3 --------- 23 — *

н проч., должно првзнать этѣ мили за Украннскія1 
(малыя), каковыхъ Бопланъ показалъ 10 на И |м и л ь  
Нѣмецкнхъ, нашедши въ Украинской 4050 семи- 
Футовыхъ саженъ, почти одишкую мѣру съ теие» 
решнею Польскою милею, содержащею въ еебѢ. 
4,001 Русскихъ саженъ **. Геиералъ Гордонъ, слу- 
ж ивш ій въ Россіи съ 1661 по 1699 годъ, показавъ 
въ своихъ Запискахъ, подъ 1684 и 1685 годами, что 
отъ Кіева до^Орла, то-есть до крѣпости, сооруженной 
при впаденіи въ Днѣпръ съ лѣвой стороиы рѣкй 
Орели, нынѣшняго Орлика ***, 513 верстъ, илв

* Большой Чертежъ с. 92 —■ 96, Спеціальная Карта 
Запад. Части Россіи, Ген.-Лейт. Шуберта.

** Болыпой Чертежъ с. 92 — 100; Бопланова Карта 
Украйаы; Метрологія Петруш. с. 143,246. Цаинони, въ Кар- 
тѣ Полыни, изд- въ 1772 году, показалъ, что Украинскаа 
малая миля содержитъ Русскихъ 8 верстъ и 128 саясень.

**• Записки Гордона, перевед. съ Англійскаго языка, въ 
книгѣ «Записки Русскихъ Людей, событія времени Петр* 
Беликагоп, въ приложеніяхъ, с. 3 и 122. Такъ-какъ огь 
Кіева до губернскаго города Орла 513 верстъ, то могуть 
ошибаться, принявъ за Орелъ крѣпость Орель.
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45 миль, тѣмъ самымъ поставилъ на милкэ 11 
верстъ 88 сажень; а это была болыиая Украинская 
миля, въ которой Цанноіт находилъ 11 верстъ съ 
нѣсколькими саженями.

НЬкоторые изъ писателей нашихъ утверждали, 
въ 1830 году, что въ одноколкѣ Петра Велнкаго, 
сбер^глемой въ С.-Петербургскомъ Арсеналѣ, пра- 
дѣланъ одометръ, привезенный изъ Голландіи, 
устроенный на версту въ 700 саженъ трех-аршин- 
ныхъ. Но не то представляють изобр.іженныё на 
циФерблатѣ сего одометра четыре круга съ подвиж- 
ными стрѣлками; они показываютъ: первый сажени, 
отъ одной до 10, вторый сажени же, отъ 100 до 
1000, третій версты отъ 10 до 100, и четвертый 
версты же, отъ 1000 до 10,000; а это ведетъ къ 
заключенію, что тутъ верста сочтена въ 1000 са- 
женъ и несовершенно семи-Футовыхъ: ибо, по сдѣ- 
ланному въ 1833 году, съ строгою точностЬо, об- 
мѣру въ оной одноколкѣ колеснаго обода, оказалось 
въ кругѣ его 14 футовъ 8 дюймовъ 2§ лииіи, или 
2 сажени Ц  вершка, и слѣдственно найденъ такой 
йзлишекъ противъ 2 саженъ, который увеличиваетъ 
Русскую тысячную версту почти на 50 саженъ.

Объявлено еще было, въ 1837 году, въ однон 
нзъ газетъ нашихъ, что иа дорогѣ отъ С.-Петер- 
бурга до Царскаго-Села, стояли прежде верстовые
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стодбы чрезъ 700 саженъ *. Правда, тутъ ихъ бы- 
ло тргда 2?, сооруженнь?хъ изъ ырамора въ 1775 

году, а теперь %<1 ', цо надобцр знаті» , что прежняя 
дивця шчинадась въ Петербургѣ отъ Ооухова - Мо- 
ста, и ироходя чрезъ деревню Малую Кузминку, упи- 
ралась въ Царскомъ - Селѣ въ Гатчннскую дорогу у 
Орловскихъ-Воротъ; нынѣшняя же лннія идетъ отъ 
ІІетербѵргскаго Ддмиралтейства чрезъ село Кузьми- 
ио, и оканчиваетсд въ нѣсколькихъ саженяхъ за 
Царско-Сельскою Заставою ; впрочемъ, превращеніе 
22 ворстъ семисотныхъ въ пятисотньія, составило- 

бы не 2(1, а 30 верстъ и 400 саженъ •*.

* С.-Петербургскія Вѣдомости 1837, N0  136.

** Покойний Тайаьш Совѣтвикъ Степанъ Семеновичъ Джун- 
ковскій, долго служившій Директоромъ бывшаго Департа- 
мента Государственнаго Хозяиства и Публичныхь Зданіи, 
сказывалъ мнѣ, что когда, въ 1775 году, пристуллено бы- 
ло къ сооруженію юраморныхъ верстовыхъ столбовъ, оть 
С.-Петербурга до Царскаго - Села, тогда, при измѣренш 
сего разстоянія, хотя оказалось 25 версгЬ, но Ея Величе- 
ство Имгтератрица Екатерина II, повелѣла раздѣлить ихъ 
на 22 версты , согласно съ тѣмъ счегомъ, къ которому 
жители Петербургскіе сдѣлали привычку. Авторъ книжки 
«Поѣздка въ Якутскъ» (изд. второе, С.-Петербургъ, 1844), 
плывъ по рѣкѣ Ленѣ внизъ 64 часовъ, такое разстояніе, 
на которомъ считалось 50 верстъ, полагаетъ, что этотъ 
счстъ сохранился отъ времени семисотныхъ верстъ (с. 37), 
а должно быть верстъ 70. Онъже, не привыкшіи къ вер- 
ховой ѣздѣ, разбитый, ѣхалъ верхомъ рысью ио горамь, 
въ лѣтній день, съ ранняго утра до поздняго вечера, 54 
версты а потому и здѣсь находитъ старинныя версты
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По молвѣ о верстѣ семисотной, узнавъ, что въ 
бывшемъ Лальскомъ уѣздѣ Вологодскоіі губерніи, 
на дорогѣ отъ Устюга-Великаго въ городѣ Вяткѣ, 
стоятъ еще кое-гдѣ деревянные, обросшіе мохомъ, 
иутевые указатели, которымъ туземцы даютъ назвл- 
н іе . селшсотлыхъ верстъ, мм нмѣлн случай полу- 
'шть о ихъ протяженін точное свѣдѣніе. Чрезъ тща- 
тельнре нзмѣренхе нѣсколькнхъ такихъ верстъ, лѣ- 
томъ 1828 года, оказалось: въ одной 563, въ 
другой 518 ,  въ третьей 500 и въ четвертой 488 
слженъ трех - аршинныхъ; но въ 700 саженъ, 
около сего числа, не найдено ннодной.

Иностранные старннные сочннителн Геогра- 
Фнческихъ Картъ Россгн, также явно обличаются 
въ невѣдѣніи о верстѣ Русской. На картѣ Англцча-. 
нина Антона Дженкннсона, изданной въ Лондонѣ 1562 
года, 80 Русскихъ верстъ сравнены съ 60 морски- 
ыи милями Апглійскими *. Эта миля содержитъ 

869 нашнхъ саженъ: слѣдовательно Дженкинсонъ со-

въ 700 саженъ (с. 60). Такимь образомъ, онъ только на 
трехъ станціяхъ извлекъ свѣдѣніе о сеиисотныхъ верстахъ; 
но во всемъ прочемъ путешествіи своемъ этой разности не 
замѣтилъ, даже и тамъ, когда ниже устья рѣки Выти, плылъ 
по широкой и быстрой Ленѣ внизъ, въ сутки по  ̂50 верстъ, 
то-есть въ часъ по 6 | верстъ (с. 102).

* Эта карта пдмѣщена въ Атласѣ: ТЬеаІгит ОгЬіз Тег- 
гапіт, АЬгаЬаті Огіеііі, Апіѵегріае 1570.
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ставнлъ Русскуіо версту нзъ 651 сажия. На картѣ, 
изданной Исаакомъ Массою въ началѣ ХѴГІ вѣка, 

принято на градусъ экватора 80 же Русскихъ 

верстъ ♦ : чему послѣдовадъ и  нашъ Магиицкій въ 
евоей Ариѳметнкѣ. На картѣ, ноднесСнной Гессель- 

І ’ерардомъ, въ 1614 году, Царю Михаилу Ѳеодоро- 
вичу, показано на градусъ 87 верстъ **, н  чрезъ 
это дано верстѣ нашей 600 сажеиъ. Французъ Бо- 

планъ, въ картѣ Украйны Русской, показалъ 80 
верстъ Московскихъ на 14§ миль Нѣмецкихъ, и  та- 

кимъ образомъ раздвинулъ версту нашу на 630 са- 

женъ. Къ картамъ теченія Дона, которыя составле- 
н ы  Адмирпломъ Крюйсомъ и напечатаны въ Амстер- 

дамѣ 16Э9 года, приложены два масштаба; въ одномъ 
показаио на градусъ экватора какихъ - то  верстъ - 
адиль 42, въ другомъ 75 верстъ ; тутъ  въ версту-

* Въ томъже Ортеліевомъ Атласѣ и въ Бжемѣсячвыхъ 
Сочиненіяхъ на 1761 годъ, ноябрь, с. 397.

** Карта Гессель - Герарда, приложенная ко II книгѣ 
® Сказаніи Современниковъ о Димитргв Самозванцѣ». По* 
коинии Деріардъ, напечатавшій раньше того эту карту, 
приложилъ къ нен проиаволшо такой масштабъ, въ ко- 
торомъ 1045 версты равняются 15 милямъ Нѣмецкимъ; 
онъ же на ней означцлъ границу Россія съ Швеціею не по 
Тявзинскому договору 1595 года, а по Столбовскому, состо- 
явшемуся уже въ 1617 году, черезътри годапослѣ поднесе- 
нія той карты Гессель-Герардомъ Царю Михаилу Ѳеодоро- 
вичу.
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Ве прежде начлла ХУЩ жЬка, чудаеземцы полу- 
чцди прямое яоняііе о протя^еніи Русской верстьі. 
•Ачгдійскій Инжейерэ», Хчацнтанъ Джонъ Перрн, слу- 
ж и в ш ій  въ Россіи съ 1698 по 1713 годъ, уйотреб- 
ленньій Петромъ Веѵіикимъ для уетройства соедине- 
нія Волги съ Дономъ чрезъ Переволоку, зн«ілъ, что 
сажень наша состонгъ изъ 7, а верста нзъ 5,500

* Ооцсаиіе эгеченія рѣки Дона, поднесенное Царевичу 
Ллексѣю Петровичу., Игуменъ Даніилъ, въ своемъ Странствіи 
по Святымъ Мѣстамъ, и Инокъ Симеонъ, сопровождавшій въ 
Италію Мнтрополита Исвдора въ \ 437 ходу, показали разстоя- 
иіа нѣкаторыхъ тамошпихъ мѣстаостей, псрвый верстами, 
великими, другой поприщами. великимщ болъшими.. Но этѣ 
назвавія даны сима иноками туземнымъ путевымъ мѣрамъ, 
безъ всякаго отношенія ихъ къ Русскимъ верстамъ. На- 
примѣръ’ у Даніила сказано, что отъ Іерусалима до Іордана 
25 или 26, и отъ Назарета до Акры 28 великихв верстъ; 
у Діаконаже Арсенія Селунскаго показано отъ Іерусалима до 
Іордана 23 мили;  а на картѣ, приложенной къ путёшествію 
А. С, Норова цо Святымъ Мѣстамъ, видно, что Іерусалимъ 
ртстоцтъ рт̂ » Іордана на 37 і , * Назаретъ удаленъ отъ Акры 
На нащихъ верстъ. Инокъ Симеонъ говоритъ, что отъФло- 
редціи до Бододи 39, и отъ Бѣлграда (Сербскаго) до Офена 
40 болшизаь поприщщ ио отъ Флоренціи до Болонц считает- 
рц 47 ци^ъ, Цщаліаткихъ, а отъ Бѣлграда до Ооена 40 
щ а ъ  Н іш ет ихг, (Цутеш. Рус. Людей въ Чужія Земли I, 
.43} 403 Ц> 78, и III). Подобныя, именованія версташ  
эдЯіе^емцыхъ путевьіхъ діт.ръ, находятсд также и въ Статей- 
нь«ь Сггисжахъ посольствъ Стольника Чемоданова 1656,
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Англій^кихъ Футовъ *. Страденберлгь, Щведъ, быв- 
шш у насъ въ пдЬну въ царствовавіе Петра Вели- 
каго, цоложвлъ ва градусъ экватора 104| версты, 
сннтавшн въ верстѣ 500 сажеиъ трех - аріішвіныхъ 
и въ аршинѣ 28 дюймовъ На плаиѣ С.-Цетербур- 
га, составленномъ въ 1716 году, означено въ масшта'* 
бѣ на іірадусъ 105 верстъ ***.

Читпя въ Уложеніи 1649 года: чвыгону бытн 
около Шоскѳы на всѣ стороны отъ землянаго горо- 
да, отъ рва, на двтъ еерспгы, а отмѣрять тѣ выгоны 
новою (то-есть нсйравленною) саженью, которая са- 
жень, тіо Государеву Указу, сдѣллна въ 3 аршинаг 
а въ верстѣ учнннтн по тысячѣ саженъ», и имѣя 
свѣдѣніе изъ Писцоваго Наказа, 25 іюля 1680 годаг 
что жежсвая верста, прн межеваньѣ въ Москов-

Дворянина Лихачева “1659 и Боярина ІПереметева 1697 года. 
(Древн. Росс. Вйѳл. т. IV и У ).

* Еіаі ргезепі сіе 1а ^гапсі Кііззіе, раг Сарііаіпе Іеап  
Реггу, а 1а Науе 1717, с. 2 и 30. Извлеченіе изъ Сей книги 
напечатапо въ Рус. Вѣстн. 1842, N0  5  ы 6. Въ книгѣ Перри, 
означено 3504 фута въ верстѣ нашей, вмѣсто 3 5 0 0 , вѣро- 
ятно, по ошибкѣ. ► . .

** Страленбергъ, на Нѣм. языкѣ, изд. въ Стокгольмѣ, 
с. 319 и 356.

*** Карманная Книжка для любителей Русской Старины 
и Словесности, N0  3, иад» Олнна.
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скомъ уѣздѣ, состояла изъ 1000 сажеией *, мы 
ше дОѵіжпьі обраіцать сего распоряженія къ путе- 
вой верстѣ, какъ уже и выше сказано: оно состав- 
ляетъ изключеніе изъ общаго правила, дишъ для 
назначенія Столнцѣ, по ея обширности, подъ выгонъ 
дѳойнаго пространства земли противъ другихъ го- 
родовъ. Потому-то Межевою Инструкціею 1766 го- 
да повелѣно: городскимъ выгонамъ пропорцію по- 
лагать, въ Шосквть̂  во ,всѣ стороны, по двтъ версты 
тысяшызсъ, или по гетыре плтисотъ-саженныхъ 
а въ прочихъ во всѣхъ городакъ по двѣ версты 
иятнсотныхъ Подобно сему, и Бысочайше кон- 
Фирмованными, 14 августа П 98 года, дополнитель- 
ными статьями къ Межевой Инструкціи, для меже- 
ванія земель въ губервіяхъ Симбирской, Саратов- 
ской и Оренбургской, предписано: «къ городамъ, 
Саратову, Вольску, Камышину, Царицыну и Петров- 
ску (по особеннымъ уваженіямъ) ндмѣрять для вы- 
гона, во всѣ стороны, по четыре версты плти- 
соть-саженнъгхъ, а къ прочимъ городамъ дву-вер- 
стную пропорцію» ***.

Русская мѣра поверхностен, или поземельная, 
совершенно согласовалась съ линейною и путевою.

* Уложеніе, гл. 49 ст. 6; Указатель Россійскихъ Зако- 
новъ Максимовича II, 283.

** Межевая Инструкція 1766, гл. 8, ст. 2,
*** Въ Полиомъ Собран. Россійс. Законовь.
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По Писцовому Накаэу 1554 года, участокъ землщ 
извѣстный съ 1490 года подъ имеиемъ десятины^ 
заключалъ въ себѣ десятую часть версты, имѣвъ въ 
длину и ширину по 50 саженъ царскихъ, то - есть
2.500 саж. квадратныхъ *; а когда Государевою 
граматою Верхотурскому Воеводѣ Кнлзю Пожарско- 
му, даныою 51 октября 1625 года, о новомъ раз- 
межеванін земель, повелѣно «тѣ землн измѣрнти въ 
десятины, а десятину мѣрить вдоль по 80 саженъ, 
а поперегъ по 30 саженъ» **; съ того времени де- 
сятина стала составлять учостокъ земли, содержащій 
2.400 квлдратныхъ саженъ, имѣлъ-ли оный 80 са- 
женъ длины и 30 ширины, или 60 длины н'40 
ширины, какъ показано въ книгѣ «Сошное Письмо», 
въ «ЦьіФирной Счетной Мудрости», въ Писцовомъ На- 
казѣ 1681 и 1684 года и въ Межевыхъ Инстрѵк- 
цілхъ 1754 и 1766 года. И хотя въ квадратной вер- 
стѣ считалось прежнихъ десятинъ 100, а новыхъ 
Ю4|, но отъ того пространство верстовой площади 
нисколько не измѣнилось : ибо 100 десятинъ по
2.500 □ саженей, и 104| деслтины по 2,400 □ са- 
женей каждая, составллютъ одинаково площадь въ 
250,000 □ саженъ.

* Акты Историч. I, 143; Указатель Россійскихъ Зако* 
новъ Максимовича, I, 322; Татищевъ въ Гражд. Лексик. Н, 
139, и въ Придач. къ Судебнику с. 207*

к Акты Историч. ГО, 226.
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Совбйупйос^гь'  всѣхъ тірсдотавлевиьлъ здѣсь ро- 

«ыскаяій, ііриводнть пасъ №&■ слѣдующимъ заклю- 

чеиІАм1» • " , ' - : г . '

1. Что Треческая стаЫл никогда не заиѣая- 
ля собою нашего поприща\

2. Что поприще и верста сох;тавляли, вть пу- 
тевой мѣрѣ, одинлкое протяженіе;

3. Что путевая Русская верста всегда имѣла 
такую линію, которая занимала 500 саженъ трех- 
арпшиныхъ или семи-Футовыіъ; и наконецъ

4. Что когда сажень наша состояла изъ трехъ 
локтей, равнявшихся двумъ аршинамъ, тогда въ по- 
прищѣ, или въ верстѣ считалось 750 трехъ-локот- 
ныхъ саженъ. Такой - то верстѣ давали у насъ сокра- 
щенио имя сежисотной, какъ нынѣ называютъ де- 
сятины земли по однимъ ихъ широтамъ, казенную 
тридцатною, а хозяйственную сороковою *. Хо*

* Хозяйственную десятину называли п|>ежде дворцовок^ 
какъ говоритъ Татищевъ въ Гражд. Лексикон. II, 139. Эта 
десятина ишѣетъ въ длину 80 и въ ширину 40 саженъ. Въ 
Уставгіой Граматѣ, отъ 6 октября 1688 года, Патріарха Іоаки- 
йа, данной йрипвсйому къ Патрійршему Дому БоголЕобову 
Монастырю, объ отчинной управт,, велѣно отмѣрвть пашен- 
иыя десятины, въ длину по 80 и поперегъ по 40 сажеиъ въ 
трех-аршинную сажень. (Акты ИстОрич. V, 299).
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тя же съ преобразованіемъ трехъ-локотной сажени 
въ трех - аршинную, верста заняла собохо 500 са- 
женъ семи - Футовыхъ; однако народъ, по вкореннв- 
шейся привычкѣ, долго продолжалъ называть эту 
версту семисотною, знавши, что линія ея, отъ но- 
ваго распоряженія, ни убавилась, ни прибавилась: 
ибо 750 саженъ трех-локотныхъ и 500 саженъ 
трех - аршинныхъ, содержатъ въ себѣ равно 1500 
аршинъ, или 3500 Англійскнхъ Футовъ.

П. Б у т к о в ъ .
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