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Настоящая работа посвящена особенностям развития и сравнительносопоставительному анализу лексики системы размерных признаков, размерных инструментов и единиц измерения человеческого тела, используемых специалистами легкой промышленности при конструировании одежды на материале английского и русского языков. В данном исследовании
раскрывается антропоцентричность происхождения данных лексических
пластов, анализируются их истоки образования и эволюция.
The present work is devoted to the peculiarities of development and comparative benchmarking analysis of dimensional system attributes’ vocabulary, dimensional instruments, and dimensional descriptors of body size and shape used by
light industry specialists in designing clothes on the materials of English and Russian languages. This study reveals anthropocentricity in these lexical layers and
analyzes their origin and evolution.
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Метрическая единица измерения, размерные инструменты, а также система
размерных признаков, используемые конструкторами-модельерами, дизайнерами
при изготовлении чертежа конструкции
одежды, представляет на данном этапе
разработки исторической лексикологии
значительный интерес как в плане этимологического генезиса терминов, так и в
плане развития профессиональной лексики
в целом.
Лексика метрических единиц измерения, размерных инструментов, так же как и
лексика системы размерных признаков,
относится к числу недостаточно изучен-

ных лексических пластов. Термины, входящие в лексико-семантические поля исследуемой базы лексики, до сих пор не являлись объектами системного сопоставительного лингвистического описания. Поэтому предпринятую в данном исследовании попытку комплексного, сопоставительного анализа формальных, эволюционных и семантических характеристик
изучаемых пластов лексики можно считать
первым шагом к раскрытию путей развития профессиональной лексики специалистов легкой промышленности.
Говоря о единицах измерения, размерных инструментах и системе размерных
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признаков тела человека, нельзя не остановиться на истории развития метрических
единиц измерения в целом и единиц, непосредственно касающихся человеческого тела, на существовавших в древнем мире законах пропорций фигуры человека, а также
на археологических находках фрагментов
мер, которые в какой-то мере повлияли на
выбор единиц измерения, появление первых
измерительных инструментов, а также на
разработку основной системы размерных
признаков человеческого тела.
Начиная с древних времен человек
сталкивался с необходимостью определять
расстояния, длины предметов, объемы и
т.д. Например, в поисках пищи люди преодолевали большие расстояния. Эти расстояния измерялись несколькими днями
пути, а могли определяться и с помощью
смены дня и ночи, положения Солнца, Луны и звезд. Небольшие расстояния измерялись шагами или полетом стрелы и копья,
а также брошенной палкой или камнем,
которые соответствовали длине примерно
от 40 до 105 м. Существовало даже словосочетание "вержение камня", равное 20
саженям, то есть около 42,5 м в среднем.
Появлению этих измерений во многом сопутствовала охота. Часто в речи охотников
можно было услышать изречения "на расстоянии двух/трех полетов стрелы" и т.д.
Английский вариант "within/in shot, out of
shot" – расстояние времени полета стрелы,
позже – время полета пули. Аналогичные
выражения можно найти и в употребляемых нами выражениях "не подпускать на
ружейный выстрел", позднее "на пушечный выстрел", которые говорят о существовании старинных мер длины. Самые
маленькие расстояния измерялись с помощью маковых зерен, а также пальцами рук
и ног. Несколько маковых зерен равнялись
одному ячменному зерну, а несколько ячменных зерен были равны одной фаланге
указательного пальца. Человеческое тело
тоже измеряли подобным образом. Кроме
этого при измерении использовали ногти,
локти, ступни. Из всех указанных мер измерений самой часто употребляемой мерой считался локоть. Локоть – это расстояние от локтевого сустава до конца сред-
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него пальца руки. 1 локоть равен 46...47см.
Об этом эталоне измерения в России упоминается в литературных памятниках XI в.
Локоть имел несколько значений: полный
локоть, неполный локоть, большой локоть.
С помощью локтя измеряли ткани, веревки
и т.п. При этом разные ткани измерялись
по-разному, например, сукно и шелк мерили одним локтем, а полотно – другим. Так
и говорили: "На пошив боярского платья
пошло 40 локтей шелка, а парчи – на 30
локтей меньше". В 1955 г. при археологических работах в Великом Новгороде даже
был найден натуральный фрагмент данной
меры. Это был стержень из можжевельника с круглым сечением и ровно обрезанными концами. Длина стержня составляла
54,7 см, а датировался данный локоть XIXII вв. Кроме этого, археологами при раскопках в Старой Ладоге были найдены измерительные линейки XIII-XIV вв., имевшие деления, равные 3,4 см. Деление 54,7
на 3,4 дает 16 с остатком, которое совпадает с числом вершков в позднем аршине. Во
Франции эталоном государственной меры
был туаз. Он был изготовлен из бруска с
двумя выступами под прямым углом по
концам. Расстояние между концами выступов считалось равным туазу. Это был
грубо сделанный эталон. Данная мера измерения меняла свою длину с изменением
температуры и постепенно портилась под
влиянием погоды и времени [1].
Большая часть древних измерений –
субъективные единицы, и они варьировались в зависимости от того, чем занимались люди, от их личного опыта, а также
от их интуиции. Например, моряки измеряли путь выкуренными трубками, в Испании в подобных случаях в качестве единицы измерения расстояния выступала сигара, а в Японии – лошадиный башмак, то
есть износ привязанной к копытам лошади
соломенной подошвы, заменявшей подкову, указывал, какое расстояние прошла
лошадь. Отсюда и предположение о подобном измерении срока ношения одежды
в древнее мире [2].
В Древней Греции Аргосский царь Фидон создал первую систему мер в Европе,
которая включала некоторые уже суще-
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ствовавшие меры в английском и русском
языках. Эта система включала: стадий =
= сто охватов ~ 185 м, охват = 4 локтя = 6
= ступней ~ 1м 85 см, локоть = 2 пяди ~ 46
см 2 мм, ступня = 4 ладони ~ 30 см 8 мм,
пядь = 12 пальцев ~ 23 см 1 мм, ладонь = 4
пальца ~ 7 см 7 мм, палец ~ 1 см 9 мм. Такие меры, как например, стадий, даже использовали при проведении Олимпийских
игр в Древней Элладе. Стадий, по разным
мнениям, может быть расстояние, которое
может пройти пахарь за плугом от одной
передышки до другой, расстояние, которое
может пробежать человек на самой высокой скорости, либо пройти спокойным шагом за время от появления первого луча
солнца, при его восходе, до момента, когда
диск солнца целиком окажется над горизонтом. Это время приблизительно равно
двум минутам. Также было установлено,
что греческая стадия – это длина стадиона
в Олимпии, равная 192,27 м. Стадий, как
единица измерения расстояний, также использовалась римлянами и была равна
185 м, у вавилонян она соответствует примерно 195 м, а у египтян составляет ровно
195 м [3].
В старину русские меры длины были
основаны на разных размерах частей человеческого тела. Для измерения меньших
длин применяли пядь – расстояние между
концами вытянутого большого и указательного пальцев. Одна пядь равна 18...19
см и составляла 1/4 аршина, а 1/16 аршина
равнялся вершок (4,4 см). Иногда в разговоре между людьми того времени звучало
изречение: "У него семь пядей во лбу", что
означало умный, мудрый человек. Другой
единицей длины на Руси являлся аршин.
Аршин – длина всей руки. 1 аршин равен
примерно 71 см. Эта мера возникла при
торговле с восточными странами (перс,
"( "زان وарш) – локоть). Многочисленные
выражения: "Словно аршин проглотил",
"Мерить на свой аршин", (англ. версия
Measure another man's foot by one’s own
last) "Мерить общим аршином", "Видит
на два аршина под землей" и другие – свидетельствуют о его использовании.
Вершок – длина верхней части пальца.
1 вершок соответствует 4,45 см. Рост чело-

века и крупных животных обозначался в
вершках сверх двух аршин, то есть после
142,24 сантиметров. Для мелких животных
– сверх одного аршина. Например, выражение "человек 12 вершков роста" означало, что рост человека равен 2 аршинам 12
вершкам, то есть приблизительно 196 см.
В русском языке, известно выражение:
"От горшка два вершка" то есть человек
очень маленького роста. Слово hand в английском языке используется для измерения роста лошадей. Английское hand –
единица измерения длины в английской
системе мер. Эта мера измерения сохранилась в английской метрической системе и
употребляется по сегодняшний день. Horse
16 hands high – "лошадь высотой в 160 см"
He lives close at hand – "он живет совсем
рядом".
Очень распространенной единицей
длины в Древней Руси была сажень. Впервые упоминание о ней встречается в XI в.
С 1554 г. сажень равнялась 3 аршинам, что
соответствует 2,13 м. Она также получила
название царской (или орленой, печатной).
Существовали также и произвольные меры
длины – маховая и косая сажень. Маховая
сажень – расстояние между кончиками
пальцев раскинутых рук. Она равна примерно 2,5 аршинам, или 151,4 см. Косая
сажень – расстояние от носка левой ноги
до конца вытянутой вверх правой руки,
она равна 3,25 аршинам. Единица длины
сажень упоминается и в сказках о великанах: "В плечах косая сажень" (о человеке
высокого роста, богатырского телосложения, великане). Если косую сажень сложить вчетверо, получаем другую единицу
меры длины "литовскую локоть", которая
равна 62 см.
Другой широко используемой единицей меры является верста. Верста – расстояние в 500 раз больше сажени. 1 верста
равна 1540 метров. До нашего времени
дошли следующие фразеологические выражения со словом верста: "за семь верст
киселя хлебать", "мерить версты", "коломенская верста", которые обозначают:
ехать далеко без особой надобности, ходить на большие расстояния, человек
очень высокого роста, верзила.
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В странах Западной Европы, в том числе и в Англии, и Америке, издавна применяли дюйм и фут в качестве единиц измерения. Дюйм – мера, равная длине верхней
фаланги большого пальца. 1 дюйм равен
2,54 см. Она была самой маленькой древней мерой в странах Европы. Дюйм упоминается в сказке Г.Х. Андерсена, когда
речь заходит о росте Дюймовочки: "Она
была маленькая-маленькая, всего в дюйм".
Фут – средняя длина ступни человека (от
англ. "foot" – ступня), равен он 30 см.
Позже появился ярд. Ярд – расстояние,
равное расстоянию от кончика носа до
кончика среднего пальца короля Генриха I.
1 ярд равен 1, 016 м. В законе, принятом в
1324 г., говорилось: "Три ячменных зерна
круглые и сухие составляют дюйм, 12
дюймов составляют фут, а три фута – ярд".
Согласно легендам дюйм определен как
1.36 часть ярда, который, в свою очередь,
был установлен как расстояние между
кончиком носа и большим пальцем вытянутой вперед руки у короля Англии Генриха I. Существует также версия, что его
меч был длиной в ярд.
Конечно, меры измерения в древнем
мире были приблизительными, и это было
закономерно для людей того времени – для
них не было необходимостью в точности
что-то измерять, или взвешивать. Например, одежда у людей Древней Руси характеризовалась свободным покроем, так как
она изготавливалась из трудно поддаваемого обработке материала: из кожи животного, войлока и грубой шерстяной ткани.
Потребность в точном измерении пришла
позже, с развитием скотоводства, земледелия и торговли, когда общество перешло
на новый этап своего развития.
В настоящее время для измерения длины, например ткани, мы используем меру,
названную метром. Метр – основная единица метрической системы. Метрическая
система (СИ) была принята во Франции, в
конце 18 века. Тогда метр определили как
одну десятимиллионную долю участка
земного меридиана от Северного полюса
до экватора. Примерно в это же время появилась и сантиметровая лента, известная
в Англии и США как measuring tape – ос-
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новной инструмент измерения тела человека. Изобрел сантиметровую ленту портной Алексис Лавинь, мастер кроя и шитья
самой императрицы Марии-Евгении, и основатель первой в мире школы моды
Esmod, которая существует и по сей день.
В дальнейшем метрическая система постепенно вытеснила местные и национальные
системы измерения в других странах и в
1875 г. была законодательно признана в 17
странах, в том числе и в России. Международная комиссия по метру в 1872 г. решила принять за эталон длины "архивный метод", хранящийся в Париже. Однако в
1983 г. из-за неудобства поездок и постоянной сверки с эталонным метром метр
стал равен расстоянию, которое проходит
в вакууме свет за 1/299792458 доли секунды. Метр – первая в мире единица измерений, не основанная на пропорциях человеческого тела. Слово "метр" переводится с
греческого как мера. Затем от слова
"метр" произошло слово "дециметр" (1/10
часть метра), "сантиметр" (1/100 часть
метра) и "миллиметр" (1/1000 часть метра). От слова "метр" образовалось и название системы мер – метрическая система.
На протяжении двух последних веков существовали разные варианты метрической
системы, различающиеся выбором основных единиц. В настоящее время международно признанной является система СИ –
SI (от французского Système international
d'unités – современный вариант метрической системы). В 1960 г. XI Генеральная
конференция по мерам и весам приняла
стандарт, который впервые получил название Международная система единиц (СИ).
В 1971 г. XIV Генеральная конференция по
мерам и весам внесла изменения в СИ, добавив, в частности, единицу количества
вещества (моль) [4].
Такие страны, как Великобритания,
США и некоторые другие, не приняли
метрическую систему и по настоящее время пользуются англо-американской системой мер. В ряде стран отдельные меры
этой системы несколько различаются по
своему размеру.
С использованием метрических единиц
возникали и определенные противоречия.
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В основном эти противоречия связаны с
написанием международных единиц (СИ),
которые изменяются от одного языка к
другому. В случае США и Великобритании варианты написания отличаются даже
в пределах одного языка: американцы пишут meter, в то время как британцы metre.
Фундаментальная единица СИ длины
имеет множество вариантов написания
метра, в том числе: meter (американский
английский, датский, голландский, немецкий, венгерский, норвежский, словацкий,
шведский); metr (чешский, польский, русский, украинский); metras (литовский); metre (британский, австралийский, канадский
и английский, французский Новой Зеландии); metri (финский); metro (басков, итальянский, португальский, испанский).
Без сомнения, этот список может быть
расширен, так как нет "официального"

написания единиц СИ. Система СИ предусматривает, включает в себя имена, определения и символы единиц. Слова meter,
metr, metre, и т.д. представляют собой одно
имя, но различаются в разных языках буквенным составом.
Следующий важный этап развития (период с 1975 по 1985 гг.) связан со становлением системы размерных признаков человеческой фигуры, ее обозначением и
наименованием, а также появлением единой методики конструирования одежды.
Русские размерные признаки стали обозначаться прописной буквой Т с индексом,
который обозначает порядковый номер
размерного признака по отраслевым стандартам на размерные признаки для проектирования одежды. На рис. 1 представлены
размерные признаки по методике построения конструирования ЭМКО СЭВ.

Рис. 1

Основные размерные признаки: Т1 –
рост, Т4 – высота точки основания шеи, Т7
– высота линии талии, Т8 – высота остисто-подвздошной передней точки, Т9 – высота коленной точки, Т12 – высота подъягодичной складки, Т13 – обхват шеи, Т14
– обхват груди первой, Т15 – обхват груди
второй, Т16 – обхват груди третий, Т18 –
обхват талии, Т19 – обхват бедер с учетом
выступания живота, Т21 – обхват бедра,
Т22 – обхват колена, Т25 – расстояние от
линии талии до пола сбоку, Т26 – расстоя-

ние от линии талии до пола спереди, Т27 –
длина ноги по внутренней поверхности,
Т29 – обхват запястья, Т32 – расстояние от
точки основания шеи до лучевой точки,
Т33 – расстояние от точки основания шеи
до линии обхвата запястья, Т34 – расстояние от шейной точки до линии обхвата
груди первого спереди, Т35 – высота груди, Т36 – длина талии спереди, Т38 – дуга
через наивысшую точку плечевого сустава,
Т39 – расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого с учетом вы-
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ступания лопаток, Т40 – длина спины до
талии с учетом выступания лопаток, Т44 –
дуга верхней части туловища через точку
основания шеи, Т45 – ширина груди, Т46 –
расстояние между сосковыми точками, Т47

– ширина спины, Т48 – обхват головы, Т51
– обхват подъема стопы, Т57 – переднезадний диаметр руки.
Дополнительные размерные признаки
(для контроля) представлены на рис. 2

Рис. 2

Т10 – высота шейной точки, Т20 – обхват бедер без учета выступания живота,
Т23 – обхват икры, Т24 – обхват над лодыжкой, Т28 – обхват плеча, Т30 – обхват
кисти, Т31 – ширина плечевого ската, Т37
– высота проймы косая, Т41 – высота плеча косая, Т42 – дуга верхней части туловища через плечевую точку, Т43 – расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи, Т49 – расстояние от линии талии до плоскости сидения, Т50 – обхват
колена в согнутом положении, Т53 – плечевой диаметр [5].
На современном этапе в большинстве
случаев на практике конструкторы используют следующие основные размерные
признаки тела человека: 1) Ог – обхват
груди, 2) От – обхват талии, 3) Об – обхват
бедер, 4) Др – длина рукава. Вспомогательные размерные признаки – 6) Впр.з –
высота проймы сзади, 7) Дтс – длина спины до талии, 8) Вб – высота бедер, 9) Ди –
длина изделия, 10) Вг – высота груди 1,
11) Дтп – длина талии спереди, 12) Шс –
ширина спины, 13) Шп – ширина плечевого оката, 14) Оп – обхват плеча.
Размерные признаки по английским
методикам выглядят следующим образом:
1) 1Cg – Shoulder Circumference, 2) 2Cg –
Burst Circumference, 3) 3Cg – Waist Circum-
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ference, 4) 4Cg – High Hip Circumference, 5)
5Cg – Hip Circumference, 6) 6Fg – Shoulder
to Shoulder Front, 7) 7Fg – Bust Front, 8) 8Fg
– Waist Front, 9) 9Fg – High Hip Front, 10)
10Fg – Hip Front, 11) Shoulder to Bust
Height, 12) Shoulder to Waist Height, 13)
Shoulder to High Hip Height, 14) Shoulder to
Hip Height, 15) Shoulder to Hem Height, 16)
Waist to Hem Height, 17) Center Front to
Hem Height, 18) Center Back to Hem Height,
19) Outseam, 20) Total Rise, 21) Armhole
Circumference, 22) Inseam, 23) Sleeve
Length, 24) Neck to shoulder, 25) Front Rise,
26) Thigh Circumference, 27) Bottom of Leg
Circumference (рис. 3).

Рис. 3
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Заметно, что между использующейся
лексикой в нашей стране, постсоветском
пространстве и английской лексикой размерных признаков есть схожие и отличительные черты. Некоторые, имея даже
одинаковые названия, то есть имеющие
эквиваленты в другом языке, довольно
сильно отличаются по содержанию. На
наш взгляд, они возникли на основе антропоцентрического подхода к измерению
фигуры человека, разного подхода к методу конструирования одежды, личного опыта конструктора, его интуиции, а также
непринятием Англией, США и других
стран единой метрической системы. Английские размерные признаки тела человека также отличаются от советских написанием с заглавной буквы каждого слова, что
является характерным для английской

грамматики указанием на единственность
и неповторимость существования данных
частей тела. Примечательно также, что
сантиметровая лента имеет длину 1 м и
50 см и поэтому, на наш взгляд, она и получила название сантиметровой ленты в
русском языке, хотя полтора метра это почти пять футов или шестьдесят дюймов, но
в английской версии она названа measuring
tape (мерная лента).
Необходимо также отметить, что египетская сетка, а также отношение роста
фигуры к длине распростертых рук легли в
основу не только измерения фигуры человека на Руси и в Российской империи, но и
в современное графическое изображение
системы размерных признаков человеческой фигуры. Об этом свидетельствуют
изображения, представленные на рис. 4

Рис. 4
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ВЫВОДЫ
Настоящее исследование – предпосылка для дальнейшего изучения лексики единиц измерения, размерных инструментов,
а также размерных признаков человеческой фигуры, используемых при конструировании одежды. Лингвистика пока еще не
дает полного и исчерпывающего объяснения источникам происхождения лексических единиц данных сфер, передаче этой
лексикой национального и исторического
колорита. Также данный самобытный
пласт лексики может быть еще дополнительно изучен путем постоянного расширения количества языкового материала на
других языках.
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