М. Б. Гимбатова
ТРАДИЦИОННЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
У НОГАЙЦЕВ В XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.

Ногайцы издревле занимались торговлей. Еще в XVI в. между
Москвой и Ногайской Ордой установились прочные торговые отношения, в это же время ногайцы обменивались товарами и с народами Средней Азии.
В XIX — начале ХХ в. ногайцы торговали в портах Каспийского моря, Кизляре, Грозном, Астрахани, Ставрополе, Пятигорске, Тифлисе в основном лошадьми, скотом, кожей, овечьей
и верблюжьей шерстью, войлоками. На вырученные деньги приобретали мануфактурные и бакалейные товары. Таким образом,
активные торговые отношения способствовали появлению у ногайцев собственной метрологической системы.
Самой крупной единицей измерения сыпучих тел являлся
чувал. Один чувал равнялся трем сабу, а в сабе четыре пуда [1,
с. 369]. Если один пуд равен 16 кг, то один саб составлял 64 кг,
а один чувал — 192 кг.
Более мелкой единицей измерения сыпучих тел был бытыр
(= 2,5 кг), а самой мелкой — куьреке (= 400 гр); 2,5 куьреке равнялось 1кг, 25 куьреке — 10 кг, 40 куьреке — 1 пуду.
Весы у ногайцев назывались бежмен. Они представляли собой металлический прут с делениями, одно деление равнялось
1 куьреке. На одном конце висел груз в виде гири, на другом —
крючок, на который цепляли то, что хотели взвесить.
Количество зерна измеряли еще и мешками капшык вместимостью от 1 до 2 сабу, т.е. 64–128 кг. Кукурузу в початках, арбузы,
дыни, тыкву, сено продавали арбами. Например, в одну арбу вмещалось приблизительно 15–20 охапок сена.
Для измерения ткани также существовала своя мера длины.
Наименьшей мерой длины считался эли (ширина указательного
пальца), затем суьем (ширина двух пальцев — указательного
и среднего), карыс (расстояние между большим и указательным
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пальцами), далее шыганак (расстояние от среднего пальца до
локтя).
Ткань также измеряли аршинами (арсын). Один аршин —
0,71 м. Самой крупной мерой длины считался кулаш — расстояние между двумя вытянутыми в стороны руками.
Хлеб, сыр, калмыцкий чай покупали и продавали кусками или
половинками. Так, плитка чая, поделенная пополам, называлась
эки ярым (букв. «две половины»), на четыре части — шерик, на
восемь частей — тымар.
Объема жидкости измеряли специальной посудой мерке.
Г. Малявкин писал: «Караногайцы употребляют точные меры
только в торговых сношениях с русскими, в городах и станицах;
между собою же они обыкновенно ограничиваются глазомером.
В домашнем обиходе караногайцы считают по пальцам. Они
недурно соображают, и простые вычисления им легко даются»
[2, c. 161].
Что касается денежного обращения, то в основном использовались серебряные монеты: манет (рубль), ярым манет (50 коп.),
абазы (20 коп.), алты (6 коп.), шей (пятак). Золотые монеты мисханъ употреблялись реже.
Итак, в XIX — начале ХХ в. у ногайцев существовали свои
единицы измерения, которые помогали им вести торговые дела
как внутри Северокавказского региона, так и за его пределами.
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