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Измеряя что-либо, 
мы пользуемся метри
ческой системой мер.
Но такая система приня
та не во всех странах. 
Кроме того, в отдельных 
сферах деятельности 
используются свои, 
специфические 
меры. Наш рассказ — 
о некоторых из них.

ЛОШАДИНАЯ СИЛА

ФУНТЫ И МИЛИ

С давних пор конструкторы автомобилей и мотоциклов 

дважды вводят нас в заблуждение, указывая мощность 

моторов в лошадиных силах. Во-первых, мощность -  это 

вовсе не сила. Во-вторых, под лошадиной силой подразу-* 

мевают мощность, которая требуется, чтобы поднять 75 

груза на высоту 1 м за секунду. С такой нагрузкой справится 

даже старая кляча, а тот, кто интересуется соревнованиями 

тяжелоатлетов, сразу поймет, что поднимая

штангу, спортсмен развивает мощность 

в несколько лошадиных сил.
щрщчрр

Ситроен Де-шво, 
буквально - две 
лошади. Его мотор 
развивал мощность 
9 л.с., но налог 
на этот автомобиль 
взимался как с ма
шины мощностью 
2 л. с.

С этими единицами измерений большая путаница.

В Средние века каждый феодал мог сам решать, 

какой вес считать фунтом, поэтому в XVIII веке 

в Европе насчитывалось более 100 разных фунтов!

Да и в России пользовались тремя фунтами -  торго

вым, артиллерийским и аптекарским. (Кстати, англий

ская денежная единица -  фунт стерлингов -  это 

именно фунт старинных серебряных монет, назы

вавшихся стерлингами). То же самое и с милями -  

если изначально милей считали расстояние, равное 

1000 двойных шагов римских солдат, то потом миля, 

так сказать, размножилась: появилась мили британ

ская, французская, немецкая, шведская, морская... 

Словом, надо знать, о каких фунтах и милях идет речь 

в каждом конкретном случае. Сейчас наиболее рас

пространены британский фунт (453 г) и британская 

миля (1609 м).

МЕРА ДРАГОЦЕННОСТЕЙ
На изделиях из благородных металлов всегда 

ставится проба -  маленькое клеймо, на кото

ром указано, сколько миллиграммов чистого 

серебра, золота или платины содержится в 1 грамме 

металла, из которого изготовлено это изделие. Так,

999 проба показывает, что мы имеем дело с практиче 

ски чистым благородным металлом, а у золотого кольца, 

скажем, 585 пробы, на каждый грамм веса приходится 

585 миллиграмм золота, а остальные 415 -  примеси других 

металлов. США и Канада используют каратную пробу:

24 карата -  это благородный металл без примесей (соответ

ствует 999 пробе), а один карат -  это такой сплав, в котором 

масса чистого металла составляет только 1/24 часть. 

Драгоценные камни тоже измеряют в каратах -  но это уже 

другая величина -  единица веса, равная 205,3 миллиграм

мам. Столько весит семечко рожкового дерева, которым 

в древности и измеряли вес драгоценных камней.

Вверху: каратная и метрическая пробы на золотых часах.
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Револьвер Смит 
и Вессон Модель 500 
самый мощный 
из выпускаемых, 
его калибр -  50.

Площадь сельскохозяйственных угодий 

мы измеряем в гектарах (1 гектар равен 10 ООО м2). 

А вот фермеры, живущие в англоязычных странах, 

указывают размеры своих владений в акрах, 

и один акр равен примерно 4047 квадратным 

метрам, то есть более чем вдвое меньше гектара. 

Откуда взялась эта мера? Изначально акр -  это 

площадь земли, которую мог вспахать крестьянин 

с одним волом за один день.

КОЛОМЕНСКАЯ ВЕРСТА___
Русская мера длины, путевая верста, -  

А О  1066,78 м, верста межевая была в два раза 

больше. А какова длина версты коломенской? 

Чтобы путник понимал, какое расстояние 

он прошел, в XVII веке вдоль дорог стали 

устанавливать верстовые столбы. В под

московном селе Коломенское эти столбы 

были особенно высокими. Отсюда и пошло 

выражение «верста коломенская», 

так в шутку называют высоких 

и худощавых людей.

Верстовой

\sS /) столб
в Соли
камске

КАЛИБР
С автоматом Калашникова всё просто, его калибр 

(внутренний диаметр ствола) -  7,62 мм. Но мы знаем, 

что герои американских боевиков не выходят из дома 

без револьвера 45 калибра. Как понимать эту цифру, и почему 

у нашего автомата калибр именно 7,62 мм? Разобраться здесь 

поможет дюйм, длина которого составляет 25,4 мм. До начала 

прошлого века многие оружейники измеряли внутренний диа

метр ствола в так называемых линиях, равных 1/10 дюйма.

Три линии -  это как раз 7,62 мм. В Америке же дюйм делили 

на 100, соответственно, 45-й калибр -  это 0,45 дюйма, 

или 11,43 мм. Однако, существует еще и калибр для охотничьего 

оружия. В этом случае под калибром понимают число круглых 

пуль, подходящих к данному ружью, которое можно отлить 

из фунта свинца. Для примера: охотничьи пули 12-го калибра 

имеют диаметр 18,5 мм, а 20-го -  15,6.

Б а р р е л ь

то н н а_____________
Будешь удивлен, но тонна -  

это не всегда 1000 кг. В США 

под тонной подразумевают 910 кг, 

а в Англии -  1016 кг, правда, уточ

няя, что в этом случае речь идет 

о «длинной тонне». И не нужно 

винить британцев и американцев 

в том, что они опять всё запутали! 

На самом деле обе их тонны воз

никли еще в XIII веке, даже 

до открытия Америки, а привычная 

нам 1000-килограммовая тонна 

появилась сравнительно недавно.

В старину большие объемы жидкостей меряли бочками. Разумеется, бочки 

были разными. Так, на Руси «эталонная» бочка вмещала 492 л, в Испании -  

413 л, во Франции -  225, а в Англии -  164 л. По-английски бочка звучит 

как «баррель» -  современный 

нефтяной баррель соответ

ствует 158,88 л.

Револьверный патрон 
50 калибра -  самый 
мощный из выпуска
емых.


