Большая российская энциклопедия
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У́НЦИЯ (лат. uncia – 1/12 часть), мера массы, ёмкости, длины, площади и др., денежная единица в Древнем Риме
и др. странах.
1) Мера массы известна не позднее ранней Рим. республики; =1/12 либры, или асса (ок. 27,28 г); фракции:
2 семунции, 4 сициликуса, 6 секстул, 24 скрупула, 144 силиквы. Существовала в ср.-век. Европе, напр.: в гос-ве
Каролингов =1/16 фунта (23,12–30,68 г), до 1527 – англ. тауэрская У. (29,16 г), основанная на монетных
стандартах государств англосаксов; У. Марии Терезии (=массе талера, 28,07 г) в гос-ве Габсбургов, ныне в
Эфиопии, Эритрее; до кон. 19 в. – в Германии, Испании, Португалии. В США и др. странах, где бытует фунт, У.
авердюпуа (avoirdupois ounce; oz) =1/16 торгового фунта (28,35 г). Ограниченно используют исп. (28,75 г), франц.
(30,59 г), португ. (28,69 г), итал. (27,4 г) У.; метрич. У. – голл. (100 г) и кит. (50 г). В банковском и ювелирном
деле бытует тройская У. (ozt; 31,1035 г) на основе брит. У. 1824–58. Масса аптекарской У. в разных странах – от
25 до 35 г, в России – 29,86 г.
2) Мера ёмкости в Древнем Риме= циату (0,0453 л), в Византии – 0,1824 л. Жидкие У. (fl oz): англ.=1/20 имперской
пинты (28,413 мл), амер. =1/16 пинты (29,57 мл; округляется до 30 мл).
3) Денежная единица в Рим. республике ок. 312 – 180 до н. э.; 12
(фактически 9–11) У.= ассу. Монета (из меди, олова, свинца) сначала
имела изображение ячменного зерна, позднее – головы богини Ромы на
аверсе, носа корабля на реверсе, и др.; номинал обозначался точкой или
выпуклым полушарием, реже – горизонтальной чертой. В Рим. империи
Унция. Римская монета, выпущена
в Риме в 217–215 до н.э. Сплав
меди.

выпускались при императорах Траяне и Адриане; редки, масса 0,8–1,2 г. В
9–12 вв. н. э. бытовала в государствах на Нижнем Рейне, в 14 в. во
Франконии – счётная единица (=20 пфеннигам). Монетная единица на
Сицилии до 1865 (=3 дукатам); в Испании и Лат. Америке У. назывался

дублон (2 эскудо); в Неаполитанском королевстве 18 в. – золотая монета массой 8,8 г.
4) Мера длины в Древнем Риме =1/12 рим. фута (27,4 мм; после стандартизации Агриппы – 24,6 мм).
5) Мера площади в Древнем Риме =2400 рим. футам2 (209,91 м2).
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