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Исследовательская работа с обучающимися подразумевает 

привлечение различных видов источников. В случае проведения 

исторического, краеведческого, этнографического исследований, это, как 

правило, комплекс документов и предметов материальной культуры, 

отразивших многообразие исторического процесса. Чаще других используют 

письменные и изобразительные источники, реже – вещественные и устные. 

Хотя именно вещественный источник, в силу своих характеристик, может 

быть наиболее интересным и привлекательным для обучающегося.  

Вещественные источники – это материальные предметы, которые 

отражают различные сферы жизни и деятельности человека – от древнейших 

до современных. 

Прежде чем рассмотреть конкретный пример, определим, что такое 

музейный предмет, и каждый ли музейный предмет может быть 

историческим источником.  

Музейный предмет – одно из ключевых понятий в музееведении. 

Классическое определение музейного предмета обозначает его, как 

извлеченный из реальной действительности предмет музейного значения, 

включенный в музейное собрание и способный длительное время 

сохраняться. Это, прежде всего,  предмет подлинный, обладающий  научной, 

исторической, мемориальной и художественной ценностью, результат 

деятельности человека. Музейный предмет является носителем социальной 

или естественнонаучной информации – аутентичным источником знаний и 

эмоций, культурно-исторической ценностью. Таким образом, практически 

каждый музейный предмет является историческим источником. 



Рассмотрим некоторые аспекты работы с музейным предметом на 

конкретном примере. Возьмем в качестве нашего вещественного источника 

старинные весы – безмен и осуществим следующие этапы работы. 

1. Проведем атрибуцию предмета. 

Безмен – это простейшие весы. Представляет собой металлический 

стержень с постоянным грузом на одном конце и крючком или чашкой для 

взвешиваемого предмета на другом. Безмен использовался для взвешивания 

различных грузов. Выделяют два вида: «римский» и «русский». Римский  

безмен имеет не только подвижную точку опоры, но и подвижный груз, 

поэтому маркировка значения веса нанесена на равном расстоянии друг от 

друга. Русский безмен имеет фиксированное расположение груза и 

подвижную точку опоры, соответственно маркировка нанесена через разные 

промежутки. 

2. Поговорим об истории предмета. 

Весы, основанные на принципе неравноплечных противовесов, 

появились в далеком прошлом. Историки склонны считать, что им не менее 

2000 лет. К старейшим безменам относится археологическая находка времен 

Древнего Рима.  

На Руси безмены называли «пудами», так как на них взвешивали товар 

весом до 1 пуда (16,38 кг). Самые древние безмены изготавливались из 

дерева. Именно такой деревянный безмен был найден в Новгороде во время 

археологических раскопок.  

Со временем к безменам сложилось особое отношение: их украшали 

декоративными элементами, медные и латунные детали начищали до блеска, 

а показаниям веса верили безоговорочно. Этот факт нашел отражение в 

русских пословицах («Безмен не попова душа, не обманет»), загадках («Кто 

ни крещён, ни рождён, а правдой живёт», «Сам худ, а голова с пуд», 

«Железная душа не берет барыша»). На рынках и базарах безмены 

использовались вплоть до 1960-х годов. 

3. Дадим внешнюю  характеристику предмету. 



Безмен состоит из нескольких  частей: стержня, груза и крюка для 

подвешивания. Противовес безмена выполнен из металла, часто из латуни с 

залитым свинцом внутрь. Стержни могут быть коническими или прямыми, 

иногда и с деревянными вставками. Производство металлодеревянных 

русских безменов было прекращено в последней трети XIX века. До 

середины того же столетия тела полностью металлических безменов были 

преимущественно кованные, а более поздние изделия выполнены с 

использованием ровных заводских прутов. Безмены могут быть очень 

красивыми: с грузом, напоминающим булаву, изящной овальной формы или 

многогранными. Где же изготавливались безмены? Чаще всего в обычных 

кузницах. Многие мастера были известны далеко за пределами своих 

губерний, а их продукция пользовалась большим спросом. Например, особое 

место занимают изделия мастеров из Калуги. Калужские безмены отличались 

точностью, красотой, изяществом, их украшали клейма мастеров или 

орнамент из диковинных зверей.  

4. Рассмотрим способ использования. 

Способ использования основывается на принципе неравноплечного 

рычага. На конце короткого плеча подвешивается груз, а на длинном плече 

укреплена неизменная (т.е. неизменной массы) гиря. Роль гири играет 

коническое утолщение слева, которое неподвижно. Подвижная часть состоит 

из подвеса, который двигается вдоль стержня.  При взвешивании  подвес  

помещается в таком месте стержня, что получается равновесие.  

Как же определить вес по маркировке? Каждый маркер (точка, зарубка, 

черточка) соответствует определенному весу. Для градуирования  весов к 

крюку последовательно привешивали грузы определенного веса (1/4 фунта, 

1/3 фунта, ½ фунта и т.д.), а на стержень наносили деления, соответствующие 

положению подвеса на этих делениях. Деления получались не на одинаковых 

расстояниях друг от друга, а всё ближе друг к другу по мере возрастания 

веса, что соответствует законам физики (условие равновесия рычага). 



Давайте взвесим небольшой груз. Например, мешочек с солью. Мы 

подвешиваем мешочек на крюк, и, двигая петлю вдоль стержня с отметками, 

добиваемся равновесия. Точки, которые придутся под петлей, покажут вес 

товара. С увеличением взвешиваемого груза петлю продвигаем ближе к 

крюку.  Небольшие грузы можно взвешивать достаточно точно. Это легко 

проверить. Определим вес нашего мешочка на безмене, а затем проверим на 

электронных весах.  

Мы взяли в качестве примера предмет, который может вызвать интерес 

у детей, так как безмен вышел из употребления и в современной практике не 

используется. Вместе с тем этот предмет, является типовым и достаточно 

часто встречается в школьных и общественных музеях, частных собраниях. 

Суммируя вышесказанное, мы приходим  к следующим выводам. 

Проведя внешний и внутренний анализ предмета, мы прикоснулись к 

истории, этнографии, метрологии, физике, математике, литературе. Мы 

поговорили о старинной системе мер и весов, вспомнили загадки и 

пословицы, вспомнили закон физики, поговорили о периоде и территории 

бытования выбранного нами предмета. 

Многие дети никогда не имели опыта изучения старинных предметов, 

никогда не сталкивались с вещами, принадлежавшими их предкам. Поэтому 

одна из задач данного занятия  не просто привлечь внимание к музейному 

предмету,  раскрыть его характер, особенности, свойства, но и представить 

предмет, как артефакт, воплощающий связь поколений. 
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