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есы и гирьки для взвешивания драгоценных
металлов являются не менее важными источниками
истории денежного обращения, чем отдельные монеты или даже целые монетные клады. По этой причине их находки традиционно притягивают внимание
археологов и нумизматов. Однако территория Беларуси в этом смысле является определенным исключением. Следует упомянуть несколько публикаций, посвященных отдельным находкам гирек-разновесов,
принадлежащих И.Н. Колобовой, О.В. Иову и
В.Н. Рябцевичу [1; 2, с. 30]. Однако к рассмотрению
вопросов топографии и хронологии находок, а также
особенностей весовых систем, к которым они относились, эти авторы не обращались. Кроме того, существует целый ряд работ Ш.И. Бектинеева, посвященных рассмотрению гирек-разновесов, найденных на
белорусских землях [3; 4; 5; 6]. Но в этих публикациях белорусские материалы рассматриваются в отрыве
от циркумбалтийского и, в частности, восточноевропейского контекста эпохи викингов, что делает проблематичным получение определенных адекватных
выводов.
Все это позволяет утверждать, что степень изученности находок весов и гирек-разновесов конца ІХ—
ХІ в. с территории Беларуси трудно признать удовлетворительной. Вместе с тем на сегодняшний день имеется богатая историография изучения весов и гирекразновесов эпохи викингов в Северной и Восточной
Европе. Существуют как работы, посвященные находкам с отдельных памятников на территории Руси [7;
8], так и новые обобщающие исследования по истории
древнерусской денежно-весовой системы [9]. Следует
также упомянуть обширную литературу о гирькахразновесах разных регионов циркумбалтийского историко-культурного пространства, которые на протяжении эпохи викингов поддерживали тесные торговые
контакты с Русью [10; 11; 12].
Еще одной причиной, обусловившей целесообразность нового обращения к анализу торгового инвентаря эпохи викингов с территории Полоцкой земли, стало значительное увеличение количества находок за
последние 10—15 лет. Так, в последней работе
Ш.И. Бектинеева насчитывается всего 69 гирек-разновесов второй половины Х — середины XIV в. со
всей Беларуси [5, с. 66], в то время как в данной статье учтено более 40 экземпляров конца ІХ — середины XI в. только с территории Полоцкой земли. Под
территорией Полоцкой земли понимаются границы ее

наибольшего расширения в середине XI в. (по
Л.В. Алексееву [13, с. 72—82]).
В данной статье анализируются находки гирекразновесов и деталей весов конца ІХ—ХІ в., а также
их топография и хронология в контексте данных сопредельных регионов. Можно надеяться, что в дальнейшем это позволит перейти к анализу денежно-весовых систем, существовавших в Верхнем Поднепровье и Среднем Подвинье в эпоху викингов.
Наиболее древним надежно датированным комплексом, в котором обнаружены гирьки-разновесы,
является клад, найденный в 2000 г. у деревни Брили
Борисовского района, в правобережной пойме Березины (рисунок 1). Клад состоит из 290 дирхамов и их
фрагментов, 10 железных обмедненных гирек-разновесов боченковидной и четырнадцатигранной формы
(рисунок 2, таблица 1), фрагмента серебряной шейной гривны и меча типа Н по Я. Петерсену. На основании анализа монетной части Брилёвского клада
В.Н. Рябцевич определил дату его сокрытия между
890 и 892 гг. Судя по тому, что меч был целенаправленно согнут не менее чем в двух местах, клад можно
интерпретировать как подношение богам с целью
обеспечить успех в будущих военных и торговых мероприятиях владельца этого богатства [2].
Остальные находки относятся ко времени не ранее
Х в. Их рассмотрение мы начнем с северо-запада Полоцкой земли — с Браславского Поозерья, так как
именно в этом регионе фиксируется наибольшая плотность находок торгового инвентаря.

Рисунок 1. Брилёвский клад
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Самый представительный набор торгового инвентаря в регионе и на территории Беларуси вообще выявлен в 2009 г. в ходе раскопок курганного могильника Погоща. На протяжении 2005—2009 гг. данный
могильник был полностью исследован археологической экспедицией Национального исторического музея
Республики Беларусь под руководством автора. За исключением одного кургана все погребения в могильнике относятся ко второй половине Х — первой половине ХІ в. И, вероятнее всего, датируются последними
десятилетиями Х — первыми десятилетиями ХІ в.
Некрополь принадлежал коллективу, включавшему
разных по происхождению и этнокультурной принадлежности членов. Среди них доминирующее положение занимали представители полоцкой княжеской администрации [14].
Набор торгового инвентаря был выявлен в кургане
5 и содержал два погребения по обряду трупоположения, в которых присутствовал богатый инвентарь. При
женском погребении 2 кроме прочего инвентаря был
найден мелкий неопределимый фрагмент дирхама Х в.
Мужское погребение 1 сопровождалось многочисленным погребальным инвентарем, в состав которого
входили монеты, весы и гирьки-разновесы. В районе
живота, погребенного под фибулой, найдены два дир-

хама и денарий (рисунок 3). Оба дирхама были отчеканены при Мансуре ибн Нухе, в Самарканде, первый — в 358 г.х., второй — в 359 г.х. Денарий Оттона
ІІІ (983—1002 гг.), Священная Римская Империя,
Кёльн1.
Справа от погребения 1 обнаружены фрагменты дерева, которые с определенной степенью вероятности
могут быть интерпретированы как остатки сундука. В
его заполнении кроме прочих предметов найдены две
монеты: саманидский дирхам Насра ибн Ахмада, указание на место чеканки покрыто патиной, 31 (7, 9)
г.х. и денарий Оттона ІІІ, отчеканенный в Дортмунде
(рисунок 3). Там же находились 11 сильно коррозированных гирек-разновесов, в том числе 9 железных обмедненных и 2 четырнадцатигранные свинцовые (рисунок 4, таблица 2). В кожаном футляре размещалась бронзовая круглая коробочка для весов, створки
которой скреплялись “завеской” и были покрыты геометрическим орнаментом из точек и циркульным орнаментом под венчиком. В ней находились бронзовые
рычажные весы — коромысло, закрепленное в так называемой “вилке”, и две чашечки, покрытые под венчиком циркульным орнаментом (рисунок 5). Чашечки
крепились к коромыслу веревочками, пропущенными
через 4 отверстия.

í‡·ÎËˆ‡ 1

Гирьки-разновесы
из Брилёвского клада
îÓÏ‡ „Ë¸ÍË å‡ÚÂË‡Î

ê‡ÁÏÂ
(‚ ÒÏ)

ÇÂÒ
(‚ „)

ëÓı‡ÌÌÓÒÚ¸

0,65 × 0,67 1,56 Коррозированная
14-гранная
0,64 × 0,67 1,57 Коррозированная
14-гранная
0,67 × 0,67 1,71 Коррозированная
14-гранная
0,76 × 0,85 2,95 Коррозированная
Боченковидная
1,25 × 1,05 2,65 Сильно коррозированная
Боченковидная
1,4 × 0,98 3,37 Сильно коррозированная
Боченковидная
1,65 × 1,34 9,51 Сильно коррозированная
Боченковидная
2,1 × 1,6 16,49 Крайне сильно
коррозированная
Боченковидная Железо, 2,02 × 1,36 16,69 Крайне сильно
медь
коррозированная
Боченковидная Железо, 1,93 × 1,52 16,77 Коррозиромедь
ванная
14-гранная

Железо,
медь
Железо,
медь
Железо,
медь
Железо,
медь
Железо,
медь
Железо,
медь
Железо,
медь
Железо,
медь

Рисунок 2. Гирьки-разновесы из Брилёвского клада

Определение дирхамов произведено В.С. Кулешовым (Государственный Эрмитаж), денариев — К.М. Чернышовым (Государственный Эрмитаж) и
И. Леймусом (Музей эстонской истории, Таллинн).
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Зазоны. Данный артефакт был подробно проанализирован И.Н. Колобовой [1]. Наиболее вероятной представляется датировка гирьки Х в., однако по причине
отсутствия публикаций, касающихся раскопок зазонского археологического комплекса, судить о времени
ее попадания в культурный слой трудно.
На городище Прудники найдены боченковидная
гирька и фрагмент чашечки от весов [17, рисунок
44:13; 18, рисунок 6:1]. Отнесение данных артефактов
к эпохе викингов представляется наиболее вероятным.
Кроме того, Л.В. Дучиц приводит сведения о находке металлических весов в одном из курганов могильника Кузьмовщина М. Петюкевичем в 1938 г.
[19, с. 7]. Однако ни подробности этих раскопок, ни
сам источник информации о них остаются неизвестными.
В Полоцке в ходе раскопок Нижнего замка были
выявлены три гирьки-разновеса, одна из которых
имеет бочковидную форму. Две другие найдены в
“спекшемся” состоянии (информация об их внешнем
виде отсутствует [20, с. 12, 40, № 270, 271, рисунок
21:18; 21, рисунок 48]). Находки, вероятно, происходят из комплекса ювелирной мастерской и датируются второй половиной Х — началом или первой половиной XI в.
В кургане 3 могильника Дроздово Толочинского
района Витебской области О.Н. Левко выявила мужское погребение второй половины Х — первой половины XI в. по обряду трупоположения. При нем найдены круговой горшок, железный нож и шесть сильно
коррозированных боченковидных гирек-разновесов
(рисунок 6). Кроме того, в насыпи над погребением
были найдены две бронзовые чашечки от весов, вложенные одна в другую [22, с. 166, рисунок 2]. В публикациях приведен вес двух гирек — 26,14 и 86,26 г
[6, с. 60].
Целый ряд гирек-разновесов происходит из археологического комплекса на Менке (Минский район и

Рисунок 3. Монеты из погребения 1
кургана 5 могильника Погоща

На основании анализа погребального инвентаря
курган 5 может быть датирован рубежом Х—ХІ вв. —
началом или первыми десятилетиями ХІ в.
Кроме Погощи гирьки-разновесы эпохи викингов в
Браславском Поозерье найдены в курганном могильнике Довбор, на городищах Зазоны и Прудники.
Четыре железные обмедненные бочонковидные
гирьки были выявлены в кургане 4 могильника Довбор (раскопки Ф.В. Покровского, 1893 г.) при погребении по обряду трупосожжения [15, с. 204, 205; 18,
с. 73, рисунок 16:13, 14].
Четырнадцатигранная бронзовая гирька обнаружена в ходе раскопок А.А. Егорейченко на городище

Рисунок 4. Гирьки-разновесы из погребения 1
кургана 5 могильника Погоща
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í‡·ÎËˆ‡ 2

Гирьки-разновесы из погребения 1 кургана 5 могильника Погоща
îÓÏ‡ „Ë¸ÍË

Боченковидная
Боченковидная
Боченковидная
Боченковидная
Боченковидная
Боченковидная
Боченковидная
Боченковидная
Боченковидная
14-гранная
14-гранная

å‡ÚÂË‡Î

ê‡ÁÏÂ (‚ ÒÏ)

Железо, медь
2,38 × 1,6
Железо, медь
2,3 × 1,84
Железо, медь
2,2 × 1,86
Железо, медь 2,12—2,14 × 1,66
Железо, медь
2,12 × 1,6
Железо, медь ≈2 × не менее 1,5
Железо, медь
1,75 × 1,33
Железо, медь
1,37 × 1,08
Железо, медь
1,36 × 1,08
Свинец
0,97 × ≈1
Свинец
0,81 × 0,75

ÇÂÒ (‚ „)

37,46
37,5
36,7
28,53
28,15
22,3
12,48
7,59
7,26
4,5
3,7

ëÓı‡ÌÌÓÒÚ¸

Сильно коррозированная
Крайне сильно коррозированная
Крайне сильно коррозированная, утрачены значительные фрагменты
Крайне сильно коррозированная, утрачены значительные фрагменты
Крайне сильно коррозированная, утрачены значительные фрагменты
Крайне сильно коррозированная, утрачены значительные фрагменты
Крайне сильно коррозированная, утрачена ≈1/4 часть
Крайне сильно коррозированная
Крайне сильно коррозированная
Крайне сильно коррозированная, утрачены значительные фрагменты
Крайне сильно коррозированная

Рисунок 5. Рычажные весы из погребения 1
кургана 5 могильника Погоща

область) и ее окрестностях. Две гирьки найдены на городище (?) на Менке. Первая из них имеет боченковидную форму. Вторая гирька необычная — круглая,
линзовидная в сечении, на каждой из ее уплощенных
сторон имеется по углублению в виде креста [23,
с. 71, рисунок 28:8; 6]. Обе находки не имеют стратиграфической датировки, но могут быть отнесены к
Х — середине ХІ в. — времени наиболее активного
функционирования археологического комплекса на
Менке.
Еще две гирьки были найдены при помощи металлодетектора в начале 2011 г. на селище у деревни Но12

Рисунок 6. Гирьки-разновесы и чашечка от весов
из кургана 3 могильника Дроздово (по О.Н. Левко)
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вый Двор в самых верховьях Птичи, рядом с археологическим комплексом на Менке2.
Наконец, на протяжении весны — осени 2011 г.
“черными археологами” в Бешенковичском районе
Витебской области был найден “комплекс” артефактов, включавший ряд предметов североевропейского
происхождения и не менее чем 9 гирек-разновесов четырнадцатигранной и бочонковидной форм.
На основании приведенных данных можно сделать
ряд выводов. При этом сразу отметим, что на данном
этапе обработки фактического материала мы не станем вдаваться в метрологический анализ находок, ограничившись рядом замечаний относительно хронологии и топографии находок.
Использование гирек-разновесов на территории
Полоцкой земли фиксируется с конца IX в. С этого
времени и до первой половины ХІ в. в обиходе были
как боченковидные, так и четырнадцатигранные
гирьки. Причем они могли входить в состав одних и
тех же наборов разновесов (Брилёвский клад, курганный могильник Погоща).
В топографии находок торгового инвентаря эпохи
викингов с территории Полоцкой земли можно выявить определенные закономерности:
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