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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Институт истории им. Ш. Мард-
жа ни Академии наук Республики Та-
тарстан и Марийский государствен-
ный университет предлагают вашему 
вниманию первый номер нового на-
учного журнала «Поволжская архео-
логия». 

На его страницах мы намерены 
публиковать статьи теоретическо-
го и научно-исследовательского ха-
рактера по вопросам археологии и 
смежных дисциплин (антропология, 
палеозоология, эпиграфика, нумизма-
тика и др.). Мы ставим своей целью 
как оперативное введение в научный 
оборот результатов новых археоло-
гических раскопок в Поволжском ре-
гионе, так и публикацию материалов 
работ прошлых лет. Материалы рас-
пределяются по разделам: «Статьи», 
«Публикации», «Заметки», «Критика 
и библиография», «Хроника». Основ-
ным требованием к публикуемому 
материалу является соответствие его 
высоким научным критериям (акту-
альность, научная новизна и т.д.).

В последние полтора-два деся-
тилетия в нашей стране появилось 
огромное количество археологиче-
ских изданий, в том числе журналов 
и серийных сборников, отражаю-
щих активизацию полевых, особен-
но охранно-спасательного характера, 
исследований и предлагающих во 
многом новую интерпретацию полу-
ченных результатов. Появились та-
кого рода издания и у нас в Казани: 
журналы «Татарская археология» (с 
1997 г. 21 номер в 15 книгах), «Finno-
Ugrica» (с 1997 г. 13 номеров в 7 кни-
гах), сборники из серии «Археология 

евразийских степей» (11 выпусков с 
2007 г.) и др. Казалось бы, нет осо-
бой необходимости издавать еще 
один журнал. Однако это не так. Во-
первых, и «Татарскую археологию» и 
«Финно-Угрику», держащиеся преи-
мущественно на частной инициативе 
и авторитете редакторов, не удалось 
превратить в строго периодические 
издания, учитывающие потребно-
сти и специфику археологии, а также 
связанных с ней смежных дисцип-
лин. Во-вторых, они так и не стали 
центрами контактов широкого круга 
специалистов, изучающих древнюю 
и средневековую историю обширного 
Поволжского региона и нуждающихся 
в постоянном обмене новой информа-
цией в целях координации их даль-
нейшей работы. Эти задачи берет на 
себя наш журнал.

Поволжье и Приуралье – особая 
историко-этнографическая область с 
полиэтническим составом населения, 
на территории которой в эпоху древно-
сти, раннем и позднем средневековье 
происходили крупные исторические 
события, сопровождающиеся контак-
тами многих этносов и этнических 
групп, разных по языку и культуре 
(финно-угры, тюрки, славяне). Пои-
ски истоков их происхождения, фор-
мирования особенностей культуры 
некоторых из них (напр., угров и тюр-
ков) уводят нас далеко за пределы По-
волжья и Урала. Отсюда следует, что 
потенциальный круг авторов нашего 
журнала, станет, скорее всего, доволь-
но широким. Мы надеемся увидеть 
среди них, кроме наших давних кол-
лег из научных центров Поволжья и 



От редколлегии

7

Урала, археологов, работающих на па-
мятниках евразийских степей, вклю-
чая территории Казахстана, Украины, 
Молдавии, Болгарии и Румынии.

Редакция журнала постарается 
соблюдать принцип разумного соот-
ношения объема публикуемых статей 
как по хронологии (первобытная и 
средневековая археология), так и по 
тематике (финно-угорская и тюрко-
болгаро-татарская археология). Воз-
можно даже тематическое оформле-
ние отдельных номеров, т.е. подача 
специальных блоков статей с включе-
нием дополнительных публикаций по 
другой тематике.

* * *
Первый номер журнала редколле-

гия единодушно решила посвятить 
80-летнему юбилею Марины Дмитри-
евны Полубояриновой, занимающей 
особое место в блестящей плеяде ар-
хеологов России. Значительная часть 
ее научной жизни, начавшейся в Ве-
ликом Новгороде под руководством ее 
учителя А.В. Арциховского, с конца 
1960-х годов в основном была по-
священа археологическому изучению 
Волжской Болгарии и Золотой Орды, 
прежде всего – Великого Болгара. 
Благодаря трудам таких выдающихся 

исследователей, как М.Д. Полубоя-
ринова, археология Волжской Болга-
рии достигла замечательных успехов. 
Общение с корифеями изучения Бол-
гара сохраняет живую связь с предше-
ственниками, заложившими основы 
успехов археологии нашего времени.

Круг ее научных интересов не за-
мыкался на Поволжье, охватывал 
практически всю Восточную Европу. 
Тематика исследований юбиляра мно-
гогранна, но оказалось возможным 
выделить в ней две основные линии – 
археология средневековой Руси и зо-
лотоордынская проблематика, соеди-
нившиеся в фундаментальном труде 
«Русские люди в Золотой Орде». Кол-
леги и почитатели Марины Дмитри-
евны из России и ближнего зарубежья 
рады поздравить ее статьями именно 
в рамках основных направлений ее 
исследовательской деятельности, ее 
излюбленных тем. 

Среди тех, кто подготовил свои ра-
боты к знаменательному юбилею, ее 
близкие друзья и коллеги, ученики, 
продолжатели ее исследований русско-
ордынских связей, и просто товарищи 
по работе, испытывающие к ней глу-
бочайшее уважение, для которых уча-
стие в первом номере нового журнала 
большая радость и высокая честь.
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КЛАССИФИКАЦИЯ БУС ИЗ КОЧЕВНИЧЕСКИХ 
ПОГРЕБЕНИЙ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ

© 2012 г. Н.П. Курышова

Представлена классификация бус из кочевнических погребений Нижнего Повол-
жья эпохи Золотой Орды. Классификация проведена по следующим параметрам: ма-
териал, технология изготовления, форма, размер и цвет. Основную массу составляют 
одноцветные стеклянные бусы простых форм. Их цветовую гамму можно связать с 
особым значением определённых цветов для кочевников. В сравнительно небольшом 
количестве представлены фаянсовые, и в единичных экземплярах – хрустальные и 
сердоликовые бусы. Из органических материалов преобладают жемчуг и перламутр. 
Разнообразие украшений из различных материалов свидетельствует о широких торго-
вых и культурных связях Поволжья в золотоордынское и предшествующее ему время.

Ключевые слова: археология, Нижнее Поволжье, Золотая Орда, кочевники, погре-
бения, бусы, классификация, поделочный материал, символика цвета.

Территория Нижнего Поволжья 
издревле была «коридором народов» 
для кочевого населения Евразийских 
степей, которое оставило здесь мно-
гочисленные памятники, преимуще-
ственно погребальные – курганные 
могильники. С середины XIII–XIV вв. 
эта территория становится центром 
мощного государства Джучидов – Зо-
лотой Орды. Это было новое, очень 
крупное «вливание» кочевого населе-
ния в этническую картину региона. За 
этот период в столичной зоне Нижне-
го Поволжья концентрируются много-
численные погребальные памятники 
монголо- и тюркоязычных кочевни-
ков, в которых бусы становятся массо-
вой категорией находок. Археологи-
ческие памятники, материал которых 
был использован при исследовании, 
представлен курганами, курганными 
и грунтовыми могильниками, захоро-
нениями в мавзолеях. 

Общее количество рассматри-
ваемых бус составляет 1014 экзем-
пляров. Их большинство изготов-
лено из стекла. Стеклянные бусы 
представлены 620 экземплярами, 

остальные бусы изготовлены из раз-
личных материалов (камень, металл, 
фаянс и др.).

Основой систематизации бус стали 
такие признаки, как материал, техно-
логия изготовления, форма, размер 
и цвет. Также учитывается не только 
размер бусины, но и ее пропорции, 
особенности технологического про-
цесса изготовления. Изделия, изго-
товленные с использованием инди-
видуальных (или индивидуальных 
и серийных одновременно) приемов 
(навивка, тянутая палочка, однократ-
ное обертывание), относятся в основ-
ном к средним и большим бусам. К 
маленьким бусам и бисеру относятся 
изделия, выполненные массовым спо-
собом (из тянутой трубочки). Много-
частные пронизи, изготовленные из 
тянутой трубочки, обычно не пре-
вышают в диаметре 6 мм. Диаметр 
большей части бус рассмотренной 
выборки не превышает 1,8–1,9 см. 
Исключение составляет несколько 
изделий диаметром 2,15–3,20 см. Не-
которые из них по функциональному 
назначению являются подвесками 
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к оружию или фиксаторами, другие 
входят в состав ожерелья. Цвет и про-
зрачность изделий являются не менее 
значимыми признаками, чем форма 
и технология, эти признаки опреде-
лялись визуальным способом. Для 
такого признака, как прозрачность, 
выделено три значения: глухое (не-
прозрачное), полупрозрачное и про-
зрачное стекло. 

Декор – для полихромных бус этот 
признак является определяющим. 
Особенности декора бусины обычно 
важнее, чем технология изготовления 
основы, поэтому в иерархии их систе-
матизации занимают первое место. 
При описании декора учитывались: 
технология изготовления декоратив-
ных элементов, способ их нанесения 
и цветовая гамма.

При типологии бус за основу при-
нят предложенный А.В. Арциховским 
принцип разделения на отделы по по-
перечному сечению бус и на типы – 
по продольному (Арциховский, 1930, 
с. 28). Но классификация по этим 
принципам затрагивает только фор-
му бусины, поэтому вводятся еще две 
ступени классификации: по материа-
лу (группа) и по технологии (разряд – 
применительно к стеклянным бусам).

Самую большую группу бус, най-
денных в погребениях поздних ко-
чевников, составляют бусы из стекла. 
Анализ показал, что в основе их изго-
товления лежали 4 способа: 1) навив-
ка размягченной стеклянной массы 
на цилиндрический стержень, 2) вы-
тягивание стеклянной трубочки с по-
следующим членением ее на отдель-
ные бусы. 3) вытягивание стеклянной 
палочки с последующим делением, и 
прокалыванием каждой отдельной бу-
сины, 4) бусы вырезались из твердого 
застывшего стекла.

Дополнительная орнаментация бус 
(украшение ядра бусины пятнышка-
ми, глазками или полосками цветного 
стекла) позволили выделить внутри 
групп стеклянных бус еще несколько 
технологических разрядов. 

Ниже приведена классификация 
бус из кочевнических погребений 
XIII- XIV вв.

ГРУППА I – СТЕКЛЯННЫЕ.
Разряд I – Одноцветные изготов-

ленные путем разрезания стеклян-
ной трубки.
Отдел A. Круглые.
Тип 1. Цилиндрические (рис. 1: 

1) Бусы из непрозрачного зеленого, 
желтого, белого, темно-синего стек-
ла. Размеры: 4–6–21; 7–9–2. Найдено 
12 экз. Аналогии: желтые и голубые 
бусы встречаются в ранних памятни-
ках – Саркеле (Львова, 1959, с. 325), 
Новгороде (Щапова, 1956, с. 171) и 
золотоордынских городах Поволжья 
(Бусятская, 1976, с. 40).

Тип 2. Рубленый бисер (рис. 1: 2) 
из непрозрачного и полупрозрачного 
стекла черного, синего, желтого, бе-
лого цветов. Размеры: 2–3 мм. Най-
дено 83 экз. Аналогии: для периода 
X–XII вв. бисер характерен для сла-
вянских памятников (Щапова, 1959, 
с. 172–173; Львова, 1959, с. 325), в 
XII–XIV вв. известен в мордовских 
могильниках (Алихова, 1948, с. 232) и 
золотоордынских городах Поволжья 
(Бусятская, 1976, с. 40).
Отдел Б. Ребристые.
Тип 1. Округлоребристые (рис. 1: 

3) бусины из непрозрачного голубого 

1 Размеры бусин даны в трех измере-
ниях, согласно схеме: наибольший размер 
продольного сечения – наибольший раз-
мер поперечного сечения – диаметр от-
верстия. Измерения даны в миллиметрах.



№ 1    2012  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

206

стекла. Размеры: 14–12–2. Найдено 3 
экз. Аналогии подобного типа бусам 
довольно широко известны как во 
времени, так и в пространстве. Для 
периода XI–XIII вв. такие бусы наибо-
лее характерны для среднеазиатских 
памятников, где с XII в., наряду со 
стеклянными бусами, появляются ка-
шинные, покрытые голубой поливой. 
Аналогичные бусы, но из темно-сине-
го стекла, встречаются в славянских 
памятниках, в частности, в курганах 
северо-восточной и северо-западной 
Руси (Фехнер, 1959, рис. 5: 10, 6, 7), 
курганах вятичей (Арциховский, 
1930, с. 34), а также в Тамани, Сарке-
ле (Львова, 1959, с. 325), Херсонесе. 
В XIII–XIV вв. голубые округлоре-
бристые бусы продолжают существо-
вать в среднеазиатских памятниках, 
встречаются в Каракоруме (Левашо-
ва, 1965, с. 302, 303, рис. 160: 17) и 
золотоордынских городах Поволжья 
(Бусятская, 1976, с. 41).

Разряд II – Одноцветные, изго-
товленные путем навивки на твер-
дый стержень размягченной сте-
клянной массы.
Отдел А. Круглые.
Тип 1. Шаровидные (рис. 1: 4) 

бусы из коричневого, синего и белого 
глухого стекла. Размеры: 4–4–2; 6–6–
2. Найдено 13 экз. Аналогии встре-
чаются в домонгольских памятниках 
Средней Азии, мордовских могильни-
ках XII–XIV вв. (Алихова, 1948, табл. 
III, 46). Белые бусы подобных форм 
известны в Каракоруме (Левашова, 
1965, с. 300, рис. 160: 1).

Тип 2. Зонные (рис. 1: 5) бусы из 
непрозрачного и полупрозрачного 
стекла зеленого, синего и белого цве-
тов. Размеры: 6–9–3 и 11–15–3. Най-
дено 16 экз. Аналогии встречаются в 
Саркеле (Львова, 1959, с. 327), в до-

монгольских памятниках Средней 
Азии, в Новгороде в слоях XII–XIII 
вв. (Щапова, 1956, с. 166), в курганах 
северо-западной Руси XIII–XIV вв., 
изредка в поздних мордовских мо-
гильниках, золотоордынских городах 
Поволжья. (Бусятская, 1976, с. 40).

Тип 3. Боченковидные (рис. 1: 6) из 
полупрозрачного темно-синего стек-
ла. Размеры 7–6–2. Найден 1 экз. Ана-
логии: бусы подобной формы но, чер-
ные, голубые и желтые встречаются в 
Саркеле (Львова, 1959, с. 327), Старой 
Рязани (Монгайт, 1955, с. 176), в Кара-
коруме (Левашова, 1965, с. 300, 301), 
средневековых слоях Херсонеса и 
золотоордынских городах Поволжья 
(Бусятская, 1976, с. 39).

Тип 4. Кольцевидные (рис. 1: 7–8) 
бусы из непрозрачного или полупро-
зрачного стекла зеленого или корич-
невого цвета. Размеры: 3–5–2; 2–8–5. 
Найдено 3 экз. Аналогии: зеленые, 
желтые, красные, белые бусы встреча-
ются в домонгольских слоях Афраси-
аба, средневековых слоях Херсонеса, 
курганах северо-западной Руси XIII–
XIV вв., золотоордынских городах 
Поволжья (Бусятская, 1976, с. 39) и в 
Каракоруме (Левашова, 1965, с. 303).

Тип 5. Эллипсоидные (рис. 1: 9) 
бусы из зеленого стекла. Размеры: 
6–4–2. Найдено 3 экз. Аналогии: 
бусы черного, голубого, синего стекла 
встречаются в Каракоруме (Левашова, 
1965, с. 300), в Новгороде XI–XIII вв. 
(Щапова, 1956, с. 170, 171), в мордов-
ских могильниках, домонгольских 
памятниках Средней Азии, золотоор-
дынских городах Поволжья (Бусят-
ская, 1976, с. 40)

Тип 6. Усеченно-биконические 
(рис. 1: 10) бусы из полупрозрачного 
стекла темно-синего, голубого, зеле-
ного, белого цвета. Размеры: 5–8–2; 
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3–7–2; 4–9–3; 5–7–3; 4–8–3. Найдено 
14 экз. Аналогии: черные, синие, жел-
тые, голубые бусы известны в позд-
несредневековых слоях Херсонеса, в 
гдовских курганах, золотоордынских 
городах Поволжья (Бусятская, 1976, 
с. 40), мордовских могильниках XIII–
XIV вв. (Алихова, 1959, с. 178, табл. 
69: 5).

Тип 7. Подцилиндрической формы 
(рис. 1: 11) бусины в виде навитых 
друг на друга колец, из непрозрачно-
го голубого, коричневого и полупро-
зрачного зеленого стекла. Одна из бу-
син веретенообразная (зеленая) (рис. 
1: 12). Размеры: 7–4–1; 4–6–1; 5–9–1. 
Найдено 6 экз. Аналогии: бусы голу-
бого цвета встречаются в славянских 
могильниках (Арциховский, 1930, 
с. 140; Щапова, 1972, с. 75). 

Тип 8. Грушевидные (рис. 1: 13). 
Одна бусина светло-голубого цвета. 
Размеры: 6/4–8–2. Аналогии не из-
вестны.
Отдел Б. Граненые.
Тип 1. Усеченно- пирамидальные. 

Четырехгранная бусина из синего 
стекла (1 шт.). Аналогии не известны.

Разряд III. Одноцветные с ме-
таллической прокладкой, изготов-
ленные путем навивки на твердый 
стержень размягченной стеклян-
ной массы.
Отдел А. Ребристые.
Тип 1. Округло-ребристые (с зо-

лочением) (рис. 1: 14). Прозрачные. 
Найден 1 экз. Аналогии: шаровидные 
и боченковидные бусы известны в 
Саркеле (Артамонова, 1963, с. 63), в 
древнерусских памятниках XI–XII вв. 
(Щапова, 1956, с. 171). 

Разряд IV. Пятнистые, изготов-
ленные путем навивки на твердый 
стержень стеклянной массы. Орна-
мент пятнистый в виде 3- 6 глазков.

Отдел А. Круглые.
Тип 1. Шаровидные (рис. 2: 1–5) 

бусы из черного непрозрачного стек-
ла, с белыми глазками; бирюзового 
цвета с темно-синими глазками; чер-
ного или темно- синего цвета с жел-
тыми глазками. Размеры: 15–16–4; 
11–12–3; 8–9–3. Найдено 4 экз. Ана-
логии встречаются в курганах се-
веро-западной и северо-восточной 
Руси XI–XIII вв. (Фехнер, 1959, рис. 
6: 13), в Болгаре в слоях XII–XIII вв., 
в могильниках Северного Кавказа, 
в позднесредневековых мордовских 
могильниках, памятниках Хорезма 
XIII–XIV вв., золотоордынских горо-
дах Поволжья (Бусятская, 1976, с. 41).

Тип 2. Зонные (рис. 2: 6–10) бусы 
из непрозрачного черного или темно-
синего стекла с орнаментом в виде 
3–6 пятен белого, желтого или зеле-
ного цвета. Размеры: 5–7–2; 9–11–2; 
15–18–4. Найдено 7 экз. Аналогии: 
территория распространения и время 
бытования аналогичны типу 1.

Разряд V. Пятнистые (мозаич-
ные). Орнамент пятнистый, в виде 
множества разноцветных глаз-
ков, разбросанных по телу бусины 
(цветная крошка, спрессованная в 
горячей массе).
Отдел А. Круглые. 
Тип 1. Шаровидные (рис. 2: 11–12) 

бусы из непрозрачного черного или 
темно-синего стекла, орнаментиро-
ваны крошкой разноцветного стекла: 
зеленой, желтой, красной, голубой, 
коричневой. Размеры: 9–9–3; 13–13–3. 
Найдено 6 экз. Аналогии встречаются 
в Саркеле в слоях конца XI – начала 
XII вв. (Львова, 1959, с. 329), в мор-
довских могильниках XIII–XIV вв. 
(Алихова, 1948, с. 224), в памятниках 
Северного Кавказа, средневековых 
слоях Херсонеса, в Болгаре в слоях 
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Рис. 2. Глазчатые и мозаичные стеклянные бусы.

Рис. 1. Одноцветные 
стеклянные бусы. 
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XII – начала XIII вв., в курганах севе-
ро-западной Руси XIII–XIV вв., в горо-
дах Хорезма и золотоордынских горо-
дах Поволжья (Бусятская, 1976, с. 41).

Тип 2. Зонные (рис. 2: 13–14) бусы 
из непрозрачного черного или темно- 
синего стекла, орнаментированные 
цветной стеклянной крошкой. Раз-
меры: 9–13–3. Найден 1 экз. Анало-
гии: территория и время бытования 
аналогичны Типу 1, кроме того, зон-
ные бусы, орнаментированные крош-
кой разноцветного стекла, известны 
в курганах вятичей (Арциховский, 
1930, с. 29).

Разряд VI. Полосчатые, изготов-
ленные путем навивки стеклянной 
массы на твердый стержень. Орна-
мент в виде одной или нескольких 
волнистых линий.
Отдел А. Круглые.
Тип 1. Шаровидные (рис. 3: 1–3) 

бусины из непрозрачного темно- си-
него или черного стекла, украшенные 
желтыми прямыми или волнистыми 
линиями. Размеры: 10–10–3; 12–12–3. 
Найдено 3 экз. Аналогии: бусы чер-
ного цвета встречаются в позднес-
редневековых памятниках Хорезма и 
золотоордынских городах Поволжья 
(Бусятская, 1976, с. 42).

Тип 2. Зонные (рис. 3: 4–6) бусы 
из черного (редко темно-синего) не-
прозрачного стекла с желтыми или 
белыми линиями. Размеры: 14–17–5. 
Найдено 7 экз. Аналогии: встречают-
ся в русских курганах XIII–XIV вв. 
(Фехнер, 1959, рис. 6: 24), в Новго-
роде в слоях XIII–XIV вв. (Щапова, 
1956, с. 176), в мордовских могиль-
никах (Алихова, 1948, с. 224), в золо-
тоордынских памятниках Хорезма и 
золотоордынских городах Поволжья 
(Бусятская, 1976, с. 42).

Тип 3. Боченковидные (рис. 3: 7–9) 
бусы из черного или темно-синего не-
прозрачного стекла, орнаментирова-
ны желтыми, белыми, красными ни-
тями. Изредка встречаются красные 
или зеленые бусины. Размеры: 13–12–
3; 16–11–3; 8–6–2; 10–8–3. Найдено 
12 экз. Аналогии: территория распро-
странения аналогична типу 2.

Тип 4. Цилиндрические (рис. 3: 
10) бусы из непрозрачного зеленого 
стекла с белыми полосами. Размеры: 
8–5–3; 10–5–3. Найдено 3 экз. Такие 
бусы встречаются в древнерусских 
памятниках XII–XIII вв. (Щапова, 
1956, с. 177).

Тип 5. Усеченно-биконической 
формы (рис. 3: 11) бусина светло-зеле-
ного цвета с белой полосой. Размеры: 
7–9–2. Найден 1 экз. Аналогии: бусы 
подобной формы и пропорций были 
широко распространены в Золотой 
Орде, наиболее массово – в Болгаре. 
Встречаются они в Средней Азии и в 
домонгольских слоях древнерусских 
памятников (Полубояринова, 1988, 
с.  167). 

ГРУППА II. ФАЯНСОВЫЕ.
Покрыты голубой глазурью и от-

личаются качеством (твердостью) и 
цветом кашинной основы.
Отдел А. Круглые.
Тип 1. Шаровидные (рис. 4: 4). Раз-

меры: 4–4–1; 5–5–1. Найдено 7 экз.
Тип 2. Ребристые (рис. 4: 1). Раз-

меры: 10–10–3. Найдено 4 экз.
Тип 3. Боченковидные, иногда с 

2 кольцевыми выступами по краям. 
Найдено 3 экз.

Тип 4. Кольцевидные. Найден 1 
экз.
Отдел Б. Фигурные.
Тип 1. Бабочковидные (рис. 4: 3). 

Длина 10 мм. Найдено 3 экз. 



№ 1    2012  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

210

Тип 2. Витые (завитушки) (рис. 4: 
5). Длина 9–10 мм. Найдено 2 экз. 

Тип 3. Бусина в виде стопы ноги 
(рис. 4: 2). Размеры: длина 10 мм, ши-
рина 5 мм, диаметр отверстия 1 мм. 
Найдено 2 экз. 

ГРУППА III. СЕРДОЛИКОВЫЕ. 
Отдел А. Круглые. 
Тип 1. Шаровидные (рис. 4: 6). 

Диаметр 7–8 мм. Найдено 2 экз. Такие 
бусы распространены очень широко. 
М.В. Фехнер датирует их X–XI вв. на 
древнерусской территории (Фехнер, 
1959, рис. 6: 24). В Новгороде мелкие 
сердоликовые шарообразные бусины 
встречены в слоях X – первой поло-
вины XI вв. (Колчин, 1982, с. 170). В 
Старой Ладоге сердоликовые шароо-
бразные бусы являются наиболее ран-
ней формой. Мелкие шарообразные 
сердоликовые бусинки в изобилии 
встречены в могильнике Белой Вежи 
(последняя треть X – XI вв.) (Артамо-
нова, 1963, с. 62, рис. 59, 65, 66, 70, 
73). На Северном Кавказе эта форма 
преобладает в погребениях VI–VII вв. 
(Деопик, 1961, с. 231, табл. 2). В мо-
гильниках Верхнего Прикамья подоб-
ные бусы небольших размеров встре-
чены в погребениях конца VIII–IX вв. 
(Голдина, Королева, 1983, с. 63). В 
Средней Азии они известны на мно-
гих памятниках преимущественно 
рубежа I–II тыс. н.э. и более ранних: 
в Хорезме – на поселениях I–XI вв., 
единично подобные бусы встреча-
ются на Афрасиабе и на городищах 
Мервского оазиса. Сердоликовые ша-
рообразные бусы широко представле-
ны в Болгаре (Полубояринова, 1991, 
с. 22). Таким образом, мелкие шаро-
образные бусы из сердолика на всей 
территории Восточной Европы и в 
Средней Азии встречаются большей 
частью в памятниках конца I – начала 

II тыс. н.э., в Средней Азии они есть 
и в слоях золотоордынского времени 
или предшествующих им.

Тип 2. Кольцевидные (рис. 4: 7). 
Размеры: 5–15–2 мм. Найдено 6 экз. 
Аналогии им встречены в Средней 
Азии – в подъемном материале горо-
дища Гяур-кала в Туркмении (с антич-
ности до XIII в.), на территории Аф-
расиаба и Самарканда, на Царевском, 
Увекском, Селитренном, Болгарском 
городищах. (Полубояринова, 1991, 
с. 23).
Отдел Б. Граненые. 
Тип 1. Призматические (рис. 4: 8) 

– шестигранные, уплощенные в сече-
нии. Найден 1 экз. Аналогии извест-
ны очень широко. Они встречаются 
на Царевском, Увекском, Селитрен-
ном, Болгарском городищах (Полубо-
яринова, 1991, с. 26). Призматические 
бусы есть в небольшом количестве в 
вятических курганах и в ряде других 
славянских захоронений и датируют-
ся X–XI вв. (Арциховский, 1930, с. 37, 
145). В Старой Ладоге шестигранные 
бусы встречены в основном, в слое 
X в. (Фехнер, 1959, с. 174). Изредка 
они встречаются в могильнике Белой 
Вежи. (Артамонова, 1963, с. 62, рис. 
49: 3 б). Эти бусы есть и на памятни-
ках Средней Волги (в Танкеевском 
могильнике IX–X вв. и Биляре) и в 
могильниках Верхнего Прикамья в 
погребениях X–XII вв. (Голдина, Ко-
ролева, 1983, с. 64). В Средней Азии 
подобные бусы были найдены на по-
селении Карабулак (XI–XII вв.) (Бры-
кина, 1974, с. 93, рис. 63), на городи-
щах Старого Мерва в отложениях XI 
– начала XIII вв., в Хорезме и на Аф-
расиабе. В Туркмении на поселении 
Шехр-Ислам такого типа бусы найде-
ны в слоях IX–XI вв. (Полубояринова, 
1991, с. 26). Таким образом, в Средней 
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Азии призматические бусы встреча-
ются в течение всего домонгольского 
периода, в то время как на территории 
Восточной Европы время их бытова-
ния ограничено в основном IX–XI вв. 

Тип 2. Бипирамидальные (рис. 4: 
8) – в сечении шестиугольные, име-
ют двенадцать граней. Найден 1 экз. 
Аналогии встречаются на Увекском, 
Селитренном, Болгарском городищах 
(Полубояринова, 1991, с. 26). Бипира-
мидальные бусы часто находят в древ-
нерусских курганах (Полубояринова, 
1991, с. 27). Встречаются они также 
на Северном Кавказе в могильниках 
VIII–IX вв., в могильнике Белой Вежи 
(Артамонова, 1963, с. 62, рис. 49: 1), в 
Новгороде XII–XIII вв. (Колчин, 1982, 
с. 170), в могильниках Верхней Камы 
(Голдина, Королева, 1983, с. 59), в Би-
ляре в слоях XI в., в курганах Южно-
го Урала XI–XII вв. (Мажитов, 1981, 
с. 162, рис. 23). В Хорезме они дати-
руются XII – началом XIII вв. В Турк-
мении в слоях XII – начала XIII вв. 
бипирамидальные бусы встречены на 
поселении Шехр-Ислам и Ярты-депе 
(Полубояринова, 1991, с. 27).

ГРУППА IV. ХРУСТАЛЬНЫЕ.
Отдел А. Граненые. 
Тип 1. Четырнадцатигранные (фор-

ма куба со срезанными углами – рис. 
4: 9). Найден 1экз. Подобные бусы 
широко распространены на Руси, где 
датируются IX–XII вв. (Фехнер, 1959, 
с. 156, 183, рис. 2: 4а). Несколько та-
ких бус было найдено в могильниках 
Дагестана VI–IX вв. Встречаются 
также в Средней Азии, например, на 
Гяур-кале (городище Старого Мерва) 
и на Селитренном и Болгарском горо-
дищах (Полубояринова, 1991, с. 36).

ГРУППА V. ПЕРЛАМУТРО-
ВЫЕ.
Отдел А. Плоские.

Тип 1. Квадратные. Размеры: 10–9–
1. Найден 1 экз. Перламутровые бусы 
встречаются изредка в Беловежском и 
Танкеевском могильниках (Артамо-
нова, 1963, с. 63, рис. 50: 1а). Очень 
много их в удмуртском могильнике 
VIII–IX вв. Мыдлань-Шай и в бассей-
не р. Чепцы, на поселении Ярты-депе 
и на Селитренном городище (Полубо-
яринова, 1991, с. 45).

Тип 2. Фигурные, с циркульным 
орнаментом (рис. 4: 11–12). Размеры: 
длина 16–21, ширина 10–12, толщина 
0,2–2,5 мм. Найдено 16 экз. Аналогии 
неизвестны.

Очень ценили перламутр в древней 
Руси, появление его в виде вставок на 
древнерусских предметах датируется 
XIV в. (Полубояринова, 1991, с. 15).

ГРУППА VI. ЖЕМЧУГ. 
Округлый (рис. 4: 10). Размеры: от 

2–3 мм до 7 мм в диаметре. Найдено 
39 экз. Жемчуг часто встречается в 
новгородских древностях и в Болгаре 
(Полубояринова, 1991, с. 46). Речной 
жемчуг встречается в реках Прибал-
тики, Карелии, северных областях 
Руси, в скандинавских странах (Кор-
нилов, Солодова, 1987, с. 246).

ГРУППА VII. КОРАЛЛЫ. 
Бусы из красного коралла в виде 

веточек (рис. 4: 13–15). Длина 2,5–3,5 
см. Найдено 5 экз. Колонии кораллов 
разных цветов от белого до красного, 
изредка черного и голубого, встреча-
ются в Средиземном и Красном мо-
рях, где они добываются до сих пор 
(Корнилов, Солодова, 1987, с. 247).

ГРУППА VIII. РАКОВИНЫ 
КАУРИ. 

Всего учтено 11 раковин, из них 10 
имеют просверленное отверстие для 
подвешивания. Длина от 13 до 30 мм. 

ГРУППА IХ. ЯНТАРНЫЕ.
Отдел А. Круглые. 
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Рис. 3. Полосчатые 
стеклянные бусы.

Рис. 4. Бусы из фаянса, 
поделочного камня и 

материалов органического 
происхождения.
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Тип 1 – шаровидные. Диаметр 7–8 
мм. Найдено 2 экз. Распространены 
очень широко.
Отдел Б. Плоские.
Тип I. Ромбические уплощенные – 

2 экз. Высота 18–22 мм, ширина 9–14 
мм, толщина 3–4 мм. По форме эти 
подвески близки сердоликовым и га-
гатовым ромбическим. Янтарные под-
вески такой формы встречены в Змей-
ском катакомбном могильнике XI–ХП 
вв.

Тип II. Бипирамидальные – 1 экз. В 
сечении – квадрат. Верхняя пирамида 
высокая, нижняя – низкая. Общая вы-
сота 20 мм, сторона 8 мм.

ГРУППА Х. ГЕШИРОВЫЕ (га-
гатовые).
Отдел А. Круглые.
Тип 1. Зонные (рис. 4: 16–17). Раз-

меры: 7–14–2. Найдено 2 экз. Подоб-
ные бусы известны в могильнике Бе-
кешево I на Южном Урале (Мажитов, 
1981, с. 162, рис. 23: 11, 12). Много га-
гатовых бус в Танкеевском могильни-
ке, на Северном Кавказе в памятниках 
VIII–IX вв., на Селитренном и Бол-
гарском городищах (Полубояринова, 
1991, с. 46).

Тип 2. Кольцевидные (рис. 4: 17). 
Размеры: 2–8–2. Найдено 3 экз. Коль-
цевидные гагатовые бусины есть 
в слоях XI–XIII вв. на городищах 
Старого Мерва, в слоях XI–XII вв. 
на Шехр-Исламе (Туркмения). В Хо-
резме в XII–XIII вв. много гагатовых 
бус, среди них есть и кольцевидные. 
Встречаются подобные бусы и в Бол-
гаре (Полубояринова, 1991, с. 46).

* * *
Приведенная выше классифика-

ция позволяет сделать ряд выводов, 
относительно бус, происходящих из 
погребений кочевников XIII–XIV вв. 
Основную массу составляют бусы 

одноцветные: белого, синего, голубо-
го, зеленого, коричневого стекла про-
стых форм – шаровидные, зонные, 
боченковидные, кольцевидные. Ана-
логичные бусы были известны очень 
широко и встречались как в ранних 
среднеазиатских и славянских памят-
никах XI–XIII вв., так и в памятниках 
монгольского времени, среди послед-
них они представлены в Новгороде и 
на территории городов Золотой Орды. 
Но в этой категории выделяются бусы 
белого цвета. Аналогии таким бусам 
известны в Каракоруме (Левашова, 
1965, с. 298). Обилие белого цвета, 
видимо, связано с его сакральным 
зна чением для монголов.

 На долю орнаментированных бус 
приходится лишь небольшая часть 
от общего количества стеклянных. 
По орнаменту эти бусы делятся на 
пятнистые, глазчатые и полосчатые. 
Аналогии первым широко известны в 
памятниках XI–XIII вв. на территории 
Кавказа, Волжской Болгарии, Сред-
ней Азии и встречаются в небольшом 
количестве на территории Древней 
Руси. В XIII–XIV вв. основной терри-
торией распространения пятнистых 
бус становятся города Поволжья. На 
Селит ренном городище была рас-
копана мастерская по изготовлению 
стеклянных украшений, в первую оче-
редь орнаментированных бус (Гал-
кин, 1984, с. 43). Вместе с тем, пятни-
стые бусы продолжали существовать 
в позднесредневековых городах Сред-
ней Азии и изредка встречались на 
русских памятниках. 

Наряду с пятнистыми, представле-
ны глазчатые бусы, аналогии которым 
известны в памятниках VIII–ХI вв., 
когда они получают распространение 
у многих народов, в том числе и в Вос-
точной Европе. В XIII–XIV вв. ареал 
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глазчатых бус сужается, они встре-
чаются преимущественно в Средней 
Азии и в Поволжье. 

Полосчатые бусы, с орнаментом в 
виде волнистой линии, часто много-
кратно повторенной в виде спирали, 
идущей от одного конца отверстия 
к другому, имеют аналогии в до-
монгольских памятниках Руси, зо-
лотоордынских городах Поволжья 
и Хорезма. Аналогии таким бусам в 
XIII–XIV вв. известны, главным обра-
зом, на памятниках Средней Азии и в 
северных районах Руси.

На основании широкого ареала 
распространения и близости типов 
бус можно предположить, что суще-
ствовала мода, вызывавшая спрос на 
определенные виды украшений. Вме-
сте с тем, для бус из погребений ха-
рактерна своя цветовая гамма (синее, 
белое, черное стекло), что говорит об 

определенном значении этих цветов 
для кочевников. 

Особую группу представляют 
бусы из поделочного камня и материа-
лов органического происхождения. В 
нее входят бусы из горного хрусталя, 
янтаря, сердолика, гагата, кораллов, 
перламутра и жемчуга. В погребени-
ях самую большую группу составля-
ют бусы из жемчуга и перламутра, 
что вновь подчеркивает значимость 
белого цвета. Бусы из хрусталя, сер-
долика, кораллов, гагата встречаются 
в единичных экземплярах, возможно, 
их в погребениях заменяет стекло та-
кого же цвета. Разнообразие украше-
ний из различных материалов – это 
свидетельство налаженных торговых 
связей Поволжья со странами Восто-
ка и Запада как в домонгольский, так 
и в золотоордынский период истории.
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CLASSIFICATION OF BEADS FROM NOMAD GRAVES 
OF THE GOLDEN HORDE PERIOD

N.P. Kuryshova

A classifi cation of the beads from nomadic burials of the Golden Horde period located 
in the Lower Volga region is presented in the article. The fi nds have been classifi ed 
according to the following parameters: material, manufacturing method, shape, size and 
color. Monochrome glass beads of simple shapes comprise the bulk of the fi ndings. The 
range of their colors can be associated with the special signifi cance of certain colors for 
the nomads. Beads made of faience are represented in relatively small quantities, while 
those made of rock crystal and carnelian are met in rare instances. Organic materials are 
predominantly represented by pearls and mother-of-pearl. The diversity of the jewelry 
items made of different materials attests to the existence of extensive trade and cultural 
ties maintained by the Volga river region prior to and during the Golden Horde period.
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