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Бусы относятся к одной из 

самых массовых категорий архео-

логических источников. Изучение 

бус может дать представление об 

экономических и культурно-

исторических связях отдельных 

стран и регионов. Они помогают 

составить представление об эстети-

ческих предпочтениях средневеко-

вых народов, попытаться реконст-

руировать их костюмы. Бусы не-

прерывно изучают многие исследо-

ватели с самых разных точек зре-

ния. Их рассматривают как предмет 

торговли, как самостоятельный 

хронологический индикатор и про-

сто как украшение. Так как бусы 

представляют собой массовый 

предмет ввоза, то они наиболее по-

казательны для изучения экономи-

ческих связей. 

В числе древнерусских укра-

шений сердоликовые бусы относи-

тельно немногочисленны и заметно 

уступают по этому параметру изде-

лиям из стекла, однако их значение 

сложно переоценить. В первую 

очередь, это объясняется относи-

тельно точным определением ис-

точников сырья, использованного 

для их производства, при этом не 

требуется проведение специальных 

анализов. В результате появляется 

возможность выявления направле-

ния торговых связей.  

Материалы, ставшие основой 

для данной статьи, были получены 

в результате многолетних раскопок 

крупных памятников древнерус-

ского времени на территории Кур-

ской волости-княжения. К числу 

наиболее ранних относятся иссле-

дования Гочевского археологиче-

ского комплекса, проведенные под 

руководством Д.Я. Самоквасова в 

1909 г. [22, с. 3]. С 1947 г. Деснин-

ская экспедиция ИИМК АН СССР 

под руководством М.В. Воеводско-

го начинает исследование Липин-

ского археологического комплекса. 

В 1948-1948 гг.  работы были про-

должены П.И. Засурцевым [14, 15].  

В 1995–1998 гг., 2000 г., 2001 г., 

2003 г., 2008 г  работы на памятни-

ке проводились Посемьской архео-

логической экспедицией НИИ Ар-
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хеологии  Юго-Востока Руси КГУ 

под руководством О.Н. Енуковой 

[11–13]. В 1988 г. под руково-

дством В.В. Енукова начинаются 

исследования древнерусского Кур-

ска, в центре города, где были об-

наружены остатки древнерусской 

крепости. В 2002 г. на месте древ-

него города были проведены разве-

дочные работы [10]. 

Такой массовый материал как 

бусы требует предварительной сис-

тематизации. Впервые классифика-

ция каменных бус по морфологиче-

скому признаку была разработана 

А.В. Арциховским. До сих пор поч-

ти все авторы используют ее без 

изменений, так как она проста и 

удобна в применении. 

Таким образом, при типоло-

гическом анализе каменных бус 

была использована классификация 

А.В. Арциховского, в основу кото-

рой были положены следующие 

принципы: разделение на отделы 

по поперечному сечению, на типы 

по продольному, а также на подти-

пы – по числу граней. Классифика-

ция по этим принципам затрагивает 

только форму бусин, поэтому вво-

дится еще одна ступень классифи-

кации – группа (по материалу) [3, c. 

25]. Всего было учтено 86 экз. бус.  

Отдел Ι. Круглые в попе-

речном сечении. 

Тип 1. Шарообразные (рис. 

1: 1,2). Всего было учтено 20 экз. 

Ареал сердоликовых шарообразных 

бус достаточно широк. А.В. Арци-

ховский отмечал область их рас-

пространения от Закавказья до Ка-

мы [3, c. 38]. Ранние находки шаро-

образных сердоликовых бус име-

ются на памятниках Северного 

Причерноморья, и относятся они к 

Ι–ΙΙ вв. н.э. [1, c. 15]. Этот тип бус 

имеет широкие аналогии на терри-

тории Средней Азии. Например, на 

поселениях в Хорезме они есть в 

слоях I–II вв. н.э. и VII–VIII вв., на 

Афрасиабе в слое X в. [21, c. 114].  

Мелкие шарообразные бусинки 

преобладают в памятниках Север-

ного Кавказа, Предкавказья, Крыма 

и Дагестана в VΙ–VΙΙ вв., но уже в 

VΙΙΙ–ΙX вв. их количество значи-

тельно уменьшается [7, c. 138]. 
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 На территории Восточной 

Европы находки бус типа 1 можно 

отметить в гнездовских курганах X 

в. [23, c. 175]. Они встречаются в 

курганах Северо-Западной и Севе-

ро-Восточной Руси X–XΙ вв., в 

Новгороде в слоях X в. и первой 

половине XΙ вв., причем в слое XΙ 

их количество уменьшается [16, c. 

170]. Эти формы присутствуют 

среди сердоликовых бус могильни-

ка Белой Вежи X–XΙ [2, c. 63], смо-

ленских курганах X–XΙ вв. [24, c. 

49]. Более поздние аналоги отмече-

ны на Болгарском, Селитренном, 

Увекском поселениях в слоях X–

XΙΙΙ вв. и XΙΙΙ – начала XΙV вв. [20, 

c. 21].   

По наблюдениям М.В. Фех-

нер на древнерусской территории 

шарообразные сердоликовые бусы 

были распространены в X–XΙ вв. и 

являлись предметом восточного 

импорта [23, c. 152]. По мнению 

В.В. Енукова, на протяжении X–XΙ 

вв. ввоз сердоликовых шарообраз-

ных бус заметно растет, а пик их 

поступления приходится на 2-ю 

половину XΙ в. [9, c. 72]. Сердоли-

ковые бусы шарообразной формы 

высокого качества, хорошо отполи-

рованные являлись предметом ин-

дийского импорта [6, c. 142]. 

Итак, данный тип представ-

ляют собой одну из ранних форм 

сердоликовых бус. На территории 

Древней Руси они были распро-

странены главным образом в X–XI 

вв. 

Тип 2. Цилиндрические (2 

экз.) (рис. 1: 3). Эта форма бус ред-

ко встречается в древнерусских 

курганах, М.В. Фехнер датирует их 

X–XΙ вв. [23, c. 174]. Цилиндриче-

ские сердоликовые бусы в Север-

ном Причерноморье датируются Ι–

ΙΙ вв. н.э. [1, c.16]. В погребениях 

Северного Кавказа они встречают-

ся только в VΙΙΙ–ΙX вв. [7, c. 138]. 

Единичные аналоги есть и в Вос-

точной Европе – Танкеевском, 

Верхнесалтовском могильниках, в 

Прикамье (7, c. 19]. Маленькая ци-

линдрическая бусинка есть в мате-

риалах Болгарского городища в 

слое XΙΙΙ – начала XΙV вв. [20, c. 

25]. 
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Таким образом, цилиндриче-

ские сердоликовые бусы на древне-

русских памятниках бытуют в пе-

риод с X до XI вв. и представляли 

собой предмет восточного импорта 

[6, c. 142]. 

Тип 3. Зонные (4 экз.) (рис. 

1: 4). Достаточно редкий тип, чаще 

всего в литературе их не отделяют 

от шарообразных. Зонные бусины 

обнаружены при раскопках на Бол-

гарском городище в слое X–XΙ вв. 

[20, c. 23]. Аналогичные бусы есть 

в Прикамье, где относятся к VΙ– ΙX 

вв. [5, c. 63]. Зонные бусы также 

являлись предметом восточного 

импорта [6, c. 142]. 

Отдел ΙΙ. Уплощенные в 

поперечном сечении. 

Тип 1. Монетообразные (5 

экз.) (рис. 1: 5). Исследователи от-

мечают редкость данного типа сер-

доликовых бус. По сведениям А.В. 

Арциховского бусы этой формы 

есть среди древностей вятичей и 

владимирских кривичей [3, c. 38]. 

Монетообразные сердоликовые бу-

сы встречаются на памятниках Се-

верного Кавказа VΙ–VΙΙ и VΙΙΙ–ΙX 

вв. в очень малых количествах [7, c. 

138]. Аналогичные бусы обнаруже-

ны в Болгаре в слоях X – первой 

трети XΙΙΙ вв. и XΙΙΙ – начала XΙV 

вв. [20, c. 26]. Несколько подобных 

бус было найдено в курганах Севе-

ро-Восточной Руси, датированных 

М.В. Фехнер X–XΙΙΙ вв. По мнению 

исследователя, эти бусы могли по-

лучатся как отход при изготовле-

нии сердоликовых перстней [23, c. 

177]. Монетообразные сердолико-

вые бусы изредка проникали на 

территорию Восточной Европы че-

рез Болгар. Они могли попадать на 

Волгу через Среднюю Азию из Ин-

дии или через Кавказ из Ирана [20, 

c. 108]. 

Отдел ΙΙΙ. Граненные бусы. 

Тип 1. Призматические (17 

экз.) Частой находкой на древне-

русских памятниках являются 

призматические сердоликовые бу-

сы, в которых выделяются подтипы 

по числу граней: подтип А – шес-

тигранные (7 экз.) (рис. 1: 6,7), под-

тип Б – восьмигранные (10 экз.) 

(рис. 1: 8,9). В ожерельях чаще все-

го они сочетаются с бочонковид-
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ными золотостеклянными и шаро-

образными сердоликовыми. Пред-

ставляют собой еще один широко 

распространенный тип сердолико-

вых бус. Наиболее ранние находки 

отмечены в Гнездове в курганах 13 

и 23 с дирхемом X в. [23, c. 174]. В 

небольшом количестве они есть в 

вятических курганах, датирован-

ных X–XΙ вв. [3, c. 37]. Содержатся 

в материалах курганов X–XΙ вв. 

Северо-Западной и Северо-

Восточной Руси [23, c. 174].  

 Изредка подобные бусины 

встречаются в могильнике Белой 

Вежи [2, c. 62], В могильниках 

Верхнего Прикамья обнаружены в 

погребениях X–XΙΙ вв. [5, c. 64], на 

Южном Урале в курганах ΙX–X вв. 

[18, c. 162]. Призматические сердо-

ликовые бусы есть в материалах 

Болгарского городища, в слоях X – 

первой трети XΙΙΙ вв. [20, c. 26]. В 

они найдены в слоях ΙX–X вв. [21, 

c. 117], на поселении Шехр-Ислам 

в слоях ΙX–XΙΙ вв. [4, c. 13]. Одна 

призматическая бусина присутст-

вует в Симферопольском кладе 

XΙV – начала XV вв. [20, c. 27].  

Время бытования призмати-

ческих сердоликовых бус на терри-

тории Восточной Европы ограни-

чено в основном ΙX–XΙ вв. Что ка-

сается происхождения данного ти-

па бус, то Г.Г. Леммлейн высказы-

вал предположение об их египет-

ском происхождении [17, c. 164]. 

В.Б. Деопик высказывала предпо-

ложение об их индийском произ-

водстве [6, c. 143]. 

Тип 2. Бипирамидальные 

(20 экз.) (рис. 1: 10–12). Бипирами-

дальные сердоликовые бусы пред-

ставляют собой частую находку на 

древнерусских памятниках. По 

подсчетам А.В. Арциховского, у 

всех славянских племен они со-

ставляют от 50 до 63,7 % от всех 

каменных бус [3, c. 52].  В курганах 

Северо-Восточной Руси эти бусы 

преобладают в X–XΙΙ вв., но еди-

ничные экземпляры встречаются и 

в более позднее время в XΙΙΙ– XΙV 

вв., что говорит о случайном их со-

хранении в быту [23, c. 152]. 

 А.В. Арциховским высказы-

валось предположение о местном 

производстве бипирамидальных 
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сердоликовых бус, но оно было оп-

ровергнуто М.В. Фехнер на том ос-

новании, что эти бусы были из-

вестны еще с середины Ι тыс. н. э., 

в Северной Индии, в городе Брах-

манабаде, на территории монасты-

ря VΙ–VΙΙ вв. [23, c. 178].  В мо-

гильниках Северном Кавказе, в по-

гребениях VΙΙΙ–ΙX вв. [7, c. 139]. В 

могильнике Белой Вежи эти бусы 

наиболее многочисленны [2, c. 62]. 

Одной из наиболее ранних 

находок подобных бусин на терри-

тории Восточной Европы являются 

2 бусины из кургана 13 в Гнездове, 

датированном серединой – 2-ой по-

ловиной X в. Эти находки, по мне-

нию В.В. Енукова, свидетельству-

ют о начальном этапе ввоза бипи-

рамидальных бус на территорию 

Руси [9, c. 72]. В Новгороде они 

были найдены в слоях XΙΙ–XΙΙΙ вв. 

[16, c. 172], в могильниках Верхней 

Камы [5, c. 59]. На Болгарском го-

родище они стоят на втором месте 

по численности от всех сердолико-

вых бус, встречаются в слоях X – 

начала XΙΙΙ вв. [20, c. 28]. Бипира-

мидальные бусы встречаются и на 

среднеазиатских памятниках, где, 

по мнению М.Д.  Полубояриновой, 

бытуют гораздо дольше. В Хорезме 

они датируются XΙΙ – началом XΙΙΙ 

вв., в Туркмении в слоях XΙΙ – на-

чала XΙΙΙ вв. [4, c. 13]. Самая позд-

няя находка бипирамидальной бу-

сины относится к Симферополь-

скому кладу XΙV – начала XV вв. 

[20, c. 28]. 

Следовательно, мы можем 

сделать вывод, что бипирамидаль-

ные сердоликовые бусы имеют ши-

рокий ареал. Подобные изделия 

присутствуют на многих памятни-

ках Средней Азии и Северного 

Кавказа. Наиболее ранняя находка 

этих украшений была сделана на 

территории Северной Индии VΙ – 

VΙΙ вв., что может свидетельство-

вать о первоначальном центре про-

изводства этих бус. Начало ввоза 

бипирамидальных бус на террито-

рию Руси относится ко 2-ой поло-

вине X в., в дальнейшем их импорт 

возрастает в XΙ в., а пик распро-

странения приходится на XΙΙ в. [9, 

c. 73].  
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Тип 3. Четырнадцатигран-

ные или «плитчатые» (4 экз.) 

(рис. 1: 12–14). Составляют поло-

вину всех сердоликовых бус в 

Агач-Калинском могильнике X–XΙ 

вв., встречаются и в Закавказье [7, 

c. 139]. Они есть в Гнездове в кур-

ганах 13, 38, 68 с монетами ΙX в. и 

начала X в., в Старой Ладоге в слое 

в X в. [23, c. 176]. Присутствуют в 

могильнике Белой Вежи XI в. [2, c. 

62], в Верхнекамских могильниках 

XΙ в. [5, c. 164]. В курганах Северо-

Восточной Руси М.В. Фехнер дати-

ровала их ΙX – началом XΙΙ вв. [23, 

c. 152].  Бусы типа 3 содержатся в 

материалах Болгарского и Селит-

ренного городищ [20, c. 30]. Плит-

чатые бусы, правильной геометри-

ческой формы являлись предметом 

импорта стран индоиранского мира 

[6, c. 144]. 

Из вышесказанного следует, 

что плитчатые бусы на территории 

Древней Руси бытовали в IX – XI 

вв.  

Подведем итоги. Наиболее 

многочисленными типами бус ока-

зались шарообразные (23,2%) и би-

пирамидальные (23,2%). Призма-

тические составили 19,7 %, моне-

тообразные – 5,8%, «плитчатые» - 

4,6%, зонные – 4,6%, цилиндриче-

ские – 2,3%.  По памятникам сер-

доликовые бусы распределяются 

следующим образом: 50 % (52 экз.) 

от всех учтенных бус сконцентри-

ровано в Липино, 27,8 % (29 экз.) 

обнаружено в Курске, 8,6 % (9 экз.) 

– в Гочево. 

По хронологии сердоликовые 

бусы распределяются следующим 

образом. В конце X в. их количест-

во составило 20,9 % от всех сердо-

ликовых бус. В это время они пред-

ставлены призматическими (17 

экз.) и 14-гранными (4 экз.) типами. 

Максимума импорт сердоликовых 

бус достиг в XI в., в это время их 

объем составил 36 %. В этот пери-

од преобладали шарообразные бу-

сы 23,2 % (20 экз.), цилиндриче-

ские – 2,3% (2 экз.), зонные – 4,6% 

(4 экз.) и монетообразные  5,8% (5 

экз.). В следующий период с XII по 

начало XIII вв. количество сердо-

ликовых бус сокращается, они со-

ставляют 23,2 % и представлены в 
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основном бипирамидальной фор-

мой (20 экз.). 

Итак, украшения из сердоли-

ка представляют собой традицион-

ные восточные товары. Торговля 

Древнерусского государства с вос-

точными странами осуществлялась 

главным образом по Волжскому 

торговому пути. На Волгу восточ-

ные товары попадали в основном 

из Средней Азии, хотя их некото-

рая часть могла поступать с Кавка-

за [20, c. 108]. Торговля на такие 

дальние расстояния велась, как 

правило, поэтапно по торговому 

пути, который был известен еще в 

раннем средневековье, и вел из 

Арабского халифата в Восточную 

Европу к Волге. Этот путь пролегал 

через Иран и Афганистан, Сред-

нюю Азию, плато Уст-Юрт, и далее 

через Каспийское море к низовьям 

Волги или севернее, на Среднюю 

Волгу к Булгару [20, c. 109].  

Волжская Булгария уже со 2-

ой половины X в. начинает играть 

важную роль в системе междуна-

родных торговых операций. Сюда 

стекались товары со всего арабско-

го мира [19, c. 8]. В осуществлении 

торгово-экономических связей Бул-

гарии и Руси выделяются два хро-

нологических этапа. Они различа-

лись интенсивностью обмена и 

маршрутами поступления товаров 

на территорию Руси. После 60-х гг. 

X в. Восточная Европа была связа-

на с арабским миром в основном 

водной магистралью Волга-Ока при 

посредничестве булгар [19, c. 8]. В 

конце X в. происходит последний 

всплеск активности в работе этой 

водной трассы [8, c. 348]. Материа-

лы Курской волости-княжения сви-

детельствуют о том, что на этот пе-

риод приходится около 21% сердо-

ликовых  бус. 

Следующий период в разви-

тии торговых отношений Древней 

Руси и Волжской Булгарии начина-

ется в XI в. В это время начинается 

формирование нового сухопутного 

торгового маршрута, что было свя-

зано с нестабильной политической 

ситуацией в Земле вятичей. В пе-

риод с XI по начало XIII вв. про-

изошло смещение торговых мар-

шрутов с водной на сухопутную 
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трассу Булгар-Киев [19, c. 8]. В 

письменных источниках имеется 

подтверждение раннего начала ра-

боты – это трассы, не позднее 1-ой 

половины XI в., об этом говорится 

в «Житие Феодосия Печерского», 

будущий Святой добрался из Кур-

ска до столицы Руси с торговым 

караваном: «…ехали той же доро-

гой купцы на тяжело груженых 

подводах» [8, c.  350].  В XI в. ши-

рокое распространение получают 

бусы из сердолика, хрусталя и аме-

тиста. Проанализированные мате-

риалы показали, что на период 

функционирования сухопутной 

трассы Булгар-Киев приходится 

около 36% от всех сердоликовых 

бус. 

Таким образом, мы можем 

сделать вывод о том, что  внешние 

торговые контакты Курской волос-

ти-княжения со странами арабского 

мира наиболее интенсивно проте-

кали в период с XI по XII вв. Тор-

говля с восточными странами осу-

ществлялась по сухопутной трассе 

Киев-Булгар и во многом имела 

транзитный характер. 
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