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ЗОЛОТООРДЫНСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

ПРИКАСПИЯ: ГЕОГРАФИЯ, ТОПОГРАФИЯ, ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО
© 2022 г. Д.З. Сагидуллаев

В статье рассмотрены особенности формирования поселенческой структуры зо-
лотоордынского времени в районе бассейна р. Урал на северо-востоке Прикаспия. К 
числу археологических памятников этой эпохи, расположенных на берегах р. Урал, 
относятся поселения: Сарайчик, Жайык, Жалпактал и Актобе-Лаэти. На основе ма-
териалов археологических исследований анализируется историческая топография их 
размещения и своеобразие планиграфии городской застройки. Представлены материа-
лы сложения городских поселений Золотой Орды на р. Урал, а также изучены геогра-
фические аспекты данного региона, реконструирована историческая топография по-
селений, особенности домостроения.

Ключевые слова: археология, поселения, Золотая Орда, Улус Джучи, река, Урал, 
топография, структура, планировка.

Степи Северо-Восточного При-
каспия в эпоху Средневековья харак-
теризовались доминированием ско-
товодческого уклада хозяйствования, 
находясь в тесном взаимодействии с 
урбанизированными центрами Цен-
тральной Азии и Восточной Европы. 
Образование в середине XIII в. Улуса 
Джучи объединило их в одном госу-
дарстве и создало условия для форми-
рования крупных городских центров. 
Градостроительная политика золо-
тоордынской эпохи изменила и по-
селенческий облик бассейна р. Урал. 
Приток большого количества посе-
ленческого торгово-ремесленного на-
селения, обживавшего открытые про-
странства равнин Северо-Восточного 
Прикаспия, привел к интенсивной ур-
банизации региона. Поселения стали 
играть важную роль в формировании 
новых торговых путей, становясь 
важными экономическими и админи-
стративными центрами, обеспечивая 
устойчивое и безопасное функцио-
нирование региональных и транс-
континентальных магистралей. Ком-
плексный сопоставительный анализ 
развития городских центров в контек-
сте исторической географии Золотой 
Орды, экономического и культурного 
взаимодействия средневековых по-
селений региона позволяет выявить 

закономерности их возникновения и 
развития. 

Урбанистические центры Севе-
ро-Восточного Прикаспия золотоор-
дынского времени Сарайчик, Акто-
бе-Лаэти, Жайык, кроме городища 
Жалпактал, расположены в русле р. 
Урал. На этих поселениях и прилега-
ющих к ним памятниках исследованы 
монументальные архитектурные соо-
ружения, жилые и хозяйственные по-
стройки, элементы городского и дво-
рового благоустройства, некрополи и 
мавзолеи.

Все перечисленные археологиче-
ские памятники находятся на значи-
тельном удалении от золотоордын-
ских городов Нижнего Поволжья 
(не менее 400 км). Дистанция между 
самими поселениями Сарайчик, 
Жайык, Жалпактал составляет 300–
400 км. Наименьшее расстояние отме-
чено между поселениями Актобе-Ла-
эти и Сарайчик – 40 км. Вероятно, они 
формировали единую поселенческую 
агломерацию, обеспечивая стабиль-
ную сухопутную и водную, морскую 
торговлю (рис. 1). Таким образом, 
можно констатировать, что поселе-
ния Северо-Восточного Прикаспия, 
будучи важными экономическими и 
административными центрами, со-
единенными между собой караванны-
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ми путями, смогли создать единое по-
литическое и торговое пространство.

Вопросы, связанные с изучени-
ем исторической географии Золотой 
Орды были поставлены и всесто-
ронне исследованы В.Л. Егоровым и 
Г.А. Федоровым-Давыдовым. Г.А. Фе-
доров-Давыдов в своей работе, посвя-
щенной золотоордынским городам, 
упоминает о памятниках Северо-Вос-
точного Прикаспия, отмечая исследо-
вание некрополя, керамической ма-
стерской и жилой застройки города 
Сарайчика, работы на городище Ак-
Тобе и других объектах, в том числе 
раскопки двух мавзолеев в среднем 
течении р. Бузулук и находку двух 
золотоордынских поселений у с. Тен-
дык (Федоров-Давыдов, 1994, с. 37). 
Обзор городов, расположенных меж-
ду реками Волгой и Уралом, сделан 
В.Л. Егоровым (Егоров, 1985, с. 124). 
Проблемы возникновения, архитек-
турно-строительные традиции, этно-
культурные характеристики, ремесло 
и торговля золотоордынских городов 
Поволжья отражены в исследовани-
ях В.Л. Зеленеева, учебном пособии 
В.Г. Блохина и Л.В. Яворской (Бло-
хин, Яворская, 2006). Э.Д. Зили-
винская в своей монографии дает 
описание культовых и гражданских 
построек Золотой Орды и выделяет 
их категории по планиграфии соору-

жений (Зиливинская, 2011). В работах 
Л.Ф. Недашковского исследованы си-
стема градостроения и агломерацион-
ные процессы золотоордынских цен-
тров (Недашковский, 2011). 

Изучение золотоордынских памят-
ников региона проводится с 1950 г. 
по инициативе А.Х. Маргулана под 
руководством Е.И. Агеевой, Т.И. Се-
ниговой, Г.И. Пацевича, Л.Л. Галкина, 
З.С. Самашева, Г.А. Кушаева, 
К.М. Байпакова и др. (Агеева, Сени-
гова, Пацевич, 1953; Галкин, 1974; 
Самашев, 1990; Кушаев, 1993; Байпа-
ков и др., 2005). Результаты многолет-
них археологических исследований 
Северо-Восточного Прикаспия дали 
ценный источниковый материал, ил-
люстрирующий закономерности раз-
вития материальной культуры горо-
дов в бассейне р. Урал. 

Важным аспектом в изучении дан-
ного вопроса является оценка их ме-
ста и роли в исторической географии 
Золотой Орды. Имеющиеся разроз-
ненные данные и фрагментарно опу-
бликованные в небольших сообще-
ниях сведения об их планиграфии, 
особенностях застройки, структуре 
усадеб и технике домостроения, без-
условно, требуют обобщения и введе-
ния в научный оборот. 

Сарайчик находится на правом 
берегу р. Урал в 50 км севернее от 

Рис. 1. Расположения памятников северо-восточного Прикаспия.
Fig. 1. The location of the monuments of the north-eastern Caspian Sea region.



161

Д.З. Сагидуллаев

161

современного г. Атырау на острове 
между основным руслом Урала и его 
протокой – р. Сорочинкой. Остатки 
поселения сильно повреждены в ре-
зультате разрушения береговой линии 
рекой Урал. Сохранилась только треть 
его территории. В настоящее время 
площадь Сарайчика, не считая при-
легающего района с некрополем, со-
ставляет около 36 га (Самашев, 2001, 
с. 58–59). 

Первые описания развалин па-
мятника составлены П.И. Рычковым, 
изучавшим регион во время работы 
над книгой «Топография Оренбург-
ской губернии» (1755–1760 гг.). Он 
описывал поселение так: «…Там еще 
поныне в земле находят многие па-
латки, видно, что бывали они клад-
бища знатных людей; ибо во многих 
находят гробы и кости. Сказывают, 
что строение Гурьева городка кирпи-
ча много взято из сих развалин. Да и 
ныне Яицкие казаки около сего места 
на форпостах находящиеся, на дело 
печей и на другие потребности, кир-
пич из оных развалин и из тех палаток 
выбирают» (Рычков, 1762, с. 261).

Сведения о сохранившейся за-
стройке поселения в XVIII в. оставил 
П.С. Паллас: «Вал со рвом еще виден, 
и в окружности имеет до пяти вёрст. 
Он начинается при угле, который тихо 
текущая из степи речка Сарайчик де-
лает с Яиком, около полторы версты 
ниже нынешнего форпоста, потом 
продолжается вверх оной речки и на-
последок, обойдя форпост кривизна-
ми, оканчивается при Яике. Посреди 
сего места проведен сухой ров, может 
быть для отвода прибылой воды. Вну-
три вала находятся основания и своды 
каменного строения, и по ныне можно 
заключить, что в городе были знатные 
дома» (Паллас, 1773, с. 610–611).

В 1861 г. заведующий Уральским 
войсковым чертежным корпусом то-
пографов штабс-капитан А.Е. Алексе-
ев сделал следующее описание Сарай-
чика: «…Длина города 1 верста 100 

сажень (1 280 м), а ширина 1 верста 
50 сажень (1 175 м), все это простран-
ство было обнесено земляным валом, 
который и теперь хорошо виден; вся 
окружность этого вала 3 версты 350 
сажень (3 943 м). В западной части 
развалин поселение, есть цитадель, 
стены которой гораздо выше, описан-
ного вала; фигуру цитадели имеет не-
правильную, длина ее 200 сажень, а 
ширина 100 сажень.… Вне развалин 
города 200 сажень от юго-западного 
угла вала, на берегу р. Сорочинки, 
было большое кладбище, современ-
ное этому поселению, со множеством 
склепов, которые кроме одного все, 
по словам Сарайчиковских жителей, 
обвалились в р. Сорочинку вместе с 
яром, во время весеннего разлития 
Урала». А.Е. Алексеев также отме-
чает, что в окружении Сарайчика на 
расстоянии от 20 до 50 км находятся 
следы нескольких поселений золото-
ордынского времени (Алексеев, 1867, 
с. 5–6).

Разрушения береговой линии опи-
саны священником сарайчиковской 
церкви Лоскутовым (Артюзов, 1937, 
с. 126). Большую интенсивность 
утрат территории поселения из-за из-
менений русла р. Урал и его притоков 
к 1930-м гг. отмечал и Н.К. Артюзов: 
«В том месте, где речка Сорочинка 
впадает в Урал, берег реки на севе-
ро-восток, север и запад также бес-
прерывно разрушает. Это разрушение 
берегов с двух сторон привело к тому, 
что так называемая «Жилая лука» раз-
деляется перешейком в 211 м, тогда 
как 70 с лишним лет назад это рас-
стояние составляло около 1230 м. 
Пройдут 3–5 лет и «Жилая лука» пре-
вратится в остров. Лука «Медведица» 
у основания прорвана новым руслом 
Урала, а старое, огибавшее луку, те-
перь сухое. Таким образом, за 70 лет 
утеряна площадь длиной около 1100 м 
и шириной около 300 м. В целом по-
гибла площадь около 320 гектаров. На 
этом пространстве находилась нема-
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лая часть построек золотоордынского 
Сарайчика (рис. 2). Из года в год ста-
новится все труднее ориентироваться 
в топографии интересующего нас па-
мятника» (Артюзов, 1937, с. 126–127).

Экспедиция, организованная 
А.Х. Маргуланом в 1950 г., зафикси-
ровала только небольшой фрагмент 
сохранившегося поселения. Изме-
нившееся русло р. Урал ускорило об-
рушение береговой линии и разруше-
ние остатков памятника: «По словам 
местных жителей, только в последние 
годы передвижкой русла реки вправо, 
т. е. к северу, снесена водой примерно 
третья часть современного поселка и 
значительная часть, если не большая 
территория древнего Сарайчика» (Па-
цевич, 1950, с. 4). По наблюдению 
Г.И. Пацевича, от западного края со-
временного поселка и на расстоянии 
1,5 км к западу вверх по течению реки 
фиксировался культурный слой мощ-
ностью до 3 и более метров (Пацевич, 
1950, с. 5).

На протяжении нескольких лет, в 
период работ на поселении Актобе-
Лаэти и по береговой линии Сарай-
чика, наблюдения вел Л.Л. Галкин. В 
1981 г. он фиксировал, что «береговые 

обнажения культурного слоя поселе-
ния были прослежены на протяжении 
700 м. Мощность культурного слоя на 
всем этом протяжении неоднородна. 
Он достигает здесь 5 м… Ежегодно 
береговая линия вместе с культурным 
слоем разрушается и отступает к за-
паду не менее, чем на 1,5–2 м» (Гал-
кин, 1981, с. 35–36). В ходе охранных 
работ, начатых в 1990 г. З.С. Самаше-
вым в Сарайчике, в размыве обрыви-
стого правого берега на протяжении 
около 800 м были выявлены в разре-
зах культурного слоя многочисленные 
остатки жилых строений (Самашев, 
1990, с. 34). В 1996–2000 гг. Западно-
Казахстанской экспедицией под его 
руководством была вскрыта площадь 
поселения свыше 16000 кв. м.

В результате этих работ удалось 
изучить топографию поселения и вы-
делить периоды его развития в раз-
ных частях памятника. По мнению 
З.С. Самашева, поселение имеет три 
этапа формирования. 

Ранний период приходится на пер-
вое десятилетие XIV в. Остатки по-
селения этого времени сохранились 
вдоль реки на пространстве шириной 
около 300 м. Размеры поселения это-

Рис 2. Реконструкция исторической топографии Сарайчика.
Fig. 2. The reconstruction of the historical topography of Saraichik.
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го периода были намного больше, но 
его часть разрушена р. Урал. В центре 
располагались здания, возведенные 
в основном из сырцового кирпича. К 
югу на окраинах выявлены остатки 
конструкций юрт и легких каркасных 
строений (Тасмагамбетов, Самашев, 
2001, с. 58). 

Остатки жилых построек из сыр-
цового кирпича имели по две – четыре 
комнаты 4×5 м. В комнатах были суфы 
шириной от 1,5 до 2 м, обогреваемые 
дымоходными горизонтальными ка-
налами (канами) с очагом, тандыром. 
Стены помещений были обмазаны 
слоем глиняной штукатурки и побеле-
ны, полы утрамбованы глиной. На по-
лах зафиксированы остатки циновок 
из тростника. Над суфами в стенах 
были устроены сводчатые ниши. Кро-
ме жилых помещений во дворах выяв-
лены хозяйственные постройки. Они 
отгораживались от жилых помещений 
стенами, сделанными из деревянного 
каркаса и сырцового кирпича. Кир-
пичи укладывались в каркасную де-
ревянную конструкцию в виде «елоч-

ки» (Тасмагамбетов, Самашев, 2001, 
с. 60).

Во второй период (с 1330-х гг. до 
конца XIV в.) поселение сохранялось 
только в центральной части. Так как 
на 1330-е гг. пришелся подъем уров-
ня воды в р. Урал (Самашев, 2001, 
с. 62), окраины Сарайчика в низи-
нах оказались подтоплены и пришли 
в запустение. Городские постройки 
этого времени концентрируются на 
возвышениях, площадь поселения 
уменьшается, застройка уплотняется. 
На острове между руслами р. Жайык 
возводятся кирпичные сооружения 
(рис. 3). На незатапливаемых участ-
ках увеличивается количество дворов. 
Зафиксированы изменения в плани-
ровке. На возвышенностях сохраня-
ются основные направления улиц и 
деление на кварталы. Новая застрой-
ка в значительной степени повторяет 
предшествующее расположение дво-
ров. Прежние здания разрушались и 
засыпались, а новые дома возводи-
лись в традиционной технике. Появ-
ляются новации в виде многокомнат-

Рис 3. Топография Сарайчика.
Fig. 3. The topography of Saraichik.
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ных линейно спланированных домов 
с хозяйственными сооружениями, 
расположенными под одной крышей 
с домом.

Как и в предшествующий пери-
од, значительную часть жилой пло-
щади помещений занимала П- или 
Г-образная суфа с топкой и канами. 
Внутреннее пространство в некото-
рых случаях разделялось щитовыми 
или каркасными стенами. Стены и 
суфы штукатурились, белились, укра-
шались кошмой и коврами. В ряде 
домов полы выкладывались красным 
жженым кирпичом с белоснежной 
алебастровой расшивкой. Рядом с 
топкой обычно фиксировалась таш-
нау, представлявшая собой большой 
сосуд без дна, полностью врытый в 
землю, над которым в полу делалась 
выкладка из обожженных кирпичей с 
отверстиями (Тасмагамбетов, Сама-
шев, 2001, с. 62).

На третьем этапе, в XV–XVI вв., 
центральная часть уменьшается и 
смещается к юго-востоку, ближе к от-
ветвлению от р. Жайык протоки Со-

рочинка. Жилая застройка в городе 
становиться очень плотной. Размеры 
многокомнатных домов составля-
ют 20×12 м с жилыми помещениями 
4×5 м. В них традиционно находятся 
суфы и ташнау. Некоторые суфы име-
ли топки, характерные для домостро-
ительства бассейна р. Сырдарьи без 
топочного пода с закладочным отвер-
стием сверху. В жилых помещениях 
пол был сложен из обожженного кир-
пича. В архитектуре и внутренних ин-
терьерах сплетаются традиции Ниж-
него Поволжья, Хорезма и Сырдарьи 
(Тасмагамбетов, Самашев, 2001, 
с. 63–72).

Водоснабжение, вероятно, про-
изводилось за счет использования 
глубоких колодцев во дворах усадеб. 
Колодцы имели стены из кирпича, 
опиравшиеся на венцы из лиственни-
цы, обеспечивающие прочность кон-
струкций (рис. 4). Городские улицы от 
4 до 8 м шириной и были вытянуты 
прямыми линиями. Следов арыков 
и водопроводов на улицах и других 
элементов благоустройства не обна-

Рис 4. Планиграфия Сарайчика.
Fig. 4. The planigraphy of Saraichik.
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Рис 5. Топография городищ Жайык 1 (1) и Жайык 2 (2).
Fig. 5. The topography of the Zhaiyk 1 settlement.(1), the Zhaiyk 2 settlement.(2).
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ружено, хотя среди находок имеются 
керамические дренажные трубы (Тас-
магамбетов, Самашев, 2001, с. 62–63). 

Жайык. Поселение Жайык распо-
ложено на морской аккумулятивной 
равнине нижнехвалынского возраста 
в 12 км от г. Уральска, на поверхно-
сти коренного берега, образованного 
крупным пойменным протоком р. Ча-
ган, который формирует притеррас-
ную пойму. Террасы здесь полностью 
размыты и прослеживаются на склоне 
долины по течению р. Урал. По руслу 
реки последовательно располагают-
ся центральная, а затем прирусловая 
поймы (рис. 5: 1, 2). С юга и юго-
востока территорию поселения огра-
ничивает склон террасы р. Урал, а с 
других сторон – естественные овраги. 
Площадь поселения составляет около 
7 га на бугре высотой от 0,3 до 0,6 м. В 
2 км к западу на вершине Свистун-го-
ры располагается некрополь с остат-
ками мазаров в виде задернованных 
всхолмлений высотой до 2–3 м с об-
ломками жженого кирпича, поливных 
изразцов (Байпаков и др., 2005, с. 72). 

Предположение о наличии не-
скольких средневековых поселений 
на территории г. Уральска впервые 
высказал Г.А. Кушаев (Кушаев, 1993, 
с. 122). Поселения располагались на 
холмисто-увалистой возвышенности 
слияния рек Чаган, Деркул, Урал, Бар-
бастау. Притоки в пойме р. Урал в этом 
районе образуют долину шириной до 
12 км, что повлияло на формирование 
поселенческой агломерации. По мне-
нию Г.А. Кушаева, от с. Дарьинского 
на севере по течению р. Урал на юг 
до Меловых горок в устье реки Бар-
бастау в IX–XVII вв. существовали 
шесть поселений: 1) поселение у с. 
Круглоозерное; 2) у г. Уральска, в 8 
км на юг; 3) развалины сооружений 
в пойме р. Чаган; 4) курени Яицкого 
городка, на юге г. Уральска; 5) посе-
ление «Сундук», у впадения р. Барба-
стау в р. Урал; 6) поселение Дарьин-
ское в 1,5 км от поселка. Он считал, 

что поселения образовывали здесь 
«городской оазис», что подтвердилось 
в ходе работ 1988–1990 гг. (Кушаев, 
1993, с. 121–122). 

Исследования, начатые под руко-
водством К.М. Байпакова в районе 
поселка Круглоозерное в 2001 г., вы-
явили постройки из кирпича, что под-
твердило предположения Г.А. Куша-
ева о наличии поселения в 2,5 км от 
пос. Круглоозерное, в 10 км на севе-
ро-восток от южной окраины г. Ураль-
ска (Курени) у южной подошвы скло-
на Свистун-горы. Следы валов и рвов 
обнаружены не были (Байпаков, 2001, 
с. 138–139). На поселении были рас-
копаны объекты культового и граж-
данского зодчества, производствен-
ные сооружения: «малая усадьба», 
«большая усадьба», «усадьба раскопа 
4», «восточная баня-хаммам», «кир-
пичеобжигательная печь», «малый и 
большой мавзолеи» (Байпаков, 2001, 
с. 139). В 2012–2014 гг. М.Д. Калме-
нов продолжал изучение «восточной 
бани», также были раскопаны новые 
объекты: кирпичеобжигательная печь, 
печь по выжиганию извести и круглое 
погребальное сооружение (Калме-
нов, 2013; 2015). В общей сложности 
на поселении было раскопано более 
6000 кв. м.

В ходе исследований были выяв-
лены жилые постройки, размеры по-
мещений которых варьировались от 
2,0×4,5 м до 9,47×4,75 м. Постройки 
были сложены из сырцового кирпи-
ча со стенами толщиной около 70 см. 
Их поверхность была покрыта глиня-
ной штукатуркой внутри и снаружи. 
Внутренние перегородки выложены 
также из сырцового кирпича. Полы 
покрыты глиняной обмазкой. В поме-
щениях фиксировались остатки тра-
диционных П- и Г-образных суф из 
сырцового кирпича в жилых комнатах 
с двухканальными канами и боковой 
топочной камерой. 

Типологически выделяются два 
типа усадеб. Одна из них представ-
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лена планировкой «малой усадьбы» в 
виде отдельно расположенного стро-
ения из двух симметричных по пла-
нировке жилых секций, разделенных 
стеной (рис. 6: 1). Отдельные входы 
в жилища были со двора с северной 
стороны. В жилищах данного типа 
при входе был «тамбур», имевший 
хозяйственное назначение (помеще-
ния № 3 и 6). В жилых помещениях 
располагалась суфа с канами. Замы-
кали анфиладу жилых помещений не-
большие комнаты-кладовые. Ташнау 
в «малых усадьбах» расположены в 
отдельных хозяйственных помещени-
ях и сложены из жженого кирпича в 
виде четырёхугольника (Байпаков и 
др., 2005, с. 72–83, 84–85). 

Иную планировку имеет тип 
«большие усадьбы» (рис. 6: 2). К их 
числу относятся усадьбы № 3, 4 рас-
копа IV 2002 г. (Байпаков, 2005, с. 84). 
Особенностью этого типа планировки 
является симметричное относительно 
основной оси расположение двух ана-
логичных по внутренней планировке 
жилых комплексов, объединенных в 
одну постройку с обширным айваном 

и подсобно-хозяйственными отсека-
ми (Байпаков и др., 2005, с. 83–84).

Жалпактал был обнаружен 
Д.В. Марыксиным в 2010 г. на грани-
це Казталовского и Жангалинского 
районов Западно-Казахстанской об-
ласти в 5 км к северо-западу от с. Жа-
нажол (быв. Мокринское) у зимовки 
Акташ (Марыксин, 2012). Поселение 
располагается у максимального сбли-
жения рек Малого и Большого Узе-
ней, где их протоки впадают в озера 
Камыш-Самар, Кошкар, Канбак, Ай-
дын и Сор-Айдын, а также весной за-
полняют множество высохших водо-
емов. Площадь памятника составляет 
68 га. Поселенческая часть памятника 
занимает несколько крупных холмов 
высотой до 2 м в центральной части 
и диаметром до 50 м. Поселенческий 
культурный слой фиксируется и на 
расположенных рядом десятках более 
мелких всхолмлений (рис. 7). Некро-
поли Жалпактала находятся вблизи 
поселений: Мокринский I, III, Кош-
кар, Жалпактал I.

В ходе раскопок поселения Жал-
пактал в 2010–2014 гг. на площади 

Рис. 6. План малой усадьбы (1), и усадьбы № 4 (2).
Fig. 6. The plan of the small estate (1), the estate № 4 (2).
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Рис 7. Топография Жалпактала.
Fig. 7. The topography of Jalpaktal.

Рис 8. План раскопа 4. Жалпактал.
Fig. 8. The excavation plan 4. Jalpaktal.
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около 500 кв. м было обнаружено око-
ло десятка построек, формирующих 
усадьбы с жилыми и хозяйственны-
ми постройками (Марыксин, 2012; 
Марыксин, 2013; Сдыков, 2014, 
с. 104–109; Марыксин, 2015). Жилые 
помещения построены из сырцового 
кирпича с П- и Г-образными суфами. 
Суфы имеют размеры в зависимости 
от площади помещения. Преоблада-
ют П-образные суфы. По внутренне-
му периметру помещения суфа дан-
ного типа в преобладающих случаях 
примыкает ко всем стенам. Комна-
ты отапливались также с помощью 
овальных печей тандыров и очагов. 
В изученных постройках в отличие 
от Сарайчика и Жайыка не были об-
наружены ташнау. При строительстве 
зданий использовались большефор-
матные сырцовые кирпичи (Сдыков, 
2014, с. 112). В ходе археологических 
исследований изучена также мечеть с 
минаретом и нефами (рис. 8).

Актобе-Лаэти расположен на 
окраине г. Атырау в урочище Актобе к 
востоку от поселка Томарлы (бывший 
центр совхоза «Тендык») на старой 

дельтовой протоке, на одном из рука-
вов р. Урал. Впервые поселение обна-
ружено в начале 1960-х гг. местным 
краеведом В.А. Афанасьевым и гео-
логом-нефтяником С. Карымсаковым 
(Сдыков, 2014, с. 165). Дальнейшие 
исследования памятника продолжи-
лись в работах Л.Л. Галкина, который 
вел масштабные археологические 
раскопки и отождествлял памятник 
как Лаэти. После него исследования 
продолжил В.А. Афанасьев в течение 
трех полевых сезонов.

Поселение не повреждено поздни-
ми перекопами, так как находилось 
под водами Каспия (рис. 9) (Сдыков, 
2014, с. 165–182). Время существо-
вания памятника относится к XIII–
XIV вв. Памятник представляет собой 
остатки торгово-ремесленного посе-
ления и имеет уникальную сохран-
ность культурного слоя. Связанный с 
ним некрополь пока не найден. Рядом 
выявлены только более поздние захо-
ронения, не связанные со временем 
существования памятника.

Поселение вытянулось в мериди-
ональном направлении в 200–250 м 

Рис. 9. Топография Актобе-Лаэти.
Fig. 9. The topography of Aktobe-Laeti.
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на возвышенности высотой 1–1,5 м. 
Ширина освоенной территории около 
80 м. В планировке поселения выде-
ляется главная улица длиной около 
200 м и шириной от 1,8 м до 2,5 м. 
Вдоль нее расположены не менее 42 
усадеб размерами 8–10×15–20 м. По-
сле гибели поселения на его месте 
возникает мусульманское кладбище 
(Галкин, 1974, с. 4). Начиная с 1974 по 
1983 г. исследовано около 3000 кв. м.

Первые раскопки были начаты в 
1974 г. с изучения усадьбы, располо-
женной в южной части поселения. 
Раскопанные усадебные дома памят-
ника в отличие от других памятников 
региона объединяли множество поме-
щений в одно сооружение. В несколь-
ких ямах зафиксированы обожжён-
ные фрагменты плотной камышовой 
кровли. Судя по этим находкам, кры-
ши домов были сложены из камы-
ша, уложенного на балки диаметром 
8–10 см, и обмазаны сверху глиной 
(Галкин, 1974, с. 4; 1983).

Из всех изученных объектов вы-
деляется усадьба, выявленная 1979 г. 
Она была самой крупной среди всех 

изученных в ходе раскопок (рис. 10). 
В усадьбе насчитывалась 38 поме-
щений, соединённых коридорами и 
сквозными проходами. В большин-
стве комнат обнаружены суфы, ото-
пительные очаги, каны. Суфы были 
традиционные П- и Г-образные, но 
встречались и длинные каны с не-
сколькими каналами, сложенные 
вдоль одной стены. Размеры суф за-
висели от площади помещений. В 
комнатах имелись хозяйственные ямы 
и ташнау. В некоторых случаях эти 
сооружения находились в отдельных 
помещениях и могли располагаться в 
хозяйственных комнатах. Полы поме-
щений были вымощены плотной гли-
ной коричнево-серого цвета (Галкин, 
1979). 

Жилые постройки Актобе-Лаэ-
ти формируют отдельные усадебные 
кварталы, которые связаны со спец-
ификой ремесленной деятельности. 
Застройка города сложилась под вли-
янием традиций пришлого степно-
го центральноазиатского и местного 
домонгольского населения, а также 
оседлых городских групп переселен-

Рис 10. План квартала А. Актобе-Лаэти.
Fig. 10. The plan of the quarter A. Aktobe-Laeti.
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цев Средней Азии. Доминирующими в 
градостроительной культуре являлись 
традиции мусульманских истоков, 
распространение которых, вероятно, 
шло из Средней Азии и Волжской 
Булгарии. Возникновение поселения 
в этой степной зоне оказало сильное 
влияние на развитие экономических 
связей ремесленного, земледельче-
ского и кочевого населения региона 
(Сдыков, 2014, с. 165–182).

Известные по результатам архе-
ологических исследований золото-
ордынские памятники Северо-Вос-
точного Прикаспия расположены в 
районах с многочисленными реками 
и озерами. Данный регион находится 
в Каспийской неизменности, где кли-
мат является резко континентальным. 
В северных частях региона снег выпа-
дает больше, чем в южной части, где 
находятся Сарайчик и Актобе-Лаэти. 
Особенностью региона является то, 
что он расположен на территории, где 
существовала караванная торговля и 
благоприятные условия для кочево-
го и оседлого хозяйства. Поселения 
возникают в долинах на небольших 
всхолмлениях, не подтапливаемых в 
период половодий. Планиграфия их 
застройки привязана к рельефу, сели-
тебная часть локализуется на возвы-
шенностях. 

Домостроительная культура имеет 
прямые аналогии с городами Повол-
жья, Хорезма и Средней Азии. Она 

в основном представлена многоком-
натными усадьбами, объединёнными 
в квартальную застройку с ремес-
ленными мастерскими, торговыми 
рядами, зданиями мечетей и бань. 
Городская застройка формировала 
комфортную среду обитания для жи-
телей поселений. К числу особенно-
стей, сближающих поселения региона 
с поволжскими городами эпохи Улуса 
Джучи, бесспорно относится и отсут-
ствие следов фортификационных со-
оружений на данных памятниках, за 
исключением, возможно, Сарайчика. 

Жилые постройки на всех посе-
лениях формировали различные по 
размеру усадьбы, которые имели не-
сколько комнат, суфы с канами, очаги 
и ташнау. Кроме жилых комнат в них 
были хозяйственные помещения, схо-
жие с домами золотоордынских го-
родов Поволжья. Планировка жилых 
усадеб Нижнего Поволжья и Северо-
Восточного Прикаспия имеют схо-
жие традиции (Байпаков и др., 2005, 
с. 84). В деталях домостроительства 
между поселениями Северо-Восточ-
ного Прикаспия прослеживаются не-
которые различия. Вероятно, их исто-
ки связаны с топографией местности 
и особенностями генезиса традиций 
городского населения. В целом во 
всех этих поселениях сложилась гра-
достроительная структура, имеющая 
прямые аналогии в общегородской 
культуре Золотой Орды.
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GOLDEN HORDE SETTLEMENTS OF THE NORTH-EASTERN CASPIAN 
REGION: GEOGRAPHY, TOPOGRAPHY, HOUSING CONSTRUCTION

D.Z. Sagidullaev
The article considers the features of the formation of the settlement structure of the Golden 

Horde period in the area of the Ural River basin in the north-east of the Caspian Sea. The 
archaeological sites located on the banks of the Ural River of this era include the settlements: 
Saraychik, Zhaiyk, Zhalpaktal and Aktobe-Laeti. Based on the materials of archaeological 
research, the geographical characteristics of the region, the historical topography of their 
location and the peculiarity of the planography of urban development are analyzed. The 
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materials of the addition of the urban settlements of the Golden Horde on the Ural River are 
presented, as well as the historical topography of the settlements and the features of housing 
construction are reconstructed.

Keywords: archаeology, ancient settlements, Golden Horde, Jochi Ulus, river, Ural, 
topography, structure, layout.
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