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Введение

Золотоордынские города Нижнего Поволжья возник-
ли не в результате длительного экономического раз-
вития, а по приказу хана в короткие сроки в зоне, где 
не существовало устойчивых традиций оседлости. 
Эти обстоятельства определили своеобразие их струк-
туры. Города в Золотой Орде представляли собой 
скопление аристократических усадеб и не разделялись 
на цитадель и торгово-ремесленный посад, как боль-
шинство средневековых городов Востока и Запада. 
В них также отсутствовали укрепления, что способ-
ствовало разрастанию до огромных размеров. Усадеб-
но-уличный характер застройки городов сохранялся 
на протяжении всего существования Золотой Орды 
[Фёдоров-Давыдов, 1994, с. 12–16]. Усадьбы феодаль-
ной знати и зажиточных горожан занимали значитель-
ную площадь – 5 000–10 000 м2 [Егоров, 2000, с. 268]. 
Вероятно, в связи с этим все исследованные на данный 
момент усадьбы раскопаны лишь частично. Тем не ме-
нее их структура достаточно изучена. Крупная усадьба 
состояла из дома владельца, жилищ прислуги, хозяй-
ственных построек, имела свой водоем (хаус) и была 
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обнесена забором (дувалом). Часто на этой территории 
располагались ремесленные мастерские, продукция 
которых использовалась внутри усадьбы и при избыт-
ке могла поступать на рынок. Размеры, планировка и 
оформление центрального здания зависели от имущест-
венного положения и социального статуса хозяина. 
У зажиточных ремесленников это мог быть простой 
дом из одной или нескольких комнат, в усадьбах знати 
строились большие многокомнатные, богато декориро-
ванные здания, которые можно считать дворцами.

Среди золотоордынских усадебных домов, изу-
ченных в Нижнем Поволжье, выделяются построй-
ки, имеющие довольно четкую и развитую плани-
ровку. Они разделены меридиональными стенами на 
несколько рядов помещений. Центральный ряд со-
стоит из входного тамбура, расположенного с южной 
стороны, и парадного зала, который является компо-
зиционным центром здания. Если с северной стороны 
имеется другой вход, там может быть еще один там-
бур, но он не обязателен. Слева и справа от этого ряда 
помещений находятся жилые и хозяйственные комна-
ты. Некоторые усадебные постройки были раскопаны 
и введены в научный оборот достаточно давно, дру-
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гие – в последние годы. В данной работе 
все известные здания этого типа впервые 
рассматриваются в комплексе. Основной 
задачей является детальный анализ и по-
иски истоков их сложной, хорошо разра-
ботанной планировки.

Усадебные здания 
в городах Нижнего Поволжья

Большой усадебный дом (усадьба 1), рас-
копанный в 1976 г. на VIII раскопе Селит-
ренного городища, был почти квадратным 
в плане (рис. 1), 23,8×24,2 м [Фёдоров-Да-
выдов, 1994, с. 53–57], он сложен из боль-
шеформатного сырцового кирпича. Здание 
было разделено двумя меридиональными 
стенами на три ряда помещений. В центре 
средней линии находился большой прямо-
угольный зал (рис. 1, 5). В него можно было 
попасть со двора через тамбурные помеще-
ния, расположенные с северной и южной 
стороны. В тамбурах вдоль стен находились 
Г-образные суфы. В северной и южной частях зала пол 
был выше, чем в центральной. На северной платформе 
пола сооружен подиум, мощенный обожженным кир-
пичом. В подиуме сохранились остатки деревянных 
столбиков, поддерживавших балдахин. Пол средней 
части зала также был выложен кирпичом. В центре на-
ходился квадратный бассейн, в который вода поступа-
ла по каналу, идущему со двора через южный тамбур 
под вымосткой пола. Такой же канал, протянутый на 
север, отводил излишки воды из бассейна.

С запада и востока к центральному залу примы-
кали помещения различного назначения. В северо-за-
падной части здания находился блок из трех жилых 
комнат (рис. 1, 1, 2, 4), соединенных скользящими про-
ходами между собой, а также с центральным залом и 
двором. К югу от них располагалось нежилое обшир-
ное помещение (рис. 1, 3), пол которого был вымощен 
обожженным кирпичом. Два скользящих прохода вели 
в зал и наружу. Восточный ряд помещений состоял из 
такой же нежилой комнаты с кирпичным полом, рас-
положенной на севере (рис. 1, 6), и двух жилых с кана-
ми и суфами (рис. 1, 7, 8). Все они соединялись между 
собой проходами, образуя единый блок, который имел 
выходы в центральный зал и наружный двор. Таким 
образом, помещения, примыкавшие к центральному 
залу в первый период существования дома, образо-
вывали четыре отдельные секции: северо-западный и 
юго-восточный блоки жилых комнат, юго-западный и 
северо-восточный залы. При этом жилые и нежилые 
помещения двух половин здания располагались сим-
метрично по диагонали.

Рис. 1. Усадьба 1 Селитренного городища (по: [Фёдоров-
Давыдов, 1994]).

В дальнейшем всего за несколько десятков лет 
своего существования дом подвергался многочис-
ленным перестройкам. Многие комнаты перегора-
живались, делясь надвое, в нежилых помещениях 
устраивались суфы с канами и очагами, старые про-
ходы закладывались и прорубались новые. Вероятно, 
среди обитателей дома происходили какие-то центро-
бежные процессы, которые вели к тому, что количе-
ство жилых секций увеличивалось и они становились 
более изолированными. Изоляция достигалась заклад-
кой старых и сооружением новых проходов таким об-
разом, чтобы каждый жилой блок соединялся либо 
только с двором, либо только с залом. В этот период 
центральный зал уже не являлся центром обществен-
ной жизни дома, а использовался как внутренний 
двор. В конце концов он был полностью заброшен и 
превращен в такой двор с земляным полом.

Примерно в 500 м к северу от рассмотренной 
усадьбы, на XV раскопе изучена еще одна (усадьба 2), 
дом которой имел сходную планировку и был по-
строен в такой же строительной технике (рис. 2) [Зи-
ливинская, Алексейчук, 2003]. Стены его сложены из 
большеформатного сырцового кирпича с использова-
нием тех же приемов кладки. Здание также было квад-
ратным, но несколько меньшего размера (20 м по оси 
С–Ю и 19,5 м по оси З–В). Комнаты располагались в 
три ряда. Единственный вход был по центру южной 
стены и вел в тамбур, вымощенный обожженным кир-
пичом, с суфами вдоль меридиональных стен. Далее 
в среднем ряду находился большой (14,4×5,9 м) при-
емный зал (рис. 2, 2). В его южной части на полу вы-
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деляется П-образное возвышение, выложенное кир-
пичами. В середине зала также сохранилась часть 
пола из кирпичей, уложенных по диагонали и обрам-
ленных бордюром из двух рядов кирпичей. У север-
ной стены был подиум в виде плотно утрамбованного 
массива земли.

В западном и восточном рядах помещений нахо-
дилось по три жилые комнаты, которые имели выхо-
ды в центральный зал. Наиболее парадными среди 
них были юго-западная и юго-восточная (рис. 2, 3, 6). 
Эти комнаты имели почти одинаковые размеры, внут-
ренние конструкции в них располагались зеркально. 
П-образные суфы были пристроены к южной, восточ-
ной и западной стенам; каны сложены вдоль внешних 
меридиональных стен и обращены топками на север. 
Принцип симметрии сохранялся здесь в течение всей 
жизни дома. Полы в южных комнатах были выложены 
обожженным кирпичом с бирюзовыми вставками, сте-
ны оштукатурены известковым раствором и украшены 
штампованным ганчевым декором. Некоторые разли-
чия наблюдались в деталях декоративного убранства.

Средние в рядах помещения (рис. 2, 4, 7) явля-
лись хозяйственно-жилыми, о чем свидетельству-
ют наличие здесь большого числа печей и танды-
ров, а также скромное оформление. Первоначально 

их планировка также была зеркальной: каны 
располагались вдоль северных стен топкой к 
залу, а П-образные суфы примыкали к вне-
шним стенам. Однако впоследствии интерьер 
много раз перестраивался, и симметрия была 
нарушена. Помещения, расположенные в се-
верной части дома (рис. 2, 5, 8), представляли 
собой обычные жилые комнаты и почти не пе-
рестраивались.

Таким образом, несмотря на некоторые от-
личия, дома двух усадеб имеют сходную пла-
нировку. Более того, форма и размеры сырцо-
вого кирпича, система кладки и ряд других 
строительных приемов позволяют предпола-
гать, что эти дома построили одни и те же мас-
тера. Однако в усадьбе 2 здание имеет более 
развитую планировку. Здесь полнее соблюден 
принцип симметрии, а центральный зал дейст-
вительно является композиционным цент-
ром, т.к. жилые комнаты соединяются толь-
ко с ним. Планировка дома усадьбы 1 кажет-
ся более архаичной. В первый период своего 
существования он имел две оси симметрии, 
одна из которых проходила по линии С–Ю, 
а другая по диагонали здания. Неразвитость 
композиции выражается и в наличии у части 
комнат выходов наружу, перерезающих вне-
шние стены здания, при том что центральный 
зал, с которым эти комнаты так или иначе со-
единяются, открывается во двор двумя айва-

нами. Пространство дома усадьбы 2 замкнуто, т.к. он 
имеет всего один выход.

Самой крупной усадебной постройкой, извест-
ной в настоящее время в Нижнем Поволжье, являет-
ся дворцовое здание, исследованное на XI раскопе в 
1977–1981 гг. в том же аристократическом районе Се-
литренного городища, что и две другие усадьбы [Фё-
доров-Давыдов, 1994, с. 57–59]. Оно представляло 
собой многокомнатный дом с внешними стенами из 
обожженного кирпича. Внутренние стены были фах-
верковыми: основание выкладывалось из обожжен-
ного и сырцового кирпича, сверху сооружалась рама 
из деревянных брусьев, пространство между которы-
ми заполнялось сырцовыми кирпичами, уложенными 
«в елочку». Здание было частично разрушено, по-
этому его размеры можно определить лишь прибли-
зительно: длина по оси С–Ю 32,5 м, ширина должна 
превышать 40 м, в том случае, если постройка сим-
метрична относительно центральной части.

Центральное положение занимала анфилада па-
радных помещений. Она начиналась обширным 
подъездом со ступенями на южной стороне здания. 
Впоследствии ступеньки были заменены пандусом. 
Дверной проем вел в вестибюль, вдоль стен которого 
располагались Г-образные суфы. Далее следовал рас-

Рис. 2. Усадьба 2 Селитренного городища.
а – сырцовый кирпич; б – обожженный кирпич; в – известковая 

обмазка; г – дерево.
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пределительный тамбур со входами в несколько поме-
щений. Два скользящих вдоль меридиональных стен 
прохода соединяли его с центральным залом.

Прямоугольный в плане зал, вытянутый по оси 
С–Ю, имел длину 15,8 м, ширину в средней части 
9,4, в южной и северной – 7,4 м. В южной части на-
ходилось возвышение, выложенное кирпичом на из-
вестковом растворе. С востока и запада его обрам-
ляли проходы, ведущие из тамбура. В средней части 
зала вдоль стен располагались узкие суфы. На севере 
было еще одно возвышение, также облицованное кир-
пичом, но большей площади, чем южное. С востока 
и запада от него находились проходы, ведущие в се-
верные помещения. Суфы с четырех сторон окружа-
ли фигурно вымощенную площадку 7,4×7,4 м. В ее 
центре находилась большая тошна*. Пол вымощен 
плитами двух видов: крупногабаритными квадратны-
ми выложены бордюр по краю, квадрат, окаймляющий 
тошну, и идущие от его углов дорожки, образующие 
крестовидную фигуру, а пространство между дорож-
ками заполнено шестиугольными кирпичными плит-
ками. Непосредственно вокруг тошны было обрам-
ление из обычных кирпичей. Стены зала украшали 
большие мозаичные панно, состоящие из фигурных 
полихромных элементов с позолотой. К северу от зала 
были еще два помещения – вероятно, как и с южной 
стороны, тамбур и айван.

К западу и востоку от парадной части дворца на-
ходились комнаты, расположенные рядами вдоль оси 
С–Ю. Восточный конец здания был частично разру-
шен: здесь прослеживаются две линии помещений. 
В западной части комнаты располагались в три ряда. 
Всего исследовано ок. 35 жилых и хозяйственных по-
мещений. Кроме обычных комнат с суфой и каном 
здесь были домашняя пекарня с несколькими танды-
рами, кладовая с жерновами для перемалывания зер-
на, ванная и детская, на оштукатуренных стенах ко-
торой нацарапано много детских рисунков [Там же, 
с. 58]. Помещения соединялись между собой при по-
мощи коридоров и распределительных тамбуров. Та-
ким образом, дворцовое здание на XI раскопе имело 
более сложную планировку. Однако наличие цент-
ральной анфилады помещений, состоящей из парад-
ного зала и примыкающих к нему с юга и севера ай-
ванов и тамбуров, ставит его в один ряд с другими 
домами подобной планировки.

Аналогичную планировку во второй период свое-
го существования имело здание аристократической 
усадьбы в восточном районе Царевского городища 
[Мухамадиев, Фёдоров-Давыдов, 1970, с. 153–155]. 
Его кирпичные стены были полностью разобраны, и 

прослеживать их пришлось по отпечаткам в материке 
(рис. 3). Прямоугольное в плане здание, вытянутое в 
широтном направлении, имело размеры 24×17 м. Оно 
было обращено фасадом на юг, что подчеркивалось 
двумя круглыми башнями, пристроенными к юго-за-
падному и юго-восточному углам. Средний ряд поме-
щений состоял из вестибюля и зала с подиумом или 
айваном в северной части. С восточной и западной 
стороны от центрального зала находились комнаты, 
которые, вероятно, являлись жилыми.

Два дворцовых здания исследованы на Ахтубин-
ском городище, расположенном в 56 км от Астраха-
ни выше по течению р. Ахтубы [Плахов, 2008]. Одно 
здание было вскрыто полностью, другое – частично, 
но его планировку в целом оценить можно.

Первое здание прямоугольное в плане, размера-
ми 36,5×21,2 м, длинной осью ориентировано по ли-
нии З–В с небольшим отклонением (рис. 4). Стены из 
обожженного кирпича на глиняном растворе имели 
толщину 0,75–1,0 м. Северо-западный и северо-вос-
точный углы здания были укреплены трехчетвертны-
ми башнями. Внутреннее пространство между сте-
нами засыпано нивелировочным слоем толщиной до 
1,7 м, на него уложены полы. Автор раскопок эту за-
сыпку называет платформой [Там же, с. 125], однако 
такое определение представляется неудачным. Плат-
формой можно считать специально сооруженное ос-
нование, на котором возводится все здание. Здесь же 
мы имеем забутовку внутри периметра его стен.

Вход в здание находился с южной стороны. Большой 
пандус вел в открытый с этой стороны айван, стены ко-
торого были оштукатурены известковой штукатур-
кой. Далее следовал большой парадный зал (рис. 4, 1). 
Он был квадратным в плане (9,85×9,85 м), с нишей-

Рис. 3. Усадьба на Царевском городище (по: [Фёдоров-
Давыдов, 1994]).

а – алебастровая обмазка; б – обожженный кирпич; 
в – песок; г – сырцовый кирпич.

*Тошна (тошнау, ташна, ташнау) – приспособление для 
мытья рук в виде колодца в полу помещения и оформленной 
в верхней части колодца «раковиной».

а б в г0 1 м
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айваном в северной части (рис. 4, 1а). В середине зала 
обнаружены массивные кирпичные фундаменты от че-
тырех колонн, которые, вероятно, поддерживали купол. 
В восточной части помещения сохранились участок 
пола, вымощенный обожженными кирпичами на из-
вестковом растворе, и остатки штукатурки на стенах.

К айвану парадного зала примыкали три неболь-
шие комнаты  прямоугольной формы (рис. 4, 4–6). Та-
ким образом, в здании на Ахтубинском городище так 
же, как и в усадебных домах Селитренного и Царев-
ского городищ, выделяется средний ряд помещений, 
включающий айван и парадный зал. Снаружи к север-
ной стене здания было пристроено еще одно помеще-
ние, которое автор раскопок назвал тыловым айваном 
павильонного типа [Там же, с. 132]. От этого сооруже-
ния осталась лишь глинобитная платформа, окружен-
ная стенками из обожженных кирпичей. Скорее всего, 
оно было пристроено позднее.

С двух сторон от центральной части здания на-
ходились по два ряда помещений, назначение кото-
рых определить невозможно, т.к. полы и внутренние 
конструкции в них полностью разрушены. Самое боль-
шое помещение располагалось в юго-восточном углу 
(рис. 4, 16). По аналогии с другими подобными по-
стройками можно предположить, что здесь был еще 
один, «малый» зал для приемов. К нему примыкали по-
мещение сложной формы в виде буквы Г с выступом в 
основании (рис. 4, 14) и небольшая комната (рис. 4, 15). 
Еще два помещения этого блока были почти одинако-
вые как по форме, так и по размерам (рис. 4, 7, 8).

С другой стороны от центрального зала, в юго-за-
падном углу находилось помещение также довольно 
большой площади (рис. 4, 11). С востока к нему при-
мыкали небольшая комнатка (рис. 4, 13) и помещение, 
размеры которого позволяют видеть в нем распреде-
лительный тамбур (рис. 4, 12), связывающий цент-
ральный зал с тремя помещениями (рис. 4, 10, 11, 13). 
Остальную часть этого блока занимали четыре близ-
кие по размерам комнаты.

Все помещения имели богатое оформление. При 
разборке завалов в них найдены фрагменты извест-
ковой штукатурки и полов из обожженных кирпичей 
с изразцовыми вставками, архитектурные и декора-
тивные детали из ганча, решетки-панджара с цвет-
ными стеклами. Сохранился упавший блок фасад-
ной стены, украшенный фризом. Одна полоса этого 
фриза была сложена из майоликовых полихромных 
вставок с растительным орнаментом, другая состо-
яла из нескольких поясов орнамента, выполненного 
из изразцовых кирпичей бирюзового цвета и подто-
ченных кирпичиков – «сухарей». Кирпичи лицевой 
поверхности фасадной стены были подшлифованы. 
По мнению В.В. Плахова, фриз находился на высоте 
ок. 4,7 м [Там же], следовательно, высота здания мог-
ла составлять ок. 5 м.

Как уже упоминалось, полное отсутствие внут-
ренних конструкций не позволяет достоверно судить 
о назначении как всего здания, так и отдельных его 
помещений. Автор раскопок считает его админист-
ративным [Там же, с. 139]. Тем не менее совершен-

Рис. 4. Усадьба 1 на Ахтубинском городище (по: [Плахов, 2008]). Рис. 5. Усадьба 2 на Ахтубинском горо-
дище (по: [Плахов, 2008]).
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но очевидно явное сходство планировки этого здания 
и крупных усадебных домов других нижневолжских 
городищ. О том, что некоторые его помещения мог-
ли быть жилыми и отапливались, свидетельствуют, в 
частности, остатки вертикальных дымоходов в виде 
керамических труб со следами сажи на внутренней 
стороне и известкового раствора – на внешней. Сре-
ди находок присутствуют образцы бытовой керамики 
(кувшины, кумганы, миски) и кости животных. Скорее 
всего, это было усадебное здание дворцового типа.

Второе здание на Ахтубинском городище было 
раскопано частично, однако сходство его по плани-
ровке с первым не вызывает сомнения (рис. 5). Стены 
также сложены из обожженных кирпичей. В раскопе 
вскрыт центральный зал (рис. 5, 1) с нишей-айваном 
в северо-восточной части и четырьмя колоннами в 
середине. С двух сторон от него находились другие 
помещения, лишь небольшая часть которых затрону-
та раскопками.

Анализ планировки усадебных зданий

Интересно понять истоки развитой и устойчивой пла-
нировки домов рассматриваемого типа, которые пред-
ставляют собой наиболее значительные усадебные 
постройки, возведенные по четко разработанному 
плану. В них выделяется ядро, состоящее из парад-
ного зала и соединенных с ним помещений, поэто-
му можно предположить, что хозяевами таких домов 
были представители высших слоев населения Золо-
той Орды. Кроме того, большое количество, сложная 
дифференциация помещений, их богатое оформление 
позволяют считать некоторые здания дворцами. Труд-
но предположить, что развитая планировка этих по-
строек возникла самостоятельно в городах, основан-
ных бывшими кочевниками. Истоки ее нужно искать 
у народов, обладавших к XIV в. достаточно высокой 
строительной культурой, причем в качестве возмож-
ных аналогов следует рассматривать дворцы, замки и 
богатые усадебные дома.

Прежде всего, имеет смысл сравнить рассматри-
ваемые здания с дворцами самой Монголии. Опи-
сание дворца Угедея в Каракоруме было оставлено 
Г. Рубруком: «Дворец этот напоминает церковь, имея 
в середине корабль, а две боковые стороны его от-
делены двумя рядами колонн; во дворце три двери, 
обращенные к югу. Перед средней дверью внутри 
стоит описанное дерево [фонтан для разлива вина], 
а сам хан сидит на возвышенном месте с северной 
стороны, так что все могут его видеть. К его престо-
лу ведут две лестницы… Пространство, находяще-
еся в середине между деревом и лестницами… ос-
тается пустым; именно там ставится подающий ему 
чашу, а также послы, подносящие дары; сам же хан 

сидит там вверху, как бы некий бог. С правого от него 
боку, то есть с западного, помещаются мужчины, а 
с левого – женщины. Дворец простирается с севера 
на юг» [1997, с. 155]. Таким образом, Рубрук описал 
здание, внутреннее пространство которого разделено 
на нефы рядами колонн. Раскопки предполагаемого 
дворца Угедея в Каракоруме экспедицией С.В. Ки-
селёва, а также исследования синхронных дворцо-
вых зданий на р. Хирхира, в Кондуйском городке 
и на городище Дён-терек показали, что они были 
построены в китайских традициях [Древнемонголь-
ские города, 1965, с. 138–165, 329–369]. Эти здания 
представляли собой многоколонные композиции на 
высоких земляных платформах, облицованных кир-
пичом и камнем. Базами деревянных колонн, подде-
рживавших крышу, служили массивные гранитные 
блоки, квадратные или с цилиндрическими высту-
пами. Крыша была из поливной черепицы с харак-
терными концевыми дисками и отливами. Здания 
не имели отопления и использовались только для 
церемониальных целей [Там же, с. 159]. Правда, со-
временные исследователи считают «дворец Угедея» 
в Каракоруме буддийским храмом XIII в. [Hüttel, 
2005, S. 145–146], но назначение других дворцовых 
зданий не вызывает сомнений.

Планировочные и конструктивные принципы ки-
тайской архитектуры сложились уже к III в. и сохра-
нялись на протяжении всей истории Китая. При пла-
нировке большое значение имело правило «фэн-шуй», 
согласно которому здания располагались вдоль оси 
С–Ю с обязательной южной ориентировкой фасада. 
Дворцовые комплексы строились по принципу «гун». 
Внутри прямоугольного пространства, ограниченно-
го высокими стенами с богато украшенными ворота-
ми с южной стороны, находились ансамбли разных 
построек, часто соединенных пандусами и крытыми 
галереями. Главное (церемониальное) здание нахо-
дилось на оси С–Ю, состояло из одного помещения, 
разделенного колоннами на нефы, и никогда не совме-
щалось с жилыми покоями. Остальные постройки 
располагались по сторонам фасадом к нему. Обяза-
тельным было соблюдение зеркальной симметрии 
относительно центральной оси. При возведении зда-
ний сначала сооружалась глинобитная платформа, 
которую обкладывали обожженными кирпичами или 
каменными блоками. На нее ставился деревянный 
каркас, образованный системой стоек и балок, про-
межутки между наружными стойками заполнялись в 
нижней части деревянными панелями, выше – дере-
вянными решетками. Кровля делалась без стропил и 
соединялась с опорами каркаса кронштейнами – «доу-
гун». Крыши имели различную конструкцию, но для 
всех характерны значительная высота и большая мас-
са, т.к. перекрывались они тяжелой черепицей [Лоу 
Цинси, 2002, с. 4–21; Xiao Mo, 1999, p. 7–24]. Исхо-
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дя из этих канонов, исследователи реконструируют 
и монгольские дворцовые комплексы [Майдар, 1971, 
с. 90–91; Майдар, Пюрвеев, 1980, с. 58–62; Минерт, 
1990, с. 95–104].

Китайский облик имел также дворец Хубилая в 
Ханбалыке, описанный Марко Поло. Он занимал 
значительную площадь, огороженную двумя рядами 
стен с воротами с южной стороны. Внутри находи-
лись различные павильоны, а в центре располага-
лось главное здание с высокой крышей из поливной 
черепицы разных цветов [Книга Марко Поло, 1997, 
с. 250–251]. В нем происходили приемы и пиры, о 
которых также подробно пишет Марко Поло: «На 
пиру великий хан за столом сидит вот как: его стол 
много выше других столов; садится он на северной 
стороне лицом на юг; с левой стороны возле него 
сидит старшая жена, а по правую руку, много ниже, 
сыновья, племянники и родичи императорского роду; 
а головы их приходятся у ног великого хана; а прочие 
князья садятся за другие столы, еще ниже. Жены рас-
саживаются точно так же. Жены сыновей великого 
хана, его племянников и родичей – с левой стороны, 
пониже, а за ними, еще ниже садятся жены баронов 
и рыцарей. Всякий знает свое место, где он должен 
сидеть по порядку, установленному великим ханом» 
[Там же, с. 255–256].

В зданиях с парадным залом в Золотой Орде 
не прослеживается ничего китайского. Это были мно-
гокомнатные постройки из сырцового и обожженно-
го кирпича, состоявшие из парадных, жилых и хозяй-
ственных помещений. Тем не менее описания Рубру-
ка и Марко Поло, возможно, проливают свет на харак-
тер приемов, происходивших в главном зале. Показа-
тельно, что вход в него находился с южной стороны, 
а возвышение, на котором, вероятно, восседал вла-
делец дома, – в северной части. Гости и домочадцы 
располагались по сторонам (об этом свидетельству-
ют, например, суфы с восточной и западной стороны 
зала в усадьбе 3 Селитренного городища). То есть ор-
ганизация пространства парадного зала в усадебных 
домах Золотой Орды соответствует таковой во двор-
цах Монголии. Кстати говоря, подобная организация 
пространства характерна для любого монгольского 
жилища. Монголы и поныне ставят юрты дверью на 
юг и северную их часть считают наиболее почетной, 
в то время как юрты тюрков располагаются входом 
на юго-восток [Кондратьева, 1935, с. 28; Жуковская, 
1988, с. 16]. На то, что в ориентировке золотоордын-
ских домов входом на юг сказалась монгольская тра-
диция, указывал и В.Л. Егоров [1970, с. 187]. Китай-
ская форма и ориентировка дворцовых зданий были 
переняты монголами практически в неизмененном 
виде, т.к. это соответствовало их пространственным 
представлениям и не противоречило традициям [Ми-
нерт, 1990, с. 95].

Другим регионом, в котором следует искать про-
тотипы золотоордынских дворцовых зданий, явля-
ется Средний Восток, и прежде всего Средняя Азия. 
Большинство исследователей, занимавшихся изуче-
нием архитектуры и строительства в городах Золотой 
Орды, отмечали влияние традиций Ирана и Средней 
Азии [Баллод, 1923, с. 118; Греков, Якубовский, 1950, 
с. 268; Смирнов, 1976]. На это указывают прежде 
всего строительные материалы и техника. Сырцовый 
кирпич применялся в средневековье повсеместно, но 
его размеры и система кладки на Селитренном горо-
дище в точности соответствуют среднеазиатским [Во-
ронина, 1950]. Архитектурный декор в виде поливных 
кирпичей, резного ганча, терракоты, решеток-панджа-
ра также заимствован из зодчества Средней Азии [Фё-
доров-Давыдов, 1994, с. 166].

Планировка дворцовых и типологически близ-
ких к ним усадебных зданий Среднего Востока со 
II тыс. до н.э. вплоть до XII в. была проанализирова-
на С.Г. Хмельницким [1992, с. 211–231; 1997, с. 9–84; 
2000, с. 169–190; 2004; 2006, с. 13–32]. Кроме предста-
вительско-репрезентативной они выполняли функции 
аристократического жилища, зданий общественно-ад-
министративного и культового назначения, места раз-
мещения гарнизонов и т.д. При этом определяющей 
была функция «средоточия власти». Планировочной 
структурой, которая способствовала наилучшему вы-
ражению взаимоотношений власти и подданства, яв-
лялась дворово-айванная композиция, состоявшая из 
большого прямоугольного двора и открытого во двор 
айвана, расположенного на продолжении дворовой 
оси. В камерном варианте двор заменялся залом, а ай-
ван – нишей. Начиная с IX в. с двух сторон от айвана 
устраивали две небольшие комнаты, также открывав-
шиеся во двор арочными проходами. Таким образом 
создавалась трехчастная структура. Нередко за цент-
ральным айваном находилось небольшое купольное 
помещение, которое С.Г. Хмельницкий интерпретиру-
ет как своеобразные «кулисы» или малый приемный 
зал [2004, с. 255; 2006, с. 16].

Дворцовые комплексы дворово-айванной компо-
зиции исследователь делит на две группы. К первой 
относятся здания с большим двором, окруженным 
со всех сторон различными помещениями (рис. 6). 
Дворцы этого «имперского» типа характерны для са-
санидского Ирана (Фирузабад, Дамган) и арабского 
Халифата (Ухайдир, Мшатта), встречаются в Средней 
Азии (усадьба А в Якке-Парсанском оазисе, дворец в 
Шахриар-арке, дворец Термезшахов) [Хмельницкий, 
1997, с. 10–21; 2000, с. 77]. В постройках второй груп-
пы также присутствуют дворово-айванные комплек-
сы, но они не являются композиционным центром, а 
включены в сложную и часто асимметричную струк-
туру здания. Дворы в них небольшие или вообще пре-
вращены в залы. К этой группе относятся не только 
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дворцы правителей высокого ранга (Топрак-
кала, Хульбук), но и замки сельских феода-
лов и даже жилища горожан (например, на 
Варахше) [Хмельницкий, 1992, с. 254–255; 
1997, с. 22–30].

Та же дворово-айванная (вернее, зально-
айванная) планировка отчетливо прослежи-
вается в золотоордынских усадебных домах. 
Особенно явственно она выражена в усадь-
бе 1 на Ахтубинском городище (см. рис. 4), 
где центральный ряд помещений здания 
состоит из открытого во двор айвана, квад-
ратного зала с парадным айваном и распо-
ложенного за ним небольшого помещения. 
По сторонам айвана центрального зала на-
ходятся две небольшие комнаты. Очень ин-
тересен юго-восточный угол здания. Он за-
нят помещением, по площади почти равным 
центральному залу. С севера и запада к нему 
примыкает помещение сложной конфигура-
ции. Здесь мы наблюдаем еще один плани-
ровочный прием, известный в архитектуре 
Средней Азии, – приемный зал, располо-
женный в одном из углов здания, с при-
мыкающим к нему Г-образным кулуаром. 
Такая планировка характерна для замков 
доисламского времени (Джумалак-тепе, Са-
рык-тепе), городских жилищ (Пенджикент), 
дворцов (Кафыр-кала, Варахша) [Хмель-
ницкий, 2000, с. 59, 67, 80, 89, 144–145, 172, 
175–179]. Таким образом, в этой усадьбе 
сочетается дворово-айванная планировка 
с асимметричной, характерной для замков 
4-го типа по классификации С.Г. Хмель-
ницкого [Там же, с. 67]. Аналогично было 
устроено, вероятно, и здание 2 на Ахтубинском горо-
дище, раскопанное частично. К этому же типу, скорее 
всего, можно отнести дом усадьбы на Царевском го-
родище во второй период его существования.

Несколько сложнее реконструировать парадный 
зал усадьбы 3 Селитренного городища, т.к. стены 
постройки разобраны до основания и от них оста-
лись только траншеи. В единственном кратком опи-
сании этого здания парадный зал рассматривается как 
прямоугольный в плане, с возвышениями в южной и 
северной частях, обрамленными с востока и запада 
проходами, и квадратной площадкой в центре с двумя 
суфами с восточной и западной стороны [Фёдоров-Да-
выдов, 1994, с. 57–58]. Между тем данное помещение 
можно рассматривать как зал с четырьмя айвана-
ми. В центре его находится квадратная площадка 
7,4×7,4 м. В северной части зал соединяется с боль-
шим парадным айваном, уровень пола которого 
выше, чем в зале. По сторонам от айвана находятся 
узкие коридорообразные помещения, позади него – 

еще одна или две комнаты. То есть здесь четко вы-
деляется весь комплекс помещений, характерный 
для зданий дворово-айванной планировки. Еще один 
айван, симметричный северному, такой же ширины, 
но меньшей глубины находится в южной части зала. 
Уровень пола здесь также приподнят, а по сторонам 
расположены две небольшие комнаты. Два айва-
на находятся с восточной и западной стороны зала. 
Глубина их совсем небольшая (ок. 80 см), а уровень 
пола также приподнят. Возможно, они использова-
лись как скамьи для посетителей во время приемов. 
Четырехайванная планировка как развитие дворово-
айванной схемы встречается в жилой архитектуре 
Среднего Востока начиная с раннего средневековья. 
Внутренний двор с четырьмя айванами был распро-
странен в жилой архитектуре Хорасана. Этот плани-
ровочный прием представлен во дворце Акыр-Таш 
VIII в. на юге Казахстана, во дворце XII в. в Шахри-
яр-арке Мерва, в Южном дворце газневидского комп-
лекса Лашкари Базар XI–XII вв. [Хмельницкий, 1992, 

Рис. 6. Дворцовые комплексы дворово-айванной композиции.
А – дворец в Шахриар-арке; Б – усадьба А в Якке-Парсанском оазисе; 

В – дворец Термезшахов (по: [Хмельницкий, 1997]).
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с. 214–216; 1997, с. 9–13, 30–33; 2000, с. 55–56; 2006, 
с. 20]. В дальнейшем четырехайванная планировка 
стала традиционной для общественных зданий, та-
ких как мечети, медресе, караван-сараи.

Несмотря на очевидное сходство золотоордын-
ских усадебных домов рассматриваемого типа с 
дворцовыми и усадебными постройками Среднего 
Востока, нельзя не отметить существенное отличие в 
ориентировке парадных помещений. В Золотой Орде 
они организованы по «монгольским» принципам, 
т.е. вход всегда находится с южной стороны, а па-
радный айван – с северной. На Среднем Востоке па-
радные помещения ориентированы произвольным 
образом. Например, в северном комплексе «верхне-
го дворца» в Хульбуке было несколько дворово-ай-
ванных групп, и все они имели разную ориентировку 
[Хмельницкий, 1997, с. 28–29].

Дома усадеб 1 и 2 на Селитренном городище 
небольшие, квадратные в плане, сложенные из сыр-
цового кирпича. Их внутреннее пространство разде-
лено меридиональными стенами на три ряда поме-
щений. Парадные залы, занимающие центральную 
часть средней линии, прямоугольные, сильно вытя-
нутые. Айваны здесь не прослеживаются, но в целом 
зал имеет такую же структуру, как и у домов в усадь-
бах Ахтубинского городища и усадьбе 3 Селитрен-

ного: в центре расположена фигурно вымощенная 
площадка квадратной или близкой к квадрату фор-
мы, а южная и северная части выделяются другой 
системой кладки пола. В усадьбе 2 в южной части 
кирпичами выложена П-образная фигура, что может 
восприниматься как некий намек на айван. Почетное 
место владельца усадьбы в северной части зала пред-
ставлено суфой или подиумом с балдахином. Подоб-
ное возвышение, на котором располагалась тахта хо-
зяина, встречается в раннем средневековье столь же 
часто, как и тронный айван. Подиум с балдахином 
найден в «красном зале» раннесредневекового двор-
ца Варахши и в замке Урта-Курган [Хмельницкий, 
2000, с. 57, 174–175]. Аналоги таких небольших ком-
пактных построек, как здания 1 и 2 на Селитренном 
городище, можно найти среди сельских усадеб сред-
невекового Хорезма.

Несколько домов похожего плана раскопал 
П.Н. Кожемяко на Краснореченском городище в Кир-
гизии [1967, с. 53–90; Байпаков, 1986, с. 154]. Они 
принадлежали представителям зажиточных слоев на-
селения и датируются X–XII вв. В плане дома близ-
ки к квадрату. Вход вел в небольшой тамбур, который 
при помощи узкого коридора соединялся с залом, где 
вдоль стен, украшенных резными алебастровыми па-
нелями и резной штукатуркой, окрашенной в разные 

цвета, были сделаны суфы. По периметру зда-
ния располагались жилые комнаты, также выхо-
дящие в центральный зал. Автор раскопок опре-
деляет его как парадное помещение для приемов 
гостей [Кожемяко, 1967, с. 85–86].

Некоторое сходство наблюдается у золо-
тоордынских домов данного типа с сельски-
ми усадебными постройками Хорезма XII–
XIII вв. [Неразик, 1976, с. 74–81, 89–90, 
94–96]. Эти постройки Е.Е. Неразик подразде-
ляет на две группы: с центральным залом и с 
центральным коридором [Там же, с. 182–183]. 
Первый тип представляют дома, композици-
онным центром которых был зал, квадратный 
или прямоугольный в плане [Там же, с. 182]. 
В усадебных постройках Хорезма он обычно 
был не больше других помещений и выполнял 
функцию распределительного тамбура, кори-
дора или хозяйственного помещения с очага-
ми. По пропорциям и расположению комнат 
к золотоордынским более близки дома с цен-
тральным коридором (рис. 7). Они разделены 
стенами на три примерно равные части. Сред-
нюю линию занимает длинный широкий кори-
дор. Комнаты, как и в золотоордынских домах, 
расположены с двух сторон от центрального 
ряда. Они соединяются с коридором тамбу-
рами. То есть структура этих домов такая же, 
как в Золотой Орде, и помещения, названные 

Рис. 7. Усадебные дома оазиса Кават-кала в Хорезме.
А – № 1; Б – № 60; В – № 43 (по: [Неразик, 1976; Хмельницкий, 1997]).
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Е.Е. Неразик коридорами, по своему расположению 
и пропорциям идентичны центральным залам. К та-
ким постройкам относятся дома № 1, 43 и 60 в оазисе 
Кават-кала, часть большого жилого комплекса № 2 
в урочище Дарьялык-куль, дом № 2 на поселении 
Айгельды и № 18 на поселении Акча-Гелин [Там же, 
с. 77–79, 94–95, 97–99, 133–134].

Несмотря на отчетливое сходство в планировке, 
между золотоордынскими и хорезмийскими домами 
существует ряд отличий: применение разных стро-
ительных материалов (сырцовый кирпич и пахса), 
различное оформление интерьера, но главное – раз-
ное восприятие организации пространства здания. 
Как уже упоминалось, в Золотой Орде усадебные 
дома были обращены входом на юг, а центральная 
ось здания проходила по линии С–Ю, что является 
монгольской традицией. В Хорезме главный вход мог 
располагаться как с южной или юго-восточной, так 
и с северной или северо-западной стороны. Различ-
ным было и использование центрального помещения. 
В Хорезме центральный зал или коридор имел хозяй-
ственное или распределительное назначение, а ком-
ната для гостей (михман-хана) находилась в одном из 
боковых помещений. В Золотой Орде он являлся па-
радной частью здания, залом для больших приемов, 
хотя имелись и другие парадные помещения, для ме-
нее торжественных мероприятий. Возможно, эти ма-
лые залы были сходны по назначению с михман-ханой 
среднеазиатских домов.

Очень показательна перепланировка, которая 
была сделана в золотоордынское время в одном из 
домов с центральным коридором (№ 43) в оазисе 
Кават-кала [Там же, c. 80–82]. Изначально парадный 
вход в здание находился с северной стороны (рис. 7, 
В). Он вел в нарядно украшенный вестибюль, соеди-
нявшийся с вытянутым распределительным залом, в 
южной части которого располагался выход во двор 
через небольшой тамбур. В XIII–XIV вв. дом был пе-
рестроен. Проход через парадный северный вести-
бюль заложили, и здание стало соединяться с улицей 
только через южный маленький тамбур. В северной 
части зала было возведено П-образное сооружение 
со стенками из обожженного кирпича. Е.Е. Неразик 
рассматривает эту конструкцию как почетное место 
хозяина дома [Там же, с. 82]. Возможно, она является 
своеобразной имитацией парадного айвана. Интерес-
но, что такое же сооружение обнаружено в парадном 
зале дворцового комплекса XIV–XV вв. на городище 
Акчий в Киргизии [Заурова, 1977]. Здесь была иссле-
дована усадьба, которая по своей планировке очень 
напоминает усадьбы 1 и 2 Селитренного городища. 
Ее сходство с усадебными домами Нижнего Повол-
жья отмечал и Г.А. Фёдоров-Давыдов [1994, с. 76]. 
Поздняя датировка памятника позволяет видеть зо-
лотоордынское влияние.

Заключение

Таким образом, истоки планировки золотоордын-
ских домов с центральным залом находятся в Сред-
ней Азии, причем если дворово-айванная (в данном 
случае зально-айванная) композиция, представлен-
ная в усадьбе 3 Селитренного городища, на Ахту-
бинском и Царевском городищах, характерна для 
всего Среднего Востока, то планировка домов 1 и 2 
на Селитренном городище происходит, скорее всего, 
именно из Хорезма. На тесную связь этих постро-
ек со среднеазиатским зодчеством указывают также 
некоторые строительные приемы (применение обож-
женного и большеформатного сырцового кирпича, 
системы кладки, оформление углов зданий трех-
четвертными башнями) и элементы декора (фигур-
но вымощенные полы, решетки-панджара с цвет-
ными стеклами, ганчевые архитектурные детали). 
Тем не менее, несмотря на столь сильное среднеазиат-
ское влияние, здесь нельзя видеть прямое заимствова-
ние. Дома с внутренним двором и центральным залом 
имеют выраженную ось симметрии по линии С–Ю. 
Жилые комнаты в них расположены с восточной и за-
падной стороны от двора или зала, а с юга и севера 
находятся небольшие тамбурные или хозяйственные 
помещения. При наличии парадного зала вход в него 
всегда с южной стороны, а почетное место хозяина – 
в северной части. То есть, взяв за основу здания ти-
пично среднеазиатской планировки, жители золо-
тоордынских городов применили к ним свои прин-
ципы организации пространства, принесенные из 
Монголии и, возможно, Китая. В результате возник-
ли постройки, которые можно считать оригинальным 
вариантом хорошо известных на Среднем Востоке 
планировочных схем. Следует, правда, оговориться, 
что данные выводы относятся только к центральной 
части Золотой Орды (Нижнему Поволжью), где и об-
наружены все известные на данный момент усадеб-
ные дома. В других районах ситуация может быть 
несколько иной, но прояснить ее смогут только даль-
нейшие археологические исследования.
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