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Аннотация: данная статья посвящена изучению средневековых памятни-

ков, расположенных на Устюрте, таких как Айбуир кала, Ербурун, Караумбет, 

Кияжол, Урга, а также письменные источники о них. Автором приведены новые 

данные, собранные в период независимости, а именно сведения о расположен-

ных на Устюрте памятниках Пульжай, Топрак кала, Бограхан, где даны свиде-

тельства о местах расположения жилых домов, их площадей и строительных 

материалах, выявленных в результате археологических исследований. 
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records about them. New data collected in the period of independence, namely, infor-

mation about the monuments located on the Ustyurt Pulzhay, Toprak Kala, Bograhan 

where given a certificate of residential buildings locations, their areas and building 

materials, identified as a result of archaeological research. 
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Одним из слабо разработанных направлений в археологических исследова-

ниях Южного Приаралья является изучение жилых комплексов урбанистических 

объектов античной и средневековой эпохи. Несмотря на многолетние работы, в 
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этом регионе Приаралья крайне мало изучено городские жилища средневековья. 

Еще меньше раскопаны жилые комплексы на территории городов и поселений 

чинка Устюрта. Сведения письменных источников ограничиваются лишь упоми-

нанием отдельных караван сараев, ночлежек и населенных пунктов региона. Еще 

с XIX–XX вв. в литературе упоминаются археологические и архитектурные со-

оружения плато Устюрт. Первые достоверные археологические данные о посе-

лениях вдоль чинка Устюрта были получены благодаря маршрутной авиа-авто-

мобильной экспедиционной работе Хорезмской археологической экспедиции во 

главе С.П. Толстовым (1948). Однако, во время маршрутной работы исследова-

телями не были раскопаны городские комплексы жилищ. Эту задачу не ставили 

и многолетние археолого-топографические исследования отдела археологии 

ККО АН РУз. Только Ю.П. Манылов, участник Устюртской археологической 

экспедиции в 1974–1975 гг., раскопал отдельные, разрозненные жилища в горо-

дищах Малый Айбуир кала, Ербурун, Караумбет, Кияжол, Урга (Манылов, 1978, 

с. 216–218, 229–231, 243–246 и др.). В них частично обнаружены интерьеры типа 

ташнау, очаг и суфа. Большинство этих памятников относятся к IX–XI вв. Только 

в годы независимости республики Узбекистан, исследователи кафедры археоло-

гии КГУ им. Бердаха впервые по-настоящему начали исследования архитек-

турно-фортификационных сооружений и жилых комплексов городских поселе-

ний чинковой зоны Устюрта. В частности, М.Т. Туребеков в конце 90-х годов 

ХХ в. частично вскрыл часть жилого комплекса и элементы фортификации кре-

пости Топрак-кала Кунградской и городища Бограхан (АИУ за 2001, 2002). В 

последние годы М.-Ш.Кдырниязовым начаты и продолжаются исследования 

оборонительных рубежей и жилищ средневековой эпохи на городище Пулжай 

(работы 2004–2015 гг.). Результаты этих исследований, вкупе с аналогичными 

материалами из других градостроительных зон и этнокультурных регионов 

Арало-Каспия, позволяют изучить городские жилища причинковой территории 

Южного Приаралья в эпоху хорезмшахов-Мамунидов, Ануштегинидов и Золо-

той Орды. В целом, материалы исследованных городищ способствуют изучению 
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жилых комплексов и построек на средневековых городских поселениях вдоль 

чинка Устюрта.  

В данной статье дается краткая характеристика жилых комплексов, изучен-

ных при участии автора на территории городищ Бограхан и Пулжай средневеко-

вой эпохи в последние десятилетия. 

На городище Бограхан в течение нескольких археологических сезонов про-

изведены раскопки на территории цитадели, шахристана и рабада. Открыта и вы-

явлена конструкция мавзолея, минарета и Джума мечети. Собраны интересные 

данные о городских жилищах и многочисленные артефакты, в том числе хорошо 

оборудованный колодец (Туребеков, Алимбетов, с. 158). На территории этого 

памятника, датируемого VII-IX и XIII-XIV вв. стены ранних помещений соору-

жены из сырцовых кирпичей размером 30 х 30 х 5 см. Южнее мавзолея Бограхан 

вскырыты два помещения размером 3 х 3 м и 3 х 2,5 м. Стены помещений по-

строены из жженых кирпичей 26 х 26 х 5; 28 х 28 х 5 см. Пол помещения №2 

выложен из жженых кирпичей. В юго-западном углу устроено ташнау, а восточ-

нее очаг (Туребеков, Алимбетов, с. 156). На юго-западном участке рабада горо-

дища Бограхан на одном из бугров вскрыт большой дом, сотоящий из более 25 

помещений. Он состоит из комплекса жилищ, разделенных на четыре секции. I 

секция состоит из 2, II-секция из 12, III-секция из 6 и IV-секция из 5 помещений. 

Результаты исследования показывают, что Бограхан в средневековую эпоху «как 

предшественник города Кунграда стал центром культурного оазиса, располо-

женного на левом берегу Амударьи». На городище Топрак – кала Кунградская 

изучены хорошо сохранившиеся наземные следы оборонительных сооружений: 

стен и ворот, остатки общественных (мечеть) и жилых помещений. Собраны но-

вые образцы архитектурных изразцов и лекальных жженых кирпичей, поливной 

керамики, каменных котлов, джучидских монет и т. д. Часть древних памятни-

ков, в частности минарет, мечеть Топрак калы и Бограхана полностью раско-

паны М.Т. Туребековым.  

В последние годы, продолжая археологические исследования причинковой 

зоны Устюрта М.-Ш. Кдырниязов организовал раскопки на городище Пульжай. 
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Исследования памятника продолжаются (Кдырниязов и др, с. 84–90). Раскопки 

показали существование здесь крупного торгово-ремесленного города эпохи Зо-

лотой Орды. Город этого времени не имеет укреплений. Планировка города 

включала разрозненные постройки: жилые дома, общественные здания (мечеть, 

караван – сараи) и производственные комплексы (гончарная и кирпичеобжига-

тельные печи). В ходе археологических работ 2004, 2012, 2014, 2015 гг. археоло-

гами КГУ им. Бердаха в различных частях памятника заложены десять раскопов. 

Раскоп I был заложен в юго-восточной части до монгольской крепости Пульжая. 

Здесь раскопаны остатки трех помещений. В восточной части крепости раско-

пано помещение №1 (размер 5 х 4 м). Его стены соприкасались с торцами сосед-

них комнат. Пахсовые стены сильно разрушены, дверной проем не обнаружен. 

Детали интерьера отсутствуют. Пол помещения в виде скального грунта расчи-

щен на глубине 1,10 м. В перемешенном слое завалов над полом найдены фраг-

менты керамики зеленой, светло-коричневой поливой, гравировкой и надглазур-

ной росписью, а также красноглиняного кувшина с пластинчатой ручкой и леп-

ная керамика. Много костей животных. В остальных помещениях планировка 

слабо выявляется. Собранный керамический материал позволяет датировать кре-

пость Пулжай X – нач. XIII вв. В раскопках № VIII, IX–X, были вскрыты остатки 

жилищ. Раскоп VIII (2012 г.) открыл восмикомнатный жилой дом. В раскопках 

IX–X (2014 г.) открыты остатки жилище состоящие из одного и трех помещений. 

В них присутствуют элементы интерьера золотоордынской эпохи (очаг-кан, 

суфа, тошна и тандыр). Конструкция жилищ находит аналогию в сельских посе-

лениях левобережной Амударьи, в домах вблизи Айгельды, урочище Дарьялык-

куль и в городах Золотой Орды. В целом, необходимо отметить, что открытые 

дома на Пульжае несколько отличаются от других городских жилищ Южного 

Приаралья своим отдельным расположением от других построек. Дома неукреп-

ленного поселения памятника, состоят из групп по две-три постройки или от-

дельно стоящие, разделены интервалами.  
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В целом, для периферийных городов, такие как Пулжай свойственно особое 

конструктивное решение постройки домов. На Пулжае жилища горожан и про-

мышленные постройки еще в изначальный период были построены на естествен-

ных возвышенностях, выделяющихся на плоскости такыров. Это не позволяли 

сложению четко спланированных жилых кварталов. 
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