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УДК: 930. 2

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ 
ЦАРЕВСКОГО ГОРОДИщА1

© 2014 г. А.А. Глухов

Автор анализирует топографию Царевского городища – одного из крупнейших па-
мятников эпохи Золотой Орды в Нижнем Поволжье. Достаточно регулярные сведения 
о городище стали появляться со второй половины XVIII в. В середине XIX в. А.В. Те-
рещенко провел первые крупномасштабные раскопки на памятнике. К этому времени в 
ученой среде сложилось мнение, что развалины Сарая (а именно с этим городом связы-
валось Царевское городище) тянулись на огромное расстояние от истока р. Ахтубы до 
д. Колобовки. Результаты археологических исследований, проведенных в XX – начале 
XXI вв., позволяют оспорить это мнение. К настоящему времени установлено, что раз-
меры собственно городской застройки имели размеры 5 х 2,2–2,3 км. Вокруг города 
располагались пригородные могильники, а также зоны орошаемого земледелия. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Царевское городище, город Сарай, Ахтубинские 
развалины, историческая топография, округа.

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 
14-11-34003.

Царевское городище, отличаю-
щееся своей обширностью и сохра-
нившимся микрорельефом, издавна 
привлекало внимание ученых и пу-
тешественников. Первое упоминание 
в письменных источниках о развали-
нах древнего города мы встречаем в 
«Книге Большому чертежу» (1627 г.).

Значительный интерес к Царев-
скому городищу, да и вообще к золо-
тоордынским древностям, появился в 
российской научной среде во второй 
половине XVIII в.

Первым, кто обозначил в публи-
кации размеры Царевского городи-
ща, был П.И. Рычков. Он отмечал: 
«по реке же Цареве, сказывают, что 
верст на 30 великие строения в раз-
валинах видимы» (Рычков, 1767, с. 
23). Но автором этих сведений нельзя 
считать П.И. Рычкова – он сам указы-

вал, что эта информация принадлежит  
В.Н. Татищеву (Рычков, 1767, с. 20). 
Сам В.Н. Татищев оставил достаточ-
но подробные описания Селитренно-
го городища, но на Царевском горо-
дище лично не бывал. Об этом можно 
судить по контексту одного из писем 
советнику канцелярии Академии наук 
И.Д. Шумахеру. В.Н. Татищев в конце 
письма кратко сообщает о развалинах 
в месте под названием Царев Под и 
сожалеет, что ему не дали геодезиста 
и «живописца», поэтому он вынуж-
ден оставить обстоятельное описание 
этой местности (Егоров, Юхт, 1986,  
с. 238). 

Первым из ученых-путешествен-
ников, кто лично посетил Царевские 
развалины, был академик С.Г. Гме-
лин. В 1769 г. он осмотрел «остатки 
старинного города, который был сто-
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лицей царя великой Татарии Ахмета», 
находящиеся «в 40 верстах ниже шел-
кового завода (с. Безродное. – А.Г.) при 
береге реки Ахтубы» (Гмелин, 1777, 
с. 12). Особенно С.Г. Гмелин отмечал 
развалины «при доме некоторой цари-
цы» у Сахарного озера, занимающие 
около 30 верст (Гмелин, 1777, с. 13). 
Чуть ниже, описывая «превысокий 
холм» на берегу Царевки (т.н. «Коло-
бовский курган»), С.Г. Гмелин приво-
дит несколько другие данные о про-
тяженности развалин: «сии остатки в 
длину по кряжу степному простира-
ются на 38 верст, а в ширину только 
на одну» (Гмелин, 1777, с. 15).

В том же году, что и С.Г. Гмелин, 
вниз по Волге к Каспийскому морю 
проехал академик И.И. Лепехин (Пол-
ное собрание, 1821, предисл., с. II). Он 
побывал в Царицыне и дальше отпра-
вился в Астрахань по правому берегу 
Волги, не заезжая на Царевские раз-
валины. По сведениям И.И. Лепехина, 
полученным от кого-то, остатки древ-
него города находились в 50 верстах 
от шелкового завода, который, в свою 
очередь, располагался в 7 верстах «от 
Ахтубинского верхнего устья» (Пол-
ное собрание, 1821, с. 470, 472). 

Если отложить по карте 57 верст2 
от истока Ахтубы вниз по течению, то 
эта точка окажется как раз в центре 
Царевских развалин близ с. Царев. Ни 
о какой северной границе Царевского 
городища, расположенной в 7 верстах 
от ответвления Ахтубы от Волги, как 

2 Расстояние, очевидно, следует счи-
тать не по прямой, а по дороге, которая 
шла вдоль Ахтубы через населенные пун-
кты (Безродное, Средняя Ахтуба, Заплав-
ное, Пришиб, Маляевка). Даже по прямой 
от истока Ахтубы до с. Царев расстояние 
составляет 52,5 км, а не 42 км, как посчи-
тал И.В. Волков.

считает И.В. Волков (Волков, 2010,  
с. 22), Лепехин не сообщал. 

В 1770 г. на Нижней Волге побывал 
академик И.П. Фальк, который про-
следовал здесь по тому же маршруту, 
что и Лепехин, и лишь очень кратко 
упомянул о развалинах у Царевопада: 
«Место, где находятся сии развалины, 
простирается на 9 верст в длину и на 
5 верст в ширину» (Полное собрание, 
1824, с. 126). Судя по отсутствию упо-
минаний о посещении городища са-
мим Фальком и очень скудным сведе-
ниям о Царевских развалинах, а также 
путанице и неточности в географиче-
ских данных3, сам он развалины не 
осматривал. 

Таким образом, выясняется, что 
из числа ученых-путешественников, 
упомянутых выше и побывавших на 
Нижней Волге в XVIII в., развалины 
близ Царева посетил лично только 
С.Г. Гмелин. Да и его описания, к со-
жалению, очень кратки.

Более подробные сведения о Ца-
ревском городище появляются в  
XIX в. Достаточно развернутое 
описание городища было сделано  
А.Ф. Леопольдовым в 1837 г. (Ле-
опольдов, 1837, с. 123–132). Автор 
отметил, что развалины, начинаясь 
около самого селения Безродного 
или Верхне-Ахтубинского, тянутся 
верст на 70 по самому гребню Сырта 
до села Пришиба, мимо сел Средне-
Ахтубинского и Заплавного. «В иных 
местах развалины эти часты, в дру-
гих редки; одни велики и обширны, 
другие малы; но везде можно видеть 
кирпич, глину, известь. Далее от села 

3 У Фалька с. Безродное названо д. 
Безбородной, и при этой деревне локали-
зуются речки с калмыцкими названиями 
(очевидно, Кальгута и Царевочка), у кото-
рых располагается Царевопад.
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Пришиба через город Царев, почти 
до деревни Колобовщины следуют на 
15 верст развалины, почти сплошные 
и большей частию огромные» (Лео-
польдов, 1837, с. 123).

В 1838 г. Царевские развалины 
посетили братья Чернецовы, совер-
шившие однодневную поездку из 
Царицына в Царев с целью осмотра 
остатков Сарая. По их сведениям, сле-
ды строений были рассеяны во мно-
жестве на пространстве, имеющем в 
окружности 40 верст. Эти остатки со-
средоточивались у Царева (Чернецо-
вы, 1970, с. 137).

В начале 1840-х годов появились 
инструментальные планы Царевско-
го городища. Первый план был снят 
в 1842 г. начальником межевания ка-
зенных земель в Саратовской губер-
нии подполковником Н.К. Тетеревни-
ковым. Его план отличался большой 
точностью, так как снимался более 
полугода несколькими опытными то-
пографами (Терещенко, 1909, с. 46). 
Сам Н.К. Тетеревников оставил ком-
ментарии к составленному плану (Те-
теревников, 1843, с. 107–111). 

До недавнего времени план Тете-
ревникова, найденный В.Л. Егоровым 
в фондах Российской Государствен-
ной библиотеки, был известен по пу-
бликации Т.В. Гусевой (Гусева, 1975, 
с. 77), но в этой статье была опублико-
вана лишь часть плана. Зимой 2013 г. 
Н.И. Савельевым в фондах той же би-
блиотеки был найден второй план Ца-
ревских развалин, ранее не известный 
и опубликованный недавно (Савельев, 
2013, с. 39,40, рис.3). Этот план охва-
тывает территорию от р. Кальгуты до 
восточной окраины Колобовки. Таким 
образом, протяженность развалин в 
районе Царева, нанесенных на план, 
составляет около 12 км.

В 1843 г. землемером А. Василье-
вым по поручению А.В. Терещенко 
был снят новый план Царевского горо-
дища. К сожалению, в настоящее вре-
мя известна лишь часть этого плана, 
опубликованная в 1847 г. (Григорьев, 
1847). Она охватывает территорию 
от оз. Солончатого до с. Солодовка 
включительно. Территория к западу 
от Кальгуты и к востоку от Солодовки 
отсутствует.

Таким образом, если сравнивать 
планы Тетеревникова и Терещенко, 
то, безусловно, первый план на насто-
ящее время является первостепенным 
источником для выяснения топогра-
фии, планиграфии и размеров Царев-
ского городища, так как наиболее пол-
но охватывает место расположения 
развалин в районе с. Царева. 

А.В. Терещенко общую протяжен-
ность татарских развалин, также как 
и А.Ф. Леопольдов, определял от с. 
Безродного до д. Зубовки, отмечая, 
что «на этих местах до ныне видны 
насыпи и каналы». Далее автор посте-
пенно сужает территорию: «Курганы 
и насыпи увеличиваются постоянно 
по мере приближения к Цареву… В 
12 верстах от Царева еще более увели-
чиваются следы татарских жилищ…  
В 4 верстах от Царева находятся в 
таком множестве курганы, насыпи, 
каналы, водоемы и озера, что с перво-
го взгляда, не приступая к разрытию, 
невольно скажешь: тут Сарай!» (Те-
рещенко, 1909, с. 16, 17). А.В. Тере-
щенко отмечал также, что развалины 
Сарая раскинуты «на 20 верстном 
протяжении от селения Пришиб до 
деревни Колобовщины» (Григорьев, 
1847, с. 353). Как раз этим простран-
ством и был ограничен план, снятый 
по поручению А.В. Терещенко.
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Сходные сведения оставил  
А.А. Спицын, посетивший в 1893 г. 
ряд золотоордынских городищ, в том 
числе и Царевское (Спицын, 1895,  
с. 88). 

Ф.В. Баллод, проводивший ис-
следования Царевского городища в  
1922 г., определял его площадь более 
чем в 40 квадратных верст (Баллод, 
1923а, с. 375). А в другой работе уточ-
нял, что «развалины золотоордынско-
го города под Царевом и вокруг него 
занимают площадь до 12 верст дли-
ны от Маляевки до Царева (включи-
тельно) и не менее 4 верст ширины 
от Ахтубы и ее рукавов до высокого 
степного сырта к востоку от ахтубин-
ской долины, на котором сохранился 
некрополь» (Баллод, 1923б, с. 14).  
В работе был приведен схематичный 
план районов древнего города, кото-
рый охватывал пространство от ерика 
(Ракового ?), расположенного к западу 
от р. Кальгуты, до р. Царевки (Баллод, 
1923, табл. 2). Протяженность терри-
тории, охваченной планом Баллода, 
составляла около 7 км.

Позднее А.Ю. Якубовский в одной 
из своих работ, основываясь на ре-
зультатах работ А.В. Терещенко, при-
водил размеры города: около 12 км в 
длину и 4–4,5 км в ширину (Якубов-
ский, 1931, с. 9). Т.В. Гусева считала, 
что площадь Царевского городища 
составляет более 400 га (Гусева, 1985,  
с. 5). 

Г.А. Федоров-Давыдов в научном 
отчете за 1966 г., а затем в монографии 
определял границы города (главную 
его часть) по рву. По мнению иссле-
дователя, протяженность городища 
по длинной оси составляет примерно  
1,6 км, по короткой – 1 км (Федоров-
Давыдов, 1994, с. 30, 31). С северо-за-
пада, востока и юга к центральной ча-

сти города примыкали усадьбы, замки 
и пригород-рабад. 

Таким образом, обзор сведений, 
оставленных исследователями XVIII–
XX вв. о размерах Царевского городи-
ща, выявил следующее. Во-первых, 
данные авторов о размерах Царевских 
развалин очень разноречивы и субъ-
ективны. Во многом это объясняется 
тем, что некоторые из исследователей 
либо вообще не бывали на городище 
(Фальк, Лепехин), либо были про-
ездом (Гмелин, бр. Чернецовы, Спи-
цын). Очень кратковременные, иногда 
однодневные визиты на Ахтубинские 
развалины, безусловно, не могли быть 
особенно результативными для полу-
чения объективных данных об их раз-
мерах. Действительно, если бы мы в 
XVIII–XIX вв. ехали на телеге вдоль 
левого берега Ахтубы от Безродного 
до Зубовки, то повсеместно встречали 
бы «следы развалин» в виде всхолм-
лений с битым татарским кирпичом. 
Но что это за холмы? Все ли они явля-
лись остатками «жилищ татарских»? 
Конечно же, нет. Многие исследовате-
ли и путешественники могли прини-
мать за развалины города остатки по-
гребальных комплексов мавзолейного 
типа или производственных объектов, 
при строительстве которых широко 
применялся обожженный кирпич.  
Отсюда и завышенные размеры Ца-
ревского городища, которые приво-
дятся в работах вышеупомянутых ав-
торов.

Во-вторых, как подметил  
И.В. Волков, после работ Ф. Баллода 
«произошел качественный перелом в 
оценке протяженности Царевского го-
родища в сторону уменьшения» (Вол-
ков, 2010, с. 23). Но связано это не  
«с постепенным разрушением мелких 
построек в пригородных и садовых 
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районах золотоордынской столицы», 
как считает И.В. Волков, а с началом 
планомерных научных археологиче-
ских раскопок в XX в. При этом речь 
идет как о раскопках собственно горо-
дища, так и курганных могильников, 
во множестве разбросанных на лево-
бережье Ахтубы, в том числе и в его 
округе. 

Непонятно стремление И.В. Вол-
кова «растянуть» Царевское городи-
ще до размеров, превышающих со-
временный Волгоград (Волков, 2010,  
с. 21–23). При этом автор безогово-
рочно доверяет академикам XVIII в., 
которые даже не бывали на городище, 
и совершенно пренебрежительно от-
носится к археологическим данным.

 Рассмотрим историческую топо-
графию Царевского городища и его 
ближайшей округи, основываясь на 
имеющихся к настоящему времени 
археологических данных. Наша зада-
ча – выяснить характер археологиче-
ских объектов на указанной террито-
рии. Для этого необходимо обратиться 
к плану Н.К. Тетеревникова, недавно 
обнаруженному Н.И. Савельевым, как 
наиболее полному по охвату террито-
рии Царевских развалин из известных 
науке на данный момент. 

Вначале рассмотрим террито-
рию собственно городской застройки 
(рис.1), а позже обратимся к округе 
городища (рис.2).

 Основная территория города рас-
полагалась между р. Кальгутой на 
западе, современным с. Царев на вос-
токе (частично находясь под совре-
менной застройкой), р. Ахтубой и оз. 
Сахарным на юге, искусственными 
водохранилищами на севере (рис.1). 
Граница юго-восточной части горо-
дища, находящейся под современной 
застройкой с. Царева, к настояще-

му времени уточнена (Глухов, 2010,  
с. 249–254). 

В планировочной структуре город-
ской застройки достаточно четко вы-
деляются две части: усадебная и квар-
тальная (рис. 1).

Квартальная застройка фиксиру-
ется в центральной части городища, 
ограниченной рвом (обводным кана-
лом), а также к северо-западу от кана-
ла на территории небольшого рабата 
(Федоров-Давыдов, Вайнер, Мухама-
диев, 1970, с. 69; Глухов, 2007, с. 96, 
97, рис. 1). Вся эта территория про-
низана сетью каналов и арыков, вдоль 
которых проходили улицы. Многие 
каналы соединены с обводным ка-
налом, что еще раз доказывает его 
функционирование в рамках общей 
системы водоснабжения города и ис-
ключает его фортификационное на-
значение. Это хорошо видно на плане 
северной части городища, снятом в 
2005 г. отрядом «Гюлистан» (Глухов, 
2007, с. 97, рис. 1). Такого же мнения 
придерживается Н.И. Савельев (Саве-
льев, 2012, с. 283, 284). Установлено, 
что северные и центральные кварталы 
города принадлежали торгово-ремес-
ленному населению (Федоров-Давы-
дов, Вайнер, Мухамадиев, 1970, с. 69). 
При этом, вероятно, производствен-
ные комплексы концентрировались в 
северной части, ближе к источникам 
воды, каковыми являлись искусствен-
ные водохранилища к северу от горо-
да. А.В. Терещенко назвал этот район 
города «Рабочим полем» (Терещенко, 
1844, с. 296–318). Ф. Баллод выделил 
северный участок городища в район 
V и назвал его «заводским» (Баллод, 
1923б, с. 22). Здесь же, в северной 
части городища, сотрудниками ПАЭ 
была изучена мастерская по произ-
водству поливного архитектурного 
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декора (Федоров-Давыдов, Вайнер, 
Мухамадиев, 1970, с. 109–114). 

Наиболее удобные районы горо-
да, южные, занимали усадьбы ари-
стократии. Близость к реке, отдален-
ность от «промышленных» районов 
предопределяли их местоположение. 
Усадебная застройка была вытяну-
та вдоль берега более чем на 3 км. 
Кроме того, усадьбы располагались 
вокруг оз. Солончатого, на Солодов-
ских ериках и на левом берегу Каль-
гуты к северо-западу от районов го-
рода, окруженных обводным каналом  
(рис. 1). Одна из усадеб была обсле-
дована Ф. Баллодом в этом районе не-
далеко от Красного моста к востоку от 
Кальгуты (Баллод, 1923б, с. 23, 24). 

В границах города на южном бе-
регу оз. Солончатого сотрудниками 
ПАЭ исследован золотоордынский 
грунтовый могильник, содержавший 
мусульманские и языческие погребе-
ния (Федоров-Давыдов, 1964, с. 261, 
262). 

На расстоянии 0,7 км от северо-за-
падного охранного знака Царевского 
городища, к северу от трассы «Волго-
град – Астрахань», на правом берегу 
р. Кальгуты располагаются остатки 
небольшого пригорода, который по-
лучил название «северо-западного» 
(рис. 1; 3). Здесь был открыт трехком-
натный дом, сложенный из сырцового 
кирпича. Пригород возник в 40-х го-
дах XIV в. и существовал около 15–20 
лет (Мыськов, 2002, с. 115–122).

К югу от этого пригорода распола-
гаются 4 крупных холма, диаметром 
до 60 м и высотой до 2 м, поверхность 
которых усыпана битым кирпичом 
и фрагментами изразцов. На карте 
Тетеревникова три из них обнесены 
оградой (рис. 1; 3). Е.П. Мыськов от-
нес их к «северо-западному» приго-

роду и атрибутировал как сооруже-
ния дворцового типа (Мыськов, 2002,  
с. 122). Но этому предположению 
противоречит расположение объек-
тов за городом в степи, вдали от реки, 
преобладание битого кирпича и фраг-
ментов декора при отсутствии костей 
животных в подъемных материалах, а 
косвенно и отсутствие «закопушек», 
оставленных «черными археолога-
ми». Все это позволило предполо-
жить, что эти холмы могут являться 
остатками монументальных погре-
бальных сооружений мавзолейного 
типа. Подтверждение этому было 
найдено в работе Ф.В. Баллода. Ха-
рактеризуя район VI, Баллод приво-
дит описание сооружения, на которое 
ему указал народный судья У. Бахте-
ев (Баллод, 1923б, с. 24, табл. 6). Оно 
располагалось к западу от Кальгуты, 
вблизи Красного моста (современный 
мост через Кальгуту находится здесь 
же). В тексте и на рисунке автор на-
зывает это монументальное строение 
усадьбой, но при внимательном рас-
смотрении оно оказывается ничем 
иным, как очень крупным мавзолеем 
с двумя камерами: «гур-ханой» (усы-
пальницей) и «зиярат-ханой» (по-
мещения для поминальных обрядов) 
и башеннообразными выступами по 
углам (рис. 4). Прямоугольные двух-
камерные мавзолеи хорошо известны 
в золотоордынских древностях и в 
Средней Азии (Алихова, 1973, с. 235–
237; Палимпсестова, Рунич, 1974, 
с. 230–234; Егоров, 1980, с. 74–88; 
Шнадштейн, 1990, с. 14–17; Блохин, 
Яворская, 2006, с. 168–170). Следует 
отметить, что сооружение, описанное 
Ф. Баллодом, которое можно соотне-
сти с одним из четырех крупных хол-
мов, расположенных к югу от «севе-
ро-западного» пригорода, отличается 
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Рис. 1. Фрагмент малого плана Н.К. Тетеревникова, с обозначенной территорией 
городской застройки и районами Царевского городища.

Центральный район с квартальной застройкой
Районы с усадебной застройкой

Могильник у озера Солончатого (Соленого)
Производственный район («Рабочее поле»)

«Северо-западный» пригород
Район «ханских мавзолеев»
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огромными размерами. Безусловно, 
если это мавзолей, то он мог принад-
лежать либо хану, либо кому-то из 
числа крупнейших сановников. Исхо-
дя из этого, район к югу от «северо-
западного» пригорода можно условно 
назвать районом «ханских мавзоле-
ев».

К северо-западу и западу от круп-
ных холмов фиксируются небольшие 
насыпи, на поверхности которых 
встречаются фрагменты кирпича. Они 
как бы продолжают ряд «мавзолеев». 
Здесь в 2000 г. было зафиксирова-
но 11 насыпей, получивших назва-
ние – «могильник Маляевка VI». Из 
них раскопаны 4 небольшие насыпи, 
под которыми вскрыты погребения 
с сырцовыми оградками (Мыськов, 
2003, с. 216–235). Автор выделил их 
в отдельный могильник, но они явно 
«привязаны» к крупным мавзолеям 
и входят в общее погребальное поле, 
вытянутое с запада на восток на рас-
стоянии более 1 км. Близкое располо-
жение «северо-западного» пригорода 
к «ханским мавзолеям» позволяет 
сделать робкое предположение – не 
являлся ли он поселком строителей, 
как это было на городище Ак-Сарай в 
Лапасе?

Далее обратимся к рассмотрению 
ближайшей округи. К западу-юго-за-
паду от центральной части городища 
на пространстве между южным уса-
дебным районом и р. Кальгутой рас-
полагается группа объектов, которые 
можно связать с погребальными па-
мятниками (группа «2») (рис. 2). Здесь 
в 2000–2001 гг. были выявлены остат-
ки монументального шестиугольного 
сооружения мемориального назна-
чения, датирующегося 50-ми годами 
XIV в. (Блохин, 2008, с. 227–231).

К северу от комплекса описан-
ных выше объектов и к западу от оз.  
Солончатого располагалась сель-
скохозяйственная зона, включенная  
Ф.В. Баллодом в район VIII – «бахчи 
и сады» (Баллод, 192б, с. 25). На карте 
Тетеревникова здесь обозначена сеть 
каналов, соединенных с р. Кальгутой 
(рис. 1; 2). Ф. Баллод также включал 
сеть каналов этого района в общую 
систему гидротехнических сооруже-
ний древнего города (Баллод, 1924, 
рис. 1).

Одно из важных мест в системе 
водоснабжения города занимали ис-
кусственные водохранилища (обозна-
чены цифрой «6»), расположенные к 
северу от городской застройки (рис. 
2). Они подробно изучены (Баллод, 
1923б, с. 21, 22, табл. 3–5; Баллод, 
1924, с. 339, 340, рис. 1; Федоров-Да-
выдов, Вайнер, Мухамадиев, 1970,  
с. 160, 161; Савельев, 2012, с. 282, 
283), поэтому на их характеристике 
мы останавливаться не будем.

На левом берегу Солодовских 
ериков, на окраине п. Сарай на карте  
Н.К. Тетеревникова нанесена неболь-
шая группа объектов «7» (рис. 2). На 
этой территории, на поверхности, 
встречаются немногочисленные фраг-
менты керамики. В 2011 г. отрядом 
«Гюлистан» здесь проводились раз-
ведки, два шурфа культурного слоя не 
выявили. Но совсем недавно на бере-
гу ерика при строительстве внутрипо-
селкового газопровода была частично 
нарушена яма, вдоль стены которой 
проходит кан, сложенный из обожжен-
ного и сырцового кирпича. Возможно, 
это сооружение полуземляночного 
типа. Ближайшие исследования этого 
объекта позволят уточнить характер 
объектов, расположенных в этой ча-
сти городища.
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К северу и северо-востоку от го-
рода на склоне и на краю сырта рас-
полагались крупные пригородные 
могильники («5», «9», «10», «11»)  
(рис. 2). На картах XIX в. эта терри-
тория получила название «древне-
го магометанского кладбища». Н.К. 
Тетеревников писал, что здесь от р. 
Кальгуты до р. Царевки «на расстоя-
нии 8 верст, при разрытии земли везде 
находимы были человеческие осто-
вы в гробах и склепах» (Тетеревни-
ков, 1843, с. 110). Это подтверждал и  
А.В. Терещенко, проводивший здесь 
раскопки (Терещенко, 1909, с. 21, 30).

 Многие из этих могильников к 
настоящему времени исследованы. 
Крупнейший из них – Царевский мо-
гильник, в котором раскопано 84 кур-
гана и обнаружено 153 захоронения 
эпохи бронзы, раннего железного века 
и средневековья (Блохин, Мыськов, 
2009, с. 281). Еще больший массив по-
гребальных памятников, где, очевид-
но, преобладают мусульманские за-
хоронения, располагается к западу от 
Царевского могильника (рис. 2). Здесь 
отрядом «Гюлистан» в 2006 г. под не-
большим всхолмлением обнаружены 
1 взрослое и 14 детских захоронений, 
совершенных по мусульманскому об-
ряду (Глухов, 2007, с. 103, рис. 3).

К северу от «магометанского клад-
бища» на небольшой возвышенности 
на карте Тетеревникова нанесена не-
большая группа объектов «8» (рис. 2). 
Здесь в 1989 г. был исследован кур-
ганный могильник Солодовка II, где 
раскопаны сарматские и средневеко-
вые кочевнические захоронения (Ма-
монтов, Глухов, 2009, с. 241). 

«Древнее магометанское кладби-
ще» карт XIX в. включает в себя и 
курганный могильник Солодовка I 
(группа «9», см. рис. 2). Древнейшие 

курганы сооружены в эпоху бронзы, 
поздние комплексы относятся к золо-
тоордынскому времени (Мамонтов, 
Глухов, 2009, с. 241). Интерес пред-
ставляет ряд погребений с сырцовы-
ми оградками, одна из которых имела 
восьмиугольную форму.

На небольшом расстоянии к юго-
востоку от могильника Солодовка 
I на правом берегу р. Царевочки на 
карте Тетеревникова нанесена доста-
точно многочисленная группа объек-
тов «10» и «11» (рис. 2). Группа «10» 
представляет собой всхолмления, 
расположенные достаточно редко на 
склоне сырта. По всем признакам это 
погребальные памятники, очевидно, 
золотоордынские. Объекты группы 
«11» по большей части уничтожены 
большим котлованом. В 2011 г. отря-
дом «Гюлистан» в южном обрыве кот-
лована исследован горн для обжига 
кирпича, а также большая хозяйствен-
ная яма. Этот комплекс датирован 30–
40-ми годами XIV в. (Глухов, 2011,  
с. 224–226). Вокруг котлована в насто-
ящее время фиксируются небольшие 
компактные насыпи, которые, скорее 
всего, являются остатками погребаль-
ных золотоордынских комплексов. 

Объекты группы «12» вытяну-
ты вдоль левого берега р. Царевочки 
(рис. 2). Эта группа была частично 
раскопана в 1999 г. (могильник «Коло-
бовка III»). Исследовано 9 курганов, 
содержавших погребения бронзового 
века, сарматского, огузо-печенежско-
го и золотоордынского времени (Сер-
гацков, Клепиков, 2001, с. 196–211). 
В западной части группы остались не 
исследованными несколько объектов 
золотоордынского времени.

Группа объектов «13» расположена 
к югу от группы «12» на краю второй 
надпойменной террасы р. Ахтубы в 
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Рис. 3. «Северо-западный» пригород Царевского городища и район «ханских 
мавзолеев» (фрагмент малого плана Н.К. Тетеревникова)

Рис. 4. План одного из «ханских мавзолеев» («Усадьба вблизи Красного моста» 
по Ф.В. Баллоду)
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0,5 км к северо-западу от с. Коло-
бовка (рис. 2). Исследовалась в 2000,  
2001 гг. и получила название «Коло-
бовка IV». Раскопанные в могильнике 
погребения относились к эпохе брон-
зы, сарматскому и золотоордынскому 
времени (Дьяченко, 2002, с. 400, 401).

На берегу Ахтубы на северо-запад-
ной окраине с. Колобовка располага-
ется Колобовское поселение (группа 
«17», см. рис. 2). Оно исследовалось 
в 1998, 2000 и 2010 гг. (Блохин, 1999,  
с. 171–173; Блохин, 2001, с. 88; Двор-
ниченко, 2000; Глухов, 2011, с. 245–
249). Поселение представляет собой, 
вероятно, поселок строителей круп-
ного культового комплекса (объект 
«18», см.: Глухов, 2011, с. 248). На 
карте Тетеревникова он обозначен как 
«развалины Магометанского храма 
и кладбища». Раскапывался А.В. Те-
рещенко в 1844 г. (Григорьев, 1847, 
с. 357, 358). Сопоставление космос-
нимков с картой Тетеревникова по-
зволяет определить местоположение 
этого объекта, но в настоящее время 
он практически уничтожен хозяй-
ственной деятельностью и современ-
ной застройкой. К северу от поселка 
находилась производственная зона, 
где располагались горны для обжига 
кирпича (группа «16», см. рис. 2). К 
горнам и поселению подведены ис-
кусственные каналы, запитанные из 
р. Царевочки (Глухов, 2011, с. 246, 
рис. 1). Для поднятия воды и создания 
крупного водохранилища, чуть ниже 
истока основного канала, подающе-
го воду к горнам и поселению, на р. 
Царевочке была сооружена плотина 
(рис. 2). Она частично сохранилась 
до настоящего времени. Длина сохра-
нившейся части составляет 100 м, ши-
рина 30 м. 

На правом берегу р. Царевочки, на-
против канала, фиксируется несколь-
ко искусственных насыпей (группа 
«14», см. рис. 2). Объекты очень силь-
но распаханы и повреждены совре-
менными арыками.

К северо-востоку от горнов, на про-
тивоположной стороне искусственно-
го канала, на плане Тетеревникова на-
несена группа объектов «15» (рис. 2). 
Искусственные всхолмления не фик-
сируются, так как местность сильно 
распахана, но изредка на поверхно-
сти попадаются мелкие фрагменты 
кирпича, декора и золотоордынской 
керамики. Вероятно, на этом участке 
когда-то располагался небольшой му-
сульманский некрополь. 

Кроме того, на плане Тетеревнико-
ва, в средней и юго-восточной частях 
с. Колобовки на берегу р. Ахтубы, на-
несены две группы объектов («19» и 
«20», см. рис. 2). Это также, вероятно, 
остатки мусульманских захоронений, 
о чем свидетельствует тот факт, что на 
месте группы объектов «19» в 2012 г. 
автором в обрыве р. Ахтубы было рас-
копано обрушающееся захоронение 
золотоордынского времени (безын-
вентарное, с закладом из обожженно-
го кирпича). По сведениям местных 
жителей, это не первое захоронение, 
обнажающееся в этом месте в резуль-
тате обрушения берега р. Ахтубы.

План Тетеревникова ограничен 
восточной окраиной с. Колобовки и, к 
сожалению, в него не вошел еще один 
интересный памятник – Зубовское 
поселение, расположенное на рассто-
янии 2,5 км к юго-востоку от окраины 
современного с. Колобовка. Это посе-
ление остается фактически не изучен-
ным.

Подводя итог, можно сделать сле-
дующие выводы.
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Город, который в XIV в. существо-
вал на месте Царевского городища, 
занимал достаточно ограниченную 
территорию между р. Кальгутой и 
Солодовскими ериками. Центральная 
часть города имела квартальную за-
стройку и была окружена обводным 
каналом, подающим воду в густо на-
селенные торгово-ремесленные райо-
ны. В наиболее удобных местах рас-
полагались усадьбы знати. Наиболее 
крупный район с усадебной застрой-
кой располагался к югу от централь-
ной части города и тянулся вдоль Ах-
тубы более чем на 3 км. Отдельные 
усадьбы располагались у оз. Солонча-
того, на левом берегу Кальгуты и на 
возвышенных «языках» между Соло-
довскими ериками. К северо-западу 
от города находился «северо-запад-
ный» пригород. На севере городская 
застройка распространялась до искус-
ственных водохранилищ, и далее за 
ними на склоне и по краю сырта уже 
располагались крупные пригородные 
могильники. Таким образом, длина 
города по линии СЗ – ЮВ с учетом 
«северо-западного» пригорода со-
ставляла 5 км, а ширина по линии ЮЗ 
– СВ – около 2,2–2,3 км (рис. 1; 2). 

«Северо-западный» пригород, ве-
роятно, представлял собой поселок 
строителей, занимавшихся возведе-
нием крупных «ханских» мавзолеев, 
располагавшихся к югу от поселения. 

Второй поселок, тесно связанный 
с городом, располагался в 5,5 км (по 
прямой) к востоку на высоком берегу 
р. Ахтубы у современного с. Колобов-
ка. Здесь также существовал поселок 
строителей, производивших строи-
тельные материалы для возведения 
крупного культового комплекса. Здесь 
четко выделяется производственная 
зона с горнами.

«Северо-западный» пригород и 
Колобовское поселение хронологи-
чески одновременны городу, чего не 
скажешь о Зубовском поселении, ко-
торое возникло раньше города (в 20-х 
гг.) и прекратило свое существование 
в 40-х годах XIV в. (Клоков, Лебедев, 
2004, с. 105–107). Пример с Зубов-
ским поселением указывает на еще 
один методически не верный подход 
исследователей, которые пытаются 
объединить все Ахтубинские развали-
ны в один «стокилометровый» Сарай. 
Ряд поселений на левом берегу Ахту-
бы появились еще до начала строи-
тельства города (Зубовка, Безродное4) 
и некоторые из них в период расцвета 
города уже не существовали. 

Таким образом, мы рассмотрели 
археологические памятники в округе 
Царевского городища на протяжении 
12 км и выяснили, что даже на этом 
отрезке, где большинство авторов 
XVIII–XIX вв. помещало «гнездо 
развалин», не было сплошной город-
ской застройки и основную террито-
рию занимали могильники. При этом 
многие могильники, помимо золото-
ордынских комплексов, содержали 
более древние курганы, которые пу-
тешественниками часто принимались 
за татарские древности и даже опыт-
ными топографами не выделялись на 
планах (за исключением некоторых 
крупнейших курганов). Если такая 
ситуация прослежена в ближайшей 
округе Царевского городища, то что 
тогда говорить о более отдаленных от 

4 Весной 2013 г. автором на городище 
«Безродное» доследован разрушенный 
при строительстве золотоордынский объ-
ект (хозяйственные ямы), датирующийся 
серединой 20 – серединой 30-х годов XIV 
в. Материалы в скором времени будут 
опубликованы.
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HISTORICAL TOPOGRAPHY 
OF THE TSAREVSKOYE SETTLEMENT

A.A. Gluhov

The author analyses topography of the Tsarevskoye settlement – one of the greatest 
monuments of the Golden Horde in the Lower Volga region. Regular enough information 
concerning the settlement has begun to appear since the second half of the XVIII century. 
There was an expedition of A.V. Tereshchenko, which had made the first large-scale 
excavation at the monument in the middle of the XIX century. By this time an opinion has 
been formed within a scientific community, that the ruins of the town Saray (the Tsarevskoye 
settlement was associated namely with this Golden Horde town) would has a great distance 
from the source of the Akhtuba river up on Kolobovka village. The results of archaeological 
expedition, which has been conducted in the XX – beginning of the XXI century, allow the 
author to challenge this point of view. Now, a size of the actual urban area is known. It has 
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an area of 5 x 2.2–2.3 km. There were zones of suburban cemeteries and areas of irrigated 
agriculture around the town.

Keywords: Golden Horde, the Tsarevskoye settlement, the Saray town, the Akhtubinsk 
ruins, historical topography, surroundings. 
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