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кладка из крупных валунов. Предполагается, что такое строение может быть связано с 
логистикой поставок разнотипного каменного материала для строительства причала.

При расчистке шурфов А и В в заполнении «восточного мола» найдено значительное 
количество фрагментов археологической керамики. В шурфе А найдены 16 фрагментов, среди 
которых идентифицированы амфоры Фасоса, Хиоса, Гераклеи, Менды и Книда, относящиеся 
к V–IV вв. до н.э. В шурфе В найдены 733 фрагмента керамики, относящиеся к двум 
хронологическим горизонтам. В заполнении каменной насыпи идентифицированы фрагменты 
амфор Хиоса, Лесбоса, Менды, Фасоса, Гераклеи, Синопы, Коса, а также краснолаковая керамика, 
относящиеся к V–III вв. до н.э. В шурфе С1 в «малом причале» преобладают фрагменты  амфор 
производства Менды и Пепарета 4й четв. V – 3й четв. IV вв. до н.э.

По мнению авторов, при строительстве причала фрагменты керамических сосудов 
использовались для заполнения пустот между валунами каркаса. Таким образом, они могут 
служить хронологическим маркером, указывающим на период строительства. Учитывая 
результаты датирования керамического материала, период строительства насыпи можно 
отнести к началу IV в. до н.э. 

В шурфе В прибрежной части «восточного мола» обнаружен слой хазарского 
времени мощностью до 30 см, перекрывающий основное тело сооружения. Вещественный 
состав этого слоя значительно отличается от нижележащих: резко преобладают местные 
керченские биогенные известняки и практически отсутствуют импортные вулканические 
и плутонические породы. В этом слое найдены фрагменты амфор причерноморского типа, 
относящиеся к VIII–XI вв. н.э. Разница в вещественном составе камней и керамики позволяет 
предполагать, что этот слой был подсыпан на «восточный мол» для компенсации подъема 
уровня моря, следовательно, использование причала в том или ином виде продолжалось до 
конца I тыс. н.э.
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археометрические исследования строительных материалов 
средневековых каменных сооружений болгарского городища

archaeometric studies of building materials 
of medieval stone structures of the Bulgarian settlement

Целью работы явилось изучение химико-минералогического состава строительных материалов 
средневековых построек Болгарского городища. В исследованную выборку вошли 30 камней и  
22 цементных раствора с 19 объектов, датирующихся XIII–XIV вв. Определение минералогического 
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состава проводилось петрографическим и рентгенографическим анализами, химический состав 
определялся методом эмиссионной спектроскопии. Выявление органической компоненты в цементных 
растворах осуществлялось качественными методами, а также определением азота методом масс-
спектрометрии. Согласно полученным результатам, для строительства каменных сооружений Болгара 
средневековые мастера использовали несколько видов строительных основ: доломит, известковый 
туф, песчаник. Строительные растворы имеют различный характер и представлены известковым, 
доломитовым и высококремнистым (кварцевым) составами. Органические компоненты в растворах 
не обнаружены.

This work is aimed to study the chemical and mineralogical composition of the building materials of 
the medieval buildings of the Bulgarian settlement. The sample included 30 stones and 22 cement mortars 
from 19 objects dating from the 13th-14th centuries. Determination of the mineralogical composition was 
carried out by petrographic and X-ray analyzes, the chemical composition was determined by the method 
of emission spectroscopy. The identification of the organic component in cement slurries was carried out 
by qualitative methods, as well as by the determination of nitrogen by mass spectrometry. According to the 
results, medieval craftsmen used several types of building bases: dolomite, calcareous tuff, sandstone. Mortars 
are of a different nature and are represented by lime, dolomite and high-siliceous (quartz) compositions; no 
organic components were found.

Болгарское городище занимает в истории Восточной Европы важное место, 
что определяет большой интерес к прошлому этого крупного средневекового города 
[Фахрутдинов, 1987]. Изменение статуса города после монгольского завоевания региона 
в 1236 г. оказало влияние и на формирование его нового архитектурного облика. В первые 
годы освоения новых завоёванных земель на Западе он становится основным Поволжским 
городом Улуса Джучи. Здесь начинается первая монетная чеканка Золотой Орды, строятся 
многочисленные каменные здания: Соборная мечеть, ханский дворец, общественные 
бани, малый минарет, каменное здание с башней. Позднее, во 2й пол. XIII–нач. XV вв. 
возводятся десятки новых каменных зданий. По письменным источникам начала XVIII в. 
на территории городища было известно около 80 каменных строений.

Начало археологического изучения городища приходится на начало 1860х гг. и 
продолжается до сих пор [Хлебникова, 1987]. Выявленные архитектурные объекты 
формируют современный исторически ландшафт Болгарского городища. В настоящее 
время на территории городища изучено археологически и локализовано неразрушающими 
методами около 30 каменных построек, дошедших до нас в различной степени сохранности. 
Восточный мавзолей, Черная палата, Малый минарет являются аутентичными строениями 
с небольшими утратами и фрагментами подновления поздними реставрационными 
работами. Белая палата, остатки Большого минарета, Ханская усыпальница, Северный 
мавзолей и около десятка других археологически вскрытых мавзолеев, имеющих 
значительные разрушения, отреставрированы и музеефицированы. Сохранившиеся 
каменные архитектурные сооружения свидетельствует о высоком уровне строительных 
технологий. Разрушение строений в значительной степени произошло в середине XIX в. 
в связи с промышленным производством извести путем отжига камня из средневековых 
строений. 

История развития каменного строительства в Болгаре – важная страница в понимании 
формирования архитектурных традиций Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. Хорошо известна хронология их строительства, визуально отмечается отличие в 
используемых строительных материалах, растворе, технике кладки, архитектурном облике. 
Вероятно, фиксируемая разница была обусловлена архитектурными предпочтениями в 
разные периоды их возведения, а также традициями приглашенных мастеров, навыки 
которых складывались в разных регионах, о чем свидетельствуют некоторые источники. 
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С целью изучения вопроса преемственности и изменения традиций использования 
сырья строительный материал был изучен на предмет минералогического и химического 
состава, а также на присутствие органики в растворах. Для этого с каменных строений 
были отобраны аналитические образцы (рис.). В общей сложности выборка составила 
30 камней и 22 раствора.

Исследование  строительных  камней. Минералогический состав материала 
определялся петрографическим и рентгенофазовым анализами. Образцы были изучены 
в литологической лаборатории кафедры минералогии и литологии Института геологии 
и нефтегазовых технологий КФУ. Рентгенографический анализ образцов проводился 
на дифрактометре XRD-7000S (Shimadzu, Япония). Оптико-микроскопический анализ 
шлифов осуществлялся при помощи поляризационного микроскопа «Axio Imeger.A2». 
Обобщённые результаты анализа камней приведены в таблице. Все камни распределились 
на три основные группы: известковый туф, доломит и известняк различной модификации 
(алевро-песчанистый, песчано-алевристый). Один образец, отобранный со второго яруса 
Соборной мечети, определен как песчаник мелкозернистый. 

Изучение химического состава камней и растворов проводилось методом 
эмиссионного спектрального анализа в реставрационно-аналитическом отделе Института 
археологии им. А.Х. Халикова АН РТ (г. Казань). Согласно результатам анализа, туфы и археологии им. А.Х. Халикова АН РТ (г. Казань). Согласно результатам анализа, туфы и 

Рис. Места отбора образцов с Болгарского городища. 
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Tаблица
обобщённые результаты петрографического  

и минералогического анализов строительных камней
№ п/п Наименование Шифр Место отбора Порода

1 Камень с северной 
стены (8-й камень) 2ш Ханский дворец доломит известковый 

алевристый

2 Камень с северной 
стены (13-й камень) 3ш Ханский дворец доломит

4 Камень с юго-западного 
угла 5ш Северный мавзолей известковый туф

5
Камень с нижнего яруса 

контрфорса, внешний 
юго-восточный угол

7ш

Соборная мечеть

доломит

6
Камень со 2-ого яруса 
контрфорса, внешний 
юго-восточный угол

8ш песчаник мелкозернистый

7 Туф, облицовка 11ш известковый туф

8 Камень 2 ярус, 
восточный портал 13ш Восточный мавзолей известковый туф

9 Камень 14ш Мавзолей на Бабьем бугре доломит

10 Камень 1 ярус правый 
столб северная сторона 17ш Восточная палата известняк

песчано-алевристый

11 Камень 19ш Баня у Ханской 
усыпальницы известковый туф

12 Камень с западной стены 20ш Ханская усыпальница известковый туф

13 Камень с Южной стены 21ш Минарет у Ханской 
усыпальницы доломит известковистый

14 Камень с южной стены 23ш Черная палата известковый туф

15 Камень, внешняя стена 
северо-восточной мойки 25ш

Белая палата

доломит

16 Камень 25ш2 известняк
песчано-алевристый

17 Камень со стороны печи 26ш известковый туф

18 Камень, внутренняя 
часть  западной печи 27ш известняк алевро-песчаный

19 Камень 28ш
Палата малого минарета

известковый туф

20 Камень 28ш1 известняк
песчано-алевристый

21 Камень 29ш Мавзолей № 1  
у Белой палаты известковый туф

22 Камень 30ш1 Мавзолей № 2  
у Белой палаты

доломит

23 Камень 30ш2 известняк алевристый
24 Камень 31ш Двухкамерный мавзолей доломит
25 Камень 32ш Мавзолей южных ворот известковый туф
26 Камень 32ш2 известняк
27 Камень, 4 ступень 34ш Малый городок, ворота доломит
28 Камень 36ш1 Южная палата малого города известковый туф
29 Камень 36ш2 доломит
30 Камень 37ш Мавзолей у малого города доломит
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известняки имеют однородный состав, что позволяет предположить, что эти виды сырья 
добывались на определенных месторождениях. Для туфов характерны повышенные 
концентрации Ba и Sr, для известняков – Al, Fe и Zr. Несколько иная картина наблюдается 
для доломитов. Три камня – камни с Ханского дворца и образец с минарета Ханской 
усыпальницы – имеют в своем составе более 2 % Fe, 1 % Si, а также Zr тех же значений, что 
и в известняках. Этот материал можно отнести к доломитам известково-алевристым. 

Исследование растворов. Согласно рентгеноструктурному анализу, большая часть 
растворов представляет собой гипс с различными концентрациями кварцевого песка. 
Спектральный анализ разделил цементный состав на три группы. Первые две группы – это 
известь с малым содержанием кварцевой компоненты (не более 2.7 %), в одной из которых 
концентрация существенно выше. Эти данные говорят об одной и той же рецептуре, но 
разных источниках кальцитового сырья. Растворы третьей группы имеют в своем составе 
значительные показатели кремнезема. В эту группу вошли два состава с печей Восточной 
и Белой палат, однако по показателям кремнезема и микроэлементов они отличаются, что 
свидетельствует о различной рецептуре.

Выявление органической составляющей в цементных растворах проводилось 
с помощью качественных методов цветных реакций. Биуретовая реакция на все без 
исключения белки, а также продукты их неполного гидролиза, которые содержат не менее 
двух пептидных связей, реакция Фоля на цистеин и цистин и качественная реакция на 
присутствие/отсутствие крахмала. Работы выполнены в Институте геологии и нефтегазовых 
технологий КФУ. Дополнительно образцы исследовались на наличие азота на атомно-
эмиссионном спектрометре Nexion 300D+NWR213 (PERKIN ELMER) в лабораторном 
комплексе «Наноаналитика» Инновационного технопарка «Идея» (г. Казань). Согласно 
результатам данного вида исследований, в цементных растворах болгарских построек 
органическая компонента отсутствует. 

Проведенные исследовательские работы выявили определенную картину 
использования строительных технологий средневековыми мастерами. Сопоставление 
аналитических результатов по строительным камням и растворам показало, что при 
строительстве Восточной мечети (XIV в.), Северного мавзолея (XIV в.), Черной палаты 
(XIV в.), Палаты малого минарета, Мавзолея 1 Белой палаты, Ханской усыпальницы и бани 
около нее строители использовали известковый туф. Этот же туф применили при облицовке 
Соборной мечети. В качестве раствора в стенах этих сооружений использовался известковый 
цемент без примесей с низким содержанием Sr. Следует отметить, что все здания относятся 
к XIV в. Строительные камни с Южной палаты Малого городка и Мавзолея южных 
ворот (XIV в.) также являются туфами и скреплены раствором без примеси кремнезема, 
однако концентрация Sr в растворе более высокая (вторая группа). Данный факт говорит о 
переходе в определенный момент на новый источник сырья для раствора. Такой же раствор 
с присутствием Sr использовали при строительстве ворот Малого городка, но в качестве 
каменного материала зодчие применяли доломит.

Доломит использовался при возведении фрагментов нижнего яруса контрафорса 
Соборной мечети (XIII в.), внешней стены северо-восточной мойки Белой палаты  
(XIV в.), Южной палаты Малого городка, Мавзолеев: на Бабьем бугре, Малого городка, 
№ 2 у Белой палаты, Двухкамерный (XIV в.). При строительстве этих сооружений 
применялись беспримесные известковые растворы первой и второй групп. Камни северной 
стены Ханского дворца (XIII в.) и минарета у Ханской усыпальницы (XIV в.) определены 
как доломиты известковистые и алевритовые. Материал Ханского дворца скреплялся 
раствором третьей группы, в состав которого входила кремнистая компонента. Эта же 
добавка наличествует в цементе печей Белой и Восточной палат. Первый ярус правого 
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столба Восточной палаты (XIII–XIV вв), Белая палата (XIV в.) сложены разновидностями 
песчаника и скреплены известковым раствором первой группы. Образец камня со второго 
яруса контрафорса Соборной мечети (XIII в.) является мелкозернистым песчаником, а в 
качестве цемента был использован тот же раствор, что и на нижнем ярусе мечети. 

Таким образом, по итогам работ выявлено, что при строительстве сооружений 
древних Болгар применялся широкий спектр строительных камней, включая известковый 
туф, известняки и песчаник, причем в определенные периоды времени использовались 
определенные камни и растворы. Верхние ярусы построек сложены большей частью 
легкими известковыми туфами, в то время как нижние части представлены тяжелыми 
доломитами, известняками и песчаником.

При рассмотрении возможных сырьевых источников можно предположить 
местное происхождение известково-доломитового сырья. Доломитовые структуры 
верхнепалеозойских отложений Казанско-Тетюшского Предволжья были известны с 
давних времен [Матвеева, 2000]. Наиболее известно крупное месторождение доломита в 
с. Печищи. Следует отметить, что основная группа доломитов по своему составу схожа с 
доломитами Печищинского месторождения [Khramchenkova et al., 2018]. Однако нельзя не 
принимать во внимание более близкий источник данного вида сырья в Измерях.

По мнению Е.В. Милановского [1927], булгары разрабатывали каменоломни 
также в окрестностях с. Матюшино и Ташевка, откуда добывались доломитизированные 
известняки и известняковые туфы казанского яруса, обладающие высокой устойчивостью к 
выветриванию. В районе с. Сикеево также наблюдаются выработанные карьеры с образцами 
крупных туфовых камней.

Единственный камень, представляющий собой мелкозернистый песчаник из второго 
яруса контрафорса Соборной мечети, можно отнести к привозному материалу. В настоящий 
момент нельзя сделать однозначных выводов, поскольку этот камень добывался во многих 
регионах – в Болгарии, Дагестане, Казахстане, Украине, имеются также месторождения 
рядом с Москвой. 
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