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Аннотация: Поливная керамика на памятниках Башкирского Приуралья встреча-
ется довольно редко. Обнаруженные черепки, в основном, единичны. Большинство их 
найдено на памятниках чияликской археологической культуры (X–XV вв.), – летовках и 
зимниках. Целью данного исследования является введение в научный оборот, обобщение 
и анализ поливной кашинной керамики XIII–XV вв., уточнение датировок культурных 
слоев и отдельных комплексов поселенческих памятников золотоордынского времени в 
Башкирском Приуралье. Авторы выявили, что в регионе за весь период археологических 
исследований имеются сведения о 21 фрагменте с поливой, выявленных на четырех посе-
лениях Большинство изученных черепков разнородны и сильно фрагментированы. Иссле-
дователи ранее датировали фрагменты с поливой лишь на основе аналогий, не учитывая 
их особенностей. Новейшие работы В.Ю. Коваля и Н.Ф. Лисовой позволили более деталь-
но классифицировать черепки с поливой. Наиболее оптимальной для их классификации 
представляется схема, разработанная В.Ю. Ковалем. Положенная в ее основу иерархия 
признаков группировки, базирующаяся на принципах «от общего к частному», и первен-
ство признаков функции керамики и технологии ее производства по сравнению с при-
знаками декора и морфологии, позволяют в достаточной полной мере охарактеризовать 
имеющиеся фрагменты. Исследование позволило ввести в научный оборот новые архео-
логические материалы, уточнить датировку памятников, отдельных пластов и различных 
комплексов, формирующих их культурные слои, а также выдвинуть гипотезу о существо-
вании в Башкирском Приуралье поселений ремесленников на одном из торговых путей.
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Среди многочисленных материалов раскопок средневековых поселений пер-
вой половины II тыс. н.э. в Башкирском Приуралье, подавляющее большинство 
составляет керамическая посуда и ее фрагменты. Ввиду своей информативности 
особое место занимает поливная кашинная керамика. Находки на исследуемых 
памятниках фрагментов поливных сосудов являются одним из бесспорных марке-
ров, позволяющих отнести их к золотоордынскому периоду, хотя она бытовала в 
более широких временных рамках.

Первые изделия из кашина, покрытые поливой, появились в Египте во II тыс. 
до н.э., но только с XI в. египетские мастера начали широко применять этот мате-
риал в керамическом производстве. Массовое распространение этой посуды на-
чалось с XII в., когда секретом производства овладели иранские и сирийские гон-
чары. В XIII в. кашинная посуда начала проникать из Ирана и Сирии в Среднюю 
Азию, а в XIV в. в Золотую Орду1, в том числе и на территорию Южного При-
уралья. Поливная керамика Золотой Орды являлась изделием развитого ремесла, 
была самой массовой художественной продукцией, отражавшей социальную пси-
хологию, вкусы и мощно влиявшей на них2.

На протяжении X–XVIII вв. происходило непрерывное изменение ассорти-
мента поливных сосудов, производимых в различных центрах. При этом мы име-
ем дело с большими партиями изделий, производившихся для продажи на рынке 
и имеющих одинаковый декор. Изменение декора происходило достаточно бы-
стро3. В этой связи поливная керамика в силу узнаваемости даже по незначитель-
ным фрагментам может стать надёжным датирующим материалом. 

Системное изучение керамики с поливой началось с 1940-х гг. Весомый вклад 
в исследование поливной посуды внесли Ф.В. Баллод, К.Н. Папа-Афанасопуло, 
А.Ю. Якубовский, Э.К. Кверфельдт, Г.А. Федоров-Давыдов и др. Особое место 
среди них занимают работы Н.Н. Булатова, В.Ю. Коваля, Н.Ф. Лисовой, посвя-
щенные классификации поливной керамики. Обобщающие исследования, посвя-
щенные изучению керамического материала с поливой с поселений XIII–XIV вв. 
Башкирского Приуралья, в научной литературе отсутствуют. В большинстве ра-
бот учеными производилась характеристика поливных керамических изделий при 
введении в научный оборот результатов раскопок, например Турналинского горо-
дища4  и городища Уфа-II5.

Анализ существующих работ и научных отчетов показывает, что поливная 
керамика на памятниках Башкирского Приуралья встречается довольно редко, что 
объясняется нами в большей степени их недостаточной изученностью, а также 
отсутствием среди исследованных памятников крупных городских центров. Об-
наруженные черепки в основном единичны. В большинстве своем они выявлены 
на памятниках, относящихся к чияликской археологической культуре, по топо-
графическо-функциональным характеристикам, отнесенным к летовкам и зимни-
кам. Н.А. Мажитов и Г.Н. Гарустович, исследовавшие Турналинское городище и 
Горновское селище – наиболее изученные памятники рассматриваемого периода, 

1  Коваль 2005, 75.
2  Федоров-Давыдов 1994, 78.
3  Бочаров, Франсуа, Ситдиков  2017, 15.
4  Русланов 2018; Сунгатов и др. 2018.
5   Гарустович, Овсянников, Русланов 2018.
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хотя и отмечали редкость и уникальность керамики с поливой для рассматривае-
мого региона, но ограничивались лишь ее упоминанием, не подвергая ее деталь-
ной атрибуции. 

Целью данного исследования является введение в научный оборот, обобще-
ние и анализ поливной кашинной керамики XIII–XV вв., уточнение датировок 
культурных слоев и отдельных комплексов поселенческих памятников золотоор-
дынского времени в Башкирском Приуралье. 

Классификация поливной керамики на материалах нижневолжских золото-
ордынских городов была создана Н.М. Булатовым6, позже она была дополнена 
Г.А. Федоровым-Давыдовым7. Авторы, разработавшие данную классификацию, 
анализировали технологию изготовления посуды (состав теста и поливы, ее про-
зрачность и цвет, способ нанесения росписи, используемые цвета и т. д) и ее фор-
мы. Н.Ф. Лисовой разработана классификация, на основе анализа особенностей 
орнамента золотоордынской глазурованной посуды, ее технологии, приемов орна-
ментации и различных принципов композиционного распределения орнаментов 
на сосудах8.

Ввиду сильной фрагментированности большинства обнаруженных черепков 
с поливой, их разнородностью и бытованием в широком временном диапазоне 
(XII–XVI вв.), мы считаем, что наиболее оптимальной для их классификации яв-
ляется схема, разработанная В.Ю. Ковалем. Положенная в ее основу иерархия 
признаков группировки, базирующаяся на принципах «от общего к частному», и 
первенство признаков функции керамики и технологии ее производства по срав-
нению с признаками декора и морфологии, позволяют в достаточной мере охарак-
теризовать имеющиеся фрагменты9. 

Как уже было ранее отмечено поселенческие памятники периода Золотой 
Орды в регионе практически не изучены. Редкость обнаружения поливной кера-
мики, учеными иногда связывается с определенным функциональным значением 
памятника. Поэтому в ходе проведения исследования нами уточнялись мнения 
о функции археологического объекта на котором были обнаружены фрагменты 
кашинной керамики с поливой. 

Нами рассмотрен 21 фрагмент поливной посуды из 4 памятников археологии 
(рис. 1). Подавляющее большинство по своему предназначению относятся к раз-
делу бытовой емкостной керамики, по сфере применения к категории – посудной, 
по составу формовочных масс входят в отдел кашинов, по степени прозрачности 
поливы к классам фаянсов и полуфаянсов. Все рассмотренные в исследовании 
предметы хранятся в музеях и археологических лабораториях г. Уфы. 

1. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ С КАШИННОЙ КЕРАМИКОЙ В 
БАШКИРСКОМ ПРИУРАЛЬЕ 

1.1 Горновское селище. Памятник расположен на левом невысоком берегу 
р. Дема в Чишминском районе Республики Башкортостан. Является одним из 
наиболее изученных поселенческих памятников ХII–XIV вв. в Башкирском При-

6  Булатов 1968.
7  Федоров-Давыдов 1994, 78–173.
8  Лисова 2012, 20–30.
9  Коваль 2010, 14–25.
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Рис. 1. Памятники Башкирского Приуралья с кашинной керамикой
Fig. 1. Archaeological sites in the Bashkir Urals, containing Kashin ceramics
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Рис. 2. Кашинная керамика из Турналинского городища (1, 3) и Горновского селища (2, 4)
Fig. 2. Kashina ceramics from the settlements of Turnaly (1, 3) and Gorny (2, 4)

уралье. Памятник исследовался Г.Н. Гарустовичем в 1994 г.10 и Г.Т. Обыденно-
вой в 2005 г. В результате раскопок 1994 г. был найден один фрагмент, а в 2005 г. 
– второй – венчик поливного сосуда11. Первый, по классификации В.Ю. Коваля, 
относится к типу кашинной керамики с черной подглазурной росписью (рис. 2, 1) 
подгруппы Б, группы 9, серии 3, класса полуфаянсов. Этот тип керамики получил 
широкое распространение в населенных пунктах золотоордынского Поволжья в 
конце XIII–XIV вв.12. Второй фрагмент, судя по профилю, скорее всего является 
венчиком гюльабдана – сосуда для розовой воды, предназначавшегося, для опола-
скивания рук во время трапезы. Он относится к виду 2, типу 2 (люстровые полу-
фаянсы с темно синей глазурью), подгруппы В, группы 1, серии 2, класса полу-
фаянсов (рис. 2, 3). По мнению В.Ю. Коваля, вероятно произведенный в Иране, 
который может относиться к концу XIII – первой половине XIV вв.13. По мнению 
Г.Н. Гарустовича, Горновское селище является одним из летников чияликского 
населения, проживавшего в пределах Прибельской равнины в период Золотой 
Орды14.

10  Гарустович 1998, 52–56.
11  Обыденнова 2005. Коллекции находок с Горновского селища раскопок 1994 г. хранятся в Му-

зее археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН, а с раскопок 2005 г. – в Научно-исследовательской 
лаборатории археологического источниковедения и историографии Института исторического и пра-
вового образования БГПУ им. М. Акмуллы.

12  Булатов 1968.
13  Коваль 2010, 58.
14  Гарустович, 1998, 66.
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1.2. Турналинское городище. Расположено на левом берегу р. Ай, вблизи 
д. Турналы (Салаватский район Республики Башкортостан). Памятник находит-
ся на узкой стрелке мыса высотой около 30 м. Оконечность мыса перегорожена 
валом и рвом, с напольной стороны (с запада) возведены еще две линии валов и 
рвов. В ходе археологических экспедиций под руководством Н.А. Мажитова была 
исследована вся территория первой площадки, начиная от склонов мыса и до пер-
вого вала. На памятнике обнаружена керамика, относящаяся к периоду раннего 
железного века, раннего и позднего средневековья. Поздние слои городища и жи-
лые сооружения датируются автором на основании аналогий вещевого комплекса 
(серпы, ножи и т.д.), гончарной и лепной керамики. Н.А. Мажитов, описывая вы-
явленные в ходе раскопок 1964 г. предметы15, особо выделил наличие фрагментов 
поливной керамики, позволивших датировать поздние слои XIII–XIV вв. В науч-
ном отчете не содержится сведений о точном местонахождении данных фрагмен-
тов в пределах раскопа. 

Коллекции находок из раскопок 1964 г. хранятся в Музее археологии и этно-
графии ИЭИ УФИЦ РАН и в Учебно-научном археологическом музее БашГУ, но 
среди них упомянутый Н.А. Мажитовым поливной кувшин не найден. Изображе-
ние фрагментов сосуда сохранились лишь на ч/б фотографии научного отчета. Ис-
следователь полагал, что аналогии можно встретить в материалах раскопок горо-
дища Отрар в Центральном Казахстане16. Дополнительным аргументом того, что 
сосуд был аналогичен изделиям из Отрара является тот факт, что в каталоге Музея 
археологии и этнографии он обозначен как глиняный17. Как известно, керамика 
Отрара и сопредельных территорий Южного Казахстана имеет некоторые локаль-
ные отличия: прежде всего, это полное отсутствие кашина, использование только 
глины, распространение желтой поливной посуды, отсутствие в росписях изобра-
жений птиц, рыб, животных18. Изучение фотографии показывает, что представ-
ленные черепки могут являться фрагментами нескольких сосудов, на большин-
стве из них имеется орнамент по светлому фону. Предмет № 1 украшен росписью 
в виде арок(?) или лепестками лотоса(?), а предмет № 2 растительным орнамен-
том. По нашему мнению, фрагменты № 1–2 и 6–7 несли подглазурную роспись и 
могли быть изготовлены из кашина. Имея столь скудные сведения и фотографию 
низкого качества, классифицировать данный сосуд практически невозможно. Но 
если полагаться на описание, сделанное Н.А. Мажитовым и каталог, с большой 
долей условности можно предположить, что по составу формовочных масс, этот 
сосуд(?) мог относиться к отделу глин, а по степени прозрачности поливы к клас-
су полумайолик. Подобная керамика имела широчайшее распространение на Вос-
токе с XI в. и практически до современной эпохи19.

В ходе раскопок Турналинского городища в 1980 г. в хозяйственной яме № 12 
наряду с железными пластинами Н.А. Мажитовым было обнаружено 4 пряслица, 
одно из которых было сделано из стенки поливного сосуда, около 40 фрагментов 
костей, куски древесных углей и золы. В яме № 15 найдены еще 2 черепка с по-

15  Мажитов 1964. Л. 30.
16  Мажитов 2010, 388.
17  Рутто 1997, 49.
18  Акишев, Байпаков, Ерзакович 1987, 177.
19  Коваль 2010, 104.
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ливой, сердоликовая бусина, 3 изделия из серебра, 2 железных предмета, 2 пряс-
лица20. В остальных 16 ямах исследователь выявил в основном кости животных, 
небольшое количество черепков глиняных сосудов, фрагменты глиняной обмазки, 
железа и шлак. Находки на Турналинском городище, датируемые золотоордын-
ским периодом, впервые были введены в научный оборот Е.В. Руслановым21.

Коллекции раскопок 1980 г. хранятся в фондах Учебно-научного археологи-
ческого музея БашГУ, но среди них также отсутствовал один из фрагментов по-
ливного сосуда из ямы № 15. Имеющиеся фрагменты выполнены подглазурной 
кобальтово-синей росписью по белому фону без рельефа (рис. 2, 2, 4). По клас-
сификации В.Ю. Коваля, данные фрагменты относятся к керамике с позитивной 
бесконтурной росписью вида 3, типа 11, подгруппы А, группы 9, серии 3, класса 
полуфаянсов22. Такая керамика изготавливалась в конце XIV–XV в. в золотоор-
дынском Поволжье и Средней Азии23.

Подобные памятники Г.Н. Гарустовичем интерпретировались как зимники, 
но в исторической литературе существуют и альтернативные мнения. Например, 
анализируя памятники Пермского края, О.Н. Бадер и В.А. Оборин сделали вывод, 
что в XIV–XV вв. в лесной зоне появляются небольшие хорошо укрепленные по-
селения, например, Искорское городище с тремя валами. Исследователи считают, 
что такие городища могли представлять собой укрепленную усадьбу феодала24. 
Этого мнения придерживался и Н.А. Мажитов25. Сравнительно небольшой куль-
турный слой, относящийся к периоду позднего средневековья, позволяет предпо-
ложить, что данный комплекс мог функционировать только определенное время 
в году. В эти периоды городище мог занимать небольшой гарнизон, который обе-
спечивал охранно-административные функции. Подобные памятники, датируе-
мые XVI в., были рассмотрены в работах С.Ф. Татаурова26.

1.3. Городище Уфа-II. Расположено в центре Уфы – на пространстве, огра-
ниченном ул. Пушкина, Новомостовая, Октябрьской Революции и пр. Салавата 
Юлаева. Городище занимает мыс, образованный двумя глубокими оврагами. Па-
мятник был открыт уфимским краеведом П.Ф. Ищериковым в 1953 г. В дальней-
шем памятник изучался М.Х. Садыковой, В.В. Овсянниковым, Н.А. Мажитовым 
и другими исследователями. Основная масса археологического материала от-
носится к V–VIII вв.27. Среди большего количества находок, выявленных в ходе 
планомерных раскопок, осуществляемых с 2006 г., были обнаружены фрагменты 
лепных сосудов чияликского типа, черепки гончарных сосудов, проволочные се-
ребряные серьги, серебряные дирхамы золотоордынских ханов и один фрагмент 
поливного сосуда, позволяющие датировать памятник эпохой позднего средневе-
ковья. 

20  Мажитов 1980, 7–8.
21  Русланов 2018, 100.
22  Коваль 2010, 88.
23  Шляхова 1980, 75.
24  Бадер, Оборин 1958, 202.
25  Мажитов 1981, 223.
26  Татауров 2016, 23-31.
27  Мажитов и др. 2007, 46.



 Поливная кашинная керамика XIII–XV вв. с территории Башкирского 133

Описание фрагмента с поливой впервые упомянуто в работе Ф.А. Сунгатова: 
«фрагмент поливной керамики изготовлен из неожелезненной глины на круге. Об-
жиг горновый. Фрагмент орнаментирован. На белом фоне нанесены коричнева-
тая волнообразная полоска и колесовидная фигура с двумя выступами. На белом 
фоне присутствуют пятна светло-синего и темно-синего цвета»28. Г.Н. Гарусто-
вич, В.В. Овсянников и Е.В. Русланов тот же фрагмент охарактеризовали уже 
как изготовленный из кашина, с прозрачной поливой29. Основываясь на описа-
ние Ф.А. Сунгатова, рассматриваемый фрагмент можно отнести к полумайолике 
с росписью красками (группа 3, серия 3, класс полумайолика), имевшей широкий 
хронологический диапазон. Однако по описанию Г.Н. Гарустовича, В.В. Овсянни-
кова и Е.В. Русланова, он может быть отнесен к типу 2, группы 9, серии 3, клас-
са полуфаянсов. Подобная керамика была присуща продукции золотоордынского 
Поволжья середины – второй половины XIV в.30.

Между тем, в фондах Республиканского историко-культурного музея-запо-
ведника «Древняя Уфа» (место хранения находок с городища Уфа-II), указанный 
фрагмент отсутствует. Поэтому охарактеризовать его можно лишь по изображе-
нию и описанию Ф.А. Сунгатова. Судя по профилю, данный черепок является об-
ломком блюда со светло-желтым цветом в изломе, покрытый прозрачной поливой. 
Аналогий декора не найдено, но подобная гамма росписи характерна для продук-
ции Отрара. Таким образом, учитывая описание Ф.А. Сунгатова, цвет в изломе 
и декор, можно предположить, что данный фрагмент характерен для продукции 
одного из южно-казахстанских центров. Аналоги такой керамики найдены на го-
родище Отрар и датированы второй половиной XIV – первой половиной XV вв.31.

Анализируя выявленные находки, исследователи по-разному характеризуют 
золотоордынский период функционирования городища. Н.А. Мажитов и А.Н. Сул-
танова считают, что в период Золотой Орды здесь находился крупный торгово-ре-
месленным центр, одновременно выполнявший роль столицы Башкортостана32. 
По мнению В.А. Иванова в рассматриваемое время городище представляло собой 
«какое-то заурядное поселение, скорее всего – сезонное или ставку какого-нибудь 
ордынского сборщика ясака»33. Г.Н. Гарустович, В.В. Овсянников и Е.В. Русланов 
предполагают, что на площадке городища Уфа-II в эпоху Золотой Орды «осущест-
влялась какая-то разовая хозяйственная деятельность, обоснованная сезонными 
потребностями насельников Уфимского полуострова»34. Анализируя соотноше-
ние находок относящихся к разным временным периодам складывается впечатле-
ние, что в период Золотой Орды на территории городища действительно велась 
не значительная хозяйственная деятельность, но нельзя не учитывать и мнения 
Ф.А. Сунгатова, что возможная причина малочисленности кроется в отсутствии 
сохранившихся культурных слоев, разрушение которых было следствием актив-
ной хозяйственной деятельности в XVIII–XX вв.35.

28  Сунгатов  2018, 87, рис. 63, 5.
29  Гарустович, Овсянников, Русланов 2018, 33.
30  Булатов 1968, 101–102.
31  Акишев, Байпаков, Ерзакович 1987, 168, 175.
32  Мажитов 2010, 388.
33  Иванов 2012, 412.
34  Гарустович, Овсянников, Русланов 2018, 35.
35  Сунгатов и др. 2018, 135.
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Рис. 3. Кашинная керамика из селища Подымалово-1
Fig. 3. Kashin ceramics from the settlement of Podymalovo-1

1.4. Подымалово-1. Селище расположено на правом берегу р. Сикиязка, в 
2 км от д. Подымалово Уфимского района, Республика Башкортостан. Памятник 
был открыт Г.Н. Гарустовичем в 2010 г.36. В 2017 г. в восточной части памятника 
были проведены археологические исследования под руководством Э.В. Камалее-
ва. В раскопе были исследованы четыре археологических комплекса – 3 ямы-очага 
и 1 хозяйственная яма37. Наряду с большим количеством обломков керамики в 
пределах раскопа были выявлены 16 фрагментов кашинной посуды c поливой. 
Здесь же был найден фрагмент ручки гончарного сосуда с росписью бирюзовой 
глазурью. Большая концентрация обломков поливной посуды не характерна для 
археологических объектов Башкирского Приуралья, данный факт является сви-
детельством неординарности и уникальности этого памятника. Было найдено 16 

36  Акбулатов, Гарустович 2011.
37  Ахатов и др. 2018.
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фрагментов поливной керамики, отличающиеся друг от друга лишь по степени 
прозрачности поливы. Так к классу полуфаянсов можно отнести фрагменты по-
ливной керамики № 1–6 (рис. 3), изготовленные из мягкого серого кашина с чер-
ной подглазурной росписью, они аналогичны фрагменту (рис. 2, 1), выявленному 
в ходе раскопок Горновского селища в 1994 году. Фрагменты № 7–12 (рис. 3) изго-
товленные из мягкого кашина относятся также к классу полуфаянсов, входят в тип 
кашинной керамики с полихромной подглазурной росписью и рельефом, группы 
10, подгруппы А, серии 3. Этот вид керамики получил широкое распростране-
ние на территории Поволжья в середине – второй половине XIV в38. Фрагменты 
№ 13–14 (рис. 3), изготовленные из рыхлого белого кашина, возможно являющие-
ся не декорированными участками стенок одного сосуда, покрытые белой непро-
зрачной поливой, относятся к подгруппе А, группы монохромных фаянсов, серии 
1, класса фаянсов. По мнению В.Ю. Коваля, белые фаянсы появились в Иране 
в XII в. и бытовали на Ближнем и Среднем Востоке в XIII–XV вв. В Хорезме и 
золотоордынских городах Поволжья в XIV в. белые фаянсы без дополнительного 
декора встречаются крайне редко39. Не декорированные, покрытые прозрачной 
бирюзовой глазурью черепки № 15–16 (рис. 3) относятся к виду 2, подгруппы Б 
(бирюзовые полуфаянсы) серии 1, класс полуфаянсы. Отличие их от фрагментов 
№ 1–6 (рис. 3) состоит в том, что полива на них могла быть повреждена огнем или 
посуда изначально была бракованной. Подобная керамика бытовала на золотоор-
дынских населенных пунктах в XIII–XV вв.40.

Коллекции находок с Подымалово-1 селища хранятся в Музее археологии и 
этнографии ИЭИ УФИЦ РАН. Учитывая полное отсутствие чияликской керамики, 
можно предположить, что данный памятник был ремесленной площадкой, обеспе-
чивающей население округи ремесленными товарами или же временным местом 
проживания ремесленников на одной из караванных стоянок. О возможном суще-
ствовании таких поселений и торгового пути через Центральный Башкортостан 
упоминается в исследованиях Г.Н. Гарустовича41. Поздние периоды существова-
ния селища приходятся на вторую половину XIV в., период «смутного времени» в 
Золотой Орде. В это время территория Башкортостана также оказалась вовлечена 
в бурные события XIV в., о чем свидетельствует и зарытие кладов в регионе42.

В работах Г.Н. Гарустовича упоминается еще о нескольких фрагментах ке-
рамики с голубой, бирюзовой и коричневой поливой, обнаруженных на Санзя-
повском селище и Чертовом (Уфимском) городищах43, но в коллекциях находок с 
данных памятников в музеях г. Уфы нам не удалось обнаружить ни их описания, 
ни самих фрагментов.

В рамках проведенного исследования был рассмотрен 21 фрагмент поливной 
керамики, обнаруженной на четырех памятниках Башкирского Приуралья. Данные о 
18 предметах впервые введены в научный оборот. Применение методов классифика-
ции В.Ю. Коваля позволило уточнить датировка отдельных пластов и комплексов 

38  Коваль 2010, 98.
39  Коваль 2010, 38.
40  Коваль 2010, 54.
41  Гарустович, Рязанов, Яминов 2005, 80; Гарустович 2012, 153.
42  Акбулатов, Гарустович 2016, 50.
43  Гарустович 2015, 188.
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Турналинского городища, селищ Горновского и Подымалово-1. Определено нали-
чие устойчивых торговых связей населения Башкирского Приуралья со региона-
ми Средней Азии, особенно очевидных для селища Подымалово-1. 
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THE 13th – 15th cc. GLAZED KASHIN POTTERY FROM 
THE BASHKIR URALS
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Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia
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Abstract. Glazed pottery is seldom found at the sites of the Bashkir Urals. All fragments 
are generally isolated fi nds. They were mostly found at the sites of the Chiyalik archaeological 
culture (10th –15th cc.), referring to summer or winter camps. This paper is aimed to analyze 
glazed Kashin ceramics of the 13th –15th centuries, as well as to clarify the dates of cultural 
layers and some complexes of the Golden Horde times settlements in the Bashkir Urals. The 
authors analyzed 21 glazed fragments discovered at four sites. A detailed examination of the 
material revealed that some fragments are lost, and their images are only known by drawings and 
photographs. Recent works by V.Yu. Koval and N.F. Lisova allow ones to classify the fragments 
in more detail. Due to the signifi cant fragmentation of most of the discovered glazed pieces, 
their heterogeneity and existence within a wide time range, we suppose that the most optimal 
approach for their classifi cation is the scheme developed by V.Yu. Koval. Its fundament lies in the 
hierarchy of grouping signs based on the “general-to-specifi c” principle as well as the primacy 
of features of the ceramics functions and the technology of its production in comparison with 
the features of decor and morphology, which altogether make it possible to fully characterize the 
available fragments. Hence, the study has made it possible to introduce recent archaeological 
materials into the scientifi c discourse, clarify the dating of archeological sites, individual layers 
and various complexes that form the cultural layers, as well as to put forward a hypothesis about 
the existence of settlements of craftsmen in the Bashkir Urals on one of the trade routes.

Keywords: Bashkir Urals, later Middle Ages, Golden Horde, glazed pottery, kashin 
(stonepaste) 


