Исходное пластичное сырье: илы

Самарская база эталонов по керамической
трасологии
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ
Исходное пластичное сырье
Исходным сырьем (ИС) в гончарстве принято называть
природные или искусственно образованные материалы, которые
использовались для изготовления посуды. В зависимости от роли,
которую они играли при ее конструировании, такое сырье распадается на пластичное и непластичное. К пластичным относятся
материалы, известные в истории гончарства в качестве самостоятельных видов сырья для конструирования посуды; к непластичным – материалы, которые использовались исключительно в
сочетании с пластичными (Бобринский, 1999. С.17).
Таким образом, исходным пластичным сырьем (ИПС)
называются природные пластичные материалы, которые могли
применяться в качестве самостоятельного пластичного сырья для
изготовления посуды, благодаря присущим им свойствам: будучи
увлажненными, они становятся вязкими, а под воздействием
определенных усилий: 1) сохраняют связность; 2) принимают
заданную форму; 3) не изменяют ее при высушивании; 4) после
обжига теряют пластичность и приобретают камнеподобное

состояние и относительную влагонепроницаемость. Эти свойства
им придает наличие в составе глинообразующих минералов.
В последней основательной работе, посвященной гончарной
технологии, А.А. Бобринский предложил выделять 3 группы и 6
видов пластичного сырья (Бобринский, 1999. С.75): 1) илы, 2) органические материалы животного происхождения и 3) глины.
Илистые отложения были разделены им на равнинные и горные илы,
что должно было отражать специфику природных ландшафтов, в
рамках которых началось освоение данного природного
пластичного сырья. Органические материалы животного происхождения представлены навозом травоядных животных и пометом
диких пернатых. При этом, А.А. Бобринский не вставил помет птиц
в таблицу гончарных производств, работавших на различных видах
ИПС (Бобринский, 1999. С. 84), отметив, что на современном
уровне изученности история освоения помета птиц в качестве ИПС
вызывает много вопросов. По поводу формирования традиций
использования органических материалов животного происхождения в целом он высказал предположение, что их освоение могло
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произойти в ходе расселения носителей навыков использования
равнинных илов (Бобринский, 1999. С.81). (Хочу обратить
внимание на то, что данная группа ИПС не обладает всеми
признаками самостоятельного пластичного сырья, указанными в
начале раздела, а именно способностью терять пластичность и

дополнительные виды сырья. К основным видам сырья им отнесено
пластичное сырье: 1) природная глина, 2) илы, 3) илистые глины,
4) очень редко экскременты животных. Такие виды сырья могут
быть использованы как единственные для изготовления сосудов.
Дополнительные виды сырья в свою очередь разделены автором на:

приобретать камнеподобное состояние после обжига). По мнению
исследователя, самое видное место в истории гончарной
технологии занимает третья группа ИПС – глина, которая была
разделена им на два вида: ожелезненную и неожелезненную
(Бобринский, 1999. С.82).
При создании общей систематики видов исходного сырья в

1) пластичные (по-видимому, навоз животных и помет птиц),
2) непластичные (шамот, дресва, песок, шерсть, кость, солома,
дробленая раковины и др.) и 3) жидкие (вода, органические
растворы). Дополнительные виды сырья могли быть использованы
только в сочетании с основными (Цетлин, 2017. С.95-96).
По нашему мнению, группировка видов исходного

гончарстве Ю.Б. Цетлин отказался от разделения сырья на два
основных: пластичное и непластичное сырье, вместо этого
предложил два класса: минеральные и органические. Минеральное
сырье разделил на следующие группы: 1) глинистое (глина и
суглинок – с дальнейшим более дробным делением по признакам
запесоченности и степени ожелезненности; причем среди

пластичного сырья (ИПС) должна опираться на данные,
полученные в результате многолетних и многочисленных
исследований конкретной археологической керамики из различных
регионов, осуществленных в рамках единой методики
А.А. Бобринского. К настоящему времени территориальные и
хронологические рамки таких исследований достаточно велики:

суглинков, судя по схеме, он рассчитывает найти и подвиды
высокой пластичности); 2) глиноподобное (ил и лесс,
характеристика которого отсутствует в работе); 3) неглинистое
(песок, дресва, шамот). Класс органического исходного сырья, по
его мнению, включает: 1) материалы животного происхождения
(раковина, кость, шерсть, экскременты: навоз животных и помет

Поволжье, Подонье, Украина, Крым, Приуралье и Зауралье,
Западная Сибирь, в целом – Северная Евразия. Изучены коллекции
археологической керамики неолита, энеолита, бронзового века,
раннего железного века, средневековья. Имеются пока единичные
наблюдения и факты, полученные в ходе изучения древней
керамики более восточных и более южных регионов Евразии,

птиц) и 2) материалы растительного происхождения (трава, солома,
полова, кора) (Цетлин, 2012. С.52-54). Позднее, при составлении
словаря понятий и терминов историко-культурного подхода,
Ю.Б. Цетлин вернулся к разделению сырья на пластичное и
непластичное.
Он
предложил
разделять
основные
и

которые указывают на возможный универсальный характер данной
группировки (Васильева, 2010). Таким образом, исследование
древней гончарной технологии по единой методике, а также
проведение многолетних экспериментальных работ позволило
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выделить три вида ИПС, использовавшегося в древних
производствах керамики:
1) илы – вязкие неуплотненные илистые осадки,
располагавшиеся в прибрежных участках водоемов;
2) илистые глины – уплотненные береговые залежи

использовали только глины. В начале 90-х годов XX в.
И.Н. Васильевой было начато изучение неолитического гончарства
Северного Прикаспия, результаты которого позволили выдвинуть
гипотезу об использовании илов в качестве сырья для древнейшей
керамики Поволжья (Васильева, 1994).

пластичного сырья, сохранившие органический и органноминеральный компоненты илов, только в измельченном
перегнившем виде и в значительно меньшей концентрации;
3) глины – осадочные уплотненные горные породы, залежи
которых могут быть приурочены как к берегам водоемов, так и к
удаленным от них районам. Основным отличием глин от илов и

По определению Геологического словаря, ил – это
тонкозернистый водонасыщенный неконсолидированный осадок

илистых глин является полное отсутствие остатков водной
растительности и фауны.
О навыках выполнения работы на ступени отбора и добычи
исходного сырья можно судить только по овеществленным итогам,
а именно по особенностям пластичного сырья, использованного для
изучаемой керамики. К ним относятся характер, размерность и

гранулометрическому составу он относится преимущественно к
пелитовым осадочным породам. Различают илы мелкоалевритовые,
алеврито-пелитовые, пелитовые, а также морские, континентальные (озерные, болотные и т.д.), кроме того биогенные и
вулканические. По классификации И. Кленовой, ил – это осадок
(грунт), содержащий от 30 до 50% фракций меньше 0,01 мм.

концентрация естественных минеральных (песка, бурого
железняка, оолитового известняка и т.д.) и органических (остатки
растительного и животного характера) примесей.

Проверка гипотезы об использовании илов в древнем
гончарстве осуществлялась в течение нескольких лет. В полевых и
лабораторных условиях проводились специальные работы по сбору
и изучению современных илов. Эти работы предусматривали:
1) сбор илов в различных водоемах (озерах, прудах, прибрежных
отмелях) и на разной глубине; 2) промывку илов через

Илы
До
недавнего
пластического сырья

времени
обсуждение
специфики
археологической керамики, которое

использовалось гончарами эпохи первобытности, оставлялось
археологами за рамками дискуссий. По крайней мере, среди многих
археологов еще и сегодня принято считать, что, начиная с неолита
и вплоть до наших дней, гончары в качестве пластического сырья

современных водоемов (Геологический словарь. М., 1978). В
естественных условиях обладает текучестью, при высушивании
обретает свойства твердого тела. Ил – начальная стадия
формирования
многих
осадочных
горных
пород.
По

геологические сита по фракциям; 3) микроскопическое изучение
полученных фракций и изучение их качественного состава;
4) изготовление эталонов илов посредством выдавливания в
специально приготовленных формочках, их сушку и обжиг в
муфельной печи; 5) сушку илов и определение времени,
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необходимого для подготовки формовочной массы, годившейся для
лепки сосудов; 6) высушивание илов до твердого состояния, их
дробление в порошок и изготовление эталонов; 7) испытание
свойств ила в качестве пластического материала для изготовления
емкостей с помощью разных способов конструирования; 8) обжиг

29), через геологические сита была направлена на выяснение
качественного состава илов и дала следующие результаты. Фракция
больше 4 мм состояла из комочков не растворившейся в воде глины,
крупных растительных и фаунистических остатков, причем в
хорошей сохранности и в неразложившемся виде. Состав фракции

экспериментальных сосудов из ила в различных обжиговых
устройствах и в разных температурных режимах.
История создания эталонной коллекции
Сборы илов производились на отмелях правого берега
р. Ахтубы в Астраханской области (недалеко от стоянки КаирШак III); по берегам старичных озер в пойме Волги и ее притоков в

меньше 4 мм, но больше 2 мм, был аналогичным, однако с большим
содержанием шарообразных комочков глины и большей
фрагментарностью растительных и фаунистических остатков, а
также с иным состоянием органики, находящейся уже в процессе
гниения и распада. Фракция проб размерностью больше 1 мм, но
меньше 2 мм включала, кроме окатанных комочков мелкодисперс-

Самарской области, позднее в других регионах РФ (Татарстан,
Западная Сибирь, Подонье). Для изучения характера пластичного
сырья привлекались специалисты других наук. Было проведено
специальное
микроскопическое
исследование
отпечатков
растительности в неолитической керамике Северного Прикаспия на
кафедре ботаники СГПУ, которое позволило выявить в черепке

ной глинистой массы, еще и песок, в основном окатанный цветной
и кварцевый, с небольшим содержанием остроугольных частиц.
Состав растительных остатков был таким же, как и в предыдущей
фракции: кусочки древесной коры, ряска, стебли и длинные листья
водных растений, сгустки сине-зеленых водорослей – плоских и
прозрачных (илл. 31, 2), в отличие от сгустков лишайника и корней

неолитической керамики Прикаспия присутствие нитчатых
водорослей и фрагментов осоковых растений. Доцентом СГПУ
В.П. Ясюком, специалистом по пресноводным моллюскам, было
осуществлено изучение и идентификация целых раковин и их
обломков в изучаемой керамике, в результате которого было
установлено, что основная часть раковин относилась к раковинам

растений – матово-белых или серых и круглых в сечении (илл. 31,
1), семена и фрагменты половы, большое количество обрывков
растительных тканей неопределимого вида (детрит). Фаунистические остатки были представлены целыми улитками и
фрагментами раковины (илл. 31, 3), обломками хитинового покрова
насекомых, личинками, чешуей рыб (илл. 31, 4). Фракция проб илов

прудовиков, брюхоногих моллюсков «затворка рыбья», катушек и
других моллюсков, обитающих в пресноводных водоемах: прудах,
озерах, прибрежной зоне рек – на грунте или на водных растениях.
Промывка проб современных илов, добытых в заболоченном
озере в пойме левого берега р. Волга (пос. Прибрежный) (илл. 24-

размерностью меньше 1 мм и больше 0,5 мм была аналогична
предыдущей фракции. Особенностью следующей фракции –
размерностью больше 0,25 и меньше 0,5 мм – было большое
содержание песка. Она содержала также уплотненные комочки
чистой глины и очень мелкие фрагменты разложившихся
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растительных тканей. Отмучивание последней фракции дало
следующие результаты: сверху образовался тонкий слой чистой
глины, нижний слой состоял из песка и участков уплотненных
глинистых частиц в виде линз, разводов, пластов. В них
содержались также включения растительных тканей и значительное

пыль из воздуха, почвенный перегной, гуминовые вещества, глины,
песок – все это приносится ветром, сносится ручьями, потоками,
дождевыми и талыми водами. Из этой оседающей на дно массы
образуется сметанообразный слой – пелоген. Этот слой обитаем, в
нем живут многочисленные животные и растения. Он является

количество вкраплений красно-коричневого цвета (соединений
железа).
В ходе исследования илов, взятых из различных мест, были
выявлены особенности, связанные с условиями их образования. Так
илы, находящиеся на отмелях озер и рек, часто посещаемых
животными и птицами, содержат больше клейкой массы,

своего рода «квартирой», которая одновременно служит и пищей, и
средой обитания. Пелоген перерабатывается в пищеварительных
органах животных, измельчается, перемешивается. Организмы,
живущие в данном слое, отмирая, оседают на дно. В свою очередь
они служат материалом для образования сапропеля, «гнилого ила»,
который представляет собой вязкий илистый осадок, образующийся

составленной из разложившихся мелких растительных частиц и
другой органики, а также фрагменты птичьего пуха, чешуи рыб и
т.д. Илы, взятые со дна водоемов, как правило, состоят, в основном,
из песка и глинистых частиц с небольшим количеством мелкой
растительной органики (детрита). Поэтому ознакомление с
условиями процесса образования ила делает более понятным его

на дне водоемов из продуктов разложения растений и животных без
доступа воздуха, вследствие чего выделяется сероводород.
Взаимодействуя с имеющимися всюду соединениями железа, он
образует черный нерастворимый осадок сернистого железа,
который придает сапропелям темный и черный цвет. Слой
сапропеля более однородный и плотный, чем верхний пелоген, т.к.

качественный состав. Вся толща воды непроточных водоемов: озер,
прудов, болот, больших луж и т.д. заполнена планктоном, т.е.
совокупностью животных и растений, неспособных к
самостоятельному передвижению или частично обладающими
собственным движением: плавающих водорослей, червячков,
моллюсков, рачков, личинок. При этом важно отметить, что сине-

вновь наслаивавшиеся слои пелогена уплотняют его своей
тяжестью и изолируют от верхних слоев воды. Живых организмов
в данном слое практически нет.
В результате проведенного исследования были выделены
характерные черты илистого сырья (Бобринский, Васильева, 1998):
1. Наличие не растворившихся в воде комочков плотного

зеленые водоросли накапливают железо в своих оболочках, а в
водных и болотных растениях очень много глинозема. Отмирая и
оседая на дно, все животные и растительные организмы постепенно
разлагаются. К ним присоединяются остатки наземных
травянистых и древесных растений, а также минеральные частицы:

глинистого вещества, округлой формы, размером 1–3 мм.
Возможно, что некоторая часть этих комочков связана с
продуктами жизнедеятельности рыб, которые питаясь мелкой
фауной и растениями, заглатывают грунт.
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2. Неравномерность распределения растительных остатков и
песка в формовочной массе и присутствие в черепке более
уплотненных участков глинистой массы, что объясняется,
возможно, трудностями промешивания слизистого и подвижного
ила, насыщенного длинными растениями и водорослями. В

7. Наличие обломков раковин моллюсков, в основном, в виде
мелких чешуек с округлыми краями, но также обломков среднего и
даже крупного размера (до 4–6 мм). Как показали наши
исследования водоемов, раковины погибших моллюсков часто
встречаются в иле. Причем это, в основном, целые раковины улиток

результате процесса естественного отмучивания в самом иле всегда
имеет место неравномерность распределения глинистых частиц и
песка.
3. Значительное разнообразие качественного состава и
концентрации песка в одном сосуде и в рамках коллекции из одного
комплекса. Преобладает песок менее 0,5 мм: как окатанный, так и

и перловицы. При разминании ила хрупкие раковины улиток легко
раскалываются и размельчаются руками. Илистые слои, сильно
насыщенные естественным путем раздробленной и окатанной
ракушкой, очень редки, хотя и встречаются в природе. Повидимому, поиски подобных слоев в древности должны были быть
целенаправленными. Наличие в Поволжье неолитической

остроугольный. Для донных илов и сапропелей свойственно
большее содержание песка, чем в «живых» пелогеновых илах. В
целом, характер песка и глинистой фракции илов зависит от
материковых пород, из которых сложены берега водоемов и от
процессов их размывания.
4. Наличие значительного количества
различных

керамики, содержащей значительное количество обломков раковин
моллюсков, показывает формирование определенной традиции
отбора илистого сырья с большой концентрацией раковины. На базе
этой традиции впоследствии формируется в неолите и широко
распространяется в энеолите Поволжья и сопредельных территорий
традиция специального дробления раковины как искусственной

железистых включений и оолитового бурого железняка.
5. Специфика растительности водного и подводного
характера, в частности – водорослей. Для них характерна определенная форма (узкие, плоские, извилистые, часто переплетенные в
сгустки отпечатки растений) и размерность (длина некоторых
растений такого характера достигает 5 см). Кроме того, эти

добавки к исходному сырью (орловская, среднестоговская,
хвалынская, самарская культуры).
8. Присутствие в некоторой части неолитической керамики
целых мелких улиток размером до 5-7 мм. Подобная керамика
найдена на стоянках Каир-Шак III, Тентек-сор, Вишенки II.
Необходимо подчеркнуть, что при исследовании древней

растения встречаются в сломанном, согнутом состоянии, но не
имеют признаков перекусывания и измельчения, как растительные
остатки в навозе жвачных животных.
6. Присутствие органики животного характера: чешуи и
костей рыб, отпечатков личинок, червячков и т.д.

керамики следует опираться на всю совокупность выявленных
признаков. Отдельные признаки не достаточны для идентификации
исходного сырья изучаемой керамики как ила. Это не означает, что
микроскопическое исследование какого-либо керамического
комплекса позволит обнаружить в каждом черепке чешую рыбы
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или отпечаток червячка – такие находки сравнительно редки.
Однако, эти единичные факты обязательно будут связаны с массой
других особенностей илов, о которых говорилось выше.
Обобщая все вышеизложенное, следует подчеркнуть
многокомпонентность ила как пластичного сырья, которая зависит

семена и фрагменты соцветий, стеблей и листьев наземных
растений и деревьев. К органике животного происхождения можно
отнести целые раковины моллюсков и их фрагменты, обломки и
целые хитиновые покровы насекомых, различные личинки,
червячки, чешую и кости рыб и др.

от многих факторов. Вместе с тем, основное содержание ила
складывается из двух частей: минеральной и органической, на
которые необходимо обращать особое внимание при изучении
древней керамики.
Минеральная часть включает: а) глинистую фракцию
(глинистые частицы размером меньше 0,01 мм); б) песчано-

В зависимости от видового состава животных и растений,
населяющих конкретный водоем, изменяются и особенности илов.
Относительные количества органических и минеральных веществ
могут варьировать в широких пределах не только в разных
водоемах, но со временем и в одном и том же водоеме. Состав
органического материала бывает неодинаковым: в нем могут

алевритовую фракцию (частицы больше 0,01 мм). Соотношение
этих частей различно и зависит от характера образования илистых
осадков. Именно этим, по-видимому, и объясняется такое большое
разнообразие качественного состава и концентрации песка в
керамике, относящейся к одному комплексу. В качестве
минеральных примесей в илах часто встречаются окислы железа.

преобладать то остатки водорослей, то обломки или отдельные
части наземных растений, то сильно разложившиеся остатки их, то
даже торф и гуминовые вещества. Слоистость, то есть наличие
напластований илистых отложений по вертикали, характеризующихся различным качественным составом естественных примесей,
и изменчивость состава во времени являются характерными

Они имеют вид мелких мажущихся вкраплений краснокоричневого цвета или зерен бурого железняка – «озерной руды»
размером 1–3 мм. Иногда попадаются карбонаты, которые
откладываются в озерах на стеблях подводных растений в виде
включений белого цвета, вступающих в реакцию с соляной
кислотой, а также единичные гальки и крупные песчинки. В

особенностями илов. Они обусловлены спецификой процесса
образования илистых отложений и зависят от времени года,
климатических условий и многих других природных факторов.
С целью изучения этих процессов мы ежегодно в течение 20
лет делаем отбор илов в одном и том же месте. Оно находится под
водой у берега заболоченного озера в пойме левого берега р. Волги,

илистом сырье часто встречаются плотные, не растворившиеся в
воде, окатанные комочки чистой глины размером 1–3 мм;
Органическая часть ила представлена фауной и флорой. К
растительной органике относятся: водоросли; корни, стебли и
листья водных и подводных растений; кусочки коры и древесины;

в 5 км от пос. Прибрежный, недалеко от бывшего спортивного
лагеря «Мир» (базы СЭЭИДГ в течение многих лет) (илл. 24-29). В
каталоге представлены микросъемки данного вида пластичного
сырья, отобранного в разные годы в данном озере, а также в других
водоемах Самарской области (у сел Утёвка, Лебяжинка,
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Александровка) (илл. 37-49). Кроме того, в СЭЭИДГ были
привезены образцы илов из других географических регионов.
Работы по отбору илистого сырья в Тюменской области на территории Андреевских озер и изготовлению эталонов в СЭЭИДГ были
осуществлены В.В. Илюшиной. С помощью бура были отобраны

2-4), которые определенным образом маркировались и после сушки
подвергались обжигу. Обожженные образцы природных илов
изучались под бинокулярным микроскопом, при этом брикеты
разламывались на несколько частей, и количество изломов
составляло от 4 до 13. Фото изломов данных эталонов представлены

пробы различного по характеру залегания илистого сырья на
разных участках и глубинах (илл. 50-52). Для сравнения в подборку
включен образец глины из обрыва р. Тура (илл. 51, 1). В каталоге
представлен также эталон ила со дна озера на Таманском полуострове, привезенный и изготовленный М.Е. Клемешовой (илл. 52, 4).
Для лиманного ила характерна насыщенность обломками

в каталоге значительной выборкой (илл. 37-52).
Важной задачей исследования илов являлась проверка его
свойств и возможностей как пластичного материала при лепке
сосудов. Одной из характерных черт изученной неолитической
керамики, изготовленной из илов, является многослойность
черепка, что указывает на многократность обмазывания. Сосуды из

раковины.
Следующим этапом экспериментального изучения илов
было изготовление образцов в виде брикетов длиной 10 см с
площадью излома 1×1 см, которые высушивались и впоследствии
обжигались в муфельной печи при низкой температуре 450° и
температуре каления 750°, впоследствии – гончарном горне и

ила (стоянки Северного Прикаспия, Ракушечный Яр), как правило,
толстостенные, достигающие 1 см и более. Многочисленные
экспериментальные работы показали, что наиболее возможным и
универсальным способом конструирования сосудов из ила является
лоскутный налеп в виде размазывания порций ила, подсушенного
до необходимого состояния, по поверхности твердой основы или

разных обжиговых устройствах в различных режимах – в полевых
условиях (илл. 30). Подготовка формовочной массы из природных
илов включала в себя очистку от наиболее крупных и твердых
примесей: веточек, древесных остатков, неразложившихся зеленых
водорослей и т.д., то есть тех включений, которые мешали
формовке (илл. 30, 1). В течение 2–4 суток производилось

емкости. В каталоге представлены фотоматериалы экспериментальных работ по конструированию сосудов из илистого сырья
(илл. 32-34).
В качестве завершающего этапа экспериментальных работ в
области изучения илов являлся обжиг многочисленных сосудов,
изготовленных из этого сырья. Сосуды обжигались, как правило,

предварительное высушивание илистой массы, содержащей
чрезмерное количество влаги, до состояния, годного для лепки и
формовки: ведро с жидким илом устанавливалось в наклонном
положении в тени таким образом, чтобы из него вытекала лишняя
влага. После этого из этой массы изготавливались эталоны (илл. 30,

совместно с экспериментальными сосудами, сделанными из глины
с органическими и минеральными добавками. Из полученного
опыта можно заключить, что они выдерживают практически все
режимы и обжиговые устройства (включая гончарные горны).
Однако, наиболее благоприятными условиями (особенно для илов с
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содержанием обломков раковины) следует считать следующие:
длительный низкотемпературный (менее 450°) обжиг в кострище
или в очаге, с прокладкой из золы или другого изолирующего от
открытого огня материала), с кратковременным (ритуальным?)
обжигом в окислительной среде при более высоких температурах

(не более 700–800°) (илл. 35). В каталоге представлены фото
высушенных и обожженных сосудов, сделанных из современного
ила, которые являются доказательной базой гипотезы об
использования ила в качестве пластичного сырья при изготовлении
бытовой посуды (илл. 36).
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Илл. 24. Вид поймы левого берега р. Волги – места работ СЭЭИДГ (около пос. Прибрежный).
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Илл. 25. Исходное пластичное сырье – илы: 1 – вид заболоченного озера – места отбора илов, расположенного в пойме левого берега
р. Волга (около т/л «Мир») в 2001 г.; 2–3 – процесс добычи данного сырья с помощью лопаты; 4 – подсушивание влажного ила – вид
сырья после трех суток сушки.
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Илл. 26. Исходное пластичное сырье – илы: отбор ила в 2005–2006 гг.:
1 – вид заболоченного озера в пойме левого берега р. Волги – традиционного места отбора ила в 2005 г.;
2–4 – добыча ила под водой в 2005-2006 гг.
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Илл. 27. Исходное пластичное сырье – илы: отбор ила в 2013 г.:
1–2 – вид заболоченного озера в пойме левого берега р. Волги – традиционного места отбора ила в 2013 г.;
3–4 – пробы илистого сырья, находящегося под водой, после его выемки, на штыке лопаты и в ведре.
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Илл. 28. Исходное пластичное сырье – илы: отбор ила в 2016 г.:
1–2 – вид заболоченного озера в пойме левого берега р. Волги – традиционного места отбора ила в 2016 г.;
3–4 – поиск уплотненного слоя сырья под водой (В.В. Илюшина).
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Илл. 29. Исходное пластичное сырье – илы: отбор ила в 2019 г.:
1 – вид заболоченного озера в пойме левого берега р. Волги – традиционного места отбора ила в 2019 г.;
2-–3 – добыча ила под водой с помощью лопаты;
4 – вид сырья сразу после его отбора: в ведре слева – илистая глина; в ведре справа – ил, более водонасыщенный вид ИПС.
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Илл. 30. Исходное пластичное сырье – илы: изготовление эталонов из ила:
1 – вид комков ила, очищенных от крупных растительных включений (кучка справа);
2–3 – изготовление эталонов из ила в формочках;
4 – вид эталонов ила, маркированных и подготовленных к сушке.
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Илл. 31. Исходное пластичное сырье – илы: фото органических компонентов в составе современного ила:
1–2 – водоросли; 3 – обломок раковины; 4 – чешуя рыбы.
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Илл. 32. Исходное пластичное сырье – илы: конструирование сосуда из ила лоскутным комковатым налепом на форме-основе с прокладкой из
шкуры животного.

75
75

Исходное пластичное сырье: илы

1

2

3

4

Илл. 33. Исходное пластичное сырье – илы: изготовление крупного сосуда из ила посредством лоскутного налепа:
1 – конструирование начина на форме-основе и прием выбивания внешней поверхности начина; 2 – конструирование полого тела сосуда с
помощью лоскутков, на основе сделанного начина; 3–4 – выбивание внешней поверхности сосуда.
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Илл. 34. Исходное пластичное сырье – илы, изготовление сосудов из ила:
1 – конструирование сосуда лоскутным налепом, внешняя поверхность обмотана длинными листьями дикорастущих злаковых растений, для
укрепления сырых стенок сосуда; 2 – изготовление комковатым лоскутным налепом на форме-основе; 3 – выбивание внешней поверхности
этого сосуда деревянной колотушкой; 4 – вид сосуда, снятого с формы-основы, до заглаживания.
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Илл. 35. Исходное пластичное сырье – илы, обжиг сосудов, изготовленных из ила:
1 – вид обжигового устройства – очага с невысокими наземными стенками; 2 – укладка платформы из топлива и обжигаемых изделий; 3 – вид
«шалашика» над платформой; 4 – процесс горения; 5 – вид сосудов после обжига (второй справа – из ила); 6 – сосуд, изготовленный из ила, в
процессе вынимания из обжига в золе.
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Илл. 36. Исходное пластичное сырье – илы: сушка и обжиг сосудов из ила:
1–2 – вид сосудов после сушки; 3–4 – вид сосудов из ила после обжига в костре с прокладкой из золы.
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Илл. 37. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из заболоченного озера в пойме левого берега
р. Волга (пос.Прибрежный):
1–3 – илы 1999 г.; 4 – ил 2000 г.
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Илл. 38. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из заболоченного озера в пойме левого берега
р. Волга (пос. Прибрежный):
1–2 – илы 2000 г.; 3–4 – ил 2001 г.
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Илл. 39. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из заболоченного озера в пойме левого берега
р. Волга (пос. Прибрежный):
1 – ил 2001 г.; 2–3 – ил 2003 г.; 4 – ил 2005 г.
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Илл. 40. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из заболоченного озера в пойме левого берега
р. Волга (пос. Прибрежный):
1–3 – ил 2006 г.; 4 – ил 2010 г.
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Илл. 41. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из заболоченного озера в пойме левого берега
р. Волга (пос. Прибрежный):
1–2 – ил 2010 г.; 3-4 – ил 2011 г.
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Илл. 42. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из заболоченного озера в пойме левого берега
р. Волга (пос. Прибрежный):
1 – ил 2011 г.; 2–4 – ил 2013 г.
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Илл. 43. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из заболоченного озера в пойме левого берега
р. Волга (пос. Прибрежный):
1–3 – ил 2015 г.; 4 – ил 2016 г.

86
86

Исходное пластичное сырье: илы

1

2

3

4

Илл. 44. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из заболоченного озера в пойме левого берега
р. Волга (пос. Прибрежный):
1 – ил 2016 г.; 2–4 – ил 2017 г.
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Илл. 45. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из заболоченного озера в пойме левого берега
р. Волга (пос. Прибрежный):
1–3 – ил 2018 г.; 4 – ил 2019 г.
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Илл. 46. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из заболоченного озера в пойме левого берега
р. Волга (пос. Прибрежный):
1 – ил 2019 г.; 2–3 – ил 2020 г.
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Илл. 47. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из водоемов Самарской области:
1 – ил, взятый у хут.Лебяжинка в 1997 г. 2–4 – ил, взятый у с. Утёвка в 1995 г.
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Илл. 48. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из водоемов Самарской области:
1–4 – ил, взятый у с. Утёвка в 1995 г.
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Илл. 49. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илов из водоемов Самарской области:
1–2 – ил, взятый у с. Утёвка в 1995 г.; 3 – ил, взятый из Голубого озера (с. Александровка).
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Илл. 50. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илистого сырья из водоемов Тюменской области
(отбор В.В. Илюшиной):
1–2 – отбор у берега, под водой, старица р. Пышма; 3–4 – отбор на затапливаемом участке поймы р. Тура.
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Илл. 51. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илистого сырья из водоемов Тюменской области
(отбор В.В. Илюшиной):
1 – глина из обрыва р. Тура; 2–3 – затапливаемый участок старицы р. Тура.
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Илл. 52. Исходное пластичное сырье – илы: микросъемка изломов обожженных эталонов илистого сырья из водоемов Тюменской области
(отбор В.В. Илюшиной) и Таманского полуострова (отбор М.Е. Клемешовой):
1–3 – берег старицы Митюшино р. Тура; 4 – лиман (Таманский полуостров).
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