Исходное пластичное сырье: илистые глины

Самарская база эталонов по керамической
трасологии
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ
Исходное пластичное сырье
Илистые глины
Илистые глины – данный вид сырья также был приближен к
водоемам, но связан с другими условиями образования: с
береговыми залежами, более уплотненными слоями пластичного
сырья. По нашему мнению, илистые глины – это илы,
изолированные от прямого контакта с водой в течение длительного
отрезка времени, когда они прошли этап изменений своего
качественного и количественного состава, в частности
существенного разложения растительных остатков до стадии
детрита. Илистые глины по своему составу близки к глинам, но при
этом они сохраняют некоторые особенности илов, а именно их
органический и органно-минеральный компоненты только в
измельченном перегнившем виде и в значительно меньшей
концентрации. Прослежено сходство илов и илистых глин в составе
минеральных компонентов, в частности окатанных плотных

глинистых комочков. Объединяет их цвет: преимущественно в
интервале от серого до черного, а также специфический
«болотный» запах, более выраженный у илов.
Необходимо остановиться на существовании некоторых
разногласий автора с А.А. Бобринским по поводу выделения
данного вида ИПС. Им было предложено разделение илов на
равнинные и горные. Для первых характерны следующие признаки:
насыщенность органическими остатками водных растений;
присутствие комочков чистой глины округлой формы и известняка,
обломков и целых экземпляров раковин пресноводных моллюсков,
нередко – рыбьей чешуи и костей рыб; наличие малого количества
окатанного среднего и крупного песка (менее 15%). Горные илы,
при некотором сходстве качественного состава с равнинными
(например, присутствии глинистых округлых частиц и оолитового
известняка) отличаются небольшой концентрацией органических
остатков (менее 10%) и значительным количеством естественной
примеси песка и обломков твердых горных пород, которые
представлены в том числе и неокатанными частицами (Бобринский,
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1999. С.18). Основанием для различения равнинных илов и глин,
содержащих оолитовый известняк и раковины пресноводных
моллюсков, то есть в том случае, когда состав глин имеет некоторое
сходство с илами, А.А. Бобринский считает следующие
особенности глин: сочетание вышеназванных примесей с

было выяснено, что оно состоит из глинистого пелитоморфного
вещества и естественных примесей минерального и органического
происхождения: мелкого песка, как правило, в очень большом
количестве; бурого железняка; иногда – глинистых комочков
округлой формы, основная часть которых насыщена окислами

окатанным песком и бурым железняком, а также отсутствие
обрывков водной растительности и других «спутников» молодых
илов (Бобринский, 1999. С.20).
Точка зрения автора заключается в необходимости
выделения особого вида ИПС – илистых глин, отличных как от
илов, так и от природных глин. Она основывается на

железа; довольно редко – мелких обломков речных раковин; а также
органических остатков растительного характера в единичной или
небольшой концентрации. Фаунистические остатки представлены в
керамике елшанской культуры единично. Главным отличием же
данного сырья от сырья неолитической керамики Северного
Прикаспия является незначительная представленность в черепке

археологических и экспериментальных данных. В результате
микроскопического анализа части сосудов Съезженского и
керамики I–II Хвалынских энеолитических могильников нами был
произведен тщательный разбор качественного состава исходного
сырья данной керамики (Васильева, 1999; она же, 2002). Сравнение
его с составом «равнинных» и «горных» илов, а также природных

остатков растительности и их измельченность. В начале
исследования мы относили эту группу сырья к сапропелям или
донным илам, впоследствии пришли к выводу об объединении его
с илистыми глинами. Еще одним аргументом в пользу нашей
гипотезы является широко распространенный факт наличия
керамики из ила и илистой глины в одном культурном слое стоянок,

глин, характеристика которых была представлена в разобранной
выше работе А.А. Бобринского, не давало оснований для идентификации его с той или иной из вышеназванных групп сырья. От
«равнинных» илов его отличала очень малая концентрация
растительных остатков и их характер (измельченность); от
«горных» илов – отсутствие обильной примеси песка и обломков

расположенных в одной и той же природно-географической зоне, в
которой, как правило, отсутствуют горы, на берегу одной и той же
реки или озера. О результатах экспериментальных работ пойдет
речь ниже.

горных пород; а от глин, плотных горных пород, удаленных от
водоемов, – наоборот присутствие незначительного количества
детрита, растительных остатков водного или околоводного
характера и глинистых округлых комочков. При микроскопическом
изучении сырья керамики елшанской неолитической культуры

статье о технологии изготовления керамики могильника у
с. Съезжее (Васильева, 1999). Основанием для отделения данного
исходного сырья от илов послужили существенные различия
естественных примесей, имеющихся в том и другом видах сырья, а
именно незначительная концентрация растительных остатков и их

История создания эталонной коллекции
Условное название «илистые глины» было предложено в
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измельченность, а также почти полное отсутствие органики
животного характера и целых мелких раковин моллюсков,
обитавших в илах. По нашему мнению, эти различия обусловлены
следующими причинами: 1) принципиально различными условиями их осадконакопления: если илы связаны с литоральной

(водорослей или лишайника), единичных включений чешуи и
костей рыб. Представляется, что с исторической точки зрения,
особенно имея в виду факт зарождения гончарства в Поволжье на
основе опыта использования илов, различать «илистые глины» и
«глины» крайне важно, так как использование именно илистых глин

береговой зоной действующих водоемов, то илистые глины
располагаются по берегам и в ложе проток, стариц рек и озер; они в
той или иной степени изолированы от активной жизнедеятельности,
протекающей в пелогеновых илах; 2) ил – это водонасыщенный
неуплотненный осадок современных водоемов, обладающий
текучестью, а илистые глины представляют собой уже более

представляет собой переходное звено в эволюции сырьевой базы
гончарства – от илов к глинам.
Основные различия илов и илистых глин заключаются в
разной концентрации растительности: для илов – условно большая
и средняя, для илистых глин – небольшая и единичная. Под большой
концентрацией понимается наличие до 20 и более отпечатков на

уплотненные, хотя и влажные и полувлажные, слои и прослои;
3) ил – это начальная стадия формирования осадочных пород, а
илистые глины – уже достаточно связная осадочная порода,
прошедшая определенный этап диагенеза (Фролов, 1992. С.121).
Объединяющим признаком илов и большинства илистых глин
является цвет (от серого до черного) и «болотный» запах, который

1 кв. см, при общей длине растений до 3–4 см, при этом часто
значительные участки излома черепка покрыты сплошным слоем
растительных отпечатков. Средняя концентрация характеризуется
5–10 отпечатками на 1 кв. см. Небольшая концентрация – это 3–4
включения разных размеров, в основном менее 1–2 мм, на 1 кв. см.
К единичным относятся 1–5 отпечатков растительности размером

у илов более насыщенный.
Очень важно и отделение «илистых» глин от глин. С
геологической точки зрения тот и другой виды пластичного сырья
могут быть отнесены к глинам – осадочным горным породам,
обладающим следующими свойствами: обязательным присутствием глинистых минералов; пластичностью, т.е. способностью

меньше 1 мм на весь профиль черепка.
В течение многих полевых сезонов работы СЭЭИДГ
проводилось разведочное обследование поймы левого берега
р. Волги и других водоемов Самарской области. В ходе осмотра
водоемов, представляющих собой старичные протоки и озера, были
обнаружены залежи подобных илистых глин. Они располагались на

давать с водой пастообразные массы различной консистенции;
способностью после обжига необратимо терять пластичность и
приобретать твердость камня. Однако в илистых глинах
присутствуют четкие признаки, указывающие на их близость к
водоемам и к илам: наличие детрита, нитевидных растений

границе кромки воды и берега, под аллювиальным песком и почвой.
В 1999 г. во время работы Самарской экспедиции по экспериментальному изучению гончарства мы провели разведочное обследование поймы р. Волги в районе пос. Прибрежный. Были выявлены
выходы илистых глин на границе кромки воды и берега, под
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аллювиальным песком и почвой. Местами по берегу озера имелись
обнажения этого глинистого слоя, в частности на мысу с родником.
Поверхность илистой глины вокруг родника была заилена, на ней
имелись водоросли и раковины пресноводных моллюсков. Шурфом
была выявлена мощность слоя в 40–50 см. Глина имела темно-

В 2016 г. В.В. Илюшиной во время работ СЭЭИДГ был
сделан разрез берега озера, в котором традиционно отбирается ил.
В нем были взяты образцы илистой глины на разной глубине
(илл. 67, 1-3). Пробы илистых глин были привезены из других
регионов: Татарстана, Челябинской области (илл. 67, 4), а также с

серый цвет и обладала пластичностью: из нее легко получался
жгутик без трещин. Микроскопическое исследование состава этой
глины выявило содержание песка с окатанными и полуокатанными
кварцевыми и цветными зернами размером до 0,5 мм, растительного детрита, волокон сине-зеленых водорослей, находившихся на
поверхности около родника, включения железистых пород.

берега р. Дон на острове Поречный, на котором расположена
неолитическая стоянка Ракущечный Яр (Ростовская обл.) (2018 г.)
(илл. 58).
Микроснимки изломов эталонов-брикетов, сделанных из
илистых глин, которые отражают их качественный состав,
представлены на илл. 60-67.

С 1999 г. образцы илистых глин отбираются в этом месте: на
мысу берега проточного озера в пойме левого берега р. Волги. Это
озеро протекает в 50–60 м от заболоченного озера (места отбора
ила), параллельно ему (Самарская обл., пос. Прибрежный, около т/л
«Мир»). Оба озера относятся к «воложкам» – изначально
проточным озерам в пойме р. Волга. В каталоге представлены

Процедура изучения пластических свойств при лепке и
поведения экспериментальных сосудов из илистых глин во время
обжига производилась в экспедиции параллельно и аналогично
илам. В каталоге представлены фото сосудов из данного сырья
после обжига (илл. 59). Следует отметить, что илистая глина из
традиционного места отбора (пос. Прибрежный) часто использо-

фотоснимки разных лет постоянного места отбора илистых глин –
на небольшом мысу, на котором расположен родник (илл. 53-57).
Данный мыс пользуется популярностью у местных жителей в
качестве определенного рода «пляжа», места для купания и
рыбалки. В разные годы в зависимости от погодных условий размер
мыса существенно менялся, что зафиксировано на фотографиях.

вались участниками СЭЭИДГ просто для лепки сосудов. Эти
сосуды обжигались совместно с сосудами из глины с
органическими и минеральными добавками в разных режимах и
различных обжиговых устройствах и показали хорошие
огнестойкие свойства.
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Илл. 53. Исходное пластичное сырье – илистые глины: отбор илистых глин на берегу озера, расположенного в пойме левого берега
р. Волга, в разные годы: 1–2 – вид мыса (места отбора илистых глин) с противоположного берега озера; 3 – зачистка слоя илистой глины;
4 – вид мыса с берега озера.
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Илл. 54. Исходное пластичное сырье - илистые глины: пойма левого берега р. Волга (т/л «Мир», пос. Прибрежный) в 2005 г.:
1 – вид озера, у которого происходит отбор илистых глин; 2 – вид перемычки между двумя озерами (заболоченным, где производится
отбор илов и озера, на берегу которого добывается илистая глина; 3 – мыс - место отбора илистой глины; 4 – вид илистой глины в ведре.

101
101

Исходное пластичное сырье: илистые глины

1

2

3

4

Илл. 55. Исходное пластичное сырье - илистые глины: добыча илистой глины на берегу озера, расположенного в пойме левого берега
р. Волга в 2013 г. (т/л «Мир», пос. Прибрежный):
1–2 – вид места отбора – мыса с родником; 3–4 – добыча сырья.
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Илл. 56. Исходное пластичное сырье – илистые глины: добыча сырья в 2016 г. (т/л «Мир», пос. Прибрежный):
1 – вид места отбора – мыса с родником; 2–4 – добыча сырья, разрез на берегу озера – внизу слой илистой глины темно-серого цвета.
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Илл. 57. Исходное пластичное сырье – илистые глины: добыча илистой глины на берегу озера, расположенного в пойме левого берега
р. Волга, в 2019 г. (т/л «Мир», пос. Прибрежный):
1 – вид места отбора – мыса с родником; 2–4 – добыча сырья путем зачистки берега.
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Илл. 58. Исходное пластичное сырье – илистые глины: 1–4 – вид отложений илистых глин на берегу острова Поречный (рядом со
стоянкой Ракушечный Яр, Ростовская обл., р. Дон) в 2018 г.
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Илл. 59. Исходное пластичное сырье – илистые глины: 1 – фото эталонов из илистых глин и глин (коричневые – глины; темно-серые –
илистые глины); 2 – подготовка корзин, обмазанных илом, илистой глиной и глиной, к обжигу; 3 – обжиг этих изделий в костре; 4 – фото
сосудов, получившихся после обжига обмазанных корзин, слева направо: 1 – глина, 2 – илистая глина, 3 – ил.
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Илл. 60. Исходное пластичное сырье – илистые глины: микросъемка изломов обожженных эталонов илистых глин с берега озера в пойме
левого берега р. Волга (пос. Прибрежный):
1–2 – илистая глина 2001 г.; 3–4 – илистая глина 2002 г.
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Илл. 61. Исходное пластичное сырье - илистые глины: микросъемка изломов обожженных эталонов илистых глин с берега озера в пойме
левого берега р. Волга (пос. Прибрежный):
1–2 – илистая глина 2003 г.; 3–4 – илистая глина 2005 г.
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Илл. 62. Исходное пластичное сырье - илистые глины: микросъемка изломов обожженных эталонов илистых глин с берега озера в пойме
левого берега р. Волга (пос. Прибрежный):
1–2 – илистая глина 2010 г.; 3–4 – илистая глина 2011 г.
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Илл. 63. Исходное пластичное сырье – илистые глины: микросъемка изломов обожженных эталонов илистых глин с берега озера в пойме
левого берега р. Волга (пос. Прибрежный):
1 – илистая глина 2011 г.; 2–3 – илистая глина 2013 г. 4 – илистая глина 2014 г.
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Илл. 64. Исходное пластичное сырье – илистые глины: микросъемка изломов обожженных эталонов илистых глин с берега озера в пойме
левого берега р. Волга (пос. Прибрежный):
1 – илистая глина 2014 г.; 2–3 – илистая глина 2015 г.; 4 – илистая глина 2016 г.
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Илл. 65. Исходное пластичное сырье – илистые глины: микросъемка изломов обожженных эталонов илистых глин с берега озера в пойме
левого берега р. Волга (пос. Прибрежный):
1–2 – илистая глина 2017 г.; 3–4 – илистая глина 2018 г.

112
112

Исходное пластичное сырье: илистые глины

1

2

3

4

Илл. 66. Исходное пластичное сырье – илистые глины: микросъемка изломов обожженных эталонов илистых глин с берега озера в пойме
левого берега р. Волга (пос. Прибрежный):
1–2 – илистая глина 2019 г.; 3–4 – илистая глина 2020 г.
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Илл. 67. Исходное пластичное сырье – илистые глины: микросъемка изломов обожженных эталонов илистых глин из других мест: 1–3 –
пробы илистой глины из берега озера в пойме левого берега р. Волга (пос. Прибрежный), в котором постоянно отбирается ил: 1 – на
глубине 25–49 см от дна; 2 – на глубине 10–20 см от дна; 3 – на глубине 10 см от дна; 4 – илистая глина: место отбора – Челябинская
обл., Каргалинский р-н, у поселения Каменный Амбар, на берегу р. Караталы-Аят, у кромки реки, на глубине 0,5 см от поверхности.
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