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Вводное слово 

 

  Изучение материальной культуры народа саха является неотъемлемой 

частью для введения регионального компонента в урок технологии. В 

данное пособие включены материалы по якутской деревянной посуде и 

керамике. 

    Традиционная технология изготовления якутских деревянных изделий и 

их орнаментация, а также результаты археологических, исторических, 

культурологических и искусствоведческих исследований,  коллекции 

музеев дают нам глубже понять историю развития самого народа.  Все 

разновидности якутских деревянных изделий, распространенные в конце 

17-20 вв., являются необходимой и неотъемлемой частью якутского быта, 

народного искусства и материальной культуры.  

      Керамика появилась из жизненно необходимых потребностей человека 

и вначале ее производство определялось исключительно факторами 

пользы. Люди каменного века применяли для пользования природные 

материалы, находящиеся всегда под рукой, в том числе и глину.  Когда 

человек обнаружил пластичность глины и научился ее обрабатывать, он 

начал изготавливать посуду. Какими были древние глиняные  горшки, 

известно по археологическим находкам. В ходе работы учащиеся узнают 

отдельные истоки происхождения национальной культуры, ремесла и 

быта изделий народа саха. 

   Только в процессе трудовой деятельности достигаются высокие 

показатели в формировании практических умений и навыков 

обучающихся. Учащиеся принимают участие в подготовке материала. 

Например, узнают как   и в какое время подготовить березовый  ,  где 

имеется глина для использования, как ее собрать. Так вместе с детьми 

ездили за глиной в Амгинский и Намский улусы, провели сравнение 

качества. Занятия по этому направлению проводятся в кружке  «Айар 

уус». Целенаправленная работа дает возможность учащимся  более тесно 

ознакомиться с историей и получить навыки по  технологиям 

изготовления  и деревянной посуды, и керамики. 
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Глава I.Деревянная якутская посуда 

 
1 раздел. История якутской посуды. 

 
Традиционная технология изготовления деревянной посуды   

приобретает все большую актуальность в условиях современного 

технического оснащения художественных, учебно-производственных 

мастерских История якутской посуды неразрывно связана с национальной 

кухней народа и традиционными ремеслами. При кажущейся строгости и 

однородности якутской утвари, именно она становилась источником для 

многих этнографических и исторических исследований ученых. 

Исследования и открытия продолжаются до сих пор: якутская утварь, 

благодаря орнаментам и рисункам, хранит в себе очень много 

информации. 

История посуды саха восходит к культуре кумысопития. Во главе этой 

своеобразной иерархии, конечно же, стоит ЧОРОН. 

 

   

http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/1366992249_42_choroon1.jpg
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   По работам известного ученого А.П.Окладникова, чороны «возникли в 

результате своеобразного скрещения местных форм круглодонных 

сосудов, покрытых зональным орнаментом из выпуклых валиков, и 

заимствованной формы скифского котла с его высоким коническим 

поддоном». Чороны «представляют исключительное достояние 

материальной культуры якутов. Таких сосудов нет сейчас ни у одного 

другого народа в мире». По его версии чороны могли возникнуть в конце 

бронзового и начале железного веков. 

 

 
 

   Известный искусствовед И.А.Потапов считал, что племена бронзового 

века Якутии имели культурные связи со степными областями Южной 

Сибири,Забайкалья, а также Китая. Об этом свидетельствуют найденные 

на территории Якутии «скифские» бронзовые котлы. Именно эти котлы, 

по мнению Потапова, поначалу послужили прототипом деревянным 

котлообразным кубкам на конической подставке-ножке. Именно эти 

кубки явились настоящими родоначальниками уже нового типа посуды. 

Их полусферическая форма была механически соединена с 

http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/choroon1.jpg
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конусовидными очертаниями деревянных или берестяных кумысных 

сосудов, что и привело к появлению чоронов.    

                     

 
 

   Другой исследователь В. А. Кисель высказывает мнение о том, что 

чороны по внешнему виду и характеру декора близки керамическим, 

берестяным и деревянным сосудам самих якутов и некоторых других 

сибирских народов. Это служит определенным указанием на 

генетическую связь чоронов с более простыми архаичными типами 

местной посуды. Он считает, что нельзя безоговорочно отвергнуть мнение 

о самостоятельном изобретении якутами столь оригинальных предметов : 

чороны возникли как деревянная имитация драгоценных кубков на 

ножках, распространенных у кочевников тюркской и ордынской эпохи. А 

появление образцов посуды на трех ножках он представляет отголоском 

триподов и их модификаций, широко известных со времен неолита и 

бронзового века в Китае, Монголии и Забайкалье. Чороны на 

стилизованных лошадиных ногах  он считает продолжением скифо-

сибирской традиции, или самостоятельным якутским изобретением, 

http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/choroon2.jpg
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созданным на базе древних трехногих сосудов. 

   Некоторые исследователи допускают, что ножки у чоронов вообще 

появились в позднее время, в процессе эволюции сосудов. Например, И. 

А. Потапов привел факты существования деревянных чоронов со 

вставными ножками : архаичные деревянные чороны существовали 

некогда в двух типах: без ножек и со вставными ножками. Об этом 

косвенно свидетельствует и замечание Я. И. Линденау, описавшего в 1741 

– 1745 гг. якутские чороны как конусообразные деревянные сосуды без 

ножек. В XIX в. Р. К. Маак описал чороны так : “Сосуды (кружки) для 

питья носят название атахтах чорон, т.е. чорон на ножках”. Из этого 

можно заключить, что в ту пору бытовали чороны как без ножек, так и с 

ножками. 

 

 
 

http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/choroon3.jpg
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       А вот что писал в своем фундаментальном труде «Якуты» известный 

иссследователь Вацлав Серошевский: 

« Якутские деревянные чашки, кубки для кумыса выделываются всегда из 

одного, хорошо просушенного, цельного куска березы. Судя по 

украшениям, умение приготовлять эту посуду нисходит у якутов к 

глубокой древности. Вся она сделана от руки. О токарных станках у 

якутов, даже о том грубом подобии их, которое встречается у наших 

деревенских колесников, я никогда не слышал и не видел их. Деревянные 

изделия якуты охотно красят, но не полируют и не покрывают лаком. 

Единственное исключение представляет, пожалуй, кумысная деревянная 

посуда, которую ежегодно, складывая в амбары для хранения на зиму, 

смазывают сверху густо сливками или маслом, что, по мнению якутов, 

предохраняет ее от растрескивания. Действительно, жир, впитываясь в 

дерево, уменьшает его чувствительность к влажности и делает сосуд 

прочнее, тверже, вместе с тем глаже становится его поверхность; это-то и 

нравится якутам». 

 

   Второй по распространенности вид традиционной якутской посуды: 

КЫТЫЙА — большая деревянная чаша. 

 
Ее вырезали также из цельного куска дерева и украшали орнаментом. Это 

деревянные чаши разных размеров. Предназначалась она в основном для 
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молочной пищи. Встречаются как и в чоронах экземпляры, 

декорированные по ободу плетением из конского волоса, бляшками из 

серебра и меди. Кытыйа также любимый вид утвари якутских хозяек. 

 

К обряду кумысопития имеются  также и сосуды из кожи — «СИМИИР». 

 

     

 Как пишет про них В.Серошевский: 

« Самый крупный образец этого рода представляет «кумысный мешок». 

Это кожаный бурдюк, плоский, призматический,ссуживающийся кверху и 

оканчивающийся совсем узким горлышком. В горлышко это вставляют 

деревянную изящно вырезанную втулку, халя. В дороге мешок замыкают 

с помощью двух связанных на обоих концах палочек — тылба. Точь-в-

точь такие же, только поменьше размером, мешки употребляются якутами 

летом для перевозки вьюками жидкостей, молока, соры, сливок, а также 

масла, которое легко на солнце тает и подвергается порче. 

Маленькие мешочки называют уменьшительным именем — симирчах. 

Некогда они были в большом употреблении, но теперь мало-помалу 

вытесняются менее удобными, но более дешевыми русскими 

деревянными фляжками. Кожу для симиров берут преимущественно 

кобылью, ее не мнут, а только очищают от волос, пропитывают маслом 

или кобыльим жиром и сильно коптят в дыму. Эта кожа не промокает. 

Она идет на приготовление больших кумысных круглых чанов, холлогос, 

а также небольших при производстве кумыса употребляющихся ведер и 

http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/img.jpg
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подойников, турсук, симир исит». 

При изготовлении кумыса использовали также  КЕНКЕЛЕЕЙЮН — 

Воронки для кумыса 

                            
                             

Хамнатар — Мутовка для кумыса 

                                           

                                              Усаайах 
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Также отдельную группу в якутской утвари занимает                                                                          

ПОСУДА ИЗ        БЕРЕСТЫ (ТУОС ИhИТ). 

 

     Вот как описал ее в 19 веке Серошевский: 

« Работа и форма этой посуды ничем почти не отличается от русской 

берестяной посуды. Производство ее мало-помалу выделяется в 

кустарный промысел для тех мест, где привольнее растет береза. Раньше 

уметь ее шить были обязаны все женщины, но теперь на юге многие 

забыли приготовление бересты и не умеют прочно и хорошо ее 

закреплять. Якутская берестяная посуда далеко не так изящна, как, 

например, тунгусская или мангутская, иногда сплошь покрытая 

тиснеными узорами, вышитая бисером и выкрашенная в разнообразные 

цвета. Способ скрепления краев тоже различный у этих народов; тунгусы 

и мангуты предпочитают соединять березовую кору на замок, подобно  

белорусам; если они сшивают ее, то шов обыкновенно запрятан, он 

некрасив, за нитки служат сухожилия северного оленя. Якуты сшивают 

бересту бечевками из конского волоса; шов чаще всего крестообразный, 

составляет главное и чуть ли не единственное украшение посуды; мастера 

стараются, чтобы он был ровный и чтобы белые и черные цвета 

волосяных бечевок приятно в нем сочетались. Из бересты шьют и мелкую 

посуду: табакерки, коробочки  и огромные, холлогосы, вмещающие по 

нескольку ведер жидкости. Бересту, как было говорено выше, 

употребляли раньше на крышку ураса, на лодки, обертывали тела и 

подстилку для трупов, на чехлы к лукам, копьям, на колчаны, даже на 

надставки к котлам; вообще, употребление ее, по-видимому, было 

обширнее; теперь, с усовершенствованием инструментов, обособлением 

ремесел и возрастанием торговли, ее вытесняет более прочная деревянная 

посуда, заменяет ткань, железо, медь». 

                          
                                                 Маллаах иhит 

http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/zamenyaet-tkan-zhelezo-med-.jpg
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Ыа5ас 

                            
                                                       

ТУРСУК 

http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/zamenyaet-tkan-zhelezo-med-mallaah-isit.jpg
http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/y-agas.jpg
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ТУОС 

 
                                                            

МЭЭДЬЭЙ 

http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/tursuk.jpg
http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/tuos.jpg
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ЧАБЫЧАХ 

 

                              

 
 

      Из старинных образцов до наших дней дошла в основном лишь 

деревянная посуда. Хотя доподлинно известно о том, что у якутов 

существовала и керамическая, глиняная посуда. 

Вот опять же выдержка из труда Серошевского: « Горшечной глазури 

якуты не знают. Форму своим горшкам, даже большим — в полтора-два 

ведра величиной, — якуты всегда придают яйцевидную, удлиненную, с 

http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/me-e-d-e-j.jpg
http://kamelek-posuda.ru/wp-content/uploads/2014/07/chaby-chah.jpg
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маленьким донышком и слегка выгнутыми краями. Формой, работой, 

украшениями якутские горшки чрезвычайно близки к горшкам каменного 

века. Инструменты, употребляемые для выделки их, тоже близко подходят 

к находимым в кухонных остатках этих времен. Есть, впрочем, местности, 

где якуты не знают горшечного производства, и в домашнем обиходе 

употребляют исключительно железную и медную посуду. К таким нужно 

причислить все улусы Верхоянского и Колымского округов, улус 

Жиганский и якутские поселения по Оленеку, Хатанге, Анабару и т.п.» 

Конечно же, в силу особой хрупкости материала,утварь из глины не могла 

дойти до наших дней, но археологи находят осколки этой утвари много и 

часто. 

       Мастера разных эпох оставили богатейший материал для изучения, 

сегодня возвращается историческая ценность старинных образцов 

чоронов и утвари. Они разработали и усовершенствовали эстетическую 

форму якутской посуды и прикладную значимость. Новый век и новые 

требования к функциональности ежедневной посуды задали творческое 

переосмысление форм в современных материалах, таких как фарфор и 

фаянс. 

Компания «Камелек» продолжает традиции якутской посуды и стремится 

к их сохранению.  

 

2 раздел. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННОЙ 

ПОСУДЫ. 

 

         В современных условиях древесина для изготовления посуды 

заготавливается зимой. Этот период выбирается для того, чтобы 

древесина имела максимально низкую влажность. Перед изготовлением 

посуды  осторожно снимаем бересту для дальнейшего использования ее в 

дальнейшей работе. Освобожденную от бересты чурку сразу начинаем 

обрабатывать- изучаем отсутствие дефекта ствола (сучки, трещины, 

гниение). Убедившись в отсутствии дефектов, топором заготавливаем 

болванку до получения желаемой формы чорона. Грубая проработка форм 

на начальном этапе выполняется стамесками. При этом, учитывая 

направление волокон, выбирая направление стамески, с помощью сверла 

просверливаем небольшое углубление, затем с помощью  арбыйа 

выдалбливаем полость посуды,  адалгой производим грубую обработку 

полости посуды до получения воронкообразной внутренней формы.  

Дальше для обработки формы сосуда в работу  включаем нож иэт круглой 

формы для дальнейшего углубления полости посуды. Для соскабливании 

внутренней стенки сосуда применяем инструмент иэт овальной формы. 



17 
 

Далее выравниваем поверхность посуды и переходим на  дальнейшую 

обработку наружной стенки посуды. Работаем в следующем порядке:  

      - наружная поверхность посуды очищаем, выравниваем  только ножом; 

     - после выравнивания поверхности приступаем  к нанесению 

параллельных поясных линий для орнаментального ряда с помощью 

чертилки; 

     - далее с помощью резаков разных размеров и ножа наносим орнамент.  

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ПОСУДЫ В НАШЕ ВРЕМЯ  
 

       Материальная и духовная культура народа саха имеет сложный вид, 

вызванный тем, что на ее южную тюрко-монгольскую основу наложены 

элементы северной автохтонной культуры. Своеобразие 

отшлифовывавшейся веками культуры народа сказывается и на его 

искусстве, в том числе на художественных изделиях из дерева. Наиболее 

характерные и совершенные образцы опираются на  традиционную 

технологию изготовления деревянной ритуальной кумысной посуды- 

чорона и кытыйа. Традиционное изготовление деревянного изделия имеет 

свою устойчивую традицию, и даже самый именитый одаренный мастер 

не мог не учитывать этот накопленный веками опыт. В лучших образцах 

изделий из дерева резьба, фактура, орнаментации теснейшим образом 

связаны с формой и конструкцией предметов. Применение традиционной 

технологии изготовления деревянной посуды, в частности, кумысной 

посуды (чорон и кытыйа), актуализируется тем, что на сегодняшний день 

многие изготовители по большей мере не соблюдают традиционные 

технологии. Сегодня, в век развития технического оснащения 

современных столярных мастерских, с одной стороны, нет необходимости 

работать вручную, с другой, продолжая традиции, принятые 

предыдущими поколениями, необходимо продолжить их именитое 

мастерство. На наш взгляд, применение традиционной технологии 

изготовления деревянной посуды требует большого мастерства и в 

настоящее время можно отрадно отметить что, еще можно найти 

потомственных мастеров. Учителю же трудового обучения предстоить не 

только учить определенным навыкам, умениям, но и обратить внимание 

на формирование определенных представлений о том, как сказывается 

якутская природа и эстетическое представление в пропорциях и 

украшениях деревянной посуды. 

 

3 раздел.  Процесс изготовления кытыйа в современных мастерских 

     Начиная с 80-х годов, мастера прикладники по дереву стали применять 

различные станки: токарный станок для сверления внутренней стенки 
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деревянного изделия, наружного точения изделия, получения самой 

различной формы изделия, для надреза линий и т.д. Такая технология 

изготовления деревянного изделия, на наш взгляд, никак не противоречит 

традиционной технологии. Изготовление деревянного изделия на таком 

станке, применение традиционных инструментов (иэт, арбыйа), в том 

числе и современных инструментов заметно убыстряет процесс 

изготовления изделий. 

Цель - создание условий процесса изготовления деревянных изделий с 

использованием новой технологии на основе традиции резьбы и 

конкурентоспособности в обществе за минимальные сроки. 

Задача - формировать и развивать потребности заниматься возрождением 

и повышением уровня изготовления деревянной утвари народа саха.   

 

Процесс изготовления в современной мастерской 

 

№ Учебная карта Процесс работы Инструменты 

1 

 

Поиск эскиза для 

разработки формы 

Бумага, 

карандаш, 

линейка. 

2 

 

Заготовка и подбор 

материала 

Топор, 

ножовка, 

стамеска. 
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3 

 

Снятие коры (береста) Резак, 

стамеска. 

4 

 

Заточка формы до 

определенного  

Резак, 

стамеска. 

5 

 

Заточка формы по 

эскизу. 

Резак стамеска, 

защитные 

очки, 

Наждачная 

бумага. 

6 

 

Заточка внутренней 

поверхности и стержня 

с помощью 

полукруглой 

стамеской. 

Стамеска, 

защитные 

очки. 
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7 

 

Заточка внутренней 

поверхности с 

помощью резака (Иэт) 

Полукруглая 

стамеска и 

резак (Иэт) 

8 

 

Шлифовка  Наждачная 

бумага. 

9 

 

Нанесение линий пояса 

для 

орнаментов(карандашо

м) 

Карандаш, 

линейка. 

1

0 

 

Резьба линий для 

орнаментов и для 

пояса(курдааьын) 

Резак нож, 

наждачная 

бумага. 
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1

1 

 

Принудительная сушка  Сухая 

опилка(стружк

а) 

Эл/вентилятор, 

сушилка 

резистор. 

1

2 

 

Резьба ножки с 

помощью полукруглой 

стамески и ножом 

Нож, стамески. 

1

2 

 

Нанесение орнаментов Ручная 

стамеска (полу 

круглая) 

1

3 

 

Тонировка и 

обезжиривание, 

пропитка сливочным 

маслом. 

Сливочное 

масло, емкость 

для масла, 

Эл/сушилка. 
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Глава II. Керамическая посуда. 
Раздел 1 . История керамики 

 

КЕРАМИКА (греч. keramike — гончарное искусствo, от keramos — 

глина), наименование любых бытовых или художественных изделий, 

выполненных из глины или содержащих глину смесей, обожженных в 

печи или высушенных на солнце. К керамике относятся гончарные 

изделия, терракота, майолика, фаянс, каменная масса, фарфор. Любой 

предмет, сформованный из природной глины и закрепленный сушкой на 

солнце или обжигом, считается гончарным изделием. Фарфор 

представляет собой особый вид гончарного изделия. Просвечивающий, 

обладающий стекловидным спекшимся черепком и в основе белый, 

настоящий фарфор получают из специальных сортов глины, полевых 

шпатов и кварца или кварцевых заменителей. 

Керамика известна с глубокой древности и является, возможно, 

первым созданным человеком материалом. Время появления керамики 

относят к эпохе мезолита и неолита. 

Отдельные виды керамики формировались постепенно по мере 

совершенствования производственных процессов, в зависимости от 

свойств сырья и получаемых условий обработки. Исторически 

керамические изделия были твёрдыми, пористыми и хрупкими. 

Древнейший вид керамики — это обыкновенный горшечный товар с 

землистым, окрашенным и пористым черепком. Эта бытовая керамика 

разными способами облагораживалась — наносился рельеф 

штампованием и гравировкой, глянцевитым слоем (греческая керамика и 

римские Terra sigillata), цветной глазурью («Гафнеркерамика» 

Ренессанса). 

Первоначально керамика формовалась вручную. Изобретение 

гончарного круга в третьем тысячелетии до нашей эры позволило 

изготовлять посуду с более тонкими стенками. 

К концу XVI века в Европе появилась майолика (в зависимости о 

происхождения, также часто называется фаянсом). Обладая пористым 

черепком из содержащей железо и известь, но при этом белой фаянсовой 

массы, она была покрыта двумя глазурями: непрозрачной, с высоким 

содержанием олова, и прозрачной блестящей свинцовой глазурью. 

Декор писали на майолике по сырой глазури, прежде чем обжечь 

изделие при температуре порядка1000 °C. Краски для росписи брались 

того же химического состава, что и глазурь, однако их существенной 

частью были окислы металлов, которые выдерживали большую 

температуру (так называемые огнеупорные краски — синяя, зеленая, 

жёлтая и фиолетовая). Начиная с XVIII века, стали применять так 
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называемые муфельные краски, которые наносились на уже обожжённую 

глазурь. Они используются и для росписи фарфора. 

В XVI веке в Германии распространилось производство каменной 

керамической посуды. Белый (например, в Зигбурге) или окрашенный 

(например, в Ререне) весьма плотный черепок состоял из глины, 

смешанной с полевым шпатом и другими веществами. После обжига при 

температуре 1200—1280 °C каменная керамика становилась твердой и 

практически не пористой. В Голландии производили красную каменную 

керамику по образцу Китайской керамики, и ту же особенность 

обнаруживает керамика Бёттгера. 

Каменная керамика также изготовлялась Веджвудом в Англии. 

Тонкий фаянс как особый сорт керамики с белым пористым черепком, 

покрытым белой же глазурью, появилась в Англии в первой половине 

XVIII века. Фаянс в зависимости от крепости черепка делится на мягкий 

тонкий фаянс с высоким содержанием извести, средний — с более низким 

ее содержанием и твердый — совсем без извести. Этот последний по 

составу и крепости черепка часто напоминает каменную керамику или 

фарфор. 

  

1.1. Глина 

Глина — это мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в 

сухом состоянии, пластичная при увлажнении. 

Глина - вторичный товар, образующийся в результате разрушения 

скальных пород в процессе выветривания. Основным источником 

глинистых пластов служат полевые шпаты, при разрушении которых под 

воздействием атмосферных агентов образуются силикаты группы 

глинистых минералов. Некоторые глины образуются в процессе местного 

накопления этих минералов, но большинство из них представляют собой 

наносы водных потоков, скапливающиеся на дне озёр и морей. 

 

В целом по происхождению и составу все глины подразделяются на: 

глины осадочные, образовавшиеся в результате переноса в другое место и 

отложения там глинистых и других продуктов коры выветривания. По 

происхождению осадочные глины делятся на морские глины, 

отложившиеся на дне моря, и континентальные глины, образовавшиеся на 

материке. 

Среди морских глин различают: 

Прибрежно-морские - образуются в береговых зонах (зонах 

взмучивания) морей, незамкнутых заливах, дельтах рек. Характеризуются 

часто неотсортированностью материала. Быстро переходят в песчанистые 

и грубозернистые разновидности. Замещаются песчаными и 
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карбонатными отложениями по простиранию .Такие глины обычно 

переслаиваются с песчаниками, алевролитами, пластами угля и 

карбонатными породами. 

Лагунные - образуются в морских лагунах, полузамкнутых с 

повышенной концентрацией солей или опресненных. В первом случае 

глины неоднородны по гранулометрическому составу, недостаточно 

отсортированы и встречаются совместно с гипсом или солями. Глины 

опреснённых лагун обычно тонкодисперсные, тонкослоистые, содержат 

включения кальцита, сидерита, сульфидов железа и др. Среди этих глин 

встречаются огнеупорные разновидности. 

Шельфовые - образуются на глубине до 200 м. при отсутствии 

течений. Характеризуются однродным гранулометрическим составом, 

большой мощностью (до 100 м. и более). Распространены на большой 

площади. 

Среди континентальных глин выделяют: 

Делювиальные - характеризуются смешанным гранулометрическим 

составом, резкой его изменчивостью и неправильной слоистостью (иногда 

отсутствует). 

Озёрные, б. ч. с однородным гранулометрическим составом и 

тонкодисперсные. В таких глинах присутствуют все глинистые минералы, 

но каолинит и гидрослюды, а также минералы водных окислов Fе и Аl 

преобладают в глинах пресных озёр, а минералы монтмориллонитовой 

группы и карбонаты - в глинах соляных озёр. К озёрным глинам 

принадлежит лучшие разновидности огнеупорных глин. 

Пролювиальные, образованные временными потоками. 

Характеризуются очень плохой сортировкой. 

 

Речные - развиты в речных террасах, особенно в пойме. Обычно 

плохо отсортированы. Быстро переходят в пески и галечники, чаще всего 

неслоистые. 

Глины остаточные - глины, возникающие в результате выветривания 

различных горных пород на суше, и в море в результате изменения лав, их 

пеплов и туфов. Вниз по разрезу остаточные глины постепенно переходят 

в материнские породы. Гранулометрический состав остаточных глин 

изменчив - от тонкодисперсных разновидностей в верхней части залежи 

до неравномернозернистых - в нижней. Остаточные глины, 

образовавшиеся из кислых массивных пород, не пластичны или мало 

пластичны; более пластичны глины, возникшие при разрушении 

осадочных глинистых пород. К континентальным остаточным глинам 

относятся каолины и др. элювиальные глины. В Российской Федерации 

широко распространены, кроме современных, древние остаточные глины - 
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на Урале, в Зап. и Вост. Сибири, (их много также на Украине), - имеющие 

большое практическое значение. В упомянутых районах на основных 

породах возникают глины преимущественно монтмориллонитовые, 

нонтронитовые и др., на средних и кислых - каолины и гидрослюдистые 

глины. Морские остаточные глины образуют группу глин отбеливающих, 

сложенных минералами монтмориллонитовой группы. 

Глина есть повсюду. Не в смысле - в каждой квартире и тарелке 

борща, а в любой стране. И если алмазов, желтого металла или черного 

золота кое-где не хватает, то глины хватает везде. Что, в общем, 

неудивительно - глина, осадочная порода, это камень, потертый временем 

и внешним влиянием до состояния порошка. Последняя стадия эволюции 

камня. Камень-песок-глина. Впрочем, последняя? И песок может 

залежаться  в камень - золотистый и мягкий песчаник, а глина стать 

кирпичом. У кого какая удача.  

Глину окрашивает камень-создатель и соли железа, алюминия и 

тому подобных полезных ископаемых, оказавшихся рядом. В глине 

размножаются, живут и умирают разные организмы. Так и получается 

красная, желтая, голубая, зеленая, розовая и другие цветные глины. 

Ранее глину добывали по берегам рек и озер. Или копали специально 

под нее яму. Затем глину оказалось возможным не копать самостоятельно, 

а купить у гончара, например. Во времена нашего детства обычную, 

красную глину, выкапывали сами, а благородную белую покупали в 

магазинах для художников или, особенно чистую, в аптеке. Теперь в  

лавке, торгующей косметикой, непременно есть глина. Правда, не совсем 

в чистом виде, а в смеси с различными моющими, увлажняющими и 

питательными средствами. 

Наша земля глиной богата. Пробитые в суглинистом почве дороги и 

тропы в жару становятся источниками пыли, а в слякоть - сплошной 

грязью. Глинистая пыль покрывала путника с головы до ног и добавляла 

домашней работы хозяйкам, чей дом стоял у дороги. Удивительно, но 

вблизи дорог, одетых в асфальт, пыли меньше не стало. Правда, с рыжего 

он стал черным. Глина состоит из одного или нескольких минералов 

группы каолинита (происходит от названия местности Каолин в 

Китайской Народной Республике (КНР)), монтмориллонита или других 

слоистых алюмосиликатов (глинистые минералы), но может содержать и 

песчаные и карбонатные частицы. Как правило, породообразующим 

минералом в глине является каолинит, его состав: 47 % (мас) оксида 

кремния (IV) (SiO2), 39 % оксида алюминия (Al2О3) и 14 % воды (Н20). 

Al2O3 и SiO2 — составляют значительную часть химического 

состава глинообразующих минералов. 
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Диаметр частиц глин менее 0,005 мм; породы, состоящие из более 

крупных частиц, принято классифицировать как лёсс. Большинство глин 

— серого цвета, но встречаются глины белого, красного, жёлтого, 

коричневого, синего, зелёного, лилового и даже чёрного цветов. Окраска 

обусловлена примесями ионов — хромофоров, в основном железа в 

валентности 3 (красный, желтый цвет) или 2 (зеленый, синеватый) 

 

1.2. Свойства глины 

  Сухая глина хорошо поглощает воду, но намокнув, становится 

водонепроницаемой. После переминания и перемешивания она 

приобретает свойство принимать различные формы и сохранять их после 

высыхания. Такое свойство называется пластичностью. К тому же глина 

обладает связывающей способностью: с порошкообразными твердыми 

телами (песок) дает однородное "тесто", также обладающее 

пластичностью, но уже в меньшей степени. Очевидно, что чем больше в 

глине примеси песка или воды, тем ниже пластичность смеси. 

По характеру глины делятся на "жирные" и "тощие". 

Глины с высокой пластичностью называются "жирными", так как в 

замоченном состоянии дают осязательное ощущение жирного вещества. 

"Жирная" глина блестяща и скользка на ощупь (если такую глину взять на 

зубы, то она скользит), содержит мало примесей. «Тесто", приготовленное 

из нее, нежное. Кирпич из такой глины при сушке и обжиге дает трещины, 

и во избежание этого к замесу прибавляют так называемые "отощающие" 

вещества: песок, "тощую" глину, жженый кирпич, гончарный бой, 

древесные опилки и проч. 

Глины малопластичные или непластичные называются "тощими". На 

ощупь они шероховатые, с матовой поверхностью, и при трении пальцем 

легко крошатся, отделяя землистые пылинки. "Тощие" глины содержат 

много примеси (хрустят на зубах), при разрезании ножом не дают 

стружек. Кирпич из "тощей" глины непрочен и рассыпчат. 

Важным свойством глины является ее отношение к обжигу и вообще 

к повышенной температуре: если замоченная глина на воздухе твердеет, 

высыхает и легко вытирается в порошок, не претерпев при этом никаких 

внутренних изменений, то при высокой температуре происходят 

химические процессы и состав вещества меняется. 

При очень высокой температуре глина плавится. Температура 

оплавливания (начала плавления) характеризует огнеупорность глины, 

которая неодинакова для различных ее сортов. Редкие сорта глины 

требуют для обжига колоссального жара —до 2000°С, трудно 

получаемого даже в заводских условиях. В этом случае возникает 

необходимость снижения огнеупорности. Снизить температуру 
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оплавливания можно за счет введения добавок следующих веществ (до 1% 

по массе): магнезии, окиси железа, извести. Такие добавки называются 

флюсами (плавнями). 

Окраска глин разнообразна: светлосерая, голубоватая, желтая, белая, 

красноватая, бурая с различными оттенками. Качество изготавливаемого 

кирпича не зависит от цвета глины. 

 

1.3. Виды глины 

 

Глина появилась на земле много тысяч лет назад. Ее «родителями» 

считаются известные в геологии породообразующие минералы — 

каолиниты, шпаты, некоторые разновидности слюды, известняки и 

мраморы. При определенных условиях даже некоторые виды песка 

трансформируются в глину. Все известные породы, имеющие 

геологические выходы на поверхности земли, подвержены влиянию 

стихий — дождя, вихревой бури, снегов и паводковых вод. 

Перепады температур днем и ночью, нагревание породы 

солнечными лучами способствуют появлению микротрещин. В 

образовавшиеся трещинки попадает вода и, замерзая, разрывает 

поверхность камня, образуя на ней большое количество мельчайшей 

пыли. Циклон дробит и растирает пыль в еще более мелкую пыль. Там, 

где циклон меняет свое направление или просто затихает, со временем 

образовываются огромные скопления частичек породы. Они 

спрессовываются, пропитываются водой, и в результате получается глина. 

В зависимости от того, из какой породы образуется глина и каким 

образом идет ее образование, она приобретает различные цвета. Наиболее 

часто встречаются желтая, красная, белая, голубая, зеленая, темно-

коричневая и черная глины. Все цвета, кроме черного, коричневого и 

красного, говорят о глубинном происхождении глины. 

Цвета глины определяются присутствием в ней следующих солей: 

красная глина — калий, железо; 

зеленоватая глина — медь, двухвалентное железо; 

голубая глина — кобальт, кадмий; 

темно-коричневая и черная глина — углерод, железо; 

желтая глина — натрий, трехвалентное железо, сера и ее соли. 

 

При различных заболеваниях помогает глина определенного цвета. 

С помощью белой глины лечат заболевания кишечника, ожирение, 

выпадение волос, укрепляют ногти. Красную глину используют при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипотонии, варикозном 

расширении вен, нервных и эндокринных заболеваниях. Желтая глина 
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применяется при инсульте, заболеваниях желудка и кишечника, мигрени, 

головной боли, остеохондрозе. Черная глина используется для снижения 

температуры, при различных видах сердцебиения, воспалениях кожи и 

внутренних органов, способствует омоложению организма. Голубая глина 

хорошо лечит ожирение, гипофункцию щитовидной железы, снимает 

мышечную слабость и обеспечивает подвижность суставов. В 

косметическом плане голубая глина используется при жирной коже. Если 

у вас нет глины нужного цвета, то можно использовать любую глину, 

главное, — правильно ее приготовить. 
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Глава III. Изготовление посуды из местной глины 

 
3.1. Исследование глины 

 
Мы исследовали два вида глины. 

Образец №1 место добычи Амгинский улус с. Болугур глина имеет 

зеленовато-коричневую окраску, которую придает ей оксид железа 

(Fe2O3), составляющий 5-8% от общей массы.  

 

Критерий Образец №1 Образец №2 

Место добычи Амгинский улус с. 

Болугур 

Намцырский тракт 5 

км 

Окраска зеленовато-коричневая  светло-серая 

Эластичность большая эластичность большая эластичность 

Окраска после обжига приобретает красную 

или белесую окраску 

белесый цвет или цвет 

слоновой кости 

Растворимость в воде трудно растворимый  Легко растворимый   

Содержание примеси оксид железа (Fe2O3) оксид железа 

Вид глины Красная  Белая  

  

Мы пришли к такому выводу, что для шликерного литья традиционного 

сосуда более подходит глина добытая из намсырской местности. При 

изготовлении шликера намсырская глина хорошо растворяется и после 

обжига придает более благородный окрас светлого оттенка, универсален к 

любым изделиям национального колорита. 

 Образец №1 сырье из села Болугур Амгинского улуса подходит для 

лепки так как глина более жирная и эластичная.  

  

3.2. Последовательность шликерного литья керамической  посуды 

Сначала нужно сделать гипсовую форму для литья.  

1. Развожу гипс или алебастр из любого строительного магазина, 

использую стаканчики от сметаны, ведерки от майонеза, коробки от сока, 

молока или делаю коробки из гофрированного картона с помощью 

скотча... Сосуд для копирования (кытыйа) смазываю машинным маслом. 

Стенки ведерка из под майонеза нужно тоже смазать маслом.  

 

3. Когда гипс достаточно окрепнет, разогреется, можно форму вытащить. 

Если гипс немного "зацепил" край фигуры, его осторожно ножом можно 

счистить. 
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5. Стаканчик удаляем. Если вы использовали ведерко из под майонеза 

(полипропилен), переверните его и надавите на дно, форма отлично 

отделяется, а ведерко можно будет снова использовать. Гипсовую форму 

нужно хорошо просушить (2-3 

дня). 

6.Формы нужно делать из двух 

(трех) частей. Отверстия и 

впадины заделать пластилином. 

В гипсовый раствор сначала 

вдавить сосуд до половины (до 

самой широкой части), дать 

гипсу окрепнуть. Затвердевший 

край гипса тоже смазать маслом 

или вазелином и залить вторую 

порцию гипса, чтобы он 

полностью покрыл сосуд. 

Отверстие, заклеенное 

пластилином, нужно прислонить 

к стенке коробки, чтобы в 

гипсовой форме осталось 

отверстие. После затвердевания, 

гипсовую форму вытащить и с 

помощью ножа разделить на две 

(три) части.  
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7. Глину замочить на 2 - 3 дня, хорошо перемешать до консистенции 

сметаны  

 
 

 

8.Процеживаю ее через ситечко в ведерко из под майонеза, где и храню 

этот раствор - шликер. 
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9. Формы из двух половинок соединяю резинкой. Потом шликер заливаю 

в формы. Гипс постепенно впитывает воду и стенок формы образуется 

слой более густой глины. Шликер оседает, поэтому по мере насасывания 

черепка шликер нужно добавлять до края формы. 
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10. Шликер оседает, поэтому по мере насасывания черепка шликер нужно 

добавлять до края формы.  

 
11.Через минут 20, если форма была хорошо просушена, лишний шликер 

сливаем. Если форму использовать несколько раз подряд, то время 

насасывания черепка следует увеличить. 
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12. Ставим формы сушиться. При сушке глина дает усадку и 

отсоединяется от стенок формы. Внутреннюю стенку можно выровнять, 

не удаляя из формы. 

 
13. Излишки глины на швах удаляем ножом. 
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14. Получившийся сосуд вынимаем из формы. Глина еще достаточно 

мягкая. 

 

15.Мокрой губкой устраняем неровности. 

 
 

 

 

16. Получившийся сосуд устанавливаем на 3 часа в муфельную печку. 
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Таким образом знакомим детей с работой глиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


