МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ-СЕМИНАР
«ОЖИВАЮЩАЯ ДРЕВНОСТЬ: АРХАИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА В МОНРЕПО»
ИЮНЬ 2008

В июне 2008 года на территории музея-заповедника «Парк Монрепо» под
Выборгом состоялся первый Международный Лагерь-семинар «Оживающая
древность: Архаическая керамика в Монрепо». Подобное событие не имеет аналогов ни в Ленинградской области, ни в целом на Северо-Западе России.
Участники Лагеря-семинара воссоздавали под открытым небом технологию одного из древнейших ремесел в истории человечества. Научно-практической
задачей лагеря было с максимальной точностью восстановить процесс создания
керамики эпохи неолита, осуществить реконструкцию керамики, характерной для
региона Выборга и Карельского перешейка.
Парк Монрепо под Выборгом был выбран для проведения лагеря-семинара
неслучайно. Археологическое изучение Карельского перешейка имеет долгую
традицию. Первые находки, относящиеся к местной археологической культуре
эпохи неолита, были сделаны еще в начале ХХ столетия. Хотя эти находки были
случайными, они довольно быстро привлекли к себе внимание профессиональных
археологов. За короткий период времени в непосредственной близости от города
было обнаружено две неолитические стоянки, не имевшие себе равных как по
площади, так и по тому временному периоду, который они охватывали. На одной
и той же территории люди жили на протяжении почти тысячелетия. За это время
менялась техника производства глиняной посуды, элементы орнамента, способы
обжига. Стоянки под Выборгом дали историкам бесценный археологический материал, изучение которого продолжается и в наше время. Нигде больше на территории Финляндии культура ямочно-гребенчатой керамики и керамики сперрингс
не была представлена в таком разнообразии и полноте. В настоящее время коллекции, собранные на стоянках Хяурюнмяки и Кярстилян селянкангас хранятся в
Национальном музее Финляндии.
В наши дни археологическое изучение Карельского перешейка продолжается как финскими, так и российскими археологами. Были зафиксированы новые
стоянки, исследованы образцы более молодой шнуровой и асбестовой керамики,
также характерной для данного региона.
По своей типологии ямочно-гребенчатая керамика эпохи неолита, найденная на территории Карельского перешейка и Приладожья очень близка тем образцам керамики, которые были обнаружены археологами в Прибалтике. Она имеет
родственные черты с нарвской керамикой, распространенной в том числе на территории Литвы. Таким образом, попытка реконструкции древнейших образцов
керамики литовскими керамистами опиралась на общую традицию, единые технологические приемы. Во многом совпал и состав глиняного теста, который использовался в прибалтийской и карельской неолитической керамике. Изготовление
этого теста – один из наиболее трудоемких процессов в процессе реконструкции
архаичной керамики, ведь он предполагает использование обожженного
дробленого гранита, который надо растирать, пользуясь только простейшими
подручными материалами – каменными «жерновами». От качества замеса зависела прочность сосудов, их водонепроницаемость. Отметим, что большие
керамические горшки эпохи неолита служили преимущественно для хранения

воды и продуктов, а не для приготовления пищи. Отсюда их большие размеры и
особая остродонная форма, позволяющая заглублять днище в прибрежный песок.
На протяжении 10 дней под открытым небом велась кропотливая работа по
подготовке очага для обжига, замесу глиняного теста, состав которого соответствовал составу подлинных керамических изделий эпохи неолита, и, наконец,
лепка и обжиг глиняных сосудов. Эту работу организовали и осуществили
мастера-керамисты из Вильнюсского гончарного цеха (Vilniaus puodžių cechas) –
Дайнюс Страздас, Елена Алексеева, Кристина Венцкунайте, а также литовский
археолог Сигита Микшайте. Уже не один год они проводят подобные летние
лагеря в Литве, на территории знаменитого Тракайского замка.
Лагерь-семинар – это своего рода мастер-класс, проходящий в течение
нескольких дней. Летом 2008 г. учениками на этом мастер-классе были студенты
Санкт-Петербургского университета.
В рамках Лагеря-семинара также прошел научно-практический семинар
«Архаичная керамика Прибалтики и Карельского перешейка». На нем выступили
литовские керамисты, археологи, специалисты из Санкт-Петербурга, сотрудники
музея-заповедника «Парк Монрепо». С докладами выступили С. Микшайте
(«Связи
культуры
ямочно-гребенчатой
керамики
с
общинами
Восточнобалтийского региона»), Д.Страздас и Е.Алексеева («Лагерь архаичной
керамики в Тракае. Технологический опыт реконструкции керамики неолита
Литвы»), Ю.Мошник («Неолитические стоянки в окрестностях Выборга и
история изучения археологических комплексов эпохи неолита на Карельском
перешейке»). В числе почетных гостей и участников Лагеря-семинара были
Генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Эйтвидас
Баурунас,
заведующая
Финно-угорским
Отделением
Российского
Этнографического Музея (Санкт-Петербург) Ольга Фишман и доктор
исторических наук, археолог Александр Сакса. Лагерь-семинар в Монрепо был
бы невозможен без помощи ООО «Сотрудничество МСБ» (Санкт-Петербург) в
лице директора Вячеслава Кутыркина, чей организационный талант собрал всех
участников в Монрепо летом 2008 г.
Летний лагерь в Монрепо 2008 г. стал заметным событием в жизни
Выборга, привлекшим внимание и посетителей, и средств массовой информации.
Организаторы надеются, что опыт Летнего лагеря 2008 г. станет основой и для
последующих.
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