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On the issue of conservation and restoration of museum items

The article is aimed at popularizing and introducing into scientific circulation museum items from the ar-
chaeological collection of the historical and cultural museum-reserve “Ancient Ufa”. The work considers one of 
the unique finds from the object of cultural heritage, a monument of archeology of federal significance “Settle-
ments Ufa-II” - a fragment of a charred birch bark box. This is the first experience of a young museum-reserve 
in the conservation and restoration of archeology items. The conservation and restoration of the museum 
piece from birch bark became possible in the Sverdlovsk Regional Museum of Local Lore, where after remov-
ing soil contaminants from the item, reinforcing measures of a different nature were carried out. Restoration 
work allowed to open the texture of birch bark, more accurately consider the design of the box, and determine 
the technique of its manufacture. Thanks to the restoration, the identification of such characteristics of the box 
as the diameter of the bottom, the direction of the stitching seams, the fastening of the parts made it possible 
to find analogies in the collections of other museums in the country and pre-determine the life of the item.
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Уфимский полуостров, образованный слияни-
ем р.Белой и р.Уфы, занимает историческую 
часть современной столицы Республики 

Башкортостан. Эта территория сильно пересече-
на оврагами, руслами рек – Сутолоки и Шугуровки 
– и ручьями, образующими хорошо защищенные 
естественным путем мысы. Здесь выявлены мно-
гочисленные археологические памятники, среди 
которых городище Уфа-II – опорный памятник для 
археологии Южного Урала – выделяется своими 
масштабами и степенью изученности. Полученные 
в ходе изучения городища, многочисленные арте-
факты, позволяют судить о городище как о памят-
нике со сложной стратиграфической и планигра-
фической ситуацией и разнообразным массовым 
и индивидуальным археологическим материалом. 
Так, в различных пластах залегания было выяв-
лено большое количество глиняных (прясла, тиг-
ли, сопло, грузила и др.), костяных (наконечники 
стрел, накладки на лук, проколки, амулеты, иглы, 
игольницы и др.), каменных (оселки, терки, песты, 
жернова, бусы и др.), металлических (ременная 
гарнитура, фибулы, подвески, накладки, серьги и 
др.) и стеклянных (перстни, бусины) изделий [1, с. 
205-206].

Цель настоящей работы – введение в науч-

ный оборот одного из уникальных артефактов 
– фрагмента берестяного короба, а также описа-
ние консервации и реставрации этого музейного 
предмета. Берестяной короб, несмотря на полную 
обугленность, деформацию и фрагментарную со-
хранность, является ценным источником и может 
стать существенным дополнением в исследовани-
ях «Городища Уфа – II» (см. фото 1, 2).

Использование пластовой бересты издревле 
известно у многих народов. Мастера во все вре-
мена с удовольствием применяли этот прочный 
и гибкий материал для изготовления предметов 
быта и утвари. 

Фрагмент дна обгоревшего берестяного коро-
ба с придонной частью стенки был обнаружен в 
ходе археологических раскопок в 2010 году на 
объекте культурного наследия «Городище Уфа-II» 
(руководитель: Р.Б. Исмагилов). К сожалению, от-
четные материалы не доступны авторам, поэтому 
планиграфическую, стратиграфическую ситуа-
цию в месте обнаружения данной находки опре-
делить невозможно. Единственной информацией 
является документ передачи на постоянное хране-
ние музею-заповеднику от Башкирского государ-
ственного университета по договору № 37\14 от 
02 февраля 2015 года и акту приема-передачи №5 

Статья направлена на популяризацию и введение в научный оборот музейных предметов из архео-
логической коллекции историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа». В работе рассмотрена 
одна из уникальных находок с объекта культурного наследия, памятника археологии федерального 
значения «Городища Уфа-II» – фрагмент обугленного берестяного короба. Это первый опыт молодого 
музея-заповедника в деле консервации и реставрации предметов археологии. Консервация и рестав-
рация музейного предмета из бересты стало возможным в Свердловском областном краеведческом 
музее, где после удаления почвенных загрязнений с предмета были проведены укрепляющие меро-
приятия разного характера. Реставрационные работы позволили открыть фактуру бересты, более точ-
но рассмотреть конструкцию короба и определить технику его изготовления. Благодаря реставрации, 
выявление таких характеристик короба как диаметр дна, направления прошивных швов, скрепление 
частей дали возможность найти аналогии в фондах других музеев страны и предварительно опреде-
лить время бытования предмета.

Ключевые слова: городище Уфа-II, музей-заповедник «Древняя Уфа», берестяной короб, археологи-
ческие раскопки, музейный предмет, консервация, реставрация.

К вопросу консервации и реставрации музейных предметов

Фото 1, 2. 
Фрагмент дна обгоревшего берестяного короба. Городище Уфа-II. Раскопки 2010 г.
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из-за резкого изменения влажности (береста на-
чинает в раскопе сохнуть и трескаться). 

Следующий этап работы был связан с укре-
пляющими мероприятиями: укрепление бересты, 
склейка фрагментов и укрепляющие мастиков-
ки. Укрепление бересты было выполнено водной 
эмульсией PLEXTOL B500. Концентрация раствора 
3%. Для пластификации в раствор добавлен ПЭГ 
400 (5% от объема раствора). Раствор наносился 
с кисти во множество этапов. После каждого на-
несения раствора береста помещалась в полиэти-
леновую пленку для замедления испарения воды 
и глубокого проникновения эмульсии в материал 
бересты. Сложностью данного процесса являлось 
то, что обугленная береста имеет очень незначи-
тельную способность пропускать в себя раствор, 
поэтому береста пропитывалась долгое время и 
удерживалась во влажном состоянии при помощи 
полиэтиленового конверта для постепенного про-
никновения раствора в толщу бересты по влаге, 
насколько это возможно. Раствор подпускался че-
рез сутки в течение трех недель. Затем, после пол-
ной просушки, было принято решение оставить 
тончайшую пленку на поверхности бересты. Плен-
ка дополнительно поддерживает целостность бе-
ресты и не закрывает фактуру материала.

Затем была выполнена наиболее точная склей-
ка фрагментов и проклейка бересты между слоя-
ми на клеевой раствор PLEXTOL B 500 (12%). Для 
дополнительного укрепления швов склеек и кон-
струкции дна были нанесены укрепляющие масти-
ковки реставрационной мастиковочной массой 
из PLEXTOL B500 (12%), древесной муки и сухого 
пигмента. Мастиковки нанесены на швы склеек, в 
трещину с нижней стороны дна. Мастикой сдела-
но укрепляющее восполнение утраты дна.

В результате проведенной консервации и ре-
ставрации береста освобождена от почвенных и 
клеевых наслоений, открыта фактура бересты, 
видна конструкция короба и следы прошивных от-
верстий. На сегодняшний день есть возможность 
визуально исследовать имеющийся фрагмент ко-
роба и делать научные выводы.

По сохранившейся части дна вычислен диа-
метр дна короба, она равна 26 см. Это был пло-
ский кусок бересты округлой формы. Дно состоит 
из двух выровненных слоев бересты. В каждом 
слое четко просматриваются направления воло-
кон (см. рис. 1). Слои бересты для прочности на-
ложены друг на друга поперечно.

По классификации О.М. Фишмана, который 
выделяет плетение из бересты, комбинированную 
технологию, данный короб по технике изготовле-
ния определяется как шитье из пласта [4, с. 137-
151]. 

По краю фрагмента дна сохранились следы 
от швов – отверстия, которые идут парами (см. 
рис. 2). То есть, двойные швы для крепления дна 
и стенки расположены на расстоянии 0,8-1 см от 
кромки дна по периметру. Расстояние в паре меж-
ду отверстиями 0,5-0,6 см, а между парами – 0,7 

от 5 октября 2015 года, в котором отражено ме-
стонахождение артефакта – квадрат Л2, штык 10 
(полевой номер 4205).

В связи с этим обстоятельством обратимся к 
описанию предмета и приведем аналогии. Музей-
ный предмет представляет собой фрагмент дна 
обгоревшего берестяного короба с придонной ча-
стью стенки размерами 29х18х19 см [2; 3].

Прежде чем приступить к описанию фрагмента 
короба, необходимо стало провести с ним рестав-
рационные мероприятия, т.к. предмет был покрыт 
почвенными загрязнениями и залит клеем в полевых 
условиях, возможно, в 2010 году. В 2019 году была 
выполнена консервация и реставрация короба.

Задачей реставратора было – освободить мате-
риал памятника от всех загрязнений и наслоений 
и открыть имеющуюся информацию о технологии 
изготовления короба, а также сделать читаемой 
фактуру бересты и придать, тем самым, памятни-
ку экспозиционный вид. Для дальнейшего хране-
ния и экспонирования необходимо было укрепить 
бересту реставрационными материалами. В связи 
с этим были выполнены работы в три основных 
этапа: микрохимический анализ клея, удаление 
клеевой пленки и почвенных загрязнений и укре-
пляющие мероприятия разного характера.

Для удаления клеевой пленки необходимо 
было определить природу клея и выбрать раство-
ритель. Была нанесена капля раствора J в KJ с из-
бытком 50% уксусной кислоты на пробу клеевой 
пленки и капля окрасилась в красный цвет. По та-
блице идентификации органических материалов 
микрохимический анализ показал, что предмет 
покрыт клеевой пленкой ПВА (поливинилацетат). 
Данный клей необратим растворителями, поэто-
му было принято решение использовать ацетон, 
который, отчасти, способен размягчить и, слегка, 
разрушить структуру клея.

Далее был проведен долгий процесс размяг-
чения и удаления клеевой пленки. На небольшие 
участки (2х2,1х1 см) клались ацетоновые компрес-
сы, примерно, на 15 минут. Затем размягченная 
побелевшая пленка удалялась с этих участков ме-
ханически, глазным скальпелем. Работа выполня-
лась под лупой 8х. Особую сложность представ-
ляли участки, где между берестой и клеевой плен-
кой было незначительное количество почвенных 
загрязнений. Важно было сохранить поверхность 
бересты не поврежденной, т.к. пленка стремилась 
потащить частички бересты за собой. В этих слу-
чаях требовалось дополнительное наложение ми-
кротампонов с ацетоном и смачивание скальпеля 
в ацетоне. После удаления клеевой пленки удаля-
лись почвенные загрязнения при помощи мягкой 
щетинной кисти, глазного скальпеля и водно-спир-
товых тампончиков, накрученных на заостренные 
деревянные палочки. Под пленкой были фрагмен-
ты с неточной подгонкой по сломам и фрагменты, 
уложенные не по месту. Так же, после удаления 
клея и почвы, вскрылись скрытые фрагментации 
по трещинам, которые образовываются в раскопе 
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так и для хранения жидкостей. Возможно, такие 
коробы могли применяться и для малогабаритных 
изделий предметов торговли или для хранения 
разной бытовой мелочи.

Необходимо отметить высокую научную цен-
ность данного артефакта. Так берестяные изделия 
(короба, туеса, чехлы и т.д.) хорошей сохранности 
знакомы археологам преимущественно по публи-
кациям этнографов, либо по редким находкам при 
раскопках поздних памятников. Таким образом, 
фрагмент берестяного короба позднего средне-
вековья, найденный на городище Уфа-II, уверенно 
можно назвать уникальным, в связи с тем, что его 
удалось зафиксировать и провести консервацию. 
Хронологический период бытования подобного 
рода предмета, по найденным аналогиям опреде-
ляется XII – XIII вв.

Полностью и насквозь обугленный предмет, 
достаточно долго пролежав в почве, теперь до-
стойно занимает свое место в археологической 
коллекции музея-заповедника. 

см. В одном месте на кромке дна просматривают-
ся три стежка, скорее всего растительного про-
исхождения, толщиной 0,4-0,5 см и 1,2 см длиной. 
Из-за обугленности, можно лишь предполагать, 
что это швы для скрепления двух слоев бересты.

В информационное поле музейного предмета 
входит так же более или менее сохранившаяся 
часть стенки короба, высота которой равна 12 
см. К сожалению, исходную высоту короба опре-
делить сложно из-за повреждения огнем. Как из-
вестно, береста легко воспламеняется и поэтому 
предметы из этого материала при нагреве быстро 
деформируются, а именно скручиваются, что и 
произошло с данным изделием.

Большую помощь в поиски аналогий археоло-
гическим предметам на современном этапе явля-
ется Государственный каталог Музейного фонда 
РФ в котором представлены сотни тысяч музей-
ных предметов находящихся на постоянном хра-
нении в музеях РФ. 

Аналогичное донце берестяного короба имеет-
ся на хранении в фондах Ростово-Ярославского 
архитектурно-художественного музея-заповедни-
ка. Фрагментарно сохранившееся дно имеет раз-
меры 32х34х0,2 см и датируется XII - XIII вв. [5]. 

В фондах Новгородского государственного 
объединенного музея-заповедника отложилось 
круглое дно короба диаметром 26 см, датируемое 
XII - XIII вв. [6, 7, с. 331-344]. 

В Музее природы и человека Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры хранятся два 
дна от берестяного короба или коробки. Диаме-
тры дна равны 12 и 18,5 см и временем бытования 
предметов определены 2-я половина XIII - XIV вв. 
[8; 9, 10, с.107-117]. 

Из опубликованных этнографических источни-
ков имеется аналог у С.Н. Шитовой, которая выде-
ляет круглые туески с берестяным дном, предна-
значенные для сбора ягод у юго-восточных баш-
кир. Такие туеса также изготовлялись из пласта 
бересты. «Свернутую в трубку бересту сшивали 
конопляными нитками или конским волосом, за-
тем накладывали дно, диаметр которого превы-
шал диаметр сосуда; выступающие края загибали 
кверху и прижимали полоской бересты», – пишет 
автор [11, с.189].

Что касается функционала рассматриваемого 
предмета, то из-за причины разрушения, то есть, 
горения, однозначно определить применение не-
возможно. Известно, что берестяная посуда ис-
пользовалась как для сыпучих продуктов питания, 
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