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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОЛЕВОЙ КОНСЕРВАЦИИ  
МОКРЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ  

НАХОДОК СВАЙНОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРТЕЯ II

Н.А. Васильева

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

В 
эпоху неолита природные ресурсы были активно 
задействованы в  жизнедеятельности, и  этими сви-
детельствами обогащены мокрые слои свайных по-

селений. Среди них — остатки конструкций, орудия труда, 
оружие, рыболовные приспособления, утварь, предметы 
культа, детали одежды, украшения.

Сертея II — одно из свайных поселений Ловатско-Двин-
ского междуречья1. Культурные слои этого памятника 
спрессованы и насыщены водой. Для их микроклимата ха-
рактерно несколько свойств: обилие воды, ограниченный 
доступ кислорода и солнечного света, нейтральные и низ-
кокислотные почвы. Сложившиеся условия способствуют 
сохранности всех органических материалов. На практике 
выявлено, что лучше здесь сохраняются изделия из кости 
и  янтаря, наибольшему разрушению подвержены дерево, 
луб, растительные волокна.

Специфика сохранности органических материалов, на-
сыщенных водой, требует проведения ряда консерваци-
онных мер, в  результате которых древние находки про-
должают свое существование уже в  музейных условиях 
в  качестве экспонатов, и  становятся доступным источни-
ком для исследований.

Меры по консервации мокрой органики необходимо 
предпринимать уже в момент ее обнаружения. Еще до на-
чала проведения раскопок археологу необходимо проду-
мать способы подъема, временного хранения и перевозки 
находок, а также обеспечить их дальнейшую реставрацию 
и хранение.

Накопление опыта и знаний о консервации мокрых ар-
хеологических органических находок шло совместно с рас-
ширением исследований свайных поселений. К  моменту 
начала изучения свайных поселений на территории Псков-
ской и Смоленской области, в Эрмитаже уже был накоплен 
опыт по полевой консервации археологических находок, 
в том числе и мокрой органики. Большой вклад в зарожде-
ние и развитие, как полевой консервации, так и реставра-
ции археологических находок из органических материалов 
в музее внес Е.А. Румянцев (Румянцев, 1953, 1958).

Когда в 1962 году Неолитический отряд2 Псковской ар-
хеологической экспедиции3 был отправлен на разведку, 
в его составе уже была сформирована полевая камеральная 
лаборатория (ПКЛ), «типичная для археологических экспе-

1 На сегодняшний день в районе междуречья Западной Двины 
и  Ловати известно около тридцати озерных свайных поселений 
(Мазуркевич, 2014: 260).

2 Под руководством А.М. Микляева
3 Руководимой Г.П. Гроздиловым

диций Эрмитажа». И она была снабжена «всеми средства-
ми консервации, употребляемыми в  полевых условиях» 
(Микляев и др., 1985: 7).

В 1964–67  гг. полевая консервация археологических на-
ходок, обнаруженных на стоянке Усвяты  IV, проводилась 
реставратором Государственного Эрмитажа А.И.  Поздняк 
(Микляев, 1971: 7). Для упаковки использовали марлю и по-
лиэтиленовую пленку: «В полевых условиях находки из ко-
сти и  древесины по возможности быстро упаковываются 
в пропитанную дезинфектантом марлю и запаиваются в по-
лиэтиленовые конверты, что предохраняет находку от плес-
невения и высыхания и позволяет доставить ее в лаборато-
рию в неизмененном состоянии» (Микляев и др., 1985: 7–8).

Изучение свайных поселений в Псковской области было 
продолжено. В 1970-е гг Северо-Западной археологической 
экспедицией Государственного Эрмитажа (СЗАЭ ГЭ) под 
руководством А.М.  Микляева проводились раскопки На-
умовской стоянки, свайных поселений Дубокрай I и Дубо-
край V (Микляев, 1977: 10; Микляев, Семенов, 1979: 5; Ми-
кляев, 1982: 6, 18; 1995: 7). Там применялись те же материалы 
и  способы консервации мокрых археологических предме-
тов, что и для находок свайного поселения Усвяты IV.

В 1972 СЗАЭ ГЭ под руководством А.М. Микляева было 
открыто еще два памятника середины третьего тысячеле-
тия до н. э. — Сертея I и Сертея II. В 1980 г. исследование 
свайного поселения Сертея  II было проведено методами 
подводной археологии, что позволило сохранить многие 
конструктивные особенности и находки «от неизбежного 
разрушения» (Микляев, 1982: 28).

Планомерные подводные раскопки памятника Сер-
тея  II, а  также исследования слоев стоянки, расположен-
ных на торфяниковом и минеральном берегах, проводятся 
в последние десятилетия СЗАЭ ГЭ под руководством с.н.с., 
главного хранителя ОАВЕС А.Н. Мазуркевича. Среди на-
ходок обилие костного материала, представленного ору-
диями, подвесками, немало деревянных изделий, среди 
них фрагменты сосудов, фрагменты весла, инструменты, 
детали конструкций, пронизки, поплавки из коры, грузи-
ла, нити растительного происхождения и изделия из них, 
украшения из янтаря.

Между археологическими исследования свайных поселе-
ний Усвяты IV и Сертея II прошло более полувека и, конеч-
но, способы и материалы полевой консервации мокрых ор-
ганических находок несколько изменились, как правило, за 
счет появления и распространения новых упаковочных ма-
териалов (различные пищевые пленки, пластиковые контей-
неры), а  также возможности использования специального 
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мобильного оборудования (сумки-холодильники, машинки 
для вакуумирования и запаивания пищевых продуктов).

Общим остается принцип полевой консервации, кото-
рый был сформулирован Е.А. Румянцевым: «основная за-
дача консервации в полевых условиях состоит… во времен-
ном, мгновенном и вполне надежном закреплении находок 
для выемки их из земли, безопасной отправки в реставра-
ционные лаборатории — мастерские, где они должны быть 
подвергнуты очистке, дезинфекции и окончательному за-
креплению» (Румянцев, 1953: 136). Предмет должен сохра-
нить свою природу и особенности, должен быть доставлен 
в реставрационную лабораторию в состоянии не худшем, 
чем в момент обнаружения (Полевая консервация…, 1984: 
4; Никитина, Баранова, 1985: 70–71).

Именно от первых консервационных мер зависит даль-
нейшая сохранность мокрой находки, потому что в момент 
обнаружения и подъема, археологическая находка претер-
певает резкую смену физико-химической обстановки, «ко-
торая в большинстве случаев более пагубно воздействует 
на сохранность предмета, чем длительное пребывание 
в  земле» (Полевая консервация…, 1984: 2–3). Процессы 
разрушения можно приостановить рядом мер, содейству-
ющих сохранению «относительно стабильных условий» 
(Никитина и др., 1985: 73).

Структура полевой камеральной лаборатории и спосо-
бы проведения полевой консервации во многом зависят 
от особенностей как самого исследуемого памятника, со-
хранности находок, так и от организации и материально-
го обеспечения экспедиции. Так, для памятника Сертея II 
и СЗАЭ ГЭ можно определить следующие характеристики, 
влияющие на организацию полевых камеральных и  кон-
сервационных работ:
1. На Сертее  II обычно проводятся раскопки несколь-

ких участков. Каждый из них обладает своей степенью 
влажности: подводный раскоп, прибрежный раскоп, 
несколько торфяных участков, сюда же следует отнести 
отдельные работы с промывкой.

2. ПКЛ располагается на достаточно удаленном расстоя-
нии от места раскопов, что требует организации пере-
возки находок.

3. Длительность экспедиции составляет 1,5–2 месяца, 
а  значит необходимо обеспечить временное хранение 
находок.

4. Следует учитывать насыщенность слоев археологиче-
ским материалом и  разнообразие археологического ма-
териала по своей природе, размерам и сохранности, что 
в свою очередь требует достаточно большого запаса упа-
ковочных материалов и большой площади камералки.

5. Техническое обеспечение СЗАЭ ГЭ позволяет использо-
вать в полевых условиях специальное оборудование для 
первичных консервационных мер.
Таким образом, исходя из перечисленных особенностей, 

полевая консервация находок свайного поселения Сер-
тея II делится на несколько этапов.

Первый проходит во время обнаружения предмета. 
Как под водой, так и в слоях торфа необходимо выявить 
границы находки. Чтобы не повредить и не пропустить 
изделия, в мокром грунте раскопки ведутся руками, а по-
верхность расчищается мокрой натуральной губкой или 
мягкой мокрой тряпочкой. В подводных условиях к слою 
не прикасаются. Подводный археолог зависает над ис-
следуемым участком. Легким и  плавными маховыми 
движениями рук он создают локальный поток, который 
расчищает слои, грунт при этом засасывается в помпу.

Второй этап  — подъем находки. Он осуществляется 
после проведения необходимой фиксации: нивелировки, 

фотосъемки, зарисовки. Небольшую находку под водой 
можно поднять руками и сразу упаковать в  герметичный 
пакет с водой, а при подъеме на воздух как можно быстрее 
переложить ее в темный контейнер (рис. 1).

Органические предметы, сильно насыщенные влагой, 
становятся очень мягкими. Мокрые находки больших 
размеров, вытянутых форм или тонкостенные могут 
сломаться под весом воды. Для их подъема необходимо 
использовать крепкую ровную подложку (например, ку-
сок плексигласа), которая в  какой-то степени страхует 
целостность изделия. Хорошие практические резуль-
таты подъема сложных находок показал способ созда-
ния монолита из пластиковой крепкой подложки (при-
менялись пищевые разделочные доски для продуктов, 
пластиковые линейки), с  помощью которой подрезался 
грунт под предметом. Затем находку следует укрепить 
к  основе с  помощью пищевой пленки, которая плотно 
прилегает к  изделию, а  затем упаковать в  плотный по-
лиэтилен (рис.  2). Если влажность находки небольшая, 

Рис. 1. Упаковка костяной находки под водой. Свайное 
поселение Сертея II.

Рис. 2. Подъем монолитом фрагмента тонкостенного де-
ревянного сосуда. Свайное поселение Сертея II.
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то для укрепления краев монолита возможно также при-
менение гипсовых бинтов. 

В то время пока обнаруженные мокрые предметы из ор-
ганических материалов продолжают оставаться в  торфе, 
необходимо оберегать верхние слои изделий от высыха-
ния. Для этого можно смачивать их водой или накрыть по-
лиэтиленом. Все находки подписываются после упаковки. 
Лучшим вариантом для полевых этикеток служат тонкие 
пластиковые непромокаемые белые листы, подписи нано-
сятся карандашом.

Третий этап — упаковка и транспортировка в полевую 
камеральную лабораторию. Если находка поднималась мо-
нолитом, то он, как правило, пакуется и перевозится в от-
дельном контейнере. Если монолит, лежащий на подложке, 
крупный, то его дополнительно герметично оборачивают 
плотным полиэтиленом и перевозят в таком виде. Вообще, 
любую мокрую находку герметично пакуют в полиэтилен 
и помещают в темный пластиковый контейнер. Это делает-
ся с целью сохранения стабильной влажности и избегания 
попадания солнечных лучей. 

Перед упаковкой с  находки удаляются крупные, «сво-
бодно» лежащие грунтовые загрязнения. Для этого изделия 
окунают в емкость с чистой водой. Большое число находок 
на свайном поселении Сертея  II не позволяет проводить 
полное удаление загрязнений с  каждого изделия перед 
первой упаковкой. Находки из бересты, волокон и янтаря 
упаковываются с гидрогелем: он обеспечивает постоянную 
влажность, не размывая волокна и создает амортизацию.

Четвертый этап  — консервация мокрых археологиче-
ских находок в поле. Только в крайних случаях проводится 
обработка мокрых археологических органических находок 
с  помощью консервационных материалов1. В  основном 
полевая консервация мокрой органики сводится к  орга-
низации правильного временного хранения и  упаковке 
находок. Ведется постоянный контроль за их сохранно-
стью. При упаковке мокрых органических изделий следует 
помнить, что, вероятно, в таком состоянии предмет будет 
находится еще несколько месяцев, пока его окончательно 
не передадут на реставрацию в специализированную лабо-
раторию. Кроме того, многие находки до начала реставра-
ционных работ будут исследованы трасологами, а  значит 
применение растворителей или синтетических полимеров 
не желательно. Необходимо также знать какие находки по-
служат радиоуглеродному анализу и  исключить их обра-
ботку антисептиком.

Пятый этап  — организация временного хранения 
в  полевых условиях. Полевой сезон на памятнике Сер-
тея II в среднем длится около двух месяцев. За это время 
в  камеральной лаборатории скапливается многочислен-
ный разнородный материал: индивидуальные находки, 
зоологические останки, промывка, геологические и  ден-
дрохронологические образцы. Для организации хране-
ния индивидуальные находки разделяются по материалу 
и  по  размерам, степени сохранности. Перед помещением 
на временное хранение, упаковкой для транспортировки 
в  Лабораторию научной реставрации памятников при-
кладного искусства из органических материалов Государ-
ственного Эрмитажа находка еще раз просматривается, 
удаляются видимые загрязнения, по необходимости про-
водится обработка антисептиком.

Предметы из растительного волокна, бересты и  луба, 
а также янтаря пакуются с применением твердой непромо-

1 Возможно применение акриловых дисперсий для укрепления 
на месте сильно разрушенных костяных находок (Johnson, 1994: 
227–229; Stone, 2005: 16, 18, 42).

каемей подложки, пищевой пленки, гидрогеля, пластико-
вого контейнера с герметичной крышкой.

Изделия из кости начинают проходить контролируемую 
замедленную сушку в  песке, в  контейнере с  отверстиями 
в крышке или в пищевой перфорированной пленке. Если 
они успевают высохнуть за полевой сезон, то костяные 
находки пакуются и хранятся отдельно уже как сухие ко-
стяные находки. Для этого можно использовать картонные 
коробки, упаковочную бумагу, например, микалент.

Крупные предметы из дерева лучше хранить в  емко-
стях с  водой, периодически меняя ее на свежую. Неболь-
шие изделия можно упаковывать в  герметичные пакеты 
с применением вакуума или без, а затем хранить в сумках-
холодильниках. Если нет возможности использовать хо-
лодильное оборудование, то во избежание биологических 
заражений стоит предусмотреть обработку антисептиком2. 
Неплохим методом сохранения постоянной влажности 
мокрого археологического дерева является помещение из-
делий в  контейнер вместе с  мокрым мхом. Однако после 
такого хранения на предметах длительное время может 
сохраняться грибной запах. При подготовке к  транспор-
тировке не лишним будет проложить между упакованным 
мокрым деревом хладагенты или медицинские охлаждаю-
щие средства от ожогов.

В эпоху неолита дерево и  кость являлись основными 
широкодоступными материалами. Обнаруженные в куль-
турных слоях археологических памятников находки из 
дерева, луба, нитей, кости, рога, янтаря  — источник из-
учения таких вопросов как древнейшие технологии, пале-
оландшафт и палеофауна, хозяйственный уклад, обменные 
(торговые) отношения, верования. Сохранение материалов 
свайных поселений является неотъемлемой частью архео-
логического исследования и начинается оно в момент об-
наружения находки, с ее полевой консервации.
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FIELD CONSERVATION  
OF WATERLOGGED ORGANIC ARCHAEOLOGICAL FINDS  

OF THE PILE-DWELLING SITE SERTEYA II

N.A. Vasilieva

he State Hermitage Museum, Saint-Petersburg, Russia

T
he pile-dwelling site Serteya  II is located in the 
Smolensk region. It dates to the 3rd millennium BC. 
The research of this site has been conducted by the 

North-Western archaeological expedition of the State Her-
mitage Museum, headed by A.N. Mazurkevich. A variety of 
objects made from organic materials: wood, bone, amber, 
plant fibers, bark were found in waterlogged layers of the 

pile-dwelling site Serteya  II. The conservation of water-
logged archaeological organic is conducted by particular 
methods and steps, including correct lifting of finds, pack-
ing, organization of temporary storage in the field. All these 
stages of field conservation ultimately affect the condition 
of objects, which become one of the main sources of scien-
tific research.




