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Введение
Актуальность темы исследования. Великая Отечественная война
занимает особое место в исторической памяти нашего общества и культурной
политике Российской Федерации. Эта война является одним из объединяющих
факторов многонационального народа нашей страны, ведь она оставила свой
след в истории практически каждой российской семьи. Образы героизма и
самопожертвования активно используются государством для патриотического
воспитания молодежи, но вместе с тем время неумолимо отдаляет от нас эти
события, уходят поколения участников и свидетелей войны. Память о Великой
Отечественной, оставаясь актуальной, претерпевает изменения. День Победы
ежегодно

отмечается

как

всенародный

праздник.

Всем

известны

проникновенные слова Ольги Федоровны Берггольц: «Никто не забыт и ничто
не забыто», но для новых поколений, почти не заставших участников Великой
Отечественной войны, эти слова уже не имеют прежнего смысла. В обществе
стыдно не знать даты начала и конца войны, название основных операций, но
часто только этими обязательными знаниями знакомство человека с темой
войны

и

ограничивается.

Основными

источниками

формирования

исторической памяти о Великой Отечественной являются сейчас кино,
средства массовой информации и художественная литература. Они создают
обобщенную картину войны и победы советского народа. Иными словами,
историческая память о войне, оставаясь в общественном дискурсе актуальной,
становится все более неконкретной. Это, на наш взгляд, ведет к
формированию в массовом сознании искаженного и во многом оторванного от
реальности образа самой масштабной и кровопролитной войны в истории
человечества.
В современной ситуации «недоверия к первоисточнику, постоянной
игры со смыслами и вторичными культурными реалиями важным социальным
и культурным ресурсом оказывается подлинность, документированная в
музейных экспозициях. Причем эта подлинность являет собой значимую для
общества

и

индивидуума

информацию,
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свидетельства,

памятники,

отобранные в результате работы механизма исторической памяти»1. В таких
условиях особенно важным становится развитие музеев, представляющих
военно-историческое наследие нашей страны.
Очень важное место в сфере приобщения современного российского
общества к наследию Великой Отечественной войны занимает поисковое
движение. Это общественное движение граждан, ведущих безвозмездную
работу по поиску и захоронению непогребенных погибших, зародилось сразу
после окончания войны и продолжает развиваться до сих пор. Сегодня
поисковое движение имеет как общественное, так и государственное
признание. Поисковые организации существуют во всех регионах Российской
Федерации и ведут раскопки на полях сражений всех фронтов Великой
Отечественной войны на территории России и сопредельных государств. В
процессе этой работы поисковики обнаруживают большое количество
разнообразных артефактов, по тем или иным причинам оставшихся на полях
сражений. Эти артефакты являются реальными свидетельствами войны,
обладают

имманентным

информационным

потенциалом

для

документирования военной истории. Общественными организациями и
частными лицами собраны объемные коллекции таких предметов. Большая
часть поисковых отрядов проявляет стремление к актуализации своих находок
— участвует во временных выставках или создает общественные и частные
музеи.

Постоянно

расширяющаяся

практика

интерпретации

находок

поисковых отрядов значительно опережает теоретическое осмысление
результатов деятельности поисковиков. Это приводит к ситуации, в которой
информационный потенциал ценных артефактов из коллекции поисковых
отрядов остается нераскрытым. В связи с этим назрела необходимость
научного обоснования культурного значения находок поисковых отрядов и
определения способов их музейной интерпретации.

Чувилова И. В. Мемориальные музеи и проекты в современном социокультурном пространстве // Молодежь
и социум. 2012. № 5. С. 20.
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Объект исследования: совокупность артефактов, оставшихся на полях
сражений Великой Отечественной войны, обнаруженных и сохраненных в
результате деятельности поисковых отрядов.
Предмет исследования: способы интерпретации военных артефактов
как носителей исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Хронологические рамки исследования: вторая половина XX —
начало XXI вв. Эти рамки естественным образом обусловлены развитием
общественного поискового движения, начавшегося после завершения
Великой Отечественной войны, продолжающегося в настоящее время и
имеющего перспективы в будущем. Внутри этих хронологических рамок нами
выделены

отдельные

периоды

развития

поискового

движения.

Ретроспективно в исследовании анализируется весь период существования
движения, однако наибольшее внимание уделено современному этапу,
начавшемуся в 2013 г.
Географические

рамки

исследования:

Санкт-Петербург

и

Ленинградская область. Выбор этих рамок обусловлен практической
деятельностью автора исследования, а также сложившимися в регионе
едиными традициями поискового движения. В работе использованы также
материалы Новгородской области, территория которой до июля 1944 г.
входила в Ленинградскую область. Зарождение поискового движения
происходило в районе гибели 2-й Ударной армии, который находится на
современной границе Ленинградской и Новгородской областей, в связи с чем
определенная часть информации о развитии движения сохранилась в
Государственном архиве Новгорода и Новгородской области.
Опытно-экспериментальной базой исследования стали полевые
исследования и практическая работа автора в поисковых отрядах «Ингрия»,
«Волхов», «Святой Георгий» и «Северное сияние» с 2007 по 2021 гг. В
результате этой деятельности был накоплен значительный опыт работы с
находками поисковых отрядов, позволивший провести классификацию
обнаруженных артефактов. Также в ходе этой деятельности автор принимал
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непосредственное участие в создании экспозиций и временных выставок
предметов военной археологии. Постоянные экспозиции: музей поискового
отряда «Ингрия»; музей военной археологии межрегиональной общественной
поисковой

организации

«Северо-Запад»;

музей-панорама

«Прорыв»;

трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Временные
выставки: «Солдатский автограф», «Плацдарм», «Земля героев», «Вечно
живые» в Государственном мемориальном музее-заповеднике «Прорыв
блокады Ленинграда»; выставки «Медаль „За оборону Ленинграда“» и
«Солдатский быт» в Государственном мемориальном музее обороны и
блокады Ленинграда; выставка «Неоконченная война» в историческом парке
«Россия — моя история»; цикл выставок «На войне как на войне» в ФГБОУ
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры».
Источниковая база исследования. В диссертации использованы как
вещественные, так и архивные источники. В качестве вещественных
источников были использованы предметы, обнаруженные в ходе поисковых
работ на территории Ленинградской области и входящие в частные коллекции
О.Б. Алексеева, А.А. Лазарева, Ю.А. Горячева, Н.А. Тябаева, Е.Р. Коновалова,
а также из коллекции автора. Изображения рассматриваемых предметов
приведены в иллюстрированном приложении к настоящей диссертации.
В ходе исследования были также использованы документы из
Центрального государственного архива историко-политических документов
Санкт-Петербурга (фонд Р-598 — Ленинградский областной комитет ВЛКСМ
(1925–1996)), которые позволили на основе статистических данных изучить
историю

музейной

деятельности

участников

«Всесоюзных

походов

комсомольцев и молодежи по местам революционной, трудовой и боевой
славы» в 1960–1980-е гг. Материалы из фондов Государственного архива
Новгорода и Новгородской области (фонд №2224 — Новгородский областной
комитет Российского союза молодежи, г. Новгород Новгородской области
(1944–1992 гг.), фонд №8101 — поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И.
Орлова (1988 — по настоящее время)) позволили проследить этап
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трансформации движения «Всесоюзных походов комсомольцев и молодежи
по местам революционной, трудовой и боевой славы» в современное
поисковое движение.
Степень

научной

разработанности.

Исследование

проблем

культурного статуса находок, обнаруженных в ходе работ поисковых отрядов,
предопределило
подходов

к

необходимость

теме

диссертации.

использования
В

связи

с

междисциплинарных
чем

рассматриваются

культурологический, философский, исторический и музееведческий подходы
к изучению проблемы интерпретации военных артефактов, анализируется
научная и практическая деятельность поисковиков.
Необходимость осмысления культурного значения оставшихся на полях
сражений вещей обусловила привлечение работ, посвященных вопросам вещи
в контексте культуры. Философское значение вещи как отражения
породившей ее культуры в своих работах затрагивают М.Н. Эпштейн2
Ж. Бодрийяр3, Ф. Бродель4, С.Е. Филяев5, И.Г. Глушков6, И Копытофф7,
Г.С. Кнабе8, Н.В. Чиркова9, В.Н. Топоров10 и др. Важными для понимания
развития отношения к реликвиям Великой Отечественной войны оказались
инструкции и указания по собору музеями свидетельств военных событий,
изданные непосредственно во время войны11. Ревалоризации свидетельств
Эпштейн М. Н. Вещь и слово. О лирическом музее // Парадоксы новизны. О литературном развитии ХIХ–
ХХ веков. М., 1988. С. 304–333 ; Его же. Реалогия // Проективный философский словарь : новые термины и
понятия. СПб., 2003. С. 346–350.
3
Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.
4
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика капитализм XV-XVIII вв. Т. 1. Структуры
повседневности : возможное и невозможное. М., 1986.
5
Филяев С. Е. Дискурс Ж. Бодрийяра о функциональности вещи в культуре / С. Е. Филяев // Вестник
Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2009. Т. 15, № 3. С. 288–292.
6
Глушков И. Г. Вещеведение: наука или искусство // Экспериментальная археология. Тобольск, 1994. Вып.
3: Археологические вещи и некоторые вопросы источниковедения. С. 4–12.
7
Копытофф И. Культурная биография вещей // Социология вещей : сб. ст. / под ред. В. Вахштайна. М., 2006.
С. 134–169.
8
Кнабе Г. С. Диалектика повседневности // Вопросы философии. 1989. № 5. С. 30–53.
9
Чиркова Н.В. Вещи и предметы быта в контексте культуры повседневности // Концепт. 2016. № 14. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/veschi-i-predmety-byta-v-kontekste-kultury-povsednevnosti (дата обращения:
20.03.2021).
10
Топоров В. Н. Вещь в антропоцентрической (Апология Плюшкина) // Миф. Ритуал. Символ. Образ :
исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 7–111.
11
Коробков Н. М. Руководство к собирание материалов по истории Великой Отечественной войны : (для
музеев и краевед. орг.). М., 1942 ; Врочинская К. А., Комарова М. Ф. Работа музеев РСФСР в условиях
2
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военной повседневности в современной культуре посвящены работы О.Г.
Жуковой12, И. А. Гринько13, более широко проблему изменения культурной
роли повседневных вещей рассматривают Л.Л. Шпаковская14, М. Томпсон15
А.Н. Балаш16.
С точки зрения культурологии находки поисковиков рассмотрены в
исследовании как культурное наследие. Изучению различных аспектов
понятия

культурного

наследия

посвящены

труды

Д.С.

Лихачева17

Е.Н. Мастеницы18, Н.В. Медведевой19, Д.С. Добрынина20, Л.А. Климова21,
А.А. Копсергеновой22, Т.С Курьяновой23, П.В. Боярского24, Галковой25, М.Е.
Кулешовой26, А.Н. Панфилова27, А.Б. Гуловой28. Учитывая особенности темы,
важно

выделение

внутри

культурного

наследия

понятия

«военно-

военного времени. М., 1942. ; Комарова М. Ф. О работе музеев в дни Великой Отечественной войны. М.,
1943.
12
Жукова О. Г. Великая Отечественная война: парадоксы повседневности // Знание. Понимание. Умение :
информационный гуманитарный портал. 2014. № 2. URL: http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2014/2/Zhukova_Great-Patriotic-War-Paradoxes/ (дата обращения: 15.06.2021)
13
Гринько И.А. «Нам необходимо услышать этих солдат...» // Музей. 2014. № 8. С. 22–28.
14
Шпаковская Л.Л. Общественная ценность антиквариата // Социологический журнал. 2000. №1–2. С. 70–84.
15
Thompson M. Rubbish theory: the creation and destruction of value. Oxford ; NY, 1979. P. 6–33.
16
Балаш А. Н. Вещь в музее: размышления о судьбе «Предмета музейного значения» // Вопросы
музеологии. 2013. № 1. С. 19–24.
17
Лихачев Д. С. Декларация прав культуры // Площадь Лихачева : научный сайт. СПб., 2006–2021. URL:
http://www.lihachev.ru/lihachev/deklaratsiya/123/ (дата обращения: 11.03.2021).
18
Мастеница Е. Н. Культурное наследие в современном мире: концептуализация понятия и проблематики //
Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Санкт-Петербург, 2008.
Т. 180. С. 252–262 ; Ее же. Деятельность по сохранению и использованию культурного наследия: основания
и смыслы // Основы культурологии : учеб. пособие / ред И. М. Быховская. М., 2005. С. 337–361.
19
Медведева Н. В., Стоналова А. С. Понятие «культурное наследие» и основные теоретические подходы к его
изучению // Материалы Афанасьевских чтений. 2016. № 3. С. 138–143.
20
Добрынин Д. С. Понятие «культурное наследие» в гуманитарной науке // Вестник Бурятского
государственного университета. 2012. Вып. 6а : Философия, социология, политология, культурология.
С. 236–239.
21
Климов Л. А. Культурное наследие как система // Вопросы музеологии. 2011. № 1. С. 42–46.
22
Копсергенова А. А. Культурное наследие : философские аспекты анализа : автореф. дис. ... канд. филос.
наук. Ставрополь, 2008.
23
Курьянова Т. С. Культурное наследие: смысловое поле и практика // Вестник Томского государственного
университета. Культурология и искусствоведение. 2011. № 2. С. 12–18.
24
Боярский П. В. Введение в памятниковедение. М., 1990.
25
Галкова О. В. Теоретические основы культурного наследия // Вестник Волгоградского государственного
университета. Сер. 7. Философия, социология и социальные технологии. 2011. № 3 (15). С. 110–114.
26
Кулешова М. Е. Понятийно-терминологическая система «природное культурное наследие»: содержание и
основные понятия // Уникальные территории в культурном и природном наследии : сб. науч. тр. М., 1994.
С.41.
27
Панфилов А. Н. Культурные ценности и объекты культурного наследия: проблема унификации понятий.
Ч. 1 // Право и политика. 2011. № 2. С. 293–305.
28
Гулова А. Б., Сидорова Н. В. Проблема актуализации культурного наследия // Огарёв-Online. 2016.
№ 11(76). С. 1–5. URL: http://journal.mrsu.ru/arts/problema-aktualizacii-kulturnogo-naslediya (дата обращения:
26.04.2021).
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историческое наследие», которое рассматривается в трудах С.А. Мозгового29,
С.А. Рябова30, Е.В. Анфалова31, Т.Ю. Юреневой32, В.А. Рубина33, Н.Н.
Смолина34. Вопросы «военного наследия» поднимают и иностранные
исследователи

Л. Клуспз,

Н. Сандерс35,

Д. Кобиалка36,

Д. Пассмор

и

С. Харрисон37.
Для определения статуса находок поисковиков как предметов военной
археологии был проанализирован ряд исследований отечественных и
зарубежных авторов. Теоретическое осмысление поискового движения как
военной археологии можно найти в работах поисковиков-исследователей.
Например, работа В.Н. Бубличенко «К вопросу о научной обоснованности
поискового движения»38 поднимает тему научного метода поисковой работы.
К той же теме обращается П.И. Тихонов в статье «Поиск как военная
археология»39. Очень ценна работа Д.В. Садовникова «Поисковая работа и

Мозговой С. А. Изучение военно-исторического и морского наследия в Институте наследия // Журнал
Института Наследия. 2017. № 3. С. 1–13.
30
Рябов С. А. Некоторые подходы к выявлению объектов военно-исторического наследия // Энциклопедия
Козельска : народный проект. Козельск, 2011. URL: http://www.kozelskcyclopedia.ru/2011-04-26-08-17-54/12518 (дата обращения: 24.051.2021).
31
Анфалов Е. В. Необходимость изучения военно-исторического наследия Российской армии как условие
формирования рефлексивно-прогностической готовности курсанта военного вуза // Балтийский
гуманитарный журнал. 2017. № 4. С. 244–247.
32
Юренева Т. Ю. Военно-историческое наследие России в музеях Плевена // Культурное наследие России.
2017. № 3. С. 100–105.
33
Рубин В. А., Спиридонова Е. В. Феномен военно-мемориального наследия в отечественной культуре:
основные этапы эволюции понятийно-терминологического аппарата // Философская мысль. 2018. № 3. С. 84–
97.
34
Смолин Н. Н. Коллекция предметов военной форменной одежды первой четверти XIX в. в собрании
Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника // Бородинское поле : музей и
памятник : к 165-летию основания Бородинского музея-заповедника : [сборник]. М., 2005. С. 134–157.
35
Saunders N. J. Killing time // The history press. 2010. P. 225.
36
Kobialka D. Military heritage in the trenches Woodlands and trash called trench art in the shadow of the Great War
// PopAnth – Hot Buttered Humanity. 2017. URL: https://popanth.com/article/military-heritage-in-the-trencheswoodlands-and-trash-called-trench-art-in-the-shadow-of-the-great-war (дата обращения: 24.05.2021).
37
Passmore D., Harrison S. Landscapes of the Battle of the Bulge: WW2 Field Fortifications in the Ardennes Forests
of
Belgium
//
Journal
of
Conflict
Archaeology.
2008.
February.
URL: https://www.researchgate.net/publication/233694420_Landscapes_of_the_Battle_of_the_Bulge_WW2_Field_
Fortifications_in_the_Ardennes_Forests_of_Belgium (дата обращения: 24.05.2021).
38
Бубличенко В. Н. К вопросу о научной обоснованности поискового движения // Государство и общество в
увековечении памяти защитников отечества: опыт, проблемы, перспективы. Сыктывкар, 2007. С. 10–15.
39
Тихонов П. И. Поиск как военная археология // Методические рекомендации по военной археологии : (по
поисковой работе на местах боев Великой Отечественной войны) / Региональная общественная орг. Историкокультурный поисковый центр «Обелиск». М., 2014. С. 35–36.
29
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проблемы формирования военной археологии индустриальной эпохи»40, в
которой автор формулирует понятие «военная археология». К теоретическим
проблемам поискового движения обращаются И.П. Цуканов41 и Е.Н. Боле42.
Об

информационных

рассуждают

А.В.

возможностях

Гафуров

и

предметов

Т.С.

Кутявин43.

военной

археологии

Сходные

проблемы

археологического исследования полей сражений XX века рассматривают в
своих работах и зарубежные авторы Н.Дж. Сандерс44 Т. Поллард45,
Дж. Виджнен46 и Дж. Ван Дер Шриек47, анализирующие европейский опыт
военной археологии.
Широкие хронологические рамки, поставленные в диссертации,
определили

необходимость

обращения

к

историческим

работам.

В

отечественной историографии отсутствуют комплексные исследования по
истории общественных военно-исторических музеев, специфике их коллекций
и деятельности. Истории первопричин появления и зарождению поискового
движения посвящены работы Л.Г. Скворцовой48 В.Н. Петрова49, Е.В. Ильина50,

Садовников Д. В. Поисковая работа и проблемы формирования военной археологии индустриальной эпохи
// Материалы Международного семинара по вопросам увековечения памяти защитников Отечества. 1812,
1941–1945 годы : доклады, сообщения, методические разработки. Тула, 2014. C. 41–66.
41
Цуканов И. П. Нормативно правовая база поискового движения// Государство и общество в увековечении
памяти защитников Отечества — опыт, проблемы, перспективы. Сыктывкар, 2007. C. 77–87.
42
Боле Е. Н. Историческое значение поискового движения России // Военная археология. 2010. № 1. С. 12–21.
43
Гафуров А. В., Кутявин Т. С. Поисковое движение в изучении быта солдат Красной Армии // Поисковое
движение, как форма изучения событий Великой Отечественной войны : материалы Всерос. науч.-практ.
конф. Курск, 2005. С. 157–160.
44
Saunders N.J. Killing time. Cheltenham, 2010.
45
Pollard T. Why a Journal of Conflict Archaeology and Why Now? //
Journal of Conflict Archaeology. 2005. November. URL: https://www.researchgate.net/publication/233698134_Wh
y_a_Journal_of_Conflict_Archaeology_and_Why_Now (дата обращения: 01.01.2020).
46
Conflict
Archaeology
vs
Battlefield
Archaeology
//
Academia.
2015.
URL: https://www.academia.edu/23604378/Conflict_Archaeology_vs_Battlefield_Archaeology (дата обращения:
01.01.2020).
47
Schriek J., Schriek M. Metal Detecting: Friend or Foe of Conflict Archaeology? Investigation, Preservation and
Destruction on WWII sites in The Netherlands // Journal of Community Archaeology and Heritage. 2014. Vol. 1.
P. 228–244.
48
Скворцова Л. Г. Основные вопросы ведения персонального учета потерь на фронтах Великой
Отечественной войны // Известия Алтайского Государственного Университета. 2010. № 1. С. 228–232.
49
Петров В. Н. К истории вопроса (о проблеме незахороненных в годы Великой Отечественной войны
останков погибших и «пропавших без вести» солдат и офицеров и молодежной политике) // Методические
рекомендации по военной археологии : (по поисковой работе на местах боев Великой Отечественной войны)
/ Региональная общественная орг. Историко-культурный поисковый центр «Обелиск». М., 2014. С. 19–34.
50
Ильин Е. В. Забытые солдаты войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2010. № 4.
С. 16–21.
40
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С.В. Кулика51 Б.И. Гаврилова52. В некоторой степени к проблеме развития
поисковых музеев обращались исследователи истории поискового движения.
Среди наиболее ранних можно выделить книгу одного из создателей
Всесоюзной поисковой организации Ю.М. Иконникова «Связные истории»53,
посвященную второму (по нашей периодизации) этапу развития поискового
движения — эпохе «Всесоюзных походов комсомольцев и молодежи по
местам боевой и трудовой славы». Общественные военно-исторические музеи
этого периода в своей статье на основе украинского опыта рассматривал
В. Петренко54. На современном этапе наиболее масштабной работой по
истории поискового движения является диссертация И.П. Цуканова «История
поискового движения в России в конце XX — начале XXI века»55, написанная
на материалах Курской области. Стоит также отметить работы Е.Н. Боле56,
З.З. Мухиной57,
методические

С.Н. Ковалева58
работы,

и

др.

отражающие

Очень

явление

полезными
«Всесоюзных

оказались
походов

комсомольцев и молодежи по местам боевой и трудовой славы»59. В них
приведены ценные статистические данные о количестве и тематике
общественных военно-исторических музеев советской эпохи и некоторые
методические разработки.

Проблемам

истории

поискового

движения

Кулик С. В. Мемориализация памяти жертв Великой Отечественной войны на Северо-Западе России //
Общество. Коммуникация. Образование. 2014. № 1. С. 200–206.
52
Гаврилов Б. И. Долина смерти : Трагедия и подвиг 2-й удар. Армии. М., 1999.
53
Иконников Ю. М., Тарасов А. А. Связные истории. М., 1982.
54
Петренко В. Народные музеи боевой славы на Украине // Военно-исторический журнал. 1968. № 9. С. 107–
111.
55
Цуканов И. П. История поискового движения в России в конце XX — начале XXI века : на материалах
Курской области : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Курск, 2007.
56
Боле Е. Н. Историческое значение поискового движения России // Военная археология. 2010. № 1. С. 12–21.
57
Мухина З. З. Это нужно живым... : к сорокалетию организации поискового движения на Белгородчине.
Старый Оскол, 2008.
58
Ковалев С. Н., Мусин М. М., Рупасов А. И. Поисковый батальон Министерства обороны на «Невском
пятачке». Выборг, 2007.
59
Захаров Н. А., Кузнецов В. И. Всесоюзный поход по местам революционной, боевой и трудовой славы
Коммунистической партии и советского народа — комплексная форма героико-патриотического воспитания
молодежи : учеб.-метод. пособие. М., 1984 ; Поиск : метод. рекомендации по орг. поисковой работы учащихся
[ cост. Л. И. Сидоренко]. Минск, 1982 ; Всесоюзный поход молодежи по местам революционной, боевой и
трудовой славы Коммунистической партии и советского народа / под ред. Д. А. Охромия. М., 1982 ;
Всесоюзный поход комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы
советского народа, посвященный 50-летию образования СССР и 50-летию окончания гражданской войны:
метод. рекомендации в помощь организаторам и участникам туристских походов / Рост. обком ВЛКСМ. Рост.
обл. дет. экскурсионно-туристская станция. Ростов н/Д., 1970. 23 с.
51
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посвящены также сборники очерков поисковиков «Долина нашей памяти60»,
«Простите нас, солдаты»61, «Комендант Долины Смерти»62, «Ходили мы
походами...»63.
В рамках музееведческого подхода к проблеме находок поисковых
отрядов были рассмотрены посвященные изучению феномена музейного
предмета работы Н.М. Финягиной64, И.В. Андреевой65, А.А. Никоновой66, В.А.
Шестакова67, Е.Н. Мастеницы и Л.М. Шляхтиной68 .Нельзя не упомянуть
исследования по музейной актуализации культурного наследия. К этому
вопросу в своих работах обращались Л.М. Шляхтина69, А.Б. Гулова70,
Ю.Р. Горелова71, Е.Н Мастеница72, Е.В. Антропов73, О.Н. Ган74.
Очень важным для темы исследования является корпус теоретических и
научно-практических

работ,

посвященных

интерпретации

объектов

культурного наследия в музейной экспозиции. Методике проектирования
музейных экспозиций посвящены работы А.И. Михайловской75, Н.М.
«Долина» нашей памяти : к 15-летию поисковой экспедиции «Долина» памяти Н. И. Орлова : сб. очерков /
сост. С. Н. Флюгов. Великий Новгород, 2003.
61
Простите нас, солдаты… : сб. очерков о работе молодежных поисковых отрядов Санкт-Петербурга / авт.сост. И. А. Иванова. СПб., 2012.
62
Комендант Долины смерти. Великий Новгород, 2013.
63
Милюков И. И. «Ходили мы походами...» : о деятельности "Снежного десанта" филол. фак. Каз. гос. ун-та.
Казань, 2002.
64
Изучение музейных предметов современного периода в исторических и историко-революционных
музеях : науч.-метод. рекомендации / Центр. музей революции СССР ; сост. Н. П. Финягина. М., 1978.
65
Андреева И. В. Музейный предмет как документ: к истокам документивной концепции музееведения //
Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусства. 2017. №3. С. 7–15.
66
Никонова А. А. Загадка музейного предмета // Вестник Санкт-Петербургского университета.
Политология. Международные отношения. 2006. № 1. С. 11–18.
67
Шестаков В. А. Музейный предмет как класс культурных ценностей // Logos et Praxis. 2009. № 1. С. 80–88
68
Мастеница Е. Н., Шляхтина Л. М. Музейный предмет как объект культуры: актуальные проблемы
интерпретации // Рубежи памяти: музей и наследие современной культуры : сб. тр. Междунар. науч. конф. /
науч. ред. М. В. Бирюкова и др. СПб., 2015. С. 178–190.
69
Шляхтина Л. М. Миссия современного музея в контексте актуальных проблем музеологии // Музеология,
музеи в меняющемся мире : материалы Междунар. симпоз. Барнаул, 2008. С. 39–40.
70
Гулова А. Б., Сидорова Н. В. Проблема актуализации культурного наследия // Огарёв-Online. 2016. № 11.
С. 1–5.
71
Горелова Ю. Р. Актуализция культурного наследия как значимая задача культурной политики // Журнал
Института Наследия. 2016. № 4. С. 1–7.
72
Мастеница Е. Н. Актуализация культурного наследия в музеях-заповедниках России // Вестник Томского
государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014. № 1. С. 89–93.
73
Антропов Е. В. Актуализация и визуализация историко-культурного наследия как форма самопрезентации
городского сообщества (на примере общественных практик Новосибирска) // Вестник Новосибирского
государственного университета. Сер. История, филология. 2013. № 3. С. 140–147.
74
Ган О. Н. Проектная деятельность музея как способ актуализации историко-культурного наследия //
Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 3. С. 151–154.
75
Михайловская А. И. Музейная экспозиция : (организация и техника). М., 1964.
60
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Дружинина76, Е.А. Розенблюма77, М.Т. Майстровской78, Т.П. Полякова79. Для
анализа

вспомогательных

методов

визуализации

были

привлечены

исследования Е.Н. Мастеницы80, И.В. Андреевой81, В.Д. Колодяжной82, Н.А.
Мальцевой83, Н.Н. Чевтайкиной84. Вопросы применения мультимедийных
технологий в музейной экспозиции раскрываются в работах Ю.В. Пустовайт85,
Т.П. Малышевой86, А.В. Лебедева87, Ю.Э. Комлева88. Очень важны для темы
исследования

оказались

работы

Л.М. Шляхтиной89,

А.В. Карманова90,

М.Ю. Юхневича91, Т.В. Галкиной92 и О.А. Ходяковой93 в области теории и
практики музейной педагогики. Непосредственно проблеме музеев поисковых

Дружинин Н. М. Методы историко-революционной экспозиции // Внешняя политика России. История
Москвы. Музейное дело : избр. тр. М., 1988. С. 242–253.
77
Розенблюм Е. А. Время и пространство в музейной экспозиции // Музейная экспозиция. Теория и
практика. Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции. На пути к музею XXI века : сб. науч. тр. /
отв. ред. М. Т. Майстровская. М., 1997. С. 108–117.
78
Майстровская М. Т. Музей как объект культуры. XX век : искусство экспозиционного ансамбля. М., 2018.
79
Поляков Т.П Музейная экспозиция методы и технологии актуализации культурного наследия. М., 2019.
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отрядов

посвящены

статьи

С.И. Ельчанинова94,

Н.В. Торопкиной95,

А.Н. Ивановой96.
Анализ литературы показал широкую разработку теоретических и
философских понятий культурного и военно-исторического наследия, а также
достаточную научную разработанность теории и практики музейной
актуализации наследия средствами выставочной деятельности и музейной
педагогики.

Однако

выявил

и

недостаток

научных

исследований,

посвященных проблемам музейной актуализации результатов деятельности
поисковых отрядов.
Цель исследования. Обосновать с музеологической точки зрения
информационно-коммуникативные
археологии

Великой

возможности

Отечественной

войны

и

объектов

военной

определить

наиболее

эффективные способы их интерпретации в условиях музейных и внемузейных
выставок.

Задачи
Выявить характерные черты и особенности находок поисковых отрядов
как части военно-исторического и культурного наследия.
Определить характер применения понятия «военная археология» в
отношении деятельности поискового движения.
Дать определение совокупности военных артефактов, обнаруживаемых
на полях сражений поисковиками, как предметам военной археологии.
Ельчанинов С. И. О проекте «Музей поискового отряда» // Организационно-методическое обеспечение
деятельности по совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи в образовательном
учреждении средствами архивно-музейной и поисковой деятельности на основе практик полевых экспедиций
по увековечению памяти павших защитников Отечества : сб. метод. материалов по итогам курсов повышения
квалификации руководителей поисковых отрядов. Казань, 2019. C. 3–4.
95
Торопкина Н. В. Создание поискового отряда на базе культурно-досугового учреждения // Организационнометодическое обеспечение деятельности по совершенствованию системы патриотического воспитания
молодежи в образовательном учреждении средствами архивно-музейной и поисковой деятельности на основе
практик полевых экспедиций по увековечению памяти павших защитников Отечества : сб. метод. материалов
по итогам курсов повышения квалификации руководителей поисковых отрядов. Казань, 2019. C. 68–71.
96
Иванова А. Н. Приобщение к военной истории посредством знакомства с музейной экспозицией (на
примере музея МпО «Новый Феникс») // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2015. № 2.
C. 115–122.
94
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Провести классификацию предметов военной археологии на основании
их информационного потенциала.
Рассмотреть историю развития поискового движения в контексте
создававшихся им общественных музеев военной истории в СССР и России.
Проанализировать

современный

опыт

общественных

музеев

в

интерпретации находок поисковых отрядов.
Выявить основные тенденции и проблемы в сфере интерпретации
находок поисковых отрядов.
Определить современные способы музейной интерпретации, наиболее
подходящие для находок поисковых отрядов.
Предложить рекомендации по интерпретации результатов поисковой
работы посредством выставочной деятельности.
Методы исследования. В данном исследовании использовались: метод
теоретического анализа, метод сбора эмпирической информации, историкосравнительный и функциональный методы.
Метод теоретического анализа позволил выявить основные подходы к
определению терминов «военно-историческое наследие» и «предмет военной
археологии».
Метод сбора эмпирической информации позволил провести анализ
существующих выставок предметов военной археологии.
Историко-сравнительный метод позволил рассмотреть изучаемую
проблему в ретроспективе, выявить сходство и различие способов
интерпретации военно-исторического наследия в общественных музеях
России и Советского Союза.
Функциональный анализ в рамках данной работы был необходим для
того, чтобы определить роль общественных военно-исторических музеев в
образовании и воспитании подрастающего поколения.
Научная новизна исследования заключается:
– в обосновании значимости находок поисковых отрядов как предметов,
относящихся к военно-историческому и культурному наследию;
15

– в введении в научный оборот понятия «предмет военной археологии»
относительно совокупности предметов, обнаруживаемых на местах сражений
поисковиками;
– в введении в научный оборот материалов частных и общественных
коллекций предметов военной археологии.
– в составлении классификации артефактов военной археологии на
основе их информационного потенциала;
– в комплексном исследовании истории поискового движения как
источника формирования частных и общественных коллекций предметов
военной археологии;
– в комплексном ретроспективном анализе развития музейновыставочной деятельности поискового движения;
– в определении основных тенденций музейной актуализации
результатов деятельности поисковых отрядов средствами общественных
музеев;
– в научном обосновании применения различных способов музейной
интерпретации предметов военной археологии.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
– с позиций культурологии и музеологии анализируется культурный и
информационный потенциал военных находок поисковых отрядов;
– составлена музейная классификация предметов военной археологии,
расширяющая терминологический аппарат музееведения;
– исследуется история формирования и анализируется современное
развитие музейно-выставочной деятельности поискового движения.
Практическая значимость исследования заключается в том, что:
– данное исследование может служить научно-методологической
основой

для

эмоционального

наиболее

полного

потенциала

раскрытия

предметов

презентационной деятельности;
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информационного

военной

археологии

и
в

– проведенная классификация предметов военной археологии может
быть использована для систематизации собранных поисковыми отрядами и
другими общественными организациями коллекций и фондов предметов
военной археологии;
– авторские рекомендации по интерпретации предметов военной
археологии

могут

стать

моделью

для

организации

экспозиций

в

существующих музеях поисковых отрядов, а также школьных и других
общественных музеях, работающих с находками поисковых отрядов.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Во

второй

Отечественной

половине

войны

поле

XX

века

после окончания

интересующих

общество

Великой

материальных

свидетельств (объектов) военной действительности постепенно расширялось.
Отдаление военных событий приводило к превращению ранее утилитарных
предметов

в

символы

военного

прошлого.

Ревалоризация

военной

повседневности вызвала рост интереса к предметам, ранее считавшимся
брошенным на полях сражений военным мусором. Это нашло отражение в
возникновении коллекций предметов военной повседневности и запроса на их
интерпретацию.
2. Оставшиеся на полях сражений Великой Отечественной войны
артефакты

обладают

историческим

и

культурным

значением,

как

свидетельства важных событий отечественной истории. Комплекс таких
предметов может быть отнесен к категории культурного наследия.
3. На основе анализа применения термина «военная археология» к
методически обоснованной поисковой деятельности, связанной с раскопками
на местах сражений войн XX в., обнаруженные в результате такой
деятельности артефакты можно назвать «предметами военной археологии».
4. История общественного поискового движения в СССР и России
может быть разделена на пять этапов, в каждом из которых развивалась
музейно-выставочная деятельность. Работа поискового движения стала
источником формирования коллекций предметов военной археологии,
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активно интерпретируемых самими поисковиками, а также государственными
и общественными музеями.
5. Анализ тенденций современной практики интерпретации находок
поискового движения показал, что основными формами такой интерпретации
являются экспозиции малых государственных, школьных и общественных
музеев, а также временные выставки. Специфика выставок, создаваемых
поисковиками, отличается авторским участием в осмыслении и передаче
сложных исторических событий на основе опыта исследования полей
сражений. Серьезным недостатком существующей интерпретации предметов
военной археологии в общественных музеях является низкий уровень
музейной подготовки авторов экспозиций. Следствием этого становится
несоблюдение технологий создания выставок, часто ведущее к неполному
раскрытию информационного потенциала представленных реликвий.
6. Для интерпретации предметов военной археологии необходимы
комплексные выставки, сочетающие в себе разные методы построения
экспозиции, основной целью которой является передача образа человека на
войне, стоящего за интерпретируемым предметным миром. Это требует
качественной атрибуции и глубокого изучения интерпретируемых артефактов,
а также документального подхода к отбору экспонатов, отражающих разные
стороны фронтовой действительности.
7. Наиболее широко в общественных музеях, представляющих предметы
военной археологии, используются базовые формы музейной педагогики в
первую очередь экскурсии и музейные занятия. Вместе с тем отчетливо видна
необходимость применения современных интерактивных методик, таких как
театрализация, эдьютейнмент и сторителлинг. Но подходить к таким
практикам надо с большой осторожностью, учитывая специфику военноисторического материала.
Соответствие диссертации паспорту

научной специальности.

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют пунктам
паспорта специальностей научных работников 24.00.03 Музееведение,
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консервация и реставрация историко-культурных объектов, а именно: п. 4.
Систематизация и классификация объектов культурного наследия; п. 5.
История, теория и практика охраны культурного наследия; п. 7. Теория и
практика музейного дела; п. 20. Музейное экспонирование.
Апробация работы. Разработанные автором материалы исследования
были представлены в виде докладов на научных конференциях: «Связь
времен: война и ее отражение в современном музее» (28–29.04.2014 СанктПетербург); «Дорогой жизни к Великой Победе» (11.05.2015 СанктПетербург); «Первый международный Петербургский исторический форум»
(29.10–3.11.2019 Санкт-Петербург); «Круглый стол представителей Музея
обороны и блокады Ленинграда и поисковых отрядов» (09.08.2020 СанктПетербург); «Культура в годы Великой Отечественной войны» (23–24.10.2020
Санкт-Петербург) «Пропавшие без вести в период обороны Ленинграда.
Документальный учет, поиск, идентификация» (11.05.2021 Санкт-Петербург).
Материалы диссертации отражены в семи научных статьях, три из которых
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации
основных результатов исследований.
Структура диссертационного исследования определена целью и
поставленными задачами. Текст исследования включает введение, три главы,
разделенные на параграфы, заключение, список использованных источников
и научной литературы, а также приложения, в которых приведен
иллюстративный и методический материал. В объемном измерении
исследование составляет 210 страниц текста (без приложений). Список
использованных источников и литературы насчитывает 226 наименований.
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Глава 1. Материальные свидетельства Великой Отечественной войны,
оставшиеся на полях сражений, в контексте культурологического
знания
§ 1. Находки поисковых отрядов как часть культурного наследия
Великая Отечественная война — один из ключевых этапов истории XX
века. Масштабы этого события сложно переоценить, оно коснулось каждой
семьи в нашей стране. С годами Великая Отечественная война все дальше и
дальше, она становится историей. Время неумолимо — уходят и участники тех
событий. Современная молодежь имеет не много возможностей личного
общения с ветеранами полей сражений Великой Отечественной войны, а
вскоре

потеряет

эту

возможность

вовсе.

Основными

источниками

формирования памяти о военных событиях становятся школьные учебники,
художественные произведения кино и литературы, а также средства массовой
информации97. По мнению Н.В. Проказиной, «от того, что и как
транслируется, что выступает доминантами в системе передаваемых
информационных, аксиологических и эмоциональных элементов, во многом
зависит содержание исторической памяти о Великой Отечественной войне»98.
В этой ситуации все большее значение приобретают материальные
свидетельства боевых действий, позволяющие контактировать с реальностью
прошлого, формировать представление о нем на основе личного опыта
человека.
Согласно проведенному Российской Академией народного хозяйства и
государственной службы социологическому опросу99 более половины
опрошенных в возрасте 18–39 лет не имеют в семье реликвий военного
периода. Те, в чьих семьях военные реликвии сохранились, в большинстве
Старых Н. П. Средства массовой информации как источник формирования исторической памяти о Великой
Отечественной войне // Вестник государственного и муниципального управления. 2015. № 2. С. 149
98
Проказина Н. В. Социологический подход к изучению исторической памяти о Великой Отечественной
войне // Казанская наука. 2014. № 7. С. 203.
99
Покида А. Н., Зыбуновская Н. В. Историческая память россиян о Великой Отечественной войне 1941–
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своем называют награды, погоны и фотографии. Реликвии другого характера
— личные и бытовые вещи (котелки, кружки, портсигары, каски, плащпалатки, ремни) — встречаются в семейных архивах крайне редко100.
Государственные

музеи

начали

собирать

реликвии

Великой

Отечественной войны еще до ее завершения101. Это были письма и почетные
грамоты, пробитые пулями комсомольские билеты, захваченное оружие и
снаряжение врага. За прошедшие 75 лет было создано множество
государственных военных музеев, в которых представлены разнообразные
реликвии Великой Отечественной войны, они составляют часть музейного
фонда Российской Федерации

и являются признанным культурным

наследием.
Однако, на наш взгляд, существует целый пласт артефактов, не
вошедших в государственный музейный фонд, но, тем не менее, доступных
обществу

и

являющихся

ценнейшими

свидетельствами

Великой

Отечественной войны и частью культурного наследия. Это предметы,
оставшиеся после боев на местах сражений и обнаруживаемые участниками
поисковых отрядов.
Поисковое движение, цель которого поиск погибших и не захороненных
воинов Красной армии и солдат других армий, существует в России уже
многие десятилетия. Начинавшееся как деятельность разрозненных групп
энтузиастов, дело поиска и захоронения погибших солдат в конце 1980-х гг.
было признано государством и по сей день продолжает развиваться102. Было
сделано очень много: созданы мемориалы, захоронены десятки тысяч солдат,
не имевших могил. За годы работы поисковиками на полях сражений
обнаружено

великое

множество

самых

разнообразных

предметов,

использовавшихся бойцами или несущих на себе следы войны. На основе
Покида А .Н., Зыбуновская Н .В. Историческая память россиян о Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. // Credo New. 2015. № 4. URL: http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/kre4-2015/28726istoricheskaya-pamyat-rossiyan-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg.html
(дата
обращения:
15.06.2021)
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таких находок нередко создаются общественные военные музеи. Это важный
предметный мир, который необходимо изучать в том числе и с научной точки
зрения.
Для того чтобы дать научное определение находкам поисковиков как
предметам музейного значения, необходимо рассмотреть их с позиции
философии, аксиологии, музеологии, культурологии и археологии.
Предметы, которые находят поисковики, — это вещи, по разным
причинам оставшиеся на полях сражений, поэтому логично будет
рассматривать их потенциал через призму концепции «философии вещи в
культуре». В науке существует множество взглядов на место вещи в
пространстве культуры, этим вопросом занимаются философы, историки,
культурологи, музееведы и представители других гуманитарных наук.
Вещи часто рассматриваются как материальное отражение духовной
культуры, как одна из систем координат общества. Советский историк
Г.С. Кнабе писал: «Предметы бытового обихода всегда обладали знаковым
содержанием и потому характеризовали социокультурную принадлежность
человека, ими пользовавшегося. Тога так же представляла комплекс духовных
и социально-правовых характеристик римского гражданина, как зипун — мир
и положение русского крестьянина XIX в.»103.
Рассматривая вещь с позиции философии культуры, А.А. Селивестрова
приходит к выводу, что вещь, помимо своего тела (формы, оболочки), имеет и
внутреннее содержание — телесность вещи, — соединение в ней двух начал:
материального и духовного. «Материя, проходя через человеческую
деятельность, в зависимости от степени важности вложенных в нее идей,
символов, ценностного начала, приобретает статус культурной вещи, вещи
значимой, ценной. Вещь может помочь нам понять как отдельную личность,
так и целую историческую и культурную эпоху»104. То есть любая вещь в
Кнабе Г. С. Диалектика повседневности // Вопросы философии. 1989. № 5. С. 30–53.
Селиверстова А. А. Вещь как объект культуры: взаимосвязь понятий «Вещь» и «Телесность» в философии
культуры // Манускрипт. 2017. № 6-1 (80). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vesch-kak-obekt-kulturyvzaimosvyaz-ponyatiy-vesch-i-telesnost-v-filosofii-kultury (дата обращения: 20.03.2021).
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момент создания или бытования так или иначе вмещает в себя характеристики
своей эпохи, своего культурного мира. Вместе с тем А.А. Селивестрова
уточняет, что «телесность», или одухотворенность, вещи всегда носит
субъективный характер. Можно сделать вывод, что способность вещи
представлять культурные и духовные явления зависит от того, какие вопросы
к этой вещи возникают у общества.
По мнению Л.М. Шляхтиной, «Музей, как социокультурный институт,
документирует прежде всего общественные процессы и явления в их
историческом развитии и поэтому призван собирать, хранить и использовать
“свидетельства этих процессов и явлений”. Именно значимость предмета,
существующего в сфере бытования, определяет его ценность для музея, и
такой предмет называется предметом музейного значения»105.
Но что определяет значимость предмета? Его древность, редкость и
исключительность или, наоборот, типичность — способность представлять
целый род или класс подобных вещей, а также мемориальность, то есть
принадлежность какому-нибудь выдающемуся деятелю истории. Философ
М.Н. Эпштейн считает, что вещи могут обладать также «лирической
ценностью, зависящей от степени пережитости и осмысленности вещи, от
того, насколько освоена она в духовном опыте владельца»106. А если
владельцем вещи был неизвестный человек, но духовный опыт его
неординарен и интересен для сегодняшнего дня?
Развивая

идею

«культурной

биографии

вещей»,

американский

исследователь И. Копытофф приходит к выводу, что биография вещи
напрямую отражает социокультурную специфику общества, в котором
проходит бытование этой вещи107.
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Иногда

установить

культурную

биографию

предмета

целиком

невозможно, но можно выявить четкую связь вещи с историческими
событиями. Такая связь способна обуславливать мемориальное значение
предмета. Это можно отнести и к предметам, обнаруживаемым на местах
сражений, — чья связь с военными событиями безусловна. Например,
пробитая осколком кружка, обнаруженная в полосе наступления Красной
армии в районе Мги (приложение 1), своей культурной биографией
выделяется из категории эмалированной посуды второй четверти XX века и
становится уже предметом с мемориальным значением. В этом повседневном,
уничтоженном осколком снаряда предмете отражается кусочек судьбы
человека — неизвестного солдата РККА, защищавшего Ленинград.
Французский философ Ж. Бодрийяр в своей работе «Система вещей»
сформулировал идею, что в расположении мебели точно отражаются
семейные и социальные структуры эпохи108. Но так же, как и бытовая
домашняя

обстановка,

историческую

реальность

может

отражать

и

совокупность вещей, брошенных на поле сражения в результате боя. В
качестве примера здесь можно привести обнаруженную в Синявино позицию
советской противотанковой пушки, уничтоженной, вероятно, немецким
реактивным минометом. Бои происходили в начале зимы 1943 г. (операция
«Искра»). Артиллерийская позиция находилась на льду торфяного карьера.
Когда бои прошли и лед растаял, все оставленное на льду ушло под воду и
оказалось законсервированным в торфе. Под водой были обнаружены
многочисленные гильзы от советского противотанкового орудия, разбитые
осколками каски и оторванная страшным взрывом станина советской пушки.
Довершали картину осколки немецких реактивных снарядов (приложение 2).
Нам представляется, что все эти обнаруженные вместе предметы также
составляют «систему вещей», красноречиво отражающую драматические
события, развернувшиеся в Синявино в январе 1943 г.
Филяев С. Е. Дискурс Ж. Бодрийяра о функциональности вещи в культуре // Вестник Костромского
государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2009. Т. 15, № 3. С. 288–292.
108

24

Не менее важной представляется вещь и в контексте повседневности.
Французский историк Ф. Бродель в своей масштабной работе «Структуры
повседневности» утверждал: «Материальная жизнь — это люди и вещи, вещи
и люди»109. Рассматривая точки зрения ученых на роль предметов и вещей в
повседневной жизни общества, отечественный исследователь Н.В. Чиркова
приходит к выводу, что «повседневная жизнь человека теснейшим образом
связана с различными вещами и предметами, которые воздействуют на наше
сознание, влияют на принятие решений, определяют наше поведение, а также
формируют ход большой социальной истории»110. Соглашаясь с таким
выводом, заметим, что здесь нетрудно найти и обратную последовательность
— повседневные предметы также могут быть отражением принимаемых
людьми

решений,

их

поведения,

являться

свидетельством

большой

социальной истории. Разумеется, такой подход применим и к повседневным
предметам, окружавшим человека Великой Отечественной войны и в большом
количестве оставшимся на полях сражений.
Как уже отмечалось выше, отбор и выделение предметов важных для
сохранения памяти о войне начался еще до ее завершения. Музеи стремились
увековечить память отгремевших грандиозных событий, но тогда их в первую
очередь интересовали вещи, выделяющиеся из общего ряда, — свидетельства
отчаянных подвигов, самопожертвования, вещи, принадлежавшие героям.
Например, личные вещи Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной111 или,
наоборот, красноречивые свидетельства зверств врага112.
Подготовленное Народным комиссариатом просвещения РСФСР в
1942 г. «Руководство по собиранию материалов по истории Великой
Отечественной

войны»

выделяет

следующие

категории

подлежащих

музейному собиранию вещественных документов: «трофейные вещи и
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика капитализм XV-XVIII вв. М., 1986. Т. 1 : Структуры
повседневности : возможное и невозможное. С. 41
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техника противника; оружие и орудия, применявшиеся врагом для казней и
пыток; художественные и культурные ценности, поврежденные захватчиками;
памятные вещи из вооружения и обмундирования героев нашей армии и
партизанского движения; образцы вооружения и предметы быта партизан;
вещи и части одежды жертв немецкого террора»113.
Таким образом, можно отметить, что современники военных событий,
безусловно осознавая необходимость сбора вещественных свидетельств
войны, отбирали только самые значимые предметы, отражавшие скорее
экстраординарные моменты, чем повседневность. Историк О.Г. Жукова
называет своеобразным парадоксом времени то, что только по прошествии лет
становится очевидным: самое великое и героическое заключалось в том, что в
годы войны казалось самым простым, обыденным, естественным, само собой
разумеющимся и не заслуживающим внимания114.
В то же время очевидно, что подавляющее большинство связанных с
войной

предметов после

завершения

боев

надолго

утратило

свою

актуальность для общества. И это неудивительно: война была недавней
повседневностью для подавляющего большинства советских людей. Вещи,
составлявшие ее предметный мир, рассматривались с чисто утилитарнофункциональной точки зрения, и с окончанием войны эта функциональность
для них была утрачена. Особенно это касалось предметов, потерянных на
обширных полях сражений. Оставшиеся на поле боя техника, оружие,
снаряжение были неинтересны армии. Развитие вооружения и техники шагало
семимильными шагами, военные образцы морально устаревали, к тому же
пролежавшее несколько лет в неблагоприятных условиях оружие уже не могло
отвечать стандартам для хранившегося на военных складах. Разбитую технику
с полей сражений вывозили на металлолом115. Пробитые осколками фляжки и
Коробков Н. М. Руководство к собиранию материалов по истории Великой Отечественной войны. М., 1942.
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котелки стали военным мусором. Личные вещи погибших солдат, оставшиеся
лежать с хозяевами в траншеях и воронках, не были для современников чемто из ряда вон выходящим. Жители мест, где прошла война, настолько
привыкли к соседству с ее следами, что относились к ним как к части
загородного пейзажа. Поисковики, детьми попавшие на территории
Волховского фронта в начале 1960-х гг., вспоминают, что местные жители и
дачники, в большинстве своем, безразлично относились к встречавшимся в
округе погибшим солдатам и их личным вещам, зачастую содержавшим
информацию о владельцах116. Однако чем дальше в историю уходили военные
события, тем больший круг их вещественных свидетельств начинал
интересовать общество. С середины 1960-х гг. в СССР широкое развитие
получила практика походов по местам сражений и создания общественных
военных музеев, в том числе на основе собранных в походах реликвий117. С
распадом СССР, однако, эта музейная сеть почти целиком канула в Лету.
Более подробно этот сюжет рассмотрен во второй главе диссертации.
Сейчас мировое музейное сообщество все больше внимания уделяет
теме повседневности на войне. Российский музеолог И.А. Гринько,
анализируя экспозиции отечественных и зарубежных военных музеев,
замечает, что представления войны через историю сражений, подвигов и
парадов превалирует в музейном пространстве над страшной и тяжелой
военной повседневностью, из которой на 99% состоит любая война. Однако,
замечает автор, «в последнее время на волне развития истории повседневности
музейные экспозиции начали уделять больше внимания этому аспекту
военной жизни. Это повлекло за собой изменение тематики экспозиций и
выставок. Наряду с оружием и наградами в витринах появляются котелки,
расчески, полевые библии и даже косметические принадлежности»118. По
Алексеев О. Б. Пока не будет захоронен последний солдат // Простите нас солдаты… : сб. очерков о работе
молодежных поисковых отрядов Санкт-Петербурга. СПб., 2012. С. 85 ; Чупров А. В. В тиши синявинских
болот // Простите нас солдаты… С. 150.
117
Пянкевич А. В. Развитие поискового движения в России (вторая половина XX — начало XXI века) //
Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 1.
С. 169–173.
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мнению исследователя, важным в раскрытии темы войны является смещение
акцента в сторону изучения человеческих судеб.
Таким образом, можно заключить, что интерес общества все больше
фокусируется на повседневных, рутинных вещах войны, которые ранее
интересовали его в значительно меньшей степени, чем экстраординарные
объекты. Английский социолог М. Томпсон указывает на социальные
причины трансформации статуса вещей на протяжении их жизненного цикла.
Он утверждает, что предметы проходят три жизненных этапа: практическое
использование, девальвацию, антикваризацию. Каждый из них представляет
собой социально санкционированный способ восприятия и оценивания119.
На примере предметов антиквариата рассматривает концепцию
жизненных циклов вещи Л.Л. Шпаковская. Анализируя биографию предметов
быта конца XIX — начала XX века, социолог также выделяет период
девальвации, когда старые вещи, некогда функциональные или эстетичные,
теряют популярность и превращаются в немодные, нефункциональные,
некрасивые. Чтобы они вновь обрели ценность, должны появиться
высокостатусные группы, заинтересованные в использовании их «по-новому».
В

новом

употреблении

этих

же

предметов

их

прежние

функции

трансформируются. Утилитарные функции, которые ранее были основными,
отходят на второй план, а иногда вовсе теряют значение, уступая эстетике. В
то же время эстетическая функция трансформируется. Те же самые предметы
начинают обозначать принадлежность к другим, новым группам и
социальным слоям, обозначать время через исторические или биографические
события, к которым они были причастны, и благодаря этому становятся
новыми символами120.
На наш взгляд, выделенные этапы бытования, девальвации и
антикваризации можно также применить и к предметам истории Великой
Отечественной войны, проходившим эту трансформацию во второй половине
119
120

Thompson M. Rubbish theory: the creation and destruction of value. Oxford; New York, 1979. P. 6–33.
Шпаковская Л. Л. Общественная ценность антиквариата // Социологический журнал. 2000. № 1–2. С. 74.
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XX века, превращаясь из валяющегося под ногами мусора в ценные
свидетельства важнейших событий.
Отечественный музеолог А.Н. Балаш, рассматривая взгляды философов
на смысл вещи как культурного явления, приходит к выводу, что «процесс
переосмысления и ценностной реабилитации вещи как предмета музейного
значения зависим не столько от воли узкой группы, сколько обусловлен
объективными закономерностями культуры, механизмами преемственности и
памяти»121. Соглашаясь с приведенной выше точкой зрения, представляется,
что артефакты, обнаруженные на местах сражений, можно отнести к
предметам музейного значения, как имеющие непосредственное отношение к
важным историческим событиям Великой Отечественной войны.
С точки зрения культурологии и музеологии предметы музейного
значения можно рассматривать как часть культурного наследия. Само по себе
понятие «культурное наследие», несмотря на широкое применение, нельзя
назвать однозначным. Сейчас для большинства исследователей принятым
является определение, данное в 1972 г. в Конвенции ЮНЕСКО по защите
всемирного культурного наследия. Статья 1

Конвенции относит к

культурному наследию памятники, здания и объекты, созданные природой и
человеком и имеющие ценность с точки зрения искусства или науки.
Е.Н. Мастеница считает эту формулировку «справедливой для определения
внутреннего состава наследия и применимой в утилитарных целях, но не
отражающей ее роль и место в современном мире»122.
Российская музейная энциклопедия дает культурному и природному
наследию следующее определение: «совокупность объектов культуры и
природы, отражающих этапы развития общества и природы и осознаваемых
социумом как ценности, подлежащие сохранению и актуализации»123
Балаш А. Н. Вещь в музее: размышления о судьбе «предмета музейного значения» // Вопросы музеологии.
2013. № 1. С. 19–24.
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Мастеница Е. Н. Культурное наследие в современном мире: концептуализация понятия и проблематики //
Труды СПбГУКИ. СПб., 2008. Т. 180. С. 252.
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В

энциклопедическом

словаре

культурологии

К.М. Хоруженко

культурно-историческое наследие характеризуется как «одна из форм
закрепления и передачи совокупного духовного опыта человечества. К
культурному наследию исследователь относит язык, идеалы, традиции,
обряды, обычаи, праздники, памятные даты, фольклор, народные промыслы и
ремесла; произведения искусства, музейные, архивные и библиотечные
фонды,

коллекции,

рукописи,

письма,

личные

архивы;

памятники

архитектуры, науки и искусства, памятные знаки, сооружения, ансамбли,
достопримечательные

места

и

другие

свидетельства

исторического

прошлого»124.
Отечественные ученые продолжают широкую разработку понятия
культурное наследия, приводя свои варианты его трактовки. Для выбора
наиболее подходящего нам определения проанализируем некоторые из них.
Исследователь А.А. Копсергенова представляет культурное наследие как
совокупность всех культурных достижений общества, его исторический опыт,
сохраненный в арсенале социальной памяти. «Сущность культурного
наследия

составляют

те

ценности,

которые

созданы

предыдущими

поколениями, представляют исключительную важность для сохранения
культурного

генофонда

и

способствуют

дальнейшему

культурному

прогрессу»125. П.В. Боярский также формулирует понятие «культурное
наследие» как «совокупность материальных объектов и памятных мест,
составляющих условно непрерывный ряд, отражающий все стороны
исторического развития человеческого общества в системе биосферы»126.
Анализируя существующие в науке точки зрения, Д.С. Добрынин приходит к
выводу, что «культурное наследие — термин, употребляемый в истории
культуры и культурологии для обозначения совокупности всех культурных
достижений (материальных и духовных) данного общества, его исторический
Хоруженко К. М. Культурология : энциклопедический словарь. Ростов н/Д, 1997. С. 65.
Копсергенова А. А. Культурное наследие : философские аспекты анализа : автореф. дис. ... канд. филос.
наук. Ставрополь, 2008. С. 9.
126
Боярский П. В. Введение в памятниковедение. М., 1990. С. 41.
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опыт, сохраняющийся в арсенале общественной памяти. Культурное наследие
обладает непреходящей ценностью, поскольку к нему относятся достижения
различной давности, переходящие к новым поколениям в новые эпохи»127.
Другой подход к определению сущности культурного наследия
основывается на заключенной в нем информации. Академик Д.С. Лихачев
обращал внимание на информационно-временную составляющую в качестве
базового компонента наследия128. С точки зрения Л.А. Климова, важнейшее
свойство

любого

объекта

наследия

—

информативность:

«Объект,

являющийся частью наследия, является хранителем информации, которая
путем ряда процедур может быть из него извлечена». При этом отмечается,
что «акт сохранения обеспечивает не столько сохранность самого предмета,
сколько сохранение стабильности той системы, в рамках которой этот акт
осуществляется»129. М.Е. Кулешова также отмечает, что «наследие можно
рассматривать как информационный потенциал, запечатленный в явлениях,
событиях, материальных объектах и необходимый человечеству для своего
развития, а также сохраняемый для передачи будущим поколениям»130.
Интересен и юридический подход к рассматриваемому понятию.
А.Н. Панфилов разграничивает культурные ценности и культурное наследие.
К основным признакам культурного наследия исследователь относит:
антропогенность,

обладание

определенной

культурной

значимостью

(исторической, художественной, научной и др.) и аутентичность131.
Новые

подходы

к

понятию

«культурное

наследие»

выделяет

О.В. Галкова. Среди них: генетический, при котором наследие выступает как
носитель исторической памяти, обеспечивающей сохранение самобытности
Добрынин Д. С. Понятие «культурное наследие» в гуманитарной науке // Вестник Бурятского
государственного университета. 2012. Вып. 6а : Философия, социология, политология, культурология. С. 237.
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национальной или региональной культуры, экологический, при котором
наследие выступает как основа устойчивого развития общества и биосферы, и
географический, при котором наследие выступает как основа сохранения
культурного и природного разнообразия мира, страны, отдельных регионов,
этносов, групп населения132.
А.Б. Гулова приходит к выводу, что «при всей вариативности
определений понятия “культурное наследие” общим признается его
ценностно-смысловой характер наполнения жизни человека в истории (через
объекты, события, личности и т. д.)». Исследователь также выделяет основные
критерии функционирования культурного наследия в обществе: утилитарные,
прагматические, эстетические, этические и познавательные133.
Проанализировав

точки

зрения

отечественных

ученых,

можно

согласиться с мнением Е.Н. Мастеницы, что «культурное наследие — это
нечто ценностное, обладающее информационным потенциалом, необходимым
для развития и передачи будущим поколениям, это то, что может
рассматриваться как один из важнейших ресурсов, влияющих на дальнейшее
развитие общества, страны, региона»134.
На наш взгляд, предметы, оставшиеся на полях сражений, вполне можно
отнести к культурному наследию, как обладающие информационным
потенциалом для раскрытия военной истории. В связи с этим необходимо
раскрыть еще одно, более узкое культурное понятие — «военно-историческое
наследие». Если «культурное наследие», при всей его неоднозначности,
представляется нам широко изучаемым понятием, то «военно-историческое
наследие» — термин, лишенный такого интереса исследователей. Казалось
бы, война — постоянный спутник истории человечества, и бесчисленные
военные конфликты и подготовка к ним породили целые пласты объектов
Галкова О. В. Теоретические основы культурного наследия // Вестник Волгоградского государственного
университета. Сер. 7. Философия, социология и социальные технологии. 2011. № 3 (15). С. 113.
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наследия. Существует великое множество музеев, занимающихся сбором,
хранением и презентацией военных объектов. Однако при этом в литературе
термин «военно-историческое наследие» встречается редко.
Российский

научно-исследовательский

институт

культурного

и

природного наследия имени Д.С. Лихачева (Институт наследия) имеет в своем
составе сектор военно-исторического наследия135. Сотрудник Института
наследия С.А. Рябов формулирует свое определение военно-исторического
наследия: «совокупность произведенных в результате материальной и
духовной деятельности людей объектов и явлений, свидетельствующих о
военных событиях прошлого, а также о развитии военного дела»136. С.А. Рябов
также классифицирует объекты военно-исторического наследия: «памятники
истории — здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с
важнейшими историческими событиями — войнами, а также развитием
военной науки, техники и вооружения, бытом военнослужащих, с жизнью
выдающихся военных деятелей, народных героев, создателей образцов
вооружения и боевой техники.
Памятники археологии — укрепленные городища, курганы — места
захоронения воинов, укрепления, военные рокадные и фронтовые и др.
Памятники градостроительства и архитектуры — сооружения военной
архитектуры, города-крепости (форты), природные ландшафты.
Памятники искусства — произведения литературы, живописи и других
видов искусства, повествующие о героизме и мужестве защитников
Отечества, жизни армии и флота в различные периоды истории Вооруженных
сил России.
Документальные памятники — акты органов государственной власти и
органов государственного управления, касающиеся организации обороны

Мозговой С. А. Изучение военно-исторического и морского наследия в Институте наследия // Журнал
Института наследия. 2017. № 3. С. 1–13.
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страны, ведения боевых действий; письменные и графические документы по
управлению войсками и фортификации; кинофотодокументы и звукозаписи;
рукописи и военные архивы»137.
Военный исследователь Е.В. Анфалов видит военно-историческое
наследие как «передаваемые будущим поколениям наиболее ценные и
почитаемые объекты материальной и духовной культуры»138. Однако это
определение никак не выявляет военную составляющую понятия, и его можно
отнести и к культурному наследию в целом.
Созданное указом президента Российской Федерации в 2012 г.
«Российское Военно-историческое общество»139 в своем уставе рассматривает
военно-историческое наследие России как часть культурного наследия и
относит к нему архивные, музейные и библиотечные фонды, касающиеся
военно-исторической тематики. Также среди задач по сохранению военноисторического наследия устав называет военно-археологическую и поисковую
деятельность, восстановление и реставрацию артефактов140.
Доктор исторических наук Т.Ю. Юренева применяет понятие «военноисторическое наследие» к военной униформе, мемориальным предметам,
вооружению и артиллерии, представленным в музеях города Плевна141.
Рассматривая такой подход на примере Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.,
отдельно автор отмечает коллекции предметов и реликвий, найденных на
полях сражений и в братских могилах: фрагменты сапог и униформ, пули,
гильзы, гранаты, пробитые пулями котелки, литые иконы, нательные кресты и
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другие личные вещи русских воинов. Т.Ю. Юренева соглашается с
болгарскими исследователями Н. Аспаруховой и Т. Дичевой в том, что
«значимость

этой

коллекции

не

в

художественных

достоинствах

составляющих ее предметов и тем более не в их уникальности, ведь подобного
рода изделия хранятся в музеях и частных коллекциях многих стран. Ценность
этих крестов, икон и алтарей <...> в том, что контекст их открытия и
сохранения в Болгарии уникален. Реликвии представляют культурноисторическое наследие Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и поддерживают
живой историческую память поколений о драматических событиях, которые
принесли свободу Болгарии после пятивекового турецкого ига»142.
Тему военного наследия как комплекса объектов, хранящих память о
событиях военной истории и их участниках, в своих работах поднимает
историк В.А. Рубин. Однако он ограничивает тему архитектурными и
скульптурными сооружениями с прахом или без праха военнослужащих,
установленными в целях сохранения памяти о событиях и участниках военной
истории. При этом исследователь также относит военно-мемориальное
наследие к части культурного наследия страны143.
Н.Н. Смолин определяет сохранение наследия военного прошлого как
ведущую цель деятельности военно-исторических музеев, что подразумевает
экспонирование предметов военного быта, которые помогают составить
наглядное представление о минувшей эпохе144.
Как и в российской науке, в Европе термин «военно-историческое
наследие» (military heritage) проистекает из и неразрывно связан с термином
«культурное наследие» (cultural heritage). Так, например, шведский историк
П. Стормберг, изучая сохранившиеся объекты холодной войны, объясняет их
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ценность,

исходя

из

понятия

«культурное

наследие»,

которое

он

распространяет на брошенные военные объекты холодной войны — бункеры,
казармы и ракетные шахты. Говоря о необходимости изучения и сохранения
этого наследия, а также организации к нему доступа туристов, он акцентирует
внимание в первую очередь на общеисторическом значении этих объектов145.
Польский исследователь Л. Клупсз также определяет военно-историческое
наследие (military heritage) как часть культурного наследия, связанную с
событиями военной истории. Среди объектов military heritage ученый
выделяет «места наследия»: фортификационные сооружения, военные заводы,
арсеналы, гавани, казармы, военные и военно-морские базы, испытательные
полигоны и другие сооружения, построенные или использованные в военных
целях, ландшафты, включая поле боя, оборонительные сооружения, военные
памятники, трофеи, кладбища, кенотафы. А также нематериальное военное
наследие — музыку, солдатские песни и военные традиции146. Другой
польский ученый — археолог Д. Кобиалка — напрямую называет предметы,
оставшиеся на полях сражений, военно-историческим наследием147.
Проанализировав точки зрения отечественных и зарубежных ученых,
можно заключить, что военно-историческое наследие является составной
частью культурного наследия, так или иначе отражающей военную историю
человечества,

региона

или

территории.

Таким

образом,

к

военно-

историческому наследию мы можем отнести материальные объекты —
архитектурные и инженерные сооружения, военную униформу, вооружение,
технику, документы, предметы военного быта, археологические памятники
военной истории; ландшафты — поля сражений, линии оборонительных
сооружений, места расположения войск, воинские захоронения; памятники, —
военные мемориалы, кладбища, военные музеи и воинские традиции.
Strömberg P. Swedish Military Bases of the Cold War: The Making of a New Cultural Heritage // Culture Unbound.
2010. Vol. 2. P. 635–663.
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Если брать за основу выделенное выше определение военноисторического наследия, то предметы, оставшиеся на полях сражений Второй
мировой войны, безусловно, можно охарактеризовать этим понятием, как
отражающие военную историю. Они относятся ко многим из указанных выше
категорий

военно-исторического

наследия

и

обладают

важным

информационным потенциалом.
Еще одним значимым термином, требующим определения для научного
исследования
Отечественной

предметов,
войны,

оставшихся

является

на

«военная

полях

сражений

археология».

Великой

События,

а

соответственно, и сохранившиеся следы Великой Отечественной войны
относятся к XX веку. Отечественная археологическая наука характеризует
этот период как современный, который не рассматривается как сфера
интересов археологов148. Согласно российскому законодательству «под
культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы
существования человека, время возникновения которых превышает сто лет,
включающий археологические предметы»149. Но исследование ископаемых
материальных следов войн XX века за пределами классической археологии —
объективно существующее явление. В последние годы для обозначения
деятельности по изучению полей сражений войн XX века, к которым,
безусловно, относится и Вторая мировая, широко используется термин
«военная археология», однако в российской науке это понятие почти не
конкретизировано. В России с 2009 г. издается журнал «Военная археология»,
посвященный

широкому

кругу

вопросов,

связанных

с

поисковой

деятельностью. В самом первом номере этого журнала историк Е.Н. Боле
выражала сожаление по поводу того, что «сам термин “военная археология”

Мартынов А.И. Археология : учебник. 5-е изд., перераб. М., 2005. С. 12.
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации :
Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102076756 (дата обращения: 20.04.2021).
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пока лишен какого быто ни было научного значения»150. Спустя более чем
десять лет, это утверждение по-прежнему актуально.
Советская военная энциклопедия определяет военную археологию как
«часть общей археологии, изучающую по вещественным источникам
деятельность людей в области военного дела в прошлом»151. Однако в нашем
случае это определение слишком широко и его нельзя назвать подходящим. С
этой точки зрения о понятиях «поисковое движение» и «военная археология»
размышляет В.Н. Бубличенко. Он отмечает, что «существует устоявшаяся
точка зрения на поисковое движение как часть военной археологии»152. Но при
этом исследователь говорит о различии методик, применяемых в этих
областях, и перелагает рассматривать поисковое движение как «одну из
вспомогательных

исторических

дисциплин

с

узким

предметом

исследования»153. А.В. Гафуров и Т.С. Кутявин считают, что «военная
археология еще не оформилась в виде полноценной науки из-за не до конца
сформированной методологии. Но отмечают, что у нее есть свои методы и она
приносит весьма полезные для истории сведения и материалы»154.
П.И. Тихонов среди основных аспектов военной археологии, помимо
практических задач по поиску погибших, выделяет консервацию и
реставрацию найденных военных реликвий и анализ обнаруженного
археологического материала с последующей попыткой исторической
реконструкции155. Одно из немногих определений военной археологии дает
Д.В. Садовников. По его мнению, военная археология — это «специальная
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конф. Курск, 2005. С. 158.
155
Тихонов П.И. Поиск как военная археология // Методические рекомендации по военной археологии : (по
поисковой работе на местах боев Великой Отечественной войны) / Региональная общественная орг. Историкокультурный поисковый центр «Обелиск». М/, 2009. С. 35–36.
150
151

38

научная

дисциплина,

призванная

исследовать

военное

наследие,

материальные следы вооруженных конфликтов индустриальной эпохи»156.
Как и в России, за рубежом существует понятие «военная археология»,
применительно к раскопкам на местах военных конфликтов XX века. Однако
у исследователей так же нет единого мнения относительно методов и задач
военной археологии. В англоязычной литературе одновременно применяются
три термина, которые можно ассоциировать с военной археологией. Это
military archaeology — «военная археология», conflict archaeology —
«археология конфликта» и battlefield archaeology — «археология поля боя». С
2005 г. в Великобритании издается журнал «Journal of Conflict Archaeology»,
посвященный военной ареологии. В передовой статье первого номера
издатели журнала Т. Поллард и И. Банкс приводят варианты термина
battlefield archaeology и military archaeology, но сетуют на то, что этим
областям знания тяжело добиваться признания у официальной археологии157.
На тему сочетания приведенных выше англоязычных терминов размышляет
голландский ученый Дж. Виджнен. В своей работе «Conflict Archaeology vs
Battlefield Archaeology» он приходит к выводу, что именно «Battlefield
Archaeology» — археология поля боя — относится к непосредственной работе
по изучению и накоплению военно-исторического наследия158. Английский
исследователь Н. Сандерс в своей книге «Killing Time: Archaeology and the
First World War» определяет военную археологию современных конфликтов
как не только раскопки на местах сражений, но и как комплексное изучение
предметного мира войны с целью выяснения его внутренних связей и
антропологического значения159.
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Понимая, что применение термина «археология» в данной коннотации
может вызвать оправданную критику со

стороны археологического

сообщества, считаем необходимым оговориться, что «военная археология» —
это отдельная дисциплина, не являющаяся частью археологической науки.
При некоторых сходствах методы «военной археологии» безусловно
отличаются от методики классического археологического исследования.
Однако ввиду широкого, как показано выше, применения этого термина по
отношению к работе поисковиков, военную археологию можно рассматривать
как

формирующуюся

узкоспециализированную

научную

дисциплину,

анализирующую материальные следы конфликтов XX века и тесно связанную
с деятельностью поискового движения.
В литературе отмечается значение предметов, обнаруживаемых
поисковиками, но какой-либо единый термин, обозначающий эти ценные с
военно-исторической точки зрения предметы, нам обнаружить не удалось. Для
обозначения найденных в ходе поисковых экспедиций предметов авторы
используют понятия: «артефакты», «военные реликвии», «предметы военного
времени»160. В зарубежной литературе также выделяется категория предметов
и объектов военной археологии. Например, голландский исследователь
Дж. Ван Дер Шриек относит к material remains of the war (материальным
свидетельствам

войны)

находящиеся

в

земле

оружие,

амуницию,

инструменты, личные вещи, обломки авиационной и наземной техники, а
также элементы измененного человеком ландшафта — траншеи, бетонные
бункеры, воронки и противотанковые рвы161.

Тихонов П. И. Поиск как военная археология // Методические рекомендации по военной археологии :(по
поисковой работе на местах боев Великой Отечественной войны). М., 2014. С. 35–36 ; Гафуров А. В.,
Кутявин Т. С. Поисковое движение в изучении быта солдат Красной Армии // Поисковое движение, как форма
изучения событий Великой Отечественной войны. Курск, 2005. С. 158 ; Варшавский Д. И. Использование
результатов военной археологии в качестве источника при исследовании быта военнослужащих Красной
Армии // Вестник Московского государственного областного университета. 2015. № 3. С. 99–108.
161
Schriek J., Schriek M. Metal Detecting: Friend or Foe of Conflict Archaeology? Investigation, Preservation and
Destruction on WWII sites in The Netherlands // Journal of Community Archaeology and Heritage. 2014. Vol. 1.
P. 229.
160

40

Ввиду

необходимости

обозначать

предметы,

обнаруживаемые

поисковиками в рамках военной археологии на местах сражений и
подвергающиеся актуализации посредством музейных экспозиций и выставок,
мы должны ввести термин «предмет военной археологии». Основываясь на
анализе отечественной и зарубежной литературы, а также на личном опыте
поисковой деятельности, попробуем предложить следующее определение
«предмета военной археологии» (индустриальной эпохи). К предметам
военной

археологии

относятся:

вооружение,

снаряжения,

амуниция,

документы, предметы быта, окопного творчества, личные вещи солдат,
военная техника и ее детали, фронтовые укрытия и их детали, объекты
природного мира, несущие на себе следы боевых действий, по тем или иным
причинам оставленные на полях сражений XX века и находившиеся там до
момента обнаружения поисковиками.
Проведенное исследование позволяет констатировать, что находки
поисковиков могут быть отнесены к категории культурного наследия и
считаться

предметами

музейного

значения,

так

как

несут

в

себе

разноплановую информацию о важных исторических событиях, способны
вызывать эмоции и формировать представление о действительности.
Само понятие «культурное наследие» глубокое и многоаспектное, в нем
заключено множество значений, что позволяет выделять внутри него
самостоятельные категории. Такой категорией является военно-историческое
наследие, к которой относятся объекты культурного наследия, так или иначе
связанные с военной историей. В процессе работы среди военноисторического

наследия

была выделена группа «предметы

военной

археологии» и разработано определение для этого понятия.
Изучение, сохранение и интерпретация таких предметов как важной
составляющей историко-культурного и военно-исторического наследия
представляется важным делом для государства и народа Российской
Федерации, страны с очень богатым военным прошлым.
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§ 2. Классификация предметов военной археологии Великой
Отечественной войны
В ходе раскопок на полях сражений Великой Отечественной войны
поисковики обнаруживают самые разнообразные предметы, так или иначе
иллюстрирующие военную действительность. Как было подчеркнуто ранее,
эти предметы могут быть отнесены к военно-историческому наследию и
представляют интерес с музееведческой точки зрения. Из таких предметов
формируются коллекции, которые становятся объектами демонстрации как в
государственных музеях, так и в разнообразных школьных, общественных и
частных экспозициях.
Использование предметов военной археологии Великой Отечественной
войны в музейной среде требует ранжирования их исторического и
социального значения, а также определения их феноменологических
характеристик

—

репрезентативности

то
и

есть

выявления

экспрессивности

информационного
разных

категорий

потенциала
находок.

Определение этих характеристик предметов позволит наиболее эффективно
использовать их в экспозиционной деятельности.
Классификация предметов военной археологии Великой Отечественной
войны является необходимым условием для профессионально грамотного
использования их в музейных практиках и выставочной деятельности. В
процессе классификации выявляются свойства находок поисковиков как
предметов музейного значения, определяется их историческая, культурная и
документальная ценность. Это позволяет в дальнейшем превратить некоторые
из них в музейные предметы и экспонаты.
При изучении свойств, имманентно присущих артефактам военной
археологии Великой Отечественной войны, необходимо выработать критерии,
позволяющие разделить их на определенные группы с позиции их культурно
исторического значения. С нашей точки зрения, важнейшим критерием
классификации таких предметов будет их мемориальная ценность как
памятников военной истории.
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Примеров классификации находок поисковых отрядов или предметов
военной археологии в литературе нам обнаружить не удалось. В связи с этим
мы будем исходить из общих принципов классифицирования и подходов к
классификации музейных предметов.
Для начала необходимо рассмотреть понятие классификации. В научной
и справочной литературе это понятие разработано очень глубоко. Согласно
определению Большой Российской энциклопедии, классификация — это
«система соподчиненных понятий (классов, объектов, явлений) в той или иной
отрасли знания, а также процесс отнесения наблюдаемых объектов к какомулибо классу — классифицирование»162. «Энциклопедия эпистемологии и
философии науки» РАН представляет классификацию как «систему знания,
понятия которой означают упорядоченные группы, по коим распределены
объекты некоторой предметной области на основании их сходства в
определенных свойствах»163. В связи с некоторой созвучностью материала,
интересно также определение классификации, данное терминологическим
словарем-справочником

«Классификация

в

археологии»:

«выделение

различных групп материала и описание этих групп таким образом, чтобы были
ясны общность внутри каждой группы и различия между ними»164. Таким
образом, под классификацией в науке понимается систематизация понятий,
объектов или явлений путем разделения их на группы.
Для проведения классифицирования артефактов военной археологии —
то есть предметов, представляющих, с нашей точки зрения, интерес для
музеев, особенное значение имеет понятие классификации музейных
предметов. Классификация музейных предметов относится к наиболее
базовым понятиям музеологии. В словаре музейных терминов она
представлена как «метод научной организации фондов музеев, направленный
на фиксацию историко-культурного и юридического значения музейных
Классификация
//
Большая
Российская
Энциклопедия.
М.,
2005.
URL: https://bigenc.ru/economics/text/2071548 (дата обращения: 24.05.2021).
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предметов и создание условий, максимально способствующих их хранению,
использованию, исследованию»165.
Основой

деления

фондов

в

большинстве

музеев

является

общеисточниковедческая классификация, которая делит источники на
вещественные

(вещевые),

вербальные,

изобразительные,

знаковые,

этнологические (поведенческие), звуковые (фонические). Нельзя сказать, что
такая классификация в полной мере подходит для систематизации результатов
работы поисковиков. Большая часть обнаруживаемых источников —
вещественные. Иногда встречаются изобразительные — это изображения,
нанесенные на металл, пластик, дерево или ткань, а также сохраняющиеся в
определенных и весьма редких условиях изображения на бумажных
носителях. К знаковым источникам, обнаруживаемым при раскопках на полях
Великой Отечественной войны, относятся в первую очередь документы.
Наиболее распространенный документ — ЛОЗ (личный опознавательный знак
солдата), но встречаются также и другие документы, такие как удостоверения,
донесения, письма и прочее. Звуковые источники практически не встречаются
при раскопках, единственным исключением можно назвать граммофонные
пластинки. Но в неповрежденном состоянии они обнаруживаются крайне
редко. Этнологические и вербальные источники, по понятным причинам, не
встречаются вовсе.
Параллельно с общей классификацией применяются классификации,
группирующие предметы по одному родственному признаку166. К таким
признакам относятся хронологический, авторский, именной, географический
и тематический.
По хронологическому признаку время бытования подавляющего
большинства предметов, обнаруживаемых на местах сражений Великой
Отечественной войны, будут, естественно, относиться к периоду 30-х —

Классификация музейных предметов // Российская музейная энциклопедия : словарь музейных терминов.
М., 2002. URL : http://museum.ru/RME/dictionary.asp?74 (дата обращения: 24.05.2021).
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Музееведение. Музеи исторического профиля / под ред. К.Г. Левыкина и В. Хербста. М., 1988. С. 108.
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первой половины 40-х гг. XX века. Внутри этого периода для некоторых
предметов возможна более точная привязка, связанная с клеймами,
обозначающими год изготовления и датировкой боев на участке фронта, где
был обнаружен предмет. К тому же многие предметы фабричного
производства за время войны изменились, и поздние можно отделить от
ранних даже при отсутствии или нечитаемости клейм. Однако для некоторых
предметов период бытования может быть куда большим. Это, в первую
очередь, устаревшее обмундирование, снаряжение и вооружение, попадавшее
в войска, а также разнообразные личные вещи. Идеальным примером здесь
будут нательные кресты, нередко встречающиеся у советских бойцов.
Подавляющее большинство предметов этой категории произведено до 1917 г.,
а некоторые много раньше.
Вместе с хронологическим признаком большую роль играет и
географический. Этот принцип может разделять предметы по месту создания
или бытования. По месту создания почти все обнаруживаемые предметы
можно поделить на отечественные и зарубежные. При таком делении первые,
как правило, будут относиться к Красной армии, а вторые к вермахту и армиям
— союзницам Германии. Здесь, конечно, есть и исключения, классическим
примером которых являются вещи, поставлявшиеся по ленд-лизу, а также
трофеи. Место бытования предметов, определяемое по месту обнаружения,
также очень важно: оно позволяет привязать предмет к конкретному фронту,
плацдарму и участку. Без учета географического признака зачастую
невозможно раскрыть информационный потенциал предмета.
Классификация находок по именному признаку возможна только в тех
случаях,

когда

установлена

личность

владельца.

Однако

предметы,

обнаруженные вместе с останками неизвестных солдат, тоже следует
классифицировать относительно владельца.
Приведенные выше подходы к классификации безусловно полезны и
применимы для выявления аспектов музейного использования предметов
военной

археологии.

Однако,

учитывая
45

специфику

обнаруживаемых

предметов, такая классификация не совсем подходит для того, чтобы охватить
весь спектр находок поисковых отрядов. В связи с этим, основываясь на
накопленном за 14 лет работы опыте, возьмем на себя смелость предложить
собственную
предлагаем

классификацию.
следующую

Используя

классификацию,

принцип

типологии167,

основанную

на

мы

назначении

предметов и их роли в военных событиях.
1. Вооружение и боеприпасы
В категорию вооружения попадает очень большой пласт находок на
местах боевых действий. Несмотря на то что во всех армиях существовали
приказы о сборе оставленного на поле боя оружия, в местах продолжительных
боев обнаруживается много потерянного и выброшенного вооружения.
Применявшееся вооружение является одним из важнейших вещественных
источников информации о ходе боевых действий. Для представления военных
событий в музейной экспозиции такие предметы необходимы. К тому же
оружие зачастую легко узнаваемо и обладает высокой аттрактивностью.
Отдельно необходимо оговорить, что оружие, представленное на выставках и
в музеях поисковиков, должно быть лишено возможности боевого применения
путем внесения необратимых изменений в конструкцию168.
Среди находок, попадающих в категорию оружия, можно выделить
следующие подкатегории.
1.1. Стрелковое оружие и легкие вооружения
Винтовки,

пистолеты,

пистолеты-пулеметы,

пулеметы,

противотанковые ружья, а также гранаты, гранатометы и легкие минометы.
Это основное оружие, использовавшееся пехотой в бою. Совокупность этого
вооружения позволяет представить характер боевых действий на участке
фронта, где оно было найдено. Иногда обнаруженное оружие выделяется не
только за счет своего участия в боевых действиях. К примеру, образцы
вооружения, изготовленные в блокадном Ленинграде по упрощенной
167
168
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технологии, — пулеметы Максима на станках, собранных из железных листов,
ручные гранаты, сделанные из бракованных корпусов 50-миллиметровых
минометных

мин169,

автоматы

ППД-40

упрощенной

конструкции,

отличающиеся от довоенных образцов (приложение 3). Иногда на фронт
попадало экспериментальное оружие, выпущенное очень малыми партиями и
практически не сохранившееся после войны. Например, на плацдарме
Невский пятачок было обнаружено противотанковое ружье конструкции
Шолохова (приложение 4). Эти ружья, скопированные с немецкого оружия
времен Первой мировой, выпускались очень малыми партиями в начале войны
и практически не сохранились170. Особенный интерес представляет также
оружие, модифицированное солдатами в полевых условиях, — к примеру,
обнаруженный в районе урочища Поречье автомат ППШ-41 с самодельным
приспособлением

для

подъема

и

перебивания

колючей

проволоки,

установленным на передней части кожуха ствола (приложение 5). Оружие
было обнаружено вместе с останками советских штурмовиков, прорывавших
линию

немецкой

обороны

летом

1943

г.

Можно

также

назвать

закамуфлированные (перекрашенные белой краской) образцы вооружения. В
Синявино был обнаружен пулемет Максима, на щите которого хорошо
сохранился белый камуфляж (приложение 5).
1.2. Холодное оружие
Встречающееся при раскопках холодное оружие — это, как правило,
штыки, боевые ножи, иногда кортики и шашки. Холодное оружие в середине
XX века применялось значительно реже огнестрельного и зачастую было
частью традиционной военной формы. Наибольший интерес в этой категории
представляют также образцы оружия, произведенные в условиях военного
времени, такие как, например, «блокадные»171 штыки к винтовке Мосина

Карпенко А. Отечественные ручные гранаты / А. Карпенко. М., 2006. С. 45.
Федосеев С. Л. Истребители танков Второй Мировой : противотанковое оружие пехоты - ружья, гранаты,
гранатометы. М., 2014. С. 20
171
Данько А. В., Лыков К. К. Русский штык : штыки к винтовкам и карабинам С.И. Мосина. 1891–1945. [Б. м.],
2015. С. 104.
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(приложение 6). Выделяется из общей массы также доработанное в фронтовых
условиях холодное оружие. К примеру, нож разведчика (НР-42) с рукоятью,
набранной из разноцветных кусков разноцветного плексигласа, найденный в
урочище Поречье (приложение 7). Высокой мемориальной ценностью
обладают единицы холодного оружия, обстоятельства обнаружения которых
позволяют предположить их боевое применение. Например, штыки
примкнутые к винтовкам, обнаруженные с погибшими солдатами, а также
боевые ножи разведчиков и штурмовиков (приложение 8).
1.3. Боеприпасы
Патроны к стрелковому оружию, инженерные мины, боеприпасы
артиллерии и ракетных войск, авиабомбы очень часто встречаются при
раскопках на местах боев. Виды обнаруживаемых боеприпасов и их
маркировка содержат в себе большое количество информации о характере
снабжения войск, применявшегося вооружения и ходе боевых действий.
Очень интересным примером тут будут 76-миллиметровые снаряды,
встречающиеся в районе торфоразработок в Синявино. Согласно маркировке
на гильзах, они были произведены в 1917 г. в США. Такие снаряды
поставлялись в Российскую Империю в качестве союзнической помощи в
годы Первой мировой войны172. Пролежав на складе до 1942 г., снаряды были
снабжены свежими капсюлями и в январе 1943 г. использованы против
немецких войск во время операции «Искра» (приложение 9). Макеты
боеприпасов могут дополнить коллекции макетов вооружения.
Отдельно
противотанковые,

стоит

упомянуть

об

противопехотные

инженерных

мины,

в

боеприпасах

огромном

—

количестве

установленные на полях сражений, еще долгое время после войны продолжали
нести опасность на местах отгремевших сражений173. Макеты таких

Виноградов П. В. Материально-техническая помощь Российской империи союзниками по Антанте в
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боеприпасов в своем разнообразии наглядно демонстрируют тот след,
который оставила война в лесах и полях Северо-Запада СССР.
2. Защитное вооружение
В середине XX века защитное вооружение — это стальные шлемы,
стальные нагрудники и стрелковые щиты174. Стальные шлемы и нагрудники
носились непосредственно на теле бойца и по своим информационным
характеристикам близки к категории униформы и снаряжения, но сделаны из
металла, поэтому значительно лучше сохраняются в земле. Стрелковые щиты
использовались непосредственно пехотой и их нельзя отнести к военной
технике и артиллерии.
2.1. Стальные шлемы
Стальной шлем один из главных элементов внешнего образа солдата
Великой Отечественной. Шлем узнаваем и четко ассоциируется с бойцом той
армии, к которой принадлежит. Среди касок, обнаруживаемых на местах боев,
наиболее интересны те, на которые нанесен полевой камуфляж. Зимой
солдаты перекрашивали шлемы в белый цвет, летом боролись с бликами и
наносили более темный и матовый окрас. На некоторых касках можно
обнаружить несколько слоев краски — зимних и летних, — что говорит о
долгом использовании на фронте (приложение 10). Шлемы несут на себе и
другие изменения, внесенные хозяевами: например рисунки или подписи
(приложение

11).

Экспрессивностью

выделяются

каски

с

боевыми

повреждениями — пробитые пулями и осколками. Как очень близкие к телу
бойца предметы они наглядно демонстрируют опасность, которой он
подвергался на фронте (приложение 12). Что касается моделей шлемов, то из
встречающихся при раскопках, на наш взгляд, наиболее интересны образцы,
изготовленные в блокадном Ленинграде: каски ленинградской МПВО,
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сохранившиеся в очень малых количествах175. Такие шлемы попадаются на
Невском пятачке и внутри блокадного кольца (приложение 13). Среди
немецких касок своей формой резко выделяются шлемы десантников:
парашютные подразделения люфтваффе прислали под Ленинград как
«пожарную команду» и бросали их на самые тяжелые участки176. Такие
шлемы, обнаруженные на Невском пятачке в Синявино и в районе урочищ
Дубовик-Липовик, говорят об ожесточенности сражений на этих участках и
потерях, которые в них несла элита немецких вооруженных сил (приложение
14).
2.2. Стальные нагрудники
Во время Великой Отечественной войны стальные нагрудники
(прообраз нынешних бронежилетов) применялись инженерно-штурмовыми
бригадами РККА177. Обнаружение таких предметов говорит о напряженности
боев и применении специальных частей на участке фронта (приложение 15).
Как в других категориях находок, можно выделить редкие блокадные образцы.
Например, нагрудники ПЗ-ЗИФ-20, производившиеся ленинградским заводом
им. Фрунзе и применявшиеся при обороне города178. Такие нагрудники
поисковики обнаруживают на Невском пятачке и в Синявино (приложение 16)
3. Военная техника и ее части
Под военной техникой понимаются технические средства, имеющиеся
у вооруженных сил и обеспечивающие их боевые действия и повседневное
функционирование179. Как правило, военная техника прошлого очень
узнаваема и аттрактивна180. Во время Великой Отечественной войны
выведенная из строя техника не всегда эвакуировалась с поля боя. Иногда
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такая

эвакуация была невозможна, иногда просто нецелесообразна.

Масштабность боевых действий привела к тому, что в местах сражений
осталось множество боевых машин. После окончания войны бронетехника и
другие крупные объекты вывозились для переработки сырья 181, однако это не
привело к полному исчезновению обломков военной техники с мест сражений.
Некоторые образцы скрыты от глаз, например, затонули в реках или болотах,
некоторые сильно разрушены и их части вросли в грунт также как и более
мелкие артефакты. В категорию военной техники в рамках данной
классификации попадают крупные объекты военной археологии. Это
артиллерийские орудия, минометы и разнообразная боевая и вспомогательная
техника — танки, самоходные орудия, самолеты, автомобили, трактора. В
целом состоянии перечисленные выше объекты на местах боев встречаются
значительно реже, чем их фрагменты, однако даже отдельные части техники
способны представлять образ целой машины.
3.1. Бронетехника
Бронетехника, утонувшая в болотах и реках, иногда доходит до
современности в относительно комплектном состоянии. Как пример здесь
можно привести коллекцию танков, поднятых поисковиками со дна реки Нева
и установленных на открытой площадке возле музея-диорамы «Прорыв
блокады Ленинграда» в Кировске. Там экспонируются танки БТ-5, Т-26, КВ,
КВ-1с и плавающий танк Т-38 (приложение 17).
Но все же, чаще встречаются именно детали от бронетехники.
Особенный интерес для актуализации представляют части с нанесенными
тактическими и иными изображениями, номерами и надписями (приложение
18). Интересны также узнаваемые элементы техники, позволяющие
представить ее в экспозиции. К тому же отдельно лежащие крупные детали
техники часто являются результатом выведения этой техники из строя в бою
и несут на себе следы повреждений. Например, обнаруженная в районе
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Гайтолово броня советского танка Т-26 со следами прямых попаданий
бронебойных снарядов или броня борта башни немецкого танка Pz.Kpfw.III с
урочища Дубовик, вырванная мощным внутренним взрывом (приложение 19).
3.2. Артиллерия
Артиллерийские орудия, лафеты и передки к ним, тяжелые и реактивные
минометы широко применялись во всех сражениях Великой отечественной
войны. Как и в случае с бронетехникой не разрушенные образцы
артиллерийских систем на полях сражений встречаются в реках и глубоких
болотах. Например, полковая пушка образца 1927 года, извлеченная в 2020 г.
из Невы. Однако чаще встречаются отдельные детали орудий и лафетов,
щитки, колеса, замки. Артиллерия, находившаяся на относительном
отдалении от передовой, вовсе не была в безопасности. Об этом наглядно
говорят части орудий, поврежденные вражеским огнем. Например, найденное
неподалеку от деревни Есколово колесо от советской полковой пушки,
пробитое массивными осколками тяжелого снаряда (приложение 20). Как и в
случае со стрелковым оружием, особый интерес представляют редкие образцы
артиллерийских орудий, не использовавшиеся в армии до и после Великой
Отечественной войны. На плацдарме Невский пятачок встречаются
противотанковые орудия калибра 45 мм с упрощенным лафетом (приложение
21), создававшиеся в блокадном Ленинграде из доступных материалов182.
3.3. Авиационная техника
Воздушные битвы Великой Отечественной войны, оставили следы на
земле. В местах активного применения самолетов на позициях встречаются
гильзы от авиационных пушек и пулеметов, детали авиабомб и реактивных
снарядов. Но все же наибольший интерес представляют оказавшиеся на земле
самолеты и их части. Авиационную технику с поля боя эвакуировали реже чем
наземную, это было связано с обстоятельствами доступности – самолет мог
совершить вынужденную посадку вдали от каких-либо линий коммуникации,
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а также целесообразности – техника, упавшая с огромной высоты, часто была
слишком

сильно

разрушена

для

какого-либо

восстановления

или

использования деталей. Оставшиеся на поле боя самолеты Великой
Отечественной войны можно разделить совершившие вынужденную посадку
и разбившиеся. Первые, могут быть в достаточно комплектном состоянии.
Например,

советский

самолет

P-39Q-15

«Аэрокобра»

и

немецкий

Мессершмитт Bf 109E-7, извлеченные из озер на севере России. Но все же
более распространенным исходом выведения самолета из строя в воздухе
было падение, приводившее к полному разрушению. Места падения самолетов
обнаруживаются по большому количеству обломков из дюралюминия –
основного металла авиационной промышленности. В зависимости от
характера падения основная часть самолета – двигатель и кабина могут
находиться достаточно глубоко в земле. Из-за высоких требований к качеству
деталей

в

авиации

документировались.

номера

практически

всех

Это позволяет определить

узлов

и

агрегатов

судьбу даже

сильно

разрушенного самолета и, соответственно, имя пилота. Отдельные детали
самолета могут сохранить свой внешний вид и передать облик разрушенной
машины. Например, воздушные винты, фонари, бронеспинки, шасси
(приложение 22). Особенный интерес представляют детали обшивки с
сохранившимися знаками и эмблемами.
3.4. Автотракторная техника
К

автотракторной

техники

относятся

автомобили

всех

видов,

гусеничные и колёсные тягачи, транспортёры, тракторы, автотракторные
прицепы, состоящие на вооружении войск и служащие для обеспечения
боевых действий средствами транспорта183. Во время Великой Отечественной
войны автотракторная техника применялась для решения самого широкого
круга задач главной из которых, разумеется, являлась логистика. Несмотря на
то, что работа автотехники происходила, как правило, на некотором отдалении
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от передовой автомобильные войска также несли потери в том числе в
технике. Целые образцы тракторов и машин могут сохраниться под водой и в
болотах. Наиболее каноничный пример здесь утонувшие в Ладожском озере
автомобили «Дороги Жизни», которые регулярно поднимают поисковики.
Также, как и в случае с боевой техникой, автотракторная чаще представлена
на полях сражений и в местах другой военной деятельности обломками и
деталями. Наиболее часто детали автотракторной техники встречаются в
местах обеспечения логистики – возле фронтовых дорог и в ближнем тылу.
Это самые разнообразные узлы и агрегаты - части двигателей, коробки
передач, колесные диски, ступицы, валы и т.д. Детали говорят об уровне
автодела в 1930е-1940-е гг. и о сложностях военной автомобилизации. Более
наглядны и аттрактиивны эмблемы автомобилей, встречающиеся при
раскопках (приложение 23). Особенно это характерно для иностранной
техники. Многие фирмы по сей день продолжают выпускать продукцию под
той же или сходной эмблемой, а широкая география марок наглядно
демонстрирует что вся промышленность захваченной Европы обеспечивала
немецкое вторжение в СССР. Интересны также и детали с явными следами
износа, например, колесо от советского грузового автомобиля ГАЗ-АА, с
полностью стертым во время отступления 1941г. протектором и брошенное
под Лугой (приложение 24).
4. Униформа и снаряжение
Военная униформа обеспечивает информацию о внешнем облике
солдат, позволяет получить представление о том, что защищало человека от
погодных условий, а иногда и от глаз врага. Ввиду материалов, из которых
традиционно изготавливались униформа и снаряжение, фактор сохранности
для предметов этой категории еще более важен, чем для остальных. Остатки
униформы и снаряжения встречаются при раскопках на полях сражений, но
большая часть таких предметов сохраняется очень плохо. Особенно это
характерно для изделий из сукна.
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4.1. Форменная одежда
Элементы одежды военнослужащих армий — участниц боевых
действий. По причине плохой сохранности ткани в грунте целые экземпляры
одежды при раскопках обнаруживаются крайне редко — в почвах, не
пропускающих кислород, например в некоторых видах глин (приложение 25).
Под воздействием агрессивной среды сукно чаще всего истлевает, и остаются
лишь элементы, менее подверженные разложению. В связи с этим в данном
исследовании они выделены в отдельные подкатегории находок.
4.2. Знаки различия
Петлицы, погоны, шевроны, лычки, кокарды и пуговицы военной
формы. Знаки различия выделяются своим небольшим размером и высокой
наглядностью. Знаки различия или их элементы изготавливались из металла и
часто отлично сохраняются (приложение 26). Петлицы, погоны и их элементы
привязывают находки к родам войск и даже к истории конкретных
подразделений. Например, петлица старшего лейтенанта артиллерии РРКА,
найденная при переносе госпитального захоронения в Ленинградской области,
благодаря сличению списков захоронения и званий погибших позволила
определить его имя и судьбу (приложение 27).
4.3. Ремни и пряжки к ним
Ремни и пряжки выделены в отдельную категорию, потому что
благодаря материалам, из которых они изготовлены (кожа, сталь, латунь,
алюминий), чаще сохраняются в земле. А также потому, что поясной ремень с
пряжкой является одним из основных атрибутов военнослужащего. Ремень
может быть интересным источником информации о судьбе солдата.
Например, сохранившийся кожаный ремень рядового РККА, найденный
вместе с останками хозяина в Погостье, имел на себе надпись «партизан».
Партизанской активности в этом районе не было, а бои происходили в 1941–
1942 гг. Возможно, бойцу довелось партизанствовать в одном из окружений
лета 1941 г., или он вовсе был красным партизаном еще времен Гражданской
войны 1918–1922 гг. (приложение 28). Или ремень красноармейца,
55

обнаруженный в блиндаже неподалеку от деревни Смердныня, на территории,
где весной 1942 г. в окружении оказалась 2-я Ударная армия. В ремне были
пробиты дополнительные отверстия для уменьшения обхвата пояса.
Минимальный обхват ремня по последнему отверстию составляет 65 см.
Учитывая, что поясной ремень носился поверх снаряжения, эта находка
демонстрирует, в каких ужасных условиях оказались бойцы 2-й Ударной
армии в окружении.
Ременные пряжки — также очень интересный источник, по ним можно
определить принадлежность солдата к армии, роду войск. Благодаря
нанесенным на них символам и изображениям, пряжки очень наглядны в
преставлении образа бойцов. Среди советских можно выделить пряжки
командирских и флотских ремней. Они делались из латуни и украшены
звездами и якорями — такие предметы сразу обращают на себя внимание
(приложение 29). Разнообразием отличаются немецкие ременные пряжки.
Помимо пряжек вермахта с орлом, свастикой и традиционными девизом
Германской империи, встречаются уставные пряжки люфтваффе, войск СС, а
также разнообразных военных и полувоенных организаций Третьего рейха
(приложение 30). Нельзя также не отметить трофейные немецкие пряжки,
измененные советскими солдатами. С некоторых из них лишь сточена
немецкая символика, но многие украшены звездами с кокард или
вырезанными изображениями (приложение 31).
4.4. Обувь
Обувь и ее части нередко сохраняются в земле, хотя в большинстве
грунтов даже кожаная обувь высыхает и становится хрупкой. Подошвы более
устойчивы к воздействию внешней среды. Виды обуви от ботинок до валенок
дают наглядную информацию о качестве снабжения военнослужащих в
фронтовых условиях. Например, поставленные по ленд-лизу, британские
ботинки советских солдат, встречающиеся на Ленинградском фронте
(приложение 32). Солдатская обувь, как и обувь любого человека, может
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многое о нем рассказать: изношенность обуви, ремонты говорят о боевом пути
(приложение 32).
4.5. Снаряжение
К снаряжению относится все система предметов, позволявших бойцам
переносить оружие, боеприпасы и прочее военное имущество. По типу
снаряжения можно определить, к какой военной специальности относился
солдат. Снаряжение также дополняет образ солдата, например подсумки для
переноски патронов, полагавшиеся каждому пехотинцу (приложение 33).
5. Документы, награды и личные опознавательные знаки
Эти предметы объединены в одну категорию, так как они с наибольшей
степенью вероятности могут быть привязаны к судьбе конкретного человека.
Такие вещи превращают солдата, вместе с которым были найдены, из
безымянного в опознанного. Они несут в себе пусть и не самую наглядную,
но, безусловно, самую важную информацию, которую могут обнаружить
военные археологи. Такие вещи, как правило, передаются родственникам
погибшего.

Но

в

случае

невозможности

обнаружения

или

незаинтересованности родных бойца они становятся одними из наиболее
ценных реликвий поисковых музеев.
5.1. Документы
Сюда можно отнести партийные билеты, красноармейские книжки,
немецкие зольдбухи и другие удостоверения, справки — в общем, любые
документы на бумажных носителях, содержащие фамилию обладателя.
Сохраняются достаточно редко, но в определенных условиях, например в
кожаном бумажнике, могут сохранить читабельный вид (приложение 34).
5.2. Награды
Награды одновременно и очень яркие, привлекающие глаз находки, и
очень важные документальные свидетельства. По номеру награды можно
определить не только имя солдата, но и подвиг, за который она была получена.
Всестороннее изучение номерной награды позволяет очень широко раскрыть
57

ее внутреннее информационное поле благодаря доступным в архивах
документам (приложение 35). К сожалению, некоторые распространенные
награды, например медаль «За оборону Ленинграда», не имеют номера и не
позволяют определить имя владельца. Однако и они несут в себе информацию,
о том, в каких битвах он участвовал. То же относится и к знакам отличия
(приложение 36).
5.3. Личные опознавательные знаки (ЛОЗ)
ЛОЗы применялись во всех армиях — участницах Второй мировой
войны. В РККА это бакелитовые капсулы с бланком, содержащим
информацию о солдате (приложение 37). Информация повторялась дважды, и
в случаи гибели бойца непосредственный командир должен был оторвать одну
половину бланка, а вторую оставить в капсуле. К сожалению, зачастую
капсулы забирались у погибших целиком, а в конце 1942 г. вовсе были
отменены приказом НКО №376 «О снятии медальонов со снабжения Красной
армии»184. В немецких войсках ЛОЗом был алюминиевый или цинковый
жетон, разделенный перфорацией на две половины. На обеих сообщалась
информация о подразделении и списочный номер солдата (приложение 38).
Алюминиевые жетоны, как правило, хорошо сохраняются. Даже потерянные
и найденные без останков ЛОЗы позволяют получить и представить
информацию о воевавших на месте обнаружения подразделениях. Отдельный
интерес представляют самодельные ЛОЗы. Советские бойцы, которым по
какой-то причине медальоны не выдали (напомним, после 1942 г. практика
выдачи медальонов прекратилась, но самодельные встречаются и по более
ранним событиям), мастерили капсулы для записок о своей личности из
доступных средств. Чаще всего это были гильзы от винтовочных патронов185
(приложение 39). Самодельные немецкие жетоны также встречаются на
позициях: вероятно, их изготавливали, чтобы заменить утерянные, и при
Русский архив: Великая Отечественная. М., 1997. Т. 13 (2-2) : Приказы народного комиссара обороны
СССР, 22 июня 1941 г. – 1942 г. С. 368.
185
Ильин Е. В. Забытые солдаты войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2010. № 4.
С. 17.
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отсутствии под рукой бланков-заготовок вырезали из имевшегося куска
алюминия (приложение 40).
6. Личные вещи солдат
Находки

этой

категории

характеризуют

предметный

мир,

непосредственно окружавший солдата в военной повседневности. Такие вещи
наглядно демонстрируют, что война — это не только сражения, но и отдельная
реальность жизни человека в полевых условиях. Личные предметы создают
представление об образе жизни не только солдата, а вообще человека второй
четверти XX века. Предметы личного полевого быта ясны и понятны даже
людям весьма далеким от военной истории. Знакомство с вещами, аналоги
которых используются в повседневности и сегодня, помогает современному
человеку ярче осознать свою близость к людям, которые волею судьбы стали
солдатами самой ужасной войны в истории человечества.
6.1. Личная посуда
Это ложки, вилки, кружки, фляги и котелки. Личная посуда солдат —
одно из самых прямых вещественных отражений повседневности. В основном
посуда в армии была стандартизирована: это котелки фляги и ложки. Для
немецкой армии была характерна большая унификация посуды. Уставная
посуда позволяет сравнить быт солдат разных армий и подход к эргономике
полевых столовых приборов (приложение 41). Стандартные армейские
котелки

и

фляжки

представляют

собой

ряд

типичных

предметов,

выпускавшихся промышленностью стран — участниц войны для армии. По
встречающимся находкам можно проследить изменение в снабжении солдат
посудой. Например, постепенный переход Германии на выпуск стальных фляг
в 1943 г. отражается в находках по боям соответствующего периода
(приложение 42). Наряду со стандартной посудой при проведении раскопок на
местах боев попадается и представляет особый интерес нестандартная. К
примеру, посуда кустарного (артельного) производства применявшаяся из-за
нехватки стандартной (приложение 43). Встречается и самодельная посуда —
также свидетельство нехватки посуды на фронте и смекалки бойцов в трудных
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условиях (приложение 44). Отдельно можно выделить гражданскую посуду,
которую бойцы приносили из дома и использовали в быту (приложение 45).
Еще одной характерной особенностью, обнаруживаемой при раскопках
посуды, являются подписи солдат (приложение 46). Чаще всего они абсолютно
утилитарны и не имеют особой художественной ценности, но вместе с тем
вносят личность бойца в стандартизированный предмет армейского обихода.
К тому же по подписанной посуде иногда удается опознать владельца. Посуда
нередко становилась и объектом так называемого «окопного творчества», но
такие предметы, в силу их специфики, лучше отнести к отдельной категории.
6.2. Туалетные принадлежности
Расчески, бритвы, помазки, зубные щетки, мыло, мыльницы, духи и
парфюмерия. Туалетные принадлежности так же, как и посуда, характеризуют
повседневность. Такие предметы встречаются вместе с останками бойцов и в
укрытиях всех сторон

— участниц войны (приложение

47). Они

характеризуют стремление военнослужащих даже в тяжелых фронтовых
условиях следить за своим внешним видом. Отдельный интерес представляют
туалетные принадлежности женщин — бойцов РККА. Например, гребень,
найденный в Поречье на голове советской медсестры, погибшей в момент
выноса раненого с поля боя (приложение 48). Такие предметы несут
информацию не только о быте, но и о подвиге советских женщин в годы
войны.
6.3. Курительные принадлежности
Портсигары, мундштуки, трубки, зажигалки и спичечницы. Курение
являлось значительной составляющей фронтовой культуры и культуры
повседневности второй четверти ХХ века вообще. Солдатам полагалось
табачное

довольствие.

В

мобильной

Великой

Отечественной

войне

курительные принадлежности были тем малым личным имуществом, которое
мог иметь солдат, чтобы скрасить жизнь в холодных окопах. Такие предметы
говорят о быте солдат в минуты затишья. Приспособления для курения,
встречающиеся на местах боев, весьма разнообразны, но часто полны
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информации о бывшем владельце. По прокуренности трубки и потертости
мундштука можно судить, как долго они были в использовании. Разнообразие
и оригинальность курительных принадлежностей позволяет проводить
сравнение — например, советских и немецких курительных привычек. У
солдат вермахта и в их укрытиях более распространены трубки и сигареты
(приложение

48).

Наиболее

часто

встречающееся

курительное

приспособление красноармейцев — мундштук, в который вставлялась
самокрутка с табаком или махоркой (приложение 49). Нередко попадаются
также портсигары — коробочки для переноски сигарет, папирос или
самокруток. Портсигары встречаются как фабричного производства, так и
самодельные.

Последние

отличаются

широчайшим

разнообразием

в

материале и способе изготовления (приложение 50). Самодельные портсигары
часто украшены надписями и изображениями: такие экземпляры резоннее
отнести к категории «окопного творчества».
6.4. Прочие повседневные предметы
Часы, письменные принадлежности, иголки, нитки, перочинные ножи
(приложение 51). Эти предметы встречаются на местах боев повсеместно и
также помогают создать целостную картину предметного мира солдата.
6.5. Вещи личного характера
Обручальные и другие кольца, цепочки, медальоны, небольшие
сувениры и памятные вещи. Это очень личные предметы, неразличимые на
военных фотографиях, но имевшие огромную важность для бывших
владельцев. Они несут на себе отпечаток личности солдата, помогают глубже
заглянуть в его мир. Например, чудом сохранившийся в металлической
коробке плюшевый медвежонок, найденный в вещмешке советского солдата,
погибшего под Тортолово. У немецких солдат и на их позициях встречаются
губные гармоники, которые сумели стать стереотипным спутником немецкого
солдата в мировых войнах (приложение 52).
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6.6. Деньги
Деньги, в первую очередь металлические монеты, также встречаются на
полях

сражений.

Солдаты

РККА

и

вермахта

получали

денежное

довольствие186, поэтому самые распространенные монеты — советские и
немецкие. Но деньги также могут рассказать и о боевом пути солдата.
Например, обнаруженные в советских землянках в районе Тайпале польские
гроши (приложение 53). Бои на берегах реки Бурная разгорелись в ноябредекабре 1939 г., и вполне вероятно, что польские монеты могли остаться у
бойцов, участвовавших в польском походе в сентябре того же года. Многие
немецкие солдаты, перед тем как попасть в СССР, успели повоевать в разных
странах Европы. Например, в кошельке, обнаруженном в блиндаже под
Чудово, помимо немецких пфеннигов, оказалась небольшая коллекция:
чехословацкая монета 10 геллеров, французский франк, два латвийских
сантима и две советские монеты достоинством 10 копеек (приложение 54).
Отличная иллюстрация боевого пути захватчиков Европы.
6.7. Походные наборы настольных игр
Наборы шашек, шахмат, домино находят как среди личных вещей
погибших солдат, так и в укрытиях на позициях, чаще тыловых. Настольные
игры — артефакты, иллюстрирующие времяпрепровождение солдат в часы
затишья и во время отдыха. Как пример можно привести найденные в Малуксе
элементы карманного набора шахмат и шашек (приложение 55). Встречаются
и более экзотические игры, например, фигурки кораблей из немецкой игры
«Мы воюем с Англией» (приложение 55).
7. Предметы религиозного назначения
Предметы религиозного назначения выделены в отдельную категорию
из-за их особенной смысловой наполненности. Они не утилитарны и несут

Насонов К. А. Денежное довольствие военнослужащих Красной армии в годы Великой Отечественной
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только идеологическое содержание. Без символов веры невозможно вполне
представить предметный мир солдата.
Среди религиозных переметов наиболее часто встречаются нательные
кресты, образки, четки, иконы.
У советских солдат из религиозных предметов чаще всего встречаются
православные нательные кресты. Они красноречиво говорят о том, что не
каждый солдат Красной армии был атеистом, а многие придерживались
церковных традиций (приложение 56). Интерес представляют и религиозные
предметы солдат армий противника (приложение 57). Они демонстрируют,
что по ту сторону фронта тоже был человек, желающий жить и думающий о
высоком. Встречаются в блиндажах и более крупные религиозные предметы,
например, оклад от иконы Казанской Божией Матери, обнаруженный в
блиндаже на Невском пятачке и переданный в музей «Прорыв» в Кировске
(приложение 58).
8. «Окопное творчество»
К окопному творчеству относятся предметы, кустарно изготовленные
или измененные военнослужащими в полевых условиях с эстетической целью.
Это одни из самых ценных с точки зрения музейной актуализации находок на
полях сражений. Количество и разнообразие информации, заключенной в
таких предметах, сложно переоценить. Предметы окопного творчества, вне
зависимости от стилистики и качества исполнения, доносят до нас мысли,
чаяния и представление солдат о прекрасном посреди ужасных военных
событий. Надписи и изображения нередко выполнены на весьма высоком
художественном

уровне.

Но

даже

совершенно

непрофессионально

выполненные изображения и надписи несут огромную смысловую нагрузку,
они демонстрируют тягу солдат к творчеству, вне зависимости от условий и
умения.
Мы относим к окопному творчеству предметы, созданные или
измененные именно с эстетической целью. Чисто утилитарные самодельные
предметы тоже, безусловно, самобытны и интересны, но их следует относить
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к категориям предметов согласно назначенной функции. Объектами окопного
творчества могут быть практически любые предметы солдатского обихода —
как уставное армейское снаряжение, котелки, фляги, кружки, ложки, так и
самодельные предметы — стопки, пепельницы, портсигары и просто куски
металла, дерева или пластика.
В связи с вышесказанным представляется, что окопное творчество
лучше делить на подгруппы не по объектам, а по тематикам.
8.1. Дарственные и памятные надписи
Предметы, изготовленные в подарок. Содержат имена одариваемых и
дарителей и иногда повод дарения (приложение 59). Такие предметы
рассказывают подчас невероятные по драматизму истории дружбы, подвига и
трагедии. Например, найденная на Невском пятачке фляга с изображением
берега Невы в районе Невской дубровки и двумя датами: 29.09.1923
(вероятная дата рождения) и 1941 (дата дарения). Имя на фляге — Кровлин
В.П. Бойцу исполнилось 18 лет уже среди огня Невского плацдарма. Предмет,
полученный в подарок на день рождения от боевых товарищей, был
обнаружен вместе с владельцем, погибшим, согласно списку безвозвратных
потерь, двумя месяцами позже в декабре 1941 г.187 (приложение 60).
8.2. Патриотическая, государственная и военная тематика
Изображения на таких предметах связаны с гордостью за свою армию.
Встречается

советская

и

красноармейская

символика,

эмблемы

подразделений, идущие в бой танки и самолеты, изображения оружия
(приложение 61). Интересны также патриотические надписи, выражающие
уверенность в победе. Например, ложка с надписью «Победа Будет Занами!
1942», найденная в Вороново с хозяином, погибшим в 1943 г.188 (приложение
62). Сложно переоценить значение таких вещей в передаче духа советских
бойцов. Изображения с государственной и военной символикой характерны и
Кровлин Василий Павлович // Мемориал : обобщенный банк данных. URL:
memorial.ru/html/info.htm?id=1156558327 (дата обращения: 16.06.2021).
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memorial.ru/html/info.htm?id=2427878 (дата обращения: 16.06.2021).
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для немецкой армии. В вермахте изображали орлов, свастики и эмблемы
дивизий, места, где воевали (приложение 63).
8.3. Дом, мирная жизнь
Предметы, передающие тоску солдата по мирной жизни и родному
дому. Надписи, обозначающие мета призыва и, в первую очередь, рисунки,
тематикой которых является жизнь без войны. Дома, солнце, домашние
животные, мебель, пасторальные пейзажи. Например, найденный в Поречье
пробитый пулей портсигар с изображением пикника у реки (приложение 64).
Такие

предметы

наглядно

демонстрируют

тягу

человека

к

миру,

противоестественность войны.
8.4. Любовь / женщины
Любовь — одна из самых выразительных и эмоциональных тематик
окопного творчества. К ней относятся изображения жен и подруг бойцов, их
имена и даже целые послания к ним. Встречаются надписи — рассуждения о
высоких материях среди огня. Например, найденная вместе с погибшим
хозяином в Вороново

крышка изувеченного

взрывом медальона с

изображением сердца, инициалами «Д» и «А», датой «1943» и надписью
«Шути любя, но не люби шутя!» (приложение 65). Но не все изображения,
касающиеся женщин, именно о любви — распространены и весьма
откровенные рисунки, что объясняется тоской солдат по женскому обществу
(приложение 66). Такого рода артефакты не менее важны, чем признания в
любви, ведь они еще ярче выписывают бойца как реального человека, а не
лубочного персонажа истории.
8.5. Шуточные надписи
Юмор всегда свойственен человеку, он помогает в трудную минуту. Не
были исключением и солдаты, штриховавшие на своем снаряжении веселые
надписи. Это очень важный экспрессивный источник, так как юмор — понятие
универсальное для всех эпох. Ложки часто становились объектом таких
юмористически надписей. Например, ложка, на черпале которой написано
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«Люблю Пожрать к семи» (приложение 67). Встречаются и менее цензурные
шутки (приложение 68).
8.6. Памятные вещи, сувениры
В отдельную подкатегорию можно выделить сувениры с Восточного
фронта и конкретно ленинградского направления, которые изготавливали
немецкие

войска.

Сувениры

оккупантов,

одновременно

обладая

аттрактивностью как вещи, специально сделанные для эстетических целей,
красноречиво говорят о положении духа в осаждавших Ленинград войсках
группы армий «Север». Сюда можно отнести глиняные пивные кружки,
вазочки, пепельницы с эмблемами дивизий вермахта и неизменной надписью
“vor Leningrad” (под Ленинградом) (приложение 69). А также «Волховские
трости», которые вырезали себе немецкие солдаты, часто украшая их не
только резным орнаментом, но и названиями населенных пунктов, где они
воевали.
9. Элементы быта общего пользования
Под элементами быта общего пользования понимаются предметы, не
принадлежавшие конкретным солдатам, а использовавшиеся коллективно.
Такие вещи позволяют воссоздать картину повседневной окопной жизни. Без
предметов

общего

быта

невозможно

реконструировать

внутреннюю

обстановку фронтовых укрытий. Совокупность больших и малых деталей этой
категории создает атмосферу обжитого места.
9.1. Полевая мебель и ее заменители
Предметы жилой обстановки, использовавшиеся в полевых укрытиях,
предназначенных для проживания личного состава. Эти зачастую сделанные
из подручных материалов стулья, столы и лежанки углубляют представление
о фронтовом быте солдата.
9.2. Печи
Печь — один из важнейших атрибутов полевой землянки. Можно
выделить несколько разных типов. Малые полевые печи — советские
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разборные (приложение 70) и немецкие переносные с отверстием для
подогревания пищи в котелке (приложение 71). Гражданские печи, взятые из
населенных пунктов. И особенно интересны самодельные полевые печи,
которые отличаются разнообразием конструкций, — от переделанных бочек
для топлива до небольших печей, деталями которых были металлические
ящики от боеприпасов и даже стальные шлемы (приложение 72).
9.3. Светильники и фонари
Источники света, которыми освещались жилые помещения в фронтовых
условиях. Это керосиновые лампы и горелки разных типов, характерные как
для советской, так и для немецкой стороны. Карбидные фонари,
использовавшиеся немецкой армией и попадавшие в руки советских солдат в
качестве трофеев (приложение 73). Разнообразные самодельные светильники,
самые известные из которых, пожалуй, горелки, сделанные из гильз от
снарядов (приложение 74).
9.4. Приспособления для приготовления и транспортировки пищи
Это котлы, полевые кухни, продуктовые термосы (приложение 75),
посуда для приготовления пищи. Вероятно, наиболее ярко эту категорию
иллюстрируют самовары, применявшиеся в РККА для подогрева воды в
полевых условиях (приложение 76).
9.5. Указатели и таблички
Знаки подразделений, разнообразных военных служб и дорожные знаки,
указывающие направление и названия населенных пунктов. В прифронтовых
условиях указатели и таблички были временными, поэтому, как правило, они
делались из дерева. До наших времен такие предметы доходят достаточно
редко. Однако когда они сохраняются, то дают очень наглядную информацию
о воевавших подразделениях. Особенно интересны указатели с названиями
деревень: очень многие из них после войны перестали существовать, а
указатели до сих пор хранят их имена (приложение 77). Такие предметы могут
стать крайне экспрессивными экспонатами.
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9.6. Мишени для стрельбы
На тыловых позициях часто встречаются простреленные предметы.
Однозначно сказать, что все они использовались как мишени, нельзя, однако,
например, кучно расстрелянная из винтовки саперная лопатка вряд ли могла
использоваться для чего-то кроме пристрелки оружия (приложение 78). На
правом берегу Невы на позициях Невской оперативной группы были
обнаружены и специально вырезанные фигурные мишени, на которых
сохранились пулевые пробития, часть из них отмечена красным кругом —
вероятно более ранние попадания (приложение 79). Такие предметы —
свидетельство военной учебы и совершенствования боевой квалификации
красноармейцев в ближнем тылу.
10. Упаковка и тара
В любую эпоху в местах проживания людей образовывались свалки
мусора. Не исключение и места сражений и дислокации войск времен Великой
Отечественной войны. Как на фронтовых, так и на тыловых позициях нередко
встречаются ямы, заполненные образовывавшимся в ходе бытовой и военной
деятельности мусором. Основную часть этого мусора составляет упаковка и
тара.
10.1. Бытовая упаковка
Можно выделить бутылки, консервные банки, тюбики, коробки, обертки
и т.п. Бытовая тара позволяет составить представление о пищевом рационе,
качестве снабжения и уровне жизни солдат вермахта и Красной армии в целом
или в конкретной местности (приложение 80). В качестве показательного
примера тут можно привести алкогольные бутылки. Если на советских
позициях, как правило, встречаются в основном простейшие водочные
бутылки, и те достаточно редко, то немецкие войска оставляли после себя тару
от самого разного алкоголя: ликер «Бенедиктин», коньяк «Хеннеси»,
разнообразные сорта пива со всей Европы (приложение 81).

68

10.2. Военная тара
Ящики, переноски и укупорки от боеприпасов, коробки от различного
военного оборудования. Военная тара, ее разнообразие и количество, говорит
о напряженности боев и характере применявшегося вооружения (приложение
82).
11. Инструменты и оборудование
В категорию «Инструменты и оборудование» так же, как и в категорию
«Вооружение и боеприпасы», попадает широкий пласт находок на местах
сражений Великой Отечественной войны. Такие предметы в большинстве
своем менее аттрактивны, чем оружие, но, тем не менее, так же важны для
создания как можно более полного представления об использовавшихся во
время войны технологиях, их эволюции и развитии.
11.1. Шанцевый инструмент
Инструменты,

предназначенные

для

инженерных

работ

—

строительства окопов, укрытий, а также дорог, мостов и прочей военной
инфраструктуры.

Такие

предметы

наиболее

распространены

среди

встречающихся на местах сражений инструментов. К ним относятся большие
и малые пехотные лопаты, кирки, топоры, пилы и т.п. Шанцевый инструмент
отличается

широким

разнообразием,

особый

интерес

представляют

индивидуальные инструменты, выдававшиеся солдатам и использовавшиеся в
повседневной военной деятельности.
11.2. Специализированное оборудование
В

эту

подкатегорию

использовавшееся

попадает

связистами,

разнообразное

саперами,

оборудование,

шифровальщиками

и

представителями других военных специальностей (приложение 83). Такие
предметы являются наглядными источниками информации о применявшихся
технологиях и нелегкой работе военнослужащих разных специальностей.
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12. Медицина
В эту категорию входят медицинские средства, принадлежности и
инструменты, а также тара от них. Медицина была прямым спутником боевых
действий и материальные следы медицинского обеспечения нередко
встречаются на полях сражений и в ближнем тылу. Самые распространенные
медицинские артефакты — это индивидуальные перевязочные пакеты,
содержавшие бинт, тампоны и булавку. Благодаря брезентовой упаковке
неиспользованные ИПП часто хорошо сохраняются вместе с содержимым. Но
все же наиболее широко медицинские принадлежности встречаются в местах
непосредственной работы с пострадавшими — от пунктов сбора раненных, до
полковых и батальонных госпиталей в ближнем тылу. В таких местах
встречаются шины, накладывавшийся на переломы, зажимы, скальпели,
бутылки от гематогена и т.д. (приложение 84). Эти находки чаще всего
сконцентрированы в медицинских мусорных ямах. Собранные коллекции
предметов медицинского обеспечения иллюстрируют подвиг медиков,
спасавших жизни солдат на передовой и вблизи нее.
13. Пропагандистские материалы
В эту категорию входят листовки как советской, так и немецкой
стороны. Во время войны хранение листовок в Красной армии пресекалось, на
фронте специально созданные группы солдат и офицеров собирали листовки
противника и сжигали их189, сохранившиеся экземпляры попадали в закрытые
архивы.

Но

на

полях

сражений

листовки

можно

обнаружить

в

неиспользованных агитационных снарядах. Металлический корпус снаряда
защищает бумажное содержимое, и листовки могут сохраняться почти в
первозданном виде. Сложно переоценить значение таких источников и их
наглядность в экспозиции. Обнаруженные в агитационных снарядах листовки
наглядно иллюстрируют идеологическое противостояние. Особый интерес

189

Айзенштат Я. Записки секретаря военного трибунала. London, 1991. С. 48.
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представляют немецкие листовки. Обращенные к советским солдатам, они
написаны на русском языке и понятны отечественной аудитории. По
листовкам

разных

лет

можно

проследить

развитие

немецкой

пропагандистской машины, направленной на моральное разложение бойцов
РККА. От ранних агиток, содержавших карикатурные изображения и призывы
«Бить жида-политрука» (приложение 85), до появившийся в 1943 г. призывов
вступать в «Русскую Освободительную Армию» (приложение 86). Немецкая
пропагандистская машина быстро подстраивалась под необходимые условия:
роты пропаганды выпускали листовки, напрямую обращаясь к находящимся
за линией фронта подразделениям, комментируя ситуацию на конкретном
участке боевых действий. Например, напечатанные в фронтовой типографии
листовки, обращенные к бойцам 128-й и 86-й стрелковых дивизий,
сражавшимся на склонах Синявинских высот весной 1943 г. (приложение 87).
14. Осколки и гильзы
Осколки

и

гильзы

от

боеприпасов

—

прямое

свидетельство

напряженности боевых действий. По количеству гильз на позиции можно
определить интенсивность ведения огня с нее. Осколки мин, снарядов и
авиабомб наглядно демонстрируют опасность, которой подвергался солдат на
фронте. Их количество и разнообразие говорит о характере боевых действий и
плотности огня.
15. Предметы с боевыми повреждениями
Предметы из приведенных выше категорий, пробитые пулями и
осколками.

Такие

вещи

обладают

высокой

экспрессивностью

и

ассоциативностью, наглядно демонстрируя разрушительную силу войны и
опасность, которой подвергались ее участники. Особенно это характерно для
личных вещей, амуниции, защитного вооружения и деталей техники.
Подводя итоги рассуждений, представленных в первой главе данного
исследования, мы можем резюмировать, что во второй половине XX века,
после окончания Великой Отечественной войны, поле интересующих
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общество материальных свидетельств военной действительности постепенно
расширялось. Отдаление военных событий приводило к превращению ранее
утилитарных предметов в символы военного прошлого. Ревалоризация
военной повседневности вызвала рост интереса к предметам, которые ранее
считались брошенным на полях сражений военным мусором. Если во время и
сразу после войны в качестве символов выделялись, в первую очередь, вещи,
напрямую связанные с экстраординарными актами героизма советских солдат
или, наоборот, жестокости врага, то с течением времени в обществе появился
интерес к атрибутам военной повседневности. Это обуславливает значение
совокупности предметов, по тем или иным причинам оставшихся на полях
сражений, как уникального и своеобразного отражения истории и судьбы
тысяч солдат и делает раскрытие информации, содержащейся в этих
артефактах, важной и актуальной задачей.
Анализ отечественных и зарубежных исследований позволил прийти к
выводу, что находки поисковиков, являясь свидетельствами важных
исторических процессов, могут быть отнесены к категории культурного
наследия и считаться предметами музейного значения. Необходимо отметить,
что понятие «культурное наследие» глубокое и многоаспектное, и зачастую
возникают новые подходы к его толкованию, что способствует расширению
этого понятия. В него заключено множество значений, что позволяет выделять
внутри него самостоятельные категории, такие как «военно-историческое
наследие». В ходе исследования было выявлено, что термин «военноисторическое наследие» применяется в российской и зарубежной науке.
Термин «военно-историческое наследие» (англ. military heritage) считается
производным от термина «культурное наследие» и к нему относятся объекты
культурного наследия, так или иначе связанные с военной историей страны и
мира.
В процессе работы среди военно-исторического наследия была
выделена группа «предметы военной археологии» и разработано определение
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для этого термина. Для этого было проанализировано применение термина
«военная археология» в отечественной и зарубежной науке и на основе
взглядов исследователей, а также собственного опыта работы был определен
круг материальных источников, которые можно отнести к предметам военной
археологии.
Артефакты, обнаруживаемые на полях сражений поисковиками, или
«предметы военной археологии», являются прямыми свидетельствами
важнейших исторических событий и представляют предметный мир человека
войны. Эти вещи позволяют с новой для наших современников стороны
взглянуть на военную реальность и увидеть за предметами человека и его опыт
переживания посреди событий крупнейшей войны в истории человечества,
оставившей в земле так много свидетельств.
Проведенная на основе многолетнего опыта практической поисковой
работы классификация позволила выделить группы предметов военной
археологии. Сообразно характеру информационного потенциала находки
поисковиков были разделены на 15 групп: вооружение и боеприпасы;
защитное вооружение; военная техника и ее части; униформа и снаряжение;
документы, награды и личные опознавательные знаки; личные вещи солдат;
предметы религиозного назначения; «окопное творчество»; элементы быта
общего пользования; упаковка и тара; инструменты и оборудование;
медицина; пропагандистские материалы; осколки и гильзы; предметы с
боевыми

повреждениями.

Указанные

категории

предметов

обладают

различным информационным потенциалом, но вместе позволяют комплексно
раскрывать

разные

аспекты

военной

действительности.

Созданная

классификация может быть использована для систематизации коллекций
предметов военной археологии, а также при проектировании тематических
выставок,

представляющих

военную

поисковиков.
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историю

через

такие

находки

Глава 2. Роль поискового движения в музейной деятельности
§ 1. Поисковое движение как основа формирования музеев:
ретроспективный анализ
Становление общественных музеев Великой Отечественной войны в
нашей стране напрямую связано с историей развития поискового движения.
Именно поисковое движение являлось и является источником большой доли
военно-исторических артефактов для таких музеев. В связи с этим считаем
необходимым рассмотреть историю становления поискового движения как
явления и раскрыть его связь с формированием общественных и частных
военно-исторических коллекций.
История поискового движения — это в, первую очередь, история
гражданской инициативы по преданию земле незахороненных бойцов
Красной армии и установлению имен погибших. Из-за масштабов и
продолжительности боевых действий проблема непогребенных солдат для
Великой Отечественной еще более характерна, чем для других войн в истории
России. С 1941 по 1945 год пропали без вести около 1 миллиона 783 тысяч
советских военнослужащих190. Можно предположить, что значительное число
из пропавших без вести солдат погибли, но не были должным образом
погребены и на них не были оформлены похоронные документы. Кроме того,
многочисленные нарушения в процедуре захоронения привели к тому, что
многие солдаты, по документам считающиеся захороненными, так же не были
похоронены согласно уставу, и точное число таких солдат неизвестно.
Во время войны порядок погребения и учет погибших в Красной армии
регламентировался приказом Наркома обороны №138 от 15 марта 1941 г.191.
Согласно этому документу командир полка назначал команду, которая должна
была собирать и регистрировать трупы, а после доставлять их на дивизионный
пункт для погребения в братской могиле. Этим же приказом в войсках

Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М., 2010. С. 378.
Русский архив. Великая Отечественная. М., 1994. Т. 13 (2-1) : Приказы народного комиссара обороны
СССР. 1937 – 22 июня 1941 г. С. 258–261.
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вводились новые личные опознавательные знаки — цилиндрические пеналы,
содержавшие внутри два одинаковых бланка с данными о бойце, в случае
гибели бойца один из вкладышей должен был быть извлечен, а второй
оставлен в пенале и захоронен вместе с трупом, остальные документы при
погребении изымались. На практике такая достаточно трудоемкая процедура
соблюдалась далеко не всегда. Подтверждением тому является, например,
директива о наведении порядка в погребении и учете погибших в боях
военнослужащих начальника Главного управления политической пропаганды
Красной армии Л.З. Мехлиса от 23 декабря 1941 г. В ней говорилось: «Многие
командиры и комиссары действующих частей не заботятся о том, чтобы
организовать сбор и

погребение трупов погибших красноармейцев,

командиров и политработников. Нередко трупы погибших в боях с врагом за
нашу Родину бойцов не убираются с поля боя по нескольку дней, и никто не
позаботится, чтобы с воинскими почестями похоронить своих боевых
товарищей, даже тогда, когда имеется полная возможность. <…> Погребение
убитых в бою производится часто не в братских могилах, а в окопах, щелях,
блиндажах. Индивидуальные и братские могилы не регистрируются, не
отмечаются на картах и должным образом не оформляются»192. Из поисковой
практики очевидно, что определенный процент погибших вовсе оставался
незахороненным или отправлялся в так называемые санитарные захоронения
(от слова «санитария») — воронки, канавы, окопы и блиндажи, куда
разлагающиеся после боев трупы стаскивали солдаты противника или
местные жители, — информация об этом встречается и в воспоминаниях
участников военных событий193. В ноябре 1942 г. приказом НКО №376 «О
снятии медальонов со снабжения Красной армии» выдачу военнослужащим

Скворцова Л. Г. Основные вопросы ведения персонального учета потерь на фронтах Великой
Отечественной войны // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 1. С. 230.
193
Кручинкин Н. А. «Где погибли мои земляки…» // Солдат : республиканский патриотический вестник.
2008. 22 июня (№ 2). С. 3 ; Обрыньба Н. Судьба ополченца. М., 2005. С. 24 ; Першанин В. Н. «Смертное
поле». «Окопная правда» Великой Отечественной. М., 2008. С. 49–50 ; Новохацкий И. М. Воспоминания
командира батареи. Дивизионная артиллерия в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945. М., 2007.
С. 47.
192

75

индивидуальных медальонов отменили194. В результате у бойцов осталась
только ничем не защищенная бумажная красноармейская книжка, которая
быстро истлевала в земле. Совокупность этих факторов привела к
возникновению проблемы сотен тысяч (если не миллионов) не захороненных
подобающим образом бойцов РККА.
После окончания Второй мировой войны лежавшая в руинах,
потерявшая более 28 миллионов человек и лишившаяся огромного числа
трудоспособных мужчин страна не могла обеспечить сбор и погребение
останков, тем более на сильно заминированных территориях сражений. Более
того, тема непогребенных солдат в то время была под запретом. Официально
все военные могилы были приведены в порядок по Постановлению
Совнаркома № 405-165С от 18 февраля 1946 г.195. Согласно этому
постановлению

все

существующие

военные

кладбища,

братские

и

индивидуальные могилы погибших бойцов, офицеров, генералов Красной
Армии и партизан должны были быть взяты на учет до 1 июня 1946 г., а до 1
августа проведено их благоустройство. Незахороненные военнослужащие в
постановлении не упоминались вовсе. Учитывая масштабы проблемы,
поставленные в 1946 г. сроки приведения захоронений в порядок выглядят
объективно невыполнимыми. Тем не менее, формально все работы были
завершены в срок, но это стало лишь декларативным заявлением — на
практике масштабных мер по сбору и преданию земле останков погибших
принято не было и после 1946 г. на территории СССР оставалось значительное
количество незахороненных солдат. В более поздние годы проблему лежащих
на поверхности останков погибших воинов, оружия и боеприпасов пытались
решить рекультивацией полей наиболее кровопролитных сражений при
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помощи бульдозеров и другой тяжелой техники и созданием лесопосадок196.
Такие действия вряд ли можно назвать захоронением.
Так как государство, по указанным выше причинам, не смогло
организовать

подобающего

погребения

сотням

тысяч

советских

военнослужащих, эта задача долгое время решалась исключительно силами
гражданского общества. В результате этого процесса появилось поисковое
движение в том виде, в каком оно существует сейчас. Вместе с эволюцией
поискового движения и ростом числа его участников развивалась и музейная
деятельность поисковиков. Характер актуализации находок изменялся вместе
с самим движением. С нашей точки зрения, историю поискового движения
можно разделить на пять этапов, которые будут рассмотрены ниже.
Первый этап с 1946 г. по начало 1960-х гг.: это неорганизованный сбор
останков местным населением. Из-за разрозненности и неофициального
статуса такой деятельности информация о работе этого раннего периода очень
скудна и фрагментарна, однако суть этого явления можно проследить на
примере деятельности родоначальника движения по розыску пропавших без
вести воинов Великой Отечественной войны Николая Ивановича Орлова — в
1946 г. жителя деревни Мясной Бор Новгородской области. История
поискового движения неспроста началась в лесах неподалеку от Мясного бора
— это место окружения и гибели 2-й Ударной армии РККА. В 1946 г. места
сражений оставались совершенно не тронутыми людьми и временем,
указатели «Мины» стояли сразу в 50 м от железной дороги. Многие деревни и
хутора по этой причине обезлюдели: из-за мин нельзя было пасти скот, копать
огороды. Косы ломались, натыкаясь в траве на черепа. Вслед за воинами
местные жители назвали эти места Долиной Смерти197. В болотах лежали
сотни танков, трупы солдат с оружием в руках, огромное разнообразие
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всяческого военного имущества. В первое время для местных жителей интерес
представляли в основном инструменты, которых в послевоенной стране не
хватало, люди охотно использовали немецкие кирки и лопаты198. Люди,
жившие в непосредственной близости от мест отгремевших битв, не могли не
заметить не похороненные останки солдат, лежавшие на поверхности земли.
Некоторые из них стали вести поиск документов, искали родственников,
писали письма на адреса, указанные в найденных медальонах. Одним из таких
энтузиастов и стал Н.И. Орлов, он начал заниматься поиском солдат
практически сразу после окончания войны. Первого погибшего бойца с
медальоном Орлов обнаружил в походе за ягодами, вкладыш медальона
отправили матери солдата199. В послевоенные годы такие весточки от
погибших имели и важное практическое значение для родных пропавших без
вести солдат — бланк медальона и сообщение об обнаружении останков
давали право на получение пенсии по потере кормильца200. В дальнейшем
деятельность принимала всё большие масштабы, в нее вовлекались новые
люди: в 1958 г. Н.И. Орлов организовал из учеников сельской школы
поисковый отряд «Юный разведчик», который проделал большую работу по
сбору останков и установлению имен погибших воинов201. Музейная
деятельность энтузиастов поиска погибших заключалась в передаче особенно
ценных находок в государственные музеи. Среди предметов, которые в те
годы находили «следопыты», было немало интереснейших свидетельств
войны. Одна из таких находок, железнодорожная шпала, на которой в 1942 г.
солдаты стреляными гильзами выбили слова «Мы победим!», была передана в
Новгородский государственный музей202. В 1959 г. в тот же музей передали
личные вещи отдельных героев, например хорошо сохранившиеся в глине и
масле предметы из самолета летчика М.П. Новикова: карманные часы,
Комендант Долины смерти. Великий Новгород, 2013. С. 90.
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остановившиеся в момент гибели, комсомольский билет и книжку полетов, в
которой было отмечено всего шесть боевых вылетов203.
На примере деятельности Н.И. Орлова можно сделать вывод, что
особенностью этого, начального этапа была стихийность поиска, которым
занимались

люди,

проживавшие

непосредственно

на

местах

боев.

Обнаруженные предметы представляли тогда в первую очередь практический
интерес для использования в разрушенном войной народном хозяйстве. Среди
находок выделяли документы, позволяющие опознать погибших и сообщить о
месте и факте гибели родственникам. Отдельные, особо ценные реликвии
военной истории уже определялись как предметы музейного значения и
передавались в государственные музеи.
Спустя 20 лет после окончания войны в СССР выросло первое не
заставшее

войну

поколение.

Государственные

органы,

понимая

необходимость сохранения памяти о войне и формировании духа патриотизма
среди молодежи, начало широкую программу изучения недавнего военного
прошлого. С этого времени (1965–1968 гг.) можно вести отсчет нового
(второго) этапа развития поискового движения в СССР, но тогда под этим
термином официально понималась несколько иная деятельность, чем та, что
проводится поисковиками сегодня. Организационной основой нового
движения выступил ВЛКСМ.
Среди

многочисленных

направлений

работы

комсомольской

организации наиболее близкими поисковой деятельности можно назвать
«Всесоюзные походы комсомольцев и молодежи по местам революционной,
боевой и трудовой славы коммунистической партии и советского народа».
Практика походов по местам сражений Гражданской войны возникла
еще в 1930-е гг., но начавшаяся вскоре Великая Отечественная война
помешала развитию этого начинания. В канун празднования 20-летия Победы
в Великой Отечественной войне такие походы было решено возобновить. С
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этого времени основным направлением работы патриотического движения
стала не Гражданская, а Великая Отечественная война. В обращении
ЦК ВЛКСМ к комсомольцам и молодежи, опубликованном в газете
«Комсомольская правда» в июне 1965 г., ставились основные задачи похода:
пополнить новыми экспонатами музеи, привести в порядок могилы героев,
записать воспоминания ветеранов, создать фотовыставки и кинофильмы204.
При ЦК ВЛКСМ был создан Центральный штаб похода, который
возглавил Маршал Советского Союза И.С. Конев205. В республиках, краях,
областях, городах и районах были созданы свои штабы походов. К работе
привлекались десятки тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В
первом походе приняли участие более 3 миллионов молодых людей, было
открыто 27 тысяч музеев, 6 тысяч памятников, обелисков и мемориальных
знаков, приведено в порядок более 80 тысяч братских могил. По результатам
работы издавались бюллетени с отчетами о проделанной работе206.
Работа Всесоюзного похода велась по следующим направлениям:
составление летописей военных подразделений, партизанских отрядов и
отдельных подвигов советских людей, создание музеев, комнат и уголков
славы, создание памятников на общественных началах, уход за братскими
могилами207.
Поисковые организации возникали повсеместно: в школах, пионерских
отрядах, вузах и на предприятиях. Эти организации вели работу не только во
время всесоюзных походов. Они переписывались с ветеранами и занимались
изучением истории конкретных подразделений, собирали артефакты,
относящиеся к изучаемым вопросам. Силами таких организаций было создано
немало музеев208. Большая роль отводилась сбору военно-исторических

Подвиг отцов зовет в дорогу // Комсомольская правда. 1965. 2 июня. С. 1.
Всесоюзный поход молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы Коммунистической
партии и советского народа / под ред. Д. А. Охромия. М., 1982. С. 15.
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артефактов на местах сражений. Непосредственно во время походов все
отряды работали по заданиям музеев, городских организаций, домов
пионеров, школьных музеев и уголков боевой славы209.
Наиболее популярной у участников походов оставалась именно тема
Великой Отечественной войны. Методические указания участникам походов
предполагали создание музеев и комнат не только боевой, но и
революционной и трудовой славы210. Однако проведенный в начале 1980-х гг.
анализ показывал, что 8 из 9 школьных музеев в РСФСР посвящены
беспримерному героизму советского народа, молодежи в годы войны211.
Непосредственный поиск и перезахоронение останков не были целью
походов, но обнаружение погибших бойцов сопутствовало походам по местам
боев, и комсомольские отряды периодически занимались перезахоронением, в
некоторых случаях такие данные даже попадали в отчеты комсомольских
организаций. Во время похода в 1966 г. пионеры из лагеря в поселке Рощино
участвовали в перезахоронении воинов, погибших в Великую Отечественную
войну в поселке Лебяжье212. В Новгородской области во время похода
работников завода «Староруссхиммаш» поисковая группа благодаря помощи
жительницы села Анухино обнаружила безымянное место захоронения
советских воинов. Останки 12 бойцов были перезахоронены на братском
кладбище в деревне Юрьево213. Комсомольцы Хвойнинского района в 1972 г.
приняли участие в подъеме сбитого советского самолета. Провели большую,
кропотливую работу по определению имен членов экипажа, розыску
родственников летчиков и их однополчан214.
Агафонов В. Обмен опытом военно-патриотического воспитания: О школьных музеях боевой славы //
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Неофициально некоторые из отрядов следопытов уже в то время
начинали заниматься непосредственно поиском останков солдат и офицеров
Красной армии, эта работа велась исключительно самодеятельно, на
общественных началах. Среди таких отрядов был военно-патриотический
клуб «Сокол», созданный в 1969 г. упомянутым выше Н.И. Орловым на
новгородском производственном объединении «Азот»215. В комсомольских
документах работа «Сокола» отражалась опосредованно. Например, в отчете
об участии комсомольцев и молодежи Новгородской области во всесоюзном
походе по местам боевой и трудовой славы Коммунистической партии и
советского народа сказано, что в 1972 г. участники клуба разыскали 6 семей
воинов, погибших в 1942 г. в районе Мясной Бор — Новая Кересть216.
Сбор артефактов на местах сражений, по понятным причинам, был
характерен только для так называемых «боевых» регионов — той части СССР,
где непосредственно проходили боевые действия. Экспозиции и выставки
чаще всего посвящались событиям, происходившим неподалеку от места
создания музея. И это неудивительно, ведь походы проводились в основном
по окрестностям. Создание таких музеев отражалось в отчетных документах
ВЛКСМ. Например, в 1973 г. в Выборгском районе Ленинграда в результате
похода «Дорогами славы» по материалам, собранным 300 красными
следопытами, было открыто 25 музеев и комнат славы. Среди них в отчетных
документах отмечены экспозиции, посвященные истории боевого пути 45-й
гвардейской дивизии (первой гвардейской дивизии Ленинградского фронта),
истории 5-й партизанской бригады, воевавшей под Ленинградом, и боевому
пути 5-й дивизии народного ополчения Выборгской стороны217. В деревне
Коккорево следопыты из 174-й школы создали музей о проходившей там
«Дороге

жизни»218.

Будущий

руководитель

военно-патриотической

организации «Возвращение» и организатор первой Вахты Памяти на Невском
Орлов А. Неизвестный солдат // Комсомольская правда. 1989. 9 мая. С. 1.
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пятачке Г.В. Стрелец в детские годы тоже принимал участие в движении
красных следопытов. Во время лазанья по окопам Невского пятачка в его руки
попали уникальные находки — предметы и документы штаба 3-го
коммунистического ударного полка, принадлежавшие лично его командиру,
генерал-майору П.А. Зайцеву. Школа, в которой учился Стрелец, тогда носила
имя Зайцева и в ней находился музей219. В некоторых случаях подход к
фиксации результатов полевой поисковой деятельности в общественных
музеях был на весьма высоком уровне. Например, в Изочинской санаторнолесной школе после многолетней работы по поиску и подъему советского
штурмовика ИЛ-2 была создана выставка, включающая в себя детали
самолета, документы и личные вещи летчика, а также информацию о личности
пилота220. Музей предметов, обнаруженных с погибшими на полях сражений,
открыли и активно занимавшиеся раскопками участники поискового клуба
«Сокол» Н.И. Орлова221. Неоценимую помощь для раскрытия истории боев на
Невском пятачке оказали музею боевой славы Невской Дубровки красные
следопыты местных школ, они собирали в окопах самые разнообразные
реликвии — от оружия и боеприпасов до личных документов защитников
плацдарма. В некоторых случаях они передавали на братское захоронение
останки обнаруженных непогребенных солдат222. Собирали реликвии на
местах боев за Ленинград и экспедиции из других регионов Советского Союза,
например, экспедиции «Снежного десанта» Казанского государственного
университета, находки которых становились экспонатами в местных музеях.
Перед такими экспедициями стояла дополнительная задача, связанная с
необходимостью транспортировки найденных объектов и, соответственно, их
еще более тщательным отбором223. Каждый этап Всесоюзного похода
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комсомольцев и молодежи по местам боевой славы приводил к увеличению
количества общественных военно-исторических музеев. В 1965 г. в стране
существовало 27 тысяч общественных музеев и комнат боевой славы, к 1970
г. их стало 45 тысяч, а в 1980 г. — более 62 тысяч224.
Тематика экспозиций в тот период была в основном мемориальной и
связывалась героями или подразделениями, имевшими непосредственное
отношение к местности, где работали следопыты. И здесь гражданская
инициатива вступала в противоречие с позицией Советского государства и
идеологов комсомольской организации. Первостепенное внимание к местным
сюжетам вызывало недовольство организаторов похода. В изданном
ЦК ВЛКСМ сборнике материалов о Всесоюзном походе 1982 г. особое
внимание обращалось на то, что отдельные общественные музеи используют
в своих экспозициях исключительно местный материал: «Нередко в музеях не
встретишь материалов и реликвий об общеизвестных героических фактах,
имеющих безусловную историческую ценность для всего советского народа,
т. е. имеющих интернациональное значение. В школьном музее, посвященном
боевому пути какой-то одной из воинских частей, может не оказаться ни
одного стенда, рассказывающего о переломных, решающих сражениях
Великой Отечественной войны: Московской, Сталинградской и других битв.
Наряду с материалами о подвигах земляков, нельзя встретить экспозиции о
Александре Матросове, Зое Космодемьянской, чьи имена являются
священными символами для военного поколения. Видимо, это неверная
практика, т.к. усиленное внимание к местному (национальному) героизму в
ущерб общесоветскому косвенно может способствовать формированию
местнических, националистических установок в сознании определенной части
молодежи»225.
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В 1960–1980-е гг. музеи в СССР продолжали рассматриваться как
идеологические учреждения, осуществляющие «идейно-воспитательную и
культурно-массовую работу»226. Такой взгляд на задачи музея, безусловно,
сказывался и на общественных экспозициях, создаваемых поисковым
движением. В методических рекомендациях по поисковой работе, изданных
Государственным комитетом СССР по народному образованию, основными
целями поисковой деятельности называли формирование у молодежи
коммунистического мировоззрения, преданности идеалам коммунизма,
чувства советского патриотизма и социалистического интернационализма227.
Целью работы общественных музеев, комнат, уголков, залов революционных,
боевых и трудовых традиций в тех же рекомендациях названо отражение
преобразующей деятельности КПСС228. Такое целеполагание приводило к
тому, что официальная сторона поисковой работы и создания по ее
результатам выставок значительно больше тяготели к фиксации на
демонстрации подвигов советских солдат и граждан, оставляя за пределами
внимания спорные вопросы военной реальности и истории. Школьный музей
боевой

славы,

усилиями

его

энтузиастов,

должен

был

создавать

благоприятные условия для глубокого восприятия героического прошлого
советского народа, способствовать сохранению революционных традиций,
повышать их роль и значение для коммунистического воспитания учащихся229.
Среди этих целей не находилось места трагедии, рука об руку идущей с
героизмом и подвигом на войне. Согласно методическим рекомендациям,
общественные

военно-исторические

музеи

«показывали

материалы,

вскрывающие боевую деятельность и историю подвигов частей и соединений
различных родов войск Советской армии и Военно-морского флота, дивизий
народного ополчения, партизанских отрядов, проявивших героизм и мужество
Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н. Музейно-педагогическая мысль в России. СПб., 2006 С. 41.
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СПТУ. М., 1989. С. 5.
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при защите Родины»230. Экспонаты музея Невской Дубровки, находящейся на
противоположном от Невского пятачка берегу Невы, должны были «рисовать
благородный облик героев легендарных сражений на Неве, а стенды и
отдельные

фотодокументы

описывать

подвиги

пехотинцев,

моряков,

артиллеристов, саперов, понтонеров, медицинских работников, воевавших на
“пятачке”»231. Тема подвига защитников Родины очень важна для памяти
людей, необходима для патриотического воспитания будущих поколений. Но
выделение только этой, пусть очень важной и нужной темы все же создавало
однобокое представление о войне в большинстве общественных музеев. На
практике, несмотря на официальные идеологические установки, в походах по
местам боев красные следопыты сталкивались с другой, не приукрашенной
реальностью войны, где с безусловным героизмом перемешивалась жуткие,
бесчеловечные стороны военной повседневности. Участник похода 1984 г. И.
Милюков вспоминал: «Я был в Долине Смерти, я встретился с войной, точнее
с ее страшными следами. Мне, не видевшему войны, достаточно было увидеть
эти реликвии, чтобы понять как безжалостна и бесчеловечна война. Они
поведали мне не только о героях 2-й Ударной армии, но и о близорукости и
равнодушии власть предержащих»232.
Поля «незнаменитых» сражений, не связанных с победами или
зафиксированными советской культурой проявлениями героизма, тогда еще
воспринимались государством как ничем не выдающаяся окружающая
действительность, которую в лучшем случае стоит укрыть от лишних глаз для
предотвращения сбора боевого оружия и боеприпасов. При этом прямо за
установленными на местах боев памятными знаками в траве могли находиться
незахороненные останки погибших233. Такая ситуация приводила к тому, что
сохранившиеся следы войны подвергались изменениям из-за действий так
Методическое письмо педагогическим коллективам, комсомольским и пионерским организациям по
созданию и работе школьных музеев / Калининский обл. ком. ВЛКСМ. Дом-музей комсомола им. Л.
Чайкиной. Калинин, 1971. С. 7.
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называемых «черных следопытов» и различных видов хозяйственной
деятельности, наиболее обширной из которых стала проводившаяся на местах
ожесточенных боев мелиорация.
В таких условиях одновременно с официальным, руководимым ВЛКСМ
поисковым движением в СССР продолжала развиваться и неофициальная
поисковая деятельность. В нее постепенно вовлекалось все больше людей. Это
были поколения школьников, знавшие о войне только из учебников истории и
привлеченные к военной тематике любопытством.
К 1970 годам время начало скрывать следы войны, но в некоторых
местах они были еще на поверхности. Одним из таких мест был знаменитый
Невский пятачок. Как вспоминает Г.В. Стрелец, в детстве «пятачок»
запомнился ему белым от множества человеческих костей, покрывавших
желтовато-серый песчаный грунт234. А к средине 1970-х гг. кости, лежавшие
на поверхности, совсем истлели и превратились в прах235.
О.Б. Алексеев, оказавшийся в тех местах как раз в начале 1970-х гг.,
уточняет, что человеческие останки и дольше продолжали находиться на
берегу — на линии прибоя Невы. С этим согласен руководитель поискового
отряда «Русь», впервые побывавший на «пятачке» в те же годы и увидевший
на пляже много добела отмытых невской водой человеческих костей вперемешку с
боеприпасами и военным снаряжением236.
Местное население, разумеется, не могло не замечать такой ситуации.
Но не стоит забывать, что эти люди часто с детства соседствовали со следами
войны и привыкли к ним. Старожилы Невского пятачка — небольшого
советского плацдарма на правом берегу Невы — рассказывали, что смертные
медальоны после войны были игрушкой детворы, а записки из них попросту
выбрасывали237. В 1970-е гг. местные жители относились к останкам солдат
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как к привычной составляющей окружающей действительности, такой же, как
деревья и камни на земле.
Молодое поколение, столкнувшись с таким положением вещей, тоже
сначала не увидело в незахороненных останках большой проблемы.
Мальчишкам 1960-х гг., впервые попавшим на места боев, и в голову не приходило
хоронить найденных бойцов. «Боец не воспринимался как личность, — вспоминает
А.В. Чупров, — а был сопутствующим ископаемым, указывающим на присутствие
оружия и боеприпасов»238. Диссонанс официального представления войны и
реальных ее свидетельств советские мальчишки, оказавшиеся на местах
сражений, поняли по-своему: «Бойцы, во множестве лежащие по лесам и болотам,
хоть и вызывали смутную жалость, но все же казались неудачниками. Герои лежали
под величественными монументами, к которым нас возили на экскурсии. О них
писались книги, снимались фильмы»239.
Первоначально раскопки велись бессистемно с целью обнаружения
чего-либо интересного, в первую очередь оружия, во многом как рыбалка и
охота. Много стреляли из найденного оружия, взрывали в кострах
боеприпасы. В те же годы начинали формироваться первые частные
коллекции предметов военной археологии. Собирались они бессистемно и, как
отмечают участники, множество интереснейших военных артефактов
попросту выбрасывалось. А.В. Чупров вспоминает: «В начале 1970-х годов в
районе урочища Вороново на краях неглубоких раскопов вперемешку с
солдатскими ботинками, амуницией и человеческими костями валялись горы
ящиков с боеприпасами, противогазных бачков, запасных стволов к
пулеметам, касок, котелков, пулеметных дисков и лент, развернутых
“розочкой” труб от “катюшиных” снарядов. В середине 1970-х гг. урочище
перепахали, вернув искореженное железо и останки под землю»240. Но все же
следопыты этого времени собрали большие коллекции интереснейших
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артефактов, которые по сей день применяются в музейной деятельности.
Именно в те годы было положено начало коллекции петербургского
поисковика и руководителя поискового объединения «Святой Георгий» О.Б.
Алексеева. Это собрание по сей день используется при проведении выставок
в музеях и других учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Многие поисковые отряды, которые позднее, в конце 1980-х гг.,
сформировались в поисковое движение, начинали со стихийных раскопок на
местах боев. Ярчайшим примером такого отряда в Ленинградской области
является поисковая группа «Слезы матерей». У истоков ее создания стояли
одноклассники Евтюков Сергей Геннадьевич и Синицын Александр
Константинович, в середине 1970-х гг. они начали вести раскопки на Лужском
рубеже и Пулковских высотах. В 1975 г. создали неофициальную поисковую
группу «Зеленый призрак» и вместе с единомышленниками занимались
раскопками блиндажей и окопов, нашли свой первый солдатский медальон,
прочитать который, к сожалению, не удалось. В 1978 г. установили первый
самодельный памятник на месте захоронения четырех безымянных советских
бойцов. Официально группа была зарегистрирована при комитете комсомола
лишь спустя десять лет после создания, в 1985 г.
Итак, второй этап развития поискового движения (1965–1988 гг.) связан
с активизацией государственной политики в области памяти о Великой
Отечественной войне. Основным результатом работы этого периода можно
назвать создание обширной сети общественных музеев боевой славы по всей
стране, сбор колоссальных объемов информации о погибших и живых героях,
установку памятников и вовлечение большого числа молодых людей в
изучение истории Великой Отечественной войны, а также, в конечном итоге,
привлечение внимания к проблеме поиска и захоронения останков солдат.
Были созданы четкие инструкции для практики организации общественных
музеев, широко пропагандировались и разъяснялись правила сбора,
каталогизации,

хранения

и

экспонирования
89

музейных

материалов,

обладающих

разными

свойствами241.

Такие

указания

предотвращали

уничтожение, порчу, хищение и потерю экспонатов, а также делали
экспозиции более логически стройными и воспринимаемыми посетителем. В
то же время идеологизация процесса поиска, создания музеев и комнат боевой
славы приводила к формированию неполной и ретушированной картины
войны, подчас вступавшей в прямое и наглядное противоречие с реальностью.
Многие участники движения красных следопытов уже в этот период занялись
непосредственным поиском и погребением незахороненных бойцов РККА и
созданием экспозиций на основе таких находок. Масштабы этой гражданской
инициативы постепенно настолько выросли, что государство более не могло
оставлять проблему без внимания, и на следующем этапе истории движения
поиск незахороненных солдат начался под официальной эгидой ВЛКСМ.
Третий этап истории поискового движения (1988–1991 гг.) связан с
легализацией и признанием государством поисковых отрядов, занимавшихся
поиском останков солдат Красной армии. В конце 1980-х гг. на фоне
происходивших в стране общественно-политических изменений начало
меняться и отношение официальных государственных органов к проблеме
незахороненных солдат. 16 июля 1987 г. газетой «Комсомольская правда» в
статье «Убит под Гжатском…» была поднята проблема советских солдат, не
погребенных на местах боев. ЦК ВЛКСМ откликнулся на нее постановлением
от 20.07.1987 г., в котором впервые комитетам комсомола было поручено
«принять необходимые меры по установлению имен погибших и захоронению
их останков», провести работу по определению неизвестных мест
захоронений, имен без вести пропавших или скончавшихся от ран воинов242.
Методическое письмо педагогическим коллективам, комсомольским и пионерским организациям по
созданию и работе школьных музеев / Калининский обл. ком. ВЛКСМ. Дом-музей комсомола им. Л.
Чайкиной. Калинин, 1971. С. 10–19 ; Всесоюзный поход комсомольцев и молодежи по местам
революционной, боевой и трудовой славы советского народа, посвященный 50-летию образования СССР и
50-летию окончания гражданской войны : метод. рекомендации в помощь организаторам и участникам
туристских походов / Рост. обком ВЛКСМ, Рост. обл. дет. экскурсионно-туристская станция. Ростов н/Д,
1970 ; Организация поисковой деятельности в пионерском отряде : метод. рекомендации / Моск. гор. ин-т
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Важнейшим следствием принятия этого постановления стал открывшийся 13
марта 1988 г. в Калуге первый Всесоюзный сбор руководителей 106
поисковых отрядов и групп, которые уже не один год занимались поиском и
захоронением солдат, погибших в прошлой войне243. В присутствии
представителей Совета министров СССР, ЦК КПСС и многих других
организаций на высоком уровне был официально поднят вопрос о том, что «на
бывших полях сражений забытыми и непогребенными до сих пор лежат
останки многих тысяч советских воинов, павших за Родину»244. Результатом
этой встречи стали документы, регламентирующие деятельность поисковых
отрядов. На сборе был избран Всесоюзный координационный совет
поисковых отрядов при ЦК ВЛКСМ, во главе совета встал Юлий Михайлович
Иконников.
В августе 1988 г. состоялась первая крупномасштабная экспедиция по
поиску и перезахоронению павших защитников Отечества в Новгородской
области. Руководство экспедицией осуществляла новгородская организация
«Долина» имени Н.И. Орлова. «Долина» была создана при областном
комитете ВЛКСМ на базе разрозненных поисковых отрядов постановлениями
исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных
депутатов и бюро обкома ВЛКСМ от 19 февраля и 11 марта 1988 г. Перед
экспедицией выдвигались задачи: увековечение имен героев Великой
Отечественной войны, захоронение останков воинов 2-й Ударной армии,
погибших в Долине Смерти, координация поисковой работы, военнопатриотическое воспитание молодежи. Местом проведения экспедиции
определялся район, ограниченный полосой деревень Мясной Бор, Мостки и
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Спасская Полисть. Для руководства подготовкой и проведением экспедиции,
координации работы поисковых отрядов был создан областной штаб245.
Экспедиция прошла 24 по 28 августа 1988 г. В ней приняли участие 400
энтузиастов — поисковиков из Новгорода, Ленинграда, Москвы, Казахстана,
Татарской Автономной Республики, Одессы и Архангельска. 28 августа в
деревне Мясной Бор состоялось торжественное захоронение останков 1410
бойцов и командиров 2-й Ударной армии, 52-й и 59-й армий. Останки
советских воинов были собраны из многочисленных бомбовых и снарядных
воронок, траншей и окопов, землянок и блиндажей в лесисто-болотном
массиве, нашпигованном взрывоопасными предметами246. За пять дней
труднейших поисков, сопряженных с риском для жизни, поисковики также
нашли 50 солдатских медальонов, партийный билет, орден Красной Звезды,
медаль «За боевые заслуги», два номерных знака «Отличник РККА», печать
172-го гаубичного артиллерийского полка и множество предметов личного
обихода: котелков, фляжек, кружек, ложек, на которых были нанесены
подписи их владельцев247. Также была обнаружена техника: разбитый танк,
шесть взорванных реактивных установок «катюша» с прицепами для
снарядов, гусеничный трактор, легковая машина ГАЗ М1, более сотни
полуторок и ЗИСов и самолет ПО2248.
Вслед за Новгородом и Долиной Смерти Вахты Памяти стали проходить
и в других регионах СССР. Одним из первых стала Ленинградская область.
Первая официальная Вахта Памяти была организована военно-поисковой
организацией «Возвращение» и прошла на знаменитом плацдарме Невский
пятачок весной 1990 г249. Во время этой Вахты был обнаружен последний
пункт обороны плацдарма в апреле 1942 г. — штабной блиндаж комиссара
330-го стрелкового полка А.В. Щурова. Вместе с останками последних
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защитников Невского пятачка были найдены документы, личные вещи и
полковая печать250. Ценнейшие находки из этого укрытия по сей день
становятся экспонатами поисковых выставок.
Начавшийся

после

официального

признания

властями

этап

существования поискового движения под эгидой комсомола продлился
недолго. Волна изменений в советском обществе, следствием которых в том
числе было и признание проблемы незахороненных солдат и начало
широкомасштабной кампании по поиску и погребению их останков, привела
к ликвидации советской системы. В сентябре 1991 г. комсомол прекратил свое
существование и вместе с ним исчез и единый центр координации поискового
движения. Судьба музеев и комнат боевой славы в 1990-е гг. оказалась
печальной.

Царившие

в

этот

переходный

период

беспорядок

и

бесхозяйственность привели к исчезновению многих ценных предметов, а
порой и целых коллекций из общественных военно-исторических музеев. К
тому же во многих образовательных учреждениях тогда не придавалось
должного значения воспитанию детей и молодежи на примерах отечественной
истории. В них необоснованно ликвидировались военно-исторические музеи
и выставки, посвященные боевой славе защитников Отечества251.
На новом, четвертом этапе развития поискового движения поисковики
снова оказались предоставлены сами себе. Некоторые существовавшие
организации исчезли, но движение сохранилось. Многим поисковым отрядам
удалось выжить и приспособиться к новым условиям. Неравнодушные люди
продолжали работы на местах сражений за свой счет, некоторым удавалось
договориться о помощи с представителями бизнеса252.
В 1992–1993 гг. Ассоциация поисковых объединений (АсПО)
продолжила свою работу. В 1993 г. АсПО переоформлена в Союз поисковых
отрядов

России,

координировавший

работу

«около

500

отрядов,

Иванова И. А. Этот возвращенный ад // Смена. 1990. 9 мая. С. 3
Цуканов И. П. Нормативно правовая база поискового движения // Государство и общество в увековечении
памяти защитников Отечества- опыт, проблемы, перспективы. Сыктывкар, 2007. C. 84.
252
Чупров А. В. В тиши синявинских болот // Простите нас, солдаты. С. 162.
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объединенных в 22 областных и 5 республиканских формирований или в
военно-патриотические клубы районного и городского масштаба»253.
До 2013 г. Союз поисковых отрядов объединял 6 межрегиональных
поисковых центров: «Восток» (г. Екатеринбург), «Южный рубеж» (г. Ростовна-Дону), «Ратник» (г. Курск), «Центр» (г. Калуга), «Северо-Запад» (г. СанктПетербург) и «Запад» (г. Великий Новгород), 46 республиканских, краевых и
областных объединений — всего 564 поисковых отряда общей численностью
более 60 тысяч человек. Активные поисковые, координируемые Союзом
работы проводились на территории 19 субъектов Российской Федерации254.
На этом этапе начали возникать новые музеи поисковых отрядов, это
были частные коллекции поисковиков, объединенные в тематические
выставки. Действовали организаторы таких музеев по наитию, это
сказывалось на качестве экспозиций. Многие поисковые отряды начали
сотрудничать со школами, поддерживая сохранившиеся комнаты боевой
славы или создавая с нуля школьные музеи.
Спустя без малого 20 лет после начала официальной деятельности
гражданских поисковиков, к непосредственному поиску пропавших без вести
солдат подключилось министерство обороны. На основании решения
министра обороны Российской Федерации от 21 января 2006 г. «О проведении
поиска неучтенных воинских захоронений в районах боевых действий в годы
Великой Отечественной войны» и директивы Генерального штаба ВСРФ был
сформирован отдельный специальный поисковый батальон255. Отдельный
специальный поисковый батальон (ОСПБ) — это воинское подразделение,
основной задачей которого является предание земле праха погибших,
установление их имен и поиск родственников опознанных солдат.
Первоначально планировалось создать несколько поисковых батальонов на
Место боя как исторический памятник периода Великой Отечественной войны : материалы конф. 5–8 дек.
1995 г. Петрозаводск. 1996. С. 33.
254
Пянкевич А. В. Развитие поискового движения в России (вторая половина XX — начало XXI века) //
Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2012.
№ 1. С. 171.
255
Ковалев С. Н., Мусин М. М., Рупасов А. И. Поисковый батальон Министерства обороны на «Невском
пятачке». Выборг, 2007. С. 30.
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территориях, где в годы войны шли наиболее кровопролитные бои, но в итоге
был создан лишь один 90-й ОСПБ в Ленинградской области. На первый
поисковый сезон батальон был создан как временный из личного состава
гвардейской танковой Кантемировской дивизии числом около 300 человек. За
первый год работы поискового батальона было перезахоронено 908 солдат,
установлены имена 16 и найдены родственники двоих бойцов256. На
постоянной основе 90-й отдельный специальный поисковый батальон
сформирован 1 апреля 2007 г. Батальон расположился в поселке Мга
Ленинградской области, и первым местом его работы стал участок невского
берега напротив поселка Невская Дубровка, более известный как Невский
пятачок. Помимо этого, основного места работы бойцы батальона выезжали
на поисковые работы и на другие территории Кировского района
Ленинградской области. В последние годы география деятельности батальона
сильно расширилась и вышла за пределы Северо-Запада России —
военнослужащие батальона работают в Крыму, на Дальнем Востоке и в
Республике Беларусь. К 2013 г. поисковым батальоном были найдены останки
более 6 тысяч погибших защитников Отечества, а также останки
военнослужащих нескольких иностранных государств. Обнаружено 166
солдатских медальонов, установлено 390 имен погибших воинов. Найдены
родственники сотен погибших советских воинов, обнаружено и уничтожено
около 7 тысяч взрывоопасных предметов и более 200 единиц стрелкового
оружия257. В своей работе батальон использует наработки поисковых отрядов
и активно сотрудничает с ними. ОСПБ не имеет цели заменить собой
гражданское поисковое движение, так как очевидно, что одного батальона
совершенно недостаточно для проведения столь колоссального объема работ.
Состав батальон стараются набирать из числа призывников, которые ранее
участвовали в поисковой деятельности. Это благоприятно сказывается на

Там же. С. 36.
Министерство обороны Российской Федерации : официальный сайт. М. Обновляется в течение суток. URL:
http://www.mil.ru (дата обращения: 241.05.2021).
256
257

95

качестве работы, ведь научить человека всем тонкостям поисковой работы за
полгода невозможно. На территории 90-го ОСПБ создан музей, куда попадают
находки, сделанные личным составом в ходе поисковых работ на полях
сражений. В музее представлены более 300 экспонатов — личных вещей,
военного обмундирования и снаряжения, более 30 образцов стрелкового
вооружения, а также бытовые предметы советских солдат и войск вермахта.
Батальон не ограничился созданием только своего музея, но и активно
пополняет найденными предметами комнаты боевой славы в других воинских
частях, а также сотрудничает с гражданскими общественными музеями.
В последнем десятилетии XX в. и первом десятилетии XXI в. постепенно
сформировалось поисковое движение в том виде, в котором оно существует
сейчас. Сложились основные поисковые объединения и крупнейшие
поисковые отряды, занимающиеся поисковой деятельностью до настоящего
времени, сформировались основанные на археологических принципах методы
работы, появились свои традиции. У многих поисковых отрядов открылись
свои музеи, а иные регулярно проводили

временные выставки

в

государственных музеях, школах и других учреждениях.
Начало нынешнего этапа существования поиска в России можно связать
с возникновением общественно-государственной организации «Поисковое
движение России», которая появилась в 2013 г. и к настоящему моменту стала
самым крупным поисковым объединением в стране. Организация объединяет
более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов.
Региональные отделения Движения открыты в 82 субъектах Федерации258.
«Поисковое движение России» активно поддерживается государством и имеет
государственное финансирование. Одновременно с «Поисковым движением
России» в стране продолжает существовать и развиваться множество не
входящих в него поисковых организаций, однако большинство из них
сотрудничает с Движением и передает ему информацию о своей работе.
Поисковое движение России : официальный сайт. URL: http://rf-poisk.ru/page/230/ (дата обращения:
01.03.2021).
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Сотрудничает с поисковиками и Министерство обороны РФ, согласно приказу
министра обороны РФ от 19 ноября 2014 г. №845 «Об утверждении Порядка
организации и проведения поисковой работы общественно-государственными
объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на
проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных
воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен
погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их
памяти» все поисковые отряды включаются в единый план поисковых работ,
ежегодно составляемый военным ведомством259.
Таким образом, поисковое движение за десятилетия существования
прошло четыре этапа формирования и развития и находится на современном
— пятом. Можно сделать вывод, что основной движущей силой поиска на всех
этапах

была

гражданская

инициатива,

требовавшая

восстановления

справедливости и выяснения правды о Великой Отечественной войне.
Начавшись как деятельность разрозненных групп энтузиастов сразу после
войны, поисковое движение прошло очень большой путь. То получая, то теряя
государственную поддержку и регулирование, поисковые отряды продолжали
служить делу увековечения памяти о Великой Отечественной войне.
Несомненно, поисковое движение сохранило преемственность в своей работе
между выделенными выше этапами. Но такие метаморфозы не могли не
сказаться на собирательской музейной деятельности поисковиков. Поисковые
музеи и коллекции нередко возникали и исчезали вместе с эпохами, их
породившими, многое из собранного было утрачено или потеряло системную
композицию. Стоит также отметить и слабую публикаторскую деятельность
поискового движения на отдельных этапах, ставшую причиной исчезновения
информации о многих проектах, в том числе музейно-выставочных.
Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными
объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы,
осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков,
установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти :
Приказ Министра обороны РФ от 19 ноября 2014 г. № 845 // Поисковое движение России : официальный сайт.
URL: http://rf-poisk.ru/page/230/ (дата обращения: 01.03.2021).
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В данный момент поисковое движение выполняет целый комплекс задач
по сохранению памяти о Великой Отечественной войне: создаются памятники,
музеи, проводятся лекции в школах и беседы с ветеранами, но основным
направлением работы все же остается поиск и захоронение останков солдат
Красной армии, установление их имен и поиск родственников найденных
бойцов. Вся эта деятельность — результат, в первую очередь, народной
инициативы и десятилетиями складывавшегося опыта работы.
Поисковая работа получает высокую оценку. «С удовлетворением
отмечу, — говорится в обращении Президента РФ В.В. Путина к участникам
открытия всероссийской акции „Вахта Памяти“ в 2020 году, — что
за прошедшее время поисковое движение стало ярким, поистине уникальным
явлением в общественной жизни нашей страны, своей благородной миссией
сплотило десятки тысяч неравнодушных людей — тех, кто искренне любит
Родину, чувствует личную ответственность за сбережение памяти о ратной
летописи

Отечества.

Поисковики

обустраивают

воинские,

братские

захоронения, заботятся о ветеранах, работают в полевых экспедициях,
кропотливо трудятся в архивах, по крупицам восстанавливают фронтовые
судьбы, возвращают утерянные страницы семейных историй, формируют
бесценные базы данных об участниках Великой Отечественной войны»260.
Занимаясь раскопками на полях сражений, участники поисковых
отрядов сталкиваются с целым комплексом разнообразных военных
артефактов — от касок и штыков до пуговиц и консервных банок. Какие-то из
этих вещей были выброшены в помойку, некоторые потеряны, иные пропали
без вести вместе со своими хозяевами — погибшими и не обнаруженными
солдатами. Все эти предметы покинули среду бытования во время войны и
долгое время оставались забытыми среди бескрайних лесов и болот. За
каждым из них стоит история человека. Информация, содержащаяся в

Путин В. В. Участникам открытия всероссийской акции «Вахта памяти» // Президент России :
официальный сайт. URL: http://kremlin.ru/events/president/letters/63243 (дата обращения: 16.06.2021).
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предмете, позволяет проследить судьбу владельца, в иных случаях получить
представление об обстоятельствах бытования и событиях, участником и
свидетелем которых был предмет. Все эти обнаруживаемые поисковым
движением объекты нуждаются в музейной интерпретации для представления
их широкой общественности. Многие современные поисковые отряды имеют
свои музеи, но наиболее распространенной формой актуализации предметов
военной археологии является временная выставка. Обычно такие выставки
проводятся на базе учебных или культурных учреждений, где работают
поисковики.
§ 2. Современные тенденции интерпретации находок поисковых отрядов
в музейных и внемузейных практиках
Ретроспективный анализ истории поискового движения позволяет нам
сделать вывод, что на всех этапах развития этого явления создание музеев,
экспозиций и временных выставок являлось его органичной частью. В разные
годы роль выставочной деятельности в работе поисковиков менялась, однако
никогда полностью не сходила на нет. В современном виде поисковое
движение официально существует в нашей стране уже более 30 лет. За время
активной работы на полях сражений поисковыми отрядами было накоплено
огромное количество артефактов — свидетельств событий Великой
Отечественной войны. В предыдущей главе данного исследования были
рассмотрены особенности и информационный потенциал этих артефактов и
сделан вывод о том, что обнаруживаемые в результате поисковой
деятельности предметы являются объектами военно-исторического и
культурного наследия.
Основываясь на собственном 14-летнем опыте поисковой работы261, а
также на анализе работы коллег из других поисковых отрядов262, позволим
себе сделать вывод, что свои коллекции находок составляет практически
В поисковых отрядах «Ингрия», «Волхов», «Северное сияние».
«Наш Политех», «Доблесть», «Север-Запад» «Невский Пятачок», «Звезда», «Василеостровец», «Старая
гвардия», «Горячий снег», «Шлиссельбург», «им. Юрия Гагарина» и др.
261
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каждый поисковый отряд. В крупных молодежных отрядах, имеющих четкую
структуру и субординацию, большая часть находок попадает в общее собрание
отряда. Именно такие отряды (например, «Доблесть» «Ингрия», «Наш
Политех») создают собственные музеи. В других группах, объединяющих
энтузиастов поиска, общей коллекции может не быть, однако формируются
частные коллекции отдельных участников. К примеру, такие коллекции
собирают участники поисковых отрядов «Северное сияние», «Старая
гвардия», «Василеостровец». Препятствиями к созданию единой коллекции
отряда могут быть много причин — от личных амбиций участников до
отсутствия подходящего помещения для хранения и экспонирования
собранных артефактов. Однако и отряды, не имеющие общей коллекции,
также проявляют стремление к экспонированию своих находок: они
сотрудничают с государственными и общественными музеями, организуют
временные выставки как в стенах музеев, так и в других общественных
пространствах — школах, вузах, досуговых центрах и др. Словарь актуальных
музейных терминов определяет процесс истолкования культурного наследия
в музейном пространстве как музейную интерпретацию263. Выставочная
деятельность,

которой

занимаются

многие

общественные

поисковые

организации, чтобы поделиться с другими людьми полученными знаниями,
опытом и ощущением истории, напрямую связана с истолкованием
социокультурной роли найденных артефактов. Соответственно, такую
деятельность можно отнести к интерпретации культурного наследия.
Музейная

интерпретация

историко-культурного

наследия

может

осуществляться во многих формах: музейных экспозициях, выставках,
экскурсиях,

лекциях,

музейно-педагогических

программах,

музейных

занятиях, музейных уроках, публикации научных трудов музея и т. д. Если
говорить об интерпретационной деятельности поискового движения, то здесь,

Российская музейная энциклопедия : словарь музейных терминов. М., 2002. URL:
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?25 (дата обращения: 20.04.2021).
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как, впрочем, и в целом в музейной среде, основными формами интерпретации
являются экспозиция, экскурсия и временная выставка.
Для того чтобы проанализировать тенденции интерпретации находок
поисковых отрядов в музейном пространстве, так и вне его, необходимо
сначала определить круг институций (организаций, музеев), основу
выставочной деятельности которых составляют предметы военной археологии
Великой Отечественной войны. Кроме того, необходимо оценить структуру и
содержание экспозиций этих музеев, выявить их сильные и слабые стороны с
точки зрения раскрытия информационного потенциала военно-исторического
наследия поискового происхождения. Для решения этих задач нами был
проведен анализ музеев Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
экспозиции которых не менее чем на 50% состоят из предметов военной
археологии, а также временных экспозиций, основанных на интерпретации
таких предметов. Разумеется, охватить все музеи, интерпретирующие находки
поисковиков, в таком большом регионе не представляется возможным,
поэтому нами был выбран ряд разнородных музеев и экспозиций, на основе
анализа которых мы делаем выводы о наблюдаемых тенденциях.
Традиционными ориентирами для классификации многообразного
музейного мира являются принципы административной принадлежности и
принцип

профильной

классификации.

Соответственно,

музееведение

выделяет государственные, общественные и частные музеи; по профилю —
исторические,

художественные,

естественнонаучные,

отраслевые,

комплексные и прочие музеи264. Примеры интерпретации предметов военной
археологии можно увидеть в музеях всех видов административного
подчинения. Чаще всего это общественные или частные учреждения, но
находки поисковиков могут составлять значимую долю коллекции и в
небольших по масштабу государственных музеях. Профиль музеев,
интерпретирующих находки поисковиков, как правило, исторический или
Сапанжа О. С. Классификация музеев и морфология музейности: структура и динамика // Вопросы
музеологии. 2012. № 1. С. 3.
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военно-исторический. Однако в связи с научными целями данного
исследования нам необходимо выделить категории музеев, основываясь на
других критериях — характере их взаимодействия с поисковым движением и
представления в них предметов военной археологии.
В результате проведенного анализа были выявлены следующие
категории музеев и экспозиций, активно использующих в своей выставочной
деятельности предметы, обнаруженные на местах боев.
– Государственные краеведческие и малые военные музеи
В краеведческих музеях Ленинградской области предметы, переданные
поисковиками, используются для иллюстрации истории района в годы
Великой Отечественной войны в ряду других экспонатов, полученных от
местного населения. Некоторые локальные государственные музеи напрямую
посвящены конкретным военным событиям, происходившим на территории
или близ населенного пункта, в них предметы военной археологии могут
составлять большую часть коллекции.
– Школьные музеи
Школьные военно-исторические музеи, организованные учителямиэнтузиастами, зачастую опираются на поисковые отряды для получения
оригинальных экспонатов — свидетельств боевых действий. Для таких музеев
характерна разная степень вовлеченности самих поисковиков в процесс
создания экспозиций и интерпретации представленных экспонатов.
– Церковные музеи
В связи с широкой вовлеченностью церкви в деятельность поискового
движения возникают церковные музеи, основанные на находках поисковиков.
Создание таких музеев также лежит на плечах энтузиастов — подвижников
внутри церкви. Они чаще всего и выступают интерпретаторами экспонатов.
Многие поисковые отряды сотрудничают с церковными музеями и передают
им обнаруженные предметы, в первую очередь, религиозного характера.
– Музеи поисковых отрядов
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Наиболее активно интерпретацией предметов военной археологии
Великой Отечественной войны занимаются сами поисковики. Многие
поисковые отряды стремятся самостоятельно организовывать выставочную
деятельность с целью актуализации результатов своей работы. Для этого они
создают собственные музеи с постоянно действующей экспозицией. Часто
такие музеи возникают под эгидой учебных заведений или предприятий, на
базе которых организован поисковый отряд.
– Временные выставки, проводимые поисковыми отрядами
Временные выставки проводятся поисковыми отрядами, как имеющими
свои музеи, так и не имеющими. Для последних это основная возможность
представить материалы собранных коллекций. Такие выставки проходят как в
государственных музеях, так и в школах, вузах, культурно-образовательных
центрах. Экспозиции могут носить как узко тематический характер, так и
рассказывать о деятельности и результатах работы поискового отряда в целом.
В рамках данного исследования для более детального анализа были
выбраны несколько экспозиций, с нашей точки зрения представляющих
наиболее характерные особенности приведенных выше категорий музеев и
выставок. Хронологические рамки проведенного анализа — с 2010 г. по 2021
г., учитывая, однако, что некоторые из постоянных выставок начали
формироваться раньше, но существуют до сих пор.
Для рассмотрения особенностей применения артефактов военной
археологии в краеведческих и военно-исторических государственных музеях
были проанализированы экспозиции трех разных музеев — краеведческого
музея Ломоносовского района, музея «Невский пятачок» в поселке Невская
Дубровка и поисковая экспозиция в музее-заповеднике «Прорыв блокады
Ленинграда» в Кировске.
Экспозиция Районного историко-краеведческого музея Ломоносовского
района Ленинградской области посвящена, в первую очередь, военной
истории Ораниенбаума и Ломоносова с IX века до наших дней. Наиболее
важное место в ней отведено истории боев за Ораниенбаумский плацдарм
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1941–1944 гг. Все экспонаты музея зафиксированы в описи фондов, около 50%
из них — предметы, обнаруженные на местах боев. Предметы военной
археологии в экспозиции музея представлены достаточно широко, но при этом
бессистемно. Сложно выделить логику группировки тех или иных
комплексов. Советские планшеты соседствуют на витринах с немецкими
фарфоровыми кружками. Объемная коллекция макетов оружия, включающая
в себя в основном образцы, найденные на территории Ломоносовского района,
которая могла бы представлять интересную типологическую подборку,
разбросана по разным залам музея. История экспонатов в описи и этикетаже
представлена весьма поверхностно. Например, о безусловно интереснейшем
итальянском пулемете Бреда, крайне редком для Ленинградского фронта,
известно только, что он был найден неподалеку от Ораниенбаума. Конкретное
место, обстоятельства обнаружения и сопутствовавшие находки сотрудникам
музея неизвестны, несмотря на то что предмет принят в музейный фонд.
Другим примером государственного музея, основа коллекции которого
— предметы военной археологии, является музей «Невский пятачок» —
филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» в поселке Невская Дубровка. В
некоторой степени этот музей прямо отражает историю развития поискового
движения: начало собиранию коллекции было положено в 1963 г. и она
активно

пополнялась

экспонатами,

собранными

во

время

этапов

«Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам боевой славы» 265.
В первоначальном виде музей просуществовал до 1991 г. Тогда в Доме
культуры, где располагались выставки, случился пожар. Он уничтожил
бесценные реликвии, которые не подлежат восстановлению. Музей был
восстановлен в 1998 г. Основой экспозиции стали спасенные предметы фонда.
В 1999 г. состоялось открытие возрожденного «Невского пятачка», тогда же
он обрел статус государственного учреждения266. С тех пор коллекция музея

Одоева В. П. Бессмертие подвига : рассказ о музее боевой славы Невской Дубровки. Л., 1972. С. 3.
Музей «Невский пятачок» // Музейное агентство : сайт. URL:
https://www.lenoblmus.ru/index.php/museums/muzey-nevskiy-pyatachok (дата обращения: 16.06.2021).
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активно пополнялась и сейчас насчитывает более 700 экспонатов, из которых
более 80% найдены на территории плацдарма Невский пятачок и других полей
сражений в Кировском районе Ленинградской области, а также в тылу
Невской оперативной группы на правом берегу Невы.
Несмотря на богатую историю и статус государственного, этот музей,
так же, как и рассмотренный ранее, на наш взгляд, имеет серьезные проблемы
в экспозиции, препятствующие раскрытию потенциала собранной коллекции.
Почти половину пространства музея занимает экспозиция макетов найденного
на Невском пятачке вооружения и боеприпасов. Подход к созданию этой
экспозиции

можно

назвать

систематическим

лишь

с

оговорками.

Начинающаяся с представления разновидностей пулемета системы Максима
(включая редкий, но характерный для Ленинградского фронта вариант
блокадного

производства)

выставка

далее

теряет

логику,

в

ней

перемешиваются виды вооружения, советское и немецкое оружие. В
атрибуции некоторых предметов допущены грубые ошибки, присутствуют
даже явно послевоенные образцы вооружения. Представленная в витринах
экспозиция бытовых предметов также организована бессистемно. Комплексы
являют собой случайный набор артефактов, логически не связанных друг с
другом. При этом некоторые из них в отдельности очень интересны.
Например,

немецкая

крышка

от

котелка

с

нанесенным

штрихом

стилизованным изображением серны — символом 5-й горнопехотной дивизии
вермахта, одного из элитных подразделений немецкой армии, понесших
тяжелые потери под Ленинградом. Интереснейший предмет окопного
творчества никак не раскрыт в экспозиции, в витрине с ним соседствует
личный опознавательный знак учебного саперного батальона, макет патрона
от противотанкового ружья PzB38 и баночка от средства для дегазации
оружия. Возьмем на себя смелость предположить, что такая вещь заиграла бы
совсем иными красками, будучи представленной, например, с ЛОЗом 5-й
горнопехотной дивизии и значком немецких горных егерей — цветком
эдельвейса, который носили на головном уборе. К тому же такой значок в
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музее «Невский пятачок» есть, но представлен в другой части экспозиции.
Таким же образом представлены имеющиеся в коллекции музея предметы,
характерные для народного ополчения. Найденный на правом берегу Невы
чешский

пулемет

Browning

WZ28,

шлемы

ленинградской

МПВО,

обнаруженные на Невском пятачке, устаревшие котелки образца 1910 г. — все
эти вещи не стояли на вооружении и снабжении РККА, а выдавались в дивизии
народного ополчения267. В рассматриваемой экспозиции они распределены
совершенно случайно. Будучи собранными в единый комплекс, такие
предметы, по нашему мнению, раскрыли бы свой потенциал наглядного
подтверждения того, что немецкое командование бросало под Ленинград свои
наиболее боеспособные части, чтобы бороться с отчаянными и героическими
попытками прорыва блокады, предпринимавшимися защитниками города.
Другая серьезная проблема, замеченная нами в музее «Невский
пятачок», заключается в одновременном использовании в экспозиции
оригинальных артефактов, найденных на поле боя, и предметов, подвергшихся
поновлению, а также реплик, никак не выделенных ни в этикетаже, ни в логике
построения экспозиционных комплексов. Не говоря уже о недопустимости
поновления в реставрации, такой подход к использованию реплик нарушает
принцип предметности в экспозиции.
К положительным сторонам экспозиции музея «Невский пятачок»
можно отнести сформированную диораму невского берега с богато
представленном предметным рядом на переднем плане, а также внушительные
размеры коллекции оригинальных предметов.
Рассмотренные

выше

экспозиции

государственных

музеев,

интерпретирующих предметы военной археологии, имеют сходные проблемы.
Оба музея появились как общественные и позднее стали государственными,

Пилишвили Г. Д. История формирования народного ополчения РСФСР в годы Великой Отечественной
войны на примере Москвы и Ленинграда // Ученые записки : электронный научный журнал Курского
государственного университета. 2014. №2 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-formirovaniyanarodnogo-opolcheniya-rsfsr-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-na-primere-moskvy-i-leningrada (дата
обращения: 10.04.2021).
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однако уровень их экспозиции не повысился. Как нам кажется, причина этого
заключается в недостаточной подготовке сотрудников этих музеев — как с
точки зрения специфических музейных компетенций, так и с точки зрения
знания военной истории. Следствием этого является нарушение логики или
даже отсутствие концепции построения экспозиции, недостаточное внимание
к легендам экспонатов и в некоторых случаях даже их неверная атрибуция.
Также отметим слабое взаимодействие этих музеев с поисковиками в вопросах
получения информации о предметах. Отсутствие регистрации легенды
предмета

приводит

к

потере

значительной

доли

его

внешнего

информационного поля и, как следствие, сокращению возможностей для
интерпретации. Такая ситуация оставляет информационный потенциал
собранных за долгие годы коллекций предметов военной археологии
практически не раскрытым.
Как пример другого подхода к экспозиции находок поисковых отрядов
в государственном музее можно привести часть экспозиции в музее-панораме
«Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске. Предметы военной археологии не
составляют основу коллекции этого музея, но им посвящен отдельный зал,
предшествующий непосредственно панорамной экспозиции о боях на
Невском пятачке. В экспозиции музея представлены найденные на плацдарме
оружие, снаряжение и личные вещи бойцов РККА, КБФ и дивизий народного
ополчения. Сформирован комплекс предметов, принадлежавших конкретным
опознанным солдатам, обнаруженным поисковым отрядом «Шлиссельбург» в
траншеях на берегу Невы. Экспозиция сопровождается фотографиями
раскопок

и

прижизненными

фото

погибших

солдат,

переданных

родственниками. Другой комплекс представляет обнаруженные на пляже
плацдарма весла, детали лодок, плотов, на которых советские бойцы
пересекали Неву. Каждый экспонат снабжен подробным описанием с
использованием информации, полученной от передавших его поисковых
отрядов. Конечно, нельзя не принять во внимание иллюстративный характер
данной экспозиции, но, как было отмечено выше, интерпретация предметов
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военной археологии не является главной задачей музея-панорамы. Однако
этот пример, на наш взгляд, наглядно демонстрирует возможности
применения находок поисковиков экспозиции государственного музея,
коллектив которого обладает высокой компетенцией и активно сотрудничает
с представителями поискового движения.
Для рассмотрения особенностей практики интерпретации предметов
военной археологии в школьных музеях нами были проанализированы
военно-исторические

экспозиции,

созданные

в

Низинской

общеобразовательной школе, школе №496 Московского района СПб и
Большеижорской общеобразовательной школе.
Музей Низинской общеобразовательной школы посвящен 264-му
отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону (ОПАБ), оборонявшему
расположенные неподалеку Бабигонские высоты в августе 1941 г. В основу
нынешней экспозиции легли экспонаты созданного еще в 1971 г. народного
музея 264-го ОПАБ, предметы для которого предоставили ветераны
подразделения. В основном это были документы и фотографии. В нынешнем
виде музей создан в 2014 г. У музея имеется опись фондов, которая
насчитывает более 300 экспонатов, примерно половину из которых
составляют предметы, найденные на полях сражений или считающиеся
таковыми. Это экспонаты, безвозмездно переданные в музей поисковиками
различных поисковых отрядов, а также сохранившиеся от предыдущего музея.
Несмотря на свою многочисленность, выставленные в музее находки с полей
сражений не имеют выраженной роли в экспозиции. Предметы военной
археологии выставлены смешанно с экспонатами, представляющими не
боевой путь 264-го ОПАБ и даже не историю Великой Отечественной войны,
а в принципе армию СССР и РФ во второй половине XX века. В экспозиции
этих предметов практически отсутствует логика. Происходит это в том числе
из-за неправильной атрибуции экспонатов. Некоторые вещи, не относящиеся
к периоду Великой Отечественной войны, ошибочно отнесены к этой
категории. Из положительных моментов можно отметить инсталляцию с
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макетом

найденного

неподалеку

от

Низино

пулемета

Максима,

установленным на импровизированной позиции. Такая инсталляция, на наш
взгляд, вполне соответствует тематике музея и согласно этой тематике
интерпретирует местный материал. Анализируя этот музей, следует отметить,
что создан он энтузиастами в стесненных помещениях и материальных
условиях. У создателей экспозиции немного не хватило знания материальной
части и теоретических музейных знаний для создания экспозиции.
Информация о многих экспонатах либо не фиксировалась при включении в
коллекцию

музея,

либо

была

утеряна,

что

также

сказывается

на

интерпретационных возможностях для будущих экспозиций.
Музей «Осталась в памяти война» школы №496 Московского района
Санкт-Петербурга не привязан к истории конкретного подразделения, и
основу его коллекции составляют, в первую очередь, предметы военной
археологии. Непосредственную участие в создании музея принимали
поисковики поискового отряда «Линия фронта» и руководитель отряда
А.С. Колодезников. Вместе с представителями школы они разработали
концепцию

музея

и

подготовили

экспонаты.

Экспозиция

разделена

тематически на советскую и немецкую стороны. Каждая часть включает
витрину с экспонатами и инсталляцию, созданную из предметов снаряжения и
оружия каждой из сторон соответственно. Посередине экспозиция разделена
инсталляцией «Лисья нора», изображающей полевое укрытие немецкой
армии. Внутри советского и немецкого комплексов предметы сгруппированы
только по принципу принадлежности к стороне конфликта, отдельные
тематики не выделены, разноплановые предметы соседствуют друг с другом.
Рядом с инсталляциями расположены информационные баннеры со
стилизованными изображениями предметов и подписями к ним. Баннеры,
использующиеся вместо этикеток, поясняют назначение предметов, но не
раскрывают историю и место обнаружения экспонатов. Вербальную
интерпретацию экспозиции осуществляют подготовленные в школе ученики
— экскурсоводы. Участие учащихся в работе музея позволяет им
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самостоятельно интерпретировать предметы и их значение. Подготовленные
школьники хорошо разбираются в типологии предметов, представленных на
экспозиции, однако не осведомлены об истории и месте обнаружения
конкретных предметов. Эта экспозиция построена более логично, чувствуется
знание материальной части, а использование инсталляций, имитирующих
поверхность поля боя, добавляет выставке наглядности. В подходе к
формированию экспозиционных комплексов и компоновке материала для
экскурсий чувствуется недостаток специфических музейных компетенций у
создателей, однако этот музей вполне отвечает своей задаче включения
военной истории в учебный процесс.
Школьный музей, создаваемый в поселке Большая Ижора, посвящен
КБФ и более конкретно 2-й и 5-й отдельным бригадам морской пехоты. На
момент проведения данного исследования музей продолжает активно
формировать экспозицию. Несмотря на то что музей еще не принял
окончательно завершенный вид, подход его создателей представляется нам
интересным и полезным для анализа. Музей создается сотрудниками школы
при содействии местной администрации. Коллекция музея формируется с
2016 г. и не основана на каком-либо ранее существовавшем собрании.
Предметы военной археологии составляют более 85% коллекции, для
получения экспонатов кураторы музея создают и поддерживают связи с
поисковыми

отрядами.

Отметим,

что

создатели

музея

ведут

целенаправленный поиск конкретных предметов и публикуют на своей
странице в социальных сетях списки требующихся для интерпретации
отдельных тем в военной истории, экспонатов268. Некоторые предметы
специально закупаются у поисковиков, многие передаются музею в дар. В
музее формируются выставочные комплексы, включающие советское и
немецкое оружие и боеприпасы. Выделено стрелковое и холодное оружие, а
также гранаты. Бытовая экспозиция создана в виде выгородки инсталляции,

268

Музей боевой славы 2 и 5 обрмп. URL: https://vk.com/museumbsch (дата обращения: 21.04.2021).
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демонстрирующей блиндаж морских пехотинцев КБФ на Ораниенбаумском
плацдарме. Отдельного упоминания заслуживает комплекс, посвященный
штурмовикам ИЛ-2 авиации КБФ. Там собраны детали и макеты вооружения,
найденные на местах падения трех разных машин, но создатели музея
тщательно фиксируют предоставляемую поисковиками информацию об
истории обнаружения и судьбе каждой машины и собирают ее для
воспроизведения посредством мультимедийных технологий. На данном этапе
главной проблемой экспозиции является достаточно широкое использование
реплик и их смешивание с оригинальными предметами. Причина такого
немузейного подхода заключается в отсутствии специфических музейных
знаний и компетенций.
Анализ экспозиций школьных музеев показал, что предметы военной
археологии становятся их экспонатами в первую очередь благодаря
относительной доступности. При этом интерпретация таких предметов в
школьных музеях в определенной степени зависит от степени вовлеченности
в их деятельность поисковиков. Три рассмотренных школьных военноисторических музея представляют разные уровни взаимодействия школы и
поисковиков.

В первом

школа бессистемно

собирает

передаваемые

поисковиками предметы и использует их в экспозиции. Во втором члены
поискового отряда самостоятельно собрали экспонаты и подготовили для
школы музей. В третьем сотрудники школы осознанно подходят к
формированию музейной коллекции, налаживают связи с поисковиками,
самостоятельно подбирают и приобретают экспонаты. Нам представляется,
что при безусловной во всех трех случаях благонамеренности энтузиастов,
создающих

школьные

музеи,

именно

третий

вариант

приводит

к

формированию наиболее полно и ярко документирующей военную историю
экспозиции.
Военно-исторических музеев, созданных при церквях, в СанктПетербурге и Ленинградской области меньше, чем других общественных
музеев этой тематики. Однако у них есть определенные самобытные черты,
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которые позволяют выделить их в отдельную категорию. В рамках данного
исследования мы проанализируем два таких музея: «Неоконченная и
неизвестная война» при храме во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Шпалерной улице и экспозицию в причтовом доме при храме
Александра Невского в поселке Апраксин.
Музей «Неоконченная и неизвестная война», созданный протоиереем
В.Ю. Хариновым в культурно-просветительском центре «Лествица» при
храме во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», — первый
поисковый музей созданный в РПЦ269. Музей создан в 1999 г. при поддержке
целого ряда поисковых отрядов и объединений, с тех пор активно пополняется
находками поисковиков. Предметы военной археологии составляют более
90% экспонатов музея. Они объединены в 6 витрин, не все из которых, однако,
можно назвать скомплектованными логически. Как пример отличного
экспозиционного комплекса можно привести тематический комплекс «В
окопах нет атеистов», включающий в себя разнообразные религиозные
предметы, обнаруженные на местах боев, в том числе с останками бойцов
Красной армии. Особое место в экспозиции занимает оклад образа
Тихвинской иконы Божией Матери, найденный в советских окопах близ
урочища Вороново и являющийся центральным экспонатом выставки.
Отдельно

скомплектованы

предметы

религиозного

назначения,

принадлежавшие немецким солдатам. Также сформированы комплексы «Что
пили по разные стороны фронта», представляющие бутылки из-под крепких
напитков, найденные на позициях. Комплекс «Пропаганда» — с достаточно
хаотично разложенными листовками из агитационных снарядов. Остальные
витрины скомплектованы достаточно хаотично, чувствуется некоторая
незаконченность и постоянная подвижность выставки. В некоторых случаях
это осложняет восприятие, как, например, с комплексом предметов из

Кирьянова О. Г. Музейные учреждения Русской Православной Церкви в XX – начале XXI вв //
Культурологический журнал. 2020. № 1 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynye-uchrezhdeniyarusskoy-pravoslavnoy-tserkvi-v-xx-nachale-xxi-vv (дата обращения: 10.04.2021).
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блиндажа Щурова (последней точки обороны плацдарма Невский пятачок,
обнаруженной поисковиками в 1990 г.), разнесенным по разным стендам.
Также нельзя не отметить еще одну важную сторону этого музея — большое
количество планшетов с именами, личными вещами, а иногда и фотографиями
опознанных бойцов. Здесь их больше, чем в любом другом поисковом музее,
известном автору. Причина заключается в том, что поисковики часто
передают церкви вещи опознанных солдат, родственников которых не удалось
обнаружить. Интерпретацией выставки занимается сам ее создатель и
несколько

его

помощников.

Вербальная

интерпретация

полностью

преображает экспозицию, она вносит логику, оживляет предметы на полках их
подчас драматичными историями. Особое внимание в процессе экскурсии
уделяется именно личным вещам опознанных бойцов.
Экспозиция, представляющая находки поисковиков, есть и при храме
святого князя Александра Невского на станции Апраксин. Храм изначально
построен как мемориальный на месте тяжелых боев по прорыву блокады
Ленинграда и созданный в причтовом доме музей предметов военной
археологии планировался как важная часть храмового комплекса. В музее
представлены переданные поисковиками предметы, найденные в Кировском
районе, они составляют 100% экспонатов. В экспозиции они скомплектованы
в витрины с распространенным для поисковых музеев разделением на
советские и немецкие. Как и в музее «Неоконченная и неизвестная война»,
особенное внимание уделено личным вещам погибших воинов. Здесь
церковный музей также является агрегатором комплексов предметов,
обнаруженных с бойцами, чьих родственников не удалось найти, — они
играют в экспозиции первостепенное значение. Интересной особенностью
данного музея является и то что комплекс немецких предметов здесь также
логически связан с захоронением погибших и установлением их судеб.
Но все же наиболее широко экспонаты поискового происхождения
представлены в музеях поисковых отрядов. Их экспозиции практически
целиком состоят из предметов военной археологии, а остальные экспонаты
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играют скорее вспомогательную роль. В данном исследовании они
представлены музеями поисковых отрядов «Ингрия», «Наш Политех»,
«Волхов» и «Доблесть».
Благодаря доступу к большому количеству предметов военной
археологии поисковые организации могут позволить себе наиболее обширно
представлять разные тематики военной истории посредством музейной
интерпретации находок. В музеях поисковых отрядов представлен широкий
спектр предметов, обнаруженных на поле боя, — от солдатских котелков,
личных вещей и касок, деталей или даже целых образцов военной техники до
документов и дивизионных знамен, обнаруженных на полях сражений. При
создании экспозиций, как правило, используется комплексно-тематический
метод ее построения. Комплексы сформированы логически, чтобы отразить
стороны фронтовой жизни. Например, в экспозиции поискового объединения
«Доблесть» есть комплексы по быту советских и немецких солдат, медицине,
парфюмерии (в основном это касается немецких вещей), связи и автоделу.
Подобный подход к построению экспозиции можно наблюдать в музеях
Волховского поискового отряда, поискового отряда «Ингрия», организации
«Ленрезерв» и многих других поисковых музеях, а также на выставках,
создаваемых поисковиками совместно со школами и другими учебными и
общественными учреждениями. Безусловно, сильной стороной такого рода
экспозиций является их логическая стройность и представление большого
количества подлинных экспонатов — свидетельств войны в единой системе.
Однако, по нашему мнению, чисто тематический подход не позволяет в
полной мере раскрыть информационный и коммуникационный потенциал
экспонатов поисковых музеев. При таком подходе свойства и история каждого
предмета теряется, и он выступает в ряду других подобных. Тематический
метод хорошо подходит для организации экспозиции большого количества
типовых предметов, которые есть в каждой поисковой коллекции.
В некоторых случаях, как, например, в музее поискового отряда «Наш
Политех», тематические комплексы составлены по принципу отношения
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предметов к отдельным плацдармам, где работает отряд. Это экспозиция
предметов по боям 1939–1940 гг. в Олонецком районе Республики Карелия,
вещи, принадлежавшие бойцам лыжных батальонов, и предметы быта солдат
РККА, найденные на позициях в районе Гайтолово-Тортолово. Такую логику
построения следует признать более удачной — предметы привязываются к
конкретным местам и ситуациям — их совокупность отражает характер
происходивших событий.
Другой

заметной

особенностью

экспозиций

является

создание

инсталляций из крупных объектов и предметов, которые по разным причинам
не вошли в тематические комплексы. Часто они не имеют четкой структуры,
как, например, в музее поискового отряда «Наш Политех», где в двух
инсталляциях хаотично собраны макеты боеприпасов, вооружения и предметы
снаряжения советской и немецкой армий. Подобную инсталляцию можно
наблюдать в музее организации «Ленрезерв». В экспозиции поискового
объединения «Доблесть» логика инсталляции строится на противостоянии —
предметы вооружения и стрелковые щитки противоборствующих сторон
находятся друг напротив друга — стволы оружия направлены в сторону
противника.
Почти в каждом крупном поисковом музее существует реконструкция
— чаще всего это «блиндаж» — отдельная часть помещения, обитая грубыми
досками с воссозданной, в силу возможностей, обстановкой полевого укрытия.
Для такой реконструкции используются реальные элементы обстановки —
предметы, обнаруженные в блиндажах и укрытиях: печи, светильники,
лежанки, полевая мебель, военная и бытовая тара и т.д. Такие пространства
применяются для проведения интерактивных занятий со школьниками и бесед
с небольшим кругом слушателей.
Как пример целостного и уникального музейного комплекса можно
привести созданную в музее поискового отряда «Доблесть» выставку о
летчике-истребителе А.А. Жукове, где скомплектованы личные вещи,
обломки самолета, а также архивные документы и фотографии героя. Стоит
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отметить, что личные вещи опознанных погибших остаются у поисковиков
нечасто. Обычно они передаются в семьи родственников бойца. В тех, сегодня
довольно редких случаях, когда родных найти не удается или они по тем или
иным причинам не хотят забирать личные вещи, предметы остаются в руках
поисковиков. Традиционно такие комплексы предметов либо сохраняются в
музее отряда, либо передаются в другой музей — например, в музей
населенного пункта, где родился боец, или школы, в которой он учился.
Однако

большинство

обнаруженных

поисковиками

бойцов

остаются

безымянными в отсутствие сохранившихся документов или подписных вещей,
но практически каждый погибший имеет при себе какие-либо личные вещи. К
сожалению, вещи, обнаруженные с погибшим, личность которого установить
невозможно, часто вовсе не воспринимаются как часть единого комплекса, а
рассматриваются по отдельности, и именно как отдельные типологические
предметы попадают в экспозиции. Некоторые из них, как не представляющие
особого типологического интереса или находящиеся в плохом состоянии,
даже выбрасываются. Мы считаем, что сохранение комплексов предметов,
принадлежавших конкретным, пусть даже безымянным солдатам, — наиболее
важная нерешенная задача в собирательской деятельности поисковиков. Ведь
эти вещи в своей совокупности позволяют взглянуть на вещественный мир
конкретного бойца.
Проанализировав

экспозиции

музеев

нескольких

поисковых

организаций, можно прийти к выводу, что собираемые в них коллекции,
безусловно, отличаются полнотой и способны комплексно отражать военную
действительность. Создатели таких музеев хорошо разбираются в типологии
предметов и исторических событиях, с которыми они связаны. Это отражается
в создании экспозиций, которые структурированы по типологическому,
географическому и мемориальному принципам. Конечно, нельзя не отметить,
что подходы к экспозиционированию в таких музеях ограничены личным
опытом создателей. Нам представляется, что подведение под эту работу
теоретической и практической основы современной музеологической науки
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позволит улучшить условия для интерпретации обширных коллекций,
собранных поисковыми отрядами.
Как уже было отмечено выше, свои коллекции находок имеют многие
поисковые

отряды,

однако

возможность

организовать

и

содержать

постоянную экспозицию есть далеко не у всех из них. Основной
возможностью для представления находок этих организаций обществу
являются временные выставки. Проводят временные выставки и поисковые
отряды, имеющие свои музеи. Чаще всего такие выставки проходят в учебных
заведениях, общественных центрах и в государственных музеях военноисторического профиля. Экспозиции могут носить как узкотематический
характер, так и рассказывать о деятельности и результатах работы поискового
отряда в целом.
На выставках в крупных государственных военно-исторических музеях
предметы, предоставляемые поисковиками, нередко используются как часть
экспозиции, но некоторые выставки состоят из таких предметов почти
целиком. Как пример тематической выставки поисковых артефактов в
крупном государственном музее можно привести организованную в
выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»
экспозицию «Солдатский автограф». Для этой выставки разными поисковыми
отрядами были собраны предметы «окопного творчества» с нанесенными во
время войны надписями и рисунками. Предоставленный поисковиками
ценный материал был собран в экспозицию в результате совместной работы
руководителя поискового объединения «Святой Георгий» О.Б. Алексеева и
научных сотрудников музея. На выставке были представлены в основном
советские предметы, но отдельный тематический комплекс был выделен и для
вражеского

творчества.

Элементы

той

же

выставки

были

позднее

использованы для создания экспозиции «Солдатский быт» в Государственном
мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Другой тематической
рамкой для экспозиций предметов военной археологии в государственных
музеях становится место обнаружения находок и связанные с ним бои.
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Например, проведенная в музее обороны и блокады Ленинграда выставка
«Герои Невского пятачка», на которой были представлены находки
поисковиков, сделанные на плацдарме. В экспозиции были скомплектованы
стенды с характерными для этого участка фронта оружием и снаряжением,
произведенным в блокадном Ленинграде, и вещи бойцов дивизий народного
ополчения. Также были представлены предметы бойцов немецких воздушнодесантных подразделений, противостоявших защитникам города на Невском
пятачке. Другие проекты интерпретируют историю поискового движения
Санкт-Петербурга

и

Ленинградской

области.

Например,

выставка

«Неоконченная война», проведенная в выставочном центре «Россия — моя
история». В этой экспозиции были представлены комплексы находок,
предоставленные

различными

поисковыми

музеями

и

частными

коллекционерами. Каждый комплекс отражал историю конкретного боевого
эпизода, раскрытого в результате поисковой работы. Также выставка была
снабжена

богатым

вспомогательным

материалом,

основанным

на

фотографиях и видеозаписях, сделанных поисковиками. Отдельно были
представлены предметы и снаряжение, использовавшиеся поисковыми
отрядами на заре развития движения и в более поздние годы. Подобная
выставка была проведена и в музее-заповеднике «Прорыв блокады
Ленинграда» под названием «Земля героев».
Как было отмечено выше, поисковики создают выставки предметов
военной археологии не только в сотрудничестве с государственными музеями,
но и самостоятельно. Местами проведения таких выставок становятся школы,
вузы, общественные центры и т.д. Некоторые из них используют предметы
военной археологии для интерпретации конкретных военных событий,
например, выставка на основе артефактов, обнаруженных на территории
Ленинградской области, «На войне как на войне», прошедшая в стенах
СПбГИК в 2015 г. и раскрывавшая тематику зимних боев 1943 г. по прорыву
блокады Ленинграда. Но чаще такие выставки представляют результаты
деятельности поискового отряда в целом. Многие поисковые отряды
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комплектуют такие выставки для использования на разных площадках, по
принципу «музея в чемодане». Именно так, например, используется коллекция
ныне закрытого Музея военной археологии поискового объединения «СевероЗапад». Свои тематические коллекции для выставок имеют поисковые отряды
«Святой Георгий», «Старая гвардия», «Василеостровец» и многие другие. Они
регулярно выставляют собранные предметы для презентации локальной
истории в различных общественных пространствах.
Таким

образом,

временные

выставки

можно

назвать

самым

распространенным способом интерпретации находок поисковых отрядов.
Такие выставки носят как узкий тематический характер, так и рассказывают о
поисковом движении в целом. Как более качественные и последовательные
экспозиции можно выделить выставки, создаваемые поисковиками совместно
с крупными государственными музеями — где опыт поисковых отрядов в
работе с предметами Великой Отечественной войны подкрепляется
теоретическими и практическими компетенциями музейных сотрудников.
Важно также рассмотреть подходы к вербальной интерпретации
экспозиций музеев и выставок поисковых артефактов. Ее значение усиливает
и то, что более чем в половине проанализированных нами проектов этикетаж
сделан недостаточно полно или вовсе отсутствует. Иногда, как в музее
поискового отряда «Наш Политех», это сделано намеренно. По мнению
создателей экспозиции, вербальная интерпретация важнее, чем этикетка. То
есть интерпретация коллекций в поисковых музеях почти целиком лежит на
плечах экскурсоводов. Конечно, в большинстве поисковых музеев это не
профессиональные экскурсоводы, а поисковики-волонтеры, но, с другой
стороны, они нередко хорошо ориентируются в военной тематике и
замечательно разбираются в предметах своей коллекции — знают их историю
и способны продемонстрировать их особенности. В школьных музеях
ситуация с экскурсионным сопровождением выглядит хуже, что отчасти
компенсируется более проработанными этикетками.
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Необходимо отметить, что экскурсии не остаются единственной формой
музейной педагогики, применяемым в интерпретации предметов военной
археологии. Весьма популярным методом, для которого отлично подходят
находки поисковых отрядов, является распространенная методика «музей в
чемодане».

В

качестве

примера

здесь

можно

привести

авторскую

методическую разработку «Солдатский вещмешок Василия Теркина». Это
музейное или внемузейное занятие с элементами театрализации, рассчитанное
на детей 13-14-летнего возраста. В качестве дидактического материала
используются предметы военной археологии хорошей степени сохранности и
относящиеся к бытовому окружению солдата Великой Отечественной войны.
В процессе занятия детям предлагается предположить, какие вещи были
необходимы простому солдату большой войны, и затем ознакомиться с этими
вещами. Особенно важно, что дети могут тактильно почувствовать предметы
военной эпохи, ощутить их вес, материал, из которого они сделаны.
Интересной методикой, связанной с непосредственным контактом
посетителя с предметами военной археологии, является имитация процесса
раскопок в музее. Интерактивная часть экскурсии «На Ленинградской земле»
в музее вневедомственной охраны в Петербурге — пример удачного
применения этой методики. «Интерактивная часть экспозиции представляет
собой “участок Ленинградской земли, белый снежный покров которой полит
кровью погибших защитников города” или “квадрат земли на Невском
пятачке”. Экскурсанты, надев перчатки и взяв кисти, самостоятельно проводят
“раскопки”. “Из земли” (ящик с песком) извлекаются предметы военного
времени — части солдатских касок, пробитых пулями, гильзы от патронов,
фрагменты снарядов, солдатский котелок, штык и др. Извлечение предметов
военного быта, тактильное и визуальное восприятие их сопровождается
пояснениями о назначении предметов. Подлинность делает их историческими
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источниками здесь и сейчас в руках экскурсантов»270. Такая интерактивная
практика интерпретации предметов военной археологии представляется нам
достойной распространения в поисковых музеях.
Подводя итоги второй главы настоящего исследования, справедливо
заключить,

что

поисковое движение,

появившееся

как

гражданская

инициатива более 70 лет назад, имеет большую и сложную историю. На
протяжении этого времени оно то получало поддержку государства, то
лишалось ее, то признавалось официальным, то вновь переходило в руки
общественников. Представляется логичным выделить пять этапов развития
поискового движения. Самый ранний этап начался сразу после окончания
войны, когда неравнодушные жители регионов, где прошла война, начали
самодеятельный сбор незахороненных погибших и поиск их родственников.
Уже на этом этапе энтузиасты передавали отдельные артефакты, найденные в
процессе работы, в государственные музеи. С 1965 г. можно выделить
следующий этап, когда поисковое движение приняло официальную форму
походов комсомольцев и молодежи по местам боевой славы. Поиск погибших
тогда не стал декларируемой целью движения, но оставался ею неофициально.
Именно создание музеев обнаруженных на полях сражений свидетельств
войны стало тогда официальной целью поисковой работы: организовывались
музеи, комнаты боевой славы, проводились временные выставки. Постепенно
участники поисковых отрядов все больше и больше внимания обращали на
поиск и захоронение бойцов Красной армии, оставшихся на поле боя. В 1988 г.
вектор деятельности поискового движения официально сместился в сторону
розыска павших, и это ознаменовало начало третьего этапа развития. Вместе с
тем

активная

музейно-выставочная

деятельность

поисковиков

не

прекратилась. После краха советской системы исчез и комсомол, под эгидой и
при помощи которого в поздние советские годы работали поисковые отряды.

Ходякова О. А., Лукина Н. Д. Интерактивные экскурсии в музее вневедомственной охраны в
Санкт-Петербурге // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. СПб., 2015. Т. 212.
С. 290.
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Вместе с постсоветской историей современной России начался четвертый этап
развития

поискового

общественных

движения.

поисковых

Появилось

организаций,

большое

объединенных

количество
под

началом

нескольких региональных центров. Движение продолжило существовать и
развиваться,

его

представители

по-прежнему

стремились

делиться

результатами своей деятельности с широкой общественностью. Начало
нынешнего этапа существования поиска в нашей стране можно связать с
возникновением общественно-государственной организации «Поисковое
движение России», которая появилась в 2013 г. и к настоящему моменту стала
самым крупным отечественным поисковым объединением. Существующие
уже много лет поисковые отряды накопили значительные коллекции
ценнейших предметов военной археологии. За годы поискового движения
сменилось несколько эпох, отношение общества к военно-историческому
наследию тоже претерпевало изменения. Многие созданные музеи исчезали,
коллекции распадались, утрачивались не только коллекции, но и опыт их
интерпретации.
Проведенный анализ современной практики музейной актуализации
находок поисковых отрядов позволяет сделать некоторые обобщения и
выявить основные тенденции, характерные для этой деятельности. На
сегодняшний день большинство поисковых отрядов собирает свои коллекции
найденных артефактов. Работой по музейной интерпретации собранных
поисковиками находок занимаются многие общественные организации и
учреждения. Нами было выделено пять категорий экспозиций, в которых
предметы военной археологии являются главным объектом интерпретации.
Среди них есть государственные краеведческие и малые военно-исторические
музеи, но основная часть экспозиций поисковых артефактов создается в
общественных музеях, школьных, церковных и непосредственно в музеях
самих поисковых отрядов. Также широко распространены временные
выставки поисковиков. Существующие экспозиции предметов военной
археологии работают, как правило, на местном уровне и знакомят население
122

района с локальной военной историей, вводят в социокультурный оборот
интереснейшие предметы музейного значения. Такие музеи позволяют людям
прикоснуться

к

широкому

кругу

подлинных

артефактов

Великой

Отечественной войны. Специфика выставок, создаваемых поисковиками,
отличается авторским участием в осмыслении и передаче сложных
исторических событий. Зачастую люди, давно занимающиеся поисковой
работой, имеют обширные практические знания об истории боевых действий
на обследуемой территории. Они могут рассказать истории предметов,
вплетенные в судьбы людей, которым эти предметы принадлежали.
Выставки, проводимые поисковыми отрядами, имеют немалый
потенциал для формирования исторической памяти. Особенно это актуально
для наиболее молодых поколений, которые очень мало или вовсе не знакомы
с участниками и свидетелями войны. Предметы, обнаруженные на полях
сражений, несущие на себе следы войны, дают человеку очень конкретные и
близкие образы событий, перенося историю с книжной страницы и киноэкрана
в область окружающей действительности. Локальным сообществам такие
выставки позволяют познакомиться с деталями боев, происходивших
непосредственно неподалеку, вписывая историю малой родины в общую
историческую картину. Комплексы личных вещей погибших бойцов
возвращают из небытия предметный мир тех самых неизвестных солдат, делая
реальными и осязаемыми миллионы отдавших жизнь за Отечество. Все это
помогает реконструировать события в сознании молодых людей, формируя
историческую память на основе эффекта личного участия.
При этом стоит заметить, что энтузиасты, создающие такие экспозиции,
как правило, не имеют соответствующих музееведческих знаний. Это
сказывается на всех аспектах создания выставки — от описи экспонатов и
этикетажа

до

логики

их

расположения

и

примененных

методов

экспонирования. Такая ситуация приводит к тому, что уникальные свойства
экспонатов зачастую остаются не раскрытыми и не замеченными посетителем.
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Глава 3. Способы совершенствования музейной интерпретации
предметов военной археологии
§ 1. Анализ визуальных и вербальных способов интерпретации
предметов военной археологии: технологический и методический
аспекты
Находки поисковиков могут быть использованы в коммуникационных
целях в музеях разного типа. В данной работе в первую очередь выделяются
негосударственные

музеи

—

школьные,

общественные

и

частные.

Проведенное выше исследование общественных музеев, представляющих
предметы военной археологии, показало, что применяемые в них методы
интерпретации
современного

нуждаются
музейного

в

дополнительной

знания.

Такие

проработке

музеи,

зачастую

в

свете
обладая

интереснейшими артефактами, ввиду различных ограничений не справляются
с раскрытием их информационного и культурно-исторического потенциала.
Эти ограничения, на наш взгляд, прежде всего заключаются в отсутствии
специализированных музейных компетенций у создателей и волонтеров этих
музеев, а также в недостаточной методологической разработке концепций
экспозиции предметов военной археологии. Однако во многих общественных
музеях интересующей нас тематики это отчасти компенсируется тем, что
такие выставки создаются людьми увлеченными и обладающими достаточно
широкими историческими знаниями о событиях Великой Отечественной
войны, а также большим практическим опытом в работе с военными
артефактами и их атрибуции. В этих имманентно присущих народным музеям
признаках кроется их самобытность и значимость. Исследователь Г.Р.
Наумова в статье, озаглавленной вопросом «Может ли отсутствие концепции
рассматриваться как частный случай концепции?», приходит к выводу, что
«никогда нельзя забывать о тех, кто создавал и созидал музеи. У музея не
может быть собственника, кроме тех, кто его замыслил, задумал и реализовал.
Они — предвечные попечители и владельцы. Принципы, заложенные
создателями музеев, должны если не развиваться, то сохраняться и ни в коем
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случае не изменяться. Последнее приводит к исчезновению музеев»271.
Соглашаясь с такой точкой зрения, мы, однако, убеждены, что при
уважительном отношении к сложившимся традициям музеев, создаваемых
поисковиками, существует необходимость в научном осмыслении научноинформационного и коммуникационного потенциала предметов военной
археологии. В рамках такого осмысления нужно рассмотреть музейные
свойства предметов военной археологии, их семиотическое значение и
различные способы музейной интерпретации, применимые к таким предметам
в общественных музеях.
В начале необходимо определить статус предметов военной археологии,
хранящихся в общественных музеях. Ведь именно подлинный источник,
материальный участник событий, является основой любой музейной
деятельности. Можно ли использовать в этом случае понятие «музейный
предмет»? Вопрос определения термина «музейный предмет» не раз
поднимался отечественными и зарубежными исследователями272, однако эта
дискуссия находится за пределами данного исследования. Автор соглашается
с точкой зрения Е.Н. Мастеницы и Л.М. Шляхтиной — в современной
музеологии нет единства мнений и не существует канонического определения
музейного предмета273. Вместе с тем можно опереться на трактовку, данную в
«Словаре

актуальных

музейных

терминов»,

где

музейный

предмет

определяется как «движимый объект культурного и природного наследия,
первоисточник знаний и эмоций, изъятый из среды бытования или

Наумова Г. Р. Может ли отсутствие концепции рассматриваться как частный случай концепции? //
Современная историография и проблемы содержания исторических экспозиций музеев: по материалам
«круглого стола», состоявшегося 18 мая 2001 г. в Орле. М., 2002. С. 106.
272 Изучение музейных предметов современного периода в исторических и историко-революционных
музеях / сост. Н.П. Финягина. М., 1978 ; Музееведение. Музеи исторического профиля / под ред.
К. Г. Левыкина и В. Хербста. М., 1988 ; Андреева И. В. Музейный предмет как документ: к истокам
документивной концепции музееведения // Вестник Челябинской государственной академии культуры и
искусства. 2017. № 3. С. 7–15 ; Никонова А. А. Загадка музейного предмета // Вестник СанктПетербургского университета. Политология. Международные отношения. 2006. № 1. С. 11–18 ;
Шестаков В. А. Музейный предмет как класс культурных ценностей // Logos et Praxis. 2009. № 1. С. 80–88.
273
Мастеница Е. Н., Шляхтина Л. М. Музейный предмет как объект культуры: актуальные проблемы
интерпретации // Рубежи памяти: музей и наследие современной культуры : сб. тр. Междунар. науч. конф.
СПб., 2015. С. 178–190.
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музеефицированный вместе с фрагментом среды и включенный в собрание
музейное274».
Как было показано в первой главе данного исследования, предметы
военной археологии в качестве несущих в себе разноплановую информацию о
важных исторических событиях можно отнести к культурному наследию. Мы
уже отмечали выше, что чаще всего они представлены именно в общественных
музеях, не имеющих официального статуса. Предметы в таких музеях нельзя
назвать «включенными в состав музейного собрания» и, соответственно,
«музейными», согласно определению «Словаря актуальных музейных
терминов». Однако здесь можно использовать другое определение, под
которое, как нам представляется, подходят артефакты военной археологии,
хранящиеся в частных коллекциях и общественных музеях, — «предмет
музейного значения». Согласно определению «Словаря актуальных музейных
терминов», «предмет музейного значения — предмет/объект, обладающий
музейной ценностью и свойствами музейного предмета, выявленный в
процессе изучения окружающего мира, научного комплектования фондов
музея275» Таким образом, предметы, не включенные в музейный фонд, но
обладающие социальной значимостью, которая проявляется в целом ряде
свойств, характерных для музейных предметов, можно отнести в категорию
предметов музейного значения.
Необходимо рассмотреть предметы военной археологии с точки зрения
принятых в современном музееведении представлений о свойствах музейного
предмета. Это информативность — способность являться источником
информации;

экспрессивность

воздействию;

аттрактивность

—
—

способность
внешняя

к

эмоциональному
привлекательность;

Музейный предмет // Российская музейная энциклопедия. М., 2002. URL:
http://museum.ru/rme/dictionary.asp?7 (дата обращения: 24.05.2021).
275
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репрезентативность — способность достоверно представлять эпоху, круг
определенных предметов или явлений276.
Как было сказано выше, предметы военной археологии, являясь
прямыми свидетелями и свидетельствами военных событий, обладают
информативностью. Они несут в себе информацию об очень конкретных
военных событиях. Эти предметы, по той или иной причине оказавшиеся на
поле боя, по сути, остаются зафиксированными в своей последней среде
бытования до момента обнаружения. Информация, содержащаяся в предмете,
может быть разделена на внутреннее и внешнее информационное поле277.
Все обнаруживаемые предметы несут на себе следы деятельности
человека, составляющие внутреннее информационное поле. Прежде всего,
значительная часть предметного мира Великой Отечественной войны —
объекты массового производства. С одной стороны, благодаря этому они легко
атрибутируемы, но с другой — изначально обезличены. Именно процесс
бытования, который зачастую отражается в предмете, наполняет его
внутреннее информационное поле. Такими

предметами

могут быть

стандартные котелки и фляги, но с подписями, нанесенными бойцами, что
делает эти типовые вещи уникальными, позволяет соотносить их с
конкретными личностями, или предметы со следами боевых повреждений
(например, разбитая осколком каска) или активного использования (например,
согнутая о мерзлую землю саперная лопатка), позволяющие наглядно
продемонстрировать характер происходивших событий.
Внешнее информационное поле связано, в первую очередь, с местом и
обстоятельствами обнаружения, а также сопутствующими находками.
Сопоставление географического места обнаружения предмета и доступной из
документов и литературы информации о ходе боевых действий позволяет
достаточно точно определить, свидетелем какого этапа войны и даже какого

Словарь музейных терминов // Российская музейная энциклопедия.
http://museum.ru/rme/dictionary.asp?137 (дата обращения: 24.05.2021).
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конкретного боя является предмет. В некоторых случаях сопоставление
фотографий военного времени и находок позволяет с точностью определить
роль обнаруженного предмета в военных событиях. Например, применение
45-миллиметровых противотанковых орудий, изготовленных по упрощенной
технологии в блокадном Ленинграде, которые были зафиксированы на пляже
Невского пятачка военным фотокорреспондентом В.С. Тарасевичем и
обнаружены там же в 2017 г. Расширить внешнее информационное поле
позволяет также изучение надписей на предметах и номеров на оборудовании
и наградах — такое исследование дает возможность привязать предмет не
только к конкретным событиям, но и к конкретной личности, выяснить через
него историю человека или подразделения.
Экспрессивность предметов военной археологии обуславливается
драматичностью событий, свидетельствами которых они являются. Предметы
—

свидетели

боевых

действий

обладают

особой

энергетикой,

воздействующей на чувства человека. Экспрессивность наиболее ярко
проявляется у предметов, сделанных руками солдат и несущих в себе след
духовного мира бойца Великой Отечественной войны. Такие вещи особенно
сильно

влияют

на

эмоции,

взвывают

чувство

сопричастности

и

сопереживание. Например, солдатский портсигар с нацарапанным именем и
портретом жены или любимой девушки, оставшейся в далеком тылу, может
заставить обратиться к личному опыту разлуки любого человека. Предметы,
пробитые пулями и осколками, также могут иметь экспрессивное воздействие
в связи с ассоциациями, которые они вызывают.
Предметы военной археологии обладают также аттрактивностью.
Многие выделяются своим необычным для повседневности обликом.
Предметы вооружения, каски с разнообразными видами камуфляжа,
сверкающие эмалью награды и значки, знаки различия с разнообразной
воинской символикой привлекают взгляд посетителя. Даже обыкновенные
осколки реактивных снарядов, разорванные в причудливые формы, обращают
на себя внимание, демонстрируя ужасную разрушительную мощь артиллерии.
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Изъятые с поля боя предметы военной археологии уже по этому
признаку являются репрезентативными — так как они напрямую относятся к
документируемому процессу. Раскопки на местах сражений предоставляют
большое количество как совершенно типовых (обыкновенная каска, граната,
котелок), так и уникальных (котелок, подписанный полным именем владельца,
самодельная солдатская иконка, каска с застрявшим в ней осколком снаряда)
предметов. Сопоставляя их, можно добиться оптимального сочетания
типичного и уникального.
Таким образом, предметы военной археологии обладают свойствами,
характерными для музейный предметов, и их можно считать предметами
музейного значения. Как и для музейных предметов, хранящихся в музейных
коллекциях,

для

предметов

музейного

значения,

обнаруживаемых

поисковиками, очень важно определение и раскрытие их свойств, без этого
невозможна дальнейшая интерпретация.
После

выявления

в

ходе

научно-исследовательской

работы

информационного потенциала предмета, последующая интерпретация и
актуализация происходит на этапе экспозиционно-выставочной и затем
культурно-образовательной деятельности278. Такой же подход, с нашей точки
зрения, полностью применим и к интерпретации предметов военной
археологии в общественных музеях. Интерпретация наследия представляет
собой толкование смысла предметов, организованных в своеобразные тексты
— экспозиции.
Музейная

экспозиция,

основывающаяся

на

подлиннике

и

интерпретирующая культурное и природное наследие, является основной
формой музейной коммуникации279. В отечественной музеологии понятие
«музейная экспозиция» в первую очередь ассоциируется со стационарной,
долгосрочной формой музейного экспонирования, в отличие от временной,
Мастеница Е. Н. Актуализация культурного наследия в музее: вызовы современности // Вестник
Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2020. № 50. С.17.
279
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//
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М.,
2002.
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получившей название выставки. Вместе с тем наличие экспозиции является
сущностным признаком любой выставки, что позволяет распространять на нее
универсальные экспозиционные характеристики и классификационные
особенности280. Общественные музеи и временные выставки поисковых
отрядов также в своей основе имеют прежде всего экспозицию, и принципы ее
построения не должны отличаться от принятых в музеологии.
В современном музееведении существуют разнообразные методы
построения экспозиции, выбор которых не в последнюю очередь зависит от
особенностей представляемого материала. От выбора метода построения
экспозиции, в свою очередь, зависит характер интерпретации экспонатов и
взаимосвязей между ними, а в конечном итоге — идея, доносимая экспозицией
до посетителя. Теоретическому осмыслению методов построения музейной
экспозиции посвящены работы А.И. Михайловской281, Н.М. Дружинина282,
Е.А. Розенблюма283, И.В. Андреевой284, в учебных пособиях по музееведению
также выделяются и раскрываются методы экспонирования285. Изучив разные
точки зрения и подходы к классификации методов проектирования
экспозиции, в рамках данного исследования мы возьмем за основу точку
зрения Т.П. Полякова, который как основные методы проектирования
экспозиций выделяет систематический (коллекционный), ансамблевый,
ландшафтный, тематический (тематико-иллюстративный) и собственный —
образно-сюжетный286. Поляков более широко раскрывает эти методы в своей
монографии «Музейная экспозиция: методы и технологии актуализации
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музейных экспозиций // Вопросы музеологии. 2019. № 1. С. 16–28.
285
Музееведение. Музеи исторического профиля / под ред. К. Г. Левыкина, В. Хербста. М., 1988. ;
Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М., 2009 ; Юренева Т. Ю. Музееведение. М.,
2004 ; Гребенникова Т. Г. Основы проектирования музейных экспозиций : учеб. пособие. Барнаул, 2016.
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Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования или «Как делать музей?» . М., 2003. С. 6–7.
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культурного наследия»287 и приведенный ниже анализ экспозиционных
возможностей предметов военной археологии будет в первую очередь основан
на этой теоретической базе.
Для интерпретации предметов военной археологии подходят разные
методы экспонирования. Выбирая тот или иной метод построения экспозиции,
необходимо учитывать особенности интерпретируемых предметов, а также их
количество и разнообразие. Рассмотрим особенности указанных выше
методов проектирования визуально-пространственных практик в русле их
применения для интерпретации предметов военной археологии.
Систематический (коллекционный) метод построения экспозиции
подходит для показа однородных предметов и позволяет выявить их
особенности и проследить развитие. С точки зрения интерпретации предметов
военной археологии такой метод подходит для демонстрации типовых
находок, особенно являющихся предметами массового производства. К таким
предметам можно отнести макеты оружия и боеприпасов, солдатское
снаряжение, тару и упаковку и другие предметы, имеющие схожее назначение
и, как правило, конструкцию, но при этом обладающие явными признаками,
позволяющими отличить один тип от другого.
Для систематической экспозиции необходимо отбирать наиболее
хорошо сохранившиеся артефакты, лучше передающие основные особенности
демонстрируемой группы предметов. В этом случае уникальные свойства,
такие как подпись солдата, боевое повреждение или следы применения, не
играют существенной роли, а, наоборот, нежелательны, так как целью метода
является показ сущности самих предметов. Примером систематической
экспозиции может послужить коллекция макетов найденного оружия.
Объединение таких экспонатов в систематическую коллекцию позволяет
продемонстрировать их подчас не заметные с первого взгляда, но
значительные особенности. В систематической экспозиции также можно
Поляков Т. П Музейная экспозиция методы и технологии актуализации культурного наследия. М., 2018.
С. 28–39.
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показать различия между русской винтовкой Мосина М1891 и финской
винтовкой М27, которые имеют одну основу, но разные прицельные
приспособления

и

конструкцию

ложа.

Систематическая

экспозиция

вооружения позволяет также проследить процесс развития применявшихся в
бою образцов оружия, оценить вклад советских конструкторов в победу над
врагом. Например, экспонируемые одновременно советские автоматы ППД40, ППШ-41 и ППС-43 наглядно демонстрируют выбранную советской
промышленностью доктрину разработки стрелкового оружия, направленную
на упрощение конструкции и использование более экономичных технологий
производства. Систематический показ предметов будет полезен и в поисковом
музее для ознакомления новичков с внешним видом разнообразного оружия и
снаряжения, позволит наглядно объяснить различие снаряжения разных стран,
а также научить определять опасные предметы, с которыми надо обходиться
крайне осторожно. Систематический подход можно применять и к
проектированию временных выставок, ориентированных на посетителей,
углубленно интересующихся военной историей. Например, выставка моделей
противогазов или типов солдатских фляг. Предметы такого рода зачастую
незначительно отличаются друг от друга, и сравнение их разновидностей
может не заинтересовать далекого от военной истории человека. Однако для
погруженного в военную тематику такие выставки будут интересны как
наглядная справочная база. Коллекции найденных на местах боев гильз от
патронов

будут

интересны

специалистам

для

изучения

реально

применявшегося сторонами конфликта вооружения на конкретных участках
фронта, спектра задействованных производств и состояния военной
логистики288.
При

тематическом

или

иллюстративном

подходе

создателями

экспозиции выбирается определенное, как правило, более узкое явление,
Усачев Е. В., Усачев А. Е. Донные клейма на гильзах от патронов к стрелковому оружию как источник
информации для изучения Тобольско-Петропавловской операции (август–октябрь 1919 года) // Роль
вещественных источников в информационном обеспечении исторической науки: сборник статей. М., 2020.
С. 416-421.
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которое

демонстрируется

при

помощи

подлинных

артефактов

и

вспомогательных материалов. Тематический подход построения экспозиции
также применяется для интерпретации предметов военной археологии. Он
позволяет представлять в музее отдельные стороны фронтовой жизни,
иллюстрируя их обнаруженными артефактами. Тематик, которые могут быть
представлены при помощи вышеуказанного метода, достаточно много.
Например, религия на фронте. Как было указано выше, религиозные предметы
нередко встречаются при раскопках на местах сражений. Такие предметы
чаще всего связаны друг с другом лишь тематически — нательные кресты и
иконки использовались солдатами лично, и их сложно показать вне
тематического

подхода.

Исключения

составляют

предметы

культа,

обнаруженные вместе с погибшими бойцами (о них будет сказано ниже).
Другим примером тематики, подходящей для иллюстративного метода
экспонирования, является «окопное творчество». Собирая вместе такие
предметы, заготовки для них и инструменты, которыми это творчество
создавалось, можно нарисовать целостную картину этой кропотливой
солдатской работы по украшению собственного фронтового быта. Стоит,
однако, отметить, что для объектов «окопного творчества» очень важна также
нарративная вербальная интерпретация. Также тематический подход актуален
для

школьных

и

общественных

музеев,

обладающих

относительно

небольшими коллекциями. Он позволяет целостно показать имеющиеся
артефакты, не вырывая их из контекста повествования о войне. Здесь
необходимо очень четко ограничить рамки тем и стараться не размывать их
неподходящими экспонатами.
Близко к тематическому методу построения экспозиции стоит сюжетнообразный. Он незаменим для интерпретации предметов военной археологии.
Такой метод можно применять к комплексам предметов, найденным с
погибшими солдатами. Практика разделения найденных вместе с останками
предметов по тематическим разделам экспозиции приводит к утрате цельного
образа предметного мира погибшего бойца. Формирование тематико133

экспозиционных комплексов из вещей, принадлежавших конкретным, пусть и
безымянным бойцам, позволяет иллюстрировать бытовой и духовный мир
солдата Великой Отечественной войны. Это помогает посетителю увидеть за
Неизвестным Солдатом вполне конкретного, реального человека. Например,
комплекс вещей погибшего на Невском пятачке младшего лейтенанта К.А.
Гришина, переданный в музей школы, в которой учился герой, и
представленный там в экспозиции (приложение 62).
Ансамблевый показ, предполагающий демонстрацию предметов в их
«жизненных» взаимосвязях, лучше всего подходит для раскрытия бытовой
тематики. Это наиболее продуктивно для показа общего быта солдат. При
помощи находок этой категории в музейных условиях можно создавать
тематико-экспозиционные комплексы, посвященные различным сторонам
полевого быта. Отлично зарекомендовали себя реконструкции землянки или
блиндажа, основанные на находках из подобных укрытий. Ансамблевый
метод позволяет наглядно продемонстрировать назначение и место в
организации фронтового быта определенных предметов, таких как печьбуржуйка, ведро для вычерпывания воды или сделанный из снарядной гильзы
светильник. Все предметы — от лежанок из корзин для переноски снарядов до
стоящего в углу хворостяного веника, перетянутого телефонным шнуром, —
формируют образ фронтового жилища. При помощи ансамблевого метода
можно демонстрировать разнообразные виды прифронтовой военной
деятельности, такие как полевая госпитальная работа или авторемонт.
Вариантом ансамблевого показа может быть создание инсталляций при
помощи вспомогательных материалов. Таким образом можно, например,
моделировать участки траншей, заваленные брошенным снаряжением и
военным мусором практически в таком виде и положении, в котором они были
обнаружены поисковиками.
Для некоторых недвижимых объектов возможна музеефикация in situ.
Для

этого

подходят

сохранившиеся

участки

военного

ландшафта,

поддающиеся сохранению и находящиеся в относительной доступности.
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Отличным примером такой музеефикации является построенный в 1943 г.
ДОТ (долговременная огневая точка) №204 рубежа «Ижора» в СанктПетербурге, восстановленный энтузиастами. Бетонный ДОТ полностью
очищен от земли, системы отвода воды приведены в рабочее состояние. В
бывшей огневой точке работает общественный музей, реконструирующий
внешний и внутренний облик ДОТа289. Такая музеефикация дает возможность
интерпретировать крупные объекты военной инфраструктуры, оставшиеся на
полях сражений. Конечно, важную роль здесь имеет транспортная
доступность, позволяющая без труда добираться до объекта волонтерам и
посетителям.
Таким образом, для интерпретации находок поисковых отрядов в
общественном

музее

можно

применять

целый

спектр

визуально-

пространственных практик. Разнообразие и информационный потенциал
предметов

военной

археологии

дает

широкий

выбор

методов

экспозиционирования. Конечно, объем имеющегося материала в каждом
конкретном общественном музее разный, и это тоже необходимо учитывать
при планировании выставочной деятельности. На основе обширной коллекции
поискового отряда можно создать выставки разных типов — в зависимости от
задач, стоящих перед экспозиционером, и целевой аудитории. Для небольших
и школьных музеев можно выделить тематические и ансамблевые экспозиции,
позволяющие интерпретировать даже небольшое собрание для иллюстрации
истории Великой Отечественной войны. Временные тематические выставки
предметов военной археологии позволяют использовать как принадлежащие
музею, так и переданные на временное хранение экспонаты для более
глубокого освещения отдельных тематик и сторон фронтовой жизни. Самой
главной задачей, которую должен решить создатель экспозиции находок
поисковых отрядов, на наш взгляд, является считывание с предметов с поля
брани образа человека, попавшего в горнило этой огромной войны, его быта,
Музей «Дот оборонительного рубежа "Ижора"» // Фортификация Лениграда. URL:
http://www.lendot.ru/ru/museum/ (дата обращения: 16.06.2021).
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мыслей, чувств, той опасности, которой он подвергался ,и подвига, который
совершил каждый солдат, несмотря ни на что принявший бой за Родину и
будущее, в котором мы живем.
При любом способе организации музейной экспозиции ее основу
составляют подлинные предметы, «живые свидетели прошлого», которые
могут

рассматриваться

зрителем

как

доказательства,

подтверждение

существовавших явлений290. В фокусе данного исследования это предметы,
найденные на полях сражений. Вместе с тем важную роль также играют
применяемые

в

презентации

оригинальных

артефактов

средства

визуализации. Визуализация — это процесс перевода вербально-письменной
коммуникации в образную291. По мнению Е.Н. Мастеницы, целями
визуализации

в музейном пространстве является

демонстрация или

воссоздание объектов культурного наследия, расширение информационного
поля экспозиции (за счет дополнения и пояснения определенных экспонатов,
заявленных тем, присутствия элементов контекста эпохи), ее художественное
оформление, направленное на создание единого образа292. Формирование
художественного

образа

экспозиции

строится

на

взаимодействии

подлинников и технологий визуализации, к которым можно отнести научновспомогательные

средства,

мультимедийные

технологии

и

другие

дополнительные средства выразительности, воздействующие на посетителя на
эмпатическом уровне. Безусловно, такие технологии можно широко
использовать

и

для

более

глубокого

раскрытия

информационных

возможностей находок поисковых отрядов при их интерпретации в
пространстве музея, в том числе и общественного.
Вспомогательные

материалы

—

объекты

показа,

специально

изготовленные или приобретенные для экспозиции и не являющиеся

Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М., 2009. С. 117.
Колодяжная В. Д. Визуализация литературного текста в пространстве музейной экспозиции //
Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 9-1 (63). С. 110.
292
Мастеница Е. Н. Традиционные и инновационные формы визуализации // Роль вещественных источников
в информационном обеспечении исторической науки : сб. ст. М., 2020. С. 491.
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первоисточниками знаний и эмоций о природе и обществе293. В отечественном
музееведении проблематика вспомогательных материалов поднималась
многими

исследователями, приведем

некоторые

точки

зрения.

Е.А.

Розенблюм отнес к научно-вспомогательным материалам сопровождающие
тексты,

графические,

живописные

и

скульптурные

изображения,

реконструкции военной и гражданской одежды, предметов быта, памятников
архитектуры, исторических и военных карт, включая модели, макеты,
диорамы294. Т.Ю Юренева в качестве научно-вспомогательных материалов
выделяет карты, схемы, диаграммы, таблицы и др., а воспроизведения
музейных предметов, такие как копии, макеты, модели и голограммы,
приводит

отдельной

категорией295.

Л.М.

Шляхтина

к

научно-

вспомогательным материалам относит графический и фотографический
материал, текстовые средства и так же отдельно выделяет воспроизведения
подлинных предметов и аудиовизуальные средства296. Т.П. Поляков по
отношению к таким материалам использовал свой термин «средства
функционально-декоративного оформления297». Е.Н. Мастеница к научновспомогательным экспозиционным материалам относит модели, макеты,
диорамы и панорамы и т.д.298 В «Словаре актуальных музейных терминов» к
научно-вспомогательным материалам относятся воспроизведения музейного
предмета (объекта), диаграммы, карты, схемы, планы, таблицы, графики299.
Ознакомившись с приведенными выше точками зрения, можно сделать вывод,
что, несмотря на некоторые различия в конкретике мнений, исследователи
описывают схожие явления и имеют тенденцию оставлять список научноАндреева И. В. Вспомогательные материалы в системе музейной экспозиции: проблема классификации и
понятийной идентификации // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусства. 2011.
№ 4 (28). С. 22.
294
Розенблюм Е. А. Время и пространство в музейной экспозиции // Музейная экспозиция. Теория и
практика. Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции. На пути к музею XXI века : сб. науч. тр. М.,
1997. С.108–117.
295
Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2004. С. 438–442.
296
Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М., 2009. С. 117.
297
Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования, или «Как делать музей?» — 2. М., 2003. С. 118–123.
298
Мастеница Е.Н. Традиционные и инновационные формы визуализации // Роль вещественных источников
в информационном обеспечении исторической науки : сб. ст. М., 2020. С. 491.
299
Словарь музейных терминов // Российская музейная энциклопедия. М., 2002. URL:
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вспомогательных материалов незавершенным, осмелимся предположить, что
это происходит из-за их очень широкого разнообразия. Учитывая, что
охватить в рамках одного исследования все средства визуализации
невозможно, да и это выходит за рамки поставленных задач, далее будут
рассмотрены те виды вспомогательных материалов, которые, на наш взгляд,
подходят для общественных музеев, имеющих в основе своей экспозиции
предметы военной археологии, и для раскрытия информационного и
эмоционального потенциала находок поисковых отрядов.
Наиболее распространенными научно-вспомогательными материалами
в общественных музеях, посвященных тематике Великой Отечественной
войны, являются фотографии, карты и схемы. Популярность этих материалов
в подобных музеях объясняется относительно малой трудозатратностью их
изготовления и при этом высокой наглядностью. Примерами применения
таких

средств

является

использование

в

экспозиции

хроникальных

фотографий с мест описываемых боев, съемок процесса раскопок, карт боевых
операций и схем расположения частей и укреплений. Военная фотохроника
помогает оживить обнаруженный поисковиками материал, представить его
назначение

и

проиллюстрировать

использование

во

время

войны.

Фотографии, сделанные поисковиками при раскопках, демонстрируют
условия, в которых были найдены представленные на экспозиции артефакты.
Фотофиксация

раскопов

позволяет

проследить

взаимосвязи

между

предметами, найденными в одном комплексе, продемонстрировать их место в
обнаруживаемом в ходе поисковой работы отпечатке военной реальности.
Карты и схемы вводят посетителя в исторический контекст сражений на том
участке, где обнаружены экспонируемые находки. Таким образом, научновспомогательные

материалы

изобразительного

характера

наглядно

раскрывают внешнее информационное поле находок поисковиков. В
нынешнюю эпоху динамичного развития технологий подобные материалы всё
чаще переходят в цифровой формат, дающий большие возможности
демонстрации.
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Более наглядным, чем плоскостной иллюстративный материал, стоит
признать использование воспроизведений аутентичных предметов и объектов,
которые невозможно представить в экспозиции. К воспроизведениям в музее
относят в частности копии, репродукции, модели, макеты, муляжи, слепки,
голограммы и научные реконструкции300. Исследователь И.В. Андреева
объясняет отсутствие систематизированной иерархии воспроизведений в
исследованиях и источниках тем, что на практике создания воспроизведений
выбор того или иного вида во многом предопределен спецификой объекта
воспроизведения, которая в свою очередь диктует цели экспонирования301.
Для

общественных

музеев,

интерпретирующих

предметы

военной

археологии, использование воспроизведений так же актуально. Специфика
находок

поисковых

отрядов

требует

представления

в

экспозиции

воспроизведений для наглядной демонстрации не сохранившихся элементов,
образа крупных объектов, представленных отдельными обнаруженными
деталями, а также для воспроизведения атмосферы эпохи.
Реконструкция является главным способом представления в музеях
плохо сохранившегося материального наследия302. Специфика предметного
мира

Великой

Отечественной

войны

характеризуется

массовостью

производства и унификацией оружия, снаряжения, униформы и т.д. Как мы
уже говорили в первом параграфе первой главы данного исследования,
основная информационная ценность находок поисковых отрядов заключается
не в том, что они представляют образцы вооружения, снаряжения, униформы,
характерные для этого конфликта (хотя, безусловно, встречаются и редкие
образцы и не сохранившиеся или почти не сохранившиеся вне поля военной
археологии), а в том, что эти предметы являются прямыми свидетельствами
конкретных военных событий. В частности, таким прямым свидетельством
Словарь музейных терминов // Российская музейная энциклопедия. М., 2002. URL:
http://museum.ru/rme/dictionary.asp?13 (дата обращения: 24.05.2021).
301
Андреева И. В. Вспомогательные материалы в системе музейной экспозиции: проблема классификации и
понятийной идентификации // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусства. 2011.
№ 4 (28). С. 24.
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Мальцева Н.А. Реконструкции, как способ формирования исторического сознания // Научные
реконструкции в современной экспозиционной и образовательной деятельности музеев. М., 2006. С. 8.
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является военная униформа. Во второй четверти XX века военная одежда во
всех армиях была унифицирована и выпускалась в огромных количествах,
однако изменения в покрое, материалах происходили регулярно, и
производство старых образцов прекращалось. Конечно, в музейных
собраниях, в частных коллекциях и на складах министерства обороны
осталось немалое количество предметов униформы Великой Отечественной
войны, но все же стоит признать, что сейчас такие предметы являются
редкостью и далеко не каждый общественный музей может позволить себе
представить в постоянной экспозиции оригинальный комплект униформы,
например, советского или немецкого солдата Второй мировой войны. Находки
поисковых отрядов в этом отношений имеют свои особенности, как
отмечалось во втором параграфе первой главы данного исследования,
предметы одежды редко сохраняются в земле и обнаруживаются при
раскопках. Однако элементы обмундирования, знаки отличия, пуговицы и
прочие детали нередко оказываются более стойкими к воздействию
окружающей среды. Экспонирование таких предметов может сопровождаться
наглядной реконструкцией военного костюма. Современные реплики можно
также использовать и для представления других отсутствующих в музее
элементов предметного мира Великой Отечественной войны, например,
деревянных деталей вооружения и снаряжения, бумажных документов и т.д.
При любом использовании реплик стоит всегда учитывать первостепенное
значение подлинника и помнить о том, что реконструированный предмет не
должен оттенять собой оригинал303. Для наглядной демонстрации крупных
объектов, части которых представлены в экспозиции, можно использовать
макеты

в

уменьшенном

масштабе.

Например,

при

экспонировании

обнаруженных на поле сражения деталей военной техники — бронеплит,
катков, гусеничных траков, стволов орудий и т.д., — имеет смысл
Балаш А. Н. Подлинники и воспроизведения в музее: теоретическое осмысление проблемы
аутентичности музейного предмета в музеологическом дискурсе последней четверти XX века //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. 2015 № 31 (53) С. 44.
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проиллюстрировать их масштабными копиями образцов техники, выделяя
цветом представленные на экспозиции детали или имитируя боевые
повреждения, характерные для экспонируемого оригинала.
К музейной реконструкции могут быть отнесены и упомянутые выше
ансамблевые экспозиции, где подлинные предметы экспонируются в образе
характерной

для

них

исторической

среды.

Анализируя

музейные

реконструкции интерьерных комплексов XX века, Н.Н. Чевтайкина выделяет
четыре типа: первый — подлинные интерьеры, целиком изъятые из среды
своего бытования; второй — исторические реконструкции: исторические
ситуации, реконструированные на основе предметов, изъятых из нескольких
мемориальных комплексов; третий — типологические реконструкции,
воссоздающие

интерьеры

бытовых,

общественных,

производственных

помещений из подлинных, типичных предметов конкретного времени;
четвертый — смешанные реконструкции, когда часть интерьера состоит из
подлинных исторических памятников, а другая из новоделов 304. На основе
такого подхода к классификации реконструкции интерьеров в музее можно
проанализировать возможности предметов военной археологии в музейной
реконструкции фронтовых укрытий периода Великой Отечественной войны.
Обстановка блиндажей, оставшихся на полях сражений, конечно, не всегда
сохраняется целиком. Иногда это характерно для блиндажей, обвалившихся
при обстрелах и бомбардировках, но чаще всего на позициях обнаруживаются
фрагменты обстановки. При этом можно с уверенностью заявить, что это не
просто типичные предметы, тем или иным образом дошедшие до нас, а части
конкретных интерьеров военных укрытий — то есть мемориальные
комплексы, связанные с важными историческими событиями. Из таких
комплексов можно создавать интерьерные реконструкции в воссозданных по

Чевтайкина Н. Н. Исторические реконструкции и интерьеры на выставках и в экспозициях по истории
XX в. // Научные реконструкции в современной экспозиционной и образовательной деятельности музеев.
М., 2006. С. 82–85.
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архивным фотографиям и материалам с раскопок стенах блиндажей и
укрытий, применяя разнообразные выразительные средства.
Еще более широкое применение реконструкции для создания историкокультурного контекста в музейной среде свойственно диорамам и панорамам.
В качестве примера здесь можно привести панорамы, создаваемые
петербургской

командой

«Невский

художественная панорама

баталист».

Трехмерная

историко-

— экспозиционный комплекс, в котором

совмещается широкоформатное изображение местности, предметный план —
оригиналы, муляжи, макеты, скульптуры, выполненные в натуральную
величину.

В

пространстве

трехмерной

панорамы

нет

классических

заграждений, привычных для музеев, и функцию защиты музейных предметов
и скульптур от воздействия посетителей выполняет рельеф305. Эти
иммерсивные экспозиции создаются на основе опыта поисковой работы
команды «Невского баталиста» и консультации других поисковиков306. Война
в трехмерной панораме представлена такой, какой ее видит участник
поискового отряда во время работы на местах боев, в бывших траншеях,
окопах, где время остановилось много лет назад, в моменте последнего боя.
Создание панорам, безусловно, очень трудозатратный и дорогостоящий
процесс, однако и в небольших общественных музеях это возможно, особенно
с привлечением большого количества доступных предметов военной
археологии из числа типовых и распространенных находок.
Таким образом, для музейной интерпретации предметов военной
археологии подходит целый спектр традиционных научно-вспомогательных
материалов, позволяющих повысить наглядность экспозиции. Но сегодня
таких материалов уже явно недостаточно для визуализации культурного
наследия в музее и удовлетворения запросов поколения визуалов,
сформировавшегося в условиях стремительного развития информационноЧто такое трехмерная панорама // Творческая мастерская "Невский баталист" : официальный сайт. URL:
http://batalistneva.ru/three-dimentional_panorama/ (дата обращения: 16.06.2021).
306
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URL: http://batalistneva.ru/shlisselburg/ (дата обращения: 16.06.2021).
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компьютерных технологий. В силу этих причин музеи всё чаще обращаются к
современным

мультимедийным

технологиям,

которые

становятся

неотъемлемой частью музейного пространства, значительно расширяя
границы его презентационных и культурно-образовательных возможностей307.
Под мультимедийными технологиями понимается комплекс аппаратных и
программных средств, позволяющих пользователю работать в диалоговом
режиме с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео и
анимацией), организованными в виде единой информационной среды308.
Цифровые мультимедийные технологии применяются в музеях с конца XX
века и стремительно развиваются. Осмыслению этого процесса и его влияния
на музейную экспозицию посвящены многие исследования309 Музейное
применение мультимедиа дает возможность реализовывать целый спектр
задач — от представления справочного материала до создания целых
виртуальных экспозиций. В базовых для данного исследования общественных
и школьных музеях использование средств мультимедиа также не исключено,
однако нельзя не учитывать разницу в финансовых возможностях таких
организаций и музеев — передовиков применения цифровых новшеств. В
связи с этим мы рассмотрим те технологии и способы их применения, которые,
на наш взгляд, способствуют интерпретации предметов военной археологии и
при этом не требуют нереальных для общественных музеев бюджетов.
Весьма актуальной для общественных музеев является способность
мультимедийных технологий расширить информационное пространство
экспозиции в условиях ограниченного размера помещений. Цифровые

Мастеница Е. Н. Традиционные и инновационные формы визуализации // Роль вещественных источников
в информационном обеспечении исторической науки : сб. ст. М. 2020. С. 497.
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Пустовойт Ю. В. Классифицирование мультимедийных технологий в экспозиционно-выставочном
пространстве современного музея // Культурное наследие России. 2019. № 1. С. 62.
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культуры. 2021. № 1 (3). С. 61–68 ; Мышева Т. П. Мультимедиа в музейном пространстве //
Медиаобразование. 2015. № 3. С. 65-71 ; Лебедев А. В. Информационные технологии и современная
музейная экспозиция // Российское экспертное обозрение. 2007. № 6 (23). С.30-35 ; Пилко И. С,
Савкина С. В. Электронные выставки музеев: специфические особенности, видовая классификация //
Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 29. С. 207–217 ;
Комлев Ю. Э. Мультимедийные технологии в культурно-образовательной деятельности музея // Вестник
Московского государственного университета культуры и искусств. 2008. № 5. С.254–258.
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технологии

открывают

новые

уровни

размещения

информации

об

экспонате310. Как уже было сказано выше, для раскрытия внешнего
информационного поля предметов военной археологии используются
вспомогательные материалы — военная фотохроника, фотофиксации
процесса раскопок, карты и схемы. Все эти материалы можно эффективно
применять при помощи мультимедийных технологий. Более того, такие
технологии позволяют использовать не только фотографии, но и видео.
Кинохроника военных лет наглядно представляет ту военную реальность, из
которой до нас дошли обнаруживаемые поисковиками артефакты. Например,
экспозицию предметов, найденных на позициях в районе урочища Поречье,
можно сопроводить хроникой боев за эту деревню. Усиливает впечатление от
контакта с предметами военной археологии и знакомство со съемками
процесса

раскопок.

При

современной

доступности

средств

высококачественной видеосъемки поисковиками часто фиксируются все
этапы работы. Такие записи сами по себе являются одним из результатов
поисковой деятельности, они помогают более широко представить в музейных
условиях ту среду, откуда изъяты представленные на экспозиции артефакты.
Карты и схемы также можно сделать интерактивными, добавив на них не
только схемы передвижения фронтов и дислокации войск, но и отметив точки
наиболее интересных находок, а также снабдив фото- и видеофиксацией
нынешнего состояния полей сражений, сохранившихся укрытий, укреплений,
элементов военной инфраструктуры и т.д.
Что касается способов трансляции этих материалов при помощи
информационных технологий, то для общественных и школьных музеев здесь
очень важной является стоимость оборудования. Там, где крупный
государственный или частный музей может позволить себе широкий выбор
новейшей техники, общественным музеям приходится более умеренно
реализовывать свои пожелания. Конечно, сейчас цифровые технологии стали
Смирнова Т. А. Музей в ХХI веке: интеграция цифровых технологий в экспозиционное пространство //
Инфокоммуникационные технологии. 2012. № 10 (3). С. 107.
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более доступны, чем даже пять лет назад, и, вероятно, такая тенденция
сохранится и в будущем311. Однако на современном этапе реальными для
общественных музеев, на наш взгляд, являются тачскрин-панели и связанные
с ними ЖК-телевизоры. Помочь расширить использование мультимедийного
контента в условиях ограниченных финансовых возможностей общественных
музеев могут мобильные приложения. Сфера мобильного мира развивается
очень быстрыми темпами, современного человека невозможно представить
без мобильного устройства. Мобильный телефон сейчас является не только
средством коммуникации, но и приватным хранилищем информации
отдельного

человека.

приложения

как

Особенно

средства

актуальными

формирования

становятся

мобильные

информационной

культуры

общества312. Развитие мобильных приложений перспективно и в музейной
среде,

в

отечественной

музейной

практике

мобильные

приложения

используются уже достаточно широко в музеях разного профиля. Возможно
создание как самостоятельных мобильных приложений для музеев, так и
приложений на крупных унифицированных платформах313. Разработка
мобильного приложения для общественного музея без вложения крупных
денежных средств может быть осуществлена при помощи бесплатных
конструкторов приложений, не требующих навыков программирования314.
Также можно использовать специально созданную для музеев и культурных
институций платформу «Большой музей», позволяющую на основе готовых
компонентов создавать музейные сайты и приложения315. По нашему мнению,
мобильные

приложения

могут

обеспечить

общественным

музеям

мультимедийное сопровождение интерпретации находок поисковых отрядов.

Цифровая Россия – 2024. Как новые технологии изменят жизнь россиян // ТАСС. URL:
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6469993 (дата обращения: 18.06.2021).
312
Лиханова В. В., Титова М. П. Мобильное приложение как средство формирования информационной
культуры общества // Гуманитарный вектор. 2020. № 4. С. 60.
313
Козлова А. С. Современная отечественная практика работы мобильных приложений в музее // Скиф.
2019. № 7 (35). С. 200–207.
314
Шахаев Т. Т., Гробер Т. А. Конструкторы мобильных приложений // Молодой исследователь Дона. 2020.
№ 5 (26). С. 72.
315
Приглашаем в «Большой музей» // Яндекс : блог. 2018. URL: https://yandex.ru/blog/company/priglashaem-vbolshoy-muzey (дата обращения: 18.06.2021).
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Полевые поисковые работы предоставляют большое количество релевантного
фото- и видеоконтента для таких приложений, и при правильной обработке
они могут сильно расширить информационное поле экспозиции предметов
военной археологии.
Помимо передачи наглядной информации, современные технологии
могут помочь в передаче атмосферы эпохи в музее. Л.М. Шляхтина замечает,
что в сегодняшней практике рациональная составляющая музейной
информации в существенной степени включается в информационные центры,
киоски, порталы и т.д., как бы освобождая пространство для бытования
культурно-символических смыслов историко-культурного наследия. Данное
замечание корреспондируется с пониманием современной модели музейной
коммуникации, которая подразумевает множественность способов освоения
реальности,

включая

нерациональные

—

интуицию,

воображение,

ассоциации, эмпатию316. Для этого в музеях применяют в том числе
выразительные средства (звук, свет, запах, мультимедиа, анимацию и т.д.).
Использование выразительных средств в музее, раскрывающем
тематику военной истории, очень важная, но сложная задача. Как пример
можно привести звуковое сопровождение. В военно-историческом музее это
звуки выстрелов, канонады. Можно применять записанные звуки выстрела
различных образцов оружия при их демонстрации. Отдаленные раскаты
артиллерийской канонады могут служить фоном для экспозиции, а
характерный визг близко летящих снарядов — использоваться при показе
макетов крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Звуки двигателей
танков, самолетов и другой техники также способствуют созданию
атмосферы. Отдельной, очень серьезной и сложной темой в использовании
звука как средства выразительности в военно-исторической экспозиции
является такой звук фронта как крики раненых. Подобное погружение в
атмосферу может оказаться чрезмерным для некоторых посетителей, как

316
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отмечает Н.А. Мальцева, на примере использования звуковых эффектов в
выставке о трагедии Минского гетто и лагерях смерти317. По нашему мнению,
использовать звуки фронта для передачи даже тяжелых элементов военной
атмосферы необходимо, иначе создаваемый образ не достигнет нужного
эффекта, в конце концов война — это ведь действительно ужасно, и вся логика
демонстрации ее следов, обнаруживаемых поисковыми отрядами, должна
строиться

именно

на

этом

основании.

Конечно,

важно

учитывать

характеристики аудитории, ее возраст и уровень подготовки. То, что
объективно неприемлемо для учеников средней школы, может быть уместно
и необходимо для взрослой аудитории, включая старшеклассников.
Широчайшую палитру эмоций может передавать и применяющаяся в
экспозициях военная музыка и песни военных лет. К подбору музыкальных
произведений и даже вариантов исполнения необходимо подходить очень
ответственно. Ф.Т. Тимофеев, анализируя опыт музыкального сопровождения
выставки

советских

наград,

предостерегает

экспозиционеров

от

использования только «привычных музыкальных клише» («Вставай, страна
огромная!», «Землянка», «Темная ночь»)318. С этим можно не согласиться,
ведь эти песни не зря ассоциируются у целых поколений с военным прошлом.
Стоит

также

понимать,

что

известные

военные

песни

не

всеми

воспринимаются как «клише». Большинство современных школьников вовсе
не так хорошо знакомы с такими известными композициями, как, например,
«Три танкиста», «Катюша», «Волховская застольная» или упомянутая
«Темная ночь», в отличие от предыдущих поколений. Но вместе с тем язык
музыки этих песен передает важные и релевантные для военной тематики
настроения. При подборе музыки, которую можно услышать в военном музее,
в приоритете, на наш взгляд, должны быть песни и записи непосредственно
военного времени. Используемую в музее музыку необходимо объяснять и
Мальцева Н. А. Реконструкции, как способ формирования исторического сознания // Научные
реконструкции в современной экспозиционной и образовательной деятельности музеев. М., 2006. С. 8.
318
Тимофеев Ф. Д. Награды и музыка победного марша Красной армии в годы Великой Отечественной
войны. 1941–1945 //Музыка в музее: теория и практика : материалы круглого стола. СПб., 2018. С. 13–15.
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осознанно вводить в контекст экспозиции и экскурсии для передачи
настроения, создания атмосферы. По мнению Л.М. Шляхтиной, тактичное и
органичное «озвучивание» экспозиции оказывает воздействие на большее
количество

органов

атмосферу.

Важно

чувств,

создавая

рационально

необходимую

подходить

к

эмоциональную

подбору

звукового

сопровождения, чтобы оно не «давило» ни на посетителей, ни на музейных
сотрудников. Однако минус «озвучивания» экспозиции заключается в том, что
музыка или отдельные звуки, воздействуя на эмоции, мешают посетителю
самостоятельно интерпретировать экспонаты, закладывая в них определенные
смыслы и значения319. Соглашаясь с такой точкой зрения, можно
констатировать, что музыкальное сопровождение экспозиции способно
помочь в создании атмосферы в музейной среде, однако не стоит слишком
перегружать музейное пространство этим выразительным средством.
Применение музыки в том числе в военном музее может иметь характер
отдельных мероприятий, связанных с исполнением песен, отражающих эпоху
или конкретную тематику выставки. Воплощение исторических образов в
музыкально-музееведческом контексте, использование специфической формы
представления зрителю произведения искусства как особой части творческого
процесса включает посетителей в диалоговое пространство культуры, давая их
восприятию

понимание

нового

смысла

и

воспитывая

историческое

самосознание320.
Сегодня наравне с медиа в музейное пространство как полноправные
элементы входят и средства выразительности, действующие на другие органы
чувств, — запах и вкус. Причем они могут использоваться как в качестве
дополнительных элементов, так и самостоятельных экспонатов321. Запах — это
одновременно природное явление и явление культуры. С одной стороны, его
Шляхтина Л. М. Музыка в музее: музейно-педагогический контекст //Музыка в музее: теория и практика
: материалы круглого стола. СПб., 2018. С. 6.
320
Хрустова Е. В. Музыкальная коммуникация в рекреационно-образовательной деятельности музея (на
примере музея "Разночинный Петербург") // Человек и образование. 2014. № 1. С. 166.
321
Малеев В. С. Запах и вкус в контексте создания музейных экспозиций нового типа // Вестник
Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 5 (91). С. 75.
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восприятие обусловлено человеческой физиологией, а, следовательно,
природной данностью. С другой стороны, в большей степени запах для
человека — это определенные ассоциации, переживания, чувства, значения, то
есть культура322. Запахи создают атмосферу и углубляют впечатления от
увиденного323.

Для

общественных

музеев,

посвященных

Великой

Отечественной, можно предложить запахи и имитацию запахов войны.
Подход к выбору запахов зависит от многих факторов: что приемлемо, какие
запахи можно передать или синтезировать. Очень характерные запахи печного
дыма, разрыхленной земли и глины, сырости траншей, госпиталей, спирта,
пороха, сработавшей взрывчатки. Под сложным этическим вопросом
оказывается очень характерный для фронта запах разложения. Среди
экспонатов предметов военной археологии своими характерными запахами
отличаются духи и одеколоны (например, широко применявшийся на фронте
тройной одеколон), мази, очень резким химическим запахом обладает
немецкий порошок от вшей «Russla», который ассоциировался у советских
бойцов с запахом немцев. Свой отличительный и заметный запах есть и у
предметов, сделанных из бакелита (карболита), — популярного в 1930–1940х гг. материала. Вкус также имеет большое значение в восприятии культуры324.
В военно-исторических музеях посетителю могут предложить продукты,
приготовленные по рецептам военного времени. Наиболее распространенный
в музеях Петербурга и Ленинградской области — хлеб, испеченный по
«блокадному рецепту» с использованием эрзац-заменителей муки. Так при
проведении в музеях крупных мероприятий посетителям предлагается
«котловая» каша, приготовленная в полевой кухне.
Таким образом, применение в экспозиции мультимедиа помогает
расширить информационное поле экспозиции, включить в него целый спектр
Епанешникова М. А. Функции запаха как феномена культуры // Вестник Челябинского государственного
университета. 2010. № 31. С. 34.
323 Pollack B. Scents & Sensibility // Artnews. 2011. URL: https://www.artnews.com/art-news/news/scentssensibility-381 (дата обращения: 01.03.2021).
324 Малеев В. С. Запах и вкус в контексте создания музейных экспозиций нового типа // Вестник
Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 5 (91). С. 77.
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материалов, раскрывающих особенности предметов венной археологии и
следов, которые оставила на нашей земле война. Добавление выразительных
средств усиливает погружение посетителя в военную тематику и создает
необходимую атмосферу, усиливающую эффект подлинных экспонатов —
свидетельств войны. Однако использовать такие средства надо очень
осторожно, учитывая эмоциональную сложность военной тематики и соотнося
применяемые инструменты с возрастом и уровнем аудитории.
Музейная

экспозиция

создает

образовательное

пространство,

посредством которого индивиду предлагается вступать в диалог с различными
культурными смыслами. Музейный предмет в таком контексте выступает как
средство, служащее для реализации определенной образовательной модели в
искусственно созданной для этого среде325. Для школьных и общественных
музеев, задача которых — через контакт с предметами военной истории
донести до посетителя информацию о сложных и подчас неоднозначных
событиях,
Согласно

особенно

важна

определению

культурно-образовательная

«Словаря

актуальных

музейных

деятельность.
терминов»,

культурно-образовательная деятельность — одно из основных направлений
деятельности музея, посредством которого реализуется функция образования
и воспитания. Она осуществляется через разнообразные формы работы с
музейной аудиторией. Теоретическими основами культурно-образовательной
деятельности являются теория музейной коммуникации и музейная
педагогика326. Культурно-образовательная деятельность музея — широко
исследуемое в отечественной музеологии явление. Истории ее развития, а
также отдельным теоретическим и практическим вопросам ее осуществления,
посвящены работы М.Ю. Юхневич327, Б.А. Столярова328, М.Г. Хугаевой329,

Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М., 2009. С. 128.
Словарь музейных терминов. Культурно-образовательная деятельность // Российская музейная
энциклопедия. М., 2002. URL: http://museum.ru/rme/dictionary.asp?5 (дата обращения 18.06.2021).
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Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной педагогике. — М., 2001. 224 с.
328
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гуманитар. вузов. М., 2004. 215 с.
329
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А.Г. Бойко330 Т.В. Галкиной331 и многих других исследователей. В рамках
данного исследования мы опираемся на музейно-педагогические подходы к
культурно-образовательной деятельности музея, сформулированные в работах
Л. М. Шляхтиной332.
К базовым формам культурно-образовательной деятельности музея
Л.М. Шляхтина относит экскурсии, лекции, консультации, научные чтения,
конференции, кружки, студии, клубы, конкурсы, олимпиады, викторины,
встречи

с…,

концерты,

вечера,

праздники

и

историко-культурные

реконструкции333. Выбор той или иной формы для решения задач культурнообразовательного характера сопряжен с профессиональной компетенцией
сотрудника и определяется актуальным социокультурным контекстом334.
Говоря в этом ключе о школьных и общественных музеях, стоит помнить, что
их сотрудники чаще всего не являются профессиональными музейными
педагогами. С другой стороны, их, как правило, отличает увлеченность,
хорошее знание тематики музея, а также близкое знакомство с экспонатами и
их историей.
Долгое время одним из важнейших и наиболее эффективных
направлений культурно-просветительской работы школьных музеев были
встречи с ветеранами войны — прямыми носителями исторической памяти о
ней335. С сожалением приходится констатировать, что сегодня такая практика

Бойко А. Г. Информационно-коммуникационные технологии в музейно-педагогической деятельности :
учеб. пособие. СПб., 2007.
331
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332
Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н. Музейно-педагогическая мысль в России : ист. очерки. СПб., 2006. ;
Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М., 2009 ; Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н.,
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уходит в прошлое. Со времени окончания войны прошло 76 лет, и даже
наиболее молодым из ее непосредственных участников сейчас за 90 лет. И
хотя существуют отдельные исключения, сложно требовать от людей такого
возраста активного участия в общественной деятельности. Это повышает
значение применения других приемов музейной педагогики для передачи
исторической памяти о войне музейными средствами.
Учитывая указанные выше условия, наиболее важным направлением
культурно-образовательной деятельности общественного или школьного
музея военной археологии можно считать нарративные практики, связанные с
истолкованием военной истории посредством знакомства с предметами,
обнаруженными на поле боя. Традиционные экскурсии с обзором основных
тематических комплексов доступны в каждом поисковом музее. Основная
задача этого метода — дать первичную информацию о музее и его экспонатах,
рассказать о событиях военной истории, свидетельствами которой являются
представленные предметы. Для такой экскурсии выбирается только самая
необходимая информация, и внимание посетителя концентрируется на
наиболее важных, экспрессивных или информативных экспонатах. Также
существуют тематические экскурсии, посвященные раскрытию отдельной
тематики при помощи экспозиции музея.
Наравне с экскурсией одним из основных применяющихся приемов
образовательно-воспитательной деятельности в общественных и тем более
школьных музеях является музейный урок. Тематики музейных уроков могут
быть самыми разнообразными — детальное рассмотрение отдельных
экспонатов, знакомство с восстановленными поисковым отрядом именами
бойцов, истории участников войны — родственников слушателей урока,
обсуждение видеоматериалов раскопок и многие другие336. Широко
используются

и

другие

музейно-педагогические

формы

—

лекции,

Бодикова С. Б. Урок-встреча «Учимся помнить» // Организационно-методическое обеспечение
деятельности по совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи в образовательном
учреждении средствами архивно-музейной и поисковой деятельности на основе практик полевых экмпедиций
по увековечению памяти павших защитников Отечества. Казань, 2019. C 43.
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практические занятия по работе с поисковой техникой и приемами поиска,
викторины. Для нарративной интерпретации находок поисковых отрядов в
пространстве музея полезно привлекать самих поисковиков, они могут
рассказать о личном участии в обнаружении представленных на экспозиции
экспонатов, передать свой эмоциональный опыт. Музейные занятия со
специалистами в области военной истории также могут раскрыть новые
стороны военного прошлого, отражением которых являются предметы
военной археологии.
Однако современная ситуация, в которой человек перегружен
информацией и испытывает сложности с концентрацией внимания, что
особенно характерно для детей школьного возраста, требует применения
более сложных способов музейной коммуникации. Для преодоления
сложностей восприятия нарративных практик в процессе экскурсионной,
лекционной деятельности или при проведении факультативов и музейных
уроков сегодня активно используют такие средства как сторителлинг,
эдьютейнмент, театрализация и реконструкция337. Музейная экспозиция все
чаще строится по драматургическим законам, на основе концептуального
подхода или сценария, необходимого не только для научной презентации
музейных предметов, но и для создания целостного художественного образа.
Причем экспонаты могут быть оторваны от привычного контекста,
обнаруживая новые смыслы и метафоры338.
Для применения средств театрализации и ролевой игры в пространстве
поискового или школьного музея наиболее подходящими условиями, на наш
взгляд, являются описанные выше реконструкции фронтовых укрытий и
землянок. Примером ролевой игры с элементами театрализации может быть
программа «Новый

год на фронте», проводимая многими

военно-

историческими музеями в дни новогодних каникул. В процессе этой ролевой

Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н., Герасименко Е. Е. Музейная педагогика : учеб. пособие. СПб., 2000.
С. 35.
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игры посетители знакомятся с тем, как проходила встреча Нового года в
фронтовых условиях. Участникам события предлагают выпить чаю из
солдатской

эмалированной

кружки,

нарядить

елку

самодельными

украшениями, найденными на местах сражений или воссозданными по их
образцу.

Школьники

читают поздравительные письма, адресованные

фронтовикам, или, наоборот, отправленные с фронта в тыл. Внимание
акцентируется на том, что праздник был необходим людям в тяжелых
обстоятельствах военного времени.
Как другой пример интерактивного музейного занятия с элементами
театрализации можно привести программу «Солдатский вещмешок», в
процессе которого музейный сотрудник или волонтер, одетый в форму солдата
РККА, знакомит посетителей с предметами, которые боец всегда носил с
собой. Погружая слушателя в предметный мир рядового бойца Красной
армии, рассказчик на примерах оригинальных предметов демонстрирует
организацию фронтового быта, показывает, какие проблемы волновали
бойцов, каким образом они отвлекались от тех страшных условий, в которых
оказались. В ходе занятия при рассказе о погибших товарищах поднимается
тема смерти на войне. Демонстрируются предметы, найденные вместе с
солдатами, не вернувшимися с поля боя. Посетители вступают в
непосредственный

контакт

с

оригинальными

предметами,

получают

возможность оценить их вес, тактильно почувствовать материалы, из которых
они изготовлены.
Говоря

об

интерактивных

практиках

в

пространстве

музея,

интерпретирующего историю Великой Отечественной войны, нельзя не
обратить внимание на точку зрения Е.Н. Мастеницы о том, что использование
технологии эдьютейнмента при осмыслении «трудного», «травматического»
или «диссонансного» наследия, связанного с трагическими событиями
истории, может оказаться неуместным и несовместимым с гуманистической
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этикой339. Такое мнение, безусловно требует рассмотрения в рамках
исследования музейной интерпретации предметов военной археологии —
свидетельств Великой Отечественной войны — наверное, самого трагического
события в истории нашей страны. Конечно, нельзя не согласиться с Е.Н.
Мастеницей в том, что «трудное» наследие требует очень осторожного и
серьезного подхода к интерпретации, не допускающего легкомысленного
отношения к тяжелым темам. Однако, на наш взгляд, применение элементов
эдьютейнмента

в

военных

музеях

необходимо,

хоть

и

требует

сбалансированно-сдержанного подхода. Война в пространстве музея не
должна превращаться для посетителя в игру. Вместе с тем некоторый опыт
интерактивного и иммерсивного взаимодействия со свидетельствами войны и
создание определенной атмосферы способны ярче пробудить эмпатические
чувства в аудитории музея.
Еще один способ трансформации традиционного для музейной
педагогики нарратива — прием storytelling, т.е. «рассказывание историй»340. С
точки зрения американских ученых, сторителлинг — интерактивное
использование слов и действий для выявления элементов и образов истории
для пробуждения воображения слушателей341. Анализируя эту технологию,
И.П. Хутыз как одну из важнейших составляющих сторителлинга выделяет
опору на личный опыт рассказчика, позволяющий последнему успешно
демонстрировать свои эмоции, которые он испытывал в контексте
описываемой ситуации и по отношению к обсуждаемому феномену в целом342.
Для общественных музеев, представляющих историю через предметы военной
археологии, сторителлинг — это не только наиболее доступная музейнопедагогическая инновация, но и совершенно логичный путь развития. Работая
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с совокупностью находок, участник поискового отряда лично сталкивается с
маленькими осколками истории большой войны. Анализ артефактов
позволяет пропустить через себя небольшие, но конкретные сюжеты Великой
Отечественной войны, события, которые не появятся в фильмах и школьных
учебниках, иными словами, истории.
Подводя итог данного параграфа, можно сказать, что предметы военной
археологии обладают свойствами музейных. Им присущи информативность,
аттрактивность, экспрессивность и репрезентативность. Это позволяет
считать их предметами музейного значения и использовать в визуальнопространственных

практиках

экспозиционного

проектирования.

Для

музейной актуализации предметов военной археологии применимы различные
формы музейной интерпретации. С нашей точки зрения, наиболее эффективны
для этого комплексные выставки, сочетающие в себе разные методы
построения экспозиции, основной целью которых является передача образа
человека на войне, стоящего за интерпретируемым предметным миром.
Вспомогательными для раскрытия информационного поля экспонатов, а
также для передачи атмосферы, являются мультимедийные технологии и
дополнительные средства выразительности, однако их использование не
должно оттенять ведущую роль реального артефакта в экспозиции.
Вербальные практики интерпретации играют также большую роль в
раскрытии информационного потенциала предметов военной археологии.
Наиболее широко в общественных музеях используются базовые формы
музейной педагогики, в первую очередь экскурсии и музейные занятия.
Вместе с тем отчетливо видна необходимость применения и более
интерактивных

методик,

таких

как

театрализация,

эдьютейнмент

и

сторителлинг. Но подходить к таким практикам надо с большой
осторожностью, учитывая специфику военно-исторического материала.
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§ 2. Авторские рекомендации для музейной и внемузейной
интерпретации предметов военной археологии
Анализ широкого спектра предметов, обнаруживаемых поисковиками
на местах сражений, позволил определить многогранную роль этих предметов
в передаче исторической памяти. Свойства этих предметов как подлинных
свидетельств истории Великой Отечественной войны позволяют раскрывать в
музейной среде самые разные аспекты военной истории — от боевых действий
до фронтовой повседневности. Стоит отметить также относительную
доступность предметов военной археологии — для школьных и общественных
музеев это важнейший источник оригинальных артефактов периода Великой
Отечественной войны. Рассмотрев историю поискового движения с точки
зрения его выставочной деятельности, мы можем зафиксировать характерный
для этого движения интерес к популяризации результатов своей работы
посредством музейной интерпретации обнаруженных артефактов. Вместе с
тем проведенный анализ практики музейной интерпретации находок
поисковых отрядов вывил лакуны в этой деятельности, препятствующие
полноценному раскрытию всего информационного потенциала предметов
военной археологии.
Проведенное исследование теории и практики позволяет предложить
авторский проект рекомендаций для интерпретации предметов военной
археологии в пространстве школьного и общественного музея.
Для разработки научной концепции интерпретации предметов военной
ареологии необходимо определить ее цели и задачи. Основной целью такой
работы

нам

представляется

формирование

у

молодого

поколения

исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, развитие у
посетителя экспозиций чувства сопереживания к участникам войны,
персонификация истории, углубление интереса к локальной военной истории
и осознания ее связи с глобальными событиями середины ХХ века.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:
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– Отбор артефактов, обладающих информационным потенциалом для
отражения конкретных аспектов локальной истории Великой Отечественной
войны.
– Выявление внутреннего и внешнего информационного поля
интерпретируемых предметов.
– Создание научно-вспомогательных материалов, раскрывающих
внешнее информационное поле предметов.
–

Знакомство

посетителя

с

предметами

—

свидетельствами

исторических событий.
– Раскрытие через указанные предметы различных сторон фронтовой
жизни солдат и офицеров Великой Отечественной войны.
– Формирование в сознании посетителя связи между демонстрируемыми
предметами и конкретными судьбами участников боевых действий.
– Подчеркивание роли личности солдата и героизма каждого, кто
столкнулся с тяжелейшими условиями фронта.
– Использование оригинальных предметов и средств визуализации для
передачи бытовой обстановки на фронте.
– Применение широкого спектра методов вербальной интерпретации
предметов военной археологии.
Для наиболее полного документирования событий локальной военной
истории посредством предметов военной археологии в пространстве
экспозиции общественного музея необходимо системно и тщательно
подходить к подбору предметов музейного значения, используемых на
экспозициях. Основными факторами отбора являются информативность,
репрезентативность, экспрессивность и аттрактивность предметов.
Чтобы говорить о стратегиях подбора предметов военной археологии
для экспозиции общественных музеев, необходимо сначала очертить круг
источников таких артефактов. Безусловно, главным источником предметов
военной археологии Великой Отечественной войны является полевая
поисковая работа, в процессе которой происходит исследование мест
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сражений. Во время работы участники поисковых отрядов сталкиваются с
огромным количеством следов военной реальности, оставшихся на полях
сражений. Уже на этом этапе необходимо тщательное изучение находок на
предмет содержащейся в них информации. Предметы, кажущиеся на первый
взгляд невзрачным мусором, могут оказаться ценными источниками
информации. Например, солдатская посуда, произведенная в блокадном
Ленинграде, изготавливалась из тонкой стали низкого качества и при
обнаружении может выглядеть очень непрезентабельно. Однако это ценные
артефакты, наглядно демонстрирующие условия, в которых оказался
сражающийся город. Любой найденный на поле боя или в ближнем тылу
предмет потенциально несет в себе информацию — это может быть номер,
надпись, рисунок, — необходимо тщательное изучение любой находки. Стоит
также выделить предметы с внешними следами применения в боевых
условиях — поврежденные пулями и осколками, изношенные, покрытые
камуфляжем или имеющие иные полевые доработки. Особенного внимания
заслуживают предметы, обнаруженные вместе с останками погибших. Такие
вещи способны пролить свет на судьбу солдата. Первостепенное значение
имеют документы, личные опознавательные знаки, номерные награды,
обломки техники с номерами агрегатов (при обнаружении самолета, танка и
т.д.), а также вещи, имеющие подпись солдата. Однако, по нашему мнению,
необходимо

в

любом

случае

сохранять

весь

комплекс

предметов,

обнаруженных при погибшем солдате. Эти вещи составляют последний
предметный мир бойца, и даже если имя его неизвестно, они остаются
отражением его личности, сохранившимся в материальной культуре. Вещи
солдат, чье имя удалось определить, традиционно комплектуются для
передачи родственникам или в музейные учреждения на родине героя. К
сожалению, в случае с безыменными бойцами очень часто такие комплексы
разрушаются, из них в коллекции попадают только наиболее интересные
предметы, а многое выбрасывается поисковиками как нерепрезентативное или
плохо сохранившееся. Например, обувь, ремни, подсумки, стальные
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перочинные ножи, осколки и пули можно часто встретить брошенными на
месте обнаружения останков солдата. А те вещи, которые попадают в
коллекции, становятся лишь очередным типологическим экспонатом,
например, коллекции крестиков, найденных у бойцов.
Непосредственно с полей предметы военной археологии чаще всего
попадают в поисковые музеи и частные коллекции поисковиков. Другим
общественным музеям необходимо выстраивать связи с поисковым
сообществом для комплектования своих коллекций находками с полей
сражений. Здесь стоит заметить, что не все представители поискового
движения имеют опыт или хотя бы четкое представление о музейной и
экспозиционной

деятельности,

поэтому

музеям

необходимо

четко

формулировать критерии требующихся предметов. Для определения круга
доступных

предметов

можно

использовать

проведенную

в

данном

исследовании классификацию предметов военной археологии. Сотрудники и
волонтеры музея могут выезжать вместе с поисковиками на полевые выходы
для подбора артефактов. Например, встречающиеся на позициях полевые
печи, изготовленные из бочек, часто не вывозятся поисковиками из леса и
продолжают лежать в лесных массивах. Некоторые поисковики продают
обнаруженные при раскопках предметы, и если бюджет проекта это позволяет,
можно рассмотреть приобретение интересных экспонатов.
Сохранность предметов военной археологии также является важным
фактором для их интерпретационных возможностей. На наш взгляд, при
подборе экспонатов сохранность в первую очередь играет роль для
представления типовых предметов. Репрезентативность отдельных реликвий,
привязанных к конкретным историям солдат или событий, не так сильно
зависит от сохранности. Вместе с тем правильный подход к обработке и
консервации предметов военной археологии может позволить сохранить их
внешний вид и даже приблизить его к оригинальному. Как положительный
пример здесь можно привести опыт А.А. Лазарева по очистке и консервации
предметов из различных материалов. Обнаруженные предметы из металла,
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особенно те, которые были покрашены, часто имеют высокий потенциал
очистки. К примеру, обработка стальных шлемов химическими реагентами
(щавелевой, ортофосфорной кислотой) может раскрыть краску и эмблемы,
находящиеся

под

слоем

налета

или

ржавчины

(приложение

88).

Безотлагательной обработки для консервации требуют предметы из кожи.
Даже находившаяся в консервирующей почве (сырой глине или торфе) кожа
после извлечения на поверхность и контакта с воздухом может очень быстро
прийти в негодность. В первую очередь предмет надо отмыть от грязи и самое
главное — от бактерий, которые буквально разъедают кожу на открытом
воздухе. Затем надо постепенно высушить изделие, сохранив форму и
эластичность. Для этого необходимо регулярно и тщательно обрабатывать его
восстанавливающими кремами, содержащими ланолин (приложение 89).
Освежение внешнего вида предметов при помощи правильной обработки
увеличивает их аттрактивность и позволяет обнаружить дополнительную
информацию, такую как подписи владельцев, клейма, эмблемы подразделений
и т.д.
Для

дальнейшей

интерпретации

предметы

военной

археологии

необходимо четко атрибутировать. Для унифицированных предметов
военного снаряжения, вооружения, униформы и т.д. атрибуция, как правило,
не вызывает сложностей у опытных поисковиков, для уточнения информации
можно воспользоваться справочной литературой по униформе, вооружению и
снаряжению Первой и Второй мировых войн343, так как всеми воюющими
сторонами часто использовалось устаревшее вооружение и снаряжение.

343

Карабанов И. М. История русского стального шлема, 1916-1945. М., 2016. ; Данько А. В., Лыков К. К.

Русский штык : штыки к винтовкам и карабинам С.И. Мосина. 1891-1945. [Б. м.], 2015 ; Карпенко А.
Отечественные ручные гранаты. М., 2006 ; Федосеев С. Л. Истребители танков Второй Мировой :
противотанковое оружие пехоты - ружья, гранаты, гранатометы. М., 2014 ; Рио Ф. Советский солдат Второй
мировой войны : униформа, знаки различия, снаряжение, вооружение / пер. с англ. М. Витебского. М., 2014 ;
Миллер Д. Армии Второй мировой войны. Вооруженные силы Германии и ее союзников : униформа,
снаряжение, вооружение / пер. с англ. А. В. Лаврика. М., 2013 ; Попенкер М. Р. Стрелковое оружие Второй
Мировой. 3-е изд. М., 2014 ; Жук А. Б.Справочник по стрелковому оружию. М., [1997?].
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Проводя атрибуцию таких предметов, необходимо фиксировать все
имеющиеся на них клейма, номера, эмблемы и подписи, а также внесенные
изменения и повреждения. Для советской и немецкой промышленности
характерны свои особенности, которые в большинстве случаев позволяют
сразу определить принадлежность даже незнакомого предмета к той или иной
стороне. Самодельные предметы атрибутировать сложнее, однако изучая их
функциональные особенности, удается выяснить назначение, зачастую
исходными материалами для изготовления фронтовых самоделок являются
унифицированные предметы, которые можно опознать по характерным
деталям. При атрибуции таких предметов имеет смысл также обратиться к уже
существующим коллекциям поисковых отрядов и коллекциям музеев военноисторического профиля. Для всех предметов военной археологии необходима
четкая фиксация места обнаружения. Эта информация, соотнесенная с
архивными данными, позволит более конкретно определить те военные
события, свидетельством которых является предмет. Важны также списки
участвовавших в боях на этой территории подразделений и погибших солдат.
Особенно это важно при обнаружении предметов, имеющих на себе подписи
владельцев. Даже если предмет обнаружен не с останками погибшего,
необходимо провести поиск по имени среди погибших в боях, привязанных к
месту находки. Для распространенных фамилий это вряд ли даст конкретный
результат — будет слишком много совпадений, но более редкие имена
зачастую позволяют точно определить личность бывшего владельца предмета.
Вещи, обнаруженные в комплексе с другим предметами, необходимо
фиксировать в совокупности, для облегчения дальнейшей атрибуции. В
первую очередь это относится к любым предметам, обнаруженным с
погибшими солдатами. Если предметов, позволяющих установить личность
погибшего,

не

обнаружено,

основным

критерием атрибуции

станет

принадлежность к армии. Как правило, отличить советского солдата от
немецкого по сопутствующим предметам для опытного поисковика несложно
— обувь, вся фурнитура снаряжения и обмундирования вплоть до пуговиц
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нижнего белья у разных сторон конфликта имеют четкие отличительные
особенности. Также, если предмет или комплекс предметов обнаружен в
укрытии (блиндаже, траншее, ячейке и др.), необходимо зафиксировать тип
фортификационного или жилого сооружения, его принадлежность к воюющей
стороне. Как правило, советские и немецкие блиндажи отличаются друг от
друга по форме и способу постройки — они регулировались воинскими
наставлениями

соответствующих

армий.

Принадлежность

траншей

определяется по их направленности в сторону фронта. Разумеется, четкое
определение возможно не для всех случаев: в местах долговременных боев,
где фронт передвигался на небольшое расстояние, позиции могли
использоваться разными сторонами. Но, например, блиндажные городки
ближнего тыла чаще всего использовались только одной стороной и бросались
после того, как фронт сдвигался на значительное расстояние. Соответственно
атрибуции предметы распределяются по категориям предложенной нами
классификации.
Современное развитие

технологий, приведшее к широчайшему

распространению доступных мобильных камер, позволяет поисковикам
фиксировать все этапы работы. Самое большое значение имеет фотофиксация
раскопа с останками погибших — эти данные составляют отчет поискового
отряда. Однако и съемка процесса обнаружения артефактов, современного
военного ландшафта, следов и конструкции укрытий может быть очень
полезна для дальнейшей интерпретации находок. Полученные в ходе раскопок
фото- и видеоматериалы, на наш взгляд, необходимо приобщать к
поступающим в коллекцию отряда или общественного музея находкам. Такой
подход к комплектованию позволит в дальнейшем создать качественные
научно-вспомогательные и наглядные материалы, существенно расширяющие
интерпретационные возможности предметов военной археологии.
Основным

способом

интерпретации

находок

поисковиков

в

пространстве общественного музея является экспозиция. В связи с этим в
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рамках данного исследования возьмем на себя смелость предложить модель
выставки, которая может послужить образцом для создания визуальных
интерпретаций предметов военной археологии в общественных музеях.
Учитывая сформулированные выше задачи интерпретации предметов военной
археологии, основную проблематику экспозиции можно определить показом
истории

Великой

Отечественной

войны

через

артефакты,

забытые,

брошенные или потерянные на полях сражений и прифронтовых зонах
Ленинградского и Волховского фронтов. Для раскрытия проблематики
экспозиции мы предлагаем тематическую структуру из одиннадцати
тематико-экспозиционных комплексов, представляющих через находки
поисковых отрядов различные стороны фронтовой действительности, а также
рассказывающих

отдельные,

конкретные

истории,

сохранившиеся

в

материальных свидетельствах. Нами предлагаются разработанные комплексы:
«Вооружение и боеприпасы», «Стальные шлемы», «Карманный быт»,
«Религия на фронте», «Солдатский петроглиф», «Раненые вещи», «Блиндаж»,
«Последние защитники Невского пятачка», «Снайпер из Синявино», «Атака
группы гвардии лейтенанта Шерстнева» и «Герои без имен».
В выставке применен комплексный, то есть основанный одновременно
на нескольких научных методах, подход к построению экспозиции. Цель
первых

тематико-экспозиционных

комплексов

заключается

в

общем

ознакомлении с предметным миром Великой Отечественной войны. Все они
разделены на советскую и немецкую сторону для более ясной группировки
экспонатов, а также неизбежного в данном случае сравнения.
Первый тематико-экспозиционный комплекс — «Вооружение и
боеприпасы». Подход к построению экспозиции — систематический, при
внедрении сюжетного элемента — противостояния. Оружие — один из самых
ярких элементов военной действительности, оно резко контрастирует с
привычной человеку реальностью, поэтому его представление вынесено в
начало экспозиции. Комплекс включает в себя предметы, относящиеся к
категории 1 в приведенной в данном исследовании классификации предметов
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военной археологии344. Макеты вооружения и боеприпасов расположены на
разных сторонах стенда стволами друг к другу. При раскладке аналогичные
образцы вооружения помещаются на одном уровне для соблюдения
симметрии, для увеличения эффекта сравнения.
В связи с ознакомительной сущностью этого комплекса для него
подбираются самые базовые образцы вооружения пехоты, применявшиеся в
боях на Ленинградском и Волховском фронтах. Как было сказано выше,
схожие по назначению образцы помещаются друг напротив друга. Приведем
примеры основных пар экспонатов: винтовка Мосина обр. 1891/30г — карабин
Маузера обр. 1898 г.; автомат ППШ-41 — автомат МП-40; пулемет ДП-27 —
пулемет MG-34; граната РГД-33 и Ф-1 — гранаты M-24 и М-39.
Вербальная интерпретация этого комплекса осуществляется средствами
классической

обзорной

представленных

экскурсии.

образцах

В

ней

вооружения,

дается
их

информация

использовании

о
и

распространенности в боях за Ленинград. Особое внимание уделяется
образцам вооружения, изготовленным по упрощенной технологии в
блокадном Ленинграде. Приводятся исторические фотографии изготовления и
применения такого оружия.
Второй тематико-экспозиционный комплекс, «Стальные шлемы», также
построен систематически. Стальной шлем или каска — неотъемлемый атрибут
образа солдата. Форма шлема четко ассоциируется с той или иной армией.
Однако тематика шлемов значительно глубже и разнообразнее. В комплексе
представлены солдатские каски, характерные для разных периодов войны,
подразделений, родов войск и различных условий местности и времени года.
Сюда входят предметы из категории 2.1 классификации предметов военной
археологии345. При подборе экспонатов для этого комплекса необходимо
выбрать шлемы, характеризующие определенные эпохи, рода войск и боевые
условия. Важным фактором здесь является хорошая сохранность красочного
344
345

См. страницу 46.
См. страницу 49.
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покрытия, так как такие шлемы отличаются большей аттрактивностью, а
также содержат больше наглядной информации, необходимой для раскрытия
тематики комплекса. Как примеры основных экспонатов можно привести
наиболее характерные для Волховского и Ленинградского фронтов шлемы —
советский СШ-40 и немецкий M-40 в стандартной заводской окраске, зеленой
и серой соответственно. Для более широкого представления моделей можно
подобрать встречающиеся на местах боев раннего этапа войны советские СШ36 и СШ-39, а также немецкие М-35, такие шлемы чаще несут на себе
армейские эмблемы. Обязательно нужно подобрать каски, подготовленные к
разным условиям местности и времени года, — с нанесенным фронтовым
перекрасом. Это советские и немецкие шлемы с различными вариантами
зимнего и летнего камуфляжа. В качестве вспомогательного материала можно
привести инструкцию по зимней окраске шлемов РККА. Также, если
коллекция это позволяет, можно представить шлемы, характерные для
конкретных подразделений — шлемы МПВО, Адриана, Сольдберга, —
использовавшиеся дивизиями народного ополчения, немецкие десантные
шлемы, применявшиеся элитными частями люфтваффе под Ленинградом.
Такие шлемы можно укомплектовать другими предметами, характерными для
этих подразделений. Вербальная интерпретация комплекса включает в себя
экскурсию и элемент театрализации. Рассказав про различные виды
камуфляжа и их применение солдатами на фронте, одетый в зимнюю форму
солдата РККА экскурсовод показывает процесс полевой перекраски шлема в
зимний камуфляж, замешивая белила по инструкции 1942 г. и нанося их на
изготовленный после войны советский шлем модели СШ-40, внешне
идентичный военному образцу.
Третий, четвертый и пятый тематико-экспозиционные комплексы
построены на тематическом или иллюстративном подходе. Собранные в них
предметы раскрывают различные стороны фронтовой жизни.
Третий

комплекс,

«Карманный

быт»,

посвящен

фронтовой

повседневности. Здесь представлены предметы ежедневного использования,
166

которые солдаты хранили непосредственно при себе. Предметы этого
комплекса относятся к категории 6 классификации предметов военной
археологии346. Экспонаты этого блока — опасные и безопасные бритвы,
перочинные ножи, зубные щетки, зажигалки, спичечницы, портсигары,
мундштуки,

курительные

трубки,

часы,

деньги.

При

вербальной

интерпретации этого комплекса экскурсовод обращает внимание на то, что
война неотделима от повседневности. В перерывах между боями, да и
непосредственно на фронте, солдат должен был решать множество задач,
напрямую не связанных с борьбой с врагом. А подвижный характер войны
середины XX века заставлял военнослужащих постоянно иметь с собой
минимальный набор бытовых принадлежностей. В качестве вспомогательных
материалов

для

интерпретации

предметов

этого

комплекса

можно

использовать фото- и видеохронику бытовых моментов фронтовой жизни.
Можно сформировать из типовых предметов категории повседневных
коллекцию, доступную для тактильного восприятия. Для таких целей стоит
отобрать

предметы,

сделанные

из

прочных

материалов

и

хорошо

сохранившихся. Например, солдатскую посуду — ложки, котелки, кружки,
фляги и т.д.
Четвертый тематико-экспозиционный комплекс — «Религия на
фронте». Религия играла и продолжает играть существенную роль в жизни
общества и отдельных людей. И в дни тяжелых испытаний человек чаще
обращается к Богу. Не зря существует распространенная поговорка «В окопах
нет атеистов». Представленные здесь предметы относятся к категории 7
классификации предметов военной археологии347. Как пример основных
экспонатов можно привести нательные кресты, бойцов, погибших на Невском
пятачке, оклад от Казанской иконы Божией Матери, найденный в советском
блиндаже, рукописные изводы икон, найденные в планшете летчика сбитого
самолета, а также нательные иконки, ладанки, четки. В вербальной
346
347

См. страницу 59.
См. страницу 62.
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интерпретации этого комплекса внимание акцентируется на том, что
представленные в нем предметы являются не просто религиозными
артефактами, а свидетельствами мировоззрения их владельцев. Отмечается,
что несмотря на официальную борьбу с религией в СССР 1920–1930-х гг.,
оставалось значительное число верующих. Они принесли свои убеждения на
фронт, а вместе с ними и различные религиозные предметы.
Пятый тематико-экспозиционный комплекс, «Солдатский петроглиф»,
посвящен изображениям и надписям, нанесенным солдатами на снаряжение и
самодельные предметы. Такие вещи наполнены энергетикой человека, они
передают его настроение, желания и тревоги, рассказывают целые истории о
любви или фронтовой дружбе. Предметы в этом комплексе сгруппированы по
тематикам надписей и изображений. Выделены дарственные и памятные
надписи; рисунки патриотической тематики; рисунки, изображающие мирную
жизнь; рисунки и надписи романтического характера. Представленные здесь
экспонаты относятся к категории 8 классификации предметов военной
археологии348. Примеры предметов, которые можно представить в комплексе
«Солдатский петроглиф»: фляга, с изображением панорамы берега Невского
пятачка; портсигар с изображением собаки, лежащей возле дивана; портсигар,
с изображением женского профиля и надписью «Зина»; ложка с надписью
«Ищи с*ка мясо»; самодельный медальон с надписью «Шути любя, но не люби
шутя». Основой вербальной интерпретации этого комплекса являются
истории, которые эти предметы рассказывают о бойцах — их хозяевах. Среди
приведенных примеров центральная история комплекса — о фляге, найденной
на Невском пятачке. На фляге изображен берег Невы в районе Невской
Дубровки, и вместе с дарственной надписью указана дата рождения 29.09.1923
и дата дарения 1941. Бойцу исполнилось 18 лет уже среди огня Невского
плацдарма. Предмет, полученный в подарок на день рождения от боевых

348

См. страницу 63.
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товарищей, был обнаружен вместе с владельцем, согласно списку
безвозвратных потерь погибшим двумя месяцами позже, в декабре 1941 г.
Шестой

тематико-экспозиционный

комплекс,

«Раненые

вещи»,

построен по принципу музейной инсталляции. Сюда входит оружие,
снаряжение, предметы солдатского обихода, детали техники, имеющие
видимые повреждения от пуль и осколков снарядов. Такие предметы,
особенно солдатские каски и повседневные вещи, например кружки, котелки,
символизируют ежесекундную опасность, которой подвергался боец на
фронте и в ближайшем тылу. Однако в этот комплекс могут входить предметы
из всех категорий, предлагаемой нами классификации. При отборе экспонатов
следует отдавать предпочтение тем, повреждения на которых заметны с
первого взгляда, но при этом сохраняющим общую форму и вид узнаваемой
вещи. В качестве дополнительных материалов можно использовать осколки
снарядов разных калибров. Основные экспонаты здесь — пробитая пулей
каска, порванный осколками котелок, разбитый противотанковой миной каток
от танка Т-34, карабин Маузера, согнутый в дугу взрывной волной,
разорванный стабилизатор от немецкого реактивного снаряда.
Седьмой тематико-экспозиционный комплекс, «Блиндаж», основан на
ансамблевом методе построения экспозиции и представляет из себя музейную
реконструкцию немецкого блиндажа, захваченного в начале январского
наступления

1943

г.

советскими

войсками.

Реконструкция

именно

перешедшего из рук в руки блиндажа позволяет показать более насыщенный
ансамбль предметов и добавляет в сюжет динамику. Для комплекса требуется
выгородка, обитая доской-горбылем, — имитация стен и потолка блиндажа. В
музейной реконструкции используются предметы, найденные в немецких и
советских блиндажах, относящиеся к разным категориям приведенной нами
классификации, но основу составляют предметы 9-й категории — элементы
быта общего пользования349. Отбираются характерные предметы, фактор

349

См. страницу 66.
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сохранности также играет большое значение. Примеры экспонатов: полевая
печь; мебель, сделанная из ящиков и укупорок; блиндажные фонари и лампы;
посуда; элементы снаряжения и вооружения. В качестве дополнительных
материалов можно использовать реплики униформы и снаряжения, которые
при поисковых работах не обнаруживаются. В этом музейном пространстве
можно проводить музейные уроки, квесты, Вахты Памяти, интерактивные
занятия с элементами театрализации (пример — методическая разработка
«Солдатский вещмешок», основанная на театрализации и тактильном
взаимодействии посетителя с оригинальными предметами (приложение 90)).
Следующие тематико-экспозиционные комплексы — «Последние
защитники Невского пятачка», «Снайпер из Синявино», «Атака группы
гвардии лейтенанта Шерстнева» и «Герои без имен» — объединены в
отдельный сюжетный блок, построенный по сюжетно-образному методу. Они
основаны на группах предметов, найденных вместе с погибшими бойцами и
рассказывающих историю их гибели. В качестве примеров здесь использованы
группы предметов, обнаруженные на территории Кировского района
Ленинградской области.
Комплекс «Последние защитники Невского пятачка» рассказывает
драматичную историю, произошедшую в апреле 1942 г., через находки,
сделанные поисковиками на месте штабных блиндажей 330-го полка 86-й
стрелковой дивизии в период с 1989 по 2019 гг. 29 апреля 1942 г. немецкие
войска, воспользовавшись началом ледохода, провели операцию по
уничтожению советского плацдарма на левом берегу Невы, также известного
как Невский пятачок. Последним рубежом обороны стал блиндаж комиссара
Щурова, в котором погибли офицеры, отказавшись сдаться противнику.
Основные экспонаты: печать 532-го стрелкового полка; макет револьвера
системы Нагана; офицерский планшет; печатная машинка «Ундервуд»;
малокалиберный пистолет «Маузер»; пряжка ремня морского пехотинца и
другие предметы, обнаруженные в «Щуровском» блиндаже и вокруг него.
Вербальная интерпретация комплекса основана на технологии сторителлинга.
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Рассказывается история сражения за последний блиндаж на плацдарме и
истории

его

защитников,

приводятся

воспоминания

А.Д. Соколова,

переплывшего в апреле 1942 г. Неву с донесением о гибели последних
защитников и описавшего происходившее в блиндаже в последние часы. В
качестве вспомогательного материала используется схема «Щуровского»
блиндажа и расположения погибших в нем.
Комплекс «Снайпер из Синявино» максимально емкий, но невероятно
эффектный. Это история снайперской дуэли 1943 г. В 2007 г. поисковиками
отряда «Святой Георгий» рядом с мемориалом «Синявино» в воронке,
превращенной в снайперское укрытие, были обнаружены останки девушки
(пол определен по костным останкам) со снайперской винтовкой и пробитой
пулей каской на голове. В стволе винтовки была стреляная гильза, а в магазине
четыре неизрасходованных патрона. Основные экспонаты: макет винтовки
Мосина обр. 1891/30г с установленным снайперским прицелом «ПУ»;
стреляная гильза из ствола винтовки и макеты патронов из магазина; пробитая
пулей каска и красная звездочка-кокарда с пилотки, находившейся под каской.
Экскурсовод вербально интерпретирует содержащуюся в представленных
экспонатах драматичную историю их последней владелицы и дополняет ее
историей обнаружения. Комплекс можно снабдить манекеном в женской
гимнастерке

с

сержантскими

петлицами,

поверх

которой

надет

маскировочный костюм. Данная разработка была применена в экспозиции
«Вечно живые», проведенной в декабре 2019 г. в историческом парке «Россия
— моя история» (приложение 91).
Комплекс «Атака группы гвардии лейтенанта Шерстнева» посвящен
событиям одной страшной ночи в августе 1943 г., когда советские саперыгвардейцы пытались прорвать немецкие укрепления в районе деревни
Поречье. В период с 2016 г. по 2019 гг. поисковыми отрядами «Северное
сияние», «Звезда» и «Старая гвардия» на небольшом участке нейтральной
полосы были обнаружены останки более чем 80 красноармейцев в полном
обмундировании и штурмовом снаряжении. Многие из них имели награды, по
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которым удалось опознать их личность и, сопоставив имена, находки и
архивные документы, восстановить картину боя. Основные экспонаты:
личные вещи и награды неопознанных бойцов — знаки «Отличный
пулеметчик», «Отличный сапер», поврежденный пулей знак «Снайпер»,
гвардейские значки; вооружение и снаряжение спецназа Волховского фронта
— макет автомата ППШ со штурмовым приспособлением для перебивания
проволоки, корпуса саперных зарядов, инструменты для установки мин,
вешки для размечания проходов в минных полях; остатки немецкого
проволочного заграждения. Дополнительно в комплексе представлен
комплект униформы советского сержанта с закрепленными на нем копиями
ордена

«Красной

Звезды»

и

медали

«За

оборону

Ленинграда»,

соответствующими наградам старшего сержанта П.И. Клименкова. В качестве
вспомогательных

материалов

необходимо

использовать

фотографии

опознанных участников штурма, схему боя, архивные документы (журнал
боевых действий), фотографии с места раскопок. На основе этого комплекса
также можно применить технологию сторителлинга. Экспонаты и имеющиеся
архивные документы позволяют в красках рассказать историю ночного боя за
деревню Поречье в августе 1943 г. В истории выделяются личности отдельных
опознанных и неопознанных бойцов, их роль в событиях. Данная разработка
была применена в экспозиции «Земля героев», проведенной в августе 2020 г.
в ГММЗ «Прорыв блокады Ленинграда» (приложение 92).
Последний тематико-экспозиционный комплекс, «Герои без имен»,
посвящен трем бойцам, найденным поисковым отрядом «Северное сияние» в
2018–2019 гг. на подступах к урочищу Гайтолово, которое в годы войны было
немецким опорным пунктом. Опознать этих солдат не удалось, о них известно
только то, что они погибли, поднимаясь на холм посреди болота, где стояла
разрушенная деревня. У одного из них был смертный медальон, но его разбило
пулей. Вещи этих безымянных героев, погибших за Родину, сгруппированы по
их хозяевам. Основные экспонаты: вещи бойца №1 — разбитый корпус
медальона, эмалированная кружка, целлулоидная вставка подворотничка,
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ампула с таблетками для обеззараживания воды, пуговицы, ботинки; вещи
бойца №2 — кокарда с пилотки, противогаз, макет винтовки Мосина обр.
1891/30г. с примкнутым в походном положении штыком, пряжка солдатского
поясного ремня пуговицы, сапоги; вещи бойца №3 — обломанное лезвие от
немецкого штыка (использовалось как отвертка), магазин к автомату ППШ-41,
остатки солдатского поясного ремня с пряжкой, макеты гранат РГД-33,
пуговицы, один ботинок. Комплекс завершает экспозицию, и на его основе
экскурсовод обращает внимание на то, что комплекс вещей каждого, пусть и
безымянного солдата, несет в себе частичку его личности. Позволяет
заглянуть в его мир, ведь каждый из миллионов советских солдат, погибших
за Родину во время войны, имел такой же сложный и обширный мир, как и все
присутствующие на экскурсии. И вещи, представленные на экспозиции, несут
на себе отпечатки этих бесчисленных миров людей, сражавшихся и погибших
на самой страшной войне в истории человечества.
Отдельно стоит поговорить и о мультимедийном сопровождении
выставок. Предоставляемые поисковой работой фото- и видеоматериалы не
только используются в качестве дополнительного сопровождения комплексов
физических объектов военной археологии, такой контент сам может быть
интерпретирован в музейной и внемузейной среде как документирующий
следы военной реальности, с которыми работают поисковики. Опыт
поискового отряда «Северное сияние» по представлению мультимедийных
материалов военной археологии в социальной сети «Инстаграм» показал
значительный интерес аудитории, в том числе международной. Количество
подписчиков проекта из разных стран мира на данный момент составляет
более 15 тысяч и продолжает расти350.
Проведенное исследование позволяет прийти к выводу, что предметы
военной

археологии

обладают

свойствами

музейных.

Им

присущи

информативность (они могут выступать в качестве источников сведений об
Nordlicht42: Военная археология на Ленинградском и Волховском фронте. URL:
https://www.instagram.com/nordlicht42/ (дата обращения: 20.04.2021).
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исторических событиях и явлениях), репрезентативность (благодаря их
уникальной истории бытования они напрямую представляют военные
события), экспрессивность (их особая аура способна вызвать эмоции) и,
наконец, аттрактивность (многие из этих предметов необычны для
повседневности и сразу привлекают внимание). Это позволяет использовать
предметы военной археологии для последующего применения в визуальнопространственных практиках экспозиционного проектирования.
Для музейной актуализации предметов военной археологии применимы
различные формы музейной интерпретации. Разные категории предметов
(указанных в приведенной в первой главе классификации) требуют разных
методов построения экспозиции. Систематический метод подходит для показа
однородных предметов, например коллекций стрелкового вооружения,
позволяет выявить их особенности и проследить развитие. Тематический, или
иллюстративный метод позволяет раскрыть экспонатами отдельные явления
войны и фронтовой жизни. При помощи музейно-образного метода можно
передать бытовой и духовный мир солдата Великой Отечественной войны —
особенно это подходит для комплексов предметов, найденных вместе с
погибшими бойцами. Комплексы предметов полевого быта могут быть
наиболее эффективно представлены при помощи ансамблевого метода.
С нашей точки зрения, для визуальной интерпретации предметов
военной археологии необходимы комплексные выставки, сочетающие в себе
разные методы построения экспозиции. Большую роль в раскрытии
информационного

и

эмоционального

потенциала

предметов

военной

археологии играют средства музейной педагогики. Это и классические
экскурсии, и музейные занятия с элементами театрализации, усиленные
дополнительными и выразительными средствами, например музыкой и
звуковым сопровождением, что позволяет создать необходимую атмосферу.
Однако, по нашему мнению, в традиционном для музейной педагогики
нарративе для музейной интерпретации предметов военной археологии
наиболее эффективны приемы storytelling, т.е. «рассказывания историй»,
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потому что, по сути, все находки поисковиков интересны в первую очередь
заключенной в них историей — небольшим, но настоящим кусочком истории
огромной войны.
На основе теоретического анализа музейных

свойств находок

поисковых отрядов в исследовании были сформулированы рекомендации для
интерпретации обнаруживаемых поисковиками военных артефактов. При
полевых поисковых работах необходимо тщательно изучать абсолютно все
обнаруженные предметы и сразу проводить их первичную атрибуцию.
Особого внимания заслуживают вещи, обнаруженные при останках погибших
бойцов.

Все

такие

предметы

необходимо

документировать

и

интерпретировать в комплексе, даже если имя хозяина установить
невозможно. Также важно комплексно фиксировать предметы, обнаруженные
в укрытиях — блиндажах и траншеях, — особенно это касается предметов
полевой

обстановки.

Расширить

внутреннее

информационное

поле

артефактов, а также увеличить их аттрактивность, могут консервационнореставрационные методы. Для атрибуции предметов, отбираемых в
коллекцию, необходимо собирать максимальный объем информации. Следует
не только определить модель, производителя и назначение предмета, но и
точно зафиксировать все обстоятельства его обнаружения. Такая информация
при дальнейшей научной обработке с использованием архивных материалов
может сильно расширить внешнее информационное поле предмета.
Создаваемые в процессе раскопок фото- и видеоархивы также необходимо
фиксировать в качестве вспомогательных материалов.
Изучение современных научных подходов, определяющих визуальные и
вербальные

средства

интерпретации

предметов

музейного

значения,

позволило предложить модель выставки предметов военной археологии.
Выставка включает тринадцать экспозиционных комплексов, основанных на
разных подходах к экспозиционированию. Семь комплексов раскрывают
разные стороны и явления войны на основе предметов, найденных
поисковиками. Оставшиеся четыре комплекса
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рассказывают истории

конкретных военных событий на основании групп находок, принадлежавших
погибшим бойцам и обнаруженных вместе с их останками на месте гибели.
При планировании комплексов используется разработанная в исследовании
классификация, а также применяются предложенные подходы к отбору
предметов. Для вербальной интерпретации экспозиции предложены способы,
основанные на методах экскурсии, театрализации и сторителлинга.
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Заключение
Сохранение материальных свидетельств Великой Отечественной войны
имеет для современного российского общества очень большое значение. Ведь
оставаясь важными для национального самосознания, военные события
уходят всё дальше в историю, их сущность в общественном дискурсе
претерпевает изменения. Реальные свидетельства войны обладают важными
качествами для формирования исторической памяти о ней. В этих условиях
нельзя не обратить внимание на те, по сей день сохраняющиеся следы,
которые оставила Великая Отечественная война на полях отгремевших
сражений.

С

этими

свидетельствами

эпохи

в

своей

деятельности

контактируют участники общественного поискового движения, целью
которого является поиск незахороненных погибших. В ходе работы
поисковики обнаруживают большое количество разноплановых предметов, по
тем или иным причинам оставшихся на месте боя или расположения войск.
Выявление информационно-коммуникативных возможностей артефактов,
обнаруживаемых
эффективных

поисковыми

способов

их

отрядами,

интерпретации

и

определение

в

условиях

наиболее

музейных

и

внемузейных выставок стало целью настоящего исследования.
Обнаруженные на полях сражений артефакты являются одновременно
элементами и свидетельствами военной действительности. Культурная
биография этих предметов наделяет их мемориальным значением. Утратив
свою утилитарную ценность для общества, вещи, оставленные на местах боев,
становятся символами важных событий прошлого. Это связано с отдалением
военных событий и усилением общественного запроса на изучение истории
повседневности тех лет, казавшейся современникам банальной. Таким
образом происходит ревалоризация предметов, на десятки лет выпавших из
исторического процесса и оставшихся следами военного прошлого. Благодаря
этому такие артефакты за счет своего информационного и символического
значения могут быть отнесены к категории культурного наследия.
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Анализ взглядов исследователей на трактовку культурного наследия
выявил многоаспектность этого явления, которая дает основания для разных
подходов к его толкованию и способствует расширению этого понятия. В
понятии «культурное наследие» заключено множество значений, что
позволяет выделять внутри него самостоятельные категории, такие как
«военно-историческое наследие». В ходе исследования было выявлено, что
термин «военно-историческое наследие» применяется в российской и
зарубежной науке. «Военно-историческое наследие» считается производным
от термина «культурное наследие» и к нему относятся объекты культурного
наследия, так или иначе связанные с военной историей страны и мира.
Безусловно, к этой категории можно отнести военные артефакты, оставшиеся
на полях сражений Великой Отечественной войны.
Практическая

деятельность

поискового

движения

определяется

сложившейся методикой и четким набором правил. Благодаря этому многие
исследователи считают поисковую деятельность частью военной археологии,
которую

можно

узкоспециализированную

охарактеризовать
научную

как

дисциплину,

формирующуюся
анализирующую

материальные следы конфликтов XX века. Дефиниция термина «военная
археология»

обусловила

возможность

дать

определение

находкам

поисковиков как предметам военной археологии. В результате анализа
отечественной и зарубежной литературы, а также собственного опыта
поисковой деятельности, нами было предложено определение артефактов,
относящихся к категории предметов военной археологии, как совокупности
объектов, по тем или иным причинам оставленных на полях сражений XX века
и находившихся там до момента обнаружения поисковиками. Проведенная на
основе многолетнего опыта практической поисковой работы классификация
позволила выделить группы предметов военной археологии. Сообразно
характеру

информационного

потенциала

находки

поисковиков

были

разделены на 15 групп: вооружение и боеприпасы; защитное вооружение;
военная техника и ее части; униформа и снаряжение; документы, награды и
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личные опознавательные знаки; личные вещи солдат; предметы религиозного
назначения; «окопное творчество»; элементы быта общего пользования;
упаковка и тара; инструменты и оборудование; медицина; пропагандистские
материалы; осколки и гильзы; предметы с боевыми повреждениями.
Указанные категории предметов обладают различным информационным
потенциалом, но вместе позволяют комплексно раскрывать разные аспекты
военной действительности.
Вся история развития поискового движения так или иначе была связана
с музейной интерпретацией обнаруженных артефактов. Появившись как
гражданская инициатива более 70 лет назад, это движение прошло длительный
путь формирования. На протяжении этого времени оно то получало
поддержку государства, то лишалось ее, то признавалось официальным, то
вновь переходило в руки общественников. В настоящем исследовании
выделены пять этапов развития поискового движения: 1946–1964 гг. —
ранний послевоенный период, когда проблема незахороненных солдат стала
очевидна для людей, живущих на территории, затронутой боевыми
действиями. Тогда неравнодушные энтузиасты начали стихийный сбор
незахороненных погибших и поиск их документов. Отдельные, наиболее
значимые артефакты, найденные в процессе работы, уже на этом этапе
передавали в государственные музеи. 1965–1988 гг. — второй этап развития
поискового движения, связанный с тем, что государство начало активно
использовать

тематику

Великой

Отечественной

для

решения

задач

патриотического воспитания молодежи, эту войну не заставшей. Тогда
поисковое движение приняло официальную форму «Всесоюзных походов
комсомольцев и молодежи по местам революционной, трудовой и боевой
славы» под эгидой ВЛКСМ. Поиск погибших на этом этапе не соответствовал
официально занимаемой властями позиции об отсутствии проблемы
незахороненных солдат и не стал декларируемой целью движения, но
оставался ею неофициально. Именно создание музеев обнаруженных на полях
сражений свидетельств войны стало тогда официальной целью поисковой
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работы: организовывались музеи, комнаты боевой славы, проводились
временные выставки. Во второй половине 1980-х гг. позиция государства под
давлением общественности начала меняться. Это привело к признанию
проблемы незахороненных солдат, и в 1988 г. начался третий этап развития
поискового движения, когда розыск павших стал его официальной целью. При
этом

активная

музейно-выставочная

деятельность

поисковиков

не

прекратилась. В начале 1990-х гг. вместе с крахом советской системы исчез и
комсомол — поисковые отряды лишились государственной поддержки. Тогда
начался четвертый этап развития поискового движения, охвативший 1991–
2013

гг.

Появилось

большое

количество

общественных

поисковых

организаций, объединенных под началом нескольких региональных центров.
Движение продолжило существовать и развиваться, его представители попрежнему стремились делиться результатами своей деятельности с широкой
общественностью. Начало нынешнего этапа существования поиска в России
можно связать с возникновением общественно-государственной организации
«Поисковое движение России», которая появилась в 2013 г. и к настоящему
моменту стала самым крупным поисковым объединением в стране.
Существующие уже много лет поисковые отряды накопили значительные
коллекции ценнейших предметов военной археологии. За годы поискового
движения сменилось несколько эпох, отношение общества к военноисторическому наследию тоже претерпевало некоторые изменения. Многие
созданные музеи исчезали, коллекции распадались, утрачивались не только
коллекции, но и опыт их интерпретации.
На сегодняшний день большинство поисковых отрядов собирает свои
коллекции найденных артефактов. Интерпретацией предметов военной
археологии занимаются многие общественные организации и учреждения.
Среди них есть государственные краеведческие и малые военно-исторические
музеи, но основная часть экспозиций поисковых артефактов создается в
общественных музеях, школьных, церковных и непосредственно в музеях
самих поисковых отрядов. Многие поисковые отряды, не имея собственных
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музеев, активно проводят временные выставки, в том числе в государственных
музеях. Существующие экспозиции предметов военной археологии работают,
как правило, на местном уровне, знакомят население района с локальной
военной историей, вводят в социокультурный оборот интереснейшие
предметы музейного значения. Такие музеи позволяют людям прикоснуться к
широкому кругу подлинных артефактов Великой Отечественной войны.
Специфика выставок, создаваемых поисковиками, отличается авторским
участием в осмыслении и передаче сложных исторических событий. Зачастую
люди,

давно

занимающиеся

поисковой

работой,

имеют

обширные

практические знания об истории боевых действий на обследуемой территории.
Они могут рассказать истории предметов, вплетенные в судьбы людей,
которым эти предметы принадлежали. Однако энтузиасты, создающие такие
экспозиции, как правило, не имеют соответствующих музееведческих знаний.
Недостаток

компетенций

и

отсутствие

разработанной

методологии

сказывается на всех аспектах создания выставок — от описи экспонатов и
этикетажа

до

логики

их

расположения

и

примененных

методов

экспонирования. Это приводит к тому, что уникальные свойства экспонатов
зачастую остаются не раскрытыми и не замеченными посетителем.
Для решения существующих проблем в музейной актуализации
предметов военной археологии в ходе исследования были подробно
рассмотрены применимые для этого формы музейной интерпретации.
Наиболее распространенной формой интерпретации в музее является
экспозиция. В настоящем исследовании выделены методы построения
экспозиции, подходящие для интерпретации разных категорий предметов
военной археологии. Для показа однородных предметов, например коллекций
стрелкового вооружения, наиболее оправданно применение систематического
подхода, который позволяет выявить их особенности и проследить этапы
развития технологий создания. Отдельные стороны фронтовой жизни
позволяет раскрыть тематический, или иллюстративный метод. При помощи
музейно-образного метода можно передать бытовой и духовный мир солдата
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Великой Отечественной войны — особенно это подходит для комплексов
предметов, найденных вместе с погибшими бойцами. Для представления
полевого быта комплексы предметов можно логически выстраивать на основе
ансамблевого метода. Наиболее полная интерпретация предметов военной
археологии в экспозиции требует сочетания разных методов построения,
зависящих от категории представляемых артефактов. Для вербальной
интерпретации созданных экспозиций необходимо использовать современные
методы музейной педагогики. В традиционном для музейной педагогики
нарративе для музейной интерпретации предметов военной археологии в
исследовании

наиболее

выделены

приемы

«сторителлинга»,

т.е.

«рассказывания историй». Это связано с тем, что все находки поисковиков
интересны в первую очередь заключенной в них историей — небольшим, но
настоящим кусочком истории огромной войны, с которым в своей работе
контактируют поисковики.
На основе анализа методологии интерпретации музейных предметов в
исследовании предложены практические рекомендации для интерпретации
обнаруживаемых поисковиками военных артефактов. Сформулированы
критерии отбора предметов военной археологии. Выделены обладающие
наибольшим потенциалом категории находок. Даны рекомендации по
атрибуции и документированию артефактов Великой Отечественной войны.
Изучение современных научных подходов, определяющих визуальные и
вербальные

средства

интерпретации

предметов

музейного

значения,

позволило предложить модель выставки предметов военной археологии.
Выставка включает тринадцать экспозиционных комплексов, основанных на
разных подходах к экспозиционированию. При планировании комплексов
используется разработанная в исследовании классификация, а также
применяются предложенные подходы к отбору предметов. Для вербальной
интерпретации экспозиции предложены способы, основанные на методах
экскурсии, театрализации и сторителлинга.
182

Таким образом, в рамках диссертации проведено комплексное
исследование результатов деятельности поисковых отрядов как части
культурного наследия. Проанализированы история и сложившиеся практики
актуализации такого наследия в общественных музеях. И на основе научных
подходов были предложены методы для систематизации коллекций предметов
военной археологии и актуализации результатов деятельности поисковых
отрядов посредством музейных и внемузейных выставок.
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Приложения
В иллюстрированных приложениях приведены фотографии из архива
автора, а также из собраний других представителей поискового движения.
Приложение 1. Пробитая осколками солдатская эмалированная кружка,
найденная в районе Мги

Пробитая осколками солдатская эмалированная кружка, найденная в
районе Мги.
Приложение 2. Комплекс предметов, обнаруженных на месте
артиллерийской батареи в Синявино

Станина от 45мм
противотанковой пушки и
разбитый осколками шлем СШ40.

Корпус реактивной части снаряда
миномета Nebelwerfer.
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Приложение 3. Вооружение, произведенное в блокадном Ленинграде

Пулеметы Максима блокадного производства, найденные на
Ленинградском фронте. Фото Государственный мемориальный музей
обороны и блокады Ленинграда.

Деревянные лыжи блокадного производства для пулемета Максима,
найденные в болоте в Синявино.
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Ручная граната блокадного производства. Изготавливались из бракованных
корпусов 50мм минометных мин. Найдена в Гайтолово.

Автомат ППД-40 произведенный в блокадном Ленинграде и найденный в
Синявино.
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Приложение 4. Противотанковое ружье Шолохова.

Противотанковое ружье Шолохова, обнаружено на «Невском пятачке».
Было выпущено очень малой для оружия партией менее 850шт.

Приложение 5. Оружие, модифицированное в фронтовых условиях

Автомат ППШ-41 с самодельным приспособлением для подъема и
перебивания колючей проволоки. Найден в урочище Вороново.
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Пулемет Максима, покрытый зимним камуфляжем. Найден в районе дер.
Синявино.
Приложение 6. Штык для винтовки Мосина, изготовленный в блокадном
Ленинграде

Штык для винтовки Мосина, изготовленный в блокадном Ленинграде.
Найден в районе урочища Гайтолово.
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Приложение 7. Боевой нож с самодельной рукоятью, набранный из
плексигласа

Боевой нож с самодельной рукоятью, набранный из плексигласа. Найден в
районе урочища Поречье. Фото из архива Лазарева А.А.
Приложение 8. Холодное оружие, найденное на месте боевого применения.

Нож разведчика, найденный вместе с останками бежавшего в атаку
солдата.
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Винтовка Мосина с примкнутым штыком, найденная на берегу плацдарма
Невский пятачок возле штурмовой лодки.

Приложение 9. 76мм гильза американского производства

Гильза снаряда калибра 76мм 1917 г. производства, поставленного из
Америки в Российскую Империю в качестве союзнической помощи в годы
Первой Мировой войны. Снаряд пролежал на складе до 1942г., когда был
снабжен свежим капсюлем. В январе 1943г использован против немецких
войск. Найдена в районе Синявино.
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Приложение 10. Стальные шлемы в полевом камуфляже

Советский шлем СШ-39 с нанесенным сплошным зимним камуфляжем.
Найден в районе Луги.

Советский шлем СШ-40 с нанесенным пятнистым зимним камуфляжем.
Найден в районе Синявино.
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Советский шлем СШ-40 с нанесенным полосатым зимним камуфляжем.
Найден в районе Синявино. Фото из архива Тябаева Н.А.

Немецкий шлем М-40 с нанесенным сплошным зимним камуфляжем.
Найден в районе Макарьевской Пустыни.
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Немецкий Шлем М-35 покрытый краской с опилками во избежание бликов
на солнце. Найден в районе Смердыни.

Немецкий Шлем М-35 покрытый слоем летнего камуфляжа, поверх
предыдущего зимнего. Найден в районе Гайтолово.
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Приложение 11. Стальные шлемы с солдатскими надписями и
изображениями

Советский шлем СШ-40 с нарисованной рукой солдата нестандартной
красной звездой. Найден в районе Синявино.

Советский шлем СШ-40 с вырезанными инициалами владельца. Найден в
Районе Синявино.
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Подпись с номером подразделения на внутренней стороне немецкого
шлема М-35. Найден в районе Любани.
Приложение 12. Личное защитное вооружение с боевыми повреждениями

Советский шлем СШ-40 с осколочными повреждениями. Найден в районе
Синявино.
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Немецкий шлем М-40 с осколочными повреждениями.
Приложение 13. Шлем ленинградской МПВО

Шлем Ленинградской МПВО. Найден в районе Невской Дубровки.
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Приложение 14. Шлемы немецких десантных подразделений

Немецкие десантные шлемы М38, обнаруженные в районе линии обороны
Липовик-Дубовик.
Приложение 15. Стальные нагрудники СН-42

Советские стальные нагрудники СН-42, обнаруженные в районе
тренировки войск Невской Оперативной Группы в Невской Дубровке.
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Приложение 16. Стальной нагрудник ПЗ-ЗИФ-20

Советский стальной нагрудник ПЗ-ЗИФ-20 с осколочной пробоиной в
районе сердца. Найден в Синявино.

Приложение 17. Танки, поднятые поисковиками со дна Невы

Танки, поднятые поисковиками со дна
Невы у музея «Прорыв» в Кировске.
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Процесс подъема танка КВ-1.
Фото из архива Алексеева О.Б.

Приложение 18. Часть от рубки немецкой самоходки STUG-3

Часть от рубки немецкой самоходки STUG-3 с тактическим крестом.
Найдена в районе деревни Жарок.
Приложение 19. Части бронетехники с боевыми повреждениями

Задний бронелист башни советского танка Т-26, с пробоиной от снаряда.
Найден в районе урочища Гайтолово. Фото из архива Коновалова Е.Р.
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Бортовой бронелист башни немецкого танка Pz.Kpfw.III. Найден в районе
урочища Дубовик.
Приложение 20. Колесо от советской полковой пушки, пробитое осколками
тяжелого снаряда

Колесо от советской полковой пушки, пробитое осколками тяжелого
снаряда. Найдено неподалеку от д. Есколово.
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Приложение 21. Противотанковая пушка калибра 45мм блокадного
производства

Противотанковая пушка калибра 45мм, изготовленная в блокадном
Ленинграде и найденная на Невском пятачке поисковиками. Фото Музей
отечественной военной истории в деревне Падиково.

Приложение 22. Детали от авиационной техники

Стойка шасси и пулемет ШКАС советского самолета МИГ-3. Найдены на
месте падения самолета. Фото из архива поискового отряда «Крылья
Родины».
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Воздушный винт от американского самолета P-40, поставлявшегося в
СССР по ленд-лизу. Найден на месте падения самолета в районе Красного
Бора. Фото из архива поискового отряда «Крылья Родины».

Часть плоскости, шасси и кабина стрелка с пулеметом УБТ советского
штурмовика ИЛ-2. Найдены в Чудском озере. Фото из архива Горячева
Ю.А.

Один из двигателей немецкого бомбардировщика Ju-88. Фото из архива
поискового отряда «Крылья Родины».
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Приложение 23. Эмблемы с автомобильной техники

Эмблема с радиатора немецкого грузовика Mercedes-Benz L-3000. Найдена
в районе Бабино.

Эмблема немецкого автомобильного концерна Auto Union на крышке
масляной горловины. Обнаружена в районе урочища Малая Кунесть.
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Приложение 24. Колесо от советского грузового автомобиля ГАЗ-АА, с
полностью стертым протектором

Колесо от советского грузового автомобиля ГАЗ-АА, с полностью стертым
протектором.

Приложение 25. Сохранившееся предметы одежды

Уставной свитер Вермахта, найденный в блиндаже в Любани.
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Немецкий подшлемник «Печная труба» найденный под Тихвином в
воронке вместе с останками хозяина. Фото из архива Степанова С.К.

Советская перчатка, найденная в блиндаже в районе Тайпале. Фото из
архива Коновалова Е.Р.
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Приложение 26. Знаки различия

Звезды - кокарды с советских головных уборов, найденные в
Ленинградской области.

Нарукавная нашивка советской морской пехоты, обнаруженная в районе
Тортолово. Фото из архива поискового отряда «Ингрия».
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Петлицы с воротника куртки Люфтваффе, найденные в роще «Круглая».
Приложение 27. Петлица старшего лейтенанта артиллерии РККА

Петлица старшего лейтенанта артиллерии РРКА, найденная при переносе
госпитального захоронения в Ленинградской области позволила
определить его имя и судьбу. Найден в районе Есколово.
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Приложение 28. Ремни рядовых РККА

Ремень рядового РККА с надписью «Партизан» найден вместе с останками
хозяина в Погосте.

Ремень рядового РККА из
блиндажа на территории
окружения 2 Ударной армии в
Смердыне.

В ремне пробиты дополнительные
отверстия для уменьшения длины.
Длина достигла 65 см.
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Приложение 29. Советские поясные пряжки

Пряжка ком. состава РККА,
найденная в районе Любани.

Пряжка морского пехотинца РККВМФ,
найденная на «Невском Пятачке».

Приложение 30. Немецкие поясные пряжки

Пряжка рядового Вермахта с
девизом «С нами Бог», найденная в
Гайтолово.

Пряжка десантника Люфтваффе,
найденная на «Невском Пятачке».
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Приложение 31. Трофейные немецкие пряжки советских солдат

Ременные пряжки сухопутных войск Германии, с удаленной гитлеровской
символикой, найденные в Ленинградской области.

Приложение 32. Обувь

Английский ботинки, поставленные
по Лед-Лизу, найденные с бойцом
РККА в районе Невской Дубровки.

Валенки, найденные в воронке с
бойцами РККА в районе Погостья.
В один из них была вставлена ложка

Рабочие ботинки Вермахта,
найденные в районе станции Ирса.

Немецкие маршевые ботинки с
починенным носком, найденные в
блиндаже в районе Чудского Бора.
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Приложение 33. Снаряжение

Кобура для советского пистолета ТТ-33, обнаруженная в Синявино. Фото
из архива поискового отряда «Ингрия».

Немецкие винтовочные подсумки, обнаружены в районе Красной Горки.
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Приложение 23. Сохранившиеся документы

Красноармейская книжка
Сохранилась в бумажнике.
бойца Агашина Н.Н. найденная
в Синявино.

Госпитальная справка, позволившая опознать имя владельца. Найдена в
Синявино.
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Приложение 35. Награды как документы

Вещи советского пулеметчика А.И. Головатых, опознанного благодаря
медали «За Отвагу». Найден в урочище Вороново.

Вещи бойца К.З. Хабибулина, опознанного благодаря медали «За Боевые
Заслуги». Найден в урочище Поречье.
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Медалью «За Отвагу» №151348Найдена вместе с хозяином красноармейцем роты спец. назначения А Е Осинцевым.
Приложение 36. Не номерные награды

Медаль «За Оборону Ленинграда» и знаки «Отличный сапер», «Отличный
пулеметчик», «Снайпер» и «Гвардия» найденные с бойцами спецназа не
позволили определить имена их хозяев.
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Приложение 37. Личный Опознавательный Знак РККА.

Бакелитовая капсула советского ЛОЗа, Бланк с данными о солдате.
найдена в Гайтолово.
Приложение 38. Личный Опознавательный Знак Вермахта

Жетон сапера Вермахта, найденный в районе Гайтолово.
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Приложение 39. Самодельный ЛОЗ советского бойца.

Самодельный ЛОЗ советского бойца, сделанный из винтовочной гильзы.
Найден в районе Невского Пятачка.
Приложение 40. Самодельный ЛОЗ немецкого солдата

Самодельный ЛОЗ немецкого солдата. Найден в районе Малуксы.
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Приложение 41. Эргономика столовых приборов

Стандартная ложка рядового РККА.

Стандартный столовый прибор
рядового вермахта.

Приложение 42. Упрощение технологий производства посуды в ходе войны

Алюминиевая и стеклянная советские фляги.

Стальная и алюминиевая немецкие фляги.
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Приложение 43. Посуда кустарного артельного производства

Котелок, произведенный в блокадном
Ленинграде из материала для
патронных ящиков. Найден в районе
Невской Дубровки.

Котелок с крышкой артельного
производства. Найден в районе
станции Апраксин. Фото из
архива Лазарева А.А.

Приложение 44. Самодельная посуда

Кружка, сделанная из консервной банки. Найдена в районе Невской
Дубровки.

245

Самодельные и кустарно отремонтированные ложки солдат РККА.
Приложение 45. Гражданская посуда бойцов РККА

Кружки с гражданскими рисунками, найденные у бойцов РККА в районе
Гайтолово.
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Ложка с клеймом столовой Московского района Ленинграда. Найдена
вместе с погибшим бойцом на плацдарме Невский пятачок.

Приложение 46. Подписи солдат на посуде

Подпись советского солдата на крышке котелка, найденного в Погостье.

Подпись немецкого солдата на крышке котелка, найденного в Гайтолово.
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Приложение 47. Туалетные принадлежности

Туалетные принадлежности бойца РККА. Зубные щетки, коробочка для
зубного порошка, бритва, помазок, ванночки для пены. Найдены на
«Невском Пятачке». Фото из архива Коновалова Е.Р.

Расческа, сделанная из офицерской линейки. Найдена в Поречье Фото из
архива Лазарева А.А.
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Приложение 48. Гребень советской медсестры

Гребень найденный на голове советской медсестры, погибшей в момент
выноса раненого с поля боя. Найден в Поречье. Фото из архива Алексеева
О.Б.
Приложение 49. Немецкие курительные приспособления

Курительная трубка из блиндажа в
районе станции Грибное.

Пачки сигарет Juno из карманов
немецкого солдата в Любани. Фото из
архива Лазарева А.А.
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Приложение 49. Советские курительные приспособления

Мундштуки найденные на «Невском Пятачке».
Приложение 50. Портсигары.

Заводской портсигар из целлулоида.

Самодельный портсигар из
алюминия.

Крышка от латунного портсигара, предполагавшего картонную вставку с
рисунками. Фото из архива Лазарева А.А.
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Приложение 51. Прочие повседневные предметы

Перочинные ножи солдат РККА. Фото из архива Коновалова Е.Р.

Мелкие портняжные приспособления из карманов немецкого солдата,
найденного в воронке под Тихвином. Фото из архива Коновалова Е.Р.
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Приложение 52. Губная гармоника

Губная гармоника. Найдена в немецком блиндаже в районе ЛезьеСологубовка. Фото из архива Коновалова Е.Р.
Приложение 53. Польские гроши

Польские гроши, обнаруженные в советских укрытиях в районе Тайпале.
Фото из архива Ярмолича Н.И.
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Приложение 54. Монеты из кошелька немецкого солдата

Монеты из кошелька немецкого солдата, обнаруженного в блиндаже в
районе Чудово.

Приложение 55. Элементы настольных игр

Элементы настольных игр, обнаруженные на тыловых немецких позициях
в районе Малуксы.

253

Приложение 56. Религиозные принадлежности бойцов РККА

Нательные кресты бойцов РККА, Детали от складных нательных иконок
найденные на «Невском
советских солдат.
Пятачке».

Рукописный извод иконы,
найденный в планшете летчика
сбитого самолета.

Евангелие , найденное в кармане
погибшего снайпера в Синявино.
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Приложение 57. Религиозные принадлежности бойцов немецкой армии

Религиозные предметы бойцов
Вермахта, найденные на «Невском
Пятачке».

Медальон с образом Богоматери,
найденный у погибшего бойца войск
СС в Гатчине.

Медальон с образом Богоматери, найденный на немецких позициях в
районе деревни Померанье.
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Приложение 58. Оклад от Казанской иконы Божьей Матери

Оклад от Казанской иконы Божьей Матери, найденный в советском
блиндаже на «Невском Пятачке».
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Приложение 59. Предметы окопного творчества с дарственными надписями

Ложка с надписью «На память Павлику от Леонида», найденная у
погибшего красноармейца в Тортолово. Фото из архива Алексеева О.Б.

Обломанная ложка с оборванной войной надписью «На веча...» найдена у
погибшего красноармейца на «Невском Пятачке». Фото из архива
Алексеева О.Б.

Портсигар с надписью На память 1943, найден потерянным неподалеку от
деревни Вегарус. Фото из архива Лазарева А.А.
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Приложение 60. Фляга Кровлина В.П.

Найденная на «Невском Пятачке» фляга с изображением берега Невы в
районе Невской дубровки. 29.09.1923 - дата рождения 1941 - дата дарения.
Бойцу исполнилось 18 лет уже среди огня «Невского плацдарма». Предмет,
полученный в подарок на день рождения от боевых товарищей, был
обнаружен вместе с владельцем погибшим, согласно списку безвозвратных
потерь, двумя месяцами позже в декабре 1941 г. Фото из архива Алексеева
О.Б.
Приложение 61. Советское окопное творчество военной и патриотической
тематики.

Портсигар с изображением звезды и надписями «Волховский фронт 1943
июль» и «Великая Отечественная война». Найден в Вороново. Фото из
архива Лазарева А.А.
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Портсигар сделанный в память о Ленинградском фронте. Найден в Назии.

Обломок ложки с изображенной на черпале эмблемой РККВМФ. Найдена в
Тортолово.
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Приложение 62. Ложка Сердюка М.А.

Ложка с надписью «Победа Будет Занами! 1942» найдена в Вороново с
хозяином, погибшем в 1943г.
Приложение 63. Немецкое окопное творчество военной и патриотической
тематики

Пепельница из гильзы с немецким орлом. Найдена в Васькиных Нивах.
Фото из архива Лазарева А.А.

260

Символ 5 горноегерской дивизии, найден в
Гайтолово. Фото из архива Лазарева А.А.

Орел со свастикой, найден
в Любани. Фото из архива
Лазарева А.А.

Стопка из гильзы от ракетницы с надписью «Russland» на память о войне в
России. Найдена в районе Ирсы.
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Приложение 64. Мечты о мирной жизни в окопном творчестве

Изображение дивана и собаки на пробитом соколком котелке. Найден в
Назии. Фото из архива Лазарева А.А.

Пробитый пулей портсигар с изображением пикника у реки. Найден вместе
с погибшим хозяином в Вороново.
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Приложение 65. Тема любви в окопном творчестве

Крышка изувеченного взрывом медальона с изображением сердца,
инициалами Д и А, датой 1943 и надписью «Шути любя, но не люби шутя!»
Найден вместе с погибшим хозяином в Вороново.

Портсигар с изображением женского Женский профиль и цветы на
профиля и надписью «Зина».
самодельной ложке. Найдена в
блиндаже в Гайтолово.
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Немецкий котелок с изображением сердца, пробитого стрелой Амура, и
инициалами Y и G. Сам котелок пробит осколком снаряда. Найден в
Апраксине. Фото из архива Лазарева А.А.
Приложение 66.

Ложка с надписью «Память 9я академия» и эротическим рисунком
«Корма» Найдена в Малуксе.
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Приложение 67. Шуточное окопное творчество

Ложка «Люблю Пожрать к семи» младший политрук Кузьмин. Найдена
вместе с хозяином в воронке в Гайтолово. Фото из архива Поштаренко Д.А.

Ложка с надписью: «Покушал по кури, Леша. Найдена под Выборгом. Фото
из архива Ватника А.А.
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Ложка с надписью: «Имей свою ложку, товарищ!». Найдена в Гайтолово.
Приложение 68.

Ложка с недобрым юмором товарищей, обнаружена вместе с погибшим
хозяином на Невском пятачке. Фото из архива Горячева Ю.А.
266

Часть ложки с надписью «ура скоро умрем», найденная в воронке а районе
станции Погостье. Фото из Архива Гапеенко Д.А.
Приложение 69. Немецкая сувенирная продукция

Глиняные кружка и пепельница с надписью “vor Leningrad” (под
Ленинградом), найденные в районе Чудово. Фото из архива Горячева Ю.А.
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Приложение 70. Советская разборная полевая печь

Советская портативная печь разбирается на пять частей. Найдена в
блиндаже районе Невской Дубровки. Фото из архива Тябаева Н.А.
Приложение 71. Немецкая переносная полевая печь

Немецкая переносная полевая печь. Отверстие в верхней крышке
приспособлено для разогрева стандартного солдатского котелка. Найдена в
блиндаже в Трегубово.
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Приложение 72. Самодельные фронтовые печи

Печь, сделанная из обрезанной 200л. бочки от топлива. Наиболее
распространенная конструкция. Слева корпус от переносной печки для
масштаба. Найдена в блиндаже в Васькиных Нивах.

Разобранная печь, сделанная из целой 200л. бочки. Найдена в районе
Березовки.
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Часть от советской самодельной печки, сделанная из ящика для магазинов
к пулемету ДП-27 и листового металла. Найдена в Суоярви.

Деталь для печки сделанная из шлема ПВО. Найдена в блиндаже в районе
Невской Дубровки.
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Приложение 73. Карбидные фонари

Уставной немецкий карбидный
фонарь из бакелита. Найден в
Малуксе.

Уставной немецкий карбидный
фонарь из латуни. Найден в
Васькиных Нивах. Фото из архива
Лазарева А.А.

Приложение 74. Самодельные светильники

Горелка из 20мм гильзы. Хорошо
виден фитиль из бинта. Найдена под
Шлиссельбургом.

Горелка из 37мм гильзы. Внутрь
заливался керосин и горел через
фитиль. Найдена в Гайтолово.
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Светильник, сделанный из корпуса гранаты М-24 найден в районе Красной
Горки.
Приложение 75. Приспособления для приготовления и
транспортировки пищи

Полевая кухня ПК-36 в районе деревни Луги.

272

Термос для доставки пищи на позиции.
Приложение 76. Советский самовар

Самовар, найденный в советском блиндаже в районе Колтушей.
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Приложение 77. Дорожные указатели

Немецкий дорожный указатель на станцию «Ручьи», разрушенную во
время войны. Найден в районе Ирсы.

Немецкий дорожный указатель деревни Ручьи и Мягры, разрушенные во
время войны. Найден в районе Ирсы.
Приложение 78. Малая пехотная лопатка, использованная в качестве мишени

Малая пехотная лопатка, использованная в качестве мишени. Найдена в
районе Невской Дубровки
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Приложение 79. Мишени для стрельбы

Мишени для стрельбы, обнаруженные в районе Невской Дубровки.

Приложение 80. Бытовая упаковка

Бытовой мусор из немецкой помойки. Малукса.
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Банки от поставлявшихся по Ленд-Лизу американских консервов. Найдены
в помойке неподалеку от Невской Дкбровки.

Тюбики от немецких зубных паст и упаковка от плавленого сыра (в
центре). Фото из архива Коновалова Е.Р.
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Приложение 81. Бутылки от алкогольных напитков

Бутылки от различных алкогольных напитков из немецкого блиндажа в
Трегубово.

Бутылка Ленинградского водочного завода найденная на советских
позициях на «Невском Пятачке».
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Приложение 82. Военная тара

Немецкие ящики для пулеметных лент, брошенные в Любани.

Ящик такого же типа, как пулеметный, предназначенный для хранения
танковой аптечки. Найден в Сиянвино.
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Ящик с патронами для авиационного пулемета ШКАС. Красный пропеллер
на крышке означает, что они могут использоваться для носовых пулеметов
самолета. Найден в Колтушах.

Интересный способ переноски вскрытого ящика с патронами в полевых
условиях - перехватывая его ремнем. Найден в Синявино.
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Приложение 83. Оборудование войск связи

Советский полевой телефон, найденный в занятом РККА немецком
блиндаже близ Гайтолово.

Немецкая катушка для провода полевой телефонной линии, найденная в
Синявино.
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Приложение 84. Медицинские принадлежности

Зажимы и пинцет, обнаруженные на месте дислокации полевого госпиталя
неподалеку от Ексолово.

Бутылки от гематогена, обнаруженные на месте дислокации полевого
госпиталя неподалеку от Ексолово.
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Приложение 85.

Приложение 86.
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Приложение 87.
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Приложение 88. Опыт реставрации и консервации предметов военной
археологии из металла

Результаты химической очистки советского шлема СШ-36. Фото из архива
Лазарева А.А.
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Результаты химической и механической очистки немецкого шлема M35.
Фото из архива Лазарева А.А.

Результаты химической очистки шлема МПВО Ленинграда.
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Приложение 89. Опыт реставрации и консервации предметов военной
археологии из кожи

Результаты химической обработки и консервации немецкого подсумка.
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Приложение 90. Методическая разработка «Солдатский вещмешок»
Предназначена для аудитории учащихся средней школы 7-8 классов.
Цель: Через знакомство с предметами солдатского обихода
вызвать у ребенка эмпатию, по отношению к бойцам РККА
Задачи:
• Сформировать представление о предметном мире, окружавшем
солдата Великой Отечественной войны;
• Дать подросткам опыт тактильного взаимодействия с предметами
середины прошлого века;
• Используя предметы со следами выстрелов, ударов и т.д.
продемонстрировать разрушительную сущность войны;
• На основе узнаваемых предметов и брендов провести аналогию с
бытом современного человека.
Преобладающие

методы

педагогической

деятельности:

повествовательный метод, вопросно-ответный метод, метод стимулирования
самостоятельной деятельности, метод театрализации.
Дидактический материал:
Медиапроектор, листы бумаги формата А5, карандаши.
Форма рядового РККА - копия, вещевой мешок туркестанского типа копия, макет вооружения советского солдата.
Оригинальные предметы в хорошем состоянии - РККА: Стальной шлем,
котелок, солдатский ремень, фляга, ложка кружка, бритва, зубная щетка,
коробка для зубного порошка, портсигар, мундштук, светильник, сделанный
из гильзы, перочинный нож, химический карандаш, вставочка, чернильница,
кусок бумаги, пачка папирос "Беломор Канал", монеты, награды, противогаз,
предметы "окопного творчества", ЛОЗ - медальон и вкладыш к нему.
Оригинальные предметы - Вермахт: Стальной шлем, котелок, фляга
ложка-вилка, солдатский ремень, бритва, зубная щетка, тюбики для зубной
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пасты и кремов, курительная трубка, фонарик, химический карандаш,
перьевая ручка, ЛОЗ - жетоны разных подразделений в т.ч. ломаные.
Предметы обоих сторон со следами попадания пуль и осколков, осколки
снарядов разных калибров.
*Предметный ряд может варьироваться в зависимости от наличия
артефактов, продолжительности занятия и подготовленности слушателей.
Проверка эффективности музейно - педагогического воздействия:
Пункт 5 занятия - распределение предметов соотносительно сторонам
конфликта. Пункт 6 письмо советскому солдату.
Тезисы занятия.
1. Вступление.
Музейный педагог встречает группу, одетый в форму солдата РККА и
представляется рядовым Василием Теркиным.
Используя повествовательный метод, ведущий кратко знакомит
слушателей с событиями Великой Отечественной войны (которые, вероятно,
в некоторой степени и так им уже известны) акцентируя внимание на том, что
подавляющее большинство солдат, сражавшихся на этой войне были
обычными людьми, призванными на фронт из гражданской жизни. Такими
же, как и нынешнее окружение ребят. Рабочие, крестьяне, бухгалтеры, врачи,
школьные учителя - все они стали военными по нужде.
2. Вещмешок.
Ведущий снимает со спины вещмешок и спрашивает у ребят "Что это
такое?", "Для чего это?" Получив ответы ведущий соглашается с наиболее
близкими к истине и объясняет, что солдат на фронте все свое имущество
носил с собой и для этого ему нужна была удобная и простая сумка вещмешок. Педагог дает ребятам возможность рассмотреть вещмешок,
подержать его в руках и просит сравнить с нынешними школьными
рюкзаками. Дети отмечают отсутствие молний, застежек, карманов, цвет
вещмешка. Ведущий объясняет, что простота на фронте - залог надежности.
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3. Что же в вещмешке?
3.1 Свои.
Ведущий поочередно достает из вещмешка предметы, перечисленные в
дидактических материалах, и объясняет их назначение. Опционально педагог
может попросить детей предположить, что может пригодиться бойцу на
фронте и доставать указанные предметы при получении ответов близких к
верным.
Показ

предметов

сопровождается

демонстрацией

исторических

фотографий и видеозаписей их использования и применения посредством
медиапроектора.
Ведущий акцентирует внимание на то, что эти предметы создавали
минимальный необходимый для человеческой жизни быт, описывает
сложности, которые испытывали бойцы месяцами находившиеся в полевых
условиях. Что позволяло им переносить такие лишения, храбрость, долг перед
Родиной, желание защитить близких. Тут делается акцент на письмах.
3.1 Враги.
Ведущий представляет слушателям "трофеи" предметы из немецкой
группы материалов, акцентируя внимание на сходствах и различиях с
советскими предметами. Отдельно останавливается на пряжке ремня
рядового (с девизом Gott Mitt Uns (с нами Бог) и свастикой) объясняя, что
идеологи

нацизма

обманули

немецкий

народ

и

втянули

его

в

кровопролитнейшую войну в истории человечества, совершая страшные
злодеяния. Необходимо постараться прочертить грань между немцем - врагом
(пришел с оружием в руках на нашу землю, стреляет в наших солдат,
устанавливает

германские

порядки,

служит

бесчеловечным

целям

гитлеровского правительства) и немцем - человеком (родился в Германии, с
детских лет подвергался нацистской пропаганде, призван в армию, одет в
военную форму и привезен в СССР в качестве винтика в машине смерти)
Ведущий обращает внимание на то, что немецкие предметы более
удобны в использовании, но, при этом, советские отличаются простотой
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конструкции и изготовления. На этом примере педагог объясняет правильную
ставку советской промышленности на более простую, но приспособленную к
массовому производству продукцию.
4. Война и смерть.
Ведущий рассказывает о том, что война это в первую очередь не победы
и подвиги, а смерть большого количества людей. Здесь используются
предметы со следами попаданий пуль и осколков и непосредственно осколки
снарядов.

Педагог

объясняет

разрушительную

сущность

войны

и

неприемлемость ее в качестве решения каких бы то ни было международных
проблем.
Вероятность смерти каждого солдата изначально была ясна и бралась в
расчет, поэтому им выдавали Личные Опознавательные Знаки. Ведущий
демонстрирует слушателям советские и немецкие ЛОЗ и объясняет принцип
их применения.
4.Личное знакомство с оригинальными предметами.
Дети получают возможность потрогать предметы оценить их вес,
почувствовать материалы, из которых они изготовлены.
5. Расположите отдельно

советские и немецкие предметы.

Группа получает задание разделить перемешанные в результате осмотра
предметы на две группы - советскую и немецкую.
6. Письмо на фронт.
Ведущий (Василий Теркин) рассказывает о практике детских посланий
на фронт во время Великой Отечественной войны и предлагает детям написать
письма своим однополчанам. То есть написать письмо незнакомому бойцу
красной армии, находящемуся на фронте. Для этого выдаются листки формата
А5 и карандаши. Получившиеся короткие послания дети, по примеру педагога,
сворачивают в треугольные конверты.
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Приложение 91. Экспозиционный комплекс «Снайпер из Синявино»

Экспозиционный комплекс «Снайпер из Синявино» реализованный на
выставке «Вечно живые».
Приложение 92. Экспозиционный комплекс «Атака группы гвардии
лейтенанта Шерстнева»
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Экспозиционный комплекс «Атака группы гвардии лейтенанта Шерстнева».
реализованный на выставке «Земля Героев».
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