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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ
В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ БЫТА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КРАСНОЙ АРМИИ
Аннотация. В данной статье речь идет об использовании отчетной документации военной
археологии при изучении фронтового быта. В частности, о таком вспомогательном виде
исторического источника, как протокол эксгумации. Автор проводит анализ и дает характеристику этому типу документов. Также указывается на целесообразность и особенности
его использования при изучении фронтового быта солдат Красной Армии. Приводятся
выводы относительно ценности информации, сообщаемой данным источником.
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USING THE RESULTS OF MILITARY ARCHAEOLOGY AS A SOURCE
FOR STUDYING EVERYDAY LIFE OF RED ARMY SOLDIERS
Abstract. The article is about the use of the report documentation in military archaeology in the
study of the front-line mode of life. In particular, such additional type of historical sources as
exhumation reports is discussed. The author analyses and describes this type of documentation. The article also considers the expedience and special aspects of its use in studying the Red
Army soldiers’ mode of life at the front. Conclusions about the value of the information provided
by this source are given.
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В настоящее время в рамках изучения истории повседневности все чаще
исследуются вопросы организации
быта в войсках действующих армий в
различных военных конфликтах. Особый интерес представляет изучение
быта солдат Красной Армии во время
Великой Отечественной войны.
Для полноценного комплексного
изучения этой темы очень важен правильный и наиболее полный подбор
источников. К таким, в первую оче-

редь, относятся материалы личного
происхождения – мемуары, дневниковые записи и письма, а так же интервьюирование самих участников событий. Не менее важным источником
выступают различные архивные материалы – приказы по снабжению, отчеты по результатам проверок частей, санитарная и хозяйственная отчетность
и многие другие документы, осевшие в
архивных фондах. Помимо архивных,
издается много сборников документов,
содержащих приказы и постановления
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Народного комиссара обороны [2; 7].
В качестве дополнительного источника может использоваться периодическая печать, в частности фронтовые
газеты и боевые листки [1, с. 49-54].
Наглядным источником служат фотои кинодокументы, иллюстрирующие
бытовые условия на фронте. Все перечисленные выше типы источников в
той или иной мере могут быть полезны
при изучении фронтовой повседневности.
В последние два десятилетия
сформировалось поисковое движение, как часть военной археологии.
Основной его целью является поиск
и захоронение воинов, погибших во
время Великой Отечественной войны. Однако результаты этой деятельности могут служить дополнительным источником при изучении
фронтового быта. На сегодняшний
день, как отмечают Гафуров А.В. и
Кутявин Т.С.: «Военная археология
еще не оформилась в виде полноценной науки, у нее есть свои методы, но
нет до конца сформированной методологии. Однако она приносит весьма полезные для истории сведения
и материалы» [3, с. 158]. Специфика
военной археологии и некоторые ее
особенности не позволяют поставить ее в один ряд с классической археологией. Поэтому она не получила
до сих пор официального признания,
и осуществляется посредством поисковой деятельности общественными
организациями в рамках существующего законодательства [4].
Сведения, добываемые в поисковых экспедициях, могут пролить свет
на некоторые малоизученные вопросы бытовой стороны войны, в частности степень оснащения и особенности
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пользования некоторыми предметами снаряжения и обмундирования.
Также существует возможность изучения солдатского жилья, однако,
весьма осложненная тем, что за столь
большой срок времени сооружения
зачастую плохо сохранились. Кроме
того, в рамках военной археологии
возможно частичное изучение рациона бойцов по таре, попадающейся на
местах боев. Весь полевой материал, –
то есть все находки, обнаруженные на
местах боев, – несет в себе информацию. Особенно это касается вещей, относящихся к снаряжению и предметам
обихода солдат и командиров. И все же
наибольшее количество информации
предоставляет изучение результатов
эксгумации останков военнослужащих. Однако, прежде чем приступить
к рассмотрению этого процесса, следует обратить в первую очередь внимание на тип захоронения (одиночное,
братское, санитарное), и глубину залегания останков (верховое, глубинное)
[5, с. 122-134].
Чтобы извлечь наибольшее количество необходимой исследователю
информации из военной археологии,
обязательно правильное оформление
соответствующей документации, которая в нашем случае и будет являться
историческим источником. Проблема
состоит в том, что поисковая деятельность осуществляется различными
общественными организациями, следовательно, нет и общепринятой документации по оформлению результатов
ее деятельности.
Основным документом, предлагаемым для использования, является протокол эксгумации – документ, составляемый при проведении эксгумации
человеческих останков и включающий
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в себя полное описание костного скелета, его состояния, а также предметов, находившихся при нем на момент
гибели. В разное время предлагались
различные варианты протоколов эксгумации, имевших разнообразную
структуру.
Приведем два типа протоколов эксгумации, их образцы даны в приложении заполненными в качестве примера. Первый (Приложение 1) предложен
общественной организацией «Ассоциация поисковых объединений» и представляет из себя бланк на одном листе
А4, в который вносятся основные параметры останков и место обнаружения, данные бойца, при наличии медальона, а также глубина залегания и
тип захоронения. Могут добавляться
и другие параметры согласно графам,
при наличии таковой информации. К
недостаткам его следует отнести отсутствие граф «предметы снаряжения»
или «прочее», в которых следует перечислять все элементы снаряжения,
обнаруженные с останками. При эксгумации братских захоронений заполняется специальный протокол (Приложение 2).
Второй тип протокола эксгумации
разработан Казанским «Всероссийским
информационно-поисковым
центром «Отечество» (Приложение 3).
Он предоставляет более подробную
информацию и заполняется на бланке из 4 страниц формата А4. В этом
протоколе подробно описываются состав и состояние костных останков, с
указанием их параметров, точное место обнаружения. Также в таком протоколе есть графы для подробного
описания всех элементов снаряжения
и обмундирования, обнаруженных с
останками.
101
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Информация, содержащаяся в актах эксгумации, описанных выше, может быть полезна при исследовании
быта солдат, в частности особенностей снабжения их обмундированием
и снаряжением на конкретном участке фронта. Изучая протоколы эксгумации, можно выявить особенности
использования отдельных предметов
амуниции, бойцами на передовой,
или использование трофейных предметов обихода. К примеру, рядовой
Прошин Федор Иванович,1 обнаруженный в Ржевском районе Тверской
области, был обут в трофейные немецкие ботинки. Безымянный боец
РККА,2 обнаруженный в том же районе, имел при себе немецкие подсумки
для винтовки и ремень с пряжкой, на
которой изображение немецкого орла
со свастикой было намеренно затерто. Подобные примеры не являются
единичными. В условиях длительных
и напряженных боевых действий снаряжение быстро изнашивалось и иногда заменялось трофейным. Также зачастую это делалось по причине его
большего удобства и эргономичности.
Предметы личного обихода – бритвы,
расчески, зажигалки, портсигары и пр.
также обильно заимствовались у противника. Можно встретить примеры
окопного творчества – изготовления
бытовых предметов – портсигаров, посуды и прочего из подручных материалов (гильз, кусков авиационной дюрали и т.д.). Все это находит отражение
в протоколах эксгумации и позволяет
Протокол эксгумации № 17 от 17.07.2011.
Региональная общественная организация
“Историко-культурный поисковый центр
“Обелиск” 127 299, Москва, ул. Космонавта
Волкова, 5-191.
2
Протокол эксгумации № 25 от 25.07.2011.
РОО ИКПЦ “Обелиск”.
1
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пролить свет на сторону солдатской
жизни, не всегда упоминаемую другими видами источников.
Протоколы эксгумации необходимо использовать вкупе с другими видами источников, в первую очередь с
архивными материалами – боевыми
донесениями и сводками. Таким образом, зная подразделение и период
гибели военнослужащих, можно определить не только степень укомплектованности личного состава снаряжением, но и типологию его образцов.
При тесном использовании отчетной
санитарно-эпидемиологической документации совместно с протоколами
эксгумации санитарных захоронений
можно проследить налаженность работы санитарного персонала по захоронению трупов и добросовестность
отношения к подобной работе. Так как
зачастую при переносе безнадзорных
санитарных захоронений выясняется, что численность погребенных значительно отличается от указанной в
санитарных документах части, произведшей захоронение.
Протокол эксгумации является новым особым типом источника по истории Великой Отечественной войны, но
информация, содержащаяся в нем, может быть весьма полезна при изучении
фронтовой повседневности боевых
частей Красной Армии. Однако ввиду
нераспространенности и ограниченности, а также большой зависимости
содержания их от добросовестности
заполняющего, они могут использо-
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ваться только как второстепенный
источник и только в качестве дополнения к основным видам источников.
Говоря о военной археологии как
о средстве получения источников по
изучению быта и повседневной жизни комбатантов, следует отметить, что
она легко подвергаема воздействию
внешних факторов. К ним относится
в первую очередь природно-климатический фактор, например кислотность
почв, влияющая на сохранность находок. Немаловажную роль имели послевоенные мероприятия по восстановлению сельского хозяйства (мелиорация,
распахивание бывших позиций, засаживание их лесными насаждениями
и т. д.), а также мародерство на местах
боев с целью поиска оружия и ценностей. Все это, несомненно, негативно
повлияло на сохранность и качество
информации получаемой при исследовании полевого материала и протоколов эксгумации, однако ценность
такой информации обусловливается ее
уникальностью, что при комплексном
использовании с основными типами
источников рисует более полную картину фронтовой повседневности.
В заключение можно добавить слова
директора Государственного Эрмитажа, член-корреспондента РАН, членкорреспондента РАХ М.Б. Пиотровского: «Динамика военных событий легче
всего просматривается через археологический материал. Поэтому каждый
археолог, в той или иной степени, является военным историком» [6, с. 5].
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Приложение 1.

Фор м а №

Протокол эксгумации № _17___

Дата эксгумации ___17.07.2011____

(одиночное захоронение)

Ответственный ____Варшавский Д.И.___________________

Место расположения захоронения

Сведения о погибшем по данным
эксгумации

В ходе эксгумации обнаружены

Республика ___________________________
Край ________________________________
Область __Тверская область____________
Город _______________________________
Район __Ржевский район_______________
С/совет ___Хорошевский с/с_____________
Деревня ____д. Погорелки______________
Расположение _400 м. севернее ур. Ченцово
Схема местности захоронения

Принадлежность к армии _____РККА_____
_____________________________________
Фамилия ___Прошин___________________
Имя ______Федор_____________________
Отчество ___Иванович__________________
Год рождения __________1919___________
в/звание__кр-ц_______ № в/ч ____–______
национальность ______русский__________
Уроженец ____Орловская обл.___________
Жуковский р-н
пос. Жуковка

медальон _бекелитовая капсула__________
документы _________-_________________

Призван ___Жуковским РВК____________
Адрес семьи _______ Орловская обл._____
Жуковский р-н
пос. Жуковка

именные вещи ______-_________________

номер награды _________-______________
размер обуви ________42_______________
оружие ________-______________________
вид и маркировка боеприпасов ______-___

Группа крови _______ Дата гибели 04.1942
вид захоронения __верховое залегание____
размеры _80х200 см глубина ___20-30 см__
состояние к моменту эксгумации _полностью скелетированные останки

Приложение 2.

Фор м а №

Протокол эксгумации № __27__

Дата эксгумации ___04.05.2010_______
Место расположения захоронения

Принадлежность к армии _____РККА_____ вид захоронения ____санитарное________
размеры _400х250 см_ глубина ___100 см._

Республика ___________________________
Край ________________________________
Захоронено останков
Область _____ Тверская область_________ Всего __________17 человек_____________
(по данным эксгумации)
Город _______________________________
Район ________ Ржевский район_________
С/совет ______ Хорошевский с/с _________
Деревня ________д. Кокошкино__________
Расположение __500м. юж. ур.Соломино__
Схема местности захоронения

(братское захоронение)

Ответственный ____Костиков Ю.______________________

–
(по данным архива)

состояние к моменту эксгумации ________
скелетированные костные останки
В ходе эксгумации обнаружены
медальоны _______–___________________

рядового состава ______17_ человек______ документы ___________–_______________
мл.ком.состава ________–_______________
ср.ком.состава ________–_______________
ст.ком.состава ________–_______________
полит.состава _________–_______________ именные вещи __1. котелок РККА с _____
__ _инициалами «К.В.А.»________________
в/зв. не установлено _____–_____________ Немецкая аллюм. ложка-вилка с подписью
гражданских лиц _______–______________ «Григорьев»
установлено имен ______–______________
Примечание
(историческая справка)

номера наград __________–_____________

Санитарное захоронение находится в
полосе наступления 130 ОСБр. Период бое- вид и маркировка боеприпасов _____–____
вых действий – февраль 1942 года.
Примерная дата захоронения – апрель
1942.
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Приложение 3.

104

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

105

2015 / № 3

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

2015 / № 3

,

106

,

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

2015 / № 3

,

,
,

107

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

ЛИТЕРАТУРА:

2015 / № 3

4. Закон от 14 января 1993 г. №4292-1 «Об
увековечивании памяти погибших при
защите отечества» // Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации. 18.02.1993. № 7. Ст. 245.
5. Методические рекомендации по военной археологии (по поисковой работе
на местах боев Великой Отечественной
войны): Сб. ст. сост: Петров В.Н., Шкапа Н.А. М.: Азбука, 2006. 587 с.
6. Пиотровский М.Б. Война, как археологический источник // Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе:
Материалы Междунар. конф., 2-5 сент.
1998 г. / Отв. ред. Вилинбахов Г. В.; Отв.
ред. Массон В.М. СПб., 1998. 343 с.
7. Русский архив: Великая Отечественная:
Приказы народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 г. – 1942 г. Т. 13.
(2-2). М.: ТЕРРА, 1997. 445 с.

1. Варшавский Д.И. Периодическая печать
как исторический источник для изучения фронтового быта советских солдат во время Великой Отечественной
войны // Наше Отечество. Страницы
истории: сб. науч. ст. Вып. ХI / под ред.
В.Н. Захарова. М.: ИИУ МГОУ, 2013.
С. 49-53.
2. Великая Отечественная: [Сб. документов] / Кол. авт. Институт военной истории МО РФ; Общ. ред. Золотарев Владимир Антонович. М.: Терра, 1997 в 24 т.
3. Гафуров А.В. Кутявин Т.С. Поисковое
движение в изучении быта солдат Красной Армии // Поисковое движение,
как форма изучения событий Великой Отечественной войны. Материалы
Всероссийской научно-практической
конференции (Курск, 30-31 марта 2005
года) / под. ред. А.В. Третьякова. Курск:
Курский госуниверситет, 2005. 246 с.

108

