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Е
сли вы нашли медальон,
бумажник или любую
другую вещь, которая мо�
жет оказаться полезной
в установлении имени

солдата, то прежде, чем что�либо
предпринимать, необходимо оце�
нить степень сохранности находки.
Для этого нужно иметь определён�
ный опыт, знания и навыки. Даже
в том случае, когда на первый взгляд,
находка не представляет ценности –
не торопитесь!

Не будет большим грехом, если
вы на месте откроете крышку пласт�

массового медальона для того, чтобы
убедиться, что он не пустой. Но не
более! Ни в коем случае не следует
вскрывать металлические или дере�
вянные медальоны: их тут же необ�
ходимо законсервировать и хранить
до тех пор, пока не появится возмож�
ность работать с ними в лаборатор�
ных условиях.

Аналогичным образом следует
поступать и с такими находками,
как, например, бумажник. Для того
чтобы доставить крупную находку
в благоприятные для работы усло�
вия можно использовать какую�
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Раз в год во время
торжеств, посвящённых
празднику Победы, все
разом вспоминают
о том, что даже 55 лет
спустя установлены
далеко 
не все имена павших
бойцов и командиров
армии"победительницы. 
Всё это время
родственники без вести
пропавших не могли
поклониться праху своих
близких, отдавших
жизнь за Родину.
Огромную ежедневную
работу по
восстановлению имён
советских солдат
проделывают поисковые
отряды. За это время
накоплен богатый опыт,
который помогает
максимально
эффективно работать
с находками,
найденными в местах
проведения поисковых
работ.
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либо твёрдую подложку и простой
полиэтиленовый пакет. В этом слу�
чае объект исследования при транс�
портировке не пострадает.

Что касается медальонов, то прак�
тика показала, что в полевых услови�
ях наиболее надёжным является сле�
дующий способ консервации. Необ�
ходимо взять пластиковую бутылку
из под минеральной воды или лимо�
нада, «под завязку» наполнить её чи�
стой водой и опустить туда капсулу.
Воду можно брать из ближайшей не
застоявшейся лужи или воронки.
В таких условиях можно хранить ме�
дальон до месяца. Если же бутылку
заполнить охлаждённой кипячёной
водой, то начало процесса плесневе�
ния отодвинется на более длитель�
ный срок. На какое – сказать слож�
но, таких экспериментов пока не
проводилось.

Консервация медальона в воде 
даёт возможность хранить его в ус�
ловиях, приближённых к естествен�
ной среде, в тех, что он находился
длительное время. При консервации
медальона капсула медальона предо�
храняется от механических воздей�
ствий, а бумажный бланк от высыха�
ния. Дело в том, что высохший бланк
при извлечении из капсулы неиз�
бежно будет повреждён. Длительное
же хранение документов в высушен�
ном состоянии приводит к процессу
цементирования слоёв бумаги, в ре�
зультате чего расслоение находки
становится невозможным.

Практически любой раскисший
бланк (если ещё не разрушились
слои бумаги) можно развернуть в ла�
бораторных условиях. Однако не
следует затягивать время хранения
медальона в законсервированном со�
стоянии, иначе, в конечном итоге,
наступит плесневение бланка, что
приведёт к его быстрому разруше�
нию.

Если бланк заполнен графитовым
карандашом (даже при условии, что
он будет развёрнут фрагментами),
можно считать, что имя солдата вос�
становлено. Современные спект�
ральные приборы позволяют без
особых затруднений читать даже
практически угасшие тексты, выпол�
ненные графитом, тушью или типо�
графской краской. Труднее с доку�
ментами, которые написаны черни�
лами химического происхождения,
и совсем плохо обстоит дело с черни�
лами на растительной основе: к со�
жалению, – здесь приходится рас�
считывать только на прибор, изобре�

тённый матушкой природой – чело�
веческий глаз, а также на знания
и опыт в этом деле.

Кстати, распространённая версия
о якобы повальном суеверии по 
поводу заполнения бланков роди�
лась на основе неосведомлённости
в этой области. Чистые бланки 
медальонов – это ни что иное, как
последствия заполнения их черни�
лами, которые изготовлены на рас�
тительной основе. Такие чернила
практически полностью угасают
и вымываются в результате пребы�
вания в известных условиях. В каче�
стве доказательства можно исследо�
вать под микроскопом кажущийся
незаполненным бланк, на котором
вы без труда обнаружите следы пе�
ра. Если они имеют отчётливые
очертания, для чтения текста помо�
гут косо падающие лучи направлен�
ного света.

Но вернёмся к делам практи�
ческим.

Итак, вы доставили находки в ус�
ловия, позволяющие выполнить ра�
боту с наименьшими потерями. Что
дальше? Прежде всего, необходимо
запастись инструментом. Он не хит�
рый. Иголки, неглубокая ванна для
воды (очень удобны фотокюветы
размером 18х24), маленькие
тиски, слесарное полотно по
металлу, чистая писчая бумага
и неплохо было бы воору�
житься бинокулярной лу�
пой. Необходимо иметь
как минимум две иглы.
Одну с острым рабочим
концом, другую с затуп�
ленным. Изготовить их
несложно из обыкновен�

ных швейных иголок. Для удобства
иглы желательно должны быть
с ручками.

Если есть хоть малейшее сомне�
ние в хорошей сохранности бумаги,
то для того чтобы извлечь бланк луч�
ше раздавить капсулу медальона.
Это делается так: медальон необхо�
димо перевернуть крыш�
кой вниз, несильно

зажать в ти�
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сочки, осторожно, не насквозь крест�
накрест пропилить дно и под углом
45° пропилить нижние углы (самые
толстые части) капсулы. Затем от�
винтить крышку, вставить капсулу
горизонтально в тиски и осторожно
зажимать до тех пор, пока сначала
в нижней части, а затем по всей дли�
не не появится трещина. Освобож�
дать бланк нужно в два приёма, по�
ворачивая капсулу на 90°. Если всё
сделано правильно, то капсула будет
раздавлена на четыре части вдоль
граней.

После этого бланк вместе с частя�
ми капсулы опускаем в ванну с во�
дой и с помощью скальпеля и иголки
осторожно освобождаем его от кап�
сулы. Вода не должна быть хлориро�
ванной, хлор обесцвечивает чер�
нильные красители.

Затем отрываем полоску чистой
и, желательно, тонкой бумаги, кото�
рая по размерам должна быть не�
сколько шире и длиннее того доку�
мента, который предстоит развер�
нуть. Чистую бумагу, постепенно по�
гружая в воду, осторожно подводим
под бланк. Чтобы бумага не всплы�
вала её необходимо прижать неболь�
шим грузом. Отслоив небольшую
часть бланка, подводим её к краю чи�
стой полоски и располагаем так, что�
бы, постепенно подтягивая за край
полоски, расслоенная часть подни�
малась на воздух, а скрутка остава�
лась в воде. В воде уменьшается сли�
пание слоёв бумаги, а при отделении
их друг от друга заполнение водой
пространства между слоями способ�
ствует разворачиванию бланка без
повреждений. Помогая иголками
слоям отделиться друг от друга, по�
степенно подтаскиваем развёрнутую
часть так,  чтобы скрутка ложилась
вдоль чистой бумаги. После полного

извлечения бланка из ванны необхо�
димо намочить ещё одну полоску чи�
стой бумаги и накрыть лицевую сто�
рону бланка, затем завернуть в лю�
бой лист бумаги, положить под не�
большой пресс (стопка бумаги или
книга) и оставить до полного высы�
хания. Соблюдение этой нехитрой
технологии позволяет развернуть
бланк с минимальными поврежде�
ниями, что облегчает его чтение.

Работа с другими бумажными до�
кументами осуществляется анало�
гично, с той лишь разницей, что, сна�
чала, необходимо, не извлекая на по�
верхность, отделить слои с помощью
более длинных иголок, концы кото�
рых не должны быть острыми. В ка�
честве этого инструмента можно ис�
пользовать, например, вязальные
спицы.

Если всё же случилось так, что
бланк оказался высушенным, а такое
бывает нередко, его следует размо�
чить. Для этого необходимо до верха
заполнить капсулу водой, закрыть
крышкой и оставить до тех пор, пока
вся бумага не намокнет, периодичес�
ки капельками доливая воду. Если
бланк двойной, лучше привязать
к донышку капсулы груз и, не закры�
вая крышкой, утопить его в сосуде
с водой. Длительность размачивания
зависит от состояния и плотности
бумаги.

Случается, что бумага становит�
ся хрупкой и при расслаивании ло�
мается. В этом случае может выру�
чить 10�15% раствор глицерина.
В таком растворе документ необхо�
димо держать несколько суток, пе�
риодически проверяя состояние
бумаги. В моей практике этот про�
цесс иногда затягивался до двух
недель.

Если же капсула медальона ока�

залась металлической, необходи�
мо, насколько возможно, очистить
его от грязи и песка, а затем для
очистки от ржавчины опустить
в 15�20% раствор «Трилона�Б».
Это белый порошок, используемый
для смягчения воды. В зависимос�
ти от количества окиси металла
процесс может длиться до несколь�
ких суток. Ржавчину необходимо
ежедневно удалять мягкой кисточ�
кой или лёгкой струёй воды. Сле�
дует регулярно следить за состоя�
нием бланка, так как злоупотреб�
ление таким раствором может
обернуться во вред. После расслое�
ния бланка из медальона, обрабо�
танного в таком растворе для уда�
ления остатков «Трилона�Б» и ос�
тановки химического процесса бу�
магу необходимо не менее двух ча�
сов выдержать в чистой воде.

Буду рад, если мой опыт окажет�
ся для кого�либо полезным.


