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Материалы и методыМатериалы и методы
В основе данной работы лежит материал, собранный во время полевой работы во В основе данной работы лежит материал, собранный во время полевой работы во 

Владимирской и Тульской областях осенью 2010 года. Сбор материала велся по Владимирской и Тульской областях осенью 2010 года. Сбор материала велся по 
двум основным направлениям: фото-фиксация памятников и работа с двум основным направлениям: фото-фиксация памятников и работа с 
информантами.информантами.

При сборе фото-материала было предпринято обследование обочин и При сборе фото-материала было предпринято обследование обочин и 
придорожных территорий на основных автомобильных дорогах Меленковского, придорожных территорий на основных автомобильных дорогах Меленковского, 
Селивановского, Собинского и Судогодского районов Владимирской области (в Селивановского, Собинского и Судогодского районов Владимирской области (в 
том числе федеральная трасса М-7 «Волга», региональные трассы Р-72, Р-76, Р-том числе федеральная трасса М-7 «Волга», региональные трассы Р-72, Р-76, Р-
125, и др.) и Белевского, Веневского, Донского, Дубинского, Ефремовского, 125, и др.) и Белевского, Веневского, Донского, Дубинского, Ефремовского, 
Кимовского районов Тульской области (в том числе федеральные трассы М-2 Кимовского районов Тульской области (в том числе федеральные трассы М-2 
«Крым» и М-4 «Дон», региональные трассы Р-92, Р-95, Р-114, Р-132, Р-139, Р-141, «Крым» и М-4 «Дон», региональные трассы Р-92, Р-95, Р-114, Р-132, Р-139, Р-141, 
Р-142, Р-145, Р-148, и др.). Р-142, Р-145, Р-148, и др.). 

В результате было зафиксировано 39 и 99 объектов в двух областях соответственно. В результате было зафиксировано 39 и 99 объектов в двух областях соответственно. 
При работе с информантами были проинтервьюированы жители населенных При работе с информантами были проинтервьюированы жители населенных 

пунктов, в черте которых установлены кенотафы, работники бюро ритуальных пунктов, в черте которых установлены кенотафы, работники бюро ритуальных 
услуг, профессиональные водители. услуг, профессиональные водители. 



Есть по Чуйскому тракту дорогаЕсть по Чуйскому тракту дорога
Есть по Чуйскому тракту дорога, 
Ездит много по ней шоферов. 
Был там самый отчаянный шофер, 
Звали Колька его Снегирёв. 

Он трёхтонку, зелёную АМО, 
Как родную сестрёнку, любил. 
Чуйский тракт до монгольской границы 
Он на АМО своей изучил. 

А на "форде" работала Рая, 
И так часто над Чуей-рекой 
Раин "форд" и трёхтонная АМО 
Друг за дружкой неслися стрелой. 

Как-то раз Колька Рае признался,
Ну а Рая суровой была: 
Посмотрела на Кольку с улыбкой 
И по "форду" рукой провела. 

А потом Рая Кольке сказала:
"Знаешь, Коля, что думаю я:
Если АМО мой "форд" перегонит, 
Значит, Раечка будет твоя". 

Как-то раз из далёкого Бийска 
Возвращался наш Колька домой. 
Мимо "форд" со смеющейся Раей 
Рядом с АМО промчался стрелой. 

Вздрогнул Колька, и сердце 
заныло – 
Вспомнил Колька её разговор. 
И рванулась тут следом машина, 
И запел свою песню мотор. 

Ни ухабов, ни пыльной дороги Ни ухабов, ни пыльной дороги 
Колька больше уже не видал. Колька больше уже не видал. 
Шаг за шагом всё ближе и ближе Шаг за шагом всё ближе и ближе 
Грузный АМО "форда" догонял. Грузный АМО "форда" догонял. 

На изгибе сравнялись машины. На изгибе сравнялись машины. 
Колька Раю в лицо увидал. Колька Раю в лицо увидал. 
Увидал он, и крикнул ей: "Рая!"- Увидал он, и крикнул ей: "Рая!"- 
И забыл на минуту штурвал. И забыл на минуту штурвал. 

Тут машина, трёхтонная АМО, Тут машина, трёхтонная АМО, 
Вбок рванулась, с обрыва сошла Вбок рванулась, с обрыва сошла 
И в волнах серебрящейся ЧуиИ в волнах серебрящейся Чуи
Вместе с Колей конец свой нашла.Вместе с Колей конец свой нашла.

На могилу лихому На могилу лихому 
шофёру, шофёру, 
Что боязни и страха не Что боязни и страха не 
знал,знал,
Положили разбитые Положили разбитые 
фары фары 
И любимой машины И любимой машины 
штурвал. штурвал. 

И теперь уже больше не мчится И теперь уже больше не мчится 
"Форд" знакомый над Чуей-"Форд" знакомый над Чуей-
рекой. рекой. 
Он здесь едет как будто Он здесь едет как будто 
усталый, Направляемый слабой усталый, Направляемый слабой 
рукой. рукой. 

Есть по Чуйскому тракту дорога, Есть по Чуйскому тракту дорога, 
Ездит много по ней шоферов. Ездит много по ней шоферов. 
Был там самый отчаянный Был там самый отчаянный 
шофер, шофер, 
Звали Колька его Снегирёв.Звали Колька его Снегирёв. 

На могилу лихому шофёру, На могилу лихому шофёру, 
Что боязни и страха не знал,Что боязни и страха не знал,
Положили разбитые фары Положили разбитые фары 

И любимой машины штурвал. И любимой машины штурвал. 



«Живет такой парень» (1964 год), режиссер «Живет такой парень» (1964 год), режиссер 
и сценарист Василий Шукшин.и сценарист Василий Шукшин.  



  «В бой идут одни старики» «В бой идут одни старики» 
(1973г.), реж. Леонид Быков(1973г.), реж. Леонид Быков    



Кенотафы в Иркутской областиКенотафы в Иркутской области



Федеральный закон №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о Федеральный закон №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 8 ноября 2007 года,  статья 25 «Полоса отвода Федерации" от 8 ноября 2007 года,  статья 25 «Полоса отвода 

автомобильной дороги»автомобильной дороги»
3. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением 3. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
запрещаются:запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с 1) выполнение работ, не связанных со строительством, с 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного 
сервиса;сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 
повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию 
полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной 
дороги, ее участков; дороги, ее участков; 



Статья 26 «Придорожные полосы Статья 26 «Придорожные полосы 
автомобильных дорог»автомобильных дорог»

8. Строительство, реконструкция в границах 8. Строительство, реконструкция в границах 
придорожных полос автомобильной дороги придорожных полос автомобильной дороги 
объектов капитального строительства, объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установка объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей допускаются при щитов и указателей допускаются при 
наличии согласия в письменной форме наличии согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги.владельца автомобильной дороги.



Типы памятных знаков. Типы памятных знаков. 
Тип 1.Тип 1.  Искусственные цветы, венок или Искусственные цветы, венок или 
несколько венков на столбе или деревенесколько венков на столбе или дереве    



Типы памятных знаков. Типы памятных знаков. 
Тип 2. Часть автомобиля – часто руль, шина Тип 2. Часть автомобиля – часто руль, шина 

или колесо (на столбе, часто украшен цветами)или колесо (на столбе, часто украшен цветами)  





Типы памятных знаков. Типы памятных знаков. 
Тип 3.Тип 3.  Крест деревянный или железный, Крест деревянный или железный, 

установленный на обочине (может сочетаться установленный на обочине (может сочетаться 
с цветами или деталями от автомобиля)с цветами или деталями от автомобиля)  



Типы памятных знаков. Типы памятных знаков. 
Тип 4.Тип 4.  Памятник, установленный на Памятник, установленный на 
обочине (может сочетаться с 1,2,3)обочине (может сочетаться с 1,2,3)  





Типы памятных знаков. Типы памятных знаков. 
Тип 5.Тип 5.  МемориалМемориал    





Следы присутствия посетителей Следы присутствия посетителей 
кенотафовкенотафов

 1. тропинка, ведущая к кенотафу от дороги и/или 1. тропинка, ведущая к кенотафу от дороги и/или 
вытоптанная трава перед ним; вытоптанная трава перед ним; 

 2. трава, скошенная вокруг кенотафа. Данная 2. трава, скошенная вокруг кенотафа. Данная 
практика является частотной, и ее необходимость практика является частотной, и ее необходимость 
подтверждается отдельными информантамиподтверждается отдельными информантами[1][1]; ; 

 3. бычки от сигарет около кенотафа или 3. бычки от сигарет около кенотафа или 
зажженная сигарета, положенная у его основания; зажженная сигарета, положенная у его основания; 

 4. конфеты, яблоки, шоколад, оставленные у 4. конфеты, яблоки, шоколад, оставленные у 
кенотафа;кенотафа;

 5. стопки, стаканы и бутылки от крепких 5. стопки, стаканы и бутылки от крепких 
алкогольных напитков - алкогольных напитков - 



Следы присутствия посетителей Следы присутствия посетителей 
кенотафовкенотафов

 6. срезанные живые цветы6. срезанные живые цветы
 7. вещи (7. вещи (CDCD), игрушки, ), игрушки, 
 8. старые венки, засохшие цветы, ветошь и 8. старые венки, засохшие цветы, ветошь и 

бутылки с водой рядом – свидетельствуют о том, бутылки с водой рядом – свидетельствуют о том, 
что за памятником ухаживают.что за памятником ухаживают.

 9. ухоженная клумба/цветник.9. ухоженная клумба/цветник.


[1][1] Информант жен. ок 70 лет. Прож. в д.  Информант жен. ок 70 лет. Прож. в д. 
Скрипино Меленковского района Владимирской Скрипино Меленковского района Владимирской 
области.области.



Кенотаф №18 (Тульская область, Щекинский район, Кенотаф №18 (Тульская область, Щекинский район, 
автодорога Щекино - Крапивна, въезд в Щекино) Памятник, автодорога Щекино - Крапивна, въезд в Щекино) Памятник, 

тропинка, ваза с иск. цветами, венок, посажены кусты тропинка, ваза с иск. цветами, венок, посажены кусты 
(цветы?), обрезанные кусты, плитка перед памятником(цветы?), обрезанные кусты, плитка перед памятником



Кенотаф № 43 железный памятник, искусственные Кенотаф № 43 железный памятник, искусственные 
цветы, 4 березы, ограда, земляные ступени к памятникуцветы, 4 березы, ограда, земляные ступени к памятнику





Кенотаф № 46 мемориальный комплекс. Кенотаф № 46 мемориальный комплекс. 
Платформа, памятник, береза, 2 клумбы в Платформа, памятник, береза, 2 клумбы в 

шинах, шина на памятнике, цветы, выкошеношинах, шина на памятнике, цветы, выкошено





Кенотаф № 49 венок в Кенотаф № 49 венок в 
форме сердца, сверху – форме сердца, сверху – 
херувим, 2 сигареты, 2 херувим, 2 сигареты, 2 
яблока – посещаетсяяблока – посещается





















































Animitas – Animitas – Аргентина, Перу, ЧилиАргентина, Перу, Чили



АвстралияАвстралия



ТаджикистанТаджикистан



Борисов-Мусатов В.Э. Венки васильков. Этюд, 1905.
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