
Приветствую добрым словом и сердечным 
напутствием наше общее долгожданное де
тище, которое должно поддерживать в памяти 
народной благоговейное почтение и любовь 
к Родине и к величественным памятникам 
ее великого прошлого.

Писатель,
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государственных 
премий, действительный член Академии 
наук СССР 
Л. М. Леонов

От души приветствую новое периодическое 
издание — альманах Всероссийского общест
ва охраны памятников истории и культуры.

Проблема сохранения историко-культур
ного наследия привлекает внимание все боль
шего числа ученых и деятелей культуры, но 
дело не только в том, что она сделалась 
предметом изучения специалистов. Память 
о героических событиях прошлого, богатство 
и разнообразие проявлений культуры наро
дов нашей страны пробуждают лучшие чело
веческие чувства, формируют качества пат
риота и гражданина. Информация о собы
тиях минувшего, заложенная в памятниках, 
представляет не только познавательный 
интерес, она, как генетический код, во мно
гом предопределяет грядущее.

Отрадно видеть, какое внимание уделяет 
наша партия и правительство делу сохране
ния и использования памятников истории и 
культуры. Одно из ярких свидетельств такой 
заботы — появление нового альманаха «Па
мятники Отечества».
Президент Академии наук СССР, •
трижды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственных премий, академик 
А. П. Александров



Решение об издании альманаха «Памятники 
Отечества» — еще одно проявление заботы 
Коммунистической партии и Советского пра
вительства о сохранении историко-культур
ного наследия.
Все, что совершено ушедшими поколениями 
и создается нашими современниками, обра
щено в будущее. Поколения уходят, оставляя 
после себя памятники истории и культуры — 
вехи на пути развития нашего великого наро
да, свидетельства его многогранного таланта 
и постоянного стремления к миру, красоте 
и прогрессу.

Среди множества памятников архитекту
ры и археологии, скульптуры и живописи, 
музыки и литературы особое место занимают 
памятники ратной славы. В дни военных 
испытаний они сражаются вместе с народом 
как мужественные солдаты, как старая гвар
дия. В начале Великой Отечественной войны 
было принято решение оставить на месте 
статую Суворова в Ленинграде. Как на бое
вом посту, Суворов выстоял блокаду вместе 
с живыми.

По всей нашей земле, священной от кро
ви, пролитой ее защитниками, стоят такие 
памятники. Величественные мемориалы в 
Волгограде и Новороссийске, памятники Ле
дового побоища, Куликова поля и Бородин
ского сражения, легендарные тачанки и 
скромные солдатские обелиски воскрешают 
в памяти народа героические события, увеко
вечивают подвиги верных сынов Отечества, 
воспитывают патриотизм.

Рассказать об этих памятниках — одна из 
благородных задач нового периодического 
издания. Желаю редакционному совету, все
му коллективу сотрудников и авторов нового 
альманаха больших творческих успехов и 
широкого общественного признания.
Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза 
В. И. Чуйков

Горячо приветствую выход первого номера 
альманаха «Памятники Отечества». Выпуск 
такого издания давно назрел. Оно должно 
хоть отчасти удовлетворить огромный инте
рес к нашему прошлому, нашей истории, ко
торый особенно велик среди молодежи.

Надеюсь, что на страницах альманаха 
найдется место и для музыки. Мы все еще 
недостаточно знаем и ценим наше музыкаль
ное наследие. Между тем музыка Древней 
Руси является совершенно самобытной 
ветвью мировой музыкальной культуры. Она 
таит в себе истинные сокровища. Ее нужно 
изучать и чаще исполнять. Это — живое, пол
нокровное, прекрасное искусство, сохранив
шее огромную силу художественного воз
действия.

За последние годы появилось немало мо
лодых и талантливых исследователей, изу
чающих нашу древнюю музыкальную куль
туру. Их надо смелее привлекать к участию 
в альманахе.

Желаю новому изданию больших успехов.
Народный артист СССР,
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государственных 
премий, композитор 
Г. В. Свиридов
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Наша великая Родина — могучая держава. 
Необозримы и прекрасны ее просторы. Но 
самое прекрасное и самое могучее — это наш 
советский человек. Тот, кто пашет землю, кто 
строит, кто владеет техникой и наукой, тот, 
кто создает будущее и всегда готов беззаветно 
встать на его защиту. Наша Родина сильна 
прежде всего людьми — настоящими совет
скими патриотами. Но, кроме того, наша 
Родина прекрасна еще и тем, что в течение 
многих веков своей истории она сохранила 
и донесла до наших дней бесчисленные творе
ния далеких предков, воплотившие в себе 
несказанную красоту, труд многих и многих, 
часто безымянных и безвестных, но гениаль
ных мастеров. Это и древние храмы, и чудес
ные напевы народных песен, и старые ру
кописи, и памятники боевой славы.

Красота, воплощенная в памятниках на
ционального русского искусства, как и искус
ства всех народов нашей великой страны, пи-
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тает самое священное для каждого советского 
человека чувство Родины. Эта красота — 
основа гордости за свое Отечество — величай
шая сила, без которой невозможно всесторон
нее воспитание нового человека. Для того 
чтобы беззаветно любить Родину, надо знать, 
за что ее любить. Надо знать ее историю, 
знать героев и их великие подвиги, уметь 
ценить и понимать красоту, созданную и за
вещанную нам нашими славными предками. 
Без этого нельзя защитить Родину, если над 
нею снова соберутся тучи.

История — беспристрастный и строгий 
судья. В течение долгих веков у нее было 
достаточно времени, чтобы придирчиво ото
брать и сохранить самое ценное и самое 
прекрасное из того, что было создано наро
дом, его талантливыми и искусными масте
рами. И то, что история донесла до наших 
дней, все это сохранилось не случайно.

Просто так, само по себе ничего не сохра
няется. Случайности есть: творение мастера 
может погибнуть от пожара, войны, от неве
жества, непонимания. Но то, что история 
сберегла, то, что отобрано веками,— величай
шая ценность, данная нам в наследство. Это 
уже закономерность. Все бездарное, ремес
ленное, пошлое живет недолго. Оно чуждо 
народу и без его поддержки, без его заботы 
отмирает.

Прекрасное вечно. Оно многолико и мно
гообразно: память ли о великом подвиге или 
удивительное творение великого мастера.

Казалось бы, время неумолимо разрушает 
все. Забывается песня, распадаются листы 
рукописей и книг, разрушается дерево, даже 
каменные стены древних крепостей раз
рушаются временем, а нередко и злобой 
врага.

Но почти тысячу лет нерушимо стоят
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Ленинград.
Мемориаль
ный
ансамбль
«Дот
Типанова».

древние соборы Киева и Новгорода. Много 
столетий пронеслось над стенами Москов
ского Кремля. Время не властно над ними. 
Неистовая злоба фашизма в тысячах разру
шенных городов и селений уничтожила мно
жество прекрасных памятников, бесценных 
произведений искусства. Враг считал, что 
теперь они навсегда стерты с лица земли и 
с ними погибнет вера советского человека 
в неиссякаемую мощь Родины. Но эти па
мятники воскресли; их восстановление нача
лось еще в военное время, когда враг еще 
не был разгромлен и изгнан.

Вновь красуются на нашей советской зем
ле возрожденные ансамбли Павловска, Пуш
кина, Гатчины, Петродворца, древние памят
ники Пскова, Новгорода и других городов. 
Все они и с ними множество других, не менее 
прекрасных и дорогих сердцу народа, вос
созданы из руин и пепла.

Нет, все прекрасное вечно. Вечно потому, 
что необходимо народу. Народ заботливо и 
бережно сохраняет вверенную ему красоту, 
которую можно назвать истоком любви к 
Родине.

...Тяжелое наследство досталось в Октяб
ре победившему народу: голод, разруха, 
война. Но уже в первые дни существования 
рабоче-крестьянской власти появилось исто
рическое «Воззвание Совета Рабочих и Сол- 

* датских Депутатов»: «Граждане, старые хо
зяева ушли, после них осталось огромное 
наследство... Теперь оно принадлежит наро
ду... Граждане, берегите это наследство... это 
воплощение духовной силы вашей и предков 
ваших... Это ваша история и ваша гор
дость».

Не успели стихнуть залпы гражданской

войны, а Советская власть уже восстанавли
вает Московский Кремль, превращает цар
ские дворцы в музеи, организует выявление 
исторических памятников, их учет, изучение, 
восстановление и реставрацию. Не все было 
гладко на этом пути. Нельзя сбросить со сче
тов ущерб, нанесенный культурно-историче
скому наследию деятельностью творцов «но
вой культуры». Немало ценностей погибло от 
незнания, от бездумных перестроек...

Большие средства вкладывает наше госу
дарство в реставрацию памятников. На на
ших глазах возродились памятники Цент
ральной России — ее Золотое кольцо. Рестав
рируются памятники Севера, сберегаются 
исторические города.

Наше Советское государство — единст
венное в мире, где обязанность сохранять 
исторические памятники вошла в Конститу
цию. «Государство заботится об охране, при
умножении и широком использовании духов
ных ценностей для нравственного и эстетиче
ского воспитания советских людей, повыше
ния их культурного уровня»,— говорится в 
ней, а отдельная статья Конституции гласит: 
«Забота о сохранении исторических памят
ников и других культурных ценностей — 
долг и обязанность граждан СССР».

Это ленинское отношение к культурно
историческому наследию, воплощенное в 
Конституции СССР, развито и в законах «Об 
охране и использовании памятников истории 
и культуры». Это отношение должно обеспе
чить вечную жизнь памятникам прошлого, 
возрождение самого драгоценного из утра
ченного.

Так воля народа воплотилась в Закон о 
сохранении навечно прекрасных, неповтори-
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мых памятников героической истории нашего 
Отечества.

«Мы воспринимаем прошлое, как бога
тейший резервуар опыта,— сказал Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев,— как материал для раздумий, 
для критического анализа собственных реше
ний и действий. Мы черпаем из прошлого 
вдохновение для нынешних и грядущих 
дел».

Усилия государства по сохранению худо
жественных и исторических сокровищ сли
лись с активным участием многомиллионной 
армии энтузиастов этого дела — членов Все
российского общества охраны памятников 
истории и культуры.

Еще до выхода в свет альманаха «Памят
ники Отечества» решение об его издании 
вызвало большой интерес у самых широких 
слоев общественности. О памятниках нашей 
Родины, их значении в нашей жизни, о дея
тельности Общества охраны памятников 
предстоит рассказать на страницах нашего 
нового периодического издания.
Председатель
редакционного совета альманаха 
И. В. Петрянов-Соколов,
академик, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии
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