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И мне печаль могил понятна и близка,
И я родным преданьям внемлю.

заны с краеведением. Когда статья о па
мятнике не раскрывает значения памят
ника для данного края, особенности его
бытия в природе, климате и хозяйстве
края, не рассказывает о важных событиях
в городах и селах края, в историческом
процессе страны, то особенности памятни
ка становятся менее значимыми. В свою
очередь и краеведение немыслимо без вы
явления, охраны и реставрации памятни
ков края. В противном случае характер
краеведения значительно обедняется.
К памятникам истории и культуры от
носятся некрополи. Между тем книги, по
священные истории и характеру городов,
далеко не всегда упоминают о некрополях
края либо ограничиваются упоминанием
2—3 имен тех, кто похоронен на городском
кладбище. Даже в энциклопедиях, в справ
ках и статьях о жизни и деятельности
человека обычно указывается, где он ро
дился, но, как правило, никогда не ука-
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Важную и сложную роль играет Всерос
сийское общество охраны памятников ис
тории и культуры и его альманах «Па
мятники Отечества». Он опубликовал мно
го статей о памятниках, их состоянии, ис
тории, реставрации, использовании.
В статьях альманаха ведется неспешный
рассказ о памятниках, их авторах, о том,
с какой страницей истории связаны па
мятники, чему посвящены, о состоянии па
мятников, об их реставрации. Однако мно
гие статьи о самых разных памятниках,
находящихся в самых разных местах стра
ны, никак не связываются с краеведением.
Но ведь значение памятника, его состо
яние, его использование органически свя
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зывается, где он похоронен. Исключение
делается лишь в том случае, если человек
этот похоронен на Красной площади.
Но ведь существуют сотни кладбищ, на
которых похоронены люди, жизнью и де
ятельностью которых нужно гордиться.
Возьмем, например, Новодевичье кладбище
Москвы. На нем похоронено более 400 Ге
роев Советского Союза и Героев Социалис
тического Труда, больше тысячи деятелей
науки и техники, много врачей, сотни и
сотни прославленных писателей, архитек
торов, художников, скульпторов, актеров,
режиссеров, музыкантов, артистов цирка
и других деятелей искусства. А где они
похоронены? Кто авторы памятников на их
могилах? Кто охраняет эти памятники, кто
за ними ухаживает? Сказанное о Новоде
вичьем кладбище можно повторить о Ва
ганьковском, Введенском, Донском, Голо
винском, Кунцевском, Пятницком и дру
гих московских кладбищах. А ведь на них
похоронены сотни воинов, погибших в боях
Великой Отечественной войны или тяжело
раненных и умерших в московских боль
ницах,— Ваганьково, Кунцево, Донское...
Большое старое кладбище Преображенское. К нему война прибавила более двух
тысяч братских могил тяжело раненных
воинов, которых не могли спасти от смерти
московские врачи. И другое кладбище,
принявшее сотни воинов, тяжело раненных
в Афганистане,— Ваганьковское.
Кладбища... Сколько их в разных краях
страны, в разных городах и селах, в лесах
и полях! И среди них — Бородино, Пол
тава, Куликово поле... Каждое из кладбищ
напоминает о жизни народа, об истории
древних княжеств, губерний, областей, с
набегами и походами интервентов, о кро
вавых битвах и тысячах могил воинов.
На них похоронены государственные
деятели, полководцы, герои битв, ученые,
изобретатели, писатели, художники, архи
текторы, артисты, скульпторы, музыканты,
общественные деятели. Их могилы — это
драгоценное наследие, без которого нельзя
представить картину краеведения, читать
книгу истории.
Но нет их в списках памятников и в
книгах о краеведении, и никто их не
охраняет.
Коммунальные учреждения считают,
что охранять и реставрировать их должны
те учреждения, общества и союзы, в ко
торых работали умершие. Вот и приводит
это к отсутствию системы некрополя, к
тому, что одни запущены, другие ликви
дированы.
Государственные учреждения, которые
ведают некрополями, Общество охраны па
мятников, краеведы должны развернуть
активную работу по приведению наших не
крополей в порядок. Решение этой важной
задачи принесет много полезного для изу
чения истории нашего Отечества, сохранит
память о людях, жизнью и творчеством
которых мы должны гордиться и помнить
о них, это поможет сберечь такие памят
ники, широко использовать их в воспита
нии нашего молодого поколения. И все это
позволит создать необходимую систему не
крополей, будет значительным вкладом в
краеведение.
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В память
о П. Д. Барановском
После нашей публикации

Сообщаем читателям о том, какое решение принял
президиум совета Тульского областного отделения
Общества в связи с нашей публикацией (№ 2,
1988 г.) письма редакционного совета об уста
новлении мемориальной доски в память Петра
Дмитриевича Барановского — выдающегося со
ветского реставратора (1892—1984).
Президиум совета Тульского областного отделе
ния ВООПИиК поддерживает предложение об
установлении мемориальной доски П. Д. Баранов
ского на корпусе больничных палат в Ново
девичьем монастыре в Москве и просит Централь
ный совет ВООПИиК и Союз архитекторов СССР
выйти с ходатайством о сооружении в Крутицком
подворье бюста П. Д. Барановского.
Для сооружения бюста и мемориальной доски
решено выделить из премиального фонда Туль
ского отделения 500 рублей.
Президиум областного совета Общества при
зывает все отделения ВООПИиК принять долевое
участие в увековечении памяти П. Д. Баранов
ского и просит довести это обращение до сведения
всех отделений Общества.

Печальная весть
Публикуемая в этом номере статья «Охрана
памятников, краеведение и проблема некрополей»
волею судеб оказалась последней, вышедшей
из-под пера профессора М. Т. Белявского.
Весть о его скоропостижной кончине отозва
лась печалью в сердцах всех, кто знал Михаила
Тимофеевича за долгие годы его сотрудничества
в редакции альманаха, членом редакционного
совета которого он состоял с самого начала
издания.
Крупный советский историк, педагог и общест
венный деятель, М. Т. Белявский много сил отдал
охране и пропаганде памятников истории и куль
туры. Гражданская позиция Михаила Тимофее
вича, его личные качества ученого и публициста
сыграли немалую роль в сохранении многих
памятников нашего Отечества.
Михаил Тимофеевич постоянно общался с моло
дежью, передавая ей свой богатый опыт,—
в студенческой аудитории Московского государст
венного университета, где он долгие годы читал
лекции, во Всероссийском обществе охраны
памятников, где он неоднократно избирался
членом президиума. Молодым людям было чему
поучиться у этого мудрого человека, с оружием
в руках защищавшего Родину на фронтах Вели
кой Отечественной войны.
Память о Михаиле Тимофеевиче Белявском
навсегда сохранится в наших сердцах.
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