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три основных уровня. Однако наибольшая степень неопределенностей содер-

жится в оценивании первого уровня, который является наиболее важным  

с точки зрения принятия решений о дальнейшем проведении детального оцени-

вания. Таким образом, актуальным и важным вопросом является разработка 

методики оценивания технического состояния конструкций, которая позволит 

проводить качественное и объективное обследование на предварительном эта-

пе и, тем самым, более оперативно и с меньшими затратами оценивать состоя-

ние объектов историко-культурного наследия на территориях нашей страны. 

Ведь сохранение исторического наследия является обязательной функцией со-

временного государства и составляет одно из направлений его политики в сфе-

ре культуры [4]. 
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Некрополистика считается вспомогательной исторической наукой. Вместе  

с тем, она является хоть и не явной, но неотъемлемой частью архитектуры, ис-

кусствоведения, краеведения. Главным предметом изучения некрополистики 

являются кладбища (или некрополи), их изучение, описание, сохранение. 

Кладбища и захоронения – это огромный пласт национальной исторической 

памяти. Захоронения могут многое рассказать о культуре, религии, традициях, 

исторических событиях, человеческих судьбах спустя многие годы со времени 

своего создания. По отношению народа к могилам своих предков можно судить 

об их культурном и нравственном уровне.  

Сохранившиеся исторические некрополи являются не столько местом скор-

би, сколько мемориалом, парком, памятником архитектуры, ландшафтного  

и монументального искусства, удивительным симбиозом рукотворных элемен-

тов и природной среды. 
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На территории Беларуси некрополистика развивалась в дореволюционное 

время в рамках научного развития Российской империи. В советский период 

изучением и сохранением исторических некрополей не занимались. 

Сегодня в Беларуси некрополистика пока не развита как наука. Однако 

определенная положительная динамика все же присутствует. В 2017 г. был со-

здан социальный проект «Помним», в рамках которого ведется большая работа 

по фиксации захоронений. Создана и наполняется электронная база данных, 

позволяющая найти конкретное захоронение не только в Беларуси, но и за ру-

бежом. Но на сегодняшний день в базу введены полностью только четыре 

некрополя в г. Минске и отдельные захоронения в других некрополях.  

В Бресте на территории города на сегодняшний день сохранился ряд исто-

рических некрополей: Тришинское кладбище – самое старое на территории  

города, Гарнизонное кладбище, Католическое кладбище, братские захоронения 

у парка 1-го Мая, по трассе Брест-Ковель, могила Иконникова, некрополь ме-

мориала Брестской крепости и др. В список историко-культурного наследия 

включены Тришинское и Гарнизонное кладбища. Помимо некрополей, нахо-

дящихся в удовлетворительном состоянии (сохранились очертания могил, па-

мятники), есть археологизорованние объекты, утратившие наземную, видимую 

часть. Такими являются немецкие захоронения у парка 1-го Мая, на террито-

рии Свято-Симеоновского кафедрального собора, Крестовоздвиженского ко-

стела, захоронений солдат Русской императорской армии у Николаевского 

проезда (Южных ворот) Брестской крепости. Есть и более древние захороне-

ния – некрополи старого города, исчезнувшего при строительстве Брест-

Литовской крепости. Каждая церковь, костел или монастырь имели у своих 

стен захоронения. В отдельную категорию захоронений входят некрополи за-

хоронения, которых археологизированы, их можно локализовать, а надмогиль-

ные памятники находятся в другом месте. Такими некрополями являются ев-

рейское кладбище, на месте захоронений построен стадион, а надмогильные 

плиты – мацевы – в настоящее время собраны для изучения и последующей 

музеефикации, и могила «доброго воина Телепнёва», расположенная на север-

ной окраине г. Бреста. Для более глубокого анализа и фиксации сохранивших-

ся и утраченных или археологизированных некрополей Бреста необходимы до-

полнительные исследования.  

Сотрудниками кафедры архитектуры Брестского государственного техниче-

ского университета ведется научная работа по фиксации и сохранению истори-

ческих некрополей города. Усилиями старшего преподавателя Власюка Н. Н. 

Тришинский некрополь включен в список историко-культурного наследия.  

Однако работа по фиксации захоронений еще не окончена.  

Благодаря привлечению студентов в рамках обмерной практики были за-

фиксированы захоронения на Гарнизонном и Католическом кладбищах. Работа 

по фиксации некрополей весьма кропотливая и требует от исследователя опре-

деленной подготовки. Несколько лет (сезонов) работы на Тришинском некро-

поле позволили сформировать и отработать методику фиксации захоронений. 

В первую очередь весь некрополь разбивается на кварталы по наиболее харак-

терным видимым линиям (аллеи, дорожки, тропы, границы некрополя, формы 

рельефа). Кварталы нумеруются и составляется план некрополя. В каждом 

квартале определяется первый ряд и первая могила. Нумерация могил в каждом 

квартале должна идти в одном порядке (слева направо). На плане необходимо 
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отметить первую могилу и направление отсчета. Как правило, на старых 

некрополях ряды захоронений сбиваются (очертания некрополя следуют рельефу 

местности, к существующим захоронениям добавляются новые, на месте  

исчезнувших могил появляются более современные). Это затрудняет работу  

по фиксации захоронений и дает серьезные погрешности в работе: легко сбиться  

и зафиксировать одно захоронение дважды или пропустить его. Временно  

отметить (как правило мелом) зафиксированное захоронение не всегда пред-

ставляется возможным: на могиле может не быть памятника, работы ведутся 

несколько дней и дождь и др. атмосферные воздействия стирают метки иссле-

дователей). В процессе отрабатывалась методика с разделением рядов захоро-

нений с помощью натягивания вдоль ряда шнуровки. Однако отсутствие  

памятников на большом количестве захоронений, сильные искажения рядов, 

запущенное состояние некрополей не просто усложняют работу по фиксации, 

но также могут повлечь ряд неточностей при работе.  

Наиболее точный результат дал метод «гребенки». Исследователи стано-

вятся в начале квартала цепью так, чтобы на каждого человека приходился 

один ряд, и «прочесывают» квартал, идя параллельно друг другу. Важно, чтобы 

никто не вырывался вперед и не отставал. Если одному из фиксирующих нуж-

но больше времени для обследования захоронения, останавливается вся цепь. 

Если ряд обрывается, то фиксирующий его остается на месте (выбывает из це-

пи). Если появляется новый ряд, ему присваивается индекс от ближайшего  

ряда и исследователь фиксирует оба ряда (если нет свободного исследователя). 

Этот метод имеет свои недостатки: необходимость в большем количестве  

исследователей и медленный темп работы из-за вынужденных простоев всей 

группы. Основным преимуществом данного метода является точность работы.  

Захоронения фиксируются в таблицу с колонками:  

1. Шифр. Шифром является номер квартала, ряда и присвоенный номер  

захоронения. Например, 1-12-37: первый квартал, двенадцатый ряд, тридцать 

седьмое захоронение. 

2. Фамилия, имя, отчество. 

3. Годы жизни. 

4. Инскрипция/эпитафия. Заносится точно в том виде, как на памятнике.  

На том же языке, с теми же орфографическими нюансами, с тем же разделени-

ем на строки. 

5. Описание надгробия, автор и состояние.  

Надгробия классифицируются: плита, гробница, склеп, часовня (каплица), 

ограда, катафалк (пюпитр), рама, постамент (пьедестал), столб, каменный кур-

ган (валун), обелиск, колонна, пень (фуст), стела, эдикула, крест (распятие), 

скульптура, пюпитр, гроб, доска, цветник, подсвечник, ваза (урна, амфора),  

аттик, фронтон. Часто встречаются сочетания. Например, стела на камне, сте-

ла или обелиск с рамой, рама с оградой и др. Отмечается материал надгробия: 

гранит, мрамор, песчаник, дерево, металл и др. И фиксируется его состояние: 

удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное. 

Если информация отсутствует, ячейка остается пустой. Каждый ряд следует 

начинать с новой страницы. Сверху каждой страницы подписывается ФИО  

исполнителя, руководителя и ставится дата. 

Рекомендуется вести фотофиксацию надгробий, особенно высокохудоже-

ственных и не типовых. Это дает возможность проверить точность записанных 
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сведений. Фотографиям присваивается имя с шифром соответствующего захо-

ронения.  

После завершения полевых работ выполняются камеральные работы.  

Все записи оцифровываются и систематизируются. 

В настоящее время по итогам полевых работ на Гарнизонном и Католиче-

ском некрополях ведутся камеральные работы. Также планируется сбор доку-

ментов для внесения Католического кладбища в список историко-культурного 

наследия и внесения захоронений в общую базу данных. 

Работа по изучению, фиксации и сохранению городских некрополей позво-

лит открыть новую страницу в истории города, обогатит его культурную со-

ставляющую. 
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ПРОЦЕССЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СОЛЕЙ 

В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

Внешние факторы, такие как изменение температуры, влажности, химиче-

ского состава окружающей среды, способствуют разрушению как относительно 

новых строительных объектов, так и памятников архитектуры, имеющих исто-

рико-культурное значение. Кроме атмосферных воздействий на разрушение 

инженерно-строительных объектов различного временного периода оказывает 

влияние отсутствие ремонтно-эксплуатационных работ: восстановление кров-

ли зданий, забитые водосточные трубы, поврежденные водопроводы, отсут-

ствие дренажных систем, несвоевременное включение отопления, вызывающее 

конденсацию влаги внутри помещений и другие. 

Все эти факторы являются причиной разрушения строительных сооружений 

различного назначения. Избыточная влага, как основной разрушающий фактор 

внешних воздействий, способствует процессам кристаллизации и гидратации 

солей в поровом пространстве твердой структуры строительного материала. 

Природные и искусственные строительные материалы в зависимости от проис-

хождения, химического состава и структуры в различной степени способны 

впитывать воду. Попеременное увлажнение и высыхание способствует уско-

ренному образованию кристаллов и их перекристаллизации в той части мате-

риалов, которая подвержена такому воздействию. 

Содержание влаги в строительном материале объекта зависит от эксплуа-

тации здания и метеоусловий, внутри и снаружи соответственно. Проникаю-

щая в глубину строительного материала влага одновременно с кислотными ок-

сидами способствует превращению нерастворимых минералов в растворимые 

или малорастворимые, которые вымываются атмосферными осадками, грунто-

выми водами или накапливаются в поровом пространстве, переходя из концен-

трированного раствора в твердую фазу. Твердые новообразования, заполняя 

поровое пространство, создают кристаллизационное давление, которое зависит 

от их способности поглощать или отдавать воду, а следовательно,  


