
Невидимые миру памятники
В Международный день памятников в Пошехонье состоялась презен
тация двух книг -  «Археологическая карта России. Ярославская 
область» авторства мэтра российской археологии Александра 
Комарова и «Памятники архитектуры Ярославской области. Пошехон
ский район». На торжественное мероприятие съехались научные 
сотрудники из Москвы и Ярославля, была и делегация епархии 
во главе с владыкой Кириллом.

Для области особенно значи
мо второе издание, которое при
открывает заинтересованному 
читателю самые потаенные угол

ки земли Ярославской. Авторами 
сборника стали сотрудники Госу
дарственного института искусст
вознания Елена Щеболева (на

снимке) и Виталий Рудченко. В те
чение нескольких лёт они соби
рали материал для своей книги.

-  Наша задача -  сделать ка
талоги исторических достоприме
чательностей отдаленных и неиз
вестных уголков России, -  рас
сказывает Елена Геннадьевна. -  
По Пошехонью почти нет литера
туры, тем этот край и интересен. 
Уже обследовав территорию, мы 
заканчивали работу в архиве 
Ярославля и вдруг случайно на
ткнулись на проект каменного 
собора Севастианова монтасты- 
ря. Это был такой ужас -  мы мог
ли забыть целый собор! Думаю, 
коллеги понимают, что это зна
чит для ученого. Мы чуть сердеч
ные приступы не получили.

Благодаря чистой случайно
сти материал о монастыре Пре
ображенском Севастианове, ко
торый когда-то находился на 
реке Сохоть (а теперь от него ос
тались лишь несколько полураз
рушенных хозяйственных пост
роек), успел попасть в книгу. 
Также в ней есть рассказы о.не- 
скольких сотнях памятников. И 
это несмотря на то, что, как рас
сказывают авторы, из-за плохих 
дорог было очень сложно доби
раться до того или иного пункта.

Елена Щеболева говорит, что 
уже после выхода издания в 
свет они обнаружили еще мно- 

§ жество интересных деталей. Так 
§ что получается: работа эта бес- 
|  конечная, и вполне возможно, 
fe что когда-то выйдет продолже- 
■? ние книги о Пошехонье. А пока 
1 что готовы рукописи о памятни- 
“  ках архитектуры Большесельс

кого района. За ним на очереди 
-  Некрасовский.

Екатерина АБРАМОВА.


