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Иногда, чтобы испытать близость, нужно оставить привычное место работы и проехать 
тысячу километров. Так мы сделали, когда всей командой журнала Seasons of life от-
правились в Вологодскую экспедицию на съемки.

От Москвы до Вологды на поезде, от Вологды до Кириллова на машине, провести день в Ки-
рилло-Белозерском монастыре и Ферапонтово, пересечь реку Шексна на пароме, приехать 
в Белозерск, а потом в Борисово-Судское. И везде встречать ангелов.
Юные архитекторы, с ангельским терпением занимающиеся развитием Вологды, которые 
гуляли с нами целый день — показывали старые деревянные дома и рассказывали про свой 
проект «Активация». Ангелы на фресках Дионисия в Ферапонтовом монастыре, и настоящий 
ангел-хранитель Марина Сергеевна Серебрякова, которая приехала больше сорока лет назад 
из Москвы в деревню Ферапонтово и создала музей фресок Дионисия. Мы сидели вокруг нее 
на лавочке — между озером и монастырем, слушали ее рассказ и не могли наслушаться.
В Белозерске  нас ждал настоящий Король-рыбак — Михаил Николаевич Столяров. Он сам 
сделал музей лодок, рыбаков и озера — в огромном заветренном черном деревянном доме под 
стенами Кремля. А потом был самый долгий переезд — до деревни Борисово-Судское. Здесь  
находится усадьба Хвалевское, родовое поместье старинного русского дворянского рода Ка-
чаловых, несколько лет назад восстановленное потомками. Мы бродили по дому, любовались 
безмятежной  рекой и лесом по берегам, сидели за огромным обеденным столом, говорили 
с хозяевами, погружались в историю семьи и через нее — в историю России.

Команда Seasons of life
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Г О Р О Д  Ж И В Е Т

Мы целый день гуляли с молодыми вологодскими 
архитекторами по двухэтажной Вологде и наблю-
дали, как живет старое и новое деревянное. Кстати, 
новое они делают сами, наполняя родной город 
живыми и дружелюбными проектами.

После защиты диплома не-
сколько выпускников кафе-
дры архитектуры и градо-

строительства ВоГУ решили не уез-
жать по примеру многих в Москву 
или Петербург. Но если оставаться 
в родной Вологде, то нужно реали-
зоваться здесь, активно работать.
В 2012-м вместе с сокурсниками ре-
бята открыли свой первый проект — 
«Активация» — в рамках фестива-
ля «Дни архитектуры в Вологде». 
Создали пять деревянных обще-
ственных пространств в ключевых 
местах города: на набережной, пе-
шеходных улицах, перед театром — 
там, где постоянно есть люди, где 
они привыкли встречаться, гулять 
с детьми, назначать свидания.
После часть команды «Актива-
ции» объединилась в новую коман-
ду «Проектная группа 8» и продол-
жила работать с городской средой, 
делая упор на социальных аспек-
тах проектирования: построили 
автобусную остановку «Драмте-
атр», детскую площадку в усадь-
бе Хвалевское, издали на русском 
языке книгу американского урба-
ниста Генри Саноффа «Соучаству-
ющее проектирование. Практики 
общественного участия в форми-
ровании среды больших и малых 
городов». Ребята проводят в Во-
логде детские мастерские, лекции, 
кинопоказы и форумы для взрос-
лых — собирают горожан, обсуж-
дают, как сделать город удобным, 
приятным и безопасным местом. 
За их жизнью можно следить на 
сайте 8architects.com.

Дмитрий Смирнов
маркетолог, «Проектная группа 8»

Говоря об идентичности Вологды, 
нужно говорить о деревянной архи-
тектуре. В центре города до сих пор 
сохранились кварталы деревянных 
домов, часто с уникальной резьбой 
и оригинальными элементами деко-
ра. Сюда действительно стоит при-
ехать за атмосферой подлинно де-
ревянного города, пройтись по мо-
щенной булыжниками набережной, 

 Заречье, ул. Чер-

нышевского, 15 — 

литературная ре-

зиденция вологод-

ских писателей, 

а до этого детская 

библиотека.

 ул. Засодимско-

го, 14 — жилой дом 

постройки начала 

ХХ века.

6



увидеть панорамы старых церквей 
на фоне наследия деревянного зод-
чества. Это не только индивиду-
альные жилые дома, но старинные 
усадьбы и роскошные особняки за-
житочных горожан, дореволюцион-
ные многоквартирные дома, даже 
деревянные бараки районов быв-
ших рабочих поселков 1930-х годов, 
которые имеют свою эстетику.
Имена владельцев старинных де-
ревянных усадеб и особняков в 
центре города давно стали имена-
ми собственными для самих домов. 
Считающийся старейшим в городе 
деревянный дом Засецких, постро-
енный в конце XVIII века в стиле 
классицизм, с узнаваемым мезони-
ном, расположен на перекрестке 
Ленинградской и проспекта Побе-
ды. Рядом — величественный дом 
Засодимского постройки конца XIX 
века, старинная усадьба, сегодня 
открытая для всех посетителей и 
знакомая как музей «Мир забытых 
вещей», показывающий быт горо-
жан дореволюционной эпохи. В со-
седнем деревянном особняке — во-
логодский Дом актера, один из 
культурных центров города. Чуть 
вглубь квартала по исторически 
кривой улице Засодимского сплошь 
деревянные дома с резными став-
нями и наличниками, здесь же рез-
ные палисады из старой песни про 
Вологду и обязательный к посеще-
нию одноименный центр ремесел 
«Резной палисад».
Про каждый деревянный дом мож-
но рассказать массу историй: здесь 
жил Батюшков, там — ссыльный 
Сталин, в ряд зданий в начале века 
переехали из Петербурга 11 дипло-
матических служб Антанты. Сегод-
ня многие дома продолжают быть 
жилыми, ряд стоит законсервиро-
ванными, в некоторых расположи-
лись музеи, есть примеры отличной 
реставрации, а где-то старые зда-
ния изменены магазинами, офиса-
ми или учреждениями. Деревянные 
дома живут своей жизнью, получа-
ют новых жильцов и меняются вме-
сте с ними, но сохранившиеся уни-
кальные образцы деревянных до-

мов и декора — это точно то, зачем 
следует приехать и на что посмо-
треть в Вологде.

Светлана Попова-Знаменская
архитектор, куратор проекта 
«Красный угол»

В Вологде есть привычка говорить 
«я в городе», подразумевая «я в цен-
тре города». Это исторически сло-
жившаяся особенность. Город в со-
знании жителя — это те маленькие 
улочки с полуразвалившимися де-
ревянными домами, которые име-
ют нужный родной масштаб. Цель-
ный образ города складывается из 
простых вещей, возможности за-
девать за забор или, повернув го-
лову, увидеть происходящее в ок-
не, стать невидимым участником 
чьей-то жизни. Дерево — тот мате-
риал, который лежит в контексте 
человеческого восприятия архитек-
туры города. Это материал понят-
ный, прежде всего потому, что каж-
дый в своей простой каждодневной 
жизни имеет дело с ним: это детали 
интерьера, утварь. Может быть, по-
этому дерево в экстерьере добавля-
ет ему теплоты. 
Архитектура делает жизнь види-
мой. Город сохраняет тот темп, при 
котором он был построен. Волог-
да — медленный город, и, погружа-
ясь в него, мы замедляемся. Начи-
наем замечать себя и свое состоя-
ние в жизни. Смотреть, как старит-
ся дерево, как дома проживают свои 
длинные жизни. Некоторым везет: 
они, как люди, прибраны, состоя-
лись, к ним относятся с почтением, 
как к пожилому умудренному опы-
том профессору. Они могут расска-
зать много историй, они сохраняют 
следы перестроек, изменения жизни 
их обитателей. Некоторым не везет.
Сейчас город находится в критиче-
ской точке. С одной стороны, есть 
бизнес, который приносит достаток 
и чистоту. С другой стороны, денег 
не так много, чтобы приносить их 
в качественную архитектуру: проще 
и дешевле купить новый стул, чем 
отреставрировать старый. Вопрос 

 Дом на ул. Добро-

любова, у пешеход-

ного Красного мо-

ста — законсерви-

рован.

 ул. Ленинград-

ская, 12 — дом За-

сецких, старейший 

деревянный дом 

в Вологде.

7



8



П р и  р а з р а б о т к е  П р о е к т а  в а ж н о  П о н я т ь , 

к т о  б у д е т  и м  у П р а в л я т ь :  у б и р а т ь , 

р е м о н т и р о в а т ь ,  н а П о л н я т ь  с о б ы т и я м и .

 ул. Маяковско-

го, 9 — жилой дом, 

перевезен в 70-х из 

Заречья.

 Остановка 

«Драмтеатр». 
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денег и того, когда их будет до-
статочно, чтобы содержать старое 
и строить новое деревянное. 
Синтез традиции и современно-
сти — это тема, которая широко 
обсуждается в городе. Проходит 
время, и город обновляется, исчеза-
ют рукотворные деревянные дома, 
появляются новые, каменные. Ста-
новится чище. Но та ли это чисто-
та, которая нужна городу? Соеди-
нение традиционных материалов 
и новых современных направлений 
в дизайне городской среды — это, 
возможно, один из способов решить 
многие вопросы о качестве жизни 
в провинции. Например, проектом 
«Активация» мы попытались ска-
зать, что дерево — это современно, 
оно должно и будет жить по-новому. 
Родное деревянное может иметь но-
вую форму, но, прикасаясь к нему, 
вы будете испытывать ту же тепло-
ту. Ребенок, наследующий черты 
родителей, является как бы ими, но 
самим собой — молодым, интерес-
ным, с новыми перспективами и та-
ким же добрым, улыбчивым и ин-
теллигентным, как его родители.
В Вологде есть почти полностью со-
хранившиеся кварталы и кварта-
лы, где старый город адаптируется 
под новую архитектуру, под новую 
жизнь. У них разная атмосфера. 
Центр привлекает туристов, здесь 
дома реставрируются посильно, 
и создается среда, воссоздающая 
прошлое. Район Заречье — это те же 
деревянные дома, но с меньшим ту-
ристическим потоком, здесь проис-
ходит смена архитектуры, немного 
печальная подмена исторического 
города, но это его путь на адапта-
цию к новой жизни.
Есть дома-памятники. Пока их до-
статочно много, но в целом сей-
час город интересен настроением, 
атмосферой, изменениями, когда 
старое становится новым под воз-
действием времени, денег и вкусов. 
И это интересно увидеть — малень-
кий город, где пока сохранилась 
история с ее особенной неторо-
пливостью, но уже заметно воздей-
ствие непредусмотрительного на-

стоящего. Остается только предпо-
лагать, какое у него будущее.

Надежда Снигирева 
архитектор, «Проектная группа 8»

У нас не было уверенности в том, 
что мы найдем поддержку и сред-
ства на реализацию «Актива-
ции», зато были огромное желание 
и энергия ее делать. 
В 2012 году понятия «обществен-
ное пространство» в городе не су-
ществовало. Люди называли объек-
ты «Активации» «малыми архитек-
турными формами» и даже «креа-
тивными скамейками», потому что 
моды на общественное еще не было, 
впрочем, как и четкого понимания, 
как это будет работать.
Мы начали в сентябре 2011 года 
с небольшого исследования: анали-
зировали существующие в городе 
публичные пространства, выбира-
ли места для реализации и изуча-
ли российский и зарубежный опыт. 
Решили, что основным материалом 
для строительства должно быть де-
рево — традиционный для нашего 
города материал, который подчер-
кивает идентичность исторической 
Вологды. Мы хотели показать, что 
дерево — это современно, востребо-
вано и актуально в городской среде. 
И нам это удалось.
Выбрав пять мест, наша коман-
да разбилась на группы, у каждо-
го пространства был куратор, ко-
торый модерировал процесс ис-
следования, проектирования, по-
иска средств на реализацию и 
саму стройку. Моим проектом был 
«Красный пляж» — многофункци-
ональное  пространство у воды, 
предназначенное для отдыха, об-
щения, организации уличных кон-
цертов, выступлений. Там мож-
но покормить уток, позагорать на 
солнышке, назначить встречу или 
свидание. Он выполнен в виде сту-
пеней, спускающихся к воде. 
Все объекты расположены в цен-
тральной части города и при этом 
заметно отличаются друг от друга. 
Объект «Треугольный сад» располо-

 «Красный пляж» 

у пешеходного 

Красного моста, 

«Активация», 2012 г. 

В год постройки во-

да скрывала ниж-

нюю  часть.
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жен рядом с университетом и может 
работать как открытый уличный 
лекторий. Пространство «Городские 
подмостки» расположено около теа-
тра и может работать как сцена для 
выступлений или кинотеатр Про-
странство «Бульвар раскладушек» 
формирует зону отдыха на централь-
ной пешеходной улице в городе.
После утверждения макетов подош-
ли к самому сложному этапу — стро-
ительству. Мы встречались с мест-
ным предпринимателями, расска-
зывали про наш проект. В резуль-
тате за несколько месяцев удалось 
найти необходимые ресурсы, мате-
риалы и рабочих, и началась боль-
шая стройка. Мы сами участвовали 
в ней: кто-то из ребят строил, кто-
то шкурил и красил. И весной 2012 
года вместе с открытием фестива-
ля «Дни архитектуры в Вологде» мы 
открыли эти пространства лекци-
ями, концертами и кинопоказами. 
Для всех кураторов и участников 
проекта и фестиваля это был боль-
шой праздник: у нас получилось!
За три года с момента реализации 
у нас было время для того, что-
бы оценить и успехи, и недостатки 
проекта. Создавая новые площад-
ки, важно изначально понимать, кто 
будет управлять и эксплуатировать 
их в дальнейшем — кто будет хозяи-
ном, заботящимся о месте? Первое 
время уборкой, организацией собы-
тий занимались мы сами, чувствуя 
ответственность. 
Непременно нужно вовлекать го-
рожан в проект, объяснять, какой 
у него потенциал, как они могут ис-
пользовать его — делать его соци-
ально понятным и привлекатель-
ным. Площадки живут, когда на 
них постоянно что-то происходит, 
им нужны события, и это третий 
важный момент: не все они сейчас 
активно используются.
И все же, несмотря на минусы, плю-
сов для меня гораздо больше. Благо-
даря этому опыту мы смогли понять, 
что такое общественное простран-
ство, и вывести алгоритм его созда-
ния, связанный в том числе с элемен-
тами социального проектирования.

 «Бульвар рас-

кладушек» — это 

мобильные ска-

мьи на единствен-

ной пешеходной 

улице Каменный 

мост, «Активация», 

2012 г.

  Остановка 

«Драмтеатр». 

  «Треугольный 

сад» у универси-

тета («Активация, 

2012 г.) 

Р а з  м ы  п Р и н я л и  Р е ш е н и е  о с т а т ь с я 

в   в о л о г д е ,  н у ж н о  б ы л о  Р е а л и з о в а т ь с я 

з д е с ь ,  б ы т ь  а к т и в н ы м и  в  п Р о ф е с с и и . »
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Стены Кирилло-Белозерского монастыря будто покрыты инеем 
и оттого кажутся заснеженными в любое время года. Утром, 
на рассвете, его можно принять за видение, которое когда-то 
в молитве явилось иноку Кириллу и которое, слава Богу, продол-
жает являться и нам.

М О Н А С Т Ы Р Ь

текст Светлана Сидорова

 Успенский собор 

Кирилло-Белозер-

ского монастыря 

возведен в камне 

спустя 100 лет по-

сле основания се-

верной обители.
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 Монастырские 

стены и башни смо-

трятся в воды Си-

верского озера.

 Ворота Казанской 

башни с фреской 

«Иисус с предстоя-

щими». 

 Каменные сени 

над Крестом и ча-

совней Кирилла. 
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 Смотровая пло-

щадка колокольни 

Кирилло-Белозер-

ского монастыря 

и вид с колокольни.

 Мостовая из жер-

новов и монастыр-

ских надгробий 

XVI–XVII веков.
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Э то место привиделось иноку 
Кириллу в молитвенном ночном 
бдении перед иконой Богородицы. 
Рассказывают, что за много лет до 
прихода московского монаха в Бе-

лозерье местные жители явственно слышали 
в небе над Сиверским озером колокольный 
звон, разливавшийся по окрестностям. 
Кирилл шел сюда за безмолвием и уедине-
нием из московского Симонова монастыря, 
в котором в первые годы пребывания слу-
жил в пекарне (и на чай к нему в хлебню, на 
умные беседы о «ползе душевной» приходил 
сам Сергий Радонежский), а потом некоторое 
время начальствовал игуменом. Кирилл, ро-
дившийся под Москвой, уходил из столицы. 
Он шел на север в белой мухояровой рубахе 
и в теплой шубейке примерно месяц. Нес с со-
бой икону, которая и сейчас хранится в Ки-
рилловском историко-художественном музее-
заповеднике. Шел с мыслью строить обитель 
вместе со своим верным спутником — мона-
хом Ферапонтом. В 1397 году они достигли 
указанного Богородицей места. На пригорке 
у речки Свияги поставили деревянный крест. 
Позднее, в XIX веке, здесь выросли камен-
ные сени — два маленьких небосвода на стол-
пах, как будто два инока замерли в молитвен-
ном созерцании. «Но не согласовались обы-
чаи их, — пишет агиограф Пахомий Серб. — 
Кирилл ведь тесной и жесткой жизни хотел, 
Ферапонт же — пространной и гладкой, и того 
ради друг с другом они разлучились».
Первой кельей Кирилла стала пещера, устро-
енная им под сенью креста. С нее и начал-
ся монастырь, ставший впоследствии са-
мым мощным, самым обширным монасты-
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по периметру стен стоят, как сказочные шатры, 
башни XV I  века .  сегодня землю монастыря делят 
монахи и музейщики, живут дружно.
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рыбачьи сети (мережи), как спешат в трапез-
ную, построенную еще в XVI веке, чтобы от-
ведать там монастырской ухи. А вот ты за-
мечаешь, как распахиваются ворота у Казан-
ской башни и в них торжественно въезжает 
Петр I с царской свитой. Видишь, как по рас-
поряжению императрицы Анны Иоанновны 
здесь строят Малую больничную палату. Ви-
дишь и времена упадка монастырской жиз-
ни — при Екатерине II, когда в кельях остает-
ся всего 30 монахов. И как к началу ХХ века 
монашеские кельи пустеют совсем... Как в со-
ветские времена сюда приходят исследовате-
ли-музейщики, как бережно прикасаются к 
тому, что могло бы быть совсем утраченным. 
И как в 90-е годы ХX века на территории мо-
настыря, то здесь, то там, снова мелькают мо-
нашеские рясы, как возят монахи (и доныне) 
уголь для топки печей, как носят воду из озе-
ра. И как привозят сюда новые колокола — ты 
тоже видишь. И слышишь гул колокольного 
звона над миром... 
И в это мгновение становится ясным, что мир 
христианской души остается прежним вот 
уже тысячи лет. В ней, в душе, по-прежнему 
тихо, покойно, просторно, бело — как в этом 
светлом, строгом монастыре-крепости, похо-
жем на чудесный сон. 
По всему периметру монастырской стены 
стоят, как сказочные шатры, башни XVI века. 
Своей восточной стороной монастырь смо-
трится в глубокие воды Сиверского озера, ва-
луны которого, причудливо расположившись 
у его берегов, напоминают лоснящиеся спин-
ки морских животных. Если в ясную ночь 
поздней осени выйти к озеру, то в невозмож-
ной тишине можно услышать, как плещется 
у поверхности рыба, и увидеть, как удваива-
ется и утраивается у тебя на глазах, отражая 
небо, 25-метровая глубина водного зерцала, 
превращаясь в бездну, полную звезд. А по-
утру над Святыми вратами монастыря, как 
и прежде, встречая путников, трубит на шпи-
ле Казанской башни летящий ангел.

рем на Руси. Его сердцем стал Успенский со-
бор, возведенный в камне в 1497 году, спустя 
100 лет после основания монастыря в честь 
праздника Успения Божией Матери. В собо-
ре и сегодня идут службы (правда, редко — 
примерно десять служб в году, так как храм 
реставрируется). Под стеной собора погре-
бен преподобный Кирилл, пришедший к Си-
верскому озеру в 60 лет, а почивший здесь 
в 90. Храм холодный, но очень красивый, со-
гретый пробивающимся из-под рук рестав-
раторов цветом удивительно живых фресок. 
В первой половине XVII века костромской 
мастер Любим Агеев работал здесь по сы-
рой штукатурке темперой. Писал сцены из 
Протоевангелия Иакова: Благовещение Ма-
рии, Бегство в Египет, Путешествие с дарами 
волхвов... Под куполом запечатлел лик Пан-
тократора, нимб над головой которого кажет-
ся при взгляде снизу совсем миниатюрным, 
на самом же деле его диаметр — 4 м. 
Пространство монастыря многоуровневое, 
слоистое. Если сегодня подняться на мона-
стырскую колокольню, дольний мир распах-
нется перед тобой в своем дальнем круге та-
ким, каким он был 600 лет назад, а в ближ-
нем, ограниченном крепостными белокамен-
ными стенами, — таким, каким он был 400, 
300, 200 лет назад. Здесь, на смотровой пло-
щадке колокольни, возведенной в XVIII–XIX 
веках, неожиданно открывается в тебе и гор-
нее измерение. Ты вдруг отчетливо видишь, 
как рисует в тетради инок Кирилл план стро-
ений, как проводит волнистую линию север-
ного берега озера. Как возводятся первые 
храмы монастыря на вклады Василия III и 
Иоанна Грозного. Как монахи направляются 
в книгохранилище (одно из самых крупных 
на Руси в свое время), чтобы в уединении пе-
реписывать тексты священных книг, и ты от-
четливо слышишь, как скрипит перо по пер-
гаменту. Ты видишь, как в смутные времена 
стены крепости безрезультатно осаждают 
польско-литовские отряды. Видишь благо-
словенные времена, когда царь Алексей Ми-
хайлович повелевает быть здесь государевой 
крепости, и каменные стены начинают расти 
на твоих глазах. Ты видишь, как монахи-ры-
бари развешивают вблизи Мережной башни 

 Фресковые ро-

списи Успенского 

собора Кирилло-

Белозерского мо-

настыря.
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Мы сидим на скамеечке напротив Святых врат, 
ведущих в Ферапонтов монастырь, и разговари-
ваем с первым директором Музея фресок Дионисия 
Мариной Сергеевной Серебряковой. Разговор этот — 
разрешающая беседа перед встречей с Дионисием. 

ДОМАШНЯЯ 
ОБИТЕЛЬ

текст Светлана Сидорова
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Ничего необычного в том, что 
я вместе со своим мужем по-
явилась здесь в 1966 году, 

нет. Муж, художник, хотел здесь по-
селиться на время, у него был твор-
ческий заказ. На год мы приехали. 
Потом муж стал как-то в Москву 
собираться, а я уже устроилась ра-
ботать в этот музей. И тут я поняла, 
что я в Москву… не поеду. Ну и так 
наши пути разошлись. Видите, вон 
там, первый у монастыря, дом с та-
бличкой «Малая Ордынка, 23»? Это 
наш дом с моим московским адре-
сом. Здесь вообще сама Москва — 
не просто ее часть, а завершение, 
вершина. Ферапонт — московский 
монах. Дионисий — московский 
иконописец. Ферапонт пришел от-
куда? Из Симонова монастыря, мо-
сковского. Принял постриг на бе-
регу Москвы-реки, в Симоновом 
монастыре, умер на берегу Москвы-
реки, в Можайске, в Лужецком мо-
настыре. Похоронили его у алтаря 
собора Рождества Богородицы, с се-
верной стороны, сюда обращенного. 
А церковь преподобного Ферапон-
та — над малым пролетом Святых 
врат Ферапонтова монастыря,— она 
обращена на юг. Вот все эти 720 ки-
лометров, которые связывают нас 
с Можайском через Москву, — это 
все радуга такая, огромный купол, 
освященный Ферапонтом. Может 
быть, вот он так освящает дорогу 
на север, по которой и пошли мо-
сквичи, и поехали в Ферапонтово.
А как здесь возник музей фресок 
Дионисия?
Мы были частью Кирилловского 
музея, который в 1968 году получил 
статус историко-архитектурного ху-
дожественного музея-заповедника. 
Но когда я сюда приехала, то уви-
дела разрушенные монастырские 
стены, вход в музей стоил 10 копе-
ек, фрески требовали реставрации. 
А в январе 1975 года вышло мини-
стерское распоряжение о том, что 
здесь будет филиал Кирилло-Бело-
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зерского музея — Музей фресок Ди-
онисия. 
Так вот я оказалась здесь первой со-
трудницей, которая работала по-
стоянно, и стала заведующей фи-
лиалом. Со мной было еще три со-
трудника: Валентин Иванович и его 
жена Анастасия Ивановна Вьюши-
ны — сторож и дворник музея (сей-
час они покоятся у нас на кладби-
ще), а также первый научный со-
трудник — симпатичная девочка, 
приехавшая из Мурманска десяти-
классница, которая выучила экс-
курсию наизусть (милая девушка 
с чудесным голосом, она соответ-
ствовала пасторальному впечатле-
нию, которое возникает от мона-
стыря). Валентин Иванович хоть 
и был родом из деревни Леушки-
но, но легко общался с академика-
ми, искусствоведами, отлично мог 
сам провести экскурсию. Он был из 
потомков тех людей, которые здесь 
веками жили, очень независимых, — 
тех, кто составляет, как говорили 
раньше, семнадцатую республи-
ку. Ведь Вологодская область — это 
республика с особым своим харак-
тером. Вообще, люди здесь несут 
в себе необычайно громадные слои 
культурные. Конечно, многих лю-
дей забрала война в наших краях, 
очень многих забрали города, да 
и в наше время здесь нет работы. 
Может, и будут возвращаться лю-
ди в эти места, как когда-то в 60–
70-е годы ХХ века сюда тянулись 
москвичи? Таких памятников, ка-
кие здесь, у нас, не найдете боль-
ше нигде. Мне, слава Богу, уже 72 
года, а я все время глаза открываю. 
И каждый раз думаю: Боже мой, это 
же откуда? А это-то откуда? Как 
я не замечала этого столько-то лет?!
Марина Сергеевна за время наше-
го разговора перебирает имена, 
как драгоценные камни на нити, — 
служителей, хранителей, книж-
ников, искусствоведов, реставра-
торов, помощников… Родословное 
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списи Дионисия. Дионисий в пере-
воде с греческого, с архаического — 
«рожденный Богом». Это как бы Бо-
гом данное. Но главное, когда вы на-
ходитесь внутри, — вы в объемную 
икону входите. Сейчас развивают 
такое научное направление — иеро-
топию. Сам монастырь — это икона 
в пространстве. Собор — это икона 
в объеме. Вы входите, смотрите на 
купол и понимаете, что вы в каком-
то рефракторе находитесь, в фоку-
се лучей. И вы, как живая система, 
начинаете на это реагировать. Вот 
мне кажется, это и есть чудо. Это со-
хранилось почему-то именно здесь, 
у Дионисия, в глуши, вдалеке. И вы 
понимаете, что, оказывается, не 
тряпки, не еда, не кровля какая-то 
над головой — нет, не это важно, а то, 
что вы дышите свободно.
И если говорить о видениях чудес-
ных, то это северное сияние 17 мар-
та 2015 года. Не приходилось вам 
видеть в Москве? И вот побежали 
мы с внуком, которому пять лет, его 
смотреть. Как будто прожектора 
белые отовсюду в одной точке не-
ба сошлись. И вдруг видим — орел 
полетел. В сторону Москвы. Потом 
ангел. Или, может быть, сначала 
ангел, а потом орел — я уже подза-
была. И я жду. Понятно ведь, что 
это символы евангелистов. Правда, 
Телец и Лев не появились. И мы все 
это видели. И другие люди в Фера-
понтове тоже видели. Потом про-
шлись в другую сторону, чтобы 
посмотреть вокруг. И всюду небо 
подсвечено. Сын с внуком ушли, 
а я все-таки думаю: нет, останусь. 
И тут смотрю — вот над этим ме-
стом появляется темный фон, как 
портал, и там фигура светлая — Бо-
городица в Деисусе. Ее ни с кем 
не спутаешь: силуэт очень четкий 
в поклоне. И кланяется она в ту 
сторону, куда собирались все эти 
столпы. В этом было чудесное что-
то. Богородица с нами, и вот она 
отмаливает грехи наши.

ствует на нас. И лежат-то их ко-
сточки, их мощи вот здесь. И мощь 
от них исходит. 
Расскажите про школу Дионисия.
В 1998 году, к юбилею монастыря, 
мы создали сначала специальную 
программу, а потом и школу Диони-
сия. К нам можно приехать на одно-
дневную программу, а можно на 
10 дней, есть курс, рассчитанный 
на три года, после которого уже 
можно писать научный труд. В шко-
лу у нас и вологжане приходят, и со 
всей России приезжают люди — и 
студенты, и школьники. До 1990-х 
годов из Харькова, из Новосибир-
ска были. Дорого это все теперь. 
Сейчас приезжают «штигличане» 
(студенты бывшего Училища Мухи-
ной из Санкт-Петербурга), когда-
то Строгановка приезжала. Я обыч-
но провожу занятия по последова-
тельному вхождению в собор, ведь 
собор — это шифр, это иероглифы, 
как пирамиды. Вот здесь с этой точ-
ки, сидя на лавочке, например, мы 
разгадываем с учениками, почему 
унас двойные Святые врата? 
А почему? 
Все очень просто: одни ворота — 
праздничные, а другие — обыден-
ные, монашеские. Это сказка такая. 
Это уникальное, неповторимое ме-
сто. Здесь чудеса случаются. 
Вот вы говорите о чудесах. С ка-
ким чудом Вы столкнулись здесь?
Чудо в соборе приходит, через ро-

Место, где был ос-

нован Ферапонтов 

монастырь в 1398 

году, «находилось 

на возвышении 

между двух озер, 

лежавших одно вы-

ше другого на рас-

стоянии полета 

стрелы, пущенной 

из лука». 

древо Ферапонтова монастыря. 
Хотя и не схимники, и не монахи, 
не иконописцы, а все равно этому 
миру домашнему принадлежат все. 
И те, кто молился, и те, кто хра-
нил. Кто сейчас проходит мимо на-
шей лавочки, где мы сидим и мирно 
беседуем, кто машет нам издалека 
рукой, приветствуя, как будто мы 
вчера расстались…
Сохранению храма Рождества Бого-
родицы, расписанного в 1502 году 
Дионисием, мы обязаны многим-
многим потрясающим людям. Кого-
то из них уже нет на земле — Сер-
гея Сергеевича Подъяпольского, 
Бориса Тимофеевича Сизова. Про-
сто вот такой общей заинтересо-
ванности и реставраторов, и иссле-
дователей в сохранении памятника 
стенописи, какая есть у нас, нет ни-
где. Вот так с миру по нитке, с бору 
по сосенке — и вот Музей фресок 
Дионисия у нас существует. 
Почему люди здесь остаются? Как 
Вы сами для себя это объясняете?
Что бы мы ни думали, как бы мы 
ни глядели, это монастырь. При-
шел сюда Ферапонт, выбрал это 
место среди двух озер: чем-то оно 
ему приглянулось, что-то он почув-
ствовал здесь. И люди, которые на 
этом холме молитвенно трудились, 
принимали ангельский образ и чья 
молитва от этого становилась яв-
ственнее, сильнее, — они все здесь. 
Свет, который они источают, дей-

22



«пришел сюда 
ферапонт, выбрал 
это место среди 
двух озер,  чем-
то оно ему 
приглянулось, 
что-то он 
почувствовал 
здесь».
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 Из Кириллова нужно выезжать рано, часов в семь, чтобы к восьми успеть на паром 
через Шексну. От переправы полчаса на машине, и мы в Белозерске. Как все малень-
кие города, он начинается сразу и весь, без предисловий-пригородов. Не обманывай-
тесь Советским проспектом, переходящим в улицу К. Маркса, которая, в свою очередь, 
переходит в улицу Энгельса — русского в этом месте больше, чем советского: имен-
но на Белоозеро в IX веке пришел княжить Синеус, и с тех пор история города — это 
история страны на 16 кв. км: и расцвет, и спад, и разграбление поляками, и купечество, 
и подвиги Великой Отечественной. Посмотрите снимки Прокудина-Горского 1909 года 
(prokudin-gorskiy.ru); за сто лет город почти не изменился, а дороги стали лучше. Что-
бы это почувствовать, нужен день: неторопливый, спокойный день прогулок пешком, 
а в идеале — на велосипеде (берите его с собой). В Белозерском областном краеведче-
ском музее можно взять карту города и путеводитель себе в помощь.

Д Р У Г И Е  Б Е Р Е Г А
В крошечном Белозерске есть и барокко XVIII века, и свои 

поэты-фронтовики, и удивительный художник-рыбак.

текст Екатерина Дронова

1
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1. Вид на Белое озе-

ро с вала Белозер-

ского кремля. 

2. Валы Белозер-

ского кремля были 

насыпаны при ве-

ликом князе Иване 

III, мост построен 

в первой половине 

XIX в., взамен де-

ревянного. 

3, 4, 5. Фрагменты 

иконостаса Спасо-

Преображенского 

собора — редкий 

по красоте и це-

лостности образец 

искусства XVIII-

XIX вв.

Первым делом отправляйтесь в старейший в городе Успенский собор, в котором со-
хранился резной барочный иконостас. По моде XVIII века местные купцы заказывали 
такие у петербургских мастеров. Самый впечатляющий — в золоте и кобальте, с мно-
жеством раскрашенных деревянных статуй, больше похожий на католический, чем 
на православный — иконостас Спасо-Преображенского собора-музея в центре города, 
в кольце древнего земляного вала.

2

3

4

5
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СпуСкаяСь, заглянИте 
в музей лодок маСтера 
мИхаИла нИколаевИча 

Столярова

1

2

3

1. Вид на Белое озе-

ро, которое входит 

в десятку крупней-

ших озер Европы, 

и храм Спаса Все-

милостивого.

2. Дом Калинина, 

XIX в., в 1973 году 

здесь жила съе-

мочная группа 

фильма «Калина 

красная». 

3. В бывшем до-

ме купчихи Сераго 

(первая треть XIX 

в.) сейчас находит-

ся Центр ремесел 

и туризма.
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Чтобы острее увидеть контраст между барочной роскошью, непривычной, навязан-
ной, и глубинной жизнью города, поднимитесь на вал посмотреть на Белозерск и озе-
ро сверху. Вы все поймете про русский север и все впитаете сразу: и простор, и синюю 
неглубокую воду, и легкие купола церквей, и тишину места, где люди ходят на рабо-
ту пешком, и силуэт грузного танка на постаменте — былинного богатыря. Спускаясь, 
загляните в музей лодок мастера Михаила Николаевича Столярова, только позвони-
те ему заранее, чтобы открыл и все рассказал: как делают лодки и снасти, как ловят 
и сушат снетка, и рыбку непременно попробуйте — вкусная. А потом пройдите мимо 
двухэтажных домиков по набережной Белозерского канала, который прорыли, чтобы 
в ветреные дни судам было безопасно ходить по озеру. Здесь когда-то были трактиры, 
склады, лавки, где за жарким самоваром вологодские Титы Титовичи заключали сдел-
ки, били по рукам и довольные отплывали дальше, к новым берегам Белого озера.  

4. Изразцовый 

фриз Храма Спаса 

Всемилостивого

5. Здание Винно-

го завода, конец 

XIX в. Сейчас в нем 

пекарня и магазин 

при ней. 

6. Вид на Белозер-

ский обводной ка-

нал и памятник его 

создателям. 

7. Экстерьер Спа-

со-Преображен-

ского собора Бело-

зерского кремля.

4

5

6

7
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Белое озеро как море. Бескрайнее. Рыба в нем 
водится самая разная. И всегда по берегам жили 
рыбаки, историю которых собрал в одном огромном 
доме один большой человек.

Белозерский 
Ной

текст Светлана Сидорова
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ил Николаевич. Фамилия ремеслен-
ная, как будто для него специально 
придуманная, — Столяров. Возрас-
та он неопределенного. Не стар, 
но и не молод. Через многие озера 
и моря прошел. 50 лет по деревням 
деревянный рыбацкий мир собира-
ет. На нем старая, сохранившаяся 
с военных времен рыбацкая куртка, 
сапоги рыбацкие («1959 года выпу-
ска, кстати, сапожки») и кепка из 
местного промтоварного магази-
на. Окает, как и все вологжане. Го-
ворит прозрачно, чисто, немножко 
по-старинному. 
Здесь уже челнок с нашивами — ви-
дите, борта пришиты? Правильнее 
сказать, что это набои. Вот эта вот 
доска к доске пришивается ело-
вым корнем. Но я пенькой пришил. 
Дождь был: неохота было в лес идти. 
Что это такое, еловый корень?
А еловый корень — это такие двух-
метровые нитки из ельника, в ле-
су корней очень много. Да, так вот… 
Ночью рыбу тоже ловили. Ставилась 
коза [гребная рыбацкая лодка], раз-
водился в ней костер, брали остро-
гу и острогой кололи. Но остро-
га должна быть плоская. Вот такие 
круглые остроги я за 50 лет поисков 
по деревням только в одной деревне 
нашел, в Лохте [село в Череповец-
ком районе Вологодской области], 
по диаметру меньше этой остроги. 
Кого они там кололи, я не знаю, но 
зубья выломаны капитально. 
Это конский хвост, это мы леску де-
лали — сорожку ловить. Лески не 
было в деревнях.
Что ловить?
Сорожку, сорогу. Ну рыбешка та-
кая мелкая… Это кольца для курлян 
черемуховые. Это курляны-сетки 
такие делали — они длиной со всю 
комнату. Для ловли снетка.
А снеток водится?
Водится. Вот знаменитая белозер-
ская окрошка делается с таким 

Белозерский 
Ной

Вот это — лодка-«душе-
губка». Она вообще и не 
плавала никогда, я на-
шел ее в одном доме, при-
тащил на берег, а тут 

приехали питерские киношники. 
Вот, говорят, давайте мы вас сни-
мем. Я говорю: ну так давайте. Я сел 
в нее, а лодка-то не держится на во-
де. Пока идешь, пока веслом за воду 
держишься — ничего, а как только 
остановился — переворачивается. 
Вытащил ее на берег. Вот, говорю, 
у Вячеслава Палыча она на чердаке 
60 лет провисела, остальные годы 
жизни здесь проведет.
Он говорит о лодке как о живом 
существе, держит в руках миниа-
тюрную модель ее — точно ребен-
ка. Его самобытный, им самим при-
думанный музей, расположившийся 
в здании бывших купеческих скла-
дов, похож больше на Ноев ковчег: 
здесь собраны не только рыбац-
кие снасти, но и домашняя утварь 
северорусских крестьян вологод-
ских деревень. Да и сам он похож 
на старозаветного Ноя с фера-
понтовских фресок Дионисия, где 
старец с седой бородой держит на 
руках лодку, как колыбель. Только 
у белозерского Ноя нет ни бороды, 
ни длинных одежд. Зовут его Миха-

— Я построю лодку, но только са-
мую легкую в мире.
— Самую легкую? В мире? А сколько 
она будет весить? 
— Не знаю… Хочется поднимать 
ее одной левой…
Коваль Ю., «Самая легкая лодка 
в мире»

29



снетком. Сушится снеток. Заклады-
вается не мясо, а сущик такой. 
А чем заливаете?
Квасом. 
А остальное все как полагается — 
огурчики, картошка?
Все то же самое, только главное —
не мясо, а именно сущик. И, кста-
ти, такой сущик хранится лет по 
пять. В мешке висит или на пола-
тях лежит... Три пакетика вот оста-
лось. Но это свежий, этого года. 
Это я продаю. По 50 рублей.
Ее уже можно есть?
Да, она уже готова.
Покупаем! Все три!
А это знаменитая лодка-белозерка. 
В лесу елку валим со всеми корня-
ми, корни обрубаем, один остав-
ляем, получается буква «Г» восемь 
метров длины. Пришиваем корму, 
доски по восемь штук с обеих (!) 
сторон. И три с половиной тонны 
рыбы вмещает. 
И сколько может плавать?
Семь-восемь лет служит. Два рыба-
ка в ней. 
А сколько дней в ней можно про-
жить?
Да мы по месяцу в ней по Онежско-
му озеру бегали. У нас парус был 
даже на вооружении. Мы болтались 
там по озеру. Ну мы на пленэр гоня-
ли. Этюдники на плечо, да и это… 
Вы художник?
Ну я и художник, и резчик по де-
реву, народный мастер России. Ну 
это ладно, это деталь… Так вот та-
кую лодку лучший мастер Николай 
Николаич Изокин строил с дву-
мя помощниками месяц-полтора. 
Мы с Колей Приказчиковым такую 
лодку строили две недели. А был у 
нас такой Коля Аморшин, который 
не пил, не курил, с ним никто ра-
ботать не хотел. Да тот такую лод-
ку строил пять дней. Вот. А вообще 
все лодки, которые здесь есть, я в 
разное время своими руками стро-

 Все экспонаты 

из окрестных воло-

годских деревень.

 В таких сапогах 

раньше рыбачили.

ил. И этот деревянный плот. Он, 
к сожалению, уже вчерашний день. 
Да уже и такую лодку построить 
нельзя. Уже леса такого нет. Cейчас 
ведь лес как рубят? Без останов-
ки, медведям деться некуда. Мы 
тут пошли как-то с другом в лес на-
ломать веник для бани, смотрим — 
медведь! Так решили без веника по-
париться. 
Вот на этом станке мой родитель, 
Николай Иваныч, большие день-
ги зарабатывал. Накручивал про-
волоку, потом ее снимал, и была 
это уже не проволока, а пружины, 
из которых он делал вот эти дива-
ны. А в деревнях с мягкой мебелью 
всегда напряг был… 
Та-а-ак, а вот якоря кованые, четы-
рехлапые. Кстати, первые христи-
ане поклонялись как раз пример-
но таким якорям — четырехлапым. 
Символа креста как такового у них 
не было, а был якорь как символ 
спасения души. И на первых ико-
нах христианских присутствует как 
раз такой якорь. 
Пахнет смолой, дегтем и деревян-
ной стружкой. Сквозь два окон-
ца, напоминающих трюмные ил-
люминаторы, льется белый свет. 
Я смотрю на импровизированный 
алтарь, устроенный в этом му-
зее-мастерской... Деревянная пол-
ка, на которой деревянные куколки, 
лошадки, причудливой формы вет-
ви соседствуют рядом с освящен-
ными в Белозерском храме деревян-
ными иконами. А над полкой — сте-
на, вся завешенная деревянными 
вещами, полезными в быту, кото-
рого уже почти нет. 
А это что?
А это кукла-столбушка. Из языче-
ства еще пришла. Вот. А потом ста-
ли девчонки играть в деревнях та-
кими куклами. Я своим сестрам из 
поленьев настрогаю, бывало. Они 
в тряпки заматывали. А это Нико-
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З н а м е н и т а я 
л о д к а - 
« б е л о з е р к а » 
т р и  с  п о л о -
в и н о й 
т о н н ы  р ы б ы 
в м е щ а е т.

 Лодки, верши 

и якоря, сани, ко-

рыта, кадушки, бо-

роны, коромыс-

ла, сети и резные 

ковши.

 Лодки долбили из 

ствола осины. На 

это уходило около 

двух недель.

лай Можайский. Это икона. Освя-
щена. Все как полагается. 
Сами делаете?
Сам делаю, конечно. Никола Мо-
жайский — защитник домов, крепо-
стей, городов. Ну в общем защит-
ник семьи — Никола. А это на озе-
ре найдена просто ветка. Опилил 
ствол и все. Это все ручная рабо-
та. Но у меня рук на все не хватает. 
Я и сапоги умею шить.
У вас тут такие сапожки! И взрос-
лые, и детские! Из других времен 
как будто!
Я больше 50 лет по деревням от-
мотался. Деревни были еще жи-
вые тогда. Вот учился у дедов. 
Как они работают! И сапоги, и ве-
щи, и лодки. 
Мы знакомы с ним всего пять ми-
нут. И пробыли у него всего чет-
верть часа. Заглянули проездом. 
А кажется, что ходили вместе 
на лодках в его озерные края, что 
ловили вместе рыбу, собирали по 
крупицам этот краеведческий му-
зей в бывших купеческих складах 
Белозерска. Кланялись старикам, 
входя в избы. И рыбку в печи суши-
ли. И окрошку потом из нее вме-
сте ели.
Вы приезжайте не спеша. Я еще 
вживую катаю на лодках. Вот 
на «душегубочке» — пожалуйста. 
Или на чунях.
Сколько забытых нами слов знает 
он. Сущик, курляны, полати, чуни, 
столбушка, снеток… У Михаила 
Николаевича все эти слова в обихо-
де. Он пользуется ими, как и поль-
зуется тем, что они обозначают. 
Все в дело идет. Все живет. В его 
душе уживаются воспоминания 
языческие и христианские, доре-
волюционное и советское прошлое. 
Здесь, у себя в ковчеге, он спасает 
не только старые вещи, не только 
слова, не только мастеровые се-
креты, но и память места.
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 Вид на усадьбу 

Хвалевское с про-

тивоположного бе-

рега реки Суда.
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Николай Александрович Качалов построил этот дом в 1854-1856 
годах в селе Борисово-Судское. Во время Великой Отечественной 
войны здесь был госпиталь, после войны — школа. А к началу 2000-х 
дом начал умирать. Праправнучка Николая Александровича 
вместе с мужем решили его спасти. Реставрировали бережно, 
как если бы перевязывали раны близкого человека, не спали ночами 
и ждали, когда он очнется. И дом очнулся.

текст Светлана Сидорова, Екатерина ДроноваСудьба
 уСадьбы
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Из Записок Николая Александровича Качалова: «Хвалевское есть удобнейшая местность для производства ка-
менных построек. С весны 1854 года положили фундамент, цоколь и кирпичную кладку до круглых арок окон 
нижнего этажа и, закрыв стены, в таком виде оставили на зиму...»
Юрий Войцеховский-Качалов: Заколоченные окна, обвалившиеся потолки — такой была усадьба, когда мы прие-
хали сюда первый раз. Как мы не испугались, не убежали — не знаю. Когда только начинали ремонт, мы выходили 
на террасу и думали: неужели наступит такой день, когда мы будем сидеть там с самоваром и пить чай?
Вера Войцеховская-Качалова: Меня только спасал вид из окна, потому что, когда мы приезжали сюда в самом 
начале работ, было такое настроение... Здесь были выбиты глазницы окон. Крыши не было. Угол один вообще 
пришлось разбирать. Полов нет, штукатурки нет. А подходишь к окну — и как-то все спокойно.
Юрий: В книжке воспоминаний Николая Александровича, на обложке, есть дореволюционная фотография. Вот 
мы по ней восстанавливали партер сада с ограждениями и даже садовые скамьи.
Из Записок Николая Александровича Качалова: «С весны 1856 года продолжали окончательные работы: сложи-
ли печи, отштукатурили потолки, деревянные перегородки и вытянули карнизы, вставили оконные рамы, две-
ри и настлали паркет и простые полы, выкрасили все, что следует, и к сентябрю окончили все в доме, но обоев не 
наклеивали и 15 ноября 1856 года перебрались в новый дом». 
Юрий: Усадьба не была памятником культуры, когда мы занялись реконструкцией, но по завершении мы сами 
подготовили бумаги и все же получили статус памятника. Это важно для сохранения дома и территории вокруг: 
теперь ее не застроят. Мы начали реконструкцию в 2009-м, а закончили в 2014-м. Внизу мы сохранили всю исто-
рическую планировку, наверху чуть-чуть изменили. На первом этаже есть разделение на парадную и приватную 
части: в парадной большие залы, в них проводим домашние и благотворительные концерты, здесь расположен и 
музей истории Качаловых. В приватной — классы художественной школы, где в течение учебного года занимают-
ся 50 детей, а также есть часовня, столовая, кухня, комнаты, в которых топятся камины. 
Наверху сохранили старый пол, внизу его пришлось менять: осталось много досок, и мы использовали их для по-
доконников. Двери на реставрацию возили в Москву, а дореволюционную дверную фурнитуру искали в Петер-

Семья Войцеховских-Качаловых

Юрий и Вера с двумя из троих 

своих детей — Соней и Мишей.
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 Реконструкцию 

дома начали в 2009 

году, закончили 

в 2014-м.

 На черно-белых 

фотографиях дом 

почти неотличим от 

старинных фото.

Стоит Проехать Сотни 
километров, заБратьСя 
в отдаленный уголок 
вологодСкой 
оБлаСти, чтоБы увидеть 
уСадьБу хвалевСкое.
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 Подоконники поч-

ти все старинные.

Там, где они были 

утрачены — сдела-

ли из старых поло-

вых досок, ровес-

ниц дома.

 В большом зале 

снова поют, играют 

на фортепиано, де-

ти носятся по дому.
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на Первом этаже 
Сохранили Прежнюю 
Планировку, второй 
этаж немного изменили, 
Сделав Больше СПален. 
здеСь люБят гоСтей.
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 Все комнаты па-

радной анфилады 

оформлены в раз-

личные цвета той 

эпохи.

 Фрагмент стены 

в кабинете остави-

ли в том виде, в ка-

ком были стены, 

когда сюда пришли 

в 2009 году буду-

щие хозяева дома.
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 Во время ре-

конструкции об-

наружили ниши 

для дров, которые 

раньше были во 

многих усадьбах.

 На чердаке хра-

нятся старые ве-

щи — ждут свое-

го часа. Комнаты 

медленно и про-

думанно заполня-

ются антиквариа-

том. Хочется, чтобы 

мебель соответ-

ствовала возрасту 

дома.
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бурге и по всей России, цвет стен подбирали долго, исторические краски ведь неяркие, как бы запыленные, та-
кие сложно найти. Когда люди узнали, что усадьба восстанавливается, в нее начали возвращать сохраненные 
местными жителями вещи. И еще мы мечтаем о возрождении старого тракта, который соединит между собой го-
род Белозерск и село Борисово-Судское. 
Из Записок Николая Александровича Качалова: «Чтобы окончательно высушить дом, поспешили с окончани-
ем печей и вставкой рам и дверей и с июня начали усиленно топить печи, через что действительно дом к ноябрю 
был совершенно приготовлен к обитанию, и мы не испытывали никакой сырости».
Вера: Мы почувствовали, что дом ожил, когда к нам как-то приехали наши родственники питерские, они все хо-
рошо поют. И когда песни впервые зазвучали, стены прямо воспрянули. Мы почувствовали, что чудо какое-то 
произошло, что здесь будет хорошо. 
Из Записок Николая Александровича Качалова: «Чрез несколько лет после постройки нам хотелось провести 
колокольчик в кухню, и для этого следовало пробить стену, но она была до того крепка, что пришлось отказаться 
от колокольчика».
Юрий: Здесь ни один день не похож на другой. Здесь другое настроение. По-другому течет время. И совершенно 
особенное сочетание классической архитектуры и девственной русской природы.
Вера: У нас такое чувство, что дом как бы направляет нас. Вернее, даже управляет нами. Здесь не хочется смотреть 
телевизор. Зато хочется подойти к пианино иногда. У нас сундук тут стоит с народными костюмами, которые мы 
собираем по Русскому Северу. И мы как-то до двух часов ночи отплясывали в этих костюмах, хороводы водили. 

«дом ожил, когда к нам 
однажды Приехали наши 
ПитерСкие родСтвенники 
и заПолнили дом 
Своим чудеСным 
Пением».

 В домашней ча-

совне по праздни-

кам идут службы.
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 Буфет в столовой 

до революции жил 

в усадьбе, потом 

переселился в один 

из деревенских до-

мов, а теперь вер-

нулся.

 Мебель на кухне 

и в столовой сдела-

на местными плот-

никами.

 В парке есть де-

ревья, посаженные 

до революции.

Сидеть за огромным 
оБеденным Столом, говорить 
С хозяевами, ПогружатьСя 
в иСторию Семьи и через нее — 
в иСторию роССии. 
42



Юрий: Мы спросили пятилетнего Мишу как-то: «Миш, тебе нравится этот дом?» — «Конечно, нравится». — 
«Миш, а что именно тебе нравится? Почему тебе здесь нравится?» Ожидали, что он скажет про большой дом, что 
здесь есть чердак или подвал… А он говорит: «Ну как же! Здесь же можно ходить по кругу!» Это правда важно: ан-
филада, по которой ты двигаешься, и смена цветов. Из одного цвета ты переходишь в другой. Каждая комната — 
это свой мир, свое настроение. Из одного пространства ты переходишь в другое. 
Вера: Мне всегда нравилось место, где висит портрет Николая Александровича. Там, где окно. Вот этот вид на 
Суду. Наверное, это связано с тем, что для меня это место было местом силы. Приезжаешь, подходишь к окну — 
и у тебя как-то все внутри выстраивается.
Юрий: Душа дома? Это часовня на первом этаже. Самое важное для меня место. Люблю там начать день, там 
утреннее солнце такое… Окна выходят на восток. И еще я очень люблю, когда Вера садится играть на фортепиа-
но, и дом заполняется музыкой Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова.
Из Записок Николая Александровича Качалова: «По моему крайнему убеждению, каждый желающий личным 
трудом обрабатывать землю и тем прокармливать себя и свое семейство должен получить потребное для этого 
количество земли, и не в вечное владение, а в постоянное пользование».
Юрий: Вот посмотрите левее — видите этот старый дуб? Он качаловский. К сожалению, пришлось спилить не-
сколько веток нижних, он был еще более раскидистый. Миша однажды забрался на это дерево и просидел на нем 
целый день, старшие дочки носили ему еду. Мы не пытались согнать его: это же счастье — провести день на дере-
ве, которое посадил твой прапрапрадедушка!
И вам надо обязательно после обеда прогуляться вниз по парку. Здесь по дорожке будет родничок — попейте во-
ды, очень вкусная вода у нас. Уже растопили нам баньку? И вниз обязательно спуститесь на причал, пока светло. 
Веруш, во сколько обедать садимся?
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под небом голубым

Храм Покрова был построен в 1834 году на берегу речки Чужбойка, вода в которой даже 
в жаркий день холодная, а неподалеку бьет родник, куда местные жители приезжают до сих 
пор за водой. В советские годы храм был закрыт. Что только там не размещалось — склад, 
столовая для летчиков во время войны. Последние десятилетия церковь стояла в полураз-
рушенном состоянии, только чудом сохранившиеся своды со следами фресок оставляли на-
дежду на спасение. На фотографиях, сделанных в начале двухтысячных, видно — крыша раз-
рушена, нет дверей, окон, пола. Еще пару лет, и храм превратился бы в руины, сказали нам 
потом реставраторы.
Мы оказались здесь в свой первый приезд в Хвалевское, в 2007 году. Еле пробрались че-
рез бурьян ко входу. А когда увидели фрески под куполом, со следами от пуль — внутри нас 
что-то произошло. И мы решили, что сперва восстановим храм, а потом уже займемся до-
мом. И в октябре 2010 года здесь уже служили праздничную службу на Покров. Еще пред-
стоит сделать иконостас вместо нынешнего временного и восстановить утраченные росписи, 
но важно то, что в храм вернулась жизнь.

С Храма Покрова Пресвятой Богородицы началось возвращение 
семьи Качаловых в Хвалевское. Сперва восстановили его, а потом 
принялись за усадьбу.
текст Вера Войцеховская-Качалова
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б л а г о д а р и м  з а  с о д е й с т в и е 

и г о р я  в л а д и м и р о в и ч а  к у з н е ц о в а
главу Бабаевского района 

е в г е н и я  в л а д и м и р о в и ч а  ш а ш к и н а
главу Белозерского района

С е р г е я  в а с и л ь е в и ч а  у с о в а
главу Кирилловского района

В о л о г Д а

Отель «БиБлиОтека»
Самый модный отель в городе не-
давно открыли в деревянном доме 
на углу улиц Гоголя и Чернышев-
ского. Книжная лавка, номера «Бул-
гаков», «Бредбери», «Конан Дойль», 
гастро-бар, квартирники и литера-
турные встречи.
ул. Чернышевского, 24
bibliotekahotel.ru

Бар «ВинОВен»
Винный бар дверь в дверь со здани-
ем Вологодского Университета от-
крыли его выпускники. Здесь летом 
можно посидеть на открытой тер-
расе и покачаться в гамаке. Кормят 
вкусно.
ул. Пушкинская, 1
vk.com/vinovenbar

«красный угОл»
Главный культурный центр в горо-
де: здесь проводят выставки мест-
ных художников, концерты и ма-
стер-классы.
ул. Козленская, 2
krasniugol.ru

Центр ремесел 
«резнОй палисад»
На первом этаже — сувениры воло-
годских мастеров, самые интерес-
ные — традиционные лоскутные 
куклы: каждая делалась по случаю, 

и у каждой свое предназначение. 
Продавцы вам все подробно рас-
скажут. На втором этаже — мебель, 
костюмы, утварь, часть предметов 
выставлена как экспозиция, а неко-
торые можно купить.
ул. Засодимского, 5 
reznoy-palisad.ru

музей «мир заБытых Вещей»
Это не бюро находок, как можно по-
думать, и не музей вышедших из 
употребления предметов. На первом 
этаже особняка Задосимского вос-
созданы интерьеры зажиточного 
вологодского дома — гостиная, сто-
ловая, детская с такими полузабы-
тыми деталями, как граммофон, са-
мовар или секретер. Так жил, напри-
мер, Константин Батюшков, кото-
рый провел в Вологде 22 года в доме 
своего племянника ( на ул. Батюш-
кова, д. 2 сейчас музей-квартира по-
эта) и похоронен недалеко от города 
в Спасо-Прилуцком монастыре. 
ул. Ленинградская, 6

К И р И л л о В

«ЭкОтель»
Несколько корпусов с номерами 
на берегу Сиверского озера. Отсю-
да очень удобно добираться в мо-
настыри — Кирилло-Белозерский 
и Ферапонтов, все рядом.
ул. Кузьминка, 10
www.ecotel-kirillov.ru

Б Е л о З Е р С К

БелОзерский ОБластнОй краеВедче-
ский музей
Здесь можно взять карту и путево-
дитель по городу. Музей проводит 
много экскурсий и программ, и да-
же квест-игру.
ул. Вал, 8
belozermus.ru

мастерская и музей традиЦиОнных 
лОдОк «От челна дО лОдки-БелО-
зерки»
Если мастера Михаила Столяро-
ва нет на месте, ему можно позво-
нить — номер телефона над дверью. 
Торговая пл., 20

Центр ремесел и туризма
В аккуратном купеческом доме Се-
раго можно купить сувениры бело-
зерских мастеров.
Советский пр., 72

мини-Отель «Sea Side» на Берегу 
БелОгО Озера
Кроме номеров и ресторана в оте-
ле есть прокат лодок, отсюда мож-
но поехать на экскурсию по каналу 
на катере.
наб. П. К. Георгиевского, 5А
www.sea-side-hotel.ru
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