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Текст: Сергей Виноградов

Год кино в нашей области начали отмечать одними из первых в России. В Волог
де киногод открыли большим вечером и премьерой документально-игрового филь
ма про город и его жителей, в Череповце провели конкурс ледяных скульптур на 
тему кино, и в городе до весны поселились Трус, Балбес и Бывалый, а также ге
рои фильма «Кин-Дза-Дза». Вологодская область не чужда кинематографу. На ее 
территории снимали порядка тридцати полнометражных картин, а вместе с сериа
лами количество можно удвоить. «Русский Север» выбрал наиболее значимые ки
номеста Вологодской области, которые стали частью золотого фонда российского 
кино, и приглашает на экскурсию в наш Волливуд.

ВОЛОГДА
В Вологде снимали десятки художе

ственных фильмов, причем город никогда 
не терял кинематографической привле
кательности. Вологда стала съемочной 
площадкой раньше других городов об

ласти -  в начале 30-х годов знаменитые 
создатели фильма «Чапаев» сняли здесь 
немую ленту «Личное дело». Чаще всего 
Вологда «играет» не экране старинные 
провинциальные городки. К примеру, в 
фильме «Мелкий бес» по роману Фёдора 
Сологуба (к слову, он в юности преподавал

математику в Вытегре), рассказывающем 
о мелком грубом учителе Передонове из 
российского захолустья, можно увидеть всё 
те же Набережную б-й Армии и Соборную 
горку, а также улицы Калинина, Гоголя и 
Засодимского.

Пожалуй, самой значительной картиной,
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снятой в Вологде, стал «Дядюшкин сон» 
(по одноименной повести Достоевского), 
которому в этом году исполняется 50 лет. 
Во всяком случае, по подбору занятых в 
фильме актеров картина среди других 
«вологодских» фильмов аналогов не имеет. 
На улицах и площадях города в середине 
60-х годов снимались Нонна Мордюкова, 
Николай Рыбников, Николай Крючков, 
Алла Ларионова, Лидия Смирнова, Клара 
Лучко и другие классики советского кино. 
Режиссером выступил Константин Воинов. В 
Суздали по местам съемок другой картины 
Воинова «Женитьба Бальзаминова» водят 
экскурсии, в Вологде подобного пока не 
наблюдается.

Нередко Вологда привлекала знаме
нитых земляков -  Николай Олялин, уже 
будучи всесоюзной знаменитостью, снял 
здесь картину «Воля». А актер и режиссер 
Сергей Никоненко, взявшись за экраниза
цию произведений Василия Белова (фильм 
«Целуются зори»), приехал на родину 
писателя. По сюжету картины трое одно
сельчан прибывают в ближайший город, 
в котором их преследуют приключения на 
каждом шагу. Трудно перечислить улицы 
и объекты, которые попали в картину -  в 
ней снялась, кажется, вся Вологда. И по 
сей день жители города пересматривают 
фильм и находят новые уголки, запечат
ленные на пленке.

К слову, Сергей Никоненко, хотя и 
потомственный москвич, Вологодчине не 
чужой. Перед съемками в картине «Спокой
ный день в конце войны», первом фильме 
Никиты Михалкова, исполнитель роли во
логодского парня Никоненко и молодой 
режиссер на несколько недель отправились 
в деревню Ирхино Вологодского района. 
На обоих поездка произвела огромное 
впечатление и стала первым настоящим 
знакомством с сельской жизнью и дере
венским народом.

«Эта поездка в определенном смысле 
начала формировать во мне ощущение 
изумительного, невероятно глубокого и 
волшебно одухотворенного мира русской 
деревни», -  написал Никита Михалков 
в своей последней книге воспоминаний 
«Территория моей любви».

В конце нулевых известный режиссер 
Игорь Масленников, автор «Зимней виш
ни» и серии картин про Шерлока Холмса, 
снимал в Вологде сцены для фильма «Бан
крот», поставленного по пьесе Александра 
Островского. Снимали на тихой старинной 
улице Засодимского, жители которой в 
течение нескольких дней любовались на 
актрису Лию Ахеджакову (играла сваху), 
облаченную в костюм XIX века.

Ч Е Р ЕП О В ЕЦ
Череповец вошел в большое кино за

водскими трубами и металлургическими 
цехами. В 1972 году на всесоюзные экраны 
выщла картина «Нюркина жизнь» с Олегом 
Ефремовым в главной роли. Построенные на 
тот момент производства попали на экран 
во всей полноте, и Ефремов, сыгравший 
металлурга, ходит по производству походкой 
истинного рабочего. Известно, что актер жил 
в гостинице «Ленинград», которая до сих 
крупнейшая в Череповце.

Спустя почти 35 лет, в 2006 году, на 
завод с камерой и актерами пришел Алексей 
Балабанов, который снимал здесь важные 
сцены для одного из самых неоднозначных 
и спорных своих картин «Груз 200». На 
территории завода Балабанов «разместил» 
несуществующий город Ленинск, жители 
которого живут в производственной тесноте 
и дыму. Оказавшись здесь (что непросто, 
объект режимный), вам покажут столовую, 
которая сыграла роль администрации Ле
нинска, а также тот автосервис, где чинили 
заглохший мотоцикл главного героя фильма 
милиционера Журова.

Неподалеку от Череповца, в поселке Шек- 
сна, Алексей Балабанов снял свой последний 
фильм «Я тоже хочу». Роль колокольни Сча
стья, откуда попадают в рай, «сыграла» полу
разрушенная и давно закрытая Запогостская 
церковь близ Шексны. Фильм был впервые 
показан в 2012 году на Венецианском кино
фестивале, режиссер пережил премьеру на 
полгода. На 40-й день после смерти Алексея 
Балабанова шекснинская колокольня рухнула, 
о чем рассказали ведущие российские СМИ. 
Ее руины существуют по сей день -  зимой 
к ним можно пройти пешком, а летом по
клонники фильма добираются на островок к 
колокольне на лодке или катамаране, которые 
предлагают напрокат на берегу.

К И Р И Л Л О В
Кирилло-Белозерский монастырь -  

самая популярная у кинематографистов 
«съемочная площадка» на территории 
Вологодской области. Здесь были сняты 
сцены для фильмов и сериалов «Достояние 
республики», «Апостол», «Раскол», «Пелагия 
и черный монах», «Город счастья» и многих 
других. Последним кинопроектом стала 
картина Николая Досталя «Монах и бес», 
которая пока не вышла на экраны. Для 
местных жителей съемки в эпизодических 
ролях стали неплохой подработкой, и среди 
кирилловчан есть немало «актеров» с со
лидной фильмографией, о чем они любят 
рассказывать туристам.

К /ф  «Банкрот», Вологда

Кадр из к/ф  «Целуются зори», 
Вологда

Съемки к/ф  «Груз 200», 
Череповец

Съемки сериала «Апостол», 
Кириллов

Кадр из к/ф  «Дядюшкин сон», 
Вологда



гол кино
Впрочем, информацию можно получить 

и из других уст. Кирилло-Белозерский му
зей-заповедник недавно решился создать 
экскурсионный маршрут по местам съемок. 
Благо здесь есть чего посмотреть. О том, 
что кинематографисты, покидая монастырь, 
должны убрать за собой, свидетельствует 
обязательный пункт в договоре. Но иногда 
администрация музея останавливает зане
сенную руку с ломиком. Съемки «Апостола» 
оставили в одной из келий монастыря 
бутафорские фрески, которые здесь не 
только не смывают, но с гордостью по
казывают посетителям. «Помните эпизод в 
сериале, где главный герой...» -  начинает 
экскурсовод под щелканье фотоаппаратов. 
От «Раскола» монастырю достались дере
вянная конюшня и пушка.

БЕЛО ЗЕРС К
Белозерск киноманы знают по леген

дарному фильму Василия Шукшина «Ка
лина красная», который снимался в самом 
городе и нескольких окрестных деревушках 
(в основном Садовой). Несколько лет назад 
по местам съемок картины также стали 
водить экскурсии. В Белозерске можно 
пробежаться по набережной, по которой 
несся от милиционеров герой Шукшина

Егор по прозвищу Горе, и перекусить в 
ресторане, где он устраивал свой «забег в 
ширину». В 10 километрах от Белозерска 
лежит деревня Тимонино, где снимали при
езд главного героя и его беседу с Любой 
в местной чайной. В Садовой, которая 
тоже рядом, открыт музея фильма «Калина 
красная», где, в частности, можно увидеть 
тот самый ковшик, из которого Горе окатил 
кипятком брата Любы. Гостей проводят 
к дому Любы Байкаловой, покажут дом 
матери Егора-Горе и отведут на мостки, 
с которого прыгал в реку ошпаренный 
брат. Дорога к церквушке, возле которой 
рыдал навзрыд герой Шукшина, заросла, 
но добраться до нее можно. Церковь за
брошенная и заходить внутрь небезопасно, 
но сфотографировать необходимо.

ОТ ГРЯЗО В Ц А  
ДО В ЕЛ И КО ГО  УС ТЮ ГА

На востоке Вологодской области сни
мали меньше, но свои киношедевры тут 
тоже имеются. В Грязовце знаменитый 
Карен Шахназаров (ныне -  глава кино
студии «Мосфильм») снимал в конце 80-х 
годов прошлого века свой самый странный 
фильм «Город Зеро» с Леонидом Филатовым
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и Олегом Басилашвили в главных ролях. 
Картина рассказывает о странном городе, 
где происходят невероятные события, по
хожие на страшный сон. В фильме можно 
узнать привокзальную площадь Грязовца, 
несколько старинных особняков и главную 
улицу города.

Другая режиссерская легенда России 
(да и всего мира) Андрон Кончаловский 
вместе со съемочной группой приезжал 
пару лет назад в глухие места Усть- 
Кубинского района. В деревне Малая Гора 
снимался пусть и один-единственный (и 
довольно короткий), но очень важный 
для понимания общего замысла эпизод 
картины «Белые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына», получившей в 2014 году «Се
ребряного льва» Венецианского кинофести
валя. Памятником мирового кинематографа 
Кончаловский сделал полуразрушенную 
деревенскую школу в Малой Горе, кото
рая заставляет главного героя вспомнить 
детство и погрустить. Триумф фильма в 
Венеции школу не спас, ее положение не 
изменилось, но пока стоит.

И, наконец, улицы Великого Устюга 
можно увидеть в сериале «Завещание 
Ленина» и российско-французской картине 
«Где живет Пер Ноэль?» с Пьером Ришаром 
в главной роли.

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, 60, лит. А, помещение 4Н.

Тираж 4 ООО экземпляров. Заказ N° ТД-1081.
Подписано в печать 29.02.2016 г. Выход журнала в свет 05.03.2016 г.

УЙКНЙ- 
СЕВЕР

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов. 

Перепечатка и использование материалов 
«[русского Севера» возможны только 

с согласия редакции 
или со ссылкой на издание. 

Журнал распространяется 
адресной рассылкой по предприятиям 

Вологодской области.
В розницу цена свободная. 
Периодичность издания -  

6 выпусков в год.

Адрес издателя:
г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 59 

Адрес редакции:
г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 59 

Тел.: (8172) 505-272, 
56-00-20, 56-00-50 

E-mail: rsever@yandex.ru

mailto:rsever@yandex.ru

	ВОЛОГДА

	ЧЕРЕПОВЕЦ

	КИРИЛЛОВ


	гол кино

	БЕЛОЗЕРСК

	ОТ ГРЯЗОВЦА ДО ВЕЛИКОГО УСТЮГА


	УЙКНЙ- СЕВЕР


