
26 июля я посетил дом музей «Под липой» Дины Шадриной в деревне 

Смерденицы. vderevne-leto.ru    

Это великолепнейшее место находится всего в 9 км от Любытино (тем, кто 

едет туда впервые совет - проехали поворот в деревню Ключёнка и снизьте 

скорость – почти сразу и будет поворот в Смерденицы налево, изначально 

было указание «поворот налево на 9 км от Любытино» - это почти так, но что-

то с километражом непонятное – проехали на такси столб «7 км», проехали 

чуть-чуть – так и не увидев ни столба «9», ни столба «8» - то ли 

километровые столбы там расставлены абы как, то ли что – подобную вещь я 

наблюдал в своё время по этой дороге очень далеко – за д.Дрегли – давным-

давно я рассказывал про свою эпопею – поездку автостопом от 

Бокситогорска до Любытино (а как иначе ехать от Архангельска до Любытино 

– через Питер это огромный крюк)– в Любытино в ту пору было написано 

«Бокситогорск 71». А нет – 71 км это лишь до границы регионов, ныне уж нет 

той таблички, а с километражом кое где и бывает – сколько метров в 

километре, а вот не всегда 1000 оказывается ). В общем – ориентируйтесь 

по табличкам населенных пунктов, иначе – никак. Да будет вам счастье! Ну 

да ладно, что-то я отвлёкся, возвращаюсь к деревне – красота. 

 



Имеется и творческая мастерская – там Дина Шадрина проводит мастер-

классы по лепке из глины, ткачеству и т.д.

 

В день моего приезда там шли ремонтные работы – так что слепить что-
нибудь не вышло – но это и к лучшему – повод вернуться!  
Весьма красивый прудик. 

 

  



На глаза мне попался довольно интересный ящичек (куплен на автозаправке 
Малой Вишеры) 

 
Впрочем, ящик этот – это не самое крутое, что есть в хозяйстве Дины – самое 
крутое – это то, что можно сделать своими руками – тарелки, кружки и т.д. 

 
 
Простенький сундук 

 
 
 



И лампа с красивым абажуром 

 
 
А отдыхать-то приятно на диване – причём не простом, а очень-очень 
старинном. 

 
 
  



Представляет интерес и лампа с карусельной установкой. Такую установку 
использовали совместно с ткацким станом. 

 
 
Посмотрев на интерьер дома можно и нужно немножечко погулять по 
территории, что я и сделал под руководством хозяйки. 

 
 
Летом в жару дома обедать/ужинатьбывает малоприятно, гораздо приятнее 
на столе под открытым небом. 

 



 
 
Условия проживания. 
Имеется довольно большой дом с оборудованным под жилое помещение 
чердаком. 

 
 
Попадается немало интересных вещиц: линейка и циркуль. 



 
 
И посуда… старинная и не очень: 

 
 
И было бы неправильно без русской печки: 

 
 



И прочая кухонная утварь: полотенца изготовленные хозяйкой: 

 
 
Кухня и столовая: 

 
 

  



Погуляли, ну а теперь можно и поесть (или слепить вот такую красоту):  

 
На фотке мармелад покупной, впрочем, и его тоже можно сделать самому, 
хоть это и немного другая история. 
  



Погуляли, поели, ну а как насчёт поспать? Да запросто: 

 
 
  



Ну и прочие красивости: 

 
  



Фишка тут, впрочем, не столько в диване, сколько в прялках (они красивые и 
старинные): 

 
Красота на стенах 

 
  



Часы-ходики работают и по сей день  

 





 
 



Можно немного поразвлекаться – сфоткать своё отражение в зеркале:

 
 
А можно наверху тоже красиво… очень… 



 
 
Попадаются всякие вещи непонятного назначения:

 
 
 
  



Из понятных вещей, впрочем, тоже немало интересного. Например, камень 
для засолки: 

 
 
Погода, впрочем, весьма тёплая – да и любая погода – не повод сидеть дома. 
А на улице есть немало интересного. Можно просто поиграть, можно 
погулять, летом можно исследовать окрестные леса на предмет грибов или 
ягод, можно заготовить Иван-чай… 

 
 
  



А можно просто полежать в гамаке 

 
 
Можно и о бане договориться (на данный момент есть баня в современном 
понимании -  побелому, но строится и баня по чёрному). 

 
 
Вроде и обычный камушек, но что-то в нём определённо есть: 

 
 



Иван чай. Много иван чая. Очень много иван чая! 

 
 
Всё дальше от деревни. Уж не сопка ли это? 

 
 
  



Гулять можно долго, но я побоялся – не уйти бы случайно в Любытино� 

 
 
Несмотря на некоторые сложности с общественным транспортом (его крайне 
мало в этом направлении – закрытие автостанции в Любытино несколько 
усложнило дело) и такси я не пожалел, что приехал. Приезжайте и вы! 
Только лучше не на один день. Посмотреть-то, конечно, хватит и дня (но это 
не есть рационально – больше потратите денег – автобусы на Неболчи и 
обратно они, конечно, есть, но их расписание настолько неудобно что проще 
поехать на такси), но чтоб полноценно отдохнуть нужно не менее недели. 
Формат, кстати, выбран довольно интересный – это не гостиница, не 
санаторий, не совсем база отдыха, а просто возможность снять дачу в аренду 
на длительный срок. Такой формат не очень популярен в Новгородской 
области, но тем не менее в дореволюционной России оно так и было – кто 
побогаче имеет свою дачу, а кто попроще – снимает. Но вот это не просто 
дача – это полноценный дом-музей. Выражаю благодарность Дине 
Шадриной за интересный рассказ о своих домах и окрестностях – 
определённо красивое место. Спасибо Вам! 
А будущим туристам мой совет – езжайте на такси и не мучайтесь. И будет 
вам счастье. А вот в Боровичи и Новгород и Питер, например, можно 
запросто ездить на автобусе из Любытино (а вот с Новгородом и Питером – 
всё интереснее – думаю можно и из Смердениц – есть же маршрутки). 
На всякий случай даю расписание автобусов – http://lubitino.ru/bus/ и   
маршруток - http://lubitino.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=69134  


