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вот откуда
холодно-то

That is
where cold comes from

озеро
а там
море
Белое

the lake
and yonder
the White
Sea

а вон где
Вологда

and there
where Vologda is

оттуда
дорога

the road
begins

вот
Бог

here is
God

вот
порог

here is
the threshold*

Вс. Некрасов,
начало 70-х

Vs. Nekrasov,
early 1970s

* A transformed saying – a demand to leave the house (in case you do not behave yourself according
to the laws of God); a host successively points at icons and then at the door, that in peasant houses are
usually placed opposite, thus signifying the opposite poles; here both gestures are jointed and devoid of
mutually exclusive connotations.
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Оказалось, легче снимать, чем говорить о том, как я это делал. Я должен поклониться памяти
моего первого – и единственного – учителя фотографии, моего отца. Его-то никто не учил фотографии, зато был у него хороший наставник в химии – мой дед, провизор у Ферейна. И страстью
к рукоделию бог не обидел: когда отцу осталось уже немного, он с удивлением и печалью жаловался мне: «Слышь, Коськ, что-то ничего не хочется делать!» Первые снимки, оставшиеся от отца,
датируются 1924 годом, ему было 14. Один из них – деревянный «мавзолей» вождя пролетариата,
тайком снятый из-под трибуны, с которой новые вожди возглашали бессмертие. И пластинку для
негатива, и бумагу, на которую легло изображение, отец сделал сам. Тогда многие этим занимались, была справочная литература по домашней химии, а в нижнем ящике громоздкого, как
тогда полагалось, письменного стола до моего детства дошла целая батарея химреактивов: разноцветные кровяные соли, хлористый палладий и хлористая платина (пузырек с раствором последней я, к отчаянию своему, опрокинул), бромистый кали (именно кали, а не калий почему-то),
хромпик для хромового усилителя и многое другое, уже не для фотографии: красный фосфор,
белый фосфор, ртути тяжелая банка… Такой справочник был даже советского издания, я любил
его читать, воображая, как хорошо было бы в неактиничном свете оранжевой лампочки (одна до
сих пор у меня сторожит прошлое) полить эмульсией пластинку, а потом взять «Фотокор», нажать
на его колючий спусковой рычажок… Но «Фотокором» я так и не снимал, стеклянные пластинки мы
(уже мы, я активно мешал отцу) резали вдоль пополам и снимали старинным стереоаппаратом с
форматом кадров 4½ на 4½ сантиметра… Некоторую самостоятельность я ощутил году к 1955-му,
отец почти перестал снимать, иногда только брал «Бельпласку», пленочный стереоаппарат, хотя
продолжал мастерить всякие фотоухищрения вплоть до большого стереопроектора с экраном
метр на метр. Истинное наслаждение я черпал из ощущения пленки, в темном рукаве сбегающей
под моими пальцами с рулончика и уходящей наискосок внутрь спирали. Громко захлопывалась
крышка бачка, и наступало ожидание самого волнующего момента встречи с новой, невиданной
пленкой! Никогда не выдерживал до конца процесса! Вынимал еще на половине закрепления,
разматывал мокрую пахнущую гипосульфитом пленку и протягивал ее между двумя пальцами перед окном коммунальной кухни. Вот где замирание сердца!
Но главным, конечно, был позитивный процесс. Отец своим примером научил меня любить
позитивный процесс. Это даже не поэма, это роман со множеством сюжетов и действующих лиц.
Сначала затемнение помещения, то есть нашей комнаты, где я родился и жил с отцом и матерью.
Работа ночью, родители спят на своем диване, я трачу целую ночь на один снимок, хорошо, когда
три-четыре удается. Первым делом выровнять световое поле увеличителя: двигаешь лампочку,
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кажется – всё, ура, поле ровное, но через минуту оказывается, что нет, глаз замылился и не увидел, что середина светлее краев или один угол темнее другого. Дальше кадрирование: по негативному изображению надо угадать, как будет выглядеть позитивное: где и сколько отрезать. Это
трудно, но это первый шаг к художеству. Потом пробы: три-четыре кусочка бумаги в разных местах
кадра, экспозиция (рука как метроном, реле времени появится позже), проявка, закрепление –
это минут десять – и можно выйти в коридор посмотреть кусочки на свету. Это важнейшая, многократно повторяемая часть работы: предстоит подбор бумаги (выбор большой: семь ступеней
контрастности), проявителя, яркости света и времени выдержки… Наконец на столе лист бумаги.
Пока идет засветка, надо успеть поиграть с тональностями – движением руки, парящей между
объективом и фотобумагой, прикрыть места, где света слишком много. Если вручную получается
слишком грубо, приходится вырезать из черной бумаги маску и пошевеливать ею. Маскирование –
самый опасный этап работы, чудо, если получается сразу, обычно приходится переделывать и переделывать… Но вот лист идет в кювету, проявлением тоже надо управлять: пальцами потереть,
где надо – ускорить или подышать на приподнятый участок листа, или вытащить и подсушить угол,
если захотелось поднять контрастность. Незабываемое ощущение пальцев в проявителе – в те
годы кожа была молодая и на нее никакая щелочь не действовала… Позитивный процесс, «печатание» – все на кончиках пальцев, все послушно и подвижно, как глина в руках скульптора…
Ну хорошо, позитивный процесс, а при чем тут север, почему северный альбом, а не какой
другой? И я скажу…
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It turned out that for me it’s easier to take photos than to talk how I did it. I must pay tribute to the
memory of my first – the only – teacher in photography, my father. As for him, he wasn’t taught photography
by anyone, but he had a good tutor in chemistry – my grandfather, a pharmacist at Ferrein’s. And he was
endowed with passion for hand work: when he was already close to the end of his life, he complained to
me with surprise and sadness: ‘You know, Kos’ka, somehow I don’t really want to do anything.’ The first
photographs, remaining from my father, refer to 1924, when he was fourteen. One of them represents
the wooden ‘mausoleum’ of the proletarian leader: the picture was secretly taken from under the tribune,
wherefrom the new leaders proclaimed immortality. Both the photographic plate and the paper, on which
the image was imprinted, were made by father himself. Many people did such things in those times,
there was reference literature on home chemistry, and the lower drawer of the bulky, as the custom
then required, table in the days of my childhood still contained a whole battery of chemicals: potassium
ferrocyanide and potassium ferricyanide of different colours, palladium chloride, and platinum chloride
(the phial with the solution of the latter I did upset – to my despair), potassa bromide (not ‘potassium’ for
some reason), bichromate for chromic intensifier, and lots of other substances, which were not intended
for photography: red phosphorus, white phosphorus, a heavy pot of mercury... There was such a reference
book even of Soviet edition, I liked to read it, imagining how nice it would be, by the non-actinic light of
an orange lamp (one such is still keeping watch over the past for me), to pour emulsion upon a plate, and
then to take ‘Fotokor’, to press its prickly shutter button… But I had not been using ‘Fotokor’ then or ever
since, we (already we, I was bothering my father actively) cut glass plates into two and took photos with
an old-fashioned stereo camera with frame size 4,5 x 4,5 cm. Near 1955 I felt some independence, my
father almost stopped taking photos, only used ‘Belplaska’, film stereo camera, occasionally, although
he continued to craft different sophisticated photographic devices, up to the large projector with a onemeter screen. I drew genuine pleasure from the feel of the film streaming under my fingers from the little
roll through the dark cuff and coiling inside the spiral. The lid of the tank slammed shut loudly, and the
expectation of the most thrilling moment, when a new, unseen film appeared, began! Never did I endure
waiting till the end of the process! I took it out, when it was only half fixed, unwound the wet film, smelling
of hyposulphite, and stretched it between two fingers in front of the communal kitchen window. That’s
when the heart was sinking!
But the main thing was, of course, the positive process. My father taught me to love the positive
process by his own example. It is not even a poem, it’s a novel with many plots and characters. First
I obscured the room – our room, where I was born and where I lived together with my father and my
mother. Work at night, my parents are sleeping on their sofa, I spend the whole night over a single photo;
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when three or four of them turn out well, it’s a success. First of all one should smooth out the light field of
the magnifier: you move the lamp, it seems – that’s it, hurrah, the field is smooth, but in a minute you see
that it is not so, the sight is dimmed, and you haven’t noticed that the middle is brighter than the edges,
and one corner is darker than another one. Then the cropping: by a negative image to guess, what the
positive one will look like: where and how much to cut. It’s difficult, but it’s the first step to artistry. Then
samples: three or four pieces of paper in different sections of the frame, exposure (hand serves as a
metronome, time relay will appear later), developing, fixing – about ten minutes – and you can go out to
the corridor to look at these pieces in the light. It is the most important, many times repeating part of the
work: the next stage is the selection of paper (the choice is wide: seven grades of ranging contrast), of
developer, of brightness of the light and of exposure time... Finally, the sheet of paper lies on the table.
During the exposure you should find some time to play with shades – with a movement of hand, floating
between the lens and the photographic paper, to cover the parts where the light is too bright. If the result
of such manual arrangements looks too rough, one has to cut a mask out of black paper and to stir it.
The masking is the most dangerous stage of the work, it’s a wonder, when you manage to cope with it at
once, usually you have to do it anew again and again... But here the sheet goes to the cuvette, one should
control development as well: to rub with one’s fingers, wherever necessary – to speed up or to breathe
onto the uplifted part of the sheet, or to draw out and to dry a corner, if one wishes to intensify contrast.
The unforgettable feeling of the fingers inside of the developer – the skin was young in those years, and
no alkali could damage it... Positive process, ‘printing’ – everything is on the fingertips, everything is
docile and flexible, like the clay in a sculptor’s hands...
Well then, positive process…but why the North, why the Northern album and not some other? And
I’ll say...
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Ночь в Кириллове
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Евгения Степановна Муранова,
заместитель по науке
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Yevgeniya Stepanovna Muranova,
Deputy Director of Science Department
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заместитель по науке
директора Щелыковского
музея-заповедника, 1969
Leonid Ivanovich Antropov,
Deputy Director of Science Department
of Shchelykovo Culture Preserve, 1969
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Ферапонтово, 1965
Ferapontovo, 1965
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Дорога от Ферапонтова к Кириллову, 1965
The road from Ferapontovo to Kirillov, 1965
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Из земли
Out of the ground
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Кириллов, Московская башня, 1965
Kirillov, Moscow Tower, 1965
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Кирилло-Белозерский монастырь, 1965
Kirillo-Belozersky monastery, 1965
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Соловки. Трапезная, 1965
Solovki. The Refectory, 1965
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Соловецкий звездец. 1965
Solovki, Tower with a star steeple. 1965
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Соловки, 1965
Solovki, 1965
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Едома, Пинега. Так гнут полозья
Yedoma, Pinega, 1965. That is how
the skids are bent
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Едома,
церковь Николая
Чудотворца, 1965
Yedoma,
St. Nicholas’
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Говорил, что из поляков
He said he was of Poles
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50
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Ты мой!
You’re mine!
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Конюх. Шотова Гора, 1965. На врезке: демонстрация выездки
A groom. Shotova Gora, 1965. The inset depicts the dressage
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Shotova Gora, 1965
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Шотова Гора, 1965
Shotova Gora, 1965
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На Пинеге, 1965
By the Pinega River, 1965

61
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Диптих. Деревянный мир
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Кондопога, 1965
Kondopoga, 1965
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Кондопога, 1965
Kondopoga, 1965
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The same one
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На Онеге. Каргополь, 1971
On the Onega River. Kargopol, 1971
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Kargopol, 1971
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The ferriage
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Ah, what the distaffs!
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Каргополь. Дом крестьянина
Мины Егоровича Бессонова.
Прядение нити, 1971
Kargopol. The house of Mina Yegorovich
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Пряха гостей провожает.
На врезке табличка с торца избы.
The spinner says good-bye.
In the inset a plate from the side
of the loghouse can be seen.
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Газировка. Петрозаводск, 1964
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Сольвычегодск, 1971
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Кидекша, начало 70-х
Kideksha, early 1970s
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До свидания! Белое море
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Щелыково, 1969
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Семлёво, старая Смоленская дорога, 1958
Semlyovo, old Smolensk road, 1958
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РАЗГОВОР С Н.В. ЗЕЙФМАН И К.К. ДОРРЕНДОРФОМ
О СЕВЕРНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ

«Нет ничего вреднее свежего воздуха», – сказал одному московскому художнику его
дядя, вернувшись с лесоповала. Но для самого художника, как и для всего его поколения, представление о перемещении по стране перестало ассоциироваться с бегством
или чем похуже: «…Уехал сам, / Не по этапу» – поется в песне 1965 года. Известно,
конечно, но еще не рассказано сколько-нибудь подробно про то, как путешествовали в
шестидесятые-семидесятые годы – так много, как, кажется, никогда раньше, по своему
свободному выбору, «просто так», по словам той же песни Высоцкого, – и чаще всего
ездили именно на север.
Снимки, воспроизведенные в этой книге, сделаны во время трех путешествий: в Кижи
в 1964 году, в 1965-м на Соловки и в 1971 году по Северной Двине.
Н.В. Зейфман*. В Кижи в 1964 году нас позвала Ритка, Маргарита Евгеньевна Бычкова
<1936–2014>. Мы с Костей только поженились тогда… но на приглашение оба согласились сразу.
Поехали впятером, были еще Писаревы, Юрий Алексеевич** и Валентина Ивановна.
Рита Бычкова, ученица известного историка русского феодализма А.А. Зимина, почти каждый
день приходила к нам в читальный зал отдела рукописей Ленинской библиотеки, где я работала
уже два года, и занималась своими древними сборниками. У Зиминых Рита бывала часто, а Писаревы были их друзьями, жили в том же доме.
И с В.Л. Яниным Рита как коллега была знакома, поэтому в путешествии к Соловкам мы сначала заехали к нему в Великий Новгород на знаменитые раскопки.
Константин Доррендорф. Янин обвел рукой раскоп: когда мы сюда пришли, здесь был сортир. И торжественно добавил: Sic transit gloria mundi.
Н.З. Он привел нас в церковь Преображения на Ильине улице, позволил подняться по лесам
под самый купол и увидеть Пантократора великого Феофана Грека, – одно из самых сильных впечатлений в нашей жизни.
* Наталия Виловна Зейфман (1940 г. р.) – выпускница исторического факультета МГУ (1957–1962), ученица
П.А. Зайончковского, сотрудница Отдела рукописей Государственной библиотеки имени Ленина (1962–1982), автор книги
воспоминаний «Еще одна жизнь» (М., 2017). Жена К.К. Доррендорфа.
** 1916–1993. Историк, занимался странами Восточной Европы ХХ века, академик РАН.
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К.Д. Снизу ничего не было видно, мешали леса, мы ничего не подозревали, и только когда
вползли на верхнюю площадку, подняли головы и – и с купола в упор, только руку протяни, на нас
смотрели отверстые глаза Бога.
Н.З. С Яниным дружила С.В. Житомирская, а как заведующая отделом рукописей она устраивала для сотрудников так называемые методические дни: раз в месяц в музеи или в еще какие интересные места… Однажды привела нас домой к Янину. Он давал нам слушать пластинки времен
Первой мировой войны; мы узнавали песни, которые, как оказалось, были написаны еще тогда,
а в советское время переделаны… Голоса людей, о которых мы знали, но никогда их не слышали.
Немыслимая коллекция старых пластинок.
Почему мы все-таки с Костей так сразу согласились ехать в Кижи: готовы к этому были. В
1959–1960-м, когда я еще училась на истфаке, мы с нашим преподавателем средневековой латыни Донатом Александровичем Дрбоглавом <1924–2005> по выходным ходили по Москве и ездили в Подмосковье и даже дальше, а я потом таскала Костю по следам этих путешествий. В Уборы,
в Верею, в Боровск, Калугу, в Старицу… И чего мы только не объездили! Донат Александрович
учил видеть, где какой стиль, где какой кирпич, какая кладка, время учил видеть… На занятиях
он казался замкнутым, глаз не поднимал; зато в путешествиях, говоря об архитектуре, был очень
воодушевлен и раскрыт.
Ходило с Донатом Александровичем нас человек 10–15. Меня затянула моя сокурсница и подруга Лерка, Валерия Леоновна Лейбович <1939 г. р.>, – Лерке хотелось всего: мы с ней начинали
учить немецкий и почему-то новогреческий, а еще консерватория, и театр, театр (ходили так много, что в 1990-е годы Лерины программки Бахрушинский музей взял как коллекцию). Лера работала во ФБОНе/ИНИОНе с 1962-го и до пожара 2015 года.
Она была с нами и в Кижах, и на Соловках.
Г.Зыкова. Эти поездки и походы никак не были связаны с «официальными» учебными делами? У них ведь смысл был исторический и искусствоведческий, и факультет ваш исторический, и
на нем было искусствоведческое отделение.
Н.З. Нет, личная инициатива Доната, и только. Искусствоведы были элитой факультета, они
существовали отдельно...
И помню, что студентов нашего факультета водил на подобные экскурсии преподаватель кафедры античности Андрей Чеславович Козаржевский.
Г.З. На нашем филологическом тогда же путешествовал со своим научным семинаром Владимир Николаевич Турбин; правда, они раздобыли для этих поездок автобус и ездили как бы не
просто путешествовать, а с внешне деловой целью – на конференции… Но по очень похожим
маршрутам: во Псков, в Новгород.

94

А Козаржевский в шестидесятые годы вел краеведческий кружок при Доме культуры МГУ, читал для всех историков курс «Памятники отечества»… но это, наверно, чуть позже.
Книжки какие-нибудь читали специально для этих походов с Дрбоглавом?
Н.З. Чуть позже появились серии, мы их собирали: «белая» <выходила с 1960 г., «Архитектурно-художественные памятники городов СССР»>, «желтая», там было и про Подмосковье <«Дороги к прекрасному», выходила с 1967 г.>. По этим книжкам мы с Костей и ходили.
Г.З. Древнерусские памятники – в основном строения церковные; религиозного неофитства
в интересе к ним не было?
Н.З. В нашем кругу – нет, никакого.
Г.З. Э.В. Булатов, ездивший с О.В. Васильевым в те же годы на север – на этюды, говорит, что
Кижи в середине шестидесятых совсем не выглядели как музей (ну да – и формально музеем это
стало считаться с 1966 года). Вам тоже так помнится?
Н.З. Мы сошли на дебаркадер, немножко поспали прямо на деревянных скамейках (было четыре часа утра) и пошли через кладбище… Туристов не было, хоть и начало июня. Кижи еще были
живые. Устроились в деревне Ямка, спали на сеновале, прожили целую неделю, взяли лодку, объезжали острова. Костя рыбу ловил, ее мы и ели, а однажды возле Корбы местные рыбаки подарили нам целое ведро рыбы, с лодки на лодку.
Г.З. Про современную Ямку сообщается, что это «экспозиционный сектор» и «реконструкция
заонежской деревни».
А на Соловки в 65-м больше было принято ездить, – там музей формально создан в 1967 году?
Н.З. Пожалуй, нет. Толп, во всяком случае, не было.
Но на Соловках мы встретились с Сигурдом Оттовичем Шмидтом (он ужасно обрадовался
неожиданности: привык видеть меня в читальном зале).
К.Д. На Соловках в одно и то же время мы оказались, не сговариваясь, с моим другом поэтом
Михаилом Соковниным и его приятелем Александром Мальковым, познакомились с математиком
Семеном Гиндикиным и те несколько дней, что были на Соловках, провели вместе, вместе ходили
с экскурсоводом… На Соловках экскурсовод тогда уже был (в Кижах нет). Про систему каналов,
например, она рассказывала очень подробно, про первую в России гидроэлектростанцию, про
то, как монахи стирали белье, опуская его в ручей, его там месяц держали, после чего – мне очень
фраза понравилась – белье считалось чистым.
Н.З. И ничего не было сказано про лагерь, ни экскурсоводом, ни между нами. Или нет: все-таки когда к Секирной горе подошли, к лестнице, с которой людей сбрасывали, – кто-то сказал, что
эта лестница – орудие казни. Одно ясно – что чем были Соловки, мы тогда не понимали, – это
было уже позднейшее, потом пришедшее знание, и нам до сих пор стыдно.
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Г.З. Понятно, что в 1965 году мог ничего не говорить о лагере экскурсовод; но насколько вероятно, что о лагере тогда не думали (не знали) вы сами? после ХХ съезда, после публикации
«Одного дня…», после того, что пережил в начале 1950-х Наташин отец, Вил Иосифович Зейфман,
да и расстрелянный в 1938 году Адольф Петрович Доррендорф не дед ли ваш двоюродный? (Что
Зинаида Павловна Доррендорф, тетя Зина, в сороковые боялась так, что уничтожила все бумаги,
связанные с историей немецкого рода, – это вы мне рассказывали.) Вологодские Волковы сгинули без следа как раз в двадцатых, во времена Соловецкого лагеря… Нет ли тут у вас невольной
аберрации памяти под действием того самого стыда?
К. Д. Попробую ответить. Если требуются доказательства тому для меня ясному факту, что мы
не знали про Соловки как лагерь, про это место с его историей, – я могу привести неопровержимый довод: он неопровержимый потому, что базируется на эмоции, которая мне хорошо запомнилась.
В 1966 или 1967 году Лера Лейбович устроила во ФБОНе мою выставку, я ее назвал «Идиллия
‘‘Соловки‘‘»; в ней были подобраны снимки старых стен, трухлявой штукатурки, проходов под сводами, заваленных всяким кирпичом и мусором, – мне почему-то казалось тогда, что в этом есть
какая-то эстетика… идиллическая. И вдруг в книге отзывов читаю: как удачно названа выставка,
с каким сарказмом, с какой мрачной иронией! как точно показана атмосфера лагеря… мне рассказывают, получается, что там именно было, на Соловках, рассказывают вещи, совершенно для
меня неожиданные. Я попал как кур во щи: принес, как думал, одно, – а оказалось, что оно совершенно другое; я почувствовал себя чуть ли не униженным: все это имеет совершенно другой
смысл, которого я не предполагал… Это эмоциональное ощущение, очень ясное, сохранилось во
мне и опровержению не подлежит.
Г.З. А в Лерином ФБОНе, как известно, всякие знающие люди тогда работали, – например,
Григорий Соломонович Померанц с 1956-го.
К.Д. Туристических толп не было, и знали мы о севере, наверно, гораздо меньше, чем можно
было знать, однако на людей нашего круга мы в этих путешествиях натыкались.
В прионежском Турчасове в 1971 году в школе рядом с нашей компанией ночевал человек тех
же маршрутов; я ему отчитался за посещение местного книжного магазина (в сельских книжных
магазинах можно было купить недоступное дома) и упомянул, в частности, о «Медном всаднике»
с «Бенуем». Почему же не купил? на одной из иллюстраций был полиграфический брак, а у меня
книжка уже была. На следующий день сосед сказал: «Купил я твоего Бенуя».
Сотрудник мой (по ЭТХИМу <ОКБ энерготехнологических процессов химической промышленности>, – инженер, значит, и ровесник), послушав про то, как я нашел бракованного Бенуа,
вспомнил, что в своем путешествии по северу в деревенском книжном магазине… как он выра-

зился: я посмотрел на полку и просто показал пальчиком, мне, пожалуйста, вон ту книжечку – это
был Кафка! (знаменитое издание 1965 года)…
Н.З. Про Турчасово еще. В школе нам разрешили ночевать очень легко и просто, когда мы
вечером в это Турчасово пришли. В соседней деревеньке воздух состоял из комаров, но такого
вкусного масла, как там, мы никогда больше не ели.
Г.З. Как вы общались во всех этих поездках с деревенскими людьми?
К.Д. Они были рады, что ими интересуются. Совершенно отчетливо. Кидались к сундукам,
доставали всякие кокошники, юбки, надевали и показывали, как их носили, разве что не пели, – а
может, даже и пели что-то. Вниманием избалованы не были.
Г.З. А прялки у вас как оказались?
К.Д. Мы спрашивали – а может, даже не спрашивали, женщина вытащила свои прялки, обмотанные какими-то веревками, – они очень давно лежали. Есть снимок, где она сидит на крыльце с
прялкой и показывает, как надо было держать руки при прядении.
Н.З. Видимо, тогда еще не начали грабить церкви.
Любим вспоминать: возвращались из Кижей, взлетали по лестнице из метро к Военторгу, а
огромные рюкзаки не весили ничего…
***
К.Д. А мне вот еще что вспомнилось.
Мы плыли по Белому морю из Архангельска в Соловки. Был штиль. И был не то закат, не то
восход.
Мне довелось одному наблюдать это, потому что при безветрии была мертвая зыбь: очень
длинные волны, очень медленное раскачивание корабля, и почти все лежали с морской болезнью. Берега не было видно, вода как зеркало, и горизонт – полностью, вокруг – представлял собой ослепительно сверкающее белое кольцо, не было границ между небом и водой, по всему
кругу яркость этого свечения была одинаковая. Где солнце – понять было невозможно.
Нечто подобное мы видели в Кижах, только там было разноцветье, мы тогда были на лодке, но
в Кижах у меня не было цветной пленки, и заснять это было нельзя, к сожалению… Совершенно
потрясающее явление, характерное, наверно, только для этих широт.
И уж кстати – или некстати? – про Соковнина.
Соковнин очень любил закаты. И у них – а вот у кого у них? – у Соковнина с кем? То ли с Мирошниченко, то ли с Бородой-Расстригиным, то ли с Мальковым – по инициативе Соковнина была
выработана единица эстетического наслаждения: зак. Оценивали разные явления природы или
искусства в заках: это вот столько заков, это – столько…
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1. В Ферапонтове, 1965
2. Нам везде были рады. Едома, 1965
3. Автобус Няндома-Каргополь, 1971
4. Н.В.Зейфман и В.Л.Лейбович, Кириллов, 1965
5. Маргарита Евгеньевна Бычкова, 1965
6. Фрагмент посоха, новгородские раскопки, 1965
7. В.Л.Янин и М.Е.Бычкова, 1965
8. В Петрозаводске, 1964 (слева направо:
М.Е. Бычкова, Ю.А. и В.И. Писаревы, Н.В. Зейфман)
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1. At Ferapontovo, 1965
2. Edoma, 1965
3. Njandoma-Kargopol bus, 1971
4. N.V. Zeifman and V.L. Leibovich, Kirillov, 1965
5. Маргарита Евгеньевна Бычкова, 1965
6. Фрагмент посоха, новгородские раскопки, 1965
7. V.L.Yanin and M.E.Bychkova, 1965
8. At Petrozavodsk, 1964 (from the left to the right:
M.E. Bychkova, Ju.A. and V.I. Pisarevs, N.V. Zeifman)
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THE CONVERSATION WITH N.V. ZEIFMAN AND K.K. DORRENDORF
ABOUT THE JOURNEYS TO THE NORTH

‘Nothing is more harmful than the fresh air,’ one Moscow artist heard from his uncle, having
returned from the tree felling. But for the artist himself, as to his generation on the whole,
the idea of moving inside the country stopped to be associated with an escape or something
even worse: ‘He went himself, / He wasn’t banished...’ – these are words from the song of
1965. It is certainly known, but has not been more or less thoroughly described yet, what the
travelling was like in 1960–1970s – people travelled a lot, as never before, it seems, by their
free choice, ‘just so’, as the same Vysotsky’s song says, – and mostly they chose to go to the
North.
The photographs represented in this album were taken during three journeys to the North: to
Kizhi in 1964, to Solovki (Solovetsky Islands) in 1965, and along the Northern Dvina in 1971.
N. Zeifman*: It was Rita, Margarita Yevgenievna Bychkova (1936–2014), who asked us to come to
Kizhi. Kostya and me had just got married by that time, but both of us accepted this invitation at once. We
were five: there also went Pisarevs, Yuri Alekseyevich** and Valentina Ivanovna.
Rita Bychkova, a pupil of A.A. Zimin, a famous historian of Russian feudalism, came to the reading
hall of the Manuscript Department in Lenin Library, where I had already been working for two years,
almost every day and examined her ancient books. Rita often visited Zimins, and Pisarevs were their
friends and lived in the same house.
Rita was also acquainted with V.L. Yanin, being his colleague, that’s why on our way to Solovki we first
went to him – to Veliky Novgorod and famous excavations.
Konstantin Dorrendorf: Yanin made a gesture outlining a pit: when we came, there was a loo here.
And added solemnly: ‘Sic transit gloria mundi.’
N.Z. He took us to the Transfiguration Church in the Ilyina Street, let us walk up the scaffolding just
under the dome and to see Pantocrator of great Theophanes the Greek – one of the strongest impressions in our life.
* Natalia Vilovna Zeifman (born 1940) is a graduate of the history faculty of Moscow State University (1957–1962), a pupil
of P. A. Zayonchkovsky, a worker of the Manuscript Department of Lenin State Library (1962–1982), the author of the book of
memoirs ‘One more life’ (Moscow, 2017). K. K. Dorrendorf’s wife.
** 1916–1993. A historian, specializing on the East European countries in the 20th century, RAS academician.

101

K.D. From below nothing could be seen, seeing was prevented by the scaffolding, we didn’t suspect
anything. Only when we climbed the upper landing, we raised our heads – and from the dome, just next
to us, there were the opened eyes of God, looking at us steadily.
N.Z. Among Yanin’s friends was S.V. Zhitomirskaya, who, being the head of the Manuscript Department, organized so-called methodical days for the workers: once a month they visited museums or some
other interesting places... One day she took us to Yanin’s home. He played for us the records of the First
World War times; we recognized the songs which, as it turned out, had already been written in this period,
and then rewritten in the Soviet times... The voices of the people, whom we knew of, but whom we had
never heard. An incredible collection of the old records.
Nevertheless – why Kostya and me agreed to go to Kizhi at once: we were ready to it. In 1959–1960,
when I still was a student of the history faculty, Donat Alexandrovich Drboglav <1924–2005>, our teacher
of medieval Latin, took us at the weekends to walk around Moscow and to go to the country or even further, and then I, in turn, took Kostya along following the tracks of these journeys. To Ubory, to Vereya, to
Borovsk, to Kaluga, to Staritsa... And where had we not been! Donat Alexandrovich taught to see, which
style it was, what kind of brick, what sort of walling, taught to define the time... During the lessons he
seemed reserved, didn’t raise his eyes, but during these trips, when he was talking about architecture,
he was very enthusiastic and open.
There were about 10 or 15 of us, who accompanied Donat Alexandrovich. I was drawn into it by my
fellow-student and friend Lera, Valeria Leonovna Leibovich <born 1939> – Lera wanted everything: with
her we began to study German and, for some reason, modern Greek, and, apart from this, there was
the conservatoire, and the theatre, the theatre (we were going there so much, that in 1990s Bakhrushin
Museum took Lera’s theatre programmes as a collection). Lera worked in the FBON/INION* from 1962
till the fire of 2015.
She accompanied us both to Kizhi and to Solovki.
G. Zykova: Were these trips and excursions not to any extent connected with the ‘official’ process of
studying? For they gave the overview of history and art history, and your faculty was that of history, and
there was the art history department.
N.Z. No, only Donat’s personal initiative. The students of art history were considered the elite of the
faculty, they existed on their own...
And I remember, that Andrei Cheslavovich Kozarzhevsky, a teacher of the classic department, organized such excursions for the students of our faculty.
* The Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION), an extension of
the Russian Academy Fundamental Library of Social Sciences (FBON). Partially destroyed by the fire on 30 January, 2015.
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G. Z. In the same period Vladimir Nikolayevich Turbin, a teacher from our philological faculty, journeyed with his research seminar; although they managed to get a bus for such trips and not just travelled,
but had an apparent practical aim, attending the conferences... But the routes were much alike – to
Pskov, to Novgorod.
As for Kozarzhevsky, in 1960s he gathered a group of students interested in regional studies under
the auspices of MSU Cultural Centre, he also read the course “The monument of the motherland” for the
students of history... but, perhaps, it was a little later.
Did you read any books specially for these excursions with Drboglav?
N.Z. There appeared – a little later – the series we were collecting: the ‘white’ one <published from
1960; ‘The monuments of architecture and art in the Soviet cities’>, and the ‘yellow’ one, which also told
about Moscow region <’The roads to the beautiful’, published from 1967>. These were the books Kostya
and me used.
G.Z. The old Russian monuments are mainly church buildings. Wasn’t the interest to them connected to the period of being a religious neophyte?
N.Z. No, in our circle – never.
G. Z. E.V. Bulatov, who travelled to the North together with O.V. Vasiliev in the same years, says that
Kizhi in the middle of 1960s were not at all like a museum (well, yes, officially it became the museum form
1966). Are your recollections the same?
N.Z. We came out to the landing stage, slept a little right on the wooden benches, and went through
the graveyard... There were no tourists, despite the beginning of June. Kizhi were still alive. We got settled in the village called Yamka, slept on the hayloft, took a boat, sailed around the isles. Kostya was
fishing, and we ate this fish, and once near Korba local fishermen made us a present of a full bucket of
fish, from one boat to another.
G.Z.Modern Yamka is reported as an ‘expositional sector’ and a ‘reconstruction of a village behind
the Onega River’.
Were Solovki a more popular direction in 1965? The museum there was officially established only
in 1967.
N.Z. I suppose, no. Anyway, there were no crowds.
But on Solovki we met Sigurd Ottovich Shmidt (it was an extremely pleasant surprise for him – he
was used to seeing me in the reading hall).
K.D. My friend Mikhail Sokovnin, a poet, and Alexander Malkov, a friend of his, were on Solovki in the
same period as we, without any previous arrangements; we also got acquainted with Semyon Gindikin, a
mathematician, and those few days that we were on Solovki we spent together with them, we were going
around with the guide together...
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There had already been a guide on Solovki (but not yet in Kizhi) by this time. She was talking in detail about the channel system, for instance, about the first hydroelectric power station, she told us, how
monks did the laundering – immersed the clothes in the stream and left it there for a month; after it –
I liked the phrase – the clothes was considered clean.
N.Z. And nothing was said about the labour camp – neither by the guide, nor between us. Or not:
when we approached Sekirnaya Gora, to the steps wherefrom the people were thrown down, someone
said that these steps had been an instrument of execution. One thing is clear: we didn’t understand the
meaning of Solovki then – the knowledge came later, and we feel ashamed still.
G.Z. It’s clear that the guide could say nothing about the labour camp in 1965, but how possible
is that you yourselves didn’t think (or know) about it then? After the 20th congress, after the publication
of ‘One Day in the Life of Ivan Denisovich’, after what Vil Iosifovich Zeifman, Natasha’s father, had lived
through in the early 1950s, and wasn’t Adolf Petrovich Dorrendorf, executed by shooting in 1938, your
granduncle? (You’ve already told me that aunt Zina, Zinaida Pavlovna Dorrendorf, was so frightened in
1940s that destroyed all the papers related to the history of the German kin.) The Vologda Volkovs disappeared with no traces left exactly in 1920s, in the period of the Solovetsky camp... Don’t you have a kind
of involuntary deformation of memory under the influence of this very shame?
K.D. I’ll try to answer. If you’re looking for the proofs of the fact, which for me is clear, that we didn’t
know about Solovki as a camp, about this place and its history, I can introduce an indisputable argument –
it is indisputable, because it is based on the feeling I remember quite well.
In 1966 or 1967 Lera Leibovich organized my exhibition in FBON, I called it “The Idyll ‘Solovki’”; it
contained the photos of the old walls, of the rotten plaster, of the passages under the vaults, heaped up
with all sorts of bricks and rubbish, – for some reason it seemed to me then that there was some aesthetics in it... somewhat idyllic. And suddenly I read in the guestbook: what a suitable title for the exhibition,
how sarcastic it sounds, what a gloomy irony! how exactly the atmosphere of the camp is shown... It turns
out that I get to know what exactly was happening on Solovki, get to know the things which were for me
utterly unexpected. I got into real scrape: I brought one thing – and it turned out to be completely different; I felt nearly humiliated: this is not my intention, and everything has a completely different meaning,
of which I knew nothing... I clearly recall this emotion, and it can’t be disputed.
And in Lera’s FBON there worked in this period surely knowledgeable people – for instance, Grigory
Solomonovich Pomerants from 1956.
There were no crowds of tourists then, and we knew, perhaps, much less about the North than we
could have known; however, during these trips we came across some people of our circle.
In 1971 in Turchasovo by the Onega River a man of the same routes stopped for a night in the school
near our company; I reported to him on my visit to a local bookshop (in the country bookshops you might

104

have found books inaccessible in your own city), mentioning ‘The Bronze Horseman’ illustrated by Alexandre Benois. Why didn’t I buy it? One of the illustrations had a polygraphic defect in it, and I already had
this book. Next day my neighbour said: ‘Well, I’ve bought your Benoise.’
My colleague (who worked with me in ETHIM <research and development centre of power technological processes in chemical industry> and, as it follows, was an engineer and of the same age),
having heard of me finding the defective Benoise, recalled that, travelling about the North, in a country
bookshop he, as he said, looked at the shelves and just pointed with his finger: ‘Can I have this little book,
please?’, – it was Kafka! (The famous edition of 1965...)
N.Z. A little more about Turchasovo. We were very easily and at once allowed to stop for a night in
the school, when we got to this Turchasovo on foot in the evening. The air in the neighbouring village
consisted of gnats, and since then we have never eaten such delicious butter.
G.Z. How did you communicate with the local people during all these trips?
K.D. They were glad that someone is interested in them. Definitely. They ran to the chests, took out
various kokoshniks, rags, put them on, showed how they wore it, they were literally ready to sing the
songs – maybe they even sang. They were not surfeited with attention.
G.Z. And how did you get the looms?
K.D. We asked – or, perhaps, didn’t even ask, a woman brought her looms wrapped in some ropes –
they were very old. Here is the photo where she sits on the porch with a loom and shows the correct position of hands for spinning.
N.Z. The churches had not been robbed yet by this time, it seems.
We like to remember: we were returning from Kizhi, flew up the stairs from the underground to Voyentorg, and the enormous backpacks had no weight at all.
***
K.D. And I’m recalling one more thing.
We were sailing across the White Sea from Arkhangelsk to Solovki. It was a calm. And it was either
the sunset, or the sunrise. I was observing it alone, because the absence of the wind caused the swell:
very long waves, very slow swaying of the ship, and almost everyone got seasick. The shore could not be
seen, the water was like a mirror, and the horizon – the whole horizon, all around – looked like a dazzlingly
shining white ring, there were no borders between the sky and the water, the brightness of this glow was
the same in the whole round. It was impossible to make out where the sun is.
We saw something like it in Kizhi, but there the colours were many, we were in a boat, but I had no
colour film in Kizhi and, unfortunately, couldn’t take a photo... A really striking phenomenon, which is
characteristic, perhaps, only for these latitudes.
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And few words to add – out of place, maybe – about Sokovnin.
Sokovnin was very fond of the sunsets. And they – but who they? – Sokovnin together either with
Miroshnichenko, or with Boroda-Rasstrigin, or with Mal’kov, developing Sokovnin’s idea, worked out a
unit of aesthetic pleasure – zak*. They used zaks to estimate various phenomena of nature and art: here
one number of zaks, there – another...

* Zak – from this combination of letters in Russian the word ‘sunset’ begins.
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Г. ЗЫКОВА
ВОЛОГОДСКИЕ ВОЛКОВЫ И ГРЯЗОВЕЦКИЕ ЧЕЧУЛИНЫ

Конечно, чтобы фотографировать север, совсем не обязательно быть связанным с севером
кровно, самим своим происхождением, – но в нашем случае такая связь как раз есть. Что его
бабушка, мать отца, Анна Петровна Чечулина (1877–1964), – из вологодских, автору фотографий
было известно всегда, но детали родственных связей с вологодскими стали проявляться, только
когда составлялся этот альбом.
В официальных сообщениях про то, как в 1858 году Вологду посещал Александр II, говорится,
что на губернской выставке «высочайшего воззрения и спроса» оказалась удостоена «парусина
фабрики купца Чечулина». Лет за тридцать до посещения царя эту фабрику в Комельской волости Грязовецкого уезда устроил Андрей Федорович Чечулин, крепостной крестьянин Екатерины
Петровны Бахметевой, поэтессы и переводчицы, ученицы В.С. Подшивалова и сотрудницы Карамзина (ее племянник и наследник, декабрист Петр Павлович Свиньин, в 1840-х будет отпускать
на волю родственников Андрея Федоровича). В 1828 году в прошении о льготах, поданном вологодскому губернатору, Чечулин говорит, что парусину он производит «для заморского отпуска» и
она «по свойству доброты и искусства есть единственная в России». В 1832 году Чечулин, к тому
времени уже вольноотпущенный (на каких условиях – мы не знаем) был причислен к купечеству
города Грязовца, а уже в 1837 году его парусинная фабрика давала работу «для 450 рук».
Фабрика пережила в сороковых – не вполне удачную, видимо, – попытку расширения и модернизации при участии английского промышленника Райта (подробности неизвестны), потом –
крупный пожар в 1856 году; посетивший ее осенью 1861 года вологодский краевед и статистик
Владимир Алексеевич Попов описывал предприятие как героическую попытку сопротивления
известным условиям ведения дел в России: «наш брат десять лет в пояс накланяется вдоволь и
в ответ получит только одну ругань; и за то еще скажи спасибо: слава Богу, что еще не побили!..
выручка… небольшая, и только выгодная продажа одного сорта изделия покрывает недовыручку
за другой. Скажут: для чего же выделывать невыгодные сорта? Этого мы и сами не знаем»*.
Дело, однако, все равно растет, и во второй половине XIX века Чечулины, купцы второй гильдии, начинают, не оставляя своей парусины, еще и торговать хлебом. А в 1870 году один из сыновей Андрея Федоровича, Петр Андреевич Чечулин, женится на Марии Павловне Волковой, дочери
* Попов В. Парусинный завод гг. Чечулиных в Грязовецком уезде // Акционер, 1862, 10 марта, №10, с. 76–77; перепечатано в «Вологодских губернских ведомостях» (1862, №16 (21 апреля, неофиц. часть), с. 69–70.
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вологодского купца первой гильдии Павла Евстратьевича Волкова (1822–1869). Венчание состоялось в Вологде, во Власьевской церкви (но из разговоров в семье – разговоров, которые велись
почти век спустя – их правнук запомнил, что его предки были старообрядцы; в Грязовецком уезде
старообрядцев было действительно много).
Купеческий род Волковых в Вологде нам удается проследить вплоть до Евстратия Федоровича (1795–1869), прапрапрадеда. Трое из этого рода возглавляли город: прапрадед (в 1868-м),
двоюродный прапрадед Александр Евстратьевич и Николай Александрович, двоюродный прадед,
потомственный почетный гражданин Вологды, глава города до 1916 года: при нем и его усилиями
Вологда была электрифицирована, в ней появился водопровод и уличное освещение (на медицину жертвовало еще предыдущее поколение). Коллекция, собранная его дочерью Еленой Николаевной Волковой, с 1912 г. председателем «Северного кружка любителей изящных искусств», легла
в основу будущей Вологодской картинной галереи. (О Елене Николаевне (1881 – после 1934?),
заложившей свое имущество для того, чтобы издать «Вологду в ее старине» (Спб., 1914) – один из
лучших русских краеведческих трудов эпохи, нам удалось выяснить совсем немного. Из ее писем
1922 года, адресованных писателю Ивану Васильевичу Евдокимову и находящихся в Российском
государственном архиве литературы и искусства (ф. 1246, оп. 3, ед. хр. 212), следует, что в начале двадцатых годов она жила в Петрограде и работала в Институте истории искусств, продолжая
заниматься исследованием памятников Вологодчины; среди ее ближайших друзей – художник
Николай Павлович Дмитриевский.)
Сохранились старые снимки: Марии Павловны и Петра Андреевича, сделанный, судя по возрасту изображенных, во второй половине 1890-х или начале 1900-х (Мария 1854 года рождения,
Петр – 1835-го), и чуть более поздний (около 1905 года?) – их дочерей, Евдокии и Анны, с мужьями: Владимиром Георгиевичем Цеттельманом, управляющим банком «Лионский кредит», и Павлом Иоганном Доррендорфом, фармацевтом из петербургских немцев, дедом Константина Константиновича Доррендорфа.
Разница во времени между снимками совсем небольшая, а разница между культурными привычками и образом жизни двух поколений, если можно судить об этом по фотографии, – самая
существенная…
Больше ста лет назад Г.К. Лукомский предварил книгу «Вологда в ее старине», подготовленную и изданную усилиями «Северного кружка…», словами: «Интерес к старинному русскому искусству вообще и к памятникам древности русского северо-востока в частности выражается в
последние годы в стремлении к серьезному изучению этих памятников и в одновременном развитии усиленного «паломничества», т. е. в желании воочию ознакомиться с образцами старинной
архитектуры и иконописи».
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1. Анна Петровна Чечулина
(фото К.К. Доррендорфа, 1950-е,
и фото, сделанное в московском ателье
М.П. Волкова в 1891 г.)
2. Мария Павловна Чечулина (Волкова)
и Петр Андреевич Чечулин, 1890-е гг.
Надпись на обороте фотографии: «Милой
маме на память. Снималась 1 января
1891 года, 13 лет».

1

2

3. Надпись Елены Николаевны Волковой на
книге «Вологда в ее старине» (Спб., 1911),
подаренной Марии Павловне ВолковойЧечулиной, прабабушке автора.
1. Anna Petrovna Chechulina
(photo by K.K.Dorrendorf, 1950th,
and one made in M.P. Volkov’ Moscow studio
in 1891)
2. Maria Pavlovna Chechulina (Volkova)
and Piotr Andreevich Chechulin, 1890th.
The inscription on the back of the photo:
“To dear mother as a memento. Taken at
January 1th, 1891, 13 years old”.
3. The inscription made by Elena Nikolaevna
Volkova on the book “Vologda in its old days”
(St. Petersburg, 1911), presented to Maria
Pavlovna Volkova-Chechulina, the author’s
great-grandmother.

3
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Его Превосходительству
господину Вологодскому гражданскому
губернатору действительному статскому
советнику и кавалеру Николаю Петровичу
Брусилову
Грязовецкого уезда помещицы Бахметевой
крестьянина Андрея Чечулина
всепокорнейшее прошение
Сего 1828 года в августе месяце в имении
помещицы моей Грязовецкого уезда
Комельской волости в деревне Шепякове
при реке Лухте устроена моим иждивением
полотняная фабрика, на которой
выделывается лучшей и редкой доброты
парусинное полотно для заморского
отпуска. Фабрика сия на 200 саженях,
имеет 6 деревянных корпусов. О сем
заведении моем имею счастие довести
до сведения Вашего Превосходительства
и, представляя при сем образец моего
изделия, всепокорнейше прошу Ваше
Превосходительство обратить милостивое
Ваше начальническое внимание на мое
изделие, которое, смею доложить Вашему
Превосходительству, по свойству доброты
и искусства есть единственное в России.
Вместе с сим всепокорнейше прошу
Ваше Превосходительство в поощрение
меня к усовершенствованию сей фабрики
представить куда следует о даче мне по
сему случаю привилегии, какими пользуются
прочие фабриканты.
К сему прошению крестьянин Андрей
Федоров Чечулин руку приложил.
(Государственный архив Вологодской
области, ф. 18, оп. 1, ед. хр. 520)
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To his Excellency
Mr. civil governor of Vologda, actual civil
councillor and cavalier Nikolai Petrovich Brusilov
of Gryazovetskiy uyezd lady Bakhmetieva’s serf
Andrei Chechulin
most humble petition
This 1828 year in the month of August in my
lady’s estate in Gryazovetskiy uyezd, Komyola
volost, Shepiakovo village nearby the Lukhta
river by the maintenance of mine a canvas
factory was established, where the best canvas
of rare solidity for sending in overseas. This
factory occupies an area of 1000 yards, having
6 wooden buildings. Having pleasure to report
to Your Excellency of this establishment and
accompanying this report with a sample of my
manufacture, most humbly do I request Your
Excellency to pay your most kind attention to the
said manufacture, which, I dare repost to Your
Excellency, is elaborated so finely as skillfully as
nowhere else in Russia. At the same time I most
humbly request Your Excellency, encouraging
me to improve this said factory, to mention in the
right place for me to be granted on this occasion
the privileges which other manufacturers enjoy.
This petition is signed by Andrei Chechulin,
Fyodor’s son, a serf.
(State Archive of Vologda Region, collection 18,
inventory list 1, file 520)
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1900-е годы. А.П. Чечулина-Доррендорф, бабка автора альбома, – вторая справа (на врезке
этот фрагмент в увеличении), рядом с ней сидит ее муж, Иоганн-Пауль Доррендорф (дед).
1900th. A.P. Chechulina-Dorrendorf, the album author’ grandmother (on the inset this fragment is
magnified), – the second on the right, beside her sits her husband Iohann-Paul Dorrendorf
(the grandfather).
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G. ZYKOVA
THE VOLKOVS FROM VOLOGDA AND THE CHECHULINS
FROM GRYAZOVETS
Of course, to take photos of the North, one does not necessarily have to be related to it by blood,
by his origin itself – but in our case there is such a relation indeed. The author has always known that
his grandmother, his father’s mother, Anna Petrovna Chechulina (1877–1964), comes from Vologda, but
the details of the blood relations with Vologda kin became apparent only in the process of compiling this
album.
The official reports about the visit of Alexander II to Vologda in 1858 say that “the canvas produced
by merchant Chechulin’s factory” was honoured with “the royal attention and demand”. This factory was
found in Komyola volost of Gryazovetskiy uyezd thirty years before the tsar’s visit by Andrei Fyodorovich Chechulin, a serf belonging to Yekaterina Petrovna Bakhmetieva, who was a poet and a translator,
V.S. Podshivalov’s pupil and Karamzin’s colleague (Pyotr Pavlovich Svinyin, a Decembrist, her nephew and heir, would liberate Andrei Fyodorovich’s relatives in 1840s). In 1828 petition to the governor
of Vologda Chechulin, asking for privileges, says that he produces canvas “for sending overseas” and
that it is “elaborated so finely as skillfully as nowhere else in Russia”. In 1832 Chechulin, having already
been freed by this time (on the terms we know nothing of), was reckoned among the merchants of Gryazovets town, and already in 1837 his canvas manufactory supplied “450 hands” with the work.
In 1840s the factory survived an effort (perhaps not quite successful) of expansion and modernization undertaken by Rite, an English manufacturer (the details are unknown), then a great fire in 1856;
Vladimir Alekseyevich Popov, Vologda historian and statistician, who visited the factory in autumn of
1861, described the enterprise as a heroic attempt to resist the notorious conditions for business in
Russia: “One of our kind will beg for ten years and get nothing besides scolding; and he should be grateful: thank God that he was not beaten! ...The gain… is modest, and only the profitable sale of one kind
of product might compensate for the lack of profit from selling another one. Someone will ask: then what
for unprofitable kinds are manufactured? To this question we too cannot answer.”
The business, nevertheless, is growing, and in the second half of the 19th century Chechulins,
the merchants of the middle guild, begin, without leaving the canvas enterprise, also to sale bread. And
in 1870 one of Andrei Fyodorovich’s sons, Pyotr Andreyevich Chechulin, marries Maria Pavlovna Volkova,
* Popov V.A. Masters Chechulins’ canvas manufactory in Gryazovetskiy uyezd // Aktsioner, 1862, 10 March, N 10,
pp. 76–77; reprinted in “Vologodskiye Gubernskiye Vedomosti” (1862, N 16 (21 April, unofficial part), pp. 69–70.
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a daughter of Pavel Yevstratievich Volkov (1822–1869), a merchant of top guild from Vologda. The wedding ceremony took place in St. Blaise Church in Vologda.
We have managed to trace the Volkov merchant clan in Vologda back to Evstratiy Fyodorovich (1795–1869), great-great-great-grandfather. Three from this clan were the heads of the city:
great-great-grandfather (in 1868), great-great-granduncle Alexander Evstratievich, and Nikolai Alexandrovich, great-granduncle, hereditary honorary citizen of Vologda, who was its head up to 1916: during
his term and by his efforts Vologda was electrified, there appeared water supply system and street lighting (the previous generation had already contributed to medicine). The collection, gathered by Yelena
Nikolayevna Volkova, his daughter, who was the chair of the “Northern society of the fine arts lovers”
from 1912, served the basis of the future art gallery in Vologda. (About Yelena Nikolayevna (1881 – after
1934?), who pledged her property to publish ‘Vologda through its antiquities’ (St. Petersburg, 1914) –
one of the best works on local history of this period – we managed to find out very little. Her letters to
Ivan Vasilievich Yevdokimov, a writer, dating from 1922 and kept in Russian State Archive of Literature and
Art (1246/3/212), show that in the early 1920s she lived in Petrograd and worked in Art History Institute,
continuing to explore the monuments of Vologda region; Nikolai Pavlovich Dmitriyevsky, an artist, was
among her closest friends.)
There remained the old photos: one of Maria Pavlovna and Pyotr Andreyevich, which was taken,
judging by their age in this picture, in late 1890s or in the beginning of 1900s (Maria was born in 1854,
Pyotr in 1835), and the other, taken a little later (about 1905?), of their daughters Evdokiya and Anna with
their husbands: Vladimir Georgievich Zettelmann, the executive of the ‘Lyons Credit’ bank, and Pavel
Johann Dorrendorf, a pharmacist from St. Petersburg Germans, the grandfather of Konstantin Konstantinovich Dorrendorf.
The difference in time is very little, but the difference in cultural habits and lifestyle of two generations, if one can judge by the photo, is really significant...
More than a hundred year ago G.K. Loukomski wrote in a preface to his book “Vologda through its
antiquities”, prepared and published with the help of the “Northern society...”: ‘The interest to the ancient
Russian art and to the relics of Russian Northern East in general, has been recently expressed in a tendency to the thorough study of these monuments and in the simultaneous development of the intense
“pilgrimage”, that is, the desire to see the examples of the ancient architecture and icon painting with
one’s own eyes.’
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ПРО КАРТИНЫ Д.Э. МАРТЕНА
В нашей квартире на Герцена 9 были пейзажи Дмитрия Эмильевича Мартена, члена Северного кружка. Наверно, они из Вологды, подарок Елены Николаевны Волковой, – откуда еще? Когда
мы с Наташей уезжали из России в 1991 году, я их почему-то продал.
Картин Мартена у нас, кажется, было три, но я отчетливо помню две (их я сфотографировал).
Все они были в тяжелых золоченых рамах.
Висели эти два пейзажа в разных комнатах, и это важно. Зимняя, графичная (это ее свойство
сейчас хорошо видно в черно-белом, но и тогда она смотрелась скорее как рисунок), висела у
Зины (сестры отца, Зинаиды Павловны). Некоторое беспокойство в этом пейзаже есть… У Зины
была страсть к вещам, книгам, картинам, ее сфера – это внимание к детали. И зимний Мартен как
раз детализирован, там все передается через деталь; ну да, конечно, тон и все прочее, но главное
там персонажи: разные столбы, разрытая, дугой изогнутая колея, приподнятый мостик.
А другая картина – пруд – это родительская комната, комната рождения, детства, сна. И пейзаж такой же: во всю ширину спокойная гладь, тонкая полоса того берега и немного травы на переднем плане. Больше ничего.
Только сейчас, когда уже и альбом-то был почти готов и я думал про то, что же у нас получилось, – возникла даже не мысль, а просто понимание, открылись глаза: совершенно точно, все
мои навыки видеть мир, все мои фотографии – отсюда, от этих картинок Мартена; впечатления
самые ранние и долгоиграющие, задолго до того, как отец начал меня тренировать на восхищение пейзажами (и собственно учить фотографировать), это уже было во мне.

115

Д.Э. Мартен, масло, 1891
D.E. Martin, oil on canvas, 1891
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ON D.E. MARTIN’ PAINTINGS
In our flat on Gertsen Street, 9 there were there were landscapes by Dmitry Emilievich Marten, a
member of the Northern circle. They must be from Vologda, Yelena Nikolayevna Volkova’s present –
wherefrom else could they come? When Natasha and me were departing from Russia in 1991, I sold them
for some reason.
It seems to me that we possessed three paintings by Marten, but I do clearly remember two (I took
photos of them). All of them were inserted in heavy gilded frames.
This two landscapes hung in different rooms, which is important. The winter one, in a graphic manner
(this feature can now be clearly seen in a monochromic photo, but in those times it looked more like
a drawing), hung in Zina’s room (Zinaida Pavlovna was father’s sister). There’s some anxiety in this
landscape... Zina had a passion for things, books, pictures, attention to detail was her sphere. And this
winter Marten is detailed indeed, everything is rendered through detail there; well, certainly, the colour
and everything of the kind, but it’s the characters which are the most important: various posts, a track –
dug up and curved like an arc, a slightly uplifted little bridge.
And the other painting, the pond, is the parents’ room, the room of birth, of childhood, of sleep. And
the landscape is like it: a calm smooth surface stretching at the whole width, a thin strip of the shore, and
a few grass in the foreground. Nothing else.
Just now, when the album is almost ready, and I was thinking what has come out of it, there appeared
not even a thought, but realization, my eyes have opened: exactly, all my skills of seeing the world, all
my photos descended from here, from these pictures by Marten; these impressions are the earliest and
the most lasting, long before my father began to train me to admire the landscapes (and to teach taking
photos as such), it had already been living in me.
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В.А. ПОПОВ
ПАРУСИННЫЙ ЗАВОД ГГ. ЧЕЧУЛИНЫХ В ГРЯЗОВЕЦКОМ УЕЗДЕ

В октябре 1861 года мы с одним знакомым уговорились осмотреть принадлежащий грязовецким купцам Чечулиным парусинный завод на речке Лухте, в 27 верстах от Вологды, и выезд,
по обстоятельствам, более по неблагоприятной погоде, откладывали до другого времени. И что
же? Как бы в насмешку над нами, день для поездки выпал самый неприятный из октябрьских, а
откладывать ее далее было невозможно.
Мне следовало бы прямо и начать с описания осмотренного мною завода, но я попрошу позволение передать всю поездку. Ее трудности, ее неприятности не есть дело исключительное: в
Вологде так же, как и в Костроме, в Костроме так же, как и в Шуе, в Шуе так же, как и в Чигирине,
где ни захотите осмотреть завод или фабрику, везде или почти везде одно вступление: скверные, почти непроездимые дороги. Это бы еще ничего, если бы вся их беда падала на ленивое
любопытство осматривающего; но не забудьте, что по этим же дорогам везется суровье, по ним
же отвозится и выработанный фабрикат, и тогда вы поймете, что и тот и другой провоз ложатся
всею своею тяжестию на товар и, не придавая ему ценности, увеличивают его цену. А кто виноват?
фабрикант ли виноват в том, что о дорогах у нас заботится только весьма скупое наше солнце,
довольно тороватые дожди да небогатая камнем почва? Нет, скажет всякий, это не его вина, а
все-таки его поругает за то, что товар его дороже, чем товар англичанина, и забудет то, что англичанин потребует всех улучшений, а наш брат десять лет в пояс накланяется вдоволь и в ответ
получит только одну ругань; и за то еще скажи спасибо: слава Богу, что еще не побили!
Но пустимся в путь к нашему заводу.
Наш уютный экипаж скоро выбрался за Московскую заставу и тут же должен был выдержать
прекрутое испытание. Поминутно ныряя в глубоких продольных и поперечных водороинах, он
кроме того раскачивался на предварительно размятой, а потом смерзшейся глине и заставлял
возницу нашего переезжать с одной стороны сиденья на другую, а нас или притискивать друг друга, или сталкиваться головами, так что короткие клочки ровной дороги составляли для нас наслаждение, которое, однако ж, скоро прерывалось новыми муками, чем далее, тем обильнее сопровождаемыми моросившей сверху ситью .
От поворота с почтового тракта в сторону, налево в проселок (22 версты от Вологды, тотчас
за Марковской станцией), наши страдания несколько облегчились, – дорога пошла ровнее, и мы
немножко отдохнули, что было бы весьма кстати перед осмотром завода. Скажите это где-нибудь,
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не у нас, и, право, нигде не поверят, чтобы дорога деланная была хуже просто проложенной крестьянскими колесами. Но у этой явились свои беды и свое уменье мучить если не физически, то
по крайней мере нравственно, что едва ли лучше. Нам предстояло переправляться через узкую
мельничную плотину на речке Комеле. Пристяжных лошадей отпрягли, тарантас перевезла одна
коренная, а мы, скользя по загрязненному размокшею глиной жиденькому мостику и рискуя принять ванны в мельничной запруде или душ в омуте, где вода кипит и клокочет (что в глубокую
осень равно неприятно), перебирались на другую сторону. Однако опасения наши за свои особы
еще не кончились. От мельницы дорога изгибается по совершенно отвесному берегу речки, и при
малейшей шалости лошадей или какого-либо изъяна в экипаже мы могли слететь с высоты двух
сажен в глубокую запруду, откуда нет никакой возможности и выбираться – так крут обрывистый
берег.
Но вот дорога перебежала через мостик, перекинутый через р. Лухту; мы проехали под окнами
хорошенького домика, в котором, как оказалось, помещается сам заводчик, и наконец подъехали
к заводу. Здесь любознательность наша была вполне удовлетворена, и мы позабыли о неудобствах наших доморощенных путей, как будто бы в насмешку над общественностию называемых
путями сообщений.
Как раз на заводе нашли мы почтенного г. Чечулина. Он и племянник его, находившийся тут
же, весьма обязательно объяснили нам всю суть завода, чем в настоящей статье мы и поделимся
с читателями.
Заводские здания окружены дощатым забором, внутри коего расположено 27 разного рода
деревянных построек. Около десяти двухэтажных корпусов, сажен по двадцати в длину, заняты
ручными станками; прочие имеют различные назначения.
Начнем не с них, а со здания, где вываривается пряжа. Оно хотя и обширно, сажен 20 в длину
и около 9 в ширину, но крайне неказисто ни внутри, ни снаружи. По одной стороне его размещены
6 чанов вместимостию по 700 ведер каждый и между ними три котла, заложенные над печами.
Вода в котлы накачивается посредством желобов из подле протекающей речки Лухты и потом,
вскипяченная, переливается в чаны лейками, подобными тем, какими в Москве водовозы наливают из фонтанов водою свои бочки. От примеси в кипяток шадрика, привозимого с Нижегородской
ярмарки, образуется щелочь, в которую погружается пряжа, по 140 пудов на чан, и вываривается в
течение девяти дней с ежедневно переменою щелочи, причем по очищении на пуд теряет весу до
13 фунтов. Следовательно, если она приобретается заводчиком на торжках в Вологодской, Ярославской и Костромской губерниях рубля по 4 за пуд, то в таком случае цена ее поднимается уже
на 32,5%, или до 5 руб. 30 коп. пуд. Затем нужно расходоваться на ремонт зданий, на топливо,
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которого потребляется до 400 кубич. сажень, стоивших в нынешнем году по 4 руб. сажень, но это
цена дешевая, а нормальную, при большой заготовке, можно принять в 5 руб., что составит 2 000
рублей; потом следует плата рабочим, провоз, и таким образом цена возвышается да возвышается, а выручка, как увидим ниже, небольшая, и только выгодная продажа одного сорта изделия
покрывает недовыручку за другой. Скажут: для чего же выделывать невыгодные сорта? Этого мы
и сами не знаем.
Из первого здания мы перешли в то, где производится машинное тканье. Оно самое новое и
прочное и построено вместо сгоревшего в 1856 году во время пожара, при котором переломались
и все снаряды; а их было тогда гораздо более, нежели ныне, потому что основавший 22 года тому
назад англичанин Рейт дал ему первоначально более широкие размеры.
Ныне весь механизм завода приводится в движение посредством паровой машины. Печь под
котлом цилиндрической формы, для усиления жара снабжена пятью коленчатыми трубами. Пар
из паровика, напирая на чугунное колесо, вращает проходящий через все двадцатисаженное здание стержень, на котором утверждены шестерни, при помощи ремней действующие на ткацкие
и другие станки. Первых на заводе работает 27: 14 для тканья невываренной пряжи выделывают
ежедневно каждый по 80 аршин брезенту полуторааршинной ширины, а 13 приготовляют полотно
из вареной пряжи. Для этой ткани пряжа для прочности пропитывается еще белою мукою. При
машинном тканье хотя у каждого станка ставится особый рабочий, но труд его ограничивается
единственно наблюдением над тем, чтобы не порвалась прядь или не запутался челнок; в таком
случае он останавливает станок, исправляет погрешность и опять пускает в ход.
Кроме ткацких станков машина приводит в движение 3 станка сучильных, с 34 веретенами
каждый, 3 цевочных по 12 веретен, 2 сновальных, 2 шлихтовальных и 1 голландер, на котором
сжимается и лощится тонкая ткань.
В другом конце здания помещается до 50 мальчиков и девочек, от 12 до 16 лет, занимающихся
размоткой пряжи за поденную плату от 12 до 17 копеек. Взрослые рабочие выручают, смотря по
усердию и искусству, от 1 рубля 50 коп. до 2 руб. в неделю. Они, как мужчины, так и женщины, состоят на своем содержании и на ночь расходятся по домам, так как самые дальние из них живут не
далее трех верст. Здесь не лишним считаем прибавить, что работы на заводе имеют место только
зимой, в течение каких-нибудь 4,5 месяцев, и таким образом крестьяне, управившись с полевыми
работами, имеют полную свободу трудиться на заводе.
Наблюдение за исправностию машины и станков вверено одному здешнему крестьянину, хорошему практическому машинисту, проживавшему несколько лет на механическом заверении г.
Берда и потом на Александровской мануфактуре. Для починок при заводе устроена небольшая
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кузница или слесарня, помещающаяся в осмотренном уже нами корпусе, нагреваемом протянутою через всю длину его трубою, сообщающеюся с паровиком, а освещаемом во время работ по
крайней мере семьюдесятью свечами.
Потом почтенный г. Чечулин объяснил нам производство парусных полотен из крученой пряжи на ручных станках; но эта работа не представляет ничего особенного. Станки весьма простого
устройства, их работает до 150, хотя, как говорит Чечулин, он мог бы пустить их и до 400 и даже
до 500, так же как и машинных до 70; но нет требования, и завод по необходимости должен ограничивать свое производство. Впрочем, и ныне нельзя сказать, чтоб оно было уже чересчур мало.
Вообще на заводе приготовляется белого полотна от 2 000 до 3 000 кусков (от 100 000 до 150 000
арш.), брезенту от 2 000 до 3 000 кусков (от 160 000 до 240 000 аршин) и, наконец, парусины из
крученой пряжи на ручных станках до 3 000 кусков, или 240 000 аршин.
Заводские изделия все без исключения сбываются в Петербурге, куда доставляются двумя
способами: или гужом, больше зимою, когда настоятельнее запрос; тут платится за провоз около
рубля с пуда; или же товар сплавляется водой, для чего из Сухоны по Леже и Комеле за версту от
завод подводятся каюки вместимостию от 9 000 до 11 000 пудов, и тогда провозная плата через
канал герцога Александра Виртембергского не превышает 10 коп. с пуда. Ныне с места погрузки
г. Чечулин отпускает и хлебные произведения.
Прежде судоходный, хотя бы и в половодье, путь по упомянутым рекам не был в употреблении.
В Петербурге белое полотно с машинных станков продается от 24 до 25 коп. за фунт. При весе
куска от 40 до 50 фунтов средним числом в 45 фун. за 2 000 или за 3 000 кусков получается от 22
500 до 33 750 руб.; при расчете мы берем высшую цену по 25 коп. Полотно это идет на матросские
куртки, на кадетские лагерные палатки и отчасти на паруса; в последнем случае наиболее тяжелое
– на нижние, а наиболее легкое – на верхние.
Брезент сбывается исключительно на укупорку бумажной пряжи по ценам от 6 р. 50 к. до 7 р.
за кусок; за него выручается (берем опять высшую цифру) от 14 до 21 тысячи рублей, по количеству заготовки.
За парусину из крученой пряжи, так как кусок ее стоит то же самое, что и кусок брезента, всего
выручается около 20 000 рублей; всех же изделий по высшим ценам на 56 500 или 74 500 рублей,
по низшим же немного менее. Крученое парусное полотно идет более за границу, в Гамбург и
Финляндию.
По осмотре завода почтенный заводчик предложил нам отдых у себя в квартире. По берегу Лухты мы подошли к его дому, построенному на собственной земле Чечулина, которой у него
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десятин сорок, превосходно обработанных. В доме ожидал нас чай и радушие хозяина: все вместе
заставило нас забыть все неудобства в прямом смысле сломанного пути. Конечно, по Вологодской губернии гостеприимство не считается особенною добродетелью, оно здесь повсеместно и
обыкновенно; но в деревнях, разумеется, исключая помещиков, вы, несмотря на приветливость
хозяев, видите грязный пол и стены, грязную посуду, грязных ребятишек, а зимой коров, овец и
свиней или голых мужчину или женщину, вылезающих из печи, где они обыкновенно вместо бани
парятся, что решительно не располагает к окружающей вас обстановке. Здесь же, напротив, мы
встретили такой комфорт, на который не рассчитывали. Комнаты светлые и чистые, стены обиты
лучшими бумажными обоями, полы крашены под паркет, на стенах картины, а подле них и диванов
расставлены экзотические растения, наконец чистое столовое белье, светлый самовар и приветливость разливавшей чай хозяйки, – одним словом, все окружавшее нас было так радушно, уютно, чисто, что мы совсем забыли тряскую дорогу.
Если бы еще посблизился наш отдаленный север хорошими дорогами с серединою России,
тогда путем промышленности и образованность зашла бы в наши далекие северные пределы и
тем же путем улучшился бы быт наших, часто нищенствующих, крестьян, едва находящих скудные
средства в скудной почве и не слишком мягком и приветливом климате. Авось когда-нибудь позаботятся у нас о дорогах.
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V.A. POPOV
MASTERS CHECHULINS’ CANVAS MANUFACTORY
IN GRYAZOVETSKIY UYEZD

In October 1861 I arranged with an acquaintance of mine to visit the canvas manufactory belonging
to the merchants Chechulin on the Lukhta river, 18 miles away from Vologda, and put off our journey
because of the different circumstances, mostly because of the unfavourable weather. And what do you
think? As if in mockery of us, the day of the journey turned out to be the most unpleasant in the whole
October, and to postpone it further was impossible.
I should have begun immediately from the description of the manufactory I had seen, but let me
describe the whole journey. Its difficulties, its troubles are not anything exceptional: in Vologda, as in
Kostroma, in Kostroma, as in Shuya, in Shuya, as in Chigirin, wherever you would like to visit a plant or a
factory, the prelude will be the same or nearly the same – bad, almost impassable roads. This would have
been not so troublesome, if it was only the lazy curiosity of the viewer that suffered; but don’t forget that
both the raw cloth and the final product are also transported by this road, and then you’ll understand either this or that transport weighs heavily on goods and, without making it more valuable, raises its value.
And who is to blame? Is it a manufacturer’s fault that only our quite restrained sun, our rather generous
rains, and not very stony the soil take care of our roads? No, anybody will say, it’s not his fault, but, nevertheless, will scold him for selling his goods at the higher prices than those of an Englishman, and forget
that an Englishman will demand various improvements, while one of our kind will beg for ten years and
get nothing besides scolding; and he should be grateful: thank God that he was not beaten!
But let us make the way to our manufactory.
Our cosy carriage soon passed Moscow gates, and immediately faced a severe trial. Apart from
diving into deep lengthwise and transversal gullies every minute, it swayed on earlier mashed and then
frozen clay, making our coachman to shift from one part of the seat to the other and making us either
to squeeze against each other, or to collide with our heads, that is why short plots of the smooth road
brought us pleasure, which, however, was soon broken by the new tortures, accompanied by the drizzling rain getting the more intensive the farther we went.
After turning from the post road, on the left to the country track (nearly 15 miles from Vologda, right
after the station Markovskaya), we were partly relieved from our sufferings – the way became smoother,
and we took some rest, which was very opportunely before visiting the manufactory. Tell it some stranger,
and, indeed, he’ll never believe that a constructed road can be worse than that formed by the peasants’
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wheels. But this one showed its own troubles and ability to torment, if not physically, then morally, which
was hardly better. We had to cross a narrow mill dam on the Komyola river. The trace-horses were unharnessed, the centre horse transported the carriage, and we, sliding on a little thin bridge dirtied by the wet
clay, undergoing a risk to take a bath in a mill pond or a shower in a whirlpool, where the water was boiling
and bubbling (which is equally unpleasant late in autumn), were trying to get to the other side. But our
fear concerning our persons had not yet finished. The way from the mill curved along the almost sheer
river bank, and any horses’ trick could throw us several yards down into a deep pond, out of which it was
even impossible to get – so steep the precipitous bank was.
But now the road ran along the little bridge over the Lukhta river; we passed the windows of a nice
house, where, as it turned out, the manufacturer lived, and reached the factory at last. Here our curiosity
was quite satisfied, and we forgot the inconveniences of our crude roads, which, as if in mockery of the
community, are called the means of communication.
At the factory we found honourable Mr. Chechulin himself. He and his nephew, who was also here,
explained us quite obligingly the essence of the factory, which we are now going to share our readers
with in a given article.
The factory buildings are surrounded by the plank fence, inside of which 27 various wooden constructions are situated. About ten two-storeyed buildings, 40 yards long, contain hand looms; others
have different purposes.
Let us begin not from them, but from the building, where the yarn is boiled. Although it is large, being
about 40 yards long and about 18 yards wide, it looks very plain both inside and outside. Along one of
its sides six vats with the capacity of 700 buckets each are placed; between them there are three tanks
situated above the furnaces. The tanks are pumped full with the water by the means of gutters from the
Lukhta river, which flows nearby, and then, after boiling, this water is poured into the vats with the help
of watering-pots, like those used by water-carriers in Moscow to fill their barrels with water from the
fountains. When the potash, brought from the fair Nizhny Novgorod, is added into the boiling water, there
forms the alkali, in which the yarn is immersed, more than two tons in a vat, and it is being boiled for nine
days with the alkali changed daily; finally, after the abstersion, the weight of each 35 pounds of the yarn is
decreased to about 13 pounds. That’s why, if the manufacturer buys it in Vologda, Yaroslavl or Kostroma
province paying a rouble for two pounds, it price rises already by 32,5%, or to about rouble and a half
for two pounds. Apart from this, you have to spend money on the renovation of the buildings, the fuel,
the consumed daily volume of which comes to 86,5 cubic feet; this year one cubic foot cost a kopeck,
but that’s cheap, and the normal price, if the storage is large, might be 2 kopecks, which will make 2000
roubles; then the workers’ wages, the transport, so the price grows higher and higher, while the gain, as
we will see, is modest, and only the profitable sale of one kind of product might compensate for the lack
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of profit from selling another one. Someone will ask: then what for unprofitable kinds are manufactured?
To this question we too cannot answer.
From the first building we passed to that where the machine weaving is produced. It is the newest
and the most solid and was constructed instead of the building which burnt down in the fire of 1865, when
all the gear broke, and their number was much greater than now, because Rate, an Englishman who
founded this factory 22 years ago, originally made it much larger.
Now all the factory mechanism is operated by the steam engine. The furnace under the cylindrical
tank is equipped by five bent pipes to intensify the hot. The steam from the boiler, pressing the cast-iron
wheel, rotates the rod going through the whole 40-yard building; on the rod the gears are placed, which,
by the means of straps, put the weaving and other looms into operation. The number of the former at
the factory is 27: 14 looms for the weaving of the unboiled yarn manufacture almost about 190 feet of
tarpaulin 3,5 feet wide each, and 13 looms prepare the cloth from the boiled yarn. The yarn for such cloth
is also drowned in white flour to make it more durable. During the machine weaving, despite the fact that
next to each loom a worker stands, his only job is to observe whether the thread hasn’t been torn or the
shuttle got entangled; in such cases he stops the loom, removes the defect, and puts the mechanism
into operation again.
Apart from the weaving looms, the machine causes the work of 3 twisting looms (having 34 spindles
each), 3 spool looms (having 12 spindles each), 2 warping looms, 2 sizing looms, and one hollander, on
which the thin fabric is pressed and glossed.
At the other side of the building up to 50 boys and girls, aged from 12 to 16, are placed. They unwind
the yarn for the daily pay, which is between 12 and 17 kopecks. Adult workers earn, depending on their
zeal and mastery, from a rouble and 50 kopecks to 2 roubles a week. They, both men and women, maintain themselves by their own means and go to their homes for night, because the farthest of them live
no more than two miles away. It is worth adding here that the factory operates only in winter, for about
4,5 months, so the peasants, having finished their field work, are absolutely free to labour at the factory.
The control of the working condition of the machine and the looms is entrusted to one local peasant,
a good practical mechanic, who has been living for several years at the mechanical plant of Berda and
then at the Alexandrov manufactory. A small smithy or a metal workshop for doing repairs is arranged by
the factory, it is situated in the building we have already seen, which is warmed by the pipe stretching at
its full length and connected to the boiler; when the works are carried out, the building is lit by no less
than seventy candles.
Then honourable Mr. Chechulin explained us, how the sailcloth is produced from the twisted yarn
on the hand looms, but this work is nothing special. The construction of the looms is quite simple, the
number of the working looms reaches 150, although, as Chechulin says, he might have started 400 or
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even 500 looms, as well as up to 70 machine ones; but there is no such demand, and the factory has to
limit its production. However, even now it is difficult to say that the production is too small. On the whole,
the manufactory produces from 2000 to 3000 pieces of white cloth (from 70 000 to 120 000 yards), from
2000 to 3000 pieces of tarpaulin (from 125 to 190 yards) and, finally, up to 3000 pieces, or about 190
yards, of canvas from the twisted yarn.
Manufactured articles are all, without exception, sold off to St. Petersburg, where they are delivered
two ways: either by horses, especially in winter, when the demand is more pressing, in this case the cartage costs about a rouble for 36 pounds; or by water – to this purpose the flat boat with the capacity from
145 to 177 tons are brought from the Sukhona river along the rivers Lezha and Komyola less than a mile
near the factory, and then the payment for transport along the Duke Alexander of Württemberg Canal is
no more than 10 kopecks for about 26 pounds. Now Mr. Chechulin also sends the baked goods from the
place of shipment.
The way along the mentioned rivers, which earlier was navigable, has not being used.
In St. Petersburg the wide cloth weaved on the machine looms is sold for 24–25 kopecks for a pound.
If a piece weighs from 40 to 50 pounds, 45 pounds on average, 2000 or 3000 pieces cost from 22 500
to 33 750 roubles; we take here the highest price, 25 kopecks. This cloth goes for sailors’ jackets, for
cadets’ camp tents and, to some extent, for sails; in the latter case the heaviest cloth serves for making
lower sails, while the lighter parts are used for the upper ones.
The tarpaulin is sold only for packing the cotton yarn and costs from 6 roubles 50 kopecks to 7 roubles for a piece; selling it, one gains (to take the highest price again) from 14 thousand to 21 thousand,
depending on the amount of the material.
The canvas from the twisted yarn, the piece of which has the same price as that of tarpaulin, brings
about 20 thousand roubles; the whole amount of the articles at the highest prices brings 56 500 or 74
500 roubles, at the lowest prices – a little less. The twisted canvas is mainly meant for export to Hamburg
and Finland.
After a tour about the factory the honourable manufacturer suggested that we should have a rest in
his lodgement. We came alongside the Lukhta river to his house, built on Chechulin’s own land, the area
of which is about 108 acres, excellently worked. In the house we were met by tea and the host’s cordiality; together they made us forget all the inconveniences of the literally broken way. Certainly, hospitality
is not perceived as some special virtue in Vologda district, it is usual and is found everywhere; but in the
villages, not taking into account the country gentlemen, of course, you, despite the hosts’ friendliness,
see the dirty floor and the dirty walls, the dirty tableware, the dirty children, and in winter you see cows,
sheep and pigs, or a naked man or a woman, climbing out of the stove, where they usually take steam
bath instead of the bathhouse, which definitely doesn’t make the surroundings look more pleasant. But
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here we, on the contrary, enjoyed the comfort we had not expected. The rooms were light and clean, the
walls were covered by the best wallpaper, the floor was painted in the colour of the parquet, the walls
were hung with pictures, and next to them and to the sofas the exotic plants stood; finally, the clean table
linen, the bright samovar and the hostess’ amiability – in short, all that surrounded us was so cordial,
cosy, clean, that we have utterly forgotten the bumpy road.
If our distant North had approximated to the central Russia with the good roads, then, by the means
of industry, the education would have reached our far northern borders and, by the same means, the
everyday, often beggarly, life of our peasants, who hardly find the poor resources in the poor soil and not
very mild and friendly climate, might have been improved. Perhaps, someone will take care about our
roads some day.
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Konstantin Dorrendorf, born in Moscow, 1938, power engineer, has made his first Steps in photography under the guid
ance of father, also an engineer and passionate photographer
(whose works has been published scarcely and only re ce n tlyin the album mentioned below). Among the strongest impres
sions of youth was Czech magazine Photography.
The photographs in this album were taken during three northern journeys: to Kizhi (1964), to Solovetsky Islands (1965) and
along the Northern Dvina (1971 ). The travellers used whatever
means of transport they could find, or walked, rested wherever
it was possible for a day of two, sometimes for a week (on the
hayloft in Yamka, a village in Kizhi, which was still alive in those
times).
To capture architectural objects as such was not the purpose
here, on the contrary, churches and houses exist for the author in indissoluble unity with nature, and this unity is the es
sence of northern spirit.
Exhibitions and publications:
Russian North in Konstantin Dorrendorf’s photographs. Kirillo-Belozersky museum-reserve,
summer-autumn 2017.
Album Mikhail Sokovnin in Konstantin Dorrendorf’s photographs. - Moscow, Jerusalem,
2017; http://imwerden.de/publ-6114.html.
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