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С. В. Гусева (Москва),
Н.П. Тарасова (Санкт-Петербург)

Анатолий (Смирнов) 
игумен Краснохолмского 
Антониева и Калязинского 
Троицкого монастырей 
Тверской епархии - 
церковный деятель XIX в.

В 2013 г. уместно вспомнить о двух знаменательных датах для истории 
Тверской земли, исполнится 185-летии со дня рождения игумена 

Анатолия (Смирнова) известного церковного деятеля Тверской епар
хии XIX в., и 130-летии со дня выхода в свет его книги «Историческое 
описание Антониева Краснохолмского монастыря», ставшей в наше 
время ценным источником по истории этой древнейшей для обители1.

Доступные нам источники2 позволили проследить основные вехи 
жизненного пути игумена Анатолия, неотделимо связанные со служени
ем Русской Православной церкви.

Нареченный при святом крещении Александром, он предположитель
но родился в селе Богородское-Базулино Калязинского уезда в 1828 г.3, где 
его отец - Владимир Васильев служил пономарем в местной церкви4.

В «Послужном списке о настоятеле Краснохолмского Николаевско
го Антониева монастыря игумене Анатолии. За 1873 год» было указа
но, что он происходил «из духовного звания»5. Однако фактически он 
был сыном пономаря6. Должность пономаря относится к низшим чинам 
клира, пономарь является церковнослужителем, т.е. служителем церкви 
без посвящения. Несмотря на то, что в 1722 г. церковнослужители полу
чили обычные права духовного состояния, а их положение в обществен
но-гражданском отношении с конца XVIII - в первой половине XIX вв. 
претерпевало различные изменения, все равно они находились в более 
сложных и худших условиях, чем священнослужители. Фактически сын 
церковнослужителя не имел возможности, даже получив хорошее обра-
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зование, изменить свое социальное положение и добиться какого-либо 
карьерного роста. Более того, оказавшийся без места по выходе из се
минарии сын церковнослужителя мог быть определен на военную служ
бу. Кроме этого выход из духовного звания предполагал переход в одно 
из податных состояний по выбору с определенными льготами от пода
тей7. Поэтому вполне возможно, что реалии времени также стали одной 
из причин определения в 1854 г. Александра в монастырь.

Ранее в 1837 г. Александр поступил на обучение в Кашинское при
ходское духовное училище, поступив в 1839 г. в высший класс этого же 
училища8. Обучение проходил, находясь на отцовском содержании9. 
В «Именной ведомости об учениках Кашинского духовного приходско
го училища высшего класса за 1839/40 учебный год» Александр значится 
под фамилией Смирнов, а не Васильев, если считать указание на «Васи
льев» как на фамилию, а не на отчество его отца, поскольку мы не знаем, 
была ли у отца своя фамилия. Мы предполагаем, что фамилию Смирнов 
Александр мог получить, поступив на обучение в приходское духовное 
училище, поскольку в практике того времени случаи перемены фамилии 
для обучающихся в духовных учебных заведениях были нередки10.

Затем Александр Смирнов обучался в среднем мужском духовном 
учебном заведении Тверской епархии - Тверской духовной семина
рии11, в которую поступил в 1844/45 г. О нем осталась характеристи
ка - «оч<ень> тих и к старшим почтителен»12. По окончании курса 
он был уволен с аттестатом 2-го разряда13. После окончания духовной 
семинарии семинарист второго разряда имел право быть священником 
в церкви третьего разряда, преподавателем приходской школы или по
ступить в Медико-хирургическую академию. Однако выпускник второ
го разряда в дальнейшем мог пройти переэкзаменовку и повысить свой 
статус. К тому же «Устав православных духовных училищ 1814 г.» давал 
возможность продолжить обучение в духовной академии и искать уче
ных степеней кандидата и магистра богословия14. Почему Александр не 
воспользовался этим шансом достоверно неизвестно, но можно предпо
ложить, что дальнейший его жизненный путь был выбран сознательно. 
Поэтому после окончания семинарии он вступил на монашеский путь15.

14 июля 1854 г., в возрасте 26 лет, Александр Владимирович был 
определен в число послушников первоклассного Троицкого Калязин- 
ского монастыря16. 2 декабря 1856 г. он был пострижен в монашество; 
22 августа 1857 г. произведен в иеродиакона; в октябре 1857 г. - в иеро-
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Троицкий собор и Макарьевская надвратная церковь в монастыре.
Рис. В. Павлова (1895 г.)

монаха; 13 октября 1858 г. определен ризничим. 24 июня 1860 г. иеромо
нах Анатолий был награжден набедренником. 29 мая 1861 г. определен 
казначеем, а 15 апреля 1864 г. определен наместником того же Троицко
го Калязинского монастыря17.

26 апреля 1865 г. он был определен строителем Кашинского Дми
тровского монастыря. В том же 1865 г. с 11 мая по 13 августа исправлял 
должность настоятеля Троицкого Калязинского монастыря18. Затем сно
ва назначен в Кашинский Дмитровский монастырь со званием строите
ля, где и прослужил до осени 1869 г.19

В 1869 г. «вследствие духовного завещания вдовы купца Анны Ва
сильевны Ванчаковой, назначившей в пользу Димитровскаго монастыря 
33.000 рублей с тем условием, чтобы настоятели его преемственно были 
в сане архимандритов, Святейшим Синодом, по ходатайству Тверского 
епархиального начальства, в том же году открыто было архимандрит- 
ство в Димитровском монастыре. Вследствие чего, строитель иеромо
нах Анатолий перемещен был в третьеклассный Антониев Краснохолм
ский монастырь в игумена, а Краснохолмский игумен Виктор переведен 
в Димитровский Кашинский монастырь и возведен в сан архимандри
та»20. Настоятелем третьеклассного Краснохолмского Николаевского 
Антониева монастыря Анатолий (Смирнов) был назначен 20 октября 
1869 г.21, а 14 декабря 1869 г. возведен в сан игумена22.

92



С 1869 по 1899 гг. Анатолий (Смирнов) служил настоятелем Крас
нохолмского Антониева монастыря. Это был наиболее плодотворный 
период его деятельности. 30 лет он возглавлял этот древнейший мона
стырь Тверского края. До него только преподобный Антоний Красно
холмский, основатель монастыря, управлял монастырем 20 лет23. После 
игумена Анатолия, вплоть до закрытия монастыря, сменилось еще пять 
настоятелей24.

Пребывая на высоких постах церковного служения - возглавляя 
древнейшие обители Тверского края - игумен Анатолий усердно тру
дился и на ниве милосердия, и в научной сфере. 70-е гг. XIX в. были от
мечены для него получением ряда наград. 13 августа 1870 г. за особенное 
усердие и труды в пользу бедных духовного звания по представлению 
Тверского Епархиального Попечительства ему была изъявлена архипа
стырская признательность25. 15 апреля 1872 г. за отличную усердную 
службу Всемилостивейшее награжден золотым наперсным крестом26.

Будучи игуменом Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря, Анатолий (Смирнов) занимался изучением древнего ар
хива этого монастыря. Его труд по систематизации и описанию мона
стырского архива заслужил высокий отзыв выдающегося тверского 
исследователя, создателя музея в Твери А.К. Жизневского. Он писал: 
«О. игумен Анатолий прочел эти рукописи. Он отметил в них более 
выдающиеся почему либо места и позаимствовал все необходимое для 
составляемого им исторического описания Краснохолмскаго монасты
ря. Затем, игумен Анатолий, вполне сознавая значение этих рукописей 
для науки и в особенности для изучения прошедшего местностей, во
шедших в состав Тверской губернии, в видах сбережения их на будущее 
время, с разрешения епархиального начальства, передал их в Тверской 
музей, учрежденный при Губернском статистическом комитете, в отде
ление рукописей»27. Предположительно эта работа игумена Анатолий 
имела место в 70-е гг. XIX в.28 В результате этого настоятелем обители 
в возрасте 55 лет была написана и опубликована в Твери в 1883 г. книга 
«Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря Весьегонского уезда Тверской губернии»29.

Не имея какого-либо специального образования, явно не являясь 
специалистом в области исторического знания, игумен Анатолий сумел 
весьма профессионально отнестись к тем источникам, на основе кото
рых создавал свой труд. Анатолию удалось написать не только книгу
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о монастыре, но и определить те направления, по которым специалисты 
и сегодня работают, изучая Николаевский Антониев монастырь. Конеч
но, с точки зрения современного исследователя, труд игумена Анатолия 
имеет и ряд недостатков, но для своего времени он был написан весьма 
основательно. Надо также отметить, что книга игумена Анатолия прак
тически сразу стала научным источником по истории г. Красный Холм 
и ближайшей округе для современников30.

Дальнейшая судьба и деятельность игумена Анатолия (Смирнова) 
были восстановлены нами по «Адрес-календарям Тверской губернии», 
«Церковным ведомостям» и «Тверскому епархиальному статистиче
скому сборнику за 1901 г.».

В 1887 г. Анатолий был возведен в сан архимандрита31; в 1894 г. он 
получил орден Св. Анны 2 степени за службу32; в 1895 г. состоял почет
ным блюстителем по хозяйственной части духовного училища г. Крас
ный Холм33. Согласно определению Святейшего Синода от 23 июня 
1899 г. за № 2251, архимандрит Анатолий, которому исполнился 71 год, 
был переведен в Троицкий Калязинский монастырь с сохранением сана 
архимандрита34. Бесспорно, назначение настоятелем такого крупного 
монастыря можно было рассматривать как повышение, это стало до
стойным результатом трудов игумена Анатолия на благо Русской Право
славной церкви, означало высокую оценку его деятельности.

Несмотря на перевод в Калязин, не забывал Анатолий (Смирнов) 
и г. Красный Холм, в монастыре близ которого он служил настояте
лем в течение 30 лет. 2 сентября 1901 г. архимандрит Анатолий принял 
участие в освящении главного престола церкви во имя Владимирской 
иконы Божией Матери г. Красный Холм, сослужив архиепископу Ди
митрию (Самбикину)35. 21-22 сентября 1903 г. архимандрит Анатолий 
освящал пределы Краснохолмского Владимирского храма в сослужении 
местного духовенства36.

В 1902 г. архимандрит Анатолий являлся председателем отделения 
епархиального училищного совета37. С 1902 по 1907 гг. Анатолий со
стоял действительным членом Тверской ученой архивной комиссии38. 
В 1903 г. был назначен членом комиссии для составления описи древ
ностей Калязина монастыря39. В 1904 г. пожертвовал в Тверской епар
хиальный историко-археологический комитет 20 фотографий с фресок 
соборного храма Троицкого Калязинского монастыря40. Награжден 
в 1906 г. орденом Св. Владимира 4 степени41. 28 декабря 1907 г. награж

94



ден орденом Св. Владимира 3 степени по случаю 50-летия священниче
ской службы42. Архимандрит Анатолий состоял действительным членом 
общества хоругвеносцев Калязинского Николаевского собора и почет
ным членом калязинского благотворительного общества «Доброхот
ной копейки»43. В 1908-1915 гг. он являлся почетным членом ТУАК44.

Указом Святейшего Синода 8 ноября 1911 г., согласно прошению, 
Анатолий (Смирнов) был уволен от должности архимандрита Троицко
го Калязинского монастыря45. Архимандриту Анатолию на тот момент 
исполнилось уже 83 года. Но ив 1911 г., и в 1912 г. он еще продолжа
ет оставаться почетным членом ТУАК46 и членом отделения тюремного 
комитета г. Калязина47. Скончался архимандрит Анатолий (Смирнов) 
предположительно в 1915/16 г., поскольку в Адрес-календаре на 1916 г. 
он уже нигде не значится48, когда ему было около 87 лет.

Бесспорно, биография Анатолия (Смирнова) очень значима и заслу
живает дальнейшего подробного изучения. Его служение церкви было 
более чем заметным, что отмечалось повышением по службе и много
численными наградами. Он занимал пост настоятелей двух известней
ших и древнейших обителей Тверской земли - Краснохолмского Нико
лаевского Антониева монастыря (1869-1899) и Троицкого Калязин
ского монастыря (1899-1911). Помимо этого, архимандрит Анатолий 
внес большой вклад в изучение истории этих монастырей, что получило 
высокую оценку современников и не утратило своей актуальности в на
стоящее время.

1 Анатолий (Смирнов) игумен. Историческое описание Краснохолмского Никола
евского Антониева монастыря Весьегонского уезда Тверской губернии. Тверь, 
1883.
2 За основу взяты биографические данные, приведенные в «Послужном списке» 
игумена Анатолия, составленном еще при его жизни и настоятельстве в Красно
холмском Николаевском Антониевом монастыре. Этот «Послужной список», 
представленный рукописным текстом, хранится в ГАТО, в фонде монастыря. 
В качестве источника привлечена книга игумена Анатолия (Смирнова) «Исто
рическое описание Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря Ве
сьегонского уезда Тверской губернии». Также в качестве источника нами были 
привлечены свидетельства его современников: священника Александро-Не- 
вской церкви города Твери Льва Ивановича Крылова и члена Тверской ученой 
архивной комиссии архим. Арсения (Завьялова). Также для реконструкции био
графии были привлечены дополнительные архивные источники и публикации 
XIX - нач. XX вв.: «Памятные книжки и Адрес-календари» Тверской губернии
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за последнюю четверть XIX - нач. XX вв.; официальная часть «Церковных ве
домостей», издаваемых при Святейшем правительствующем Синоде, дела ар
хива Тверской духовной семинарии, архив Кашинского духовного приходского 
училища, Тверской епархиальный статистический сборник за 1901 год. - См.: 
Послужной список о настоятеле Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря игумене Анатолии. За 1873 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4559. Л. 5-7; 
Анатолий (Смирнов) игумен. Историческое описание Краснохолмского Никола
евского Антониева монастыря Весьегонского уезда Тверской губернии. Тверь, 
1883; Крылов А.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. К 200-летне
му (1713-1913) юбилею Преображенского собора. Исторический очерк. Тверь, 
1913. С. 54; Арсений Завьялов, архимандрит. Описание Кашинского Димитров- 
ского монастыря Тверской епархии. Тверь, 1901. С. 42-43; ГАТО. Ф. 575. Оп. 4. 
Д. 1093; Именная ведомость об учениках Кашинского духовного приходского 
училища высшего класса за 1839/40 учебный год // ГАТО. Ф. 1215. Oп. 1. Д. 57. 
Л. 548-549; Добровольский И.И. Тверской епархиальный статистический сбор
ник. Тверь, 1901; Адрес-Календарь лиц, служащих в Тверской губернии. (Со
ставлен во второй половине 1880 года). Тверь, 1880. С. 66; Памятная книжкам 
Адрес-Календарь Тверской губернии / Под ред. С.А. Лукина. Тверь, 1895. С. 18, 
75; Адрес-календарь Тверской губернии на 1898 год. Тверь, 1898. С. 26; Адрес- 
календарь Тверской губернии на 1899 год. Тверь, 1899. С. 27; Адрес-календарь 
Тверской губернии на 1900 год. Тверь, 1900. С. 38; Адрес-календарь Тверской 
губернии на 1902 год. Тверь, 1902. С. 26, 35, 75; Адрес-календарь Тверской гу
бернии на 1906 год. Тверь, 1906. С. 26, 39; Адрес-календарь Тверской губер
нии на 1907 год. Тверь, 1907. С. 24, 36; Адрес-календарь Тверской губернии 
на 1908 год. Тверь, 1908. С. 23, 35; Адрес-календарь Тверской губернии на 1909 
год. Тверь, 1909. С. 59, 71, 115; Адрес-календарь Тверской губернии на 1910 год. 
Тверь, 1910. 67, 78, 125; Адрес-календарь Тверской губернии на 1911 год. Тверь, 
1911. С. 21, 30, 73; Адрес-календарь Тверской губернии на 1912 год. Тверь, 1912. 
С. 39, 96; Адрес-календарь Тверской губернии на 1913 год. Тверь, 1913. С. 34, 
100; Адрес-календарь Тверской губернии на 1914 год. Тверь, 1914. С. 35; Адрес- 
календарь Тверской губернии на 1915 год. Тверь, 1915. С. 33; Адрес-календарь 
Тверской губернии на 1916 год. Тверь, 1916.

3 Послужной список о настоятеле Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря игумене Анатолии. За 1873 год // ГАТО. Ф. 186. Oп. 1. Д. 4559. Л. 5. 
Дата - 1828 г. не указана в источнике, она вытекает из простых математических 
расчетов, поскольку в источнике указан возраст игумена Анатолия на 1873 г.

4 Именная ведомость об учениках Кашинского духовного приходского учили
ща... Л. 548.

5 Послужной список о настоятеле Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря... Л. 5.

6 Именная ведомость об учениках Кашинского духовного приходского училища... Л. 548. 
В настоящее время родословная игумена Анатолия (Смирнова)
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нами не установлена, поэтому здесь мы приводим только те сведения, которые 
отражены в источнике. Не исключено, что социальное положение Владимира 
Васильева могло измениться, в частности, он мог быть посвящен в диаконы. 
Из какого рода происходила мать игумена Анатолия нам также неизвестно, 
возможно, она была дочерью священника или диакона. Во всяком случае, сло
ва «из духовного звания» могут иметь под собой определенные реалии проис
хождения. В связи с этим логика нашего рассуждения о возможном монашеском 
выборе Александра связана именно с указанием, что он был сыном пономаря, 
т.е. церковнослужителя, а не священнослужителя. Возможно, в дальнейшем нам 
удастся установить родословные связи игумена Анатолия и несколько подкор
ректировать аспекты связанные с выбором жизненного пути.
7 Знаменский П.В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. 
Казань, 1873. С. 31,335-341, 346-347.

8 Именная ведомость об учениках Кашинского духовного приходского учили
ща... // ГАТО. Ф. 1215. Oп. 1. Д. 57. Л. 548.

9 Там же. Л. 549.
10 Напр., см.: Предписание из Правления Тверской семинарии смотрителю Крас

нохолмских духовных училищ иеромонаху Иоасафу от 2 февраля 1847 года // 
ГАТО. Ф. 840. Oп. 1. Д. 590.

11 Послужной список о настоятеле Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря... Л. 5.

12 ГАТО. Ф. 575. Оп. 4. Д. 1093. Л. 130 об.
13 Послужной список о настоятеле Краснохолмского Николаевского Антониева 

монастыря... Л. 5.
14 Федоров В.А. Духовное образование в русской православной церкви в XIX веке // 

Педагогика. М., 2000. № 5. С. 77; Сухова Н.Ю. Система научно-богословской ат
тестации в России в XIX - начале XX в. М., 2009. С. 59.

15 Послужной список о настоятеле Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря... Л. 5.

16 Здесь и далее будем использовать именно это наименование монастыря, как наи
более употребляемое и часто встречающееся в источниках и литературе.

17 Послужной список о настоятеле Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря игумене Анатолии... Л. 6.

18 Эти факты в «Памятную книжку Тверской губернии за 1865 год» не вошли. Со
гласно источнику, в Кашинском Дмитровском монастыре настоятельствовал 
строитель иеромонах Серафим, в Троицком Калязином - архимандрит Авгу
стин. Вероятно, это было связано с тем, что Анатолий исправлял свои обязан
ности крайне короткий срок и не был утвержден в занимаемых должностях, 
а лишь являлся исправляющим обязанности («исправляющим должность») 
или наместником. Не исключено, что «Памятная книжка» была составлена 
позже по времени или в период ее печатания в нее были внесены соответствую
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щие изменения. - См.: Памятная книжка Тверской губернии на 1865 год. С. 45; 
Арсений Завьялов, архимандрит. Описание Кашинского Димитровского мона
стыря... С. 42-43.

19 Арсений Завьялов, архимандрит. Описание Кашинского Димитровского мона
стыря... С. 42-43.

20 Там же. С. 43.
21 Послужной список о настоятеле Краснохолмского Николаевского Антониева 

монастыря... Л. 7.
22 Там же. С. 7; Арсений Завьялов, архимандрит. Описание Кашинского Димитров

ского монастыря... С. 42.
23 Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь был основан прп. Анто

нием Краснохолмским, согласно монастырскому Летописцу, в 1461 г. Прп. Ан
тоний скончался в 1481 г., не дожив до окончания строительства каменного мо
настырского храма - Никольского собора.

24 После игумена Анатолия (Смирнова) с 1899 по 1920 гг. Краснохолмским Нико
лаевским Антониевым монастырем управляли: архим. Рафаил (Трухин) (1899- 
1901), игум. Павел (1901-1907), архим. Афанасий (1908-1909), архим. Филарет 
(Денисов) (1909-1914), игумен Иоанн (Гречников) (1914-1920). - См.: Послуж
ной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монастыря за 
1918 год // ГАТО. Ф. 186. Oп. 1. Д. 4618; Ведомость о монашествующих и послуш
никах Краснохолмского Антониева монастыря, бытии их на исповеди и Св. Та
инстве Причастия за 1899 год // ГАТО. Ф. 186. Oп. 1. Д. 4608; Послужной список 
монашествующей братии Краснохолмского Антониева монастыря за 1920 год // 
ГАТО. Ф. 186. Oп. 1. Д. 4620; Церковные ведомости. 1899. Оф. ч. № 44. 30 окт. 
С. 328; Адрес-календарь Тверской губернии на 1900 год. С. 38; Адрес-календарь 
на 1902 год. С. 35; Адрес-календарь на 1908 год. С. 35; Адрес-календарь на 1909. 
С. 71; Адрес-календарь на 1915 год. С. 16.

25 Послужной список о настоятеле Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря... Л. 7.

26 Там же.
27 Жизневский А.К. Древний архив Краснохолмского Николаевского Антониева 

монастыря. М., 1879. С. 3. Сн. 1.
28 Очерк древнего быта Краснохолмского Антониева монастыря. 1876. (Руко

пись) // ГАТО Ф. 186. Oп. 1. Д. 4570. Документ, в настоящее время переведенный 
на микропленку, более напоминает тетрадь: синяя картонная обложка (папка) 
размером примерно 38 х 25 см, в которую вклеены 77 рукописных листа с тек
стом с двух сторон. «Очерк» был начат в начале 1876 года, окончен в конце того 
же года. Текст написан как минимум двумя разными почерками и состоит из 
двух частей (вторая часть как продолжение первой). В тексте имеется «Заметка 
к очерку древнего быта Краснохомского Монастыря»; вторая часть текста име
ет обозначенные разделы материала. «Очерк» не изучался, и нам, к сожалению,
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неизвестно какое отношение имел к нему игумен Анатолий. Но составлялся он 
в период его настоятельства, так что можно предположить, что не без его ведома, 
а, возможно, и при его личном непосредственном участии. Поскольку образцы 
почерка игумена Анатолия нам также неизвестны, то не представляется воз
можным на сегодняшний день провести почерковедческий анализ, чтобы опре
делить принимал ли он участие в написании рукописи. Общее ознакомление 
с «Очерком» позволяет предполагать, что он послужил прологом к написанию 
игуменом Анатолием «Исторического описания Краснохолмского Николаев
ского Антониева монастыря».

29 Анатолий (Смирнов) игумен. Историческое описание...
30 Именно научные изыскания Анатолия легли в основу книги свящ. Л.И. Крыло

ва «Город Красный Холм и его соборы». В свою очередь, знакомство с трудом 
Л.И. Крылова позволило краснохолмцу А.Л. Мясникову в своих воспоминани
ях привести историческую справку по истории Красного Холма и Краснохолм
ского монастыря. - См.: Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его со
боры. С. 10-16, 19, 23, 26, 28-29, 33-34, 37, 57, 59; Мясников А.А. Я лечил Стали
на: из секретных архивов СССР / А.Л. Мясников с участием Е.И. Чазова. М., 
2011. С. 23-24,30-31.

31 Добровольский И.И. Тверской епархиальный статистический сборник. С. 608; 
Крылов А.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 54; Арсений За
вьялов, архимандрит. Описание Кашинского Дмитровского монастыря... С. 43.

32 Добровольский И.И. Тверской епархиальный статистический сборник. С. 608; 
Церковные ведомости. 1894. С. 198.

33 Адрес-календарь на 1895 год. С. 75.
34 Церковные ведомости. 1899 год. С. 237.
35 Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 54.
36 Крылов Л. И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 54. Сейчас трудно 

сказать, почему для освящения престолов Владимирского собора был пригла
шен архим. Анатолий (Смирнов). Но тому может быть несколько причин. К 1903 
г. архим. Анатолий имел солидный послужной список, являлся членом различ
ных общественных организаций, в т.ч. и благотворительных, имел награды. 
Вероятно, он пользовался уважением самих краснохолмцев, ведь он 30 лет был 
игуменом Краснохолмского монастыря и много сделал для изучения истории 
края. К тому же сложилась традиция причастности Краснохолмских игуменов 
к церковной жизни города Красного Холма. В строительстве каменного Пре
ображенского собора принимал участие архим. Иосиф (1703-1714), в освяще
нии приделов в Троицком соборе, по поручению архиеп. Тверского Григория, 
приняли участие архим. Петр (Владимирский) (1829-1832) и архим. Серафим 
(1833-1836). - См.: Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. 
С. 33,41-42.
37 Адрес-календарь Тверской губернии на 1902 год. С. 75.
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38 Этот факт зафиксирован в трех известных «Адрес-календарях Тверской губер
нии», а именно за 1902, 1906, 1907 годы. Тем не менее, мы ставим тире между 
1902 и 1907 гг., поскольку предполагаем его неизменное членство в ТУАК. Мы 
также высказываем предположение, что архим. Анатолий мог быть и действи
тельным членом Тверского епархиального историко-археологического коми
тета, который был организован архиеп. Димитрием (Самбикиным) в 1902 г. 
И, возможно, не без его участия означенный комитет издал в 1904 г. «Грамоты 
Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря». Вероятно, что уча
стие архимандрита Анатолия в деятельности специальной комиссии, прово
дившей опись древностей Троицкого Калязина монастыря в 1903 г., могло быть 
связано и с его членством в епархиальном историко-археологическом комитете. 
Эти факты в биографии архим. Анатолия (Смирнова) еще нуждаются в дополни
тельном изучении.

39 Кубарев А.Г. Калязинские храмы... С. 44.
40 Там же.
41 Там же.
42 Там же; Церковные ведомости. 1908. Оф. ч. № 2.12 янв. С. 11.
43 Кубарев А.Г. Калязинские храмы... С. 44.
44 Согласно «Адрес-календарям Тверской губернии» на указанные годы.
45 Кубарев А.Г. Калязинские храмы... С. 44; Адрес-календарь Тверской губернии 

на 1912 год. С. 21.
46 Адрес-календарь Тверской губернии на 1912 год. С. 39.
47 Там же. С. 96.
48 Адрес-календарь Тверской губернии на 1916 год.


