
З на й и люб и с в о й край

Ф отографическое на
следие Николаевско
го Антониева мона
стыря немногочисленно1. 

В различных публикациях, 
архивах, музеях2 и частных 
коллекциях выявлено около 
двух десятков фотографий 
вт. пол. XIX — пер. тр. ХХ в. 
1) Панорамный вид Нико
лаевского Антониева мона
стыря представлен в книге 
«Историческое описание...» 
монастыря иг. Анатолия 
(Смирнова) фотогравюрой 
80-х гг. XIX в. известного 
московского ателье «Шерер, 
Набгольц и Ко». 2) Вид со
бора Николая Чудотворца 
и звонницы, а также общий 
вид выездных ворот обители 
— фотографии неизвестно
го автора, выполненные в 
январе 1913 г. и сохранив
шиеся в фотоальбоме проф. 
Д. В. Цветаева «Старинная 
вотчина Михаила Федорови
ча Романова. Село Хабоцкое 
с деревнями в Тверской 
губернии» (ЦГАКФФД СПб). 
3) Общий вид на монастырь 
с места слияния р-к Неле- 
дины и Могочи — извест
ная фотооткрытка изда
ния краснохолмского купца 
В. Г. Ефимова, выполненная 
около 1914 г. и вошедшая 
в серию открыток «Привет 
из Красного Холма», но без 
соответствующей подписи3. 
4) Общий вид монастыря со 
стороны р. Неледины — фо
тография нач. ХХ в. из архи
ва О. Спасского. 5) Николь
ский собор и Всесвятская 
церковь — фотография нач. 
ХХ в. из архива ИИМК РАН4. 
6) Фотографии Никольского 
собора и колокольни пер. тр. 
ХХ ст. из собрания Музея

архитектуры им. А. В. Щусе
ва5. 7) Угловая башня ограды 
монастыря — фотография 
1910-х гг. Ф. Ф. Горностаева 
— публиковалась в издании 
И. Э. Грабаря по истории 
русского искусства6. 8) Об
щие виды монастыря и инте
рьеров Никольского собора 
были опубликованы в нач. 
ХХ в. в приложении к газете 
«Московский листок». 9) В 
1916 г. П. П. Покрышкиным 
выполнена фотография Цар
ских врат из церкви Возне
сения Господня Антониева 
монастыря7. 10) Известен 
фотопортрет иг. Рафаила 
(Трухина), возглавлявшего 
до 1899 г. Русскую Духовную 
Миссию в Иерусалиме8. 11) 
Сравнительно недавно стали 
известны фотопортреты ар- 
хим. Анатолия (Смирнова), 
возглавлявшего до 1899 г. 
Краснохолмский, а затем Ка- 
лязинский монастыри (о двух 
скажем ниже). 12) Имеется 
предполагаемый портрет иг. 
Павла, сделанный в период 
настоятельства в Стариц- 
ком монастыре (издание 
московской фототипии К. 
Фишер в 1910-1912 гг .)9. 
Скорее всего, в дальнейшем 
будут найдены новые фото
графии, запечатлевшие как 
общие виды монастыря, так 
и его насельников, ведь, по 
сведениям А. Н. Семёно
ва, в Тверской губернии со 
вт. пол. XIX в. и вплоть до 
1930-х гг. работало свыше 
170 фотографов10, а фото
графирование было новым, 
потому весьма модным и 
популярным занятием.

Годом рождения ф ото
графии считают 1839, когда 
французы Жозеф Нисефор 

Ниепс и Луи- 
Ж ак Манде 
Дагер после 
м н о г о ч и с 
ленных э кс 
периментов 
нашли с п о 
соб з а к р е 
пления све
тового изо- 
б раж е  н и я , 
полученного 
в к а м е р е -  
об скуре  на 
серебряной 
п л а с ти н ке . 
Изобретение 
было назва
но по имени 
Дагера — да
геротипией  
(после с ко 
ропостижной 
кончины Ни- 
епса Д агер  
п р и с в о и л  
изобретение 
себе) — и о 
нем было до

ложено на заседании фран
цузской Академии наук. Но в 
целом открытие фотографии 
— труд ученых и изобре
тателей многих стан мира: 
англичанин Фокс Тальбот 
получил стойкие изображе
ния на бумаге, покрытой рас
твором светочувствительного 
вещества; русский ученый 
Б. С. Якоби открыл гальва
нопластику, которую другой 
русский ученый — москов
ский гравер и изобретатель А. 
Ф. Греков — использовал для 
улучшения светописи, добив
шись устойчивых изображе
ний на серебряных, медных 
и латунных пластинах. С тех 
пор искусство фотографии 
все более усовершенствова
лось, причем не только в тех
ническом, но эстетическом 
направлении, превратившись 
к 80-м гг. XIX ст. в настоящее 
фотоискусство11.

Можно выделить два ос
новных направления дея
тельности дореволюцион
ных фотографов — произ
водство видовых снимков 
и ф отопортретов. Ф и к 
сация людей была одной 
из труднейших задач для 
дагеротипии — малейшее 
мимическое движение обе
зображивало лицо. Пер
вые удачные фотопортреты 
были сделаны в 40-е гг. 
XIX в. Грековым, который 
даже открыл мастерскую 
по изготовлению портре
тов величиной с табакерку. 
Расцвет же портретной све
тописи (с 50-х гг.) в России 
связан с именами столич
ных фотохудожников А. И. 
Деньера и С. Л. Левицкого. 
Вскоре ф отомастерские 
стали появляться во многим 
регионах России, а фото
портреты получили широкое 
распространение в различ
ных форматах, наиболее по
пулярными из которых были 
«Визит-портрет» (подароч
ный вариант на память) и 
«Кабинет-портрет» (для рам
ки). В этих стилях выполнены 
два фотопортрета архим. 
Анатолия (Смирнова). Один 
из них, хранящийся в семье 
потомков игумена и ныне 
принадлежащий старшему 
научному сотруднику Науч
ного центра здоровья детей, 
члену Тверского историко
генеалогического общества 
и московского отделения 
Каш инско-Калязинского  
землячества А. Н. Суркову, 
стал известен в 2014 г .12 
Другой в июле 2020 г. был

опубликован краеведом В. В. 
Козыревым на тематической 
странице группы «Тверской 
край» в социальной сети 
«ВКонтакте» с указанием, 
что на ней изображен крас
нохолмский игумен Анато
лий, а фото происходит «из 
частной коллекции» (дата 
фотосъемки не указана).

Фотография Суркова была 
выполнена в вышневолоцком 
ателье Б. Ф. Деренговского13. 
В июне 1890 г. он получил 
разрешение на открытие 
фотографии в Тверской гу
бернии, а 1892 г. датируется 
автограф мастера в Вышнем 
Волочке, что указывалось на 
фотографическом штемпе
ле. Фотоателье располага
лось в доме купцов Кункиных 
по Казанскому переулку. 
Между 1892 и 1898 гг. в этом 
ателье и был сделан фото
портрет краснохолмского иг. 
Анатолия. Установить более 
точную датировку пока не 
представляется возможным. 
Известно, что в 1896 г. Дерен- 
говский получает разрешение 
на открытие фотоателье в 
Гомеле, и новый автограф 
фиксируется 1898 г. На фото
снимке Деренговского пояс
ное изображение Анатолия 
в анфас в монашеском оде
янии с простым четырехко
нечным наперсным крестом 
на груди. Камерность изо
бражения позволяет пред
положить, что фотоснимок 
делался для родственников.

Совсем иначе выглядит 
архим. Анатолий на фото
графии Козырева: он сидит, 
облокотившись левой рукой 
на маленький столик, на 
кисти висят длинные чётки;

правая рука лежит на колене, 
придерживая небольшой 
томик какого-то издания; 
голова слегка повернута 
влево, взгляд устремлен 
вдаль; на груди все тот же 
наперсный крест, только 
теперь украшенный драго
ценными камнями, рядом, 
по всей видимости, орден 
Св. Анны II ст., который был 
получен за службу в 1894 г., 
и какая-то медаль (устано
вить не удалось). Этот фото
портрет скорее напоминает 
парадный, официальный. Он 
был выполнен в фотоателье 
А. М. Озерова, который ку
пил фотографию в Твери у 
Ф. Куличковского или его 
наследников между 1900 и 
1903 гг.14 Озеров использо
вал два вида оттисков штам
па: «Фотография бывшая Ф. 
Куличковского А. М. Озеро
ва», датируемый 1903-1904 
гг., и «Фотография А. Озе
рова, бывш. Куличковского в 
Твери», датируемый 1907 г. 
(последний указан на фото
графии Козырева). Можно 
предположить, что рассма
триваемый фотопортрет 
архим. Анатолия, был сде
лан между 1903 и 1906 гг., 
поскольку в 1906 г. он был 
награжден орденом Св. Вла
димира IV ст., а в конце 1907
— орденом Св. Владимира III 
ст., а этих орденов на фото
портрете нет. Фотография, 
опубликованная Козыревым,
— вновь выявленный парад
ный портрет архим. Анато
лия (Смирнова), настоятеля 
первоклассного Калязина 
монастыря.

Н. ТАРАСОВА,
историк, г. Санкт-Петербург.
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