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Н. Сотников
Часть I
Портретная фотография М.М. Смодора
Творчество М.М. Смодора было многосторонним. Мы знаем его как
фотолетописца истории Галича, благодаря которому мы сегодня можем видеть каким был
город в начале ХХ века. Смодор запечатлел в фотографиях многие бытовые и жанровые
сцены из жизни галичан и близь лежащих окрестностей. Но Смодор был и замечательным
фотохудожником, тому способствовало и многолетнее обучение фотографическому делу в
Варшаве.
Михаил Маркович прибегал к таким способам съёмки и печатанья, чтобы получить
снимок, обладающий мягкостью, меньшей резкостью контуров. Он смягчал ту самую
«протокольную» резкость в портретах, которая вызывала больше всего нападок на
светопись.
Допустимой тогда выдержки при съемке было недостаточно для проработки в
снимках деталей изображения. Если выдержку делали слишком большую,
прорабатывались некоторые подробности в тенях, зато лицо выходило без полутонов. При
небольшой выдержке хорошо прорабатывались света, зато пропадали детали, полутона в
тенях. Для устранения недостатков фотографы применяли ретушь.
Фотографы-ремесленники ретушировали плохо, поэтому маститые фотографы
приглашали для этой работы профессиональных художников. Ретушёрами были
Крамской, Зичи, Куинджи.
Вплоть до начала ХХ века за исключением опытов применения магния и
электричества фотографировали в павильонах при дневном свете. Павильоны имели
стеклянную крышу и боковую застекленную стену. Сочетали преимущественно верхний и
боковой свет. Нижний, передний, задний свет редко допускался в портретной съемке.
Портретист имел дело с рассеянным и направленным сбоку светом. Применялись ширмы,
обтянутые белой тканью, то есть экраны для подсветки с теневой стороны. Павильон был
единственным местом для производства портретной съемки. Здесь решались творческие
задачи.
В портретной фотографии прошлого века избегали контраста; старались смягчить
переходы от света к тени; тональную шкалу предпочитали мягкую, длинную, обычно
отказываясь от короткой и жесткой. В этом отношении фотографы продолжали опыт
дагеротипистов, еще больше стремились к передаче тончайших нюансов тона.
Большое значение фотопортретисты придавали фону. В зависимости, например, от цвета
платья фотографируемого выбирался и фон, который давал разнообразие тонов в снимке,
пластично выделял лицо и фигуру.
Одним из коренных творческих вопросов в среде фотографов-художников был
вопрос о внешнем сходстве и передаче характера фотографируемого человека.
Всеми этими нюансами в фотографическом деле владел М.М. Смодор, что мы и
видим в его работах.
Автопортреты М.М. Смодора
На одном из фотографических автопортретов М. Смодор запечатлел себя молодым
и энергичным человеком, видимо только что приехавшим в Галич. Он полон идей. У него
много планов на будущее.
На втором автопортрете М. Смодор предстаёт уже зрелым мастером, который
пользуется большим авторитетом в Галиче.
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В это время сделан фотопортрет Михаила Марковича по всей вероятности со своим
братом.
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Шло время. В стране произошёл Октябрьский переворот, который М. Смодор
вначале принял, а потом горько разочаровался. К этому периоду относится его следующий
фотоавтопортрет. На этом фотопортрете Смодор заснял себя, видимо, после возвращения
из ГУЛАГа. Это уже поседевший, с залысинами человек с умным, но уже потухшим
взглядом.
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Женский портрет в творчестве М.М. Смодора
В портретной светописи М.М. Смодор как фотохудожник раскрылся в полную
силу. Особенно это проявилось в женских портретах. Мягкие светотени, необычная
подсветка моделей, композиционное построение снимка, позволяют увидеть внутренний
мир фотографируемого человека.
К сожалению Смодор не оставил ни каких записей или материалов о способах
своей работы. У него никогда не было помощников. Он всегда работал в одиночку.
Остались только его работы, по которым мы можем судить о его мастерстве. Вот одна из
них.
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При фотографировании Михаил Маркович всегда стремился выстроить
интересную композицию, чтобы снимок впоследствии как можно больше мог рассказать о
внутреннем мире фотографируемого человека. К таким портретам можно отнести снимки
Александры Ивановны Басовой и Елены Дмитриевны Моргуновой. Обе жительницы
Рыбной слободы.
Александра Ивановна Басова много сделала по защите и спасению от закрытия
зимней церкви св. Василия Великого после Октябрьского переворота, будучи старостой
этой церкви.
Елена Дмитриевна Моргунова была дочерью Галичского предпринимателя
Д.Ушакова, в советское время стала заслуженной учительницей, кавалером Ордена
Ленина. Этот портрет, как семейная реликвия, передаётся по наследству и до сих пор
хранится у потомков Елены Дмитриевны.
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Вот ещё два женских портрета. Один сделан до революции, другой во времена
НЕПа.

И ещё один фотопортрет М. Смодора, сделанный с некоторым юмором и
возможностями мастера.
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Очень выразителен портрет старой женщины в платке и молодой девушки

Художественно выразительным является следующий портрет женщины.

7

По женским портретам М. Смодора, сделанным до революции 1917 года можно
изучать женскую моду в Галиче. Это можно увидеть на двух следующих фотопортретах.

В своём творчестве М.Смодор с помощью фотографии сохранил для галичан
праздничный наряд девушки Рыбной слободы (на фото Мария Михайловна Сотникова,
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жительница Рыбной слободы), национальный костюм еврейской диаспоры в Галиче и
нарядный костюм галичанки.

К
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Когда началась первая Мировая война М. Смодор безусловно откликнулся на это событие
в стране. Он делает ряд фотопортретов с участников этой войны.
Среди женских портретов следует отметить портреты с Софии Дмитриевны
Лубениной, последний из которых вошёл под названием «Война».
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Часть II
Мужской портрет в творчестве М.М. Смодора
При создании мужских портретов, как и женских М. Смодор использовал все свои
профессиональные приёмы, чтобы выявить характер, изображаемого на фотопортрете
человека, показать его внутренний мир.
Вот два фотопортрета стариков. Один сделан в павильоне, а другой в естественных
декорациях Рыбной слободы. Какие же они разные.

В начале I Мировой войны в фотопавильон М. Смодора стали приходить галичане,
призванные на эту войну. Это были люди, которые уже участвовали в Русско-Японской
войне и имели награды, так и новобранцы. И Смодор с большим удовольствием делал их
фотопортреты.
Хочется сказать несколько слов о фотопортрете молодого Льва Эфраимовича
Акима (портрет справа). Этот молодой человек только что окончил первый курс
химического факультета университета в Дрездене и приехал в Галич в свой родительский
дом. Но началась война и Лев Аким был мобилизован на войну.
В дальнейшем Лев Аким был Председателем Совнаркома в Галиче в первые годы
Советской власти. Очень много сделал для развития города. В последствии Лев
Эфраимович стал учёным-химиком, учёным с мировым именем.
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Павильон М. Смодора посещал весь «цвет» Галича – поэты и писатели, городские
чиновники и просто интересные люди. На следующем портрете мы видим галичского
поэта Соловьёва-Нелюдима (он слева) со своим товарищем по перу.
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На следующих фотопортретах запечатлены галичский предприниматель Эфраим
Нафтальевич Аким и его сын Лазарь, который впоследствии стал крупным специалистом
в Наркомземе и отцом двух замечательных сыновей: Якова Акима, классика детской
литературы и Эфраима Акима, выдающегося учёного-математика с мировым именем.

Фотографировал Смодор и первых после Октябрьского переворота 1917 года
руководителей Галича. На фотографиях представлены портреты Долматова и Леднева.
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М.Смодор любил фотографировать галичан, композиционно ставя их в какие-то
театральные позы.

И всё же для М. Смодора, для его творчества, был простой человек с его
характером и внутренним миром.
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Сохранилось около 10 фотопортретов друга М.Смодора, галичского художника
Ивана Ивановича Каликина. С ним Михаил Маркович совместно работали по созданию
Галичского краеведческого музея. На этих портретах Смодор пытался передать весь
внутренний мир И.И. Каликина.
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В заключении главы «Мужской портрет в творчестве М. Смодора» хочется сказать,
что М.Смодор вначале принял Октябрьский переворот 17 года, ждал от него каких-то
положительных изменений в жизни, но вскоре сильно разочаровался в нем, поскольку
увидел, что новая власть всеми силами начала уничтожать всё хорошее, что было в Галиче
до переворота. Поскольку ему пришлось делать фотопортреты всех новых чиновников в
Галиче, он сделал фотоколлаж, где на фоне дореволюционного Галича поместил портреты
всех новых одиозных чиновников, которые были причастны к новым переменам, причём,
чем большее влияние они имели, тем больше был их портрет. А внизу этого коллажа
поместил надпись, как на могильном камне, думая, что новая власть продержится не
долго.
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Оставил галичанам М. Смодор и фотопортрет людей, которые утверждали
Советскую власть в Галиче и весь их арсенал для достижения этой цели, а также
заседание пресловутой «тройки», деливших галичан по сословиям.
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Групповой (семейный) портрет в творчестве М. Смодора.
Большое внимание М. Смодор уделял групповому портрету. Здесь проявилось всё
его умение в создании композиционного построения снимка.
Посмотрите, какую интересную композицию выстроил М. Смодор при съёмке
семьи в натуральных условиях. Как интересно смотрится снимок.

Вот ещё один групповой портрет вне павильона и портрет семьи рыбака Василия
Сотникова в павильоне.
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На следующем семейном фотопортрете М. Смодор вновь находит интересную
композицию.

На следующих фотопортретах показана семья рыбака Василия Николаевича
Сотникова и Георгиевского кавалера Дюдькина в классической композиции фотографов.
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Вот ещё один композиционно интересно построенный семейный фотопортрет
М.Смодора.

М. Смодор оставил фотопортрет замечательных галичан Алексея и Зинаиды
Авроровых.
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И фотопортрет Лазаря Эфраимовича Акима с сыном Яковом, будущим классиком
детской литературы.

Вот ещё два фотопортрета с интересной композицией.
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Часть III
Пейзаж в творчестве М.М. Смодора
Пейзаж в творчестве фотохудожника М.М. Смодора занимал не последнее место.
Как отмечают историки фотографии, пейзаж последним из жанров вошел в
художественную фотографию. Распространенное мнение о том, что именно в пейзаже
фотография впервые показала себя как искусство, противоречит историческим фактам.
Фотопейзаж как жанр заявил о себе лишь в начале ХХ века. Михаил Маркович был одним
из первых фотографов, который пытался вложить в свои пейзажи всю свою душу и
любовь к своему Галичу.
Этому помогли достижения фотографии той поры. Пластинки были теперь
очувствлены к зеленому, красному и другим цветам, слабо действовавшим на эмульсию
применявшихся раньше пластинок. Появились светофильтры. Новые способы печатания
позволяли вносить существенные изменения в снимок, выделять главное за счет
излишних подробностей, создавая гармоничную композицию. Небо получалось в снимках
не безжизненно белым, как раньше, хорошо передавались и грозовые тучи, и легкие
перистые облака. Вода выходила не аморфной массой или «смазанным» пятном, видна
была даже легкая рябь на воде, стало возможным снимать волны, летящих птиц.
Получались резкими, если того хотел автор снимка, изображения первого и дальних
планов.
Фотограф мог теперь куда свободнее, чем раньше, выражать в пейзажах свой
творческий замысел, а не радоваться только тому, что на снимках удается более или менее
точно запротоколировать местность.
В этом виде фотографии появились два течения: видовая прикладная фотография
протоколирует, художественный фотопейзаж - безукоризненный по технике и
композиционному построению - передает отношение автора к природе, запечатляет
подмеченное фотографом состояние природы, иногда быстро проходящее.
Для своих фотопейзажей М.М. Смодор выбирал свои любимые места. К таким
можно отнести Быковский перевоз, который находился в конце улицы Богоявленской
(теперь ул. Подбельского) на которой жил фотохудожник.
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В этом пейзаже автор, как художник, передаёт своё восприятие тёплого
безоблачного летнего дня, дуновение лёгкого ветерка, который нежно колеблет
поверхность воды.
Совсем по-другому автор видит этот Быковский перевоз на закате солнца.

Красив Быковский перевоз и в зимнее время. Автор с чувством передаёт красоту
могучих ив, покрытых инеем, и красоту шатровой колокольни церкви Рождества Иисуса
Христа, рядом с куполами церкви иконы Смоленской Божией Матери. И всё это на фоне
искрящегося инея и солнечного дня.
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И снова Быковский перевоз в зимний солнечный день. Лодки, отдыхающие до
следующей навигации.

А рядом с Быковским перевозом галичане выращивали капусту. Смодор с любовью делает
фотопейзаж с этого места. Сейчас здесь городской пляж.
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А совсем рядом с перевозом растут камыши и Смодор запечатляет их красоту.

На следующем фотопейзаже Михаил Маркович запечатлел весенний ледоход на озере.
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Михаил Маркович наблюдал и запечатлял родную природу в разные времена года,
в различных ее состояниях. Много работал он над съемкой облачного неба. Это видно на
фотографии «Ветряные мельницы». Бегущие облака. Кажется, что вот-вот и завертятся
крылья этих мельниц.

Ловил он игру светотени, искал рефлексы в затененных местах. «Выжимая» из
техники все, что могла она дать. Это хорошо видно на фотографии «Тихая река».
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Стали цениться виды, в которых автор как художник передавал бы зрителю свое
восприятие природы. Утро, полдень, вечер; весна, лето, осень, зима; предгрозовая и
послегрозовая погода; дождь и вёдро; туман и ветер - все состояния природы становились
доступными для воспроизведения фотографией. На следующих фотографиях Смодор
заставляет нас любоваться берёзками на Космодемьяновской горе в весенний день

и первому снегу на окраине Галича.
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На следующем пейзаже М.М. Смодор показал летний день на окраине Галича.
Картину эффектно дополняют женщины, идущие ворошить сено.

На следующем фотопейзаже автор запечатлел тёплый летний день и склонившиеся
деревья у стен городского кладбища, как бы намекающие, что жизнь человеческая не
вечна.
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Не оставлял М.М. Смодор и окрестности Галича. На следующей фотографии
запечатлён закат на берегу реки Чёлсмы, тогда ещё полноводной.

С любовью автор фотографирует и так называемые протокольные пейзажи,
оставляя для потомков красоту Рыбной слободы С её «Тихвинками» и куполами церкви

Василия Великого.
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Запечатляет величие Староторжского монастыря,

сушащие сети

и детей на улице Нижней (теперь Набережной) в Рыбной слободе.
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М.М. Смодор оставил
белокаменных церквей

потомкам

И красоту болот, что окружают Галич.

фотографии

панорамы

Галича

с

маковками
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Это только маленькая толика фоторабот, показывающая Смодора, как человека,
чутко чувствовавшего природу, мастера, у которого было только два цвета: чёрный и
белый и, который прекрасно мог ими пользоваться, при написании своих фотокартин.
Не зря новое изобретение, со временем повсеместно названное фотографией, в
России первоначально получило название
светопись.
В заключении этой главы мне хочется
отметить
прекрасную
работу
Михаила
Марковича
в
области
композиционных
фотографий, в частности натюрмортов. На
снимке показан натюрморт «Черёмуха».
К своего виду натюрмортам можно
отнести и постановочные фотографии Смодора,
которыми он довольно часто пользовался.
К таким фотонатюрмортам можно
отнести фотографию рыбаков в Рыбной
слободе.
Михаил Маркович собирает здесь все
орудия лова и снасти как для летней, так и для
зимней ловли. Всё это вместе с рыбаками
композиционно выстраивает, что прекрасно
передаёт эпоху того времени и преемственность
поколений рыбаков. Рядом с дедом Кузьмой
(Кузьма Храмцов), он в папахе, родившемся в
начале XIX века, стоит с пешнЕй молодой
Василий Ёлшин.
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На следующей постановочной фотографии Смодор показывает занятия женщин в Рыбной
слободе.
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Оставил Михаил Маркович потомкам и внутренний вид и убранство избы рыбака в
Рыбной слободе, собрав воедино и выстроив композиционно всё, что окружало рыбаков в
повседневной жизни.

Это только малая часть фотокартин, оставленная М.М. Смодором потомкам.
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Часть IY
Документальная фотография в творчестве М.М. Смодора
В этой форме своей деятельности М. Смодор выступал как талантливый
фотожурналист.
Всё новое, что появлялось в Галиче, достопримечательности Галича и уезда,
сценки жизни галичан – всё запечатляла его фотокамера. Сейчас очень трудно подсчитать,
сколько было сделано им фотографий. Всё, что находится из архива М.Смодора в
Галичском краеведческом музее – это очень маленькая толика его творчества.
Фотографии Смодора были в домашних альбомах и висели на стенах во всех домах
Рыбной слободы. Их ещё и сейчас можно найти в личных архивах многих галичан.
Например, в семьях рыбаков В.Ф. Сотникова и М.М. Храмцова, у потомков купцов
Моргуновых, у потомков кожевенников Павловских и у А.А. Величковского,
проходящего по делу контрреволюционной группы галичских дворян под руководством
В.Е. Горталова. Много замечательных фотографий у потомков Акимов, которые дружили
со Смодором.
У меня есть сведения, что фотографии Смодора есть в Америке, Германии и
Израйле.
В своих документальных фотографиях он показал всю жизнь галичан до 17 года
прошлого века и в первые десятилетия Советской власти.
Вот фотоснимок с гонок на лодках по озеру от Быковского перевоза.
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А на следующей фотографии прилёт первого самолёта в Галич.

На фотографии М. Смодора из семейного архива потомков Величковского
запечатлены первые трактора в Галичском уезде, купленные на деньги Величковского.
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На другом снимке из архива М. Смодора (Галичский краеведческий музей) эти же
трактора за вспашкой.

На следующем снимке М. Смодор запечатлел молотьбу на току.
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Фотокамера Смодора успевала запечатлеть для потомков костёр первых детских
организаций.

Соревнование лучников.
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И художественную самодеятельность молодёжи.
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И снова тяжёлый сельскохозяйственный труд и профессиональное обучение
молодёжи.

Это только малая толика документальных фоторабот М.Смодора.
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Часть Y
Детский портрет в творчестве М.М. Смодора
Детскому фотопортрету М.М. Смодор всегда придавал большое значение.
Фотографировать детей было большим удовольствием Михаила Марковича. У М.Смодора
было двое своих детей. Со своей женой Фаиной Ароновной они воспитывали двоих
мальчишек Льва и Рафаила. Они оба погибли в Великую отечественную войну. Вот они на
этом фотопортрете.

Фотографируя детей Смодор вкладывал в эти снимки всю свою любовь к детям. Он
применял все свои профессиональные методы, чтобы снимок хорошо выглядел
композиционно, так ставил свет, чтобы показать лицо детей, их глаза, их внутренний мир.
Вот четыре портрета совсем маленьких детей. Смодор оставляет в тени взрослых,
высвечивая маленького человечка.
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Смодор стремился в своих фотоработах показать детей в их обычной обстановке:
за чтением книги, за игрой, занятием с собачкой.
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Стремился показать детское кокетство у девочек и мужское достоинство
мальчиков.
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Вот ещё фотопортреты Смодора, интересно построенный композиционно.
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Даже в домашней обстановке Смодор всегда находил удачную композицию для
съёмки детей.

Вот ещё два детских портрета Смодора. На первом цветном фотопортрете
изображён Ю. Балакин, будущий поэт Галича. Здесь Михаил Маркович использовал,
появившиеся фотокраски.
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Не чуждался М. Смодор и всевозможных экспериментов с фотографиями. Вот один
из таких его снимков.

Любил Смодор и фотографировать животных. Вот один из снимков этой серии.
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Заключение
В этой статье показана только малая часть творчества М.М. Смодора, талантливого
фотохужожника и фотожурналиста, оставившего галичанам бесценный материал из их
жизни.
На сегодняшний день не существуют каталогов творчества Смодора. Огромное
количество его фотографий находятся в частных семейных архивах и разлетелись по
всему миру. Многие безвозвратно исчезли.
По фотографиям М. Смодора можно составить полную картину жизни города
Галича и его уезда в начале ХХ века, увидеть лица галичан, увидеть, что носили наши
предки, какие делали причёски, увидеть прекрасные пейзажи и панорамы Галича.

Используемые материалы
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фотографии из семейного архива М.М. Сотниковой.
Фотографии из семейного архива В.Н. Сотникова.
Фотографии из семейного архива Акимов.
Фотографии из семейного архива Ю. Балакина.
Фотографии из семейного архива Величковского.
Фотографии из архива Н.В. Сотникова.
Фотографии Галичского краеведческого музея.

