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ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ ПОПОВОЙ . 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

В
алентина Попова была очень 
верующим человеком из 
семьи с глубокими право-
славными традициями. До 
неё архив хранился у её мате-

ри Татьяны Пайновой. Именно ей заве-
щали свои реликвии монахи Белогор-
ского монастыря, когда монастырь 
подвергался разорению. В дальнейшем 
архив пополнялся, его основная часть 
состоит из документов и артефактов 
ХХ века — от дореволюционных времён 
до 1960–1970-х годов.
Архив свидетельствует о том, что в 

годы гонения на церковь православная 
жизнь не прекращалась, лишь ушла в 
подполье. Из писем и фотографий скла-
дывается история о том, как верующие 
Перми общались на «запретные» темы, 
встречались, молились, как прятали и 
хранили иконы. Много нового можно 
узнать о судьбе монахов Белогорского 
монастыря: оказывается, часть братии, 
выжившая в репрессиях и не покинув-
шая Россию, оставалась в окрестностях 
Белой горы — жили в скитах, участво-
вали в богослужениях, которые прово-
дились в немногих незакрытых церквях. 
Хранение этого архива было делом 

небезопасным, особенно в 1930-е годы, 
так что Татьяна Пайнова, а позже её 
дочь совершили настоящий подвиг, воз-
можно даже не подозревая, насколько 
важным окажется дело их жизни для 
потомков. 
Из фотографий, которых сохрани-

лось около 1000, большинство является 
уникальными, существующими в един-
ственном экземпляре. Особую ценность 
представляет большая часть архива, 
относящаяся к истории Пермской епар-
хии, — портреты и групповые снимки 
архиереев Русской православной церк-
ви, насельников и насельниц иноческих 
обителей, священнослужителей Перм-
ской епархии.
Благодаря Валентине Поповой до 

наших дней дошли неизвестные ранее 
изображения столь значительных фигур 
в истории Русской православной церкви, 
как Андроник Никольский, архиепископ 
Пермский и Кунгурский, принявший 
мученическую смерть от большевиков 
и в 2000 году канонизированный; или 
Лука Войно-Ясенецкий — выдающийся 
хирург, не только религиозный деятель, 

но и учёный, человек очень трезвых и 
прогрессивных взглядов, жертва поли-
тических репрессий и… лауреат Сталин-
ской премии.
Обширна география объектов съёмки: 

это Киево-Печерская и Почаевская лав-
ры, Псково-Печёрский и Вильнюсский 
монастыри, Херсон, Верхотурье и Перм-
ский край.

«Светская» часть фотоархива относит-
ся к истории семьи Валентины Поповой 
и является иллюстрацией к жизни Пер-
ми и Мотовилихи начала ХХ века. Мно-
гие из этих фотографий имеют подписи 
с датировками и дарственными надпи-
сями. Это потрясающее визуальное сви-
детельство о Перми столетней давно-
сти. Есть, например, фото интерьера 
Спасо-Преображенского кафедрально-
го собора до того, как там разместилась 
Пермская государственная художествен-
ная галерея.
Исследователи-архивисты уже проде-

лали огромную работу с фотографиями. 
Иногда установление места и времени 
съёмки, а также имён людей, запечат-
лённых на фото, напоминает детектив-
ное расследование. А к текстовой части 
архива ещё по-настоящему не подступа-
лись! Нет никакого сомнения, что исто-

риков ожидает ещё много удивитель-
ных открытий.
В наследстве Валентины Поповой 

нашлись и предметы посущественнее 
писем и фотографий. Самая значитель-
ная из находок — киот с тремя образа-
ми, находившийся в покоях архиепи-
скопа Андроника. По преданию, киот 
с иконами хранился в доме священ-
ника Павла, спасшего святыню во вре-
мя разорения архиепископского дома 
и передавшего её впоследствии в один 
из пермских храмов. Из него она была 
с предосторожностями вынесена перед 
закрытием церкви и хранилась в доме у 
Поповой.
Находка архива оказалась очень ко 

времени. Киностудия «Новый курс» дав-
но подбиралась к истории Белогорского 
монастыря. Эта богатая визуальная фак-
тура так и просится в кино! Однако най-

ти интересный, небанальный ракурс в 
этой теме непросто. Открытие архива 
Валентины Поповой навело на мысль 
рассказать о неизвестных страницах 
жизни насельников монастыря после 
его закрытия. Отсюда и название филь-
ма — «Белогорская братия»: речь идёт 
о людях, а не об архитектурном ком-
плексе. Автором сценария и режиссёром 
фильма выступил журналист Вячеслав 
Дегтярников. 
Автор фильма говорит, что этот рас-

сказ был бы невозможен без докумен-
тальных свидетельств из новообретён-
ного архива: старушки из окрестностей 
Белой горы до сих пор боятся рассказы-
вать о том, как жили бывшие монахи. 
Страх перед возможными репрессиями 
и традиция умолчания всё ещё сильны.
Фильм почти закончен, его премьера 

ожидается в октябре.

ОТКРЫТИЕ

Жизнь в молчании
Киностудия «Новый курс» снимает фильм на основе недавно найденного 
личного архива
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В этой истории речь часто заходит о «Божьем промысле». 
И в самом деле, находку уникальных предметов и доку-
ментов, принадлежавших пермячке Валентине Николаев-
не Поповой, хочется воспринимать как чудо, как целена-
правленное действие какого-то высшего разума. Хозяйка 
архива скончалась в декабре 2015 года, и родственники, 
не зная, как поступить с гигантским наследством в виде 
икон, фотографий и писем, передали его в церковь Геор-
гия Победоносца, где настоятелем служит отец Игорь 
Ануфриев, не только священник, но ещё и композитор, 
активный участник пермского культурного процесса.

Похороны Александра Павловича Кузнецова, 18 мая 1918 года, процессия 
идёт по перекрёстку улиц Петропавловской и Кунгурской (нынешний Ком-
сомольский проспект). Для установления даты и имени усопшего историки 
провели целое расследование.

Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий Интерьер Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми


