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БАЗАЛИЙСКАЯ О. Т.  

О ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ ДНЕВНИКА НАСТОЯТЕЛЯ 
ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ П. А. ПОПОВА 

Мемуары являются одним из самых востребованных видов ис-
торических источников. Они вызывают интерес не только про-
фессиональных историков, но и широкой читательской аудито-
рии. Интерес этот вызван имеющейся в них информацией, рас-
сказом очевидцев об ушедшей эпохе. Как ни один другой источ-
ник, они передают живой колорит прошлого.  

Большой пласт источников мемуарного характера (воспоми-
нания, дневники, письма) хранится в государственных архивах.  

В Государственном архиве Иркутской области (далее – ГАИО) 
сейчас на хранении имеется более 60 архивных фондов личного 
происхождения, причем возможности комплектования такого ро-
да документами далеко не исчерпаны. Эти документы интенсив-
но изучаются и используются исследователями, а в последнее 
время активно издаются.  

В 1980 г. иркутские историки А. С. Кузнецов и А. В. Данилен-
ко опубликовали отдельные фрагменты из начальной части днев-
ника сибирского историка, публициста и общественного деятеля 
В. И. Вагина в нескольких номерах журнала «Сибирь». В 2003 г. из-
даны его же биографические записки «Мои воспоминания», 
включенные в книгу «Мемуары сибиряков». В 2007 г. опубликован 
путевой дневник священника Н. А. Пономарёва «Поездка Преос-
вященного Епископа Евгения в Киренский уезд в июне-июле ме-
сяцах 1913 г.»1. В приложении к этому изданию помещены 136 
черно-белых фотографий, отснятых им во время обзорной поезд-
ки с епископом. Фотоальбом с этими фотографиями хранится в 
личном фонде Н. А. Пономарёва.  

И совсем недавно, в прошлом, 2008 г., опубликован дневник 
историка и краеведа, правителя Восточно-Сибирского отдела Рус-
ского географического общества, министра продовольствия и 
снабжения Временного правительства, белоэмигранта И. И. Се-
ребренникова2. Эта публикация вызвала большой читательский 
интерес.  

Особое место среди личных фондов ГАИО занимает фонд ис-
торика, библиографа и летописца г. Иркутска Нита Степановича 
Романова.  
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Начиная с 1906 г. и до самой смерти в 1942 г. Нит Степанович 
проработал в иркутских городских библиотеках. Будучи не только 
профессиональным библиографом, но и историком-краеведом, он 
внес большой вклад в изучение истории Сибири. Им было опуб-
ликовано более 40 исторических и библиотечных работ. Главным 
трудом его жизни, безусловно, явилась иркутская летопись.  

Как известно, Н. С. Романов был страстным библиофилом и 
коллекционером. Свою собирательскую деятельность он начал в 
20-х гг. XX в. Кроме большого количества книг, он приобретал до-
кументы из личных архивов: рукописи, письма, воспоминания 
сибирских общественных деятелей и публицистов В. И. Вагина,  
Н. М. Ядринцева, М. В. Загоскина, путешественника Г. Н. Пота-
нина, археолога Н. И. Витковского, иркутских купцов Трапезни-
ковых, Родионовых, П. А. Пономарёва и др.  

В состав коллекции Н. С. Романова входили также периодиче-
ские издания, листовки, прокламации, фотографии и открытки с 
видами г. Иркутска, географические карты, планы города и т. п.  

Точной даты поступления его документов в архив не установ-
лено, предположительно, это произошло в 1942 г. по инициативе 
историка Ф. А. Кудрявцева, который хорошо знал и сотрудничал 
с Нитом Степановичем. В это время Кудрявцев работал начальни-
ком отдела дореволюционных документов исторического архива 
(«Истарха»). Под его руководством был начат разбор и научно-
техническая обработка документов личного архива Н. С. Романова. 
23 марта 1943 г. была составлена рукописная опись дел постоян-
ного хранения на 367 единиц хранения за 1782–1940 гг., а новому 
архивному фонду было дано название «Историк и библиограф 
Нит Степанович Романов» и присвоен номер 4803.  

Этот фонд содержит в себе отчеты о деятельности Иркутской 
городской публичной библиотеки, рукописи статей, документов 
по истории Иркутска и губернии, археологии, истории библиотек 
и периодической печати в Сибири, дневник, воспоминания, авто-
биографические записи, а также упомянутые выше личные доку-
менты иркутских и сибирских деятелей.  

Среди таких документов выделяется «Дневник настоятеля 
Иркутской Знаменской церкви (бывшего Иркутского женского 
Знаменского монастыря) священника Петра Попова. 1922–1927 гг.».  

Сравнительно недавно этот источник стал вводиться в науч-
ный оборот. В печати появились публикации с использованием 
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материалов дневника Попова. В качестве примера можно привес-
ти статью иркутского историка О. А. Акулич о Н. А. Пономарёве 
«Судьба сибирского священника», в которой цитировались фраг-
менты из дневника. Статья эта была помещена в журнале «Земля 
Иркутская», посвященном 2000-летию принятия христианства на 
Руси4. Этим же автором были использованы сведения, содержа-
щиеся в дневнике, при написании главы «Обновленческое движе-
ние» в научно-популярном издании «Во имя Спаса Нерукотвор-
ного Образа»5.  

Дневник представляет несомненный интерес как источник по 
истории Иркутской епархии, поэтому возникла необходимость 
его полной публикации. В соответствии с перспективным планом 
научно-издательской работы Госархива Иркутской области нами 
начата подготовка к изданию дневника.  

Прежде всего мы обратились к биографии его автора. В кли-
ровых ведомостях Знаменской церкви за 1907 г. был обнаружен 
послужной список Попова. Из него следует, что Петр Алексеевич 
родился в 1876 г. в селении Тункинском Иркутской губернии. По-
сле успешного окончания в 1897 г. Иркутской духовной семина-
рии он был рукоположен в диакона, а потом в священника с оп-
ределением в Знаменскую церковь Иркутского женского мона-
стыря, в которой прослужил до самой смерти6.  

В 1898 г. вышло распоряжение епархиального начальства о на-
значении священников для составления и произнесения в церквях 
катехизических поучений. Эти поучения были разновидностью 
церковной проповеди, в которой в упрощенной форме объясня-
лись основы христианского вероучения (краткая церковная исто-
рия, заповеди, символ веры и т. д.). 

Священник Знаменской церкви П. А. Попов был назначен ка-
техизатором по Градо-Иркутскому благочинию. В своем рапорте на 
имя архиепископа Тихона от 10 января 1900 г. он писал, что им бы-
ли составлены и произнесены двадцать катехизических поучений7.  

За время безупречной службы П. А. Попов неоднократно на-
граждался. Так, в 1900 г. Преосвященным Тихоном, архиеписко-
пом Иркутским и Верхоленским, за ревностное служение церкви 
он был награжден набедренником, а в 1904 г. – бархатной фиоле-
товой скуфьей.  

Во время русско-японской войны 1904–1905 гг. о. Пётр состоял 
священником 2-го Евгениевского госпиталя им. кн. Щербатовых. 
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«За отлично усердную и безвозмездную службу в госпиталях 
Красного Креста во время военных действий на Дальнем Востоке» 
Указом Священного Синода от 18 сентября 1906 г. он был награж-
ден камилавкой.  

Неоднократно Попов избирался депутатом от иркутского духо-
венства в комитет по обревизованию отчетности духовных училищ.  

Петр Алексеевич был женат на дочери заштатного протоие-
рея Елизавете Валериановне Громовой и имел троих детей: Нико-
лая, Ольгу и Надежду8.  

Будучи человеком высокообразованным, он активно сотруд-
ничал в газете «Иркутские епархиальные ведомости» как в качест-
ве автора статей и проповедей, так и в качестве редактора отдель-
ных номеров. Особенно плодотворным в этом отношении явился 
для П. А. Попова 1916 г.  

В качестве примера можно привести его проповеди о полноте 
поста, ко дню Святителя Николая; статьи «Посещение четырьмя 
архипастырями Знаменского женского монастыря», «Трудности 
пастырского служения», «Слово в день возведения в сан игумении 
настоятельницы Иркутского Знаменского монастыря, монахини 
Анатолии, 3 апреля 1916 года»9.  

На страницах «Ведомостей» были опубликованы фрагменты 
летописи Н. С. Романова о пребывании в Иркутске в 1857, 1860, 
1863 и 1868 гг. архиепископа Камчатского, Курильского и Алеут-
ского, а впоследствии митрополита Московского Иннокентия, а 
также о выходе в 1863 г. первого номера «Иркутских епархиаль-
ных ведомостей»10. Любопытно, что эти материалы подготовил к 
изданию священник П. А. Попов, дневник которого попал впо-
следствии в коллекцию библиографа.  

Дневник этот был обнаружен уже после кончины П. А. Попо-
ва инспектором по охране памятников искусства и старины 
(ОХРИС), сотрудником картинной галереи Филиппом Эммануи-
ловичем Карантонисом во время обследования Знаменского мо-
настыря, а затем передан им летописцу Н. С. Романову. На по-
следнем, чистом листе дневника рукой Карантониса сделана сле-
дующая запись: «Эту летопись – дневник (составил) вел настоя-
тель Знаменской церкви (б. жен. Знаменского монастыря) свя-
щенник Петр Попов. В жизни иркутской епархии деятельного 
участия не принимал, играл второстепенную роль; слыл среди 
мирян человеком тихого нрава, мягкого характера, которого 
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очень волновали события церковной жизни: раскол и междоусо-
бие архиереев. Довольно бурные события в церкви “тихоновцев” 
очень сильно отразились на психическом состоянии Попова – 
остро заболев, он в 1927 умер. “Беспристрастию” – объективности 
отражения событий и освещения моментов церковной жизни до-
веряться не следует. Попов – консервативный священник, не лю-
бивший и боявшийся нововведений»11.  

Автор собирал и записывал факты и события православной 
жизни города, воздерживаясь от собственных комментариев. В 
дневнике нередко встречаются копии различных документов, на-
пример, указов епархиального начальства, распоряжений органов 
местной власти, переписки между церковными деятелями, теле-
грамм, газетных статей и др. Название «Дневник», на наш взгляд, 
не совсем точно определяет «жанр» рукописи Попова, так как в 
дневнике обычно описывают события не только общественной, но 
и личной жизни. Здесь же мы этого не встречаем. Характерно, что 
автор редко упоминает свою персону и пишет о себе в третьем 
лице. Так, например, встречаем следующие записи: «1 июня 
с[тарого] с[тиля] [1923 года] арестованы прот[оиерей] сей церкви 
П. Попов и протодьякон Онисимов… 20-го освобожден протоие-
рей Пётр Попов»12. 7 апреля 1926 г. священник запишет: «Протои-
ерей Попов, несмотря на великопостное время и слабое здоровье, 
служит все время один. Вопрос о замещении вакансии второго 
священника начинает обостряться»13.  

Пожалуй, можно согласиться с Ф. Э. Карантонисом, назвав-
шим рукопись Попова дневником-летописью.  

На ее страницах Петр Алексеевич отразил жизнь православ-
ного Иркутска в условиях внутреннего раскола. Вспомним, что в 
1920-е гг. в российской православной церкви появилось обновлен-
ческое направление «Живая церковь». Это движение поддержи-
валось новой гражданской властью. В 1922 г. началось изъятие из 
храмов церковного имущества. Эта участь не обошла и Знамен-
скую монастырскую церковь, в которой служил о. Пётр. Его днев-
ник начинается со слов: «23 апреля. Происходило изъятие ценно-
стей церковных. Изъято 6 ½ пуд. серебра. Золота в нашем храме 
не оказалось»14.  

Изъятие церковных ценностей послужило формальным пред-
логом для преследования иерархов православной церкви. Так, в 
Москве был арестован Патриарх Тихон, а в Иркутске – архиепи-
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скоп Анатолий (Каменский). В Иркутской епархии установилось 
двоевластие: сторонниками патриаршей церкви на время ареста 
архиепископа Анатолия руководил Епархиальный духовный ко-
митет, а к обновленцам «Живой церкви» прибыл руководить Ва-
силий Виноградов. 28 мая (по ст. стилю) 1923 г. Попов запишет в 
своем дневнике: «Воскресенье. Служил первую литургию в Казан-
ском соборе новый “архиепископ”. Православное ирк[утское] ду-
ховенство отсутствовало. Были только живисты. В речи архиепи-
скоп высказался, что будет поступать со строгостью ап. Павла… 
Разнесся слух, что в монастырь прибудет новый архиерей “вместе 
с прокурором”. Это сообщение привело население монастыря в 
уныние и тревогу, ибо об архиерее ходили слухи, что он человек, 
собирающий там, “где не расточал”»15.  

Живистский архиепископ при поддержке власти добился изъ-
ятия церковных облачений из обоих иркутских монастырей.  
О том, как разорили ризницу Знаменского женского монастыря, 
о. Пётр также написал на страницах дневника16.  

Василий Виноградов не снискал популярности среди иркут-
ской паствы и в 1925 г. уехал из Иркутска. К этому времени часть 
духовенства и церковных общин, последовавших за «Живой цер-
ковью», стала возвращаться к канонической патриаршей церкви.  

В феврале 1926 г. временно управлять Иркутской епархией 
был назначен епископ Нижнеудинский Евсевий. Но викарий 
епархии епископ Киренский Ираклий не признал этого назначе-
ния и, поддержанный большей частью иркутского духовенства, в 
том числе и П. А. Поповым, продолжал управлять епархией.  
В дневнике немало места было уделено этому противостоянию. 
Попов цитирует переписку между двумя Преосвященными, указы 
патриаршего местоблюстителя Сергия и др.17.  

Будучи протоиереем Знаменской церкви, находящейся на 
территории женского монастыря, о. Пётр был очевидцем, а ино-
гда и непосредственным участником событий монастырской и 
приходской жизни. Так, он описывает, как происходили перепись, 
реквизиция монастырских помещений и другого имущества, обы-
ски и допросы послушниц. 7 марта 1926 г. скончалась настоятель-
ница монастыря игумения Анатолия, начало правления которой 
совпало с годами революции. Перед монастырем встал вопрос о 
выборе новой настоятельницы. Тому, как непросто проходили эти 
выборы в условиях раздора между монахинями, посвящено не-
сколько страниц рукописи18.  
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Много места в дневнике уделено скрупулезному описанию 
церковных праздников и служб, совершаемых в иркутских церквях.  

Не обошел о. Пётр и такой печальный факт, как арест и вы-
сылка в начале 1926 г. священников Ф. Верномудрова, М. Конце-
вича, М. Околовича, И. Амвросова, протодьякона И. Онисимова и 
др. О их положении в ссылке свидетельствует следующая запись: 
«Прибывшая на днях из Пермской губернии Елизавета Михай-
ловна Верномудрова (жена протоиерея Верномудрова) рассказы-
вает, что сосланные в эту губернию священники нашей епархии 
находятся в тяжелом положении в материальном отношении.  
В частности, протоиерей Верномудров очень обносился: подряс-
ник у него весь в заплатах, галоши связаны веревочкой… В отно-
шении здоровья хуже выглядит протодьякон. Здоровее и бодрее 
всех – Амвросов»19.  

Основные сообщения автора относятся к жизни епархии и 
православных мирян. Но есть в дневнике и зарисовки иркутской 
действительности, образно характеризующие нравственную ат-
мосферу в обществе, взаимоотношения церкви и государства.  

Последнюю запись о. Пётр сделал 14 марта (по ст. стилю) 1927 г., 
незадолго до смерти, последовавшей 3 июня. Это было сообщение 
о награждении протоиереев И. Косыгина, И. Писарева и В. Фло-
ренцева митрой20.  

Как уже было сказано, дневник П. А. Попова входит в состав 
личного фонда Н. С. Романова как отдельная единица хранения 
(дело) под № 375.  

Рукопись эта состоит из нескольких сшитых тетрадей в 243 
листа, имеющих размеры 220х150 мм. Листы исписаны с обеих 
сторон фиолетовыми чернилами за исключением некоторых за-
писей, выполненных карандашом. При прочтении дневника мы 
предположили, что некоторые страницы написаны не рукой  
П. А. Попова. Это предположение основано на сравнении его по-
черка в дневнике и в упомянутом выше рапорте. Почерк мелкий, 
но довольно разборчивый. В основном все даты в документе ука-
заны по старому стилю, иногда в скобках или через дробь приво-
дятся числа по новому стилю. В тексте нередко встречаются со-
кращенно написанные слова. Это общепринятые сокращения, 
например: ч, км, т. к. и др.; сокращенно написанные названия уч-
реждений, например, ВЦИК, ГПУ, коммунотдел, а также автор-
ские сокращения, требующие расшифровки.  
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В дневнике встречается более трехсот фамилий, имен и ини-
циалов различных лиц. Диапазон их достаточно широк. Это име-
на святых, апостолов, церковных и общественных деятелей, пред-
ставителей власти, прихожан, монахинь и др. Наряду с известны-
ми, как например, святители Николай и Иннокентий, патриарх 
Тихон, архиепископ Анатолий (Каменский), попадаются и совсем 
незнакомые нам имена рядовых людей, «не вошедших в историю».  

В некоторых случаях лица в тексте обозначены не полностью, 
а только по имени или инициалам. Иногда в написании фамилий 
или имен имеются разночтения, например: Костюкевич и Косцю-
кевич, Флоренцев и Флоренцов, Шабалин и Шебалин. Реже 
встречается упоминание одного и того же лица под несколькими 
именами. Как правило, это касается лиц духовного звания, имев-
ших в миру другое имя.  

Особенностью дневника является обилие религиозных и цер-
ковных терминов. Они встречаются при описании обрядов, 
служб, имущества, а также наград и облачения церковнослужите-
лей и т. п. Это и не удивительно, ведь протоиерей описывал цер-
ковную жизнь с ее особенностями.  

Как и всякое издание научного типа, издание дневника долж-
но сопровождаться научно-справочным аппаратом. Нами пред-
полагается написание предисловия, состоящего из исторической 
и археографической частей; примечаний по содержанию, а также 
составление именного указателя и терминологического словаря.  
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БУКИНА Ю. Б.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ АРХИВНОЙ 
СЛУЖБЫ В СССР В 1917–1945 ГГ.  

Двадцатый век в истории нашей страны в целом и в истории 
отечественного архивного дела как ее составной части оказался 
наиболее насыщенным событиями, коренным образом повлияв-
шими на все стороны государственной, политической, общест-
венной, экономической и культурной жизни. Войны, революции, 
смены политического строя, распад, восстановление и вновь рас-
пад единой страны — так началось и так закончилось двадцатое 
столетие.  

До начала 1918 г. государственное строительство связывалось с 
подготовкой Учредительного собрания России. Однако отрица-
ние руководством РСДРП(б) и его лидером В. И. Лениным буржу-
азного парламентаризма как формы правления привело к разгону 
7 января 1918 г. Учредительного собрания. Началось ускоренное 
становление новой, советской государственности.  

Наряду с созданием «карающих мечей революции» — мили-
ции, народных судов, революционных трибуналов, чрезвычайных 
комиссий — шел процесс создания единой системы Советов, 
ставших с октября 1917 г. основой государственной власти1.  

Государственные учреждения и общественные организации 
более семи десятилетий составляли основу политической системы 
СССР, служили инструментом управления обществом.  


