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Храм в городе всегда был центром жизни. Он сопровождал человека от рождения 
до самой смерти: в нем крестили, венчали, отпевали. На его территории располага-
лись первые библиотеки и школы. За советом часто обращались к священнослужи-
телю. В послереволюционное время все изменилось. С приходом новой власти для 
церкви пришло время воинствующего атеизма. С конца 1920-х — начала 1930-х гг. 
церкви стали переделывать под общественные учреждения, а то и вовсе разрушать 
культурно-исторические памятники XVII–XIX вв. История церквей Челябинска 
и Челябинской области исследована очень широко, но вопрос о столь резкой пере-
мене отношения к церкви остается открытым.

В данной статье хотелось бы рассказать о противоречии новых политических 
взглядов и внутренних устоев человека, о сложном пути сохранения культурных 
ценностей в то непростое время такими выдающимися людьми, как В. П. Бирюков 
и И. Г. Горохов. Для анализа были использованы напечатанные о В. П. Бирюкове 
(и им самим) заметки и воспоминания, а также уже опубликованные материалы об 
И. Г. Горохове, хранящиеся в ОГАЧО.

В неспокойные революционные и послереволюционные годы мало кто писал 
и говорил вслух о происходящем. Первые упоминания о негативном отношении 
к церкви В. П. Бирюковым датируются 1891 г., когда в устном народном творче-
стве ходили едкие антирелигиозные частушки и песни, положенные на мотив песен 
и церковных богослужений1.

Очень интересны воспоминания В. П. Бирюкова и И. Г. Горохова об учебе 
в семинарии. Владимир Павлович и Иван Гаврилович были глубоко верующими 
детьми. С поступлением в семинарию все изменилось. В. П. Бирюков писал: «Се-
минария заставила меня, как и многих, потерять веру в Бога»2; «Конечно, родите-
лям хотелось видеть меня попом, но революция 1905 года окончательно убила мою 
веру в Бога»3. Точно такими же воспоминаниями поделился со своей крестницей 
Н. Н. Игна товой и И. Г. Горохов: «…за три года семинарии он полностью разо-
чаровался в вере, и поступил в Санкт-Петербургский университет, окончил его по 
специальности геолог»4.

Еще более парадоксально выглядит следующая запись В. П. Бирюкова: «Странное 
на первый взгляд дело: духовная семинария — учебное заведение, готовившее кадры 
духовенства, в то же время порождала в своей среде множество безбожно настро-
енных людей. Семинария дала много рядовых деятелей революции, не говоря уже 
о работниках науки и культуры, литературы и искусства. В 1850-х годах в семинарии 
возник революционный кружок, который наделал много хлопот святейшему синоду 
православной церкви. Впоследствии десятки бывших воспитанников приняли участие 
в революционном движении»5. Из вышесказанного видно, что в стенах семинарии 
революционное настроение имело свои корни за полвека до революции.

Несмотря на утрату веры в Бога, в годы воинствующего атеизма В. П. Бирюков 
и И. Г. Горохов немало сделали для сохранения церквей и предметов религиозно-
го культа, рискуя своим положением и даже жизнью. Каждый выбрал свой путь: 
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Владимир Павлович смело бросал вызов властям, Иван Гаврилович вел «очень тонкую 
двойную игру», сочетая свои намерения и интересы власти.

Стоит отметить, что сотрудники Шадринского научного хранилища во главе 
с В. П. Бирюковым разработали постановление «Об охране памятников искусства, 
старины, природы и народного быта», которое им каким-то чудодейственным обра-
зом удалось провести в 1923 г. Благодаря этому постановлению научным хранили-
щем были пресечены попытки уничтожения дореволюционных архивов волостных 
правлений, церквей и др. Оно позволило также вести наблюдение за религиозны-
ми архитектурными сооружениями и предметами, представляющими культурно-
историческую ценность, имеющими научное и художественное значение. С 1924 г. 
в ведении научного хранилища находилось старинное кладбище при Флоро-Лаврской 
церкви6. В 1928 г. стало известно о ликвидации этого кладбища, и В. П. Бирюков 
спешно переписал сведения с надгробий, а некоторые плиты, представляющие осо-
бенный интерес, перевез в научное хранилище. К сожалению, в 1931 г., при новом 
руководстве учреждения, чугунные надгробия сдали в утиль7.

Когда стало понятно, что с ликвидацией религиозного культа церкви закроют, 
Владимир Павлович организовал процесс фотофиксации более полусотни церквей как 
снаружи, так и внутри. Наиболее ценные предметы религиозного культа доставлялись 
в научное хранилище. Спасение архива Далматовского Успенского монастыря, по-
строенного в XVII в.,— также заслуга Владимира Павловича. Вместе со школьниками 
после каждой экскурсии он выносил связки папок, и таким образом спас более трех 
тысяч документов8.

В феврале 1924 г. В. П. Бирюков публикует в «Рабоче-крестьянской правде», 
можно сказать, гневное послание в заметке «О памятниках Ильичу», где открыто 
заявляет, что «сам по себе церковный памятник есть напоминание об известном со-
бытии из местной истории. Уничтожение такого памятника или его переделка — уже 
акт низкой культурности»; «многие памятники сооружены из мрамора, имеют доски 
с историческими подписями, представляя из себя памятник чисто художественный. 
Уничтожение или переделка их строго воспрещена даже советской властью, которую 
старался ввести тот же Ильич… А самое главное: что стремление льститься на дешев-
ку и в своей скорби по Ильичу проехаться на даровщинку. Неужели вы не знаете, 
что Окружком РКП постановил устроить в Шадринске такой большой памятник, как 
Дом Крестьянина. Соберите-ка, сколько можете, да пошлите свою лепту на общее 
дело. А если у себя хотите свое, то не поскупитесь, не выворачивайте пальто вверх 
подкладом, не портите историческое старье, а сделайте что-либо новое. Эта статья 
является ответом на запросы с мест, можно ли переделывать церковные памятники в 
памятники Ильичу»9. В годы Великой Отечественной войны он не побоялся даже от-
править телеграмму самому Сталину, чтобы спасти Спасо-Преображенский собор10.

В. П. Бирюков, совершая бесстрашные по тем временам поступки, однако, не 
играл с судьбой. Так, в августе 1931 г. он покидает свой пост директора научного 
хранилища. Поводом, вероятно, послужила обстановка, сложившаяся в отношении 
музейных кадров, и, возможно, арест И. А. Иванчи — директора Далматовского 
музея-монастыря, бывшего филиалом научного хранилища11.

Иван Гаврилович Горохов также стремился не допустить, чтобы какие-то ценности 
могли быть утрачены. Он писал десятки писем в различные инстанции. Например, при 
осмотре вещей из железнодорожной церкви сотрудниками музея не были обнаружены 
старинные монеты и книги. Иван Гаврилович просил выяснить их судьбу и пред-
ставить ему на осмотр12. Стоит отметить, что в 1923 г. Горохов не побоялся принять 
на работу в музей С. Н. Дурылина, сосланного в Челябинск за религиозные взгляды. 
Он разглядел в нем образованного, талантливого человека и высококвалифициро-
ванного профессионала13. Иван Гаврилович, увидев работу И. Л. Вандышева на тему 
старого Челябинска, заказал ему серию картин, на которых отображены все соборные 
площади и храмы14. В музейном фонде также хранятся фотографии и фотонегативы 
видов старого Челябинска (в том числе и церквей), сделанные самим И. Г. Гороховым, 
а также Н. А. Шелудяковым, который сотрудничал с Иваном Гавриловичем.

Личных дневников И. Г. Горохова не сохранилось, однако совершенно неожидан-
но его отношение к религии было обнаружено в статье-отчете о летних экскурсиях 
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членов общества изучения местного края в 1926 г. В них Иван Гаврилович помимо 
исследовательских заметок пишет о посещении пещер на реках Коелга и Увелька, 
где были обнаружены места сборов для проведения служб старообрядцев со всеми 
необходимыми предметами религиозного культа. Что характерно, он не указывает 
фамилий и имен, а пишет «люди вроде Х.» или «такие люди, как этот отшельник». 
Описывая обстановку культовых пещер, он постоянно делает акцент на их культурно-
исторической значимости, например: «Сколько интересного для этнографа и люби-
теля старины…»15; «Уходящий в прошлое быт местного населения дает нам отраже-
ние в интересных рукописных книгах старообрядцев, церковных книгах и иконах 
старой православной церкви, в национальных украшениях и одеждах мусульман, 
в старом оружии, в монетах и многом другом»16; «Такие люди, как этот “отшельник”, 
в наше время революционной ломки быта представляют громадный интерес как жи-
вые анахронизмы с их своеобразным мировоззрением, где вымысел и воображение пе-
ремешались с действительностью, и где чувствуется веяние глубокой умирающей ста-
рины с ее устремлением ввысь, к далекому и безмолвному небу»17. Далее он отмечает: 
«В то далекое время, полное суеверий и предрассудков, человек в минуты радости 
и горя обращался к своему богу, ожидая от него милостей и наград и помощи. Рели-
гия играла огромную роль в жизни наших предков и даже наших отцов. Октябрь-
ская революция покончила с этим, она освободила человека от оков религии и зовет 
его строить здесь же, на земле, святую счастливую жизнь социалистического обще-
ства, вместо туманных обещаний благ после смерти, которые сулит любая религия»18. 
И, казалось бы, из этих высказываний, отношение Ивана Гавриловича к религии 
однозначно, если не знать, что в 1931 г. он стал крестным отцом Н. Н. Игнатовой. 
Обряд крестин проходил в единственной тогда действующей церкви на ул. Кыштым-
ской (ныне Свято-Симеоновский собор)19.

О жизни Ивана Гавриловича, к сожалению, материалов личного характера со-
хранилось не так много: краткая автобиография, поздравительные телеграммы, до-
кументация по музейным делам, из которых очень сложно добыть информацию о его 
взглядах на все происходящее в то время.

Владимир Павлович, наоборот, на протяжении всей своей жизни вел дневник. 
С конца 1940-х гг. он издал много материалов: сборников, собраний, автобиографий, 
корреспонденции. Также вышло немало книг о нем самом, в которых отображено 
его мировоззрение.

Всего несколько воспоминаний о том сложном периоде, когда внутри человека 
живет хранитель культурно-исторических ценностей, который изыскивает возмож-
ность предотвратить дальнейшее разрушение исторического прошлого в его мате-
риальном воплощении, исчерпывающе характеризуют высокую культурность двух 
директоров — Шадринского научного хранилища и Челябинского областного музея. 
Владимир Павлович Бирюков и Иван Гаврилович Горохов своим личным примером 
показали нам, что не обязательно верить в Бога, чтобы ценить и пытаться сохранить 
и без того уходящие от нас памятники истории.
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