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Н. В.  ПИВОВАРОВА  «КАБИНЕТ  РАСКОЛЬНИЧЬИХ  ВЕЩЕЙ»  

МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ:  
ОБ  ОДНОМ  НЕСОСТОЯВШЕМСЯ  МУЗЕЕ  

СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ  БОГОСЛУЖЕБНОЙ  КУЛЬТУРЫ 
 

В статье изложены результаты работы по изучению коллекций старообрядческого 
искусства. Исследование основано на архивных документах, позволяющих просле-
дить историю создания и деятельности одного из первых хранилищ культовых 
предметов старообрядцев. 

К люч е в ы е  с л о в а: архив, музей, старообрядчество, коллекция. 
 
Одним из важных направлений государственной политики на протяжении 

двух с половиной столетий являлась борьба с религиозным инакомыслием, по-
рожденным церковным расколом середины XVII в. Жесткие меры в отношении 
противников исправления богослужебных книг и введения новшеств в культо-
вую практику применялись не только в начальный период раскола. Многие вос-
претительные указы, касавшиеся староверов, появились в царствование Петра I 
[2, 134]. Ярым гонителем старообрядцев был император Павел I. В годы правле-
ния Николая I преследования за религиозные убеждения вылились в настоящие 
карательные операции власти против инакомыслящих [3]. Воспретительным ука-
зом 17 сентября 1826 г. было запрещено строительство новых и возобновление 
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старых молитвенных домов [2, 122; 9, 103]. Уставом «О предупреждении и пре-
сечении распространения расколов и ересей между православными», вошедшим 
в Свод законов Российской империи 1832 г., и Уложением о наказаниях уголов-
ных и исправительных, изданным 15 августа 1845 г., предусматривались наказа-
ния за «публичное оказательство ереси» – тюремное заключение, лишение прав 
состояния, ссылка в отдаленные губернии и Закавказский край [2, 121–124]. 

Уничтожение молитвенных домов староверов сопровождалось изъятием их 
имущества с последующей передачей его на заключение духовного начальства. 
Эксперты от духовного ведомства рассматривали книги, иконы и богослужебные 
принадлежности старообрядцев на предмет «соответствия учению Православной 
церкви», а затем излагали свои предположения относительно их дальнейшего 
использования. Основания для конфискации культовых предметов были подчас 
самыми абсурдными и нелепыми, однако оспаривать их в то время не представ-
лялось возможным. 

Для хранения изъятых из богослужебного употребления староверов икон, 
крестов и книг в Петербурге при Министерстве внутренних дел был организован 
специальный Архив, впоследствии – «Кабинет раскольничьих вещей» [1, 576]. 
История создания этого «Кабинета» и попытка оценки его деятельности уже ста-
новились предметом специального изучения [10, 139–141; 11, 69–75]. Однако 
автор обобщающих публикаций на эту тему – Л. А. Томсинская (Старкова) вела 
отсчет времени существования «Кабинета» с 1870 г., хотя реально он действовал 
уже с 1840-х гг. История «Кабинета» распадалась на два периода: ранний, когда 
в нем было собрано свыше тысячи предметов старообрядческого культа и колос-
сальная «библиотека» старообрядческих книг, конфискованных у староверов в 
1840–1850-е гг., и поздний (с 1870 г.), когда вещественные памятники (иконы, 
кресты, складни, облачения, акварели и картины) исчислялись лишь двумя сот-
нями. Отрывочность сведений о «Кабинете», приводимых в названных статьях, 
как и излишняя идеализация деятельности его учредителей в 1870-е гг., застав-
ляют вновь обратиться к рассмотрению истории этого особого структурного 
подразделения МВД. 

Архив раскольничьих вещей при Департаменте общих дел Министерства 
внутренних дел был основан в 1844 г. с целью «составления истории расколов» 
[РГИА. Ф. 1284. Оп. 206. Д. 417 а. Л. 1 об., 2]. На протяжении более чем 10 лет 
он выполнял роль сборного пункта «раскольничьего конфиската», непрестанно 
свозимого в столицу изо всех губерний Российской империи. (Избыток конфис-
ката периодически отсылался в Синод, что привело к созданию в Петербурге 
второго крупнейшего хранилища культовых предметов староверов.) В результате 
этой правительственной акции к концу 1856 г. в одной комнате, смежной с по-
мещением III отделения ДОД МВД, было складировано свыше тысячи «расколь-
ничьих вещей». Теснота помещения и недостаток средств не позволяли не только 
произвести надлежащее описание и систематизацию конфискованного, но даже 
организовать его удовлетворительное хранение. Когда в 1856 г. последовало 
предписание директора Департамента о необходимости составить хронологиче-
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ский реестр предметов «с означением откуда и когда каждая вещь доставлена» 
[РГИА. Ф. 1284. Оп. 206. Д. 417 а. Л. 152–153 об.], эта задача оказалась для ми-
нистерских чиновников непосильной. Время поступления в Архив и места изъя-
тия предметов они смогли указать лишь для последней, незначительной партии 
конфиската, в то время как подавляющее большинство предметов так и осталось 
беспаспортным. 

Между тем, как позволяют заключить архивные документы, в Министерстве 
оказались иконы, литые кресты и складни, настенные листы и книги, которые не 
только предоставляли исчерпывающий материал для составления «истории рас-
колов» (изложения особенностей вероучения того или иного толка или согласия 
в старообрядчестве), но и давали возможность знатокам русской древности про-
двинуться в изучении истории русских школ иконописания. Именно этих бес-
ценных материалов так недоставало «археологам» И. М. Снегиреву, И. П. Саха-
рову, Д. А. Ровинскому, завершавшим свои труды по истории иконописи [6; 7; 8]. 
Как отмечалось выше, памятники старообрядческого культа были свезены в Ми-
нистерство из разных концов России, что при условии их своевременной система-
тизации могло уже в то время заложить основы для регионального атрибутирова-
ния памятников христианского искусства. Однако документы, относившиеся к 
конфискациям, и сам «конфискат» так и не были соотнесены между собой. 

Как сложилась бы в дальнейшем судьба старообрядческих икон, складиро-
ванных в неприспособленном тесном помещении без надлежащих условий хра-
нения, догадаться не трудно. К счастью, в 1857 г. богослужебными принадлеж-
ностями староверов заинтересовался архитектор Министерства внутренних дел и 
профессор Императорской Академии художеств А. М. Горностаев (1808–1862). 
Этот интерес был связан с организацией при Академии художеств школы право-
славного иконописания и учреждением при ней Музея христианских древностей. 
В рапорте директора Департамента общих дел МВД А. А. Гвоздева министру 
внутренних дел С. С. Ланскому от 3 сентября 1857 г. сообщалось: «Архитектор 
Министерства внутренних дел, профессор Императорской Академии художеств, 
Горностаев, будучи назначен преподавателем в учрежденную при Академии 
школу христианской живописи, просит о дозволении взять некоторые из предме-
тов, хранящихся в Кабинете раскольнических вещей, для руководства при изуче-
нии старинных образов, иконописной и орнаментальной живописи. Имея в виду, 
что избранные Горностаевым предметы хранятся в Министерстве без определен-
ного назначения и остаются в Кабинете по особенной художественной их харак-
терности, Департамент общих дел не находит с своей стороны препятствий вы-
дать их Горностаеву, чтобы он обязался оные возвратить в совершенной целости 
при первом могущем встретиться требовании» [РГИА. Ф. 1284. Оп. 206. Д. 417 а. 
Л. 154–154 об.]. Однако заключение С. С. Ланского было категоричным: «...я не 
нахожу удобным представлять на выставку предметы, признанные духовным 
начальством не согласными с уставами Православной церкви, и потому не могу 
согласиться на выпуск их, хотя бы даже и во временное пользование» [РГИА.  
Ф. 1284. Оп. 206. Д. 417 а. Л. 154 об.]. Ситуация изменилась вслед за вмешатель-
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ством в дело вице-президента Академии художеств кн. Г. Г. Гагарина. 5 декабря 
1859 г. он обратился к С. С. Ланскому с просьбой об уступке для Академии старооб-
рядческих икон, которые «могут служить хорошими образцами для истории иконо-
писания прошлого столетия» [РГИА. Ф. 1284. Оп. 206. Д. 417 а. Л. 159–159 об.;  
Ф. 789. Оп. 2 (1859). Д. 193. Л. 1–1 об.]. Успех этому предприятию гарантировало 
особое положение музея Академии художеств, находившегося под покровитель-
ством членов императорского дома, в первую очередь императрицы Марии 
Александровны. 14 декабря 1859 г. С. С. Ланской сообщал Гагарину: «Храня-
щиеся ныне в Министерстве внутренних дел предметы раскольников оставлены 
здесь потому, что они составляют необходимый наглядный материал для состав-
ления полного изложения догматического учения разных раскольнических сект, 
что возложено на Министерство внутренних дел по особому Высочайшему пове-
лению, состоявшемуся 20 января 1858 года. Принимая за сим во внимание, что 
Ваше Сиятельство признаете некоторые из сих икон хорошими образцами для 
истории иконописания прежнего столетия <...>, я не встречаю особенного пре-
пятствия уделить их Академии» [РГИА. Ф. 1284. Оп. 206. Д. 417 а. Л. 160–160 об.; 
Ф. 789. Оп. 1 (1859). Д. 193. Л. 2–3]. 23 января 1860 г. было сделано распоряже-
ние об отпуске хранящихся в Министерстве икон под расписку заведующего 
христианским музеем В. А. Прохорова [РГИА. Ф. 1284. Оп. 206. Д. 417 а. Л. 164]. 
В результате этой передачи музей Академии художеств стал обладателем огром-
ного по тем временам фонда старообрядческих икон, мелких медных образов, 
медных крестов и складней, исчислявшегося более чем 1000 номерами [РГИА. 
Ф. 1284. Оп. 206. Д. 417 а. Л. 205]. 

Заметно оскудевшее собрание «Кабинета раскольничьих вещей», основу ко-
торого отныне составляли старообрядческие рукописи и печатные книги, свезли 
в помещение архива МВД на Аптекарском острове. В 1860-е гг. оно редко по-
полнялось конфискатом. Согласно действовавшим в то время правилам изъятые 
у старообрядцев вещи оставляли в губерниях, не отсылая в Петербург. В 1870 г. 
первый неудавшийся опыт по организации старообрядческого музея при МВД 
решили повторить. Уцелевшие от прежнего «Кабинета» и доставленные в МВД 
на протяжении 1860–1869 гг. вещи (240 номеров) и книги (509 наименований) 
вновь разместили в отдельном помещении, систематизировав по отделам в соот-
ветствии с назначением и спецификой [РГИА. Ф. 1284. Оп. 218 (1870). Д. 17.  
Л. 15–53; 56–93; 11, 71]. Разборка, произведенная на основе секретных дел Ми-
нистерства, позволила на этот раз установить места конфискации многих вещей, 
снабдив реестры отсылками на архивные документы. Итогом деятельности осо-
бой комиссии по разбору конфиската явилось «Общее обозрение состава рас-
кольнического кабинета», содержавшее краткую характеристику отдельных, 
наиболее показательных предметов и вещей, в первую очередь книг [РГИА.  
Ф. 1284. Оп. 218 (1870). Д. 17. Л. 4–14; 11, 72]. 

«Рассекречивание» сведений архивных документов путем внесения ссылок 
на них в опись «Раскольничьего кабинета» открывало перспективы для сравни-
тельного изучения особенностей богослужения различных толков и согласий 
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в старообрядчестве. Это было полезным для миссионеров, развернувших деятель-
ность по возвращению старообрядцев в лоно православной церкви. Однако сведе-
ния об использовании материалов «Кабинета» для практических целей встрети-
лись нам в архивных делах Министерства внутренних дел только один раз. 

В феврале 1877 г. в связи с подготовкой IV археологического съезда в Каза-
ни председатель его предварительного комитета, попечитель Казанского учебно-
го округа И. А. Шестаков обратился в МВД с просьбой предоставить для экспо-
нирования на выставке при съезде часть старообрядческих вещей, рукописей и 
книг из «Кабинета» [РГИА. Ф. 1284. Оп. 218 (1870). Д. 17. Л. 54]. Просьба была 
удовлетворена, и в Казань отправили 135 экспонатов с сопроводительным ката-
логом [РГИА. Ф. 1284. Оп. 218 (1870). Д. 17. Л. 96–96 об., 97–105; 11, 73; 12, 78–81]. 
После закрытия съезда 92 рукописи и книги были оставлены в Казанском уни-
верситете для дальнейшего изучения и вернулись в Петербург лишь в 1883 г. 
[РГИА. Ф. 1284. Оп. 218 (1870). Д. 17. Л. 109–109 об., 112–115, 118–118 об., 120 б– 
120 б об., 127–130 об.] 

Между тем в конце 1890-х гг. потребность в «Кабинете раскольничьих вещей» 
отпала столь же неожиданно, как и возникла. В сентябре 1897 г. его наличный 
состав был вновь отправлен из Департамента общих дел в архив на Аптекарский 
остров. В Министерстве начали подумывать о передаче вещей какому-нибудь 
музею [РГИА. Ф. 1284. Оп. 218 (1870). Д. 17. Л. 137–137 об., 139–139 об.]. 

23 ноября 1901 г. вице-директор Департамента общих дел В. Я. Бахтеяров 
обратился к директору Петербургского археологического института Н. В. По-
кровскому с предложением обсудить вопрос о передаче старообрядческих вещей 
в институтский музей [РГИА. Ф. 1284. Оп. 218 (1870). Д. 17. Л. 141]. В результа-
те достигнутой договоренности 9 июля 1902 г. в ПАИ были доставлены «для 
хранения и научного пользования» 133 предмета и 504 книги [ЦГИА СПб. Ф. 119. 
Оп. 1. Д. 129. Л. 33–33 об., 35, 37, 38, 40–57 об.; РГИА. Ф. 1284. Оп. 218 (1870). Д. 17.  
Л. 142–171 об.]. Казалось бы, судьба вещей как музейных экспонатов была реше-
на. Однако в сентябре 1906 г. их вновь затребовали в МВД в связи с подготовкой 
очередной правительственной акции [РГИА. Ф. 1284. Оп. 218 (1870). Д. 17.  
Л. 154 об.; Оп. 185 (1906). Д. 90. Л. 123–124, 128–129]. Ее воплощение в жизнь 
явилось следствием издания двух именных высочайших Указов – от 17 апреля 
1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» и от 17 октября 1906 г. «О порядке 
образования и действия старообрядческих сект и общин». Вслед за обнародовани-
ем второго указа – 31 октября 1906 г. министр внутренних дел П. А. Столыпин 
представил императору Николаю II доклад следующего содержания: 

«В особо учрежденном при Министерстве Внутренних Дел архиве имеются 
иконы и богослужебные принадлежности, разновременно отобранные у старооб-
рядцев, при уничтожении их молитвенных домов, открытых без разрешения пра-
вительства. 

В настоящее время <…> я находил бы справедливым возвратить старооб-
рядцам предметы, поименованные в прилагаемой описи, как составляющие для 
них святыню. 
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Принимая во внимание, что в делах Министерства не имеется указаний,  
у каких именно старообрядцев были отобраны названные вещи, так как имущество 
уничтожаемых моленных не признавалось правительством составляющим чью-
либо собственность, я полагал бы целесообразным распределение означенных 
предметов между старообрядцами возложить на особую комиссию, имеющую 
быть образованной при Министерстве Внутренних Дел, с привлечением к уча-
стию в ней представителей главных старообрядческих согласий» [РГИА. Ф. 1284. 
Оп. 185 (1906). Д. 90. Л. 153–153 об.]. К докладу прилагалась опись икон и бого-
служебных предметов, находившихся на хранении в МВД. 

2 ноября того же года последовала Высочайшая резолюция: «Согласенъ». 
Именно эта дата стала днем учреждения особой «Комиссии для возвращения 
старообрядцам разновременно отобранных у них икон, церковных принадлежно-
стей и богослужебных книг» под председательством директора Департамента 
общих дел МВД А. Д. Арбузова [РГИА. Ф. 1284. Оп. 185 (1906). Д. 90. Л. 153;  
Ф. 797. Оп. 76 (II отд., 3 стол). Д. 589. Л. 8–9]. 

Для участия в работе Комиссии в Петербург в здание Департамента общих дел 
МВД на Александринской площади были приглашены представители разных старо-
обрядческих толков и согласий, в том числе: поповцы – приемлющие белокриниц-
кую иерархию, не приемлющие окружное послание, приемлющие переходящее от 
господствующей церкви священство; беспоповцы – поморского, федосеевского и 
филипповского согласий. Заседание Комиссии состоялось 29 ноября 1906 г. На рас-
смотрение ее членов были представлены богослужебные принадлежности, иконы и 
книги, предварительно разделенные на три группы: 1) вещи, безусловно принадле-
жащие определенному толку или согласию, у которого они были отобраны; 2) вещи, 
не имеющие точных указаний на принадлежность определенным толкам и согласи-
ям, но обладающие признаками, позволяющими отнести их к богослужебным пред-
метам поповцев или беспоповцев; 3) вещи, которые могут принадлежать представи-
телям любых старообрядческих согласий, распределение которых они должны про-
извести совместно, по взаимной договоренности [РГИА. Ф. 1284. Оп. 185 (1906).  
Д. 90. Л. 171–172 об., 183–183 об., 189–190, 191–194]. 

Действие правительства, устроившего раздачу имущества староверам, за-
служивало бы всяческих похвал, если бы не один существенный факт: в архи-
ве МВД в 1906 г. хранились жалкие остатки от тех десятков тысяч старооб-
рядческих икон, богослужебных принадлежностей и книг, которые были кон-
фискованы николаевским режимом в 1840–1850-е гг. при закрытии молитвен-
ных домов, часовен и скитов староверов. Именно эти крохи и были переданы 
в январе 1907 г. в распоряжение депутатов от старообрядческих общин, съе-
хавшихся в Петербург. 

В результате раздела имущество из МВД получили: священник старообряд-
ческого Рогожского богаделенного дома в Москве о. Иван Власов и священник 
храма Николы, что в Глухове Богородского уезда Московской губернии, о. Петр 
Никифоров, «австрийцы» М. И. Бриллиантов и И. П. Трегубов, беглопоповцы 
Н. А. Бугров, Г. М. Прянишников, П. А. Овчинников и Х. Р. Глинкин, представи-
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тель беспоповцев филиппова согласия Фома Тимофеев Иванов, председатель Со-
вета Общества старообрядцев поморского согласия в Петербурге П. Н. Кончаев и 
член того же Совета К. И. Мерзлоухов, представитель виленских поморцев 
А. М. Пименов, неокружники – епископ Московский Иов и священник Козьма 
Кузьмин, депутат от пензенских поморцев Л. Ф. Пичугин, представители беспо-
повцев: Г. Т. Волков от Волковской богадельни в Петербурге и В. Г. Челноков от 
беспоповцев Преображенского богаделенного дома в Москве. 

Понятно, что переданные староверам культовые предметы носили случай-
ный характер и ни в коей мере не могли удовлетворить потребностям нарождав-
шихся старообрядческих общин. Недостаток в богослужебных предметах остро 
ощущался и при строительстве новых молитвенных домов и церквей, возводив-
шихся во многих городах России. Получив подачку от государства, старообряд-
цы в очередной раз были вынуждены самостоятельно изыскивать средства для 
восстановления своей поруганной святыни. 

Так бесследно завершилась деятельность «Кабинета раскольничьих вещей» 
МВД. Созданный с целью «составления истории расколов» он не смог выпол-
нить возложенной на него миссии, не внеся сколько-нибудь существенного вкла-
да в развитие «расколоведения» в России. История старообрядчества на основе 
вещественных памятников писалась не в стенах Министерства и не на материа-
лах его раскольничьего кабинета, а путем изучения литературного наследия ста-
роверов, систематизации данных «правительственного сыска о раскольниках» и 
собирания собственных старообрядческих коллекций [5, 88–98]. Импульсом для 
активизации деятельности в этом направлении послужило издание именных вы-
сочайших указов от 17 апреля 1905 г. и 17 октября 1906 г. 

В 1897 г. старообрядческие памятники, с 1860 г. находившиеся на хранении 
в Музее христианских древностей Императорской Академии художеств, были в 
полном составе переданы в Русский музей императора Александра III (ныне – 
Государственный Русский музей), где частично сохраняются и теперь. Спустя 
150 лет после их изъятия история старообрядческих школ иконописания начала 
обретать реальные очертания [4]. 
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ОБРАЗ  ЖИВОТНОГО  В  СТАНКОВОЙ  СКУЛЬПТУРЕ  XX  ВЕКА 
 

В статье анализируется станковая анималистическая скульптура XX в., прослежива-
ется периодизация ее развития, отмечаются значимость и преимущества этого вида 
пластики в реалистической трактовке образа животного.  

К люч е в ы е  с л о в а: анималистический жанр, станковое искусство, художник-ани-
малист, общечеловеческая тема, однофигурные композиции, реалистическая трак-
товка, наука, мир животных, выставки. 
 
Анималистическое искусство XX в. отличается большим многообразием 

мотивов, сюжетов, типов. ХХ в. дал целую плеяду талантливых художников. 
В. Ватагин и И. Ефимов были первыми художниками, которые в 1920-е гг. обра-
тились к отображению образа животного в скульптуре. В 1930–50-е гг. ряды 
скульпторов-анималистов пополнились новыми мастерами: Д. Горлов, А. Кар-
дашев, С. Чураков, П. Баландин, Д. Цаплин, А. Сотников, П. Кожин. 

Об искусстве анималистики стали говорить, в печати появились публика-
ции, отмечающие несомненные успехи развития этого искусства, в особенности 
скульптуры. Можно сказать, анималистический жанр к концу 1960-х гг. приоб-
рел ту объективную оценку в отечественном искусстве, значимость которой еще 
не была выявлена в ХIХ в.  

Процесс развития анималистического жанра был поступательным. 1900–
20-е гг. явились его первым этапом. В это время в среде общественности, и прежде 
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