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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Дорогие читатели, перед вами книга, посвященная Москве старообряд-

ческой. Москва занимает особое, главенствующее место в истории старооб-
рядчества. Здесь в середине XVII в. разворачивалась драма невиданного на 
Руси раскола, инициированного властным и жестоким в проведении церков-
ных реформ патриархом Никоном. В 1666–1667 гг. «Собор русских и восточ-
ных епископов наложил клятвы на тех православных русских людей, которые 
продолжали и хотели продолжать пользоваться старорусскими, дониконовски-
ми богослужебными книгами, креститься древневизантийским и древнерус-
ским двуперстным крестным знамением и оставаться верными старорусской 
церковной традиции» (С.А.Зеньковский).

В Москве начали свой крестный путь пламенный защитник старой веры 
протопоп Аввакум и бесстрашная боярыня Морозова, выразительно изобра-
женная художником В.И.Суриковым. Именно в Москве в 1771 г. старообрядцы 
сумели создать, развить и сохранить до нашего времени свои главные центры – 
Рогожское и Преображенское кладбища, превратившиеся в крупнейшие духов-
ные центры с храмами, моленными, богадельнями, учебными заведениями, ле-
чебницами, жилыми домами, со своим особым уставом и бытом. Здесь бережно 
сохранялось богатейшее наследие наших предков: старинные иконы, рукопис-
ные и старопечатные книги и, конечно, древние обряды и традиции. Cюда 
приезжали за советом и помощью со всей Руси: с Севера, юга России, Урала, 
из заволжских лесов, Сибири и даже из-за границы – отовсюду, где жили ста-
роверы. Трудолюбивые, предприимчивые, хранящие национальные традиции 
и семейные устои старообрядцы резко выделялись среди остального населения. 
Многие ученые, публицисты, общественные деятели признавали в старообряд-
честве большую духовную и общественную силу, важную для будущего России. 

Посвящается 250-летию основания 
Рогожского и Преображенского кладбищ в 

Москве – духовных центров российского 
старообрядчества
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Известный писатель П.И.Мельников-Печерский, по роду службы изучавший 
старообрядчество и даже боровшийся с ним, в 1866 г. писал министру внутрен-
них дел: «Главный оплот будущего России все-таки вижу в старообрядцах. А вос-
становление русского духа, старобытной нашей жизни все-таки произойдет от  
образованных старообрядцев, которые тогда не раскольники будут». Именно 
в среде старообрядчества был наиболее высокий процент самых известных 
промышленников и благотворителей. В Москве жили и творили знаменитые 
старообрядцы-купцы: Горбуновы, Гучковы, Ковылин, Кузнецовы, Морозовы, 
Пуговкины, Рахмановы, Рябушинские, Солдатенков, Трегубовы, Трындины 
и другие, создавшие фабрики, заводы, храмы, приюты, больницы, школы, 
особняки.

Как ни странно, но в православной России до начала ХХ в. старообряд-
цы подвергались преследованиям и именовались обидным словом «раскольни-
ки». Им с начала XIX в. нельзя было строить церковные здания, водружать над 
моленными кресты, открывать школы. Лишь в 1905–1906 гг. старообрядцы 
получили долгожданную свободу, и Москва неожиданно увидела жизненную 
силу старой веры. Стали строиться новые старообрядческие храмы. В канун 
революции 1917 г. у московских староверов было более полусотни храмов и 
моленных, два благоустроенных поселка, по традиции называемых кладбища-
ми, различные благотворительные и культурно-просветительные заведения и 
общества, свой институт и типографии.

Московские старообрядческие храмы и моленные были настоящими му-
зеями древнерусской культуры, уникальными хранилищами старинных икон, 
богослужебных книг, предметов церковного обихода. Эти сокровища, сохра-
няемые староверами, во многом способствовали возрождению русской культу-
ры на рубеже XIX–ХХ вв. Поистине открытием не только для русской, но и 
мировой культуры стала выставка, проходившая в 1913 г. в московском Дело-
вом дворе близ Варварки. По отзыву известного искусствоведа П.П.Муратова, 
такое открытие стало возможным благодаря огромному опыту, накопленному 
«в старообрядческой среде, всегда умевшей беречь и любить древние иконы… 
Собраниями опытнейших ценителей и бережливейших хранителей являют-
ся, в сущности, старообрядческие храмы Москвы – церкви на Рогожском и 
Преображенском кладбищах, церковь Успения у Покровской заставы и церкви 
Никольского единоверческого монастыря. Храмы эти можно назвать несрав-
ненными музеями русской живописи, хранящими в своих стенах произведения 
высокого искусства… Древнерусская живопись была подлинным выражением 
духовной жизни всей нации».
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В годы советской власти на старообрядчество обрушились невиданные 
по силе гонения. К концу 1930-х гг. в Москве действующими остались только 
три храма, остальные были разорены; утратили свой самобытный облик и зна-
менитые кладбища. Казалось, что носителей старой веры почти не осталось, 
и московское старообрядчество – тема только для историков и музейных ра-
ботников. Но с конца XX в. старообрядчество вновь возрождается: поднялись 
кресты над восстановленными храмами, издаются книги.

Обо всем этом наша книга «Москва старообрядческая». В ней вы най-
дете историю и описание важнейших ансамблей и отдельных храмов и молен-
ных московских старообрядцев. Три главы книги посвящены основным, пред-
ставленным в Москве согласиям старообрядчества – поповцам, беглопоповцам 
(ныне Древлеправославная Церковь), беспоповцам, их святыням и некропо-
лям. Небольшая глава посвящена единоверческим монастырям и храмам Мо-
сквы. Это сделано не только потому, что входившее в господствующую Цер-
ковь единоверие использовало старообрядческие иконы, книги, облачения, 
обряды. Известно, что половина единоверческих церквей была устроена в 
1850–1860-х гг. в отобранных у староверов храмах. В книге затронута боль-
шая и важная тема жизни и деятельности на благо Москвы видных промыш-
ленников и купцов-старообрядцев. Вы познакомитесь с некоторыми домами и 
особняками, где они жили, с культурными и благотворительными учреждения-
ми, созданными на их средства.

Книга может служить и путеводителем, так как некоторые ее раз-
делы (в первую очередь касающиеся памятников Рогожского и Преоб-
раженского кладбищ) построены как маршруты экскурсий. В основу 
предложенных маршрутов положен авторский опыт проведения пеших и 
автобусных экскурсий.

При составлении описаний ансамблей и памятников был использо-
ван широкий круг источников и литературы. В течение многих лет автор 
собирал сведения об истории и судьбах московского старообрядчества в ар-
хивохранилищах: Центральном архиве города Москвы (ЦАГМ), Централь-
ном государственном архиве Московской области (ЦГАМО), Государствен-
ном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Научно-исследовательском 
отделе рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). 
Широко использовались материалы архивных фондов: Московской старо-
обрядческой общины Рогожского кладбища, строительного отделения Мо-
сковского губернского правления, Комиссии по делам культов при Прези-
диуме ВЦИК, административного и юридического отделов Моссовета и др.  
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Бесценные свидетельства о жизни старообрядцев взяты из дореволюци-
онных изданий и, в первую очередь, из дореволюционного журнала «Цер-
ковь» (в библиографических ссылках – «Ц») и его продолжения – «Слово 
Церкви». Важная информация об отдельных старообрядческих памятниках 
почерпнута из новых сборников, монографий, справочников, статей. В 
конце глав и некоторых разделов помещены списки основных архивных 
источников и литературы.

   Обзор рекомендуемой литературы по теме дан в конце книги в разделе 
«Что читать о московском старообрядчестве». Чтобы самостоятельно найти 
тот или иной памятник, главы снабжены планами-схемами. Издание богато 
иллюстрировано старыми и современными фотографиями (современные вы-
полнены автором). В приложении даны именной указатель, алфавитный спи-
сок названий имевшихся в Москве старообрядческих храмов и моленных, сло-
варик терминов и понятий.

Автор широко использует в тексте термины «старообрядчество», «ста-
рообрядцы», «староверы». Известно, что ученые и публицисты, представи-
тели господствовавшей до революции Русской Православной Церкви (РПЦ), 
как правило, для обозначения старообрядчества использовали термин «рас-
кол», а старообрядцев именовали «раскольниками». В старообрядческой ли-
тературе в качестве самоназвания до настоящего времени используется опре-
деление «православные (древлеправославные) христиане». В быту же они 
предпочитали называть себя «староверами» или просто «христианами», что 
более четко отражало суть. Название «старообрядчество», конечно же, сводит 
само понятие только к обрядам, то есть к внешней стороне религии, что, ко-
нечно, же сужает его смысл. Однако термин «старообрядчество» стал с начала 
ХХ в. общеупотребительным.

По-разному назывались в начале ХХ в. и молитвенные дома старооб-
рядцев – «часовни», «храмы», «моленные (молельни)». В книге автор при-
меняет два названия: «храм» – для обозначения здания, специально постро-
енного в формах церковной архитектуры, и «моленная» – храм, устроенный 
в одном из помещений в домах старообрядцев. Моленные, как правило, не 
имели внешних церковных признаков. Общественные моленные посеща-
лись обычно жившими поблизости старообрядцами. Были в Москве и не-
большие частные (домашние) моленные, устроенные в домах состоятельных 
старообрядцев.

Различные самостоятельные согласия старообрядчества – часть право-
славия Руси. Однако чтобы отличить староверие от ставшей жить по реформам  
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середины XVII в. РПЦ, последняя в тексте называется иногда «господствую-
щей», «государственной», «синодальной» (если речь идет о периоде XVIII – 
начала XX в.). В то же время и эти термины также неточно и неполно отражают 
содержание и суть Православной Церкви. Автор благодарит всех, кто содейство-
вал появлению книги, – в первую очередь координатора Издательского центра 
«Москвоведение» Н.В.Орлову, рецензента первой и второй глав С.Г.Вургафта, 
заведующего Рогожским книгохранилищем В.В.Волкова, председателя Пре-
ображенской общины А.И.Лобзу, священника Древлеправославной Церкви 
о. Андрея Марченко, В.Н.Ракова и М.В.Козлову.

2011 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ  ИЗДАНИЮ
Напечатанная в 2011 г. в Издательском центре «Москвоведение» книга 

«Москва старообрядческая» (тираж 2000 экз.) быстро разошлась и по ини-
циативе митрополита Московского и всея Руси Русской Православной Старо-
обрядческой Церкви (РПСЦ) Корнилия издается вновь. За десять лет в жиз-
ни московского старообрядчества многое изменилось: вышли новые книги и 
сборники, староверам возвращены некоторые исторически принадлежавшие 
им храмы, существенной реставрации и реконструкции подвергся историко- 
архитектурный ансамбль Рогожского кладбища, возвращен первоначальный 
облик ряду исторических и художественных надгробий на Рогожском и Пре-
ображенском некрополях, там появились новые памятные знаки. В последние 
годы у московских старообрядцев разных согласий возникли новые просвети-
тельные центры. Кроме того, автором в архивохранилищах Москвы обнару-
жены новые документы, проливающие свет на историю создания и судьбу ста-
рообрядческих общин в Москве в первой трети  ХХ в. В настоящем, втором, 
издании книги эти сюжеты нашли отражение. Исторические описания храмов 
дополнены неопубликованными ранее  текстами жалоб и заявлений старооб-
рядцев во ВЦИК и Моссовет по поводу закрытия их храмов в годы гонений. 
Эти тексты передают в полной мере голос верующих и делают осязаемой тра-
гедию, постигшую московское старообрядчество в 1920–1930-е гг.

Существенно расширен иллюстративный ряд. Во второе издание вклю-
чены дополнительно более 100 старых фотографий из дореволюционных 
старообрядческих изданий: журналов «Церковь», «Изборник» (приложе-
ние к «Народной газете»), иллюстрированных журналов «Искры», «Нива», 
иллюстрированных прибавлений к газете «Московский листок». Многие из 
них –  изначально плохого качества, так как напечатаны на желтой и тон-
кой бумаге, но каждая старинная фотография – бесценное свидетельство 
возрождения старообрядчества начала ХХ в. В настоящее издание поме-
щен ряд фотографий,  хранящихся в архивах исторических документов об 
учреждении и деятельности старообрядческих  общин в 1905–1917 гг. и 
о ликвидации храмов в советский период. Автором обновлены фотографии  
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уцелевших старообрядческих храмов, а также исторических надгробий  
Рогожского и Преображенского кладбищ. В переиздание включены новые 
статьи-справки о ряде небольших старообрядческих молелен, существовав-
ших в XIX в. – 1920–1930-х гг. в Москве и на прилегающих к ней террито-
риях Московского уезда:  в Коломенском, Новинках, Печатниках, Курьянове 
(ныне все – в черте Москвы) и др. 

Наконец, в книге обновлены сведения о современной жизни старооб-
рядцев РПСЦ (Рогожское кладбище), Общины старопоморцев-федосеевцев 
(Преображенское кладбище), Русской Древлеправославной Церкви (РДЦ).

В заключение укажем, что возрождение Москвы старообрядческой про-
должается. Весьма отрадно, что на проблемы, связанные с этим очень важным 
процессом,  государство стало обращать внимание. Впервые за три с полови-
ной века со времен Раскола Старообрядческую Церковь посетил руководитель 
России. Президент В.В.Путин побывал на историческом Рогожском кладби-
ще, встретился с предстоятелем РПСЦ митрополитом Корнилием, помог ре-
шить  ряд не терпящих отлагательства вопросов. В то же время возрождение 
старообрядчества в стольном граде Москве упирается в проблемы, которые 
староверы решить самостоятельно не в силах. Советское государство в период 
войны с религией отобрало у старообрядцев почти все их достояние: истори-
ческие кладбища, большинство храмов и хранящихся в них святынь – древ-
них икон, книг, а также здания, где находились благотворительные, учебные 
и иные учреждения и организации. Увы, переданные совсем недавно разным 
согласиям старообрядцев храмы Успения на Апухтинке, Николы в Лефортов-
ском пер.; колокольня Карасевской моленной в Бауманском пер.  почти все на-
ходятся в изуродованном, либо руинированном состоянии или требуют серьез-
ного ремонта, и силами одних только старообрядцев их не поднять. До сих пор 
не переданы староверам их исторические храмы: Тихвинский на Хавской ули-
це и Николо-Рогожский на Малой Андроньевской, не выведен рынок с части 
территории Преображенского монастыря – исторического духовного центра 
старопоморцев-федосеевцев. Государство, закрывшее, разорившее в 1920–
1930-е гг. старообрядческие святыни, должно не только вернуть их вместе с 
отобранным имуществом верующим, но и провести полный цикл восстанови-
тельных и реставрационных работ. Нужны усилия государства и общества для 
помощи старообрядчеству, внесшему неоценимый вклад в сохранение веры и 
основ традиционной русской культуры.

В Москве уцелело немало старых производственных и жилых зданий, 
связанных с жизнью и деятельностью известных старообрядческих деятелей. 
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В некоторых из них размещались и исторические моленные. Следовало бы на 
этих зданиях установить мемориальные доски. 

Вообще, старообрядчеству как исконному русскому национальному яв-
лению следует уделять гораздо больше внимания не только со стороны власти 
и общества, но и со стороны специалистов-ученых – наряду с сохранением и 
изучением богатейшего наследия староверов не менее важной задачей являет-
ся и его популяризация.

Наша книга рассчитана и на староверов, и вообще на широкий круг мо-
сквичей – ревнителей истории и культуры Москвы. Книга – не только опи-
сание старообрядческих духовных центров, ее можно рассматривать и как 
своеоб разный путеводитель по храмам и историческим некрополям Москвы.

Автор выражает глубокую благодарность тем, кто активно помогал 
в переиздании книги (систематизация и сканирование иллюстраций, на-
бор текстов и проч.) – сотрудникам Центра краеведения, москвоведения 
и крымоведения Российского Научно-исследовательского института куль-
турного и природного наследия им. Д.С.Лихачева: ведущ. научному сотруд-
нику А.Г.Смирновой (редактор книги) и научному сотруднику К.А.Смир-
новой. Автор глубоко благодарен Высокопреосвященнейшему Корнилию, 
митрополиту Московскому и всея Руси, инициировавшему переиздание 
книги и оказывавшему всемерную помощь и поддержку при работе над 
ним. Автор признателен за предоставленные иллюстративные материалы 
зав. Библиотекой редких книг и рукописей РПСЦ В.В.Волкову, иерею 
Русской Древлеправославной Церкви о. Виктору Кузнецову, руководите-
лю Музейно-архивно-библиотечного отдела РПСЦ  иерею Алексею Ло-
патину, помощнику митрополита Корнилия В.П.Мосейчуку, руководителю  
Культурно-паломнического центра им. протопопа Аввакума М.Б.Пашини-
ну, а также иереям Сергию Лисуренко и Николе Бобкову – за  консультации 
в процессе подготовки второго издания книги, и др. Отдельная благодар-
ность – архивным работникам и сотрудникам читальных залов государствен-
ных архивов, где работал автор: ЦГАМО (зам. директора Ю.Н.Герасимо-
вой), ГАРФ, ЦГА г. Москвы, Отдела рукописей РГБ.
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