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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Коллекция документов единоверческих и старообрядческих общин г. Москвы и Московской губернии (ф. 1501, 

далее – Коллекция) выделена из фонда 1647 (Коллекция документальных материалов архивохранилища личных и 

монастырских фондов). 

В состав Коллекции входят документы единоверческой Никольской церкви, что при Рогожском богаделенном 

доме, Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища, старообрядческой общины при Покровско-

Успенском храме, Старообрядческой Введенской общины, Успенской старообрядческой общины, Первой и Второй 

Московской общины старообрядцев беспоповского поморского брачного согласия, а также документы торгового дома 

Московской старообрядческой книгопечатни Л.А. Малехонова и Ко при деревне Никулиной Бронницкого уезда и 

Старообрядческого благотворительного общества, связанные с организацией старообрядческих учительских курсов при 

Рогожском кладбище. Хронологические рамки представленных материалов: 1854 – 1929 гг. 

Рогожское кладбище, основанное в 1771 г., являлось центром старообрядцев-беглопоповцев. В 1835 г. 

«правительство преобразовало Рогожское кладбище в богаделенный дом, ограничив деятельность старообрядческого 

центра исключительно содержанием богаделен»1. Тем не менее Рогожский богаделенный дом оставался одним из самых 

крупных центров старообрядцев-беглопоповцев, а с 1846 г. – старообрядцев, приемлющих священство Белокриницкой 

иерархии. Единоверческий приход был создан на Рогожском кладбище в 1854 г. Единоверцам была отдана Никольская 

церковь и колокольня2. Таким образом, с 1854 г. на Рогожском кладбище соседствовали старообрядцы, приемлющие 

                                                 
1 Юхименко Е.М. Старообрядческий центр за Рогожской заставою. М., 2012. С. 51. 
2 Там же. С. 53. 
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священство Белокриницкой иерархии, и единоверцы. Наиболее ранними в Коллекции являются документы Никольской 

единоверческой церкви (1854–1917 гг.): книги брачных обысков, клировые и исповедные ведомости, приходо-расходная 

книга). 

Материалы по истории старообрядцев г. Коломны и Коломенского уезда также относятся ко второй половине 

XIX в. Возможно, они находились среди документов старообрядческой архиепископии. 

17 апреля 1905 г. был издан указ императора Николая II о веротерпимости, за ним последовал именной 

высочайший указ Правительствующему Сенату «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских 

общин и о правах и обязанностях входящих в состав общин последователей старообрядческих согласий и отделившихся 

от православия сектантов» (17 октября 1906 г.). Этим указом общины старообрядцев были признаны законными, им 

предоставлялись права юридического лица3. К 1 января 1912 г. в Москве было зарегистрировано 16 общин, а всего в 

Российской империи – 1268 общин4. Перечислим те общины г. Москвы и Московской губернии, документы которых 

отложились в Коллекции. 21 декабря 1906 г. в г. Москве были зарегистрированы старообрядческая община при 

Покровско-Успенском храме Белокриницкой иерархии (Ирининская ул. и Гавриков пер.5) и Первая Московская община 

старообрядцев беспоповского поморского законнобрачного согласия (Б. Переведеновский пер.6), 25 января 1907 г. – 

Московская старообрядческая община Рогожского кладбища (МСОРК (Белокриницкой иерархии), на территории 

                                                 
3 Юхименко Е.М. Старообрядческий центр за Рогожской заставою. С. 158.  
4 Статистические сведения о старообрядцах (к 1 января 1912 г.). Б/м., 1912. С. 3; Козлов В.Ф. Москва старообрядческая. М., 2011. С. 180; Поздеева И.В. Русское 

старообрядчество и Москва в начале XX в. // Мир старообрядчества. Вып. 2: Москва старообрядческая. М., 1995. С. 15. 
5 Ныне Малый Гавриков пер. 
6 Ныне Переведеновский пер. Храм во имя Св. Николая Чудотворца, Рождества Христова и Успения Пресвятой Богородицы был снесен в 1970-е гг. (Козлов В.Ф. 

Московское старообрядчество в первой трети XX в. (храмы, молельни, общественные организации и учреждения) // Старообрядчество в России (XVII – XX вв.). 

[Вып. 2]. М., 1999. С. 216) 
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Рогожского богаделенного дома), 11 февраля 1907 г. – Старообрядческая Введенская община Белокриницкой иерархии 

(Генеральная ул.7), 13 марта 1907 г. – Вторая Московская община старообрядцев беспоповского поморского 

законнобрачного согласия (Токмаков пер.), 12 июля 1907 г. – Зуевская старообрядческая община поморского брачного 

согласия (с. Зуево Зуевской волости Богородского уезда Московской губернии), 21 декабря 1907 г. – Успенская 

старообрядческая община Белокриницкой иерархии (Рыкунов пер.8), 7 марта 1908 г. – Никольско-Рогожская 

старообрядческая община беглопоповского согласия (3-я Рогожская9 и М. Андрониевская ул.)10. Вторая Московская 

община поморского брачного согласия стала одним из центров беспоповцев, приемлющих брак. В храме во имя 

Воскресения Христова и Покрова Пресвятой Богородицы в Токмаковом переулке, принадлежавшем Второй Московской 

общине, в 1909 и 1912 гг. приходили I и II Всероссийские соборы поморцев, приемлющих брак11. 

В сентябре 1908 г. в Москве открылось Старообрядческое благотворительное общество, целью которого было 

«содействие сбору средств на сооружение храмов, создание школ, приютов, забота о сиротах, больных, пособия бедным 

деньгами и вещами»12. Летом 1909 г. Старообрядческое благотворительное общество вместе с Союзом начетчиков 

                                                 
7 Ныне ул. Электрозаводская. Храм Введения во храм Божией Матери на Генеральной улице был снесен в 1978 г. (Козлов В.Ф. Московское старообрядчество в первой 

трети XX в. (храмы, молельни, общественные организации и учреждения). С. 201) 
8 Ныне угол Балакиревского пер. и Новой Переведеновской ул. Храм не сохранился. 
9 Ныне ул. Вековая. 
10 Полный список старообрядческих общин г. Москвы и Московской губернии на 1911 г. см.:  Список старообрядческих и сектантских общин, находящихся в г. Москве 

и Московской губернии // Памятная книжка Московской губернии на 1912 г. М., 1911. с. 434– 436. См. также: Козлов В.Ф. Московское старообрядчество в первой трети 

XX в. (храмы, молельни, общественные организации и учреждения). С. 239; Петров А.Ю. Некоторые данные по статистике старообрядческих храмов и моленных 

Москвы // Мир старообрядчества. Вып. 2: Москва старообрядческая. М., 1995. С. 211–220. 
11 Хвальковский А.В., Юхименко Е.М. Поморское староверие в Москве // Старообрядчество в России (XVII – XX вв.). [Вып. 2]. М., 1999. С. 332; Юхименко Е.М. 

Поморское староверие в Москве и храм в Токмаковом переулке: к 100-летию освящения поморского храма в честь Воскресения Христова и Покрова Пресвятой 

Богородицы в Токмаковом переулке. М., 2008. С. 129. 
12 Козлов В.Ф. Москва старообрядческая. С. 266. 
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открыло при Рогожском кладбище шестимесячные учительские курсы для подготовки народных учителей13. В 

Коллекцию входят пять дел о деятельности педагогических курсов для старообрядцев (за 1909 г.). В 1912 г. при 

Московской старообряческой общине Рогожского кладбища открыли Московский старообрядческий учительско-

богословский институт. Среди документов Коллекции есть Обращение Попечительного совета Московского 

старообрядческого института к провинциальным старообрядческим благотворителям об оказании материальной помощи 

в постройке здания и обеспечении существования старообрядческого богословско-учительского института 1914 г. 

(ед. хр. 34). Здание института было построено недалеко от Рогожского кладбища в 1915 г.14 

В 1908 г. старообрядцы-беглопоповцы открыли в Москве типографию. Как пишет Е.М. Юхименко: «Это 

заведение, которым заведовал Лев Алексеевич Малехонов, доверенное лицо Н.А. Бугрова, крупного промышленника и 

крупнейшего старообрядческого деятеля, более известно под названием Московской старообрядческой книгопечатни 

(1908–1917)»15. Типография первоначально находилась в Москве по адресу: Лялин пер., д. 6, а с 1914 г. – по адресу: 

Китайгородский проезд, д. 316. В Коллекции отложились дела Торгового дома Московской старообрядческой 

книгопечатни Л.А. Малехонова и Ко при деревне Никулиной Бронницкого уезда Московской губернии (7 ед. хр. за 

1912–1918 гг.). 

Большинство материалов, составляющих Коллекцию, относится к первой четверти XX в. Среди материалов, 

вошедших в Коллекцию, основное место занимают дела о собраниях общин, переписка с другими общинами, 

отдельными старообрядцами и государственными органами, списки членов общин, финансовые документы: годовые 

                                                 
13 Там же. 
14 Там же. С. 171. 
15 Юхименко Е.М. Иван Гаврилович Блинов – крестьянин, книгописец, художник // Искусствознание. № 2. С. 428. 
16 Там же. С. 441. 
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отчеты, счета, квитанции. Наиболее обширную и разнообразную часть Коллекции составляют документы МСОРК: 

55 е.х. за 1907–1929 гг. 

Материалы старообрядческих общин г. Москвы поступили в Древлехранилище Московского отделения 

Центрального исторического архива РСФСР в 1920-е гг. В 1918 г. была национализирована библиотека Рогожского 

кладбища, ее передали Государственному Румянцевскому музею, в 1920 г. она получила статус официального филиала 

этого музея, в мае 1924 г. практически все книжное собрание было перевезено в главное здание Российской библиотеки 

имени В.И. Ленина (б. Румянцевский музей, с 1925 г. – Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина)17. 

Ю.Д. Рыков и Т.Д. Горячева отмечают, что в мае 1924 г. архив Рогожского кладбища вместе с библиотекой были 

переданы в ГБЛ18. Ныне книжное собрание Рогожского кладбище составляет фонд 247 ОР РГБ, архив Рогожского 

кладбища – фонд 246 ОР РГБ. 

По-видимому, не все документы из архива Рогожского кладбища были переданы в ГБЛ имени В.И. Ленина. Часть 

архива Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища в том же 1924 г. поступила в Центрархив. 

Историю поступления документов Рогожского кладбища в Центрархив можно проследить по материалам архива 

РГАДА. 

В 1922 г. управляющий II отделением Историко-Культурной секции ЕГАФ Б.С. Пушкин в докладной записке о 

состоянии церковных и монастырских архивов писал: «…Та же картина получается и при обзоре архивного 

                                                 
17 Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина: Указатель. Т. 1. Вып. 2 (1917–1947). М., 1986. С. 47–48; Юхименко Е.М. 

Старообрядческий центр за Рогожской заставою. С. 186. 
18 Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина: Указатель. Т. 1. Вып. 2 (1917–1947). М., 1986. С. 47–48 (раздел написан 

Ю.Д. Рыковым); Горячева Т.Д. Материалы по истории московской Рогожской старообрядческой общины (Обзор фонда 246 Отдела рукописей РГБ) // Мир 

старообрядчества. Вып. 2: Москва старообрядческая. М., 1995. С. 41–42. 
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монастырского материала; он тоже невелик и там, где был военный постой (как например, в Симоновом монастыре; в 

архиве при старообрядческом Рогожском кладбище) подвергался и уничтожению, и выбрасыванию из помещения»19. 

В 1923 г. в Историко-культурной секции ЕГАФ было создано IV отделение – отделение церкви (церковных и 

монастырских архивов)20. В том же году был составлен «Список более крупных мужских и женских монастырей и 

церквей в черте г. Москвы», архивы которых предполагалось вывезти в Центрархив21. 

В РГАДА в деле фонда 1475 (Канцелярия архиепископа Московского и Всея Руси) сохранилась копия 

сопроводительного письма заместителя управляющего Историко-Культурной секцией ЕГАФ в Оргсекцию Центрархива 

к докладной записке Б.С. Пушкина о результатах произведенного им осмотра архивного материала на старообрядческом 

Рогожском кладбище. Названной записки Б.С. Пушкина в деле фонда нет (есть лишь его записка об осмотре архива 

Преображенского кладбища), только копия сопроводительного письма от 10 мая 1924 г. Заместитель управляющего 

Историко-Культурной секцией просил «войти в сношение с хранителем б. Румянцевского музея Г.П. Георгиевским, 

ведающим библиотеку Рогожского кладбища и просить его дать возможность Б. Пушкину ознакомиться с характером 

документов в запечатанном библиотечном помещении, чтобы точно определить размер перевозочных средств, 

необходимых для вывоза в распоряжение Центрархива, находящихся на Рогожском кладбище архивных документов»22. 

В докладной записке управляющего IV Отделением Историко-Культурной секции23 В.П. Алексеева от 15 июля 

1924  г. среди монастырей и церквей г. Москвы, которые обследованы «к половине июня» на предмет сохранившихся 

                                                 
19 РГАДА. Ф. 1498 (Канцелярия ЦГАДА). Оп. 1. 1922 г. Ед. хр. 4. Л. 5. 
20 РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1923 г. Ед. хр. 1. Л. 14; Ед. хр. 3. Л. 101. 
21 РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1923 г. Ед. хр. 1. Л. 16–17; 1924 г. Ед. хр. 6. Л. 28. 
22 РГАДА. Дело фонда 1475. Л. 3. 
23 Отделение церкви (церковных и монастырских архивов). 
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архивов, названы Всехсвятский единоверческий и Никольский единоверческий монастыри, а также Преображенское и 

Рогожское кладбище24. Говоря о монастырях и церквах, архивы которых пострадали в революционное время, 

В.П. Алексеев привел пример и Рогожское кладбище: «…в некоторых случаях на утрату архивного материала указывали 

лица, от которых принимались архивы. Так, например, согласно показаниям представителя общины, сильно пострадало 

Рогожское кладбище, где документами топили печи»25. 

Согласно той же докладной записке: «По окончании обследования монастырей и церквей приступлено было к 

перевозке архивов в склад Центрархива № 3 (Остоженка, б. Зачатьевский собор)»26. В обзоре документов монастырских 

и церковных архивов В.П. Алексеев отметил: «Особняком стоят документы Преображенского и Рогожского кладбища 

как вследствие своеобразия отпечатлевшегося в них быта и культа старообрядчества и беспоповства, так и самой формы 

и языка их»27. 19 сентября 1924 г. из склада Центрархива № 3 (в соборе Зачатьевского монастыря) в актохранилище 

Историко-Культурной секции (Никольская ул., д. 9 а) были перевезены фонды монастырей, а также документы с 

Рогожского кладбища (Никольской церкви и др.), Преображенского кладбища (Никольского Единоверческого 

монастыря) и Всехсвятского единоверческого монастыря28. 

В 1925 г. было образовано Древлехранилище Московского отделения Центрального исторического архива. В 

отчетах сотрудников за февраль 1925 г. среди внеплановой работы отмечено: «разборка архивных фондов Рогожского и 

Преображенского кладбища в целях разграничения и выделения отельных архивов, входящих в состав этих фондов», 

                                                 
24 РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1924 г. Ед. хр. 6. Л. 33. 
25 РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1924 г. Ед. хр. 6. Л. 34. При этом архив Рогожского кладбища сохранился относительно полно (см. ниже).  
26 РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1924 г. Ед. хр. 6. Л. 36. В соборе Зачатьевского монастыре на складе Центрарахива № 3 временно располагалось актохранилище IV отделения 

Историко-Культурной секции (РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1923 г. Ед. хр. 3. Л. 101). 
27 РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1924 г. Ед. хр. 6. Л. 37–38. 
28 Черновик акта см.: РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1924 г. Ед. хр. 6. Л. 48. 
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«установлены (временно) архивы монастырей Иванова, Данилова, Заиконоспасского, Сретенского, Единовер[ческой] 

Никольской и Единоверч[еской] Всехсвятской [церквей – А.Б.]29 и Рогожского и Преображенского кладбища (не 

разобранные)»30. Таким образом, документы Единоверческой Никольской церкви и документы из архива Рогожского 

кладбища поступили в Историко-культурную секцию ЕГАФ в 1924 г. 

Документы из архива Рогожского кладбища, вывезенные вместе с библиотекой в ГБЛ в мае 1924 г., там и 

остались, составив фонд 246 отдела рукописей ГБЛ (ныне ОР РГБ)31. Документы же, поступившие в июле 1924 г. (и 

позднее) в Центрархив, по-видимому, так и остались в архиве. Вероятно, именно они вошли в фонд 1475 РГАДА, о чем 

будет сказано ниже, и в настоящую Коллекцию. 

В Древлехранилище Московского отделения Центрального исторического архива РСФСР (с 1925 по 1931 г., в 

1931 г. переименовано в ГАФКЭ, с 1941 г. – ЦГАДА) был создан фонд 1408 (Московская старообрядческая община 

«Рогожское кладбище»). Сохранилась его старая опись. В состав фонда входили 627 ед. хр. за 1854–1916 гг. В основном 

это были документы Канцелярии архиепископа Московского и Всея Руси (с 1910 г. старообрядческая архиепископия 

Московская Белокриницкой иерархии находилась на Рогожском кладбище32). В фонд 1408 вошли также документы 

Никольской единоверческой церкви, что при Рогожском богаделенном доме, и «Именной список раскольникам по 

Рогожскому кладбищу, проживающим в 1-м квартале г. Коломны на 1858 г.» (в составе дел архиепископии). Описание 

документов началось в 1928 г., к этому времени относится самая ранняя опись фонда. Следующая опись была 

составлена в 1938 г. Н. Филиппенко. В 1938 г. фонд уже имел номер 1408. В феврале 1950 г. начальник ЦГАДА майор 

                                                 
29 Фонд Московского Всехсвятского единоверческого монастыря находится в ЦГА г. Москвы, ОХД до 1917 г. (Ф. 1177).  
30 РГАДА. Ф. 1498 (Канцелярия ЦГАДА). Оп. 1. 1925 г. Ед. хр. 12. Л. 8, 11 об. 
31 Горячева Т.Д. Указ. соч. С. 42. 
32 Юхименко Е.М. Старообрядческий центр за Рогожской заставою. С. 165. 
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Динчарадзе просил начальника отдела комплектования ГАУ МВД СССР майора Голубцова дать «заключение о передаче 

не относящихся к профилю ЦГАДА докум[ентальных] материалов фонда Московская старообрядческая община 

"Рогожское кладбище", хранящихся в ЦГАДА»33. ГАУ МВД СССР предложило передать документы фонда 1408 

Архивному Управлению УМВД Московской области, «как относящиеся к профилю Государственного исторического 

архива Московской области»34. В деле фонда 1408 сохранился акт № 8 от 25 июля 1950 г. (без подписей) передачи фонда 

1408 из ЦГАДА в ЦГИАЛ (см. ед. хр. 183 настоящей Коллекции).  Однако, к ноябрю 1950 г. вопрос о передаче фонда 

еще не был решен35. Видимо, фонд не был никуда передан, поскольку следующие изменения в опись были внесены Б.Д. 

Кац в 1954 г. Большая часть документов фонда 1408 вошла в фонд 1475 (Канцелярия архиепископа Московского и Всея 

Руси). В 1982 г. заведующий архивохранилищем В.Г. Бухерт составил опись фонда 1475. В предисловии к описи 

В.Г. Бухерт указал, что документы Канцелярии архиепископа Московского и Всея Руси хранились на Рогожском 

кладбище до 1924 г., «а затем были переданы в Историко-Культурную секцию ЕГАФ, впоследствии в 1930 г. вошли в 

состав ЦГАДА (Древлехранилища)»36. 

Документы Никольской единоверческой церкви, а также «Именной список раскольникам по Рогожскому 

кладбищу, проживающим в г. Коломне» в 1954 г. были выделены из фонда 1408 и описаны вместе с документами 

Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища старшим научным сотрудником ЦГАДА Б.Д. Кац. Теперь 

эти документы вошли в Коллекцию документов единоверческих и старообрядческих общин г. Москвы и Московской 

губернии.  

                                                 
33 РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1950 г. Ед. хр.. 13. Л. 4. 
34 РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1950 г. Ед. хр. 14. Л. 1–2. 
35 РГАДА. Ф. 1498. Оп. 1. 1950 г. Ед. хр. 15. Л. 108. 
36 РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Л. 3. 
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Документы Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища за 20-е гг. (по 1929 г.) поступили в 

Древлехранилище Московского отделения Центрального исторического архива РСФСР (с 1931 г. ГАФКЭ, с 1941 г. 

ЦГАДА), по всей видимости, после 1929 г. К 1954 г. они уже находились в архиве. 

Дела московских старообрядческих общин уже были сформированы, сгруппированы по общинам и описаны в 

1954 г. в ЦГАДА тем же старшим научным сотрудником Б.Д. Кац37. Однако в процессе переописания этих материалов в 

2016–2017 гг. выяснилось, что некоторые дела и отдельные документы из дел были неправильно атрибутированы 

(подложены не к «своим» общинам) или датированы (более ранние документы подложены к более поздним делам). При 

переописании были внесены уточнения, составлены более подробные заголовки, материалы разных общин внесены в 

одну опись, им дана валовая нумерация. 

Материалы в описи расположены по предметно-тематическому принципу в сочетании с хронологическим. 

Документы объединены в группы по принадлежности к той или иной старообрядческой общине. Материалы общин 

расположены по согласиям, к которым эти общины относились. Открывают опись материалы, связанные с Рогожским 

кладбищем: 

1. документы единоверческой Никольской церкви, что при Рогожском богаделенном доме (е.х. 1–26, 1854–

1917 гг.).  

Затем поставлены документы общин, приемлющих священство Белокриницкой иерархии:  

2. материалы Рогожского богаделенного дома (е.х. 27, 1889 г.) и образовавшейся в 1907 г. Московской 

старообрядческой общины Рогожского кладбища (е.х. 28–83, 1907–1929 гг.);  

                                                 
37 Старые описи ф. 1408 и описи, составленные Б.Д. Кац см.: РГАДА. Ф. 1501. Оп. 1. Ед. хр. 184. 
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3. материалы Старообрядческого благотворительного общества (е.х. 84–88, 1909 г.); 

4. в отдельную группу выделены материалы, связанные с историей старообрядцев г. Коломны и Коломенского 

уезда, находившиеся среди документов Рогожского богаделенного дома (е.х. 89–92, 1850-е гг. –1892 г.).  

Опись продолжают материалы старообрядческих общин, приемлющих священство Белокриницкой иерархии: 

5.  Старообрядческой Введенской общины (е.х. 93–112, 1907–1918 гг.),  

6. Успенской старообрядческой общины (е.х. 113–142, 1905–1927 гг.),  

7. старообрядческой общины при Покровско-Успенском храме (е.х. 143–144, 1906–1912 гг.).  

8. Затем идут хозяйственные документы Никольско-Рогожской старообрядческой общины беглопоповского 

согласия (е.х. 145–146, 1908–1917 гг.).  

Далее – документы беспоповских московских общин:  

9. Первой Московской общины старообрядцев беспоповского поморского законнобрачного согласия (е.х. 147, 

1907 г.), 

10.  Второй Московской общины старообрядцев беспоповского поморского законнобрачного согласия (е.х. 148 – 

173, 1908–1917), 

11.  Зуевской беспоповской общины Богородского уезда Московской губернии (е.х. 174–175, 1910 г., выделены из 

документов Второй Московской общины беспоповского законнобрачного поморского согласия).  

12.  Завершают опись документы Торгового дома Московской старообрядческой книгопечатни Л.А. Малехонова и 

Ко при деревне Никулиной Бронницкого уезда (е.х. 176–182, 1912–1918 гг.).  

Внутри каждой группы документы расположены по хронологии. 
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Данная коллекция документов старообрядческих общин имеет большое научное значение. Архив Московской 

старообрядческой общины Рогожского кладбища почти целиком сохранился. Бóльшая его часть находится в ОР РГБ, 

Ф. 246 (Рогожское кладбище) (1638 ед. хр. за 1780–1919 гг.)38. Небольшие фонды старообрядческих общин г. Москвы и 

Московской губернии хранятся в ЦГА г. Москвы, ОХД до 1917 г. (б. ЦИАМ): фонд Рогожского богаделенного дома (Ф. 

2186, 8 ед. хр. за 1886–1897 гг.); фонд Второй московской общины старообрядцев поморского согласия (Ф. 1418, 1 ед. 

хр. за 1907–1912 гг.); фонд Бронницкой старообрядческой общины при храме Св. Архангела Михаила (Ф. 2390, 11 ед. 

хр. за 1906–1931 гг.)39. В ЦГА г. Москвы, ОХД до 1917 г. хранится также фонд «Метрические книги старообрядческих 

общин г. Москвы» (Ф. 1472, 1907–1918 гг.). Целостные же архивы или большие фрагменты архивов других московских 

старообрядческих общин не известны40. Это подчеркивает особую ценность сохранившихся документальных 

материалов этих общин. В Коллекции представлены большие фрагменты архивов Старообрядческой Введенской (20 ед. 

хр.) и Успенской (30 ед. хр.) старообрядческой общин. Документы старообрядческой архиепископии Московской 

отложились в РГАДА (Ф. 1475) и в Архиве Митрополии Московской и всея Руси Русской Православной 

Старообрядческой Церкви (РПЦС)41. 

Справочный аппарат описи включает именной и географический указатели, а также указатель графических 

материалов. 

                                                 
38 ОР РГБ. Ф. 246 (Рогожское кладбище). Оп. 1.; Горячева Т.Д. Указ. соч. С. 41–58. 
39 Центральные архивы Москвы. Путеводитель по фондам. Вып. 5. М., 2002. С. 114. 
40 Отдельные дела по истории московских общин первой трети XX в. есть в других архивах: ГА РФ; ЦГА г. Москвы, ОХД до 1917 г. (б. ЦИАМ); ЦГА г. Москвы, ОХД 

после 1917 г. (б. ЦАГМ); ЦГАМО; ОПИ ГИМ и др. См.: Козлов В.Ф. Москва старообрядческая. М., 2011; Юхименко Е.М. Старообрядческий центр за Рогожской 

заставою; Она же. Поморское староверие в Москве и храм в Токмаковом переулке: к 100-летию освящения поморского храма в честь Воскресения Христова и Покрова 

Пресвятой Богородицы в Токмаковом переулке. М., 2008. 
41 Архив и библиотека редких книг и рукописей Митрополии Московской и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви. М. – Ржев, 2012. 
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Описание графических материалов (планов) и редактирование заголовков произведено заместителем начальника 

отдела НСА РГАДА А.Д. Шаховой. 
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№ ед. 

хр. 

Заголовок Крайние даты Количество 

листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Единоверческая Никольская церковь, 

что при Рогожском богаделенном доме 

Книги брачных обысков 

1 Книга брачных обысков (книга «для ведения обысков о 

вступающих в брак прихожанах»). 

1854 г. октябрь – 

1856 август 

137 В книгу вшиты свидетельства, 

удостоверения, билеты, выписки из 

метрических книг 

2 Книга брачных обысков  1856 г. октябрь – 

1861 г. январь 

74  

3 Книга брачных обысков. 1861 г. февраль – 

1889 г. февраль 

320 Приложены: Отношения стола 3 

Московской мещанской управы 

настоятелю Московской 

единоверческой Никольской церкви, 

что при Рогожском богаделенном доме, 

1897 и 1898 гг. (л. 141 а, 141 б.); Указ 

Московской духовной консистории 

причту  Никольской единоверческой, 

что при Рогожском богаделенном доме, 

церкви о расторжении брака Софии 

Николаевны и Михаила Михайловича 

Соколовых. 1904 г. (л. 174 а) 

Исповедные и клировые ведомости 

4 Исповедные ведомости  1855–1859 гг. 162  

5 Клировые ведомости  1857–1858 гг. 16  

6 Клировые ведомости  1859-1861 гг. 22  

7 Клировые ведомости  1863–1865 гг. 22  

8 Клировые ведомости  1868–1872 гг. 28  

9 Исповедные ведомости  1868–1877 гг. 102  

10 Выпись из клировых ведомостей единоверческой 

Никольской, что при Рогожском богаделенном доме, 

церкви за 1869 г. о священнике Иоанне Тимофеевиче  

б/г 1 Копия 
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1 2 3 4 5 
 Васильеве    

11 Клировые ведомости  1873–1877 гг. 30  

12 Клировые ведомости за 1878–1882 гг. и исповедные 

ведомости за 1878, 1880–1882 гг. 

1878–1882 гг. 70  

13 Клировые ведомости за 1883 и 1885 гг. и исповедные 

ведомости за 1883–1885 гг. 

1883–1885 гг. 42  

14 Исповедные ведомости 1886–1888 гг. 32  

15 Клировая и исповедная ведомости 1889 26  

16 Клировые и исповедные ведомости 1890–1892 гг. 46  

17 Клировая ведомость за 1893 г. и исповедные ведомости 

за 1893–1894 гг. 

1893–1894 гг. 26  

18 Клировые ведомости за 1895–1897 гг. и исповедные 

ведомости за 1896–1897 гг. 

1895–1897 гг. 32  

19 Клировые ведомости за 1898 и 1900 гг. и исповедные 

ведомости за 1898–1900 гг. 

1898–1900 гг. 34  

20 Клировые и исповедные ведомости 1901–1902 гг. 28  

21 Клировые ведомости за 1903–1905 и 1907 гг. и 

исповедные ведомости за 1903–1907 гг. 

1903–1907 гг. 70  

22 Клировые и исповедные ведомости Никольской 

единоверческой церкви, что при Рогожском 

богаделенном доме. Клировые ведомости 

единоверческих церквей: Троицко-Введенской, что у 

Салтыкова моста, в Москве, Михайло-Архангельской 

села Михайловская слобода Бронницкого уезда, 

Московской Успенско-Николевской при 

Преображенском богаделенном доме, а также Всех-

Святского единоверческого девичьего монастыря в 

Москве за Рогожскою заставой 

1908–1909 гг. 103 На клировых ведомостях за 1909 г. стоит 

штамп Московской духовной консистории. 

23 Клировые и исповедные ведомости 1910–1911 гг. 36  

24 Клировые и исповедные ведомости 1912–1913 гг. 36  

25 Исповедные ведомости 1914–1917 гг. 36  
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Документы по хозяйственной деятельности 

Единоверческой Никольской церкви и богаделенного дома 

26 Приходо-расходная книга денежных сумм по 

единоверческой Никольской церкви, что при 

Рогожском богаделенном доме, и богадельне. 

1880–1886 гг. 172 Приложены счета из Московского 

епархиального свечного завода за 1907 

и 1919 гг. (л. 171, 172) 

Рогожский богаделенный дом 

27 Отношение Управления Московского генерал-

губернатора попечителям Богаделенного дома при 

старообрядческом Рогожском кладбище в Москве об 

отклонении императором Александром III ходатайства 

о постройке при Богаделенном доме каменной 

больницы для старообрядцев. 

1889 г. 1 Копия 

Московская старообрядческая община Рогожского кладбища (МСОРК) 

28 Прошение мещанина г. Клина Ивана Яковлева, 

живущего в Москве, московскому градоначальнику о 

разрешении перейти из православной в 

старообрядческую веру по Рогожскому кладбищу для 

вступления в брак с дочерью старообрядца мещанкой 

Валентиной Петровой. 2 экземпляра. 

1907 г. 2 Машинопись. Копии. 

29 Доклады попечителям Московской старообрядческой 

общины Рогожского кладбища о нуждах общины. 

Черновые. Приложена расписка крестьянина 

Калужской губернии Стефана Федоровича Караблева о 

том, что он взял временно от конторы ирмосы 

старообрядческого Рогожского кладбища. 9 июня 

1910 г. 

1910 г. 5  

30 Комплекс планов, составленных при межевании 

участков для Рогожского старообрядческого кладбища 

на земле деревни Новой Андроновки Выхинской 

волости Московского уезда в урочище «Соколья Гора». 

 

1910 г. 35 На л. I помета библиотекаря, позднее 

хранителя музея Рогожского кладбища 

Евтихия Ивановича Усова: «планы… 

подобранные мною на улице после 

разгрома конторы». 
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 Л. 1: Межевой план участка № 1 на пересечении 

дороги в село Перово и Воскресенской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 2: Межевой план участка № 2 по Воскресенской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 3: Межевой план участка № 3 по Воскресенской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 4: Межевой план участка № 4 по Воскресенской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 5: Межевой план участка № 5 по Воскресенской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 6: Межевой план участка № 6 по Воскресенской ул. 

1910 г. 35  
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 Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 7: Межевой план участка № 7 по Воскресенской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 8: Межевой план участка № 8 по Воскресенской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 9: Межевой план участка № 9 по Воскресенской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 10: Межевой план участка № 11 на пересечении 

Архангельской и Покровской улиц 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 11: Межевой план участка № 12 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер  

   



21 

 

1 2 3 4 5 

 А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 12: Межевой план участка № 13 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 13: Межевой план участка № 14 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 14.: Межевой план участка № 15 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 15: Межевой план участка № 16 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 16: Межевой план участка № 17 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см.  
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 Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 17: Межевой план участка № 18 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 18: Межевой план участка № 19 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 19: Межевой план участка № 20 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 20: Межевой план участка № 21 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 21: Межевой план участка № 22 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 
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 Л. 22: Межевой план участка № 23 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 27,5х35,5 см. 

Рамка: 23,5х33 см. 

 

Л. 23: Межевой план участка № 25 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см. 

Рамка: 23,5х32 см. 

 

Л. 24: Межевой план участка № 26 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см. 

Рамка: 23,5х32 см. 

 

Л. 25: Межевой план участка № 27 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см. 

Рамка: 23,5х32 см. 

 

Л. 26: Межевой план участка № 28 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см. 

Рамка: 23,5х32 см. 

 

Л. 27: Межевой план участка № 29 по Покровской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер  
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 А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см.  

Рамка: 23,5х32 см. 

 

Л. 28: Межевой план участка № 32 по 

Рождественской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см.  

Рамка: 23,5х32 см. 

 

Л. 29: Межевой план участка № 33 по 

Рождественской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см.  

Рамка: 23,5х32 см. 

 

Л. 30: Межевой план участка № 34 по 

Рождественской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см.  

Рамка: 23,5х32 см. 

 

Л. 31: Межевой план участка № 36 по 

Рождественской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см.  

Рамка: 23,5х32 см. 
 

 

   



25 

 

1 2 3 4 5 

 Л. 32: Межевой план участка № 38 по 

Рождественской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см.  

Рамка: 23,5х32 см. 

 

Л. 33: Межевой план участка № 39 по 

Рождественской ул. 

Масштаб: в англ. дюйме 10 саж. Подпись: землемер 

А. Иванов 

Бумага, тушь, краски, чернила. Лист: 24,5х35 см.  

Рамка: 23,5х32 см. 

   

31 Свидетельство, выданное Московской ремесленной 

управой крестьянке Кашировского села Кашировской 

волости Корчевского уезда Тверской губернии 

Екатерине Ивановне Малюшной с выпиской о семье 

Макаровых из посемейных списков ремесленников 

столярного цеха 

1911 1  

32 Журнал хозяйственно-ремонтных работ Московской 

старообрядческой общины Рогожского кладбища 

1913 г. январь – 

1914 г. октябрь 

196 Без конца 

33 Книга, выданная Конторой Московской 

старообрядческой общины Рогожского кладбища 

свечнику А. П. Борисову для записи выдачи ему под 

отчет мелких свечей и получения от него денег 

1913–1921 гг. 147  

34 Обращение Попечительного совета Московского 

старообрядческого института к провинциальным 

старообрядческим благотворителям об оказании 

материальной помощи в постройке здания и 

обеспечении существования старообрядческого 

богословско-учительского института. 4 экземпляра. 

1914 г. 9  

35 Отношения попечителей Московской  1914 г. 2  
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 старообрядческой общины Рогожского кладбища 

о. протоиерею Прокопию Георгиевичу Сорокину и 

причту храмов Московской старообрядческой общины 

Рогожского кладбища о поминовении усопших. 

   

36 Смета по содержанию «практической школы» 

Московской старообрядческой общины Рогожского 

кладбища на 1917 г. 

[1917 г.] 4  

37 Счет от «Производства церковных восковых свечей 

фирмы А. В. Петрина». 

1917 г. 1  

38 Почтовая карточка, отправленная в общину 

Рогожского кладбища старообрядческому епископу 

Александру (Богатенкову). 

1918 г. 1  

39 Книга записи бракосочетавшихся по Московской 

старообрядческой общине Рогожского кладбища 

1918–1922 гг. 42  

40 Книга записи погребений на Рогожском кладбище 1920 г. апрель –

1925 г. 

158  

41 Циркулярные отношения, телеграмма, объявление 

Похоронного подотдела Московского коммунального 

хозяйства Моссовета об обеспечении порядка на 

кладбищах, о благоустройстве кладбищ и правил 

проведения захоронений. 

1922–1928 гг., б/г 8  

42 Дело о состоянии Рогожского кладбища 1922–1924 гг. 34  

43 «Кассовая книга» храмов Московской 

старообрядческой общины Рогожского кладбища 

1922 г. июль – 

1924 г. декабрь 

32  

44 Ордер Архитектурно-строительного отдела МУНИ 

Комиссии по благоустройству Рогожского кладбища на 

разборку остатков каменной стены на территории 

Конной площади и мусора от сгоревшего клуба для 

употребления материала на устройство кладбищенской 

ограды 

1923 г. 1 МУНИ – Московское управление 

недвижимых имуществ 

45 Протоколы заседаний Церковно-приходского совета 

церкви Рождества Божией Матери, Общего собрания  

1924–1925 гг. 4  
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45 членов общины Московской старообрядческой 

общины Рогожского кладбища и собрания рабочих и 

служащих Рогожского кладбища. 

   

46 Анкеты желающих вступить в члены Московской 

старообрядческой общины Рогожского кладбища. 

1924–1925 гг. 116  

47 Договор Горанкиных И.Н., В.Н., П.Я. и Адмиралова 

Р.А., на выполнение работ по постройке каменного 

забора. 

1924 г. 1 

 

 

48 Документы о порядке погребения и содержания могил 

на Рогожском кладбище, удостоверения о погребении.  

1924–1925 гг. 28 Приложены талоны расчетных книжек 

служащих (могильщиков, сторожей, 

заведующего) Рогожского кладбища 

49 Дело о задолженности Рогожского кладбища по 

страховым взносам 

1924–1926 гг. 5  

50 Акты, составленные заведующим старообрядческим 

Рогожским кладбищем К.Н. Оленевым, об 

обнаружении повреждений на кладбище 

1925–1926 гг. 16  

51 Заявления разных лиц о приеме в члены общины 1922 г. 6  

52 Счета Совету общины Рогожского кладбища от 

И.Н. Оленева за типографские работы 

1925–1928 гг. 2  

53 Приходо-расходная книга вспомогательной кассы 

храмов Рогожского кладбища 

1925–1926 гг. 44  

54 Дело об обслуживании системы отопления храмов 

Рогожского кладбища 

1925–1927 гг. 12 Ветхое 

55 Дело о проведении общих собраний членов 

Московской старообрядческой общины Рогожского 

кладбища 

1926 г. 11  

56 Правила внутреннего распорядка для могильщиков и 

сторожей при погосте и храмах Рогожского кладбища 

1926 г. 3  

57 Дело о благоустройстве Рогожского кладбища 1926 г. 5  

58 Доклад Ревизионной комиссии Совету Московской 

старообрядческой общины Рогожского кладбища о 

ревизии отчетности Совета за 1925 г. 

1926 г. 1  
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59 Дело о выплате жалованья и пособий причту и 

сторожам Рогожского кладбища 

1926 г. 6  

60 Дело о заключении коллективного договора между 

Правлением Московского губернского Отдела Союза 

работников коммунального хозяйства и Советом 

Московской старообрядческой общины Рогожского 

кладбища 

1926–1927 гг. 5  

61 Заявления Совета Московской старообрядческой 

общины Рогожского кладбища  начальнику 43-го 

отделения милиции и в Похоронный подотдел 

Московского коммунального хозяйства по вопросам 

вандализма на кладбище и благоустройства кладбища. 

1926 г. 3  

62 Заявления разных лиц в Совет и в Общее собрание 

Московской старообрядческой общины Рогожского 

кладбища о принятии в число членов общины и об 

установлении оград на могилах. 

1926 г. 8  

63 Списки присутствовавших на заседаниях Совета 

Московской старообрядческой общины Рогожского 

кладбища 

1926–1927 гг. 12  

64 Регистрационная книга захоронений по Рогожскому 

кладбищу 

1926 г. январь – 

1928 г. январь 

87  

65 Дело о проведении общих собраний членов 

Московской старообрядческой общины Рогожского 

кладбища, а также заседаний Совета общины, 

совещания заведующих кладбищами и представителей 

общин верующих, заседания РКК месткома кладбищ 

г. Москвы 

1927 г., б/г 68  

66 Доклады Ревизионной комиссии Совету и Общему 

собранию Московской старообрядческой общины 

Рогожского кладбища о ревизиях отчетности Совета 

общины за 1926–1927 гг. 

1927–1928 гг. 4  

67 Финансовые документы: кассовые отчеты храмов,  1927 г. 30  
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 общины и ее хозяйственной комиссии, черновые 

приходо-расходные ведомости 

   

68 Акты, составленные заведующим старообрядческим 

Рогожским кладбищем К.Н. Оленевым, об 

обнаружении повреждений надгробий и случаев 

воровства на кладбище 

1927–1928 гг. 12  

69 Исходящие документы Московской старообрядческой 

общины Рогожского кладбища: заявления и отношения 

Совета Московской старообрядческой общины 

Рогожского кладбища в различные советские 

учреждения по вопросам вандализма на кладбище и 

благоустройства кладбища. 

1927 г. 13  

70 Входящие документы: заявления разных лиц, 

обращения Совета Тихвинской старообрядческой 

общины, отношения Московского старообрядческого 

архиепископа Мелетия (Картушина), Рязанского и 

Егорьевского старообрядческого епископа Александра 

(Богатенкова), Историко-бытового музея Рогожского 

кладбища, Похоронного подотдела Московского 

коммунального хозяйства в Совет Московской 

старообрядческой общины по вопросам избрания в 

члены общины и исключении из нее, выборов в члены 

Совета общины, приема на работу и увольнения 

сторожей и порядке их работы, выдачи жалованья, 

благоустройства кладбища и другим вопросам. 

1927–1928 гг. 64  

71 Дело о сборе пожертвований на благоустройство и 

ремонт Рогожского кладбища 

1927 г., б/г 269  

72 Дело об изъятии церковных ценностей Музейным 

подотделом МОНО. 

л. 1. Акт об осмотре ветхостей храма Воскресения 

Христова, что под колокольней. 6 мая 1928 г. 

 

1928–1929 гг. 

 

2 МОНО – Московский отдел народного 

образования 
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 л. 2. Акт о передаче в Центральные Государственные 

Реставрационные мастерские четырех икон, 

принадлежавших общине Рогожского кладбища. 

30 января 1929 г. 

   

73 Подписные листы для сбора пожертвований на 

благоустройство и ремонт Рогожского кладбища 

1928–1929 гг. 85  

74 Именные входные билеты на Общее собрание членов 

Московской старообрядческой общины Рогожского 

кладбища 11 марта 1928 г. 

1928 г. 69 На л. 62 об., 63 об., 64 об. списки 

кандидатов в члены Совета общины 

75 Расписки сторожа Василия Ивановича Жигарева в 

приеме у заведующего Рогожским кладбищем 

К.Н. Оленева медных крестов, найденных на 

кладбище, для хранения в Рождественском храме.  

Анкета Рогожского кладбища. 

1928 г., б/г 3  

76 Список лиц, присутствовавших на общем собрании 

членов Московской старообрядческой общины 

Рогожского кладбища 17 февраля 1929 г. 

1929 г. 1  

77 Дело о ликвидации музея на Рогожском кладбище.  

л. 1. Отношение Московской старообрядческой 

общины Рогожского кладбища в АОМС о разрешении 

созыва Общего собрания членов общины в связи с 

передачей Музейным подотделом МОНО в ведение 

общины всего имущества историко-художественного и 

археологического значения, находящегося при храмах 

Рогожской общины.  

Л. 2. Черновик отношения Московской 

старообрядческой общины Рогожского кладбища в 

АОМС о разрешении сделать отдельный вход в 

помещение библиотеки, которое МОНО использует 

под музей. 

1929 г., б/г 2 АОМС – Административный отдел 

Моссовета 

78 Анкеты членов общины для перерегистрации общины 1929 г. 33  
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79 Списки (черновые) кандидатов в члены Совета 

Общины и Ревизионной комиссии. Пустой формуляр 

общего списка лиц, прибывших на Освященный собор 

боголюбивых епископов в храм на Рогожском 

кладбище в г. Москве 

б/г 

 

 

 

63 В е.х. 74  на л. 62 об., 63 об. 64 об. 

списки кандидатов в члены Совета 

общины 

80 Примерная смета на строительные работы по 

приспособлению помещения бывшего пожарного сарая 

на Рогожском кладбище под жилую квартиру 

б/г 4  

81 Расписание богослужений в Страстную седмицу в 

храме Рождества Христова при Московской 

старообрядческой общине Рогожского кладбища 

б/г 1  

82 Выдержки (печатные и рукописные) из духовных книг 

по разным вопросам 

б/г 11  

83 План и фасад неизвестного деревянного храма. 

Бумага, карандаш.  

Лист: 35,5х22  

Подпись: копировал М.М. И[неразб.] На л. 1 об. 

надпись чернилами: Приложить к бумагам. 

б/г 1  

Старообрядческое благотворительное общество. 

Старообрядческие учительские курсы при Рогожском кладбище. 

84 Отношение старообрядческого епископа Рязанского и 

Егорьевского Александра (Богатенкова) к 

священноиерею (с обращением: «Василий 

Алексеевич») о сообщении сведений о поступающих 

на курсы для подготовки учителей в старообрядческие 

начальные школы. 

1909 г. 1  

85 Отношения инспектора народных училищ г. Москвы 

II района в Старообрядческое благотворительное 

общество о деятельности учительских курсов. 

1909 г. 3  

86 Отношения заведующего курсами Рогожского 

старообрядческого 4-х классного городского училища 

И. Попова в Старообрядческое благотворительное  

1909 г. 2  
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 общество о прекращении занятий на педагогических 

курсах до их разрешения учебным начальством и об 

окончании педагогических курсов Эрастом Шмаковым 

   

87 л. 1. Прошение слушателей курсов в Старообрядческое 

благотворительное общество о назначении экзаменов 

на начало декабря в связи с Рождественскими 

праздниками. 29 ноября 1909 г. 

л. 2. Благодарность учителей, Федота Артамоновича 

Пьянкова и Даниила Ефимовича Мельникова, 

окончивших курсы. 21 марта 1910 гг. 

1909 г. 2  

88 Списки адресов слушателей курсов. б/г. [не ранее 

1909 г., л. 2 – не 

позднее марта 

1910 г.] 

2 В списке на л. 2 назван Федот 

Артамонович Пьянков, который к 21 

марта 1910 г. уже окончил курсы 

(см. е.х. 4) 

Старообрядческие общины г. Коломны и Коломенского уезда 

89 «Именной список раскольникам по Рогожскому 

кладбищу, проживающим в 1-м квартале г. Коломны 

на 1858 г.» (в трех экземплярах). 

1858 г. 14  

90 Именные списки «раскольников», состоящих в 

приходах г. Коломны и Коломенского уезда. 

[1850-е гг.] 93 Среди старообрядцев приходов 

г. Коломны отмечены только 

беспоповцы. На л. 3 об. список 

раскольников, состоящих в приходе 

села Богаркина Спасо-Преображенской 

церкви Коломенского уезда за 1850 г. 

Штемпель на бумаге (л. 23 и др.) близок 

к Клепиков С.А. Филиграни и штемпели 

на бумаге русского и иностранного 

производства XVII–XX вв. М., 1959. 

Таблица II. Штемплели. №119 (1852, 

1853, 1856, 1859 гг.). 

91 Послание архиепископа Московского Савватия 

(Левшина) к жителям Коломны и села Мячкова о  

1888 г. 2 Печатное. Ветхое. 
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 рукоположении священноиерея по имени Максим 

Савельевич в парохиального священника и о 

повиновении ему. (Парохиальный – приходской 

священник, глава прихода.) 

   

92 Отношение Управления Московского генерал-

губернатора министру внутренних дел и отношение 

митрополита Московского и Коломенского Леонтия 

(Лебединского) обер-прокурору Святейшего Синода о 

разрешении  молитвенных служений для 

старообрядцев-окружников (последователей 

старообрядческого учения по Рогожскому кладбищу) в 

моленной, находящейся в г. Коломне при фабрике 

торгового дома сыновей Ф. Рыбакова. 

1890–1892 гг. 2 Копии 

Старообрядческая Введенская община 

93 Отчет молитвенного дома старообрядческой 

Введенской общины, что на Генеральной улице, за 

октябрь 1906 г. – март 1907 г. 

1907 2  

94 Отчеты молитвенного дома старообрядческой 

Введенской общины, что на Генеральной улице за 

1908 г. 

1908 9  

95 Документы о церковном пении и о создании хора 

общины 

1909 5  

96 Отчет молитвенного дома старообрядческой 

Введенской общины, что на Генеральной улице, за 

1909 г. Печатный и рукописный экземпляр. 

1909 6 

 

 

97 Документы о деятельности общины за 1909–1910 гг.: 

подписной лист (черновик и беловик) на покупку 

владения смежного с храмом общины, заявление о 

вступлении в общину, список, прибывших на собрание 

24 января 1910 г. и протокол собрания; письмо и 

записки по вопросу создания женского хора, 

отношения Совета Московской старообрядческой  

1908–1910 18 Обращение Ф. Горбунова датировано 

1910/1911 г. 
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 общины Рогожского кладбища с предложением 

избрать представителя от Введенской 

старообрядческой общины в Совет Московской 

Старообрядческой общины Рогожского кладбища; 

обращение старообрядца Белокриницкой иерархии 

Федора Горбунова к общинам Белокриницкой 

иерархии с просьбой оказать ему помощь в покупке 

учебников и свидетельство, выданное ему 

священником Введенской общины. 

   

98 Отчет старообрядческой Введенской общины, что на 

Генеральной улице, за 1910 г. Печатный и рукописный 

экземпляр. 

1910 6  

99 Дело об общем собрании членов общины, 

состоявшемся 23 января 1911 г., в т.ч. список членов 

общины на 1911 г., список членов, не внесших 

членский взнос за 1908–1910 гг., выписка из 

инвентарной книги о пожертвованиях, поступивших за 

1908–1910 гг.; заявления членов общины о включении 

и исключении из нее, о повышении жалования 

служащим в храме, приглашения на Общее собрание; 

список членов общины, прибывших на собрание; 

протокол собрания.  

1909–1911, б/г 29 Приложена квитанция Канцелярии 

московского градоначальника за 

метрические книги. 

100 Отчет старообрядческой Введенской общины, что на 

Генеральной улице, за 1911 г. 3 печатных экземпляра и 

один рукописный. 

1911 г. 9  

101 Дело об общем собрании членов общины, 

состоявшемся 19 февраля 1912 г.: список членов 

общины на 1912 г., список членов общины, прибывших 

на собрание, заявления о принятии в члены общины и 

об увольнении из нее, протокол Общего собрания. 

1912 9 Приложены квитанции Канцелярии 

московского градоначальника. 

102 Отчет старообрядческой Введенской общины, что на 

Генеральной улице, за 1912 г. Печатный и рукописный 

1912 6  
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 экземпляр.    

103 Документы об общих собраниях членов общины за 

1913 – 1914 г.: списки членов общины 1913, 1914 гг., 

списки прибывших на общие собрания общины 3 

февраля 1913 г., 10 марта 1913 г. и заявления и 

прошения о материальной помощи, о принятии в 

члены общины и исключении из нее, приглашение на 

Общее собрание 10 марта 1913 г., протокол Общего 

собрания [3 февраля 1913 г.]. 

1913–1914 17 Приложены квитанции Канцелярии 

московского градоначальника. 

104 Отчет старообрядческой Введенской общины, что на 

Генеральной улице, за 1913 г. Печатный и рукописный 

экземпляр. 

1913 г. 5  

105 Отчет старообрядческой Введенской общины, что на 

Генеральной улице, за 1914 г. (печатный и рукописный 

экземпляр) и январь 1915 г. (черновой). 

1914–1915 гг. 8  

106 Дело об общих собраниях членов общины за 1915 г.: 

список членов общины на 1 января 1915 г., 

приглашение на Общее собрание 15 февраля 1915 г., 

список членов общины, прибывших на собрания 15 

февраля и 7 июня 1915 г., протокол собрания 8 марта 

1915 г., заявление о вступлении в члены общины. 

1915 г. 6  

107 Отчет старообрядческой Введенской общины за 1915 г. 

Печатные и рукописный экземпляры. 

1915 г. 18  

108 Отчет старообрядческой Введенской общины за 1916 г. 

Черновик, печатный и рукописный экземпляр. 

1916  Приложены список лиц, прибывших на 

Общее собрание 13 марта 1916 г., и 

заявление И. Филимонова о вступлении 

в общину. 

109 Счета и квитанции старообрядческой Введенской 

общины. 

1916–1917 гг., б/г 24  

110 Приходо-расходные ведомости (черновые) за 1916–

1917 гг. 

1916–1917 гг., б/г 28 Приложен конверт от письма 

Московской старообрядческой общины 

Рогожского кладбища в Совет 
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    Введенской старообрядческой общины, 

б/г. 

111 Отчет старообрядческой Введенской общины за 1917 г. 1917 г. 8 Приложен список членов общины, 

прибывших на Общее собрание 28 мая 

1917 г. 

112 Список членов старообрядческой Введенской общины, 

прибывших на Общее собрание 16 сентября 1918 г. 

1918 г. 1  

Успенская старообрядческая община 

113 Входящие и исходящие документы общины: 

удостоверения, свидетельства, выданные общиной по 

прошениям разных лиц (копии), прошения и заявления 

о выдаче свидетельств, о переходе в старообрядчество, 

приемлющее священство Белокриницкой иерархии; 

удостоверение, выданное Канцелярией московского 

градоначальника; переписка с Канцелярией 

московского градоначальника по запросу о числе лиц, 

входящих в общину, прошение общины в Окружной 

Московский Суд и другие. 

1905–1912 гг. 151  

114 Список членов Успенской старообрядческой общины. 1907 г. 1 Пометы 1910 и 1912 гг. 

115 Дело о собраниях общины: протоколы заседаний 

Совета общины, списки членов общины, явившихся на 

общие собрания, переписка с городскими властями об 

избрании настоятелем храма Успения Божьей Матери 

Леонтия Викуловича Королева, заявление в 

Московское губернское правление о выборе членов 

Совета общины; отношение настоятеля общины 

Л.В. Королева в Московский статистический комитет 

по вопросу о метрических книгах. 

1908–1911 гг. 15  

116 Дело о собраниях общины за 1909 г.: протоколы 

заседаний Общих собраний членов Успенской 

старообрядческой общины и Совета общины, списки 

членов общины, явившихся на собрания, заявления 

1909 г. 12  
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 разных лиц о вступлении в общину и о выходе из 

Совета общины, объявление о предстоящем собрании, 

протокол Ревизионной комиссии о проверке действий 

Совета общины и денежного отчета с 1 октября 1908 г. 

по 1 октября 1909 г. 

   

117 Дело об общих собраниях членов общины за 1910 г.: 

протоколы заседаний общих собраний членов 

Успенской старообрядческой общины, списки членов 

общины, явившихся на собрания, объявления о 

предстоящих собраниях. 

1910 г. 7  

118 Дело об общих собраниях членов общины за 1911 г.: 

протокол заседания Общего собрания членов 

Успенской старообрядческой общины, состоявшегося 9 

января 1911 г., списки членов общины, явившихся на 

собрания, заявление о выходе из Совета общины. 

1911 г. 4  

119 Выписка из метрической книги о рождении члена 

общины Александра Борисовича Земцова. 2 

экземпляра. 

1911 г. 4  

120 Дело об общих собраниях членов общины за 1912 г.: 

протокол заседания Общего собрания членов 

Успенской старообрядческой общины, состоявшегося 

15 января 1912 г., и список членов, присутствовавших 

на собраниях общины 15 января и 2 декабря 1912 г. 

1912 г. 3  

121 Прошения, заявления разных лиц о приеме в члены 

общины, о переходе в старообрядчество, приемлющее 

священство Белокриницкой иерархии, о повышении 

жалования; прошение Успенской старообрядческой 

общины в Канцелярию московского градоначальника о 

приложении печати к экземплярам метрических книг. 

1912 г. 7  

122 Счет и квитанция Успенской старообрядческой 

общины. 

1912 г. 2  

123 Дело об общих собраниях членов общины за 1913 г.: 1913 г. 18  
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 протоколы общих собраний членов общины, списки 

членов общины, присутствовавших на собраниях, 

объявление о предстоящем собрании; удостоверение, 

выданное крестьянину деревни Внуково Конаевской 

волости Можайского уезда Московской губернии 

Семену Васильевичу Филатову, о завещании его 

матери Агапии Кузьминичны Филатовой; отношение 

Особого стола Московского губернского правления 

приставу 1-го участка Лефортовской части и 

телеграмма приставу о необходимости Совету 

Успенской общины дополнить метрические книги и 

доставить в Московский статистический комитет 

карточки о браках, родившихся и умерших за февраль 

1913 г.; отчет общины с 1 октября 1912 г. по 1 октября 

1913 г., письма в Совет общины. 

   

124 Выписка из духовного завещания купца Павловского 

посада Александра Кузьмича Сидорова (копия) и 

расчет по его имуществу. 

1914–1915 гг. 5  

125 Дело об общих собраниях членов общины за 1914–

1915 г.: протоколы общих собраний членов общины, 

списки членов общины, явившихся на общие собрания; 

заявление общему собранию общины; прошение 

Совета Успенской старообрядческой общины 

московскому градоначальнику. 

1914–1915 гг. 11  

126 Дело о деятельности Успенской общины за 1916 г.: 

заявления разных лиц в Совет Успенской 

старообрядческой общины о выдаче метрических 

свидетельств и копии свидетельств (л. 1–6); заявления 

общины в Московскую губернскую типографию с 

заказом бланков метрических книг на 1917 г. (копия, 

л. 7), телеграмма Московского статистического 

комитета в Совет Успенской общины о доставке 

1916–1918 гг. 15  
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 карточек о браках, родившихся и умерших за январь 

1916 г.; счета (л. 9–11); паспорта крестьян (копии, 

л. 12–15) 

   

127 Дело об общих собраниях членов общины за 1917 – 

январь 1918 г.: протокол Общего собрания членов 

общины, состоявшегося 15 января 1917 г., списки 

членов общины, явившихся на собрания; объявление о 

предстоящем собрании, заявление о приеме в члены и 

другие документы. 

1917–1918 гг. 8  

128 Описи имущества Успенской старообрядческой 

общины. 

1918 г., б/г. 19  

129 Выписки из метрических книг о родившихся и 

умерших членах Успенской старообрядческой общины 

в 1918 г., расход на похороны о. Симеона. 

1918–1919 г. 5  

130 Удостоверения, выданные домовыми комитетами 

членам старообрядческой Успенской общины, о 

проживании в Москве. 

1918–1919 гг. 12  

131 Переписка общины с Московским советом рабочих и 

крестьянских депутатов о передаче имущества храма 

общине и перерегистрации общины. 

1919–1926 гг. 6  

132 Протоколы общих собраний прихожан Успенской 

старообрядческой общины, объявление о собрании. 

1921–1922 гг. 3  

133 Подписной лист (в виде тетради) сбора денег на 

арендную плату и дрова для старообрядческого храма 

Успения Пресвятой Богородицы, что в Рыкуновом 

пер., д. 4 в Москве. 

1923–1925 гг. 24  

134 Дело об общих собраниях членов общины за 1924 г.: 

протоколы общих собраний прихожан храма 

Успенской старообрядческой общины, списки 

явившихся на собрания, объявление о собрании, 

заявление члена общины Константина Тимофеевича 

Миронова о выходе из Совета общины. 

1924 г. 9  
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135 Отношения Совета Московской старообрядческой 

общины Рогожского кладбища в совет Успенской 

общины о производстве тарелочного сбора на нужды 

общины Рогожского кладбища, о взносах в общину 

Рогожского кладбища на содержание архиепископии, а 

также об избрании уполномоченных на 

Старообрядческий Освященный Собор. 

1924–1925 гг. 6  

136 Дело об общем собрании членов общины, 

состоявшемся 3 мая 1925 г.: протокол Общего 

собрания верующих общины, список членов общины, 

присутствовавших на собрании, отчет за июнь 1924 г. – 

апрель 1925 г. с приложением оправдательных 

документов. 

1924–1925 гг. 105  

137 Объявления Совета Московской старообрядческой 

общины Рогожского кладбища в Совет Успенской 

общины о совершении богослужений архиепископом 

Московским Мелетием (Картушиным) и пр.; письмо 

Геронтия (Лакомкина), старообрядческого епископа 

Петроградского и Тверского,  прихожанам Успенской 

церкви; отношение архиепископа Московского 

Мелетия. 

1924–1925 гг., б/г.   

138 Переписка Совета общины с Правлением 

жилтоварищества № 5047 о взимании платы за аренду 

храма и моленной и по др. вопросам. Приложены 

протоколы общих собраний членов общины. 

1925–1926 гг. 8  

139 Дело об общем собрании верующих Успенской 

общины, состоявшемся 16 мая 1926 г.: объявление об 

общем собрании, протокол Общего собрания 

верующих общины, список членов общины, явившихся 

на собрание, оправдательные документы к отчету. 

1925–1926 гг. 121  

140 Дело об общем собрании верующих Успенской 

старообрядческой общины, состоявшемся 15 мая 

1927 г. 3  
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140 1927 г.: объявление об общем собрании, протокол 

Общего собрания, список членов общины, явившихся 

на собрание. 

   

141 Устав Успенской старообрядческой общины (проект). [1920-е гг.] 2 Вероятно, ед. хр. 141 и 142 связаны с 

перерегистрацией Успенской 

старообрядческой общины в Моссовете. 

В заявлении общины, направленном в 

Отдел Управления Моссовета по 

регистрации религиозных общин (не 

ранее 10 мая 1923 г.), среди приложений 

названы устав общины, список 

учредителей общины, опись имущества 

церкви и пр. (Ед. хр. 131. Л. 5). 

142 Список учредителей Успенской старообрядческой 

общины. 

[1920-е гг.] 1 

Старообрядческая община при Покровско-Успенском храме 

143 Прошение старообрядцев, приемлющих священство 

Белокриницкой иерархии, к московскому 

градоначальнику о разрешении устроить общину при 

Покровско-Успенском храме. 

1906 г. не ранее 

17 октября – 

1906 г. не позднее 

21 декабря 

2 Черновое. 17 октября 1906 г. был 

обнародован именной высочайший указ 

Правительствующему Сенату «О 

порядке образования и действия 

старообрядческих и сектантских 

общин…». Община зарегистрирована 21 

декабря 1906 г. 

144 Прошения крестьян и отношения Канцелярии 

московского градоначальника о переходе их из 

православия в старообрядчество, приемлющее 

священство Белокриницкой иерархии. 

1910–1912 гг. 7  

Никольско-Рогожская старообрядческая община 

145 Книга исходящих документов 1908 г. сентябрь – 

1918 г. сентябрь, 

1920 г. декабрь 

30  

146 Отчет Совета Никольско-Рогожской старообрядческой 

общины за 1916 г. 

[1917 г.] 13  

Первая Московская община старообрядцев беспоповского поморского законнобрачного согласия 
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147 Повестка Оценочной комиссии товарищу председателя 

Совета Первой Московской общины старообрядцев 

П.И. Ануфриеву с приглашением в Оценочную 

комиссию для подписания оценочной ведомости на 

владение общины 

1907 г. 1  

Вторая Московская община старообрядцев беспоповского поморского законнобрачного согласия 

148 Объявления Совета Второй Московской общины 

старообрядцев поморского брачного согласия о созыве 

годичных общих собраний членов общины, а также о 

пожертвованиях в лазарет для раненых воинов и для 

беженцев. Приложены расписания служб в Страстную 

и Пасхальную седмицы. 

1908 г.,  

1911–1915 г., б/г. 

14  

149 Прошения разных лиц и старообрядческих общин в 

Совет Второй Московской общины старообрядцев 

поморского брачного согласия по разным вопросам. 

1909–1910 гг. 18  

150 Дело по заявлениям крестьянина Владимирской 

губернии Павла Ивановича Большакова и мещанки 

Московской губернии Анны Николаевны Солдаткиной 

о вступлении в брак и о присоединении 

А.Н. Солдаткиной к старообрядчеству поморского 

брачного согласия. 

1909 г. 9  

151 Удостоверение, данное Общиной христиан 

старообрядцев поморского законнобрачного согласия 

г. Самары крестьянину села Черноречья Самарского 

уезда Георгию Андреевичу Вяткину в том, что он 

«находится при церкви, певец, знает крюковое пение… 

имеет намерение учиться художеству в г. Пензе». 

1909 г. 1  

152 Налоговое извещение 8-го Московского городского по 

квартирному налогу Присутствия настоятелю 2-й 

Московской общины Феофану Федоровичу Румянцеву 

о размере квартирного налога за 1909 г. 

[1909 г.] 1  

153 Письма членов разных общин старообрядцев-поморцев 1910–1912 гг., б/г. 16  
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153 законнобрачного согласия председателю Совета 

Второй Московской общины старообрядцев 

поморского согласия Ивану Ивановичу Ануфриеву и 

другим членам Совета с обращением: «Иван 

Кондратьевич» [Поляков], «Петр Иванович» 

[Ануфриев]. 

   

154 Письма разных лиц секретарю Совета Второй 

Московской общины старообрядцев поморского 

брачного согласия Николаю Петровичу Ануфриеву. 

1910–1911 гг., б/г. 13  

155 Письма старообрядцев в Совет Второй Московской 

общины беспоповского поморского брачного согласия 

о присылке книг. 

[1910]–1911 гг. 2  

156 Прошение настоятеля Новоузенской старообрядческой 

общины (г. Новоузенск Самарской губернии) Ипатия 

Шилина и членов Совета общины настоятелю 2-й 

Московской общины поморского брачного согласия 

Феофану Федоровичу Румянцеву о пожертвовании на 

ремонт храма (б/г) и письмо с приглашением посетить 

освящение вновь перестроенного храма Новоузенской 

общины (ноябрь 1910 г.). 

1910 г., б/г. 3  

157 Дело о бракосочетаниях членов различных общин во 

Второй Московской старообрядческой общине. 

1910–1912 гг. 6  

158 Воззвания Куптинской общины старообрядцев 

поморского брачного согласия (Вятской губернии), 

присланные во Вторую Московскую общину об 

оказании помощи в постройке молитвенного дома во 

имя Казанской Божьей Матери. 

1910 г. 4  

159 Прошения разных лиц и общин старообрядцев в Совет 

2-й Московской общины старообрядцев поморского 

брачного согласия по различным вопросам. 

1911 г., б/г. 27  

160 Отношение ЦК «Союза 17 Октября» в Совет 2- 

Московской старообрядческой общины поморского  

1911 г. 1  
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 брачного согласия с просьбой о назначении 

представителя общины для участия в совещаниях по 

вопросу об избрании кандидата от старообрядцев в 

Государственную Думу. 

   

161 Дело о хозяйственной деятельности 2-й Московской 

общины старообрядцев поморского брачного согласия. 

1909–1915 гг. 20  

162 Квитанция от конторы типографии П.П. Рябушинского 

за выполнения заказа. 

1911 г. 1  

163 Письма, прошения, приговоры, заявления разных лиц и 

общин старообрядцев, отношение особого стола 

Московского губернского правления, отношение 

Московского отдела попечительства государыни 

императрицы Марии Федоровны о глухонемых, 

присланные в Совет Второй Московской общины 

старообрядцев поморского брачного согласия по 

разным вопросам. 

1912–1914 гг. 39 На л. 18 письмо в Первую Московскую 

общину; на л. 22–23 письмо Арсению 

Ивановичу Морозову в г. Богородск 

Московской губернии. 

164 Переписка Совета общины с жительницей г. Вильно 

Марфой Сорокиной о принятии ее в число 

призреваемых в Богадельне общины (прошение, отказ 

Совета из-за отсутствия свободных мест). 

1913 3  

165 Определение Духовного суда Совета Всероссийских 

Соборов и Съездов христиан-поморцев, приемлющих 

брак, о разрешении христианского погребения и 

поминовения умолишенного, покончившего жизнь 

самоубийством. 

1912 1  

166 Удостоверение, выданное Бриляковским волостным 

правлением Балахнинского уезда Нижегородской 

губернии крестьянину дер. Воротилово Ивану 

Кириллову Поясову в том, что он вероисповедания 

старообрядцев поморского согласия, Воротиловской 

часовни. 

1912 г. 1  

167 Письма, расписка, прошения, разных лиц, присланные 1914–1920 гг., б/г. 24  
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167 в Совет 2-й Московской общины поморского брачного 

согласия, к деятелям общины с обращением: 

«Екатерина Викуловна» [Горбунова], «Иван 

Виколович» [Морозов], а также в Совет соборов и 

съездов старообрядцев по разным вопросам. 

  Екатерина Викуловна Горбунова 

(урожд. Морозова) – жена председателя 

Совета общины Василия 

Александровича Горбунова, дочь 

Викула Елисеевича Морозова. 

168 Ведомость со сведениями о призреваемых богадельни 

Второй Московской старообрядческой общины в 

Токмаковом пер., д. 17. 

1914 г. 1  

169 Планы владения Второй Московской общины 

старообрядцев поморского брачного согласия в 

Токмаковом переулке в г. Москве, выданные 

Московской Городской Управой. (совр. Токмаков пер., 

д. 17). 

 

Л. 1. План домовладения с обозначением вновь 

проектируемой церкви Воскресения Христова и 

Покрова Богородицы. Проект архитектора 

И. Е. Бондаренко. [1907 г.] 

Подписи: председатель Совета старообрядческой 

общины В. Горбунов. Члены Совета: М.Л. Смирнов, 

И. Ануфриев. 

Бумага, тушь, краски, чернила. 

Лист: 20х33 см 

 

л. 2. План домовладения с обозначением вновь 

проектируемого каменного 3-этажного жилого дома 

«для нужд церкви». 1914 г. 

Подписи: Снимал с натуры архитектор С. Яковлев, 

Председатель Совета старообрядческой общины 

И. Ануфриев. 

Бумага, тушь, краски, чернила 

Лист: 32,5х41 см 

1907–1914 гг. 3  
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 л. 3. Определение Московской Городской Управы с 

разрешением строительства каменного 3-этажного 

жилого церковного дома во владении 

старообрядческой общины в Токмаковом пер. 1914 г. 

   

170 Прошения разных лиц о переходе из православия в 

старообрядчество поморского согласия и о вступлении 

в общину. 

1915–1917 гг. 10  

171 Сопроводительное письмо конторы 1-й Градской 

имени Н. И. Пирогова больницы в старообрядческую 

моленную в Токмаковом («Тукмаковском») пер. о 

пересылке  паспорта умершего в больнице Евлампия 

Васильевича Русакова. 

1915 1  

172 Счет во Вторую Московскую старообрядческую 

общину на поденную работу. 

б/г 1  

173 Свидетельство, выданное Тульской старообрядческой 

общиной беспоповского поморского согласия 

тульскому мещанину Гавриилу Павловичу Баташеву, в 

том, что он имеет родную дочь Вассу 1884 года 

рождения. 

б/г. [не ранее 14 

августа 1884 г.] 

1  

Зуевская община старообрядцев беспоповского поморского брачного согласия (с. Зуево Богородского уезда) 

174 Отчет Зуевской общины старообрядцев поморского 

брачного согласия за 1910 г. Объявление Совета 

Зуевской общины старообрядцев поморского брачного 

согласия с приложением повестки о годичном общем 

собрании членов общины в январе 1911 г. 

[1910 г. декабрь] 3  

175 Смета прихода и расхода сумм Зуевской общины 

старообрядцев поморского брачного согласия на 

1911 г. 

[1910 г.] 2  

Торговый дом Московской старообрядческой книгопечатни Л.А. Малехонова и Ко 

при деревне Никулиной Бронницкого уезда 

176 Сведения об остатке книг Московской  1912 г. 3 Черновик 
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 старообрядческой книгопечатни на 1 августа 1912 г.    

177 Отчеты переплетной Торгового дома «Московская 

старообрядческая книгопечатня» Л. А. Малехонова и 

Ко при дер. Никулиной за октябрь – ноябрь 1914 г. 

1914 г. октябрь – 

ноябрь. 

8  

178 Ведомости на выдачу жалования служащим и рабочим 

Московской старообрядческой книгопечатни за 1915 г. 

1915 г. 77  

179 Переписка Торгового дома и типографии по делам 

книгопечатни,  в том числе  прошение в Ремесленную 

Управу и удостоверение о необходимости срочной 

доставки бумаги в типографию. 

1915 г. 5  

180 Ведомости на выдачу жалования служащим и рабочим 

Московской старообрядческой книгопечатни за январь 

– июнь 1916 г. 

1916 г. январь – 

июнь. 

27  

181 Ведомости на выдачу жалования служащим и рабочим 

Торгового дома «Московская старообрядческая 

Книгопечатня» Л. А. Малехонова и Ко при дер. 

Никулино Бронницкого уезда с 16 ноября по 31 

декабря 1917 г. 

1917 г. 16 ноября 

– 31 декабря 

26  

182 Ведомости на выдачу жалования служащим и рабочим 

Торгового дома «Московская старообрядческая 

книгопечатня» Л. А. Малехонова и Ко при деревни 

Никулиной Бронницкого уезда с 16 по 31 января, с 1 по 

31  марта 1918 г. 

1918 г. 16–31 

января, 1–31  

марта 

53  

183 Дело фонда 1408, ныне не существующего 1923–1952 гг., б/г 28  

184 Недействующие описи ф. 1408 (Московская 

старообрядческая община «Рогожское кладбище») и 

других старообрядческих общин  

1928–1954 гг. 102  
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УКАЗАТЕЛИ К ОПИСИ 

 

Именной указатель 

Адмиралов Родион Архипович – № 47 

Александр III, император – № 27 

Александр (Алексей Прокопьевич Богатенков), старообрядческий епископ Рязанский и Егорьевский – № 38, 70, 

84 

Ануфриев Иван Иванович, казначей, позднее председатель Совета Второй Московской общины старообрядцев 

беспоповского поморского законнобрачного согласия, член Первой Московской общины старообрядцев беспоповского 

поморского согласия, член Зуевской общины – № 153, 169 

Ануфриев Николай Петрович, секретарь Совета Второй Московской общины старообрядцев беспоповского 

поморского законнобрачного согласия, член Первой Московской общины старообрядцев беспоповского поморского 

согласия, член Зуевской общины – № 154 

Ануфриев Петр Иванович, член Совета (с 13 мая 1907 г.), товарищ председателя (с 18 июня 1907 г.), затем 

председатель (с 23 октября 1907 г. по 18 января 1909 г.) Первой Московской общины старообрядцев беспоповского 

поморского законнобрачного согласия, член Совета Второй Московской общины старообрядцев беспоповского 

поморского законнобрачного согласия, член Зуевской общины – № 147, 153 

Баташев Гавриил Павлович, мещанин г. Тулы, старообрядец беспоповского поморского согласия – № 173 

Баташева Васса Гаврииловна, дочь Г.П. Баташева – № 173 

Большаков Павел Иванович, крестьянин Владимирской губернии – № 150 
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Бондаренко Илья Евграфович, архитектор, автор проектов нескольких старообрядческих храмов, в т.ч. храма во 

имя Воскресения Христова и Покрова Пресвятой Богородицы при Второй московской общине старообрядцев 

беспоповского поморского законнобрачного согласия – № 169 

Борисов А.П., свечник Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища – № 33 

Василий Алексеевич, старообрядческий священноиерей – № 84 

Васильев Иван Тимофеевич, священник Никольской единоверческой церкви, что при Рогожском богадельном 

доме – № 10 

Вяткин Георгий Андреевич, крестьянин села Черноречья Самарского уезда – № 151 

Геронтий (Григорий Иванович Лакомкин, 1872–1951), старообрядческий епископ Петроградский и Тверской (с 

1912 г.) – № 137 

Горанкин Василий Николаевич – № 47 

Горанкин Илья Васильевич – № 47 

Горанкин Петр Яковлевич – № 47 

Горбунов Василий Александрович – первый председатель Совета Второй Московской общины беспоповского 

поморского согласия – № 169 

Горбунов Федор, старообрядец Белокриницкой иерерахии – № 97 

Горбунова Екатерина Викуловна (урожд. Морозова), жена председателя Совета Второй Московской общины 

беспоповского поморского согласия общины В.А. Горбунова, дочь Викула Елисеевича Морозова – № 167 

Жигарев Василий Иванович, сторож внутренней охраны храмов Рогожского кладбища – № 75 
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Земцов Александр Борисович, член Успенской общины – № 119 

Иванов А., землемер – № 30 

Караблев Стефан Федорович, крестьянин Калужской губернии, старообрядец – № 29 

Королев Леонтий Викулович (1869–1913), протоиерей, настоятель храма Успения Божией Матери, что в 

Рыкуновом переулке, и Успенской общины – № 115 

Леонтий (Иван Алексеевич Лебединский, 1822–1893), митрополит Московский и Коломенский в 1891–1893 гг. 

– № 92 

Макаровы, ремесленники столярного цеха – № 31 

Максим Савельевич, парохиальный42 священник села Мячкова – № 91 

Малехонов Л.А., владелец московской старообрядческой книгопечатни – № 176–182 

Малюшина Екатерина Ивановна, крестьянка Кашировского села Кашировской волости Корчевского уезда 

Тверской губернии – № 31 

Мария Федоровна, императрица – № 163 

Мелетий (Михаил Поликарпович Картушин, ок. 1859–1934), старообрядческий архиепископ Московский и 

всея России (с 1915 г.) – № 70, 137 

Мельников Даниил Ефимович, учитель, выпускник педагогических курсов при Рогожском кладбище – № 88 

Миронов Константин Тимофеевич, член Успенской общины – № 134 

Морозов Арсений Иванович – № 165 

                                                 
42 Парохиальный священник – приходской священник, глава прихода. 
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Морозов Иван Викулович, сын Викула Елисеевича Морозова, глава правления «Товарищества мануфактур 

Викула Морозова с сыновьями»– № 167 

Оленев И.Н., выполнял типографские работы – № 52 

Оленев Константин Николаевич, заведующий старообрядческим Рогожским кладбищем – № 68, 75 

Петрин А.В., владелец свечного производства – № 37 

Петрова Валентина, московская мещанка Семеновской слободы, дочь старообрядца – № 28 

Поляков Иван Кондратьевич, член Совета, товарищ председателя Второй Московской общины старообрядцев 

беспоповского поморского законнобрачного согласия – № 153 

Попов И., заведующий курсами Рогожского старообрядческого 4–х классного городского училища – № 86 

Поясов Иван Кириллович, крестьянин деревни Воротилово Балахнинского уезда Нижегородской губернии, 

старообрядец поморского согласия – № 166 

Пьянков Федот Артамонович, учитель, выпускник педагогических курсов при Рогожском кладбище – № 87, 88 

Румянцев Феофан Федорович, настоятель Второй Московской общины беспоповского поморского 

законнобрачного согласия (с 14 сентября 1908 г. до марта 1918 г.) – № 152, 156 

Русаков Евлампий Васильевич – № 171 

Рыбаков Ф., владелец торгового дома в Коломне – № 92 

Рябушинский Павел Павлович, промышленник, банкир, товарищ председателя Совета Московской 

старообрядческой общины Рогожского кладбища, совладелец «Товарищества мануфактур П.М. рябушинского с 

сыновьями», «Товарищества типографий П.П. Рябушинского» – № 162 
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Савватий (Степан Васильевич Левшин, 1824–1898), старообрядческий архиепископ Московский и всея России 

(с 1882 г.) – № 91 

Сидоров Александр Кузьмич, купец Павловского посада – № 124 

о. Симеон, священник Успенской общины – № 129 

Соколов Михаил Михайлович, потомственный почетный гражданин г. Москвы – № 3  

Соколова София Николаевна, жена М.М. Соколова – № 3 

Солдаткина Анна Николаевна, мещанка Московской губернии – № 150 

Смирнов М.Л., член Совета Второй Московской общины беспоповского поморского согласия – № 169 

Сорокин Прокопий Георгиевич, протоиерей Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища – 

№ 35 

Сорокина Марфа, жительница г. Вильно – № 164  

Усов Евтихий Иванович, библиотекарь, позднее хранитель музея Рогожского кладбища – № 30 

Филатов Семен Васильевич, крестьянин деревни Внуково Конаевской волости Можайского уезда Московской 

губернии – № 123 

Филатова Агапия Кузьминична, крестьянка деревни Внуково Конаевской волости Можайского уезда 

Московской губернии, мать С.В. Филатова – № 123 

Филимонов И., старообрядец Белокриницкой иерархии – № 108 

Шилин Ипатий Максимович, настоятель Новоузенской старообрядческой общины Самарской губернии – № 156 

Шмаков Эраст, выпускник педагогических курсов при Рогожском кладбище – № 86 
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Яковлев Иван, мещанин г. Клина – № 28 

Яковлев С., архитектор – № 169 

 

 

Географический и топонимический указатель 

 

Архангельская улица – № 30 

Балахнинский уезд Нижегородской губернии – № 166 

Бирляковское волостное правление Балахнинского уезда Нижегородской губернии – № 166 

Богаркино, село Коломенского уезда – № 90 

Богородск, город Московкой губернии– № 163 

Богородский уезд Московской губернии – № 174–175 

Бронницкий уезд Московской губернии – № 22, 176–182 

Вильно, г. – № 164 

Владимирская губерния – № 150 

Внуково, деревня Конаевской волости Можайского уезда Московской губернии – № 123 

Воротилово, деревня Балахнинского уезда Нижегородской губернии – № 166 

Воскресенская улица – № 30 

Выхинская волость Московского уезда – № 30 
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Вятская губерния – № 158 

Генеральная улица в Москве – № 93–112 

Зуево, село Богородского уезда Московской губернии – № 174–175 

Калужская губерния – № 29 

Кашировское село и волость Корчевского уезда Тверской губернии – № 31 

Клин, г. – № 28 

Коломенский уезд Московской губернии – № 90–91 

Коломна, г. – № 89–92 

Конаевская волость Можайского уезда Московской губернии – №123 

Корчевский уезд Тверской губернии – № 31 

Лефортовская полицейская часть Москвы – № 123 

Михайловская слобода, село Бронницкого уезда Московской губернии– № 22 

Можайский уезд Московской губернии – № 123 

 

Монастыри 

Всех–Святский единоверческий девичий в Москве за Рогожскою заставой – № 22 

 

Москва, г. № 1–88, 93–173 

Московская губерния № 22, 30, 89–92, 123, 150, 163, 174–182 
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Московский уезд Московской губернии № 30 

Мячково, село Коломенского уезда Московской губернии – № 91 

Нижегородская губерния – № 166 

Никулина, деревня Бронницкого уезда Московской губернии – № 176–182 

Новая Андроновка, деревня Выхинской волости Московского уезда – № 30 

Новоузенск, г. – № 156 

 

общины старообрядцев: 

Вторая Московская община старообрядцев беспоповского поморского законнобрачного согласия – № 148–

173 

Зуевская община старообрядцев беспоповского поморского брачного согласия – № 174–175 

Куптинская община старообрядцев поморского брачного согласия – № 158 

Московская старообрядческая община Рогожского кладбища (МСОРК) – № 28–83, 97, 110, 135, 137 

Новоузенская старообрядческая община Самарской губернии – № 156 

Никольско–Рогожская старообрядческая община – № 145–146 

Община христиан старообрядцев поморского законно–брачного согласия г. Самары – № 151 

Первая Московская община старообрядцев беспоповского поморского законнобрачного согласия – № 147, 

163 

Старообрядческая Введенская община, что на Генеральной улице в Москве – № 93 – 112 
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Старообрядческая община при Покровско–Успенском храме в Москве – № 143–144 

Тихвинская старообрядческая община – № 70 

Тульская старообрядческая община беспоповского поморского согласия – № 173 

Успенская старообрядческая община – № 113–142 

 

Павловский посад, г. – № 124 

Пенза, г. – № 151 

Перово, село Московского уезда Московской губернии – № 30 

Покровская улица – № 30 

Преображенский богаделенный дом – № 22 

Рогожский богаделенный дом № 1–27 

Рогожское кладбище № 27, 29, 30, 35, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 68–71, 73, 75 

Рождественская улица № 30 

Рыкунов переулок – № 113 – 142 

Самара, г. – № 151 

Самарская губерния – № 156, 

Самарский уезд – № 151 

Салтыков мост в Москве – № 22 
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