
 



                                                                                
 
«Зенин Никифор Дмитриевич – во время оно и сто лет спустя». 

 
Актуальные материалы из жизни Никифора Дмитриевича Зенина

известного в России начала 20-го века интеллигента, обществ
и старообрядческого деятеля, фотографа и его сподвижников. 
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 Известный писатель В.В. Шульгин, прославившийся 

своими тайными поездками по советской России, в своей книге 
"Три столицы", описывающей одну из таких поездок, 
рассказывает, что он в советском поезде "разговорился с одним 
купцом, который, не стесняясь, крестился, не скрывал своих 
убеждений и взглядов". "Можно было с уверенностью сказать, - 
заключил Шульгин, - что он из старообрядцев. Увы! Бог его 
знает, какими путями это произошло, что, можно сказат , цвет 
деловито  русской оказался в арообряд тве. Впро , 
это понятно. Пусть неверно верили эти люди, но крепко верили. 
Остальные же, которые легко пошли за новшествами, только в 
некоторой своей части были просвещеннее и умнее, в 
остальном же были просто партией К.В.Д. - куда ветер дует... 
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Шульгин В.В. «Три столицы», Берлин. С. 254-256. 
 

… И это была не богословская дань, а государственная 
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овая купеческая деятельность нередко была связана с 
глубокой религиозностью?" Ведь "почти все наше именитое 
купечество - старообрядцы, которые из-за вопросов веры 
готовы были идти на костер. Мне кажется  что солидные 
торговые предприятия создавались многими поколениями. 
Необходимо, чтобы сын елал то же самое, что отец, а внуки и 
правнуки наследовали дело дедов и прадедов. Для этого 
необходимо, чтобы люди в те ение ряда поколений, в общем, 
жили одними и теми же идеалами и руководились одними и 
теми же правилами. Словом, это должны быть устойчивые 
психические типы с традицией в крови... Религия есть великая 
ось. Поэтому люди религиозные всегда будут созидателями 
длительных больших вещей, рассчитанных на много 
поколений".  

та о процветании России, потому что старообрядцы 
занимали ведущее положение в российском 
предприни льстве, 3 питалов дореволю ной России 
принадлежало старообрядцам. А мы, к сожалению, до сих пор 
плохо знаем этот экономический феномен страны.  

А. В. СЕДОВ, проф
 



                                                                                
Из речи на последнем 19-ом Всероссийском съезде старообрядцев  

его председателя П.П. Рябушинского (август 1917г.) 
 
 "Мы переживаем, - говорил Павел Павлович, - время грозного 

государственного испытания и внутренней народной 

неудовлетворенности. Неразумные люди на наших глазах разоряют 

Россию и повергают народ в величайшее бедствие... И в это трудное 

время величайшая ответственность ложится на всех нас за будущие 

судьбы нашей страны... Надо опомниться и общими усилиями положить 

предел блужданиям власти, а с нею вместе и всего народа. В минуту 

смертельной государственной опасности мы должны все сплотиться в 

совместной работе и во взаимопомощи искать выхода... К нашему горю, 

слова убеждения и совести уже не помогают. Положение с каждым днем 

все ухудшается. Злые люди завладели положением... В горе и унижении 

России будет виновен сам народ, не умеющий определить свою судьбу и 

по малограмотности, безволию и слабости безропотно идущий за 

людьми, искренней веры в которых мы не имеем... Все наше прошлое 

(старообрядчества) было сплошным мученичеством, и мы устояли. 

Проявим же себя и теперь и докажем свою готовность к жертве, нашу 

великую любовь к родной стране. Никакие посулы разных лжепророков 

нас не одолеют, и все мы душой сумеем разобрать, где правда и где 

ложь... Надо уметь сейчас прозреть правду, чувствовать, верить. Если 

мы не могли допустить, чтобы царская власть помыкала Россией, то 

невыносимо трудно терпеть, чтобы безжалостно терзали и по своему 

капризу расправлялись с Россией неведомые нам люди. Пусть любовь к 

России пронижет нас вновь своим бессмертным светом. Пусть каждый 

из нас сознает, что он - неотъемлемая часть великого нерушимого 

целого - России... В это трудное время, время утраты веры в людей, 

нам, как и всем русским гражданам, необходимо проявить высшую 

выдержку и стойкость, чтобы отстоять свободу и честь России, 

заливая своей кровью преступление старой и безрассудность новой 

власти..." 

(Ф.Е.Мельников «КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ (СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ) ЦЕРКВИ»). 





                                                                                
ЗЕНИН Никифор Дмитриевич 

1869– 12.04.1922 г.г. 1 
краткие сведения на 01.01.2011г.. 

 
родился в деревне Гостилово, Чаплыгинской волости, Бронницкого уезда, Московской 
губернии (ныне Воскресенский р-н, Московской области) 
в крестьянской старообрядческой семье, 
с 1895 года жил и работал в г. Егорьевске, Рязанской губернии, 
свою деятельность начал вскоре после выхода из военной службы 
 

Видный представитель интеллигенции России начала 20-го века 
 

--известный и знаменитый в Егорьевске и России фотограф:  документалист, 
художник, репортёр; член Русского фотографического общества в Москве, выставлял 
свои произведения в Париже; им сделаны дореволюционные фотографии исторических 
памятников и жителей Егорьевска, снимки представителей старообрядческого 
духовенства, церковно-общественных деятелей; владелец фотографии и мастерской 
светописи. Он первым запечатлел вид алтарей храмов Рогожского кладбища в момент их 
распечатывания 16 апреля 1905 года. Фотоархив Зенина Н.Д. вошёл в проект 
«Фотолетопись России»;  

--писатель, журналист, публицист автор многочисленных статей и очерков (часто 
использовал псевдонимы Гостиловский , Энзет), сотрудник старообрядческих изданий; 

--один из создателей и фактический руководитель книгоиздательства 
«Старообрядческая мысль» и одноимённого журнала; книготорговец, обладатель крупной 
библиотеки, в том числе общественной; 

--избирался Гласным Егорьевской городской думы; принимал участие в 
благотворительной деятельности: член общества пособия бедным, член Егорьевского 
добровольного пожарного общества, член Воскресенской добровольной пожарной 
дружины; в 1916 году по направлению Всероссийского земского союза находился на 
фронте во 2-й армии; 

--при его поддержке выполнены первые записи церковного пения (Морозовского 
хора под упр. П.Цветкова) на граммофонные пластинки; способствовал распространению 
записей, обучению и популяризации песнопения знаменного распева; 

--состоял в Московском и Международном обществах эсперантистов  Moskva 
sosieto esperantista и  Universala esperantista asocio, издал серию уникальных 
фотооткрыток с видами Егорьевска и надписями на двух языках: русском и эсперанто; 
принимал участие в конгрессе эсперантистов-католиков в Париже в 1910 году, где 
выступал с докладом, и 2-м всерусском конгрессе эсперантистов в 1913 году; вел 
переписку, кроме русского и эсперанто, также и на немецком, французском, польском, 
латышском языках, на всех славянских наречиях.  

 
Крупный общественный деятель Церкви Христовой в России  

(Русская Православная старообрядческая Церковь)  
 

-- один из самых известных в России интеллигентов-начетчиков (богословов, 
знатоков церковного права); член правления и казначей Российского Союза начётчиков, 
участник Всероссийских Съездов начётчиков; 

-- деятельный участник Всероссийских и Чрезвычайных Съездов старообрядцев и 
член Совета Съездов;  

-- выдающийся деятель в Егор евском Георгиевском Братстве имени св. апостолов 
Петра и Павла, председатель Егорьевской старообрядческой общины; 

ь

─ неоднократно принимал участие в депутациях, наряжаемых старообрядцами по 
какому-либо особо важному общественному вопросу, к духовным и правительственным 
лицам;  

─ в качестве делегата от Рязанской епархии принимал участие в работе 
Освещенных Соборов, неоднократно избирался в архиепископский Духовный совет. 
 

Вместе со своими единомышленниками и соратниками Н.Д. Зенин посвятил жизнь 
борьбе за свободу веры, совести и личности, чистоту Православной веры и созданию 
культурной среды старообрядчества. 

За общественную и церковную деятельность преследовался полицией и 
жандармерией. Против него возбуждались уголовные дела,  он подвергался обыскам, 
аресту с намерением выслать его из Рязанской губернии. 

 
В последние годы жизни Н.Д. Зенин оставался фотографом, содержателем 

(фотографии), был председателем Совета Егорьевской старообрядческой общины.  
Умер Никифор Дмитриевич Зенин в Егорьевске от сыпнова тифа, похоронен на 

Никитском кладбище 2.    

                                                 
                          1. Уточнение по данным Егорьевского отдела ЗАГС 
                          2. Уточнение по данным Егорьевского отдела ЗАГС 



                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
           



                                                                                
           



                                                                                
           



                                                                                
           



                                                                                
           



                                                                                
           



                                                                                
           



 
           



                                                                                
                                                                                                                      

                                                                                                         
          

 
 
 
  
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
 

Комментарии 
 
 

Никифор Дмитриевич Зенин был категорически против всякого 
насилия. 

  
          … « Я не поклонник насилия, откуда бы оно и с какой бы целью ни 
исходило. Я твёрдо уверен в истине учения Христа – "насилие и родит 
только насилие" ("губящий мечом от меча погибнет").  И человечеству 
от того, что одно насилие будет задавлено таковым же, легче ничуть 
не будет. Этого я держался, и буду держаться...».  

 
Журнал «Старообрядческая мысль» отличался своими 

иллюстрациям. Это были фотографии каких-либо событий церковной 
жизни, снимки храмов, портреты известных старообрядческих деятелей. К 
примеру, в течение 1915 года журнал публиковал от номера к номеру 
снимки старообрядческих епископов, некоторые из них более не 
печатались нигде. Портреты могли быть и групповыми. Можно уже назвать 
«хрестоматийным» сделанный Никифором Дмитриевичем Зениным снимок 
пятерых начетчиков: возле небольшого стола сидят и стоят М.И. 
Бриллиантов, сам Н.Д. Зенин, егорьевский купец и благотворитель П.Г. 
Брёхов, Ф.Е. Мельников, начетчик из Харькова С.Д. Шишлов. Снимок был 
опубликован  третьем номере Старообрядческой мысли за март 1914 года 
на вклейке, предваряющей номер. 

 
Другую группу иллюстраций можно объединить под условным 

термином «салонно-религиозная живопись». Это были репро укции картин 
самых разных художников начала ХХ века, ныне, как правило, 
малоизвестных. Публиковались на страницах «Старообрядческой мысли» 
репродукции классических полотен русских и европейских художников: 
Ярошенко, Верещагина, Нестерова, Рафаэля. Тем не менее, авторов целого 
ряда картин сегодня, наверное, назовет только специалист. Вполне 
возможно, что некоторые портреты – фотографии самого Н.Д. Зенина 

 д

 
Предлагаем вашему вниманию подборку нескольких иллюстраций 

«Старообрядческой мысли» в жанре «салонно-религиозной живописи». В 
их центре – женские образы. Тема подборки: «Вера, надежда, любовь», 
подсказанная названиями самих картин, близка к теме публикуемой статьи 
«...любите друг друга». Женские портреты не случайны. Именно женщины 
были опорой староверия в старообрядческой семье. В семье они были 
абсолютными авторитетами по вопросам Веры, несмотря на их полное 
бесправие в остальном. 

 
                    Никифор Дмитриевич искренне верил, что через почти 2000 лет 
христианства, люди в состоянии осознать и жить по христианским 
правилам – в мире и любви. И помочь в этом людям должна Истинная 
Вера, которую сохранили староверы. А теперь после приобретения 
свободы вероисповедания «...стоит только поведать миру о добре и 
правде, как весь мир признает их и преклонится пред ними…  я думал, 
что сила и красота Истины – неотразимы…». 
 

Вероятно, такова «старообрядческая мысль» Н.Д. Зенина  в 
опубликованных статье и снимках. 
 
  



Комментарии 
         Старообрядцы обязаны не только посещать все церковные 
службы, но и строго придерживаться домашнего молитвенного 
правила. Молитва должна быть ежедневной и совершаться в 
строго установленное время. При молитве используется 
лестовка (вид кожаных четок), на репродукции картины они у 
девушки, как и положено, в левой руке, а также подрушник – 
маленький к врик, на кот рый при совершении земного поклона 
кладут руки. Миряне могут кадить иконы с помощью 
специальной металлической кадильницы – кацеи, она может 
быть в виде купола -"луковицы" с крестом наверху и со 
складной деревянной ручкой                                                                     

о  о  



                                                                                
 

                        К статье «Красота спасёт мир»  
 
 

Старообрядческая мысль, 1914г. 
   
 



 
 
 

 

 
 



                                                                      
Комментарии 

 «... Его погребли в каменном склепе и привалили к склепу 
большой камень... На заре третьего дня плачущие жены-
мироносицы пришли ко гробу, чтобы помазать благовониями 
мертвое тело Учителя, и размышляли, говоря: "Кто отвалит нам 
камень от двери гроба?" (Мк. 16, 3), и тогда сошел с неба Ангел 
Господень и отвалил камень и все бывшие тут: и женщины, и 
стражи - увидели, что гроб уже пуст...» 
 



                                                                      



                                                                      
 
 

 
 
 

                                                                         Старообрядческая мысль, 1913г. 



 

Божественный цветок 

Есть цветок, божественный цветок — верьте! 

….............................................. ...................................................................... 

На востоке безграничного океана, далеко от суши и всего, что 

живет на суше, — из-под воды выглядывает старый камень. Серый я 

твердый. Один стоит он. Спокойно вокруг него и тихо. Спокойно и 

тихо, как вселенная перед своим Создателем. Гуляет буря над морем, 

бушуют волны и пенятся, — камень огромный и серый всегда спокоен. 

Замирают волны, вода не колышется на расстоянии трех миль вокруг 

старого гиганта. 

Там на вершине старого камня, серого и твердого, Господь посади

свой цветок, божественный цветок, в тот самый день, когда челов

впервые согрешил и был изгнан из Эдема. Властителем создал Господь 

человека, властителем над всей вселенной, над всем живым, над всеми

деревьями и травами, и повелел ему имя дать всему — каждому в 

отдельности; тогда согрешил  человек против цветка,  против 

божественного  цветка. Говорил Адам, когда он увидел цветок: „Какое 

имя дам я тебе? Ты ведь ни  к чему негоден, ненужен и бесполез

думал он, долго думал, и устал, придумывая имя цветку. И разгневался 

он на цветок, ненужный и бесполезный. И сказал Адам во гневе:  

"Ничто — имя тебe!" Так гневался Адам и грешил против Создавш
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а листьях его и он вкушает от вечной весны. Каков собой цветок

какое лицо его? Кто это знает, кто может описать! Каждая душа 

тоскует о нем. каждое сердце рыдает о нем, и не знает, о чем тоскуе

о чем рыдает... Умирают, уходят поколения людей. И просыпаются, 

встают новые поколения, и только лучшие, прекраснейшие среди люд

знают и рассказывают детям своим о цветке, которого никто не видел. 

О нем тоскуют души всех с тех пор, как человек вкусил от древа 

познания и согрешил. 



                                                                      
 

Есть цветок, божественный цветок . — Верьте! 

………………………………………………………………………………… 

Каждое утро раскрываются врата неба, выходят ангелы с огнен-

ными мечами и приказывают солнцу встать и светить миру. Тогда 

плачет солнце и не хочет повиноваться. „Скучно,—плачет оно,— 

каждый день проходить один и тот же путь! Каждый день проходить 

с востока на запад, каждый день слышать одни и те же вздохи и 

стоны, каждый день видеть одни и те же слезы и обиды на этой 

земле". Так плачет солнце, и ангелы с огненными мечами   бьют   его   и 

приказывают:  „Выходи и свети!" 

Горько плачет солнце, и все семь небес дрожать от его стонов. Но

в светлом отблеске, разлитом на востоке земли, появляется 

прекрасный цветок. Раскрываются его лепестки, и простирает он к 

солнцу свои листья. И происходит великое чудо:   как   увидит   солнце   

цветок, забывает оно свою тяжкую долю, забывает всякую невзгоду и 

несправедливость, все слезы и все стоны, что видело на земле. И как 

будто рожденное вновь, полное новых надежд, новой веры и новой любви

— выходит оно светить земле и будить надежду, любовь и веру. 

 

 

, 

И проходит оно свой путь от востока до запада. Но чем ближе к 

закату, тем слабее становится надежда, любовь и вера. Тем сильнее 

пробуждается в нем старая обида. И приближается оно к самому 

закату, и вырастает в нем ненависть к цветку, который каждый день 

пробуждает надежды и обманывает их. Гневом воспламеняется солнце

и небо багровеет. Таков путь солнца.   Полное   надежды   оно   

восходит, полное отчаяния – заходит. 

 

 

 

 

 

* 
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Остатки личной и общественной библиотеки Н.Д. Зенина 
в Егорьевском музее 

 
 
 
 



                                                                                
          
           Будем очень признательны за любую информацию 
                      о жизни и деятельности Н.Д.Зенина. 

Даже незначительные факты представляют большую 
ценность. 
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