В.Н. Зенин, 2013г, Воскресенск

История восстановления захоронения Зениных в Гостилово
О жизни своих предков я почти ничего не знал, а знать хотелось. О прошлом было не принято
много говорить, и я стал просить старшего брата написать свои воспоминания.
...И вот наступил день моего 60ти летия. Среди всех подарков, два были исключительными.
Старший брат подарил мне рукопись его воспоминаний о нашей семье, а сын – диски с оцифрованными
(с моих плёнок) фотографиями (около 3000 фото).
Потом сын стал настаивать, чтобы я купил себе компьютер. Осознав необходимость, с помощью
сына, я его купил. Первым делом оцифровал рукопись, систематизировал фотографии и начал писать
историю своей семьи.
Чтобы узнать побольше, начал общаться с моими многоюродными сёстрами. У Ольги Павловны
Ермаковой (Зениной) нашёл небольшой архив, оставшийся от умершей старшей сестры отца Зинаиды
Фирсовны Ивановой (Зениной). Первая приятная находка – фотография моего деда Фирса Иоанновича
с женой (моей бабушкой) Марией Ивановной (Мнёвой). Но ещё меня удивила открытка на обратной
стороне: фото сделано в 1898г в Егорьевской фотографии «Прогресс» Н.Д. Зенина! Я подумал, что
сделал открытие, и поехал в Егорьевский музей. Но, при первой же встрече с директором музея
Натальей Николаевной Артёмовой, меня ждало разочарование: «...да такие фотографии есть почти в
каждой Егорьевской семье...». Тут же она взяла со стола книгу краеведа – историка В.И. Смирнова «Мы
– Егорьевцы» и быстро нашла упоминания о Н.Д. Зенине. Больше никаких сведений она не сообщила.
При общении с другой сестрой Людмилой Петровной Исмиевой (Бугровой), она мне рассказала
много интересного, в том числе подтвердила, что в Егорьевске жил дядя её бабушки Марии
Кондратьевны Бугровой (Зениной) – Никифор Дмитриевич Зенин, с которой у него были хорошие
отношения.
...Теперь сын начал настаивать, чтобы я установил интернет. Без особого желания я это сделал.
Не умея им пользоваться, наугад набрал в окошке «Поиск» – «Старообрядчество, история». Попался
«Краткий очерк по истории старообрядчества», я его с удовольствием прочитал и проникся
уважением к старообрядцам, людям, не отступившим от старой веры, к которым принадлежали и
мои предки.
Затем нашёл скудные, но полезные сведения о Н.Д. Зенине в книге С.Г. Вургафта и И.А. Ушакова
«Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы...». Много сведений о Н.Д. Зенине я узнал из «
Краткой истории древлеправославной (старообрядческой) церкви» Ф.Е.Мельникова.
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Следующие сведения у меня появились тоже случайно. Однажды, мой товарищ, краевед Евгений
Александрович Гибшман сообщил мне, что Антонина Александровна Глазкова издала книгу по истории
своей деревни «Хорлово, далёкое и близкое», в которой есть и упоминание о Н.Д. Зенине, и дал мне её
телефон. Я встретился и беседовал с автором, купил книгу. В этой книге А.А. Глазкова уделила
несколько страниц знаменитым землякам – старообрядческим начётчикам В.Т. Зеленкову и В.К.
Литвинову, опубликовала часть «Дневника В.Т. Зеленкова» под ред. Н.Д. Зенина, поместила
фотографию «Всероссийский съезд старообрядцев».
Через несколько месяцев, неожиданно, А.А. Глазкова позвонила мне на работу и сообщила, что её
земляк Дмитрий Евгеньевич
Боярский в соавторстве с С.С.
Михайловым выпустил книгу
«Старообрядческие храмы и
моленные восточной части
Воскресенского района», в
которой есть рассказ о
Н.Д.Зенине. Я познакомился с
Д.Е. Боярским, он подарил
мне свою книгу. Оказалось,
что собирая материалы для
книги, он посетил
Гостиловское
старообрядческое кладбище
и обнаружил, что два
памятника установлены
«сыном Никифором из
Егорьевска». Авторы знали,
что Никифор Дмитриевич
был известным начётчиком,
поэтому посвятили ему
раздел в книге.
2008г. Гостилово. Захоронение Зениных
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Д.Е. Боярский рассказал, что в Гостилове живут две сестры – старообрядки Зенины – Валентина
Николаевна и Зоя Николаевна. Они были его гидом, показали старообрядческое кладбище.
Позже, когда трудом краеведаисторика Андрея Николаевича Фролова была установлена
родословная, я понял, что все Зенины из Гостилово родственники, поскольку фамилия произошла от
имени одного человека – Зиновея (Зеня – Зенины), жившем при Петре1.
Зенины жили в Гостилове со времён Ивана Грозного (а может быть, и раньше). Здесь жили и
похоронены не менее ста человек.
Сёстры и меня сводили на кладбище. Рассказали, что раньше памятников было много, но в
середине прошлого века они были украдены. Захоронение моих предков также было разграблено и
разрушено. На маленьком старообрядческом кладбище было много памятников, но уцелели от
варварского истребления
только пять: родителям и
братьям Никифора
Дмитриевича. Их спасли
сёстры Зенины, приютив в
своей ограде.
По какимто причинам
памятники частично
покрасили и пометили
жёлтыми крестами.
На месте самого
захоронения (фото выше)
остались снятые со своих
фундаментов два памятника,
один врос в землю, и
фундаментные плиты от
других памятников.
Дело было поздней
осенью. Я сфотографировал
захоронение и стал думать,
что делать дальше.
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На следующий год, в апреле, перед Пасхой я первым делом постарался смыть краску и прочитать
надписи. На Пасху вместе с родственниками положили венки из цветов.
5

1908г
Все памятники вкопаны в землю на 2030 см
Первый слева памятник Н.Д. Зенин установил своей
матери ещё при жизни отца.
Надпись на памятнике плохо, но, всё же, читается
ПОД СИМЪ КАМНЕМЪ ПОКОИТСЯ
ПРАХЪ РАБЫ БОЖiЕЙ

АГАФiИ ГАВРИЛЬЕВНЫ
ЗЕНИНОЙ
СКОНЧАВ. 20 АПРЕЛЯ 1907 Г.
77 Л. ОТЪ РОЖДЕНiЯ
СВЯТОЕ КРЕЩЕНiЕ ЕЯ БЫЛО 30 ЯНВАРЯ 1830 Г.
ДЕНЬ АНГЕЛА 5 ФЕВРАЛЯ.
МИРЪ ПРАХУ ТВОЕМУ И БЛАЖЕННЫЙ ПОКОЙ
МНОГО СТРАДАВШЕЙ И ГОРЯЧО ЛЮБИВШЕЙ
ДУШЕ ТВОЕЙ
СЫНЪ ТВОЙ ПОСЛЕДНiЙ НИКИФОРЪ

iЮЛЬ 1908 Г.
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Средний памятник Н.Д. Зенин установил отцу.

ДИМИТРiЙ ИВАНОВИЧ

З Е Н И Н Ъ
30.I.1825 † 18.ХI.1909 Г.
М И Р Ъ П Р А Х У Т В О Е М У,
В Е Л И К iЙ Т Р У Ж Е Н И К Ъ
Надпись сзади:
ТЕБЕ, ПРЕДЪ ВЕЛИЧiЕМЪ ДУХА КОТОРАГО
ВСЕГДА ПРЕКЛОНЯЛСЯ, ЕТИМЪ ПАМЯТ –
НИКОМЪ Я ЗАКАНЧИВАЮ МОЙ ПОСЛЕДНiЙ
ДОЛГ. ТЕПЕРЬ ОЧЕРЕДЬ ЗА МНОЮ.
ТВОЙ СЫНЪ НИКИФОРЪ.
ЕГОРЬЕВСКЪ,11 ОКТЯБРЯ 1915 Г.
Последние слова отражают душевное состояние Никифора
Дмитриевича. Через несколько месяцев он уезжает на фронт. Там
же, вероятно, при встрече с издателем «Старообрядческой
мысли» В.Е.Макаровым, принимается решение о закрытии
журнала. Причины – «...моральное потрясение души...; ...человек
сознательно и окончательно не хочет подняться до понимания
жизни, указанной нам Христом...» и др., пишет Н.Д. Зенин в
последней статье журнала «Жизнь нашего издания».
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Этот памятник пострадал больше других. Некоторые
части отколоты. Краску полностью удалить не удалось.
Надписи читаются с большим трудом.
Надпись спереди
ПОД СИМЪ КАМНЕМЪ
ПОГРЕБЕНО ТЕЛО РАБА БОЖiЯ
IОАННА ДМИТРiЕВА

З Е Н И Н А
СКОНЧАВШАГОСЯ 1881г. АПРЕЛЯ 1 ДНЯ.
ЖИТiЯ ЕГО БЫЛО 31Г. 4 МЕС. 17ДНЕЙ.
ДЕНЬ АНГЕЛА ЕГО 13 НОЯБРЯ
_______________________________________________________________________________
Надпись сзади
ПОД СИМЪ КАМНЕМЪ
ПОГРЕБЕНО ТЕЛО РАБА БОЖiЯ
КСЕНОФОНТА ДМИТРiЕВА

З Е Н И Н А

СКОНЧАВШАГОСЯ 1881г. ФЕВРАЛЯ 23 ДНЯ.
ЖИТiЯ ЕГО БЫЛО 30 ЛЕТЪ И 32 ДНЯ.
ДЕНЬ АНГЕЛА ЕГО 23 ЯНВАРЯ
_______________________________________________________________________________
Иоанн и Ксенофонт старшие братья Никифора. Ранняя и
почти одновременная смерть, вероятно, связана с
эпидемией чумы у скота, зафиксированной в год их смерти.
Иоанн Дмитриевич мой родной прадед. После его смерти
остались сиротами два сына 11ти и 10ти лет: Назар и
Фирс – мой дед. Воспитывать и выводить их в люди
пришлось их матере, тридцатилетней вдове, и деду
Дмитрию Ивановичу.
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На правом боку предыдущего памятника
трогательная надпись:

СПИТЕ, БРАТiЯ ДОРОГiЯ,
СПИТЕ, СПИТЕ СО ХРИСТОМЪ,
СПИТЕ, БРАТiЯ РОДНЫЕ
ТИХИМЪ, МИРНЫМЪ, ВЕЧНЫМЪ СНОМЪ.
СПИТЕ, БРАТiЯ, СПИТЕ ДРУЖНО,
КАК ВЫ ЖИЛИ НА ЗЕМЛЕ.
СПИТЕ, БРАТiЯ, ТАК ВЕДЬ НУЖНО,
СКОРО БУДЕМЪ МЫ КЪ ВАМЪ ВСЕ.
Когда памятник вырыли из земли, то
после очистки обнаружили и с большим
трудом прочитали ещё одну надпись:
МЕЖДУ ДВУХЪ БРАТЬЕВЪ
ПОГРЕБЕНЪ ПЛЕМЯННИКЪ НИКОЛА
УМЕРШИЙ 1881Г МАРТА 26Д.
ЖИТiЯ ЕГО БЫЛО
ДЕНЬ АНГЕЛА
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МЕСЯЦА

ДЕКАБРЯ

Никола, естественно, являлся
племянником и Никифора, которому было в
то время 12 лет. Скорее всего, это сын его
брата Кондратия, 1859 года рожд.
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Памятник брату Никифора, смещённый с фундаментной плиты, и надписи на нём неплохо
сохранились, поскольку сделан памятник из прочного белого камня.

Надпись спереди

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕНЪ ПРАХЪ

КОНДРАТiЯ ДМИРiЕВИЧА

ЗЕНИНА

ТРАГИЧЕСКИ СКОНЧ. 16 iЮНЯ 1903 ГОДА
ЖИТiЯ ЕГО БЫЛО 45 ЛЕТЪ

ДЕНЬ АНГЕЛА ЕГО 10 МАРТА

Надпись сзади
ТЫ РАНО КОНЧИЛЪ ДНЕЙ СВОИХЪ ТЕЧЕНЬЕ,
РАНО ТЫ ВСТУПИЛЪ ВЪ НЕБЕСНОЕ СЕЛЕНЬЕ.
О, МИЛЫЙ ДРУГЪ, РАСТАЛСЯ РАНО СЪ НАМИ ТЫ,
ОСТАВЯ ЛЮБЯЩiЮ СУПРУГУ И ЧЕТЫРЕ СИРОТЫ.
УСЛЫШЬ НАШЪ ГОРЬКiЙ ВОПЛЫЧЪ, УСЛЫШЬ И
ПОЖАЛЕЙ,
ПРОСНИСЬ И ПОСМОТРИ НА ПЛАЧУЩ. СУПРУГУ И
ДЕТЕЙ.

Воры ограбили дом, Кондратий Дмитриевич погнался за ними на лошади, и был убит.
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Принадлежность пятого
памятника, найденного на месте
захоронения (рядом с
памятником Кондратию
Дмитриевичу (справа) и
фундаментными плитами), была
неизвестна. Он разрушен, врос в
землю. Чуть заметна нечитаемая
надпись.
Когда памятник вырыли из
земли, оказалось, что он расколот
на несколько частей, одну часть
найти не удалось.
После очистки памятника от
земли проявилась часть надписи
на обратной стороне:

ПОДЪ

СИМ КАМНЕМ ПОГРЕБЕНО

ТЕЛО РАБЫ БОЖiЕЙ КРЕСТЬЯНКИ
ДЕРЕВНИ ГОСТИЛОВА
АНИСЬИ ЕВДОКИМОВНЫ

(З Е) _ _ Н О Й
.............................................
.............................................

От первых двух букв фамилии
остались только нижние
«хвостики».
Позже из исповедной
ведомости Новлянской церкви за 1886 год выяснилось, что надгробье поставлено вдове Иоанна
Дмитриева, т.е. моей родной прабабушке. Памятнику требуется серьёзная реставрация.
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После осмотра памятников летом 2009г решил восстановить захоронение. Место захоронения
показали сёстры Зенины: там, где лежали памятники Кондратию Дмитриевичу и Анисьи
Евдокимовны. На этом месте чуть проступали холмики могил. Где конкретно стояли памятники
определить невозможно.

Но, одному мне не потянуть, ни физически, ни материально. Я показал разрушенное захоронение
родственникам и предложил объединить усилия. Почти все согласились и начали вносить свою лепту.
Сначала нужно было подготовить площадку, но грунт – суглинок, проросший корнями растений –
не позволял даже выровнять её. Пришлось привезти машину песка. После выравнивания установили
на валявшиеся здесь постаменты три памятника и три временных креста. Физически очень
тяжёлую работу, как, впоследствии, и другие, помог выполнить коренной житель Гостилова Игорь
Генералов.
Кресты и чёртежи ограды сделал сам.
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Уже поздней осенью установили ограду. Особая благодарность жителю дер. Лопатино Альберту
Узбекову. Он самостоятельно (с помощью жены) выполнил весь объём работ: от приобретения
материала до установки на место.
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На следующий 2010 год были перенесены и установлены ещё два памятника, покрашена ограда
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В 2011 году частично отремонтированы и покрашены памятники, в оголовье установлены
кресты, на них кресты с распятьем, подаренные священником старообрядческого храма в д. Ёлкино
Дмитрием Евгеньевичем Боярским
15

Следующим этапом стало восстановление надписей на памятниках
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надпись сзади
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Под третьим памятником покоятся трое, умерших почти одновременно.
Восстановленные надписи:

вид спереди

Брат Н.Д. Зенина, мой прадед

вид сзади

Брат Н.Д. Зенина и моего прадеда
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Памятник Иоанну, Ксенофонту
и племяннику Николе

надпись сбоку
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спереди

сзади
на торце

спереди
на торце

сзади
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Памятник Анисье Евдокимовне Зениной и надписи на нём требуют реставрации
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2012г

Гостилово

