
 



                                                                                



                                                                                
          На сохранившихся в Егорьевском музее журналах имеются 
интересные штампы. Журналы когда-то принадлежали Н.Д. Зенину,  
и их он давал на «подержание» - во временное пользование. У него 
была своего рода общественная библиотека. После Революции 1917 
года эти журналы хранились в «Рабочем музее Райполитпросвета».   



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

 
    
Актуальные материалы из жизни известного в России 

начала 20-го века интеллигента, общественного и 
старообрядческого деятеля, фотографа Зенина Никифора 
Дмитриевича и его сподвижников. 

Цель проекта: 
привлечь внимание общественности к наследию Зенина Н.Д. 
 

Под редакцией Боченкова Виктора Вячеславовича 
кандидата филологических наук, 

viktor_v@pochtamt.ru 
 

В осуществлении проекта принял участие 
Зенин Вячеслав Николаевич – правнук Зенина Н.Д. 

zwn@woskresensk.ru 
Воскресенск, 2011 год 

  



                                                                                
 
 

Из программы "Русский взгляд", «3 канал», "Московия" 
 

Дугин Александр Гельевич, политолог, доктор политических наук : 
 
 
            … старообрядчество – предельное обращение к древним 
корням нашей веры и нашей Церкви, нашего Православия, это еще 
и колоссальная индивидуальная свобода. Русский человек мог 
сказать "нет" государству, большинству и сохранить своё 
достоинство. Это типичная русская черта, которая когда-то в 
древности отличала наш народ...  
 
            …раскол XVII века – это катастрофа русской цивилизации, 
это конец православного царства. Это конец целой исторической 
эпохи. Если встать на позицию старообрядческого понимания 
истории – это был Конец Истории. Началось царство 
Антихриста… 
 
            … после Раскола – это была уже другая церковь, другая 
Русь. Не Русь, а Россия…  
 

…гонения против старообрядцев были спланированной 
кампанией геноцида против сторонников старой веры, русской 
старины, фундаментального православия. Это была больше, чем 
гражданская война, даже больше, чем религиозная реформа. Это 
был Конец Мира… 

 
          …с точки зрения старообрядческого взгляда на историю, все
то, что произошло в XVII веке и происходит в наши дни, – это 
следствие Раскола, это было написано в Расколе, это было 
заложено в Расколе… 

 

 
… 300 лет собственный народ подвергали геноциду, 

давлению, унижению просто за правое дело! И они вырастили тот 
тип русских людей, на мой взгляд, который представляет собой 
уникальное для нашего народа, для нашей нации явление – это  

 



 
русский гордый, русский вертикальный, русский, отстаивающий 
свою истину бескомпромиссно. Они могут быть лояльными, они 
могут понимать, договариваться, они могут молиться … 

 
… староверов объединяет вера, историческое 

самосознание, четкая, пронзительная национальная 
идентичность… 

 
… старообрядцы – это чисто русские люди, сохранившие, 

может быть, русскую идентичность в большей степени, чем кто 
бы то ни было. Они, конечно, переживают за Отечество. И я 
думаю, что нас объединяет любовь к своему народу, к своей 
истории… 

 
…Старообрядцы научились отбиваться от репрессий, они 

сохранили себя, когда их уничтожали катком, вырезали, сжигали, 
отрезали языки, уничтожали, бросали в огонь семьи, детей...  

 
…люди с семьями с детьми прыгали в огонь. Жизнь без 

святой Руси для русских людей не имела смысла, она была просто 
не нужна…  

 
…они были источником модернизации. Это не просто так 

случайно получилось. На самом деле старообрядцы – очень 
свободные и независимые люди, опирающиеся, в значительной 
степени, на собственное сознание и волю. Это и позволило им 
выстоять в сложнейших ситуациях. Для них ценность 
человеческого разума и человеческой воли имеет огромное 
значение. Поэтому они стали источниками модернизации России. Я
думаю, что вот этот тип экономики старообрядческого 
хозяйства мог бы стать движущей силой модернизации 
российского общества, российской политической и экономической 
модели…  

 

 
 



                                                                                

 
             
          Три человека на этой фотографии: Федор Мельников, Михаил 
Бриллиантов и Никифор Зенин рядом на многих групповых снимках.  Они 
были лидерами среди молодых интеллигентов, борцов за свободу совести 
и чистоту православной веры. Их близкое знакомство можно отнести к 1902 
года (может быть, оно состоялось и раньше). Уже тогда, «…в ноябре 1902 
года  митрополию приб ла старообрядческая делегация из России, 
уполномоченная Третьим Всероссийским Съездом старообрядцев, 

в ы

состоявшая из следующих лиц: Д.В. Сироткина (из Нижнего Новгорода), 
А.И. Морозова (из Богородско-Глухова), М.И. Бриллиантова (из Москвы),  
Ф.Е. Мельникова (из Петрограда) и Н.Д. Зенина (из Егорьевска). Цель ее - 
ознакомить митр полит  с положением церковно-иерархических дел 
старообрядческой Церкви в России и устан вить между нею и 
митрополией более тесную духовную связь…». (Ф.Е.Мельников «КРАТКАЯ 
ИСТОРИЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ (СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ) ЦЕРКВИ»). 

о а
о

 
           Изображенные на снимке: 
 
           Петр Григорьевич Брёхов — егорьевский купец, первый председатель совета 
егорьевской старообрядческой общины, зарегистрированной в 1907 году. По его 
инициативе был обновлен и расширен Георгиевский храм, построена колокольня. На 
средства П.Г. Брёхова был отлит колокол весом в 500 пудов, сделан резной золоченый 
иконостас. Скончался 2 февраля 1914 года. 
 
             Шишлов Семён Дементьевич – начётчик, участник 2-го съезда Союза начётчиков 
Нижнем Новгороде 29.06 – 06.08.1907г.  
 
 



                                                                                
 

ЗЕНИН Никифор Дмитриевич 
1869 – 1922 г.г. 

краткие сведения на 15.09.2010г. 
 

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 , Н.З., 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

ч л  

-- неоднократно принимал участие в депутациях, наряжаемых старообрядцами по 
какому-либо особо важному общественному вопросу, к духовным и правительственным 
лицам; в ка естве делегата от Рязанской епархии принима  участие в работе Освещенных 
Соборов. 
 

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.  

 
 



                                                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                               
 
 
 
 
 



                                                                                
Комментарии 

 
 
Взгляд М.Д. Скобелева на старообрядцев (казаков) 

 
         Впервые опубликовано: Старообрядческая мысль. 1911. №9. С. 
736–737.   
         Н.Д. Зенин с помощью пространной цитаты акцентирует 
внимание на использовании казаков-старообрядцев в целях 
русификации и освоения подчиненных России окраинных земель, 
которых в то же время преследуют за их религиозные убеждения. 
         М.Д. Скобелев (1843–1882) – выдающийся русский 
военачальник, генерал-адъютант (1878 г.), участник военных 
кампаний в Средней Азии, Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг. 
После присоединения в феврале 1876 г. к России Кокандского 
ханства и образования Ферганской области был назначен ее 
военным губернатором и командующим войсками. Генерал-адъютант 
Константин Петрович фон Кауфман (1818–1882) – командующий 
войсками Туркестанского военного округа (с 1867 г.), после ряда 
поражений взял Самарканд и Хиву (вместе с М.Д. Скобелевым). 
Похоронен в Ташкенте. Кашгар – оазис на пути в Ферганскую долину 
(ныне на территории Китая). 
         Документы, связанные с деятельностью М.Д. Скобелева 
публиковались в нескольких номерах «Исторического вестника. 
Процитированное Н.Д. Зениным письмо см.: Посмертные бумаги М.Д. 
Скобелева // Исторический вестник. 1882. Т. Х. С. 124.    
 



                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                



                                                                                



                                                                                



                                                                                



                                                                                



                                                                                



                                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                                                      
Комментарии 

 
Опубликовано: Старообрядческая мысль. 1910. №4. С. 228-235. 
Статья Н.Д. Зенина посвящена языку эсперанто и отражает его 

взгляды, связанные с ним: способность нового международного 
языка противодействовать  международным конфликтам, 
возможность проповеди традиций дониконовского православия с 
помощью эсперанто и пр. 

 
Эсперанто - самый распространённый искусственный язык, 

созданный варшавским врачом и филологом Лазарем Заменгофом в 
1887 г. Язык эсперанто был призван служить универсальным 
международным средством общения, вторым после родного языком 
для каждого образованного человека. Предполагалось, что 
использование этого нейтрального (внеэтничного) и простого в 
изучении языка могло бы вывести человеческие контакты на 
качественно новый уровень. О языке эсперанто положительно 
отзывались Л.Н. Толстой, М. Горький, французский писатель Анри 
Барбюс.  

 
Н.Д. Зенина состоял в Московском и Международном 

обществах эсперантистов  Moskva sosieto esperantista и  Universala 
esperantista asocio. Он принял участие в 1910г. в Конгрессе е 
эсперантистов-католиков в Париже. Вероятно, это послужило 
причиной для возобновления уголовного преследования и, несмотря 
на поданное прошение Рязанскому губернатору, он в 1911г. был 
арестован.  

В 1913 году Зенин Н.Д. принял участие во 2-м Всерусском 
съезде эсперантистов в Киеве.   

 
Н.Д. Зенин подготовил к печати и издал фотографии (почтовые 

карточки) с видами Егорьевска, подписи для которых были сделаны 
на эсперанто, вместо традиционного тогда французского языка. Он 
принимал участие в конгрессах эсперантистов, переписывался на 
эсперанто, кроме него изучал этот язык старообрядческий епископ 
Александр (Богатенков) Рязанский и Егорьевский. О нем, собственно, 
и упомянуто в конце статьи: «…у нас есть даже один из епископов, 
который уже настойчиво изучает этот язык…» 
 



                                                                                
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 обратная сторона 
                                                                       
            Символична композиция фотографии: одновременно 
присутствуют три фамилии: Ф.Е. Мельников, М.И. Бриллиантов и Н
Зенин. На лицевой стороне надпись выполнена «золотой» краск
Указанная дата подтверждает, что в начале 1902 года они уже 
сотрудничали. 

.Д. 
ой. 

 
        Помимо борьбы, по-видимому, их связывала братская дружба.  
        Об этом свидетельствует надпись на фотографии. 
 
        Н.Д. Зенин, защищая Ф.Е. Мельникова от нападок со стороны 
миссионеров, называл его своим другом. 
 
          В «Краткой  истории…»  Ф.Е.  Мельников неоднократно 
упоминает о Н.Д. Зенине, называя его «выдающимся деятелем» в 
Егорьевском старообрядческом братстве. 
 
          Бриллиантов М.И. был членом Егорьевской старообрядческой 
общины и входил в состав её совета. 
 
 
 

Фотография предоставлена Анисимовой В.Н. 
     
 



 
 

 
 
 
 



                                                                                

         Как видно из рекламы, Зенин Н.Д. издал огромное количество 
фотографий и фотоальбомов, местонахождение которых неизвестно
Но, где-то, у кого-то они есть !!! 

. 

 
 



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

Даже незначительные факты представляют большую 
ценность. 
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