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УДК 658.14+364.054+929(470) 
Ю.В. Шафенкова, А.А. Чубур 

 

ГОЛУБЕВЫ И ТЕНИШЕВЫ: СОСТЯЗАНИЕ НА НИВЕ КТИТОРСТВА 
 

Аннотация: Анализируется меценатство в области храмостроитеьства двух из трех ведущих акционеров 
Брянского рельсопрокатного, железаделательного и механического завода В.Ф. Голубева и В.Н.Тенишева и 
членов их семей. Авторы, сделав хронологические и культурологические сопо, ставления предполагают, что 
семья Тенишевых негласно состязалась с Голубевыми в области храмостроительства как в поселке Бежица, 
так и в собственных имениях. Этически неоднозначная ситуация в итоге поспособствовала созданию двух 
архитектурных шедевров и двух ярких произведений Н.К. Рериха в технике мозаики. 
Ключевые слова: Голубев В,Ф, Тенишев В.Н.,Теншева М.К., Н.К. Рерих, Бежица, Пархомовка, Талашкино, хра-
мостроительство. 
 

Shafenkova J.V., Chubur A.A. Golubevs and Tenishevs: the contest of patrons on temple building 
Abstract: The patronage in the field of temples construction of two of the three leading shareholders of the Bryansk 
rail-rolling, iron-making and mechanical plant V.F.Golubev and V.N.Tenishev and their family members is analyzed. 
The authors, making chronological and culturological comparisons, suggest that the Tenishev`s family secretly compet-
ed with the Golubevs in the field of temples building both in the village of Bezhitsa and in their own estates. Ethically 
ambiguous situation eventually contributed to the creation of two architectural masterpieces and two bright works of 
N.K. Roerich in the technique of mosaic. 
Keywords:  Tenishev V.N., Colubev V.F., Tenisheva M.K., Roerich N.K, Parhomovka, Talashkino, temples building. 

 

«- Скажите, эта дорога приведёт к храму? 
- Это улица Варлама. Не эта улица ведёт к храму. 

- Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если она не приводит к храму?» 
(из фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние») 

 

еценатство – это благотворительная поддержка культуры в широком смысле. На-
рицательное слово «меценат», как известно, происходит от имени римлянина Гая 
Цильния Мецената, друга Горация и покровителя искусств. С тех пор меценатом 
именуют человека, добровольно материально помогающего науке, культуре, ис-

кусствам церкви, жертвующего  средства на создание различных общественных сооружений, 
помогающего художникам, литераторам, музыкантам. Для меценатов, жертвующих свои 
средства на строительство храмов, существует особое название «ктитор» или «фундатор». 
Кти<тор (от греч. κτήτωρ – собственник; основатель, создатель, строитель) – лицо, выделив-
шее средства на ремонт или строительство православного храма, монастыря, на их украше-
ние иконами, фресками, предметами декоративно-прикладного искусства. Правда, словом 
«ктитор» обозначается и должность в церквях военного ведомства. В Российской Империи в 
обязанности такого должностного лица входило управление хозяйством и внешним поряд-
ком. В отличие от церковных старост приходских церквей, избираемых прихожанами, ктито-
ры назначались военным начальством, пред коим и отчитывались в хозяйственных операци-
ях полковых церквей. Дабы не путать благотворителя и должностное лицо, мы чаще будем 
применять привычное современному слуху слово «меценат».  

Как пишет Т.Е. Покотилова, «Результаты исследования феномена российской благо-
творительности в его эволюции дают основание считать, что проповедническая деятельность 
Церкви и подвижничество как нравственный пример составили ту часть деятельности Рус-
ской Православной Церкви в сфере реализации ею морально-этической и нормативно-
ориентирующей функций, степень воздействия которой оказалось не только самой значи-
тельной по результатам стимулирования к благотворению и его практическим результатам в 
период решающих полномочий русской православной церкви в этой сфере, но и стала опре-
деляющей в формировании ряда специфических черт, складывавшихся и укоренявшихся 

М
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традиций благотворительности в нашей стране» [29]. Церковь внушала христианам мысль о 
том, что надо помогать людям всеми доступными средствами [25]. Не удивительно, что у 
меценатов возникали встречные побуждения: принести пользу самой церкви. Они восприни-
мали её неотделимой от народа, а потому благодеяние, направленное церкви виделось им 
благодеянием для народа в целом. Век XIX называют «золотым веком меценатства». Особо 
прославились в этой сфере купечество и промышленники. Они строили школы, больницы, 

поддерживали людей ис-
кусства, создавали музеи, 
возводили на свои сред-
ства храмы. Для многих 
благотворительность ста-
ла чертой характера.  

Главные акционеры 
Брянского железодела-
тельного и рельсопрокат-
ного завода (будущего 
БМЗ) инженер Виктор 

Фёдорович Голубев, купец I-й гильдии Петр Ионович Губонин и князь Вячеслав Николаевич 
Тенишев стали меценатами в самых разных сферах жизни как рабочего поселка Бежица, так и 
далеко за его пределами: благоустройство быта рабочих, забота о росте их образованности и 
культуры, поддержка творческих людей – литераторов, музыкантов, художников, финанси-
рование научных исследований в области этнографии, археологии и других наук. Немалое 
место в жизни меценатов занимала и РПЦ. Купцу и заводчику П.И. Губонину, как известно-
му храмостроителю (на его счету строительство храмов Параскевы Пятницы и Александра 
Невского в Москве, Спасо-Преображенского Николо-Угрешского монастыря на родине в с. 
Борисово, Успения Богородицы в Гурзуфе (там же он построил, кстати, и мечеть), участие в 
строительстве и реконструкции соборов Херсонесского в Севастополе, Исаакия, Петропав-
ловского и храма Спаса на Крови в Петербурге, храма Христа Спасителя в Москве и др.), по-
священо множество исследований и жизнеописаний [17; 28; 31 и др.], мы же сосредоточим 
внимание на двух других героях – В.Ф. Голубеве и В.Н. Тенишеве и их семьях.   

 

1. Брянский завод и рабочий поселок Бежица 
Виктор Федорович Голубев родился в Нижнем Новгороде в 1842 г, в семье сына дворя-

нина в первом поколении Федора Ивановича Голубева. Он с отличием окончил Петербург-
ский институт инженеров путей сообщения: в институтском Зале Славы на мраморной доске 
среди отличившихся путейцев высечено и его имя. Став первоклассным инженером более 
двадцати лет он руководил строительством крупных железных дорог Российской Империи 
[11]. Под Орлом Голубев познакомился с подрядчиком строительства П.И. Губониным. Та-
лантливый инженер предложил купцу перспективный бизнес: создание рельсопрокатного 
завода с собственным производством чугуна и стали. Губонин предложид строить завод на 
его земле близ Брянска. «Общество брянского рельсопрокатного, железоделательного и ме-
ханического завода», коему было суждено стать вторым по размерам в России после Пути-
ловского, было учреждено 20 июля 1873 года. Голубев занимал руководящие посты в его 
управлении в течение 27 лет: с основания до 1900 г. [33]. Третий главный акционер – князь 
В.Н. Тенишев – появился в 1875 г., приобретя акций на 200.000 руб. из средств первой жены 
Анны, также славной благотворительностью на ниве образования и культуры [34]. Спустя 
полтора десятилетия брак распался и новая супруга князя-заводчика Мария Клавдиевна тоже 
снискала славу мецената, широко пользуясь преумножившимся капиталом мужа [8]. Имена 
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главных акционеров Брянского завода вписаны в историю не только созданием крупнейшего 
промышленного предприятия, но и возведением храмов близ него. 

При основании Брянского завода, по инициативе устроителей и заводской администра-
ции в лице директора В.Ф. Крахта была выстроена часовня. В 1878 г. на её месте на средства 
рабочих и инженеров поднялся молитвенный дом, который 27.06.1882 обратили в храм во 
имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Спустя полгода храм сгорел, но уже 
спустя 11 дней на средства Акционерного общества был вновь отстроен.  

Рос завод, росло населе-
ние рабочего поселка, рос при-
ход. Это побудило руководство 
завода в 1880 г. заложить но-
вый храм по проекту архитек-
тора Александра Гренера в 
стиле эклектики («псевдорус-
ский»). «Инициатива строи-
тельства не обошлась без дея-
тельного содействия первой 
жены князя Тенишева княгини 
Анны Дмитриевны (в девиче-
стве Замятиной). На складах 
завода лежали железные рель-
сы, которые не были реализо-
ваны в связи с переходом в 
1875 году на стальные. Исполь-
зовать рельсы в строительстве 
храма подсказал княгине Анне 
Дмитриевне заводской архи-
тектор Иван Иванович Кристо-
лавич» [15]. Стены, символиче-
ски сложенные из рельсов, с 
обеих сторон обшили дубом. В 
плане храм имел форму креста, 
центральная часть завершалась 
массивным световым восьме-

риком под шатром с главой, а ветви – пониженными одноглавыми четвериками, в одном из 
которых находилась колокольня. 

Краевед Ф.И. Исайчиков, рассказывая о закладке храма, сообщает интересную подроб-
ность: в надписи на плите в основании опущено имя одного из двух учредителей завода – 
В.Ф. Голубева. Причин тому он видит две: «во-первых, в это время Голубев жил в Петербур-
ге. Во-вторых, князь Тенишев, захватив власть в Обществе, уже не хотел делить её с Голубе-
вым, который, между прочим, сам мало заботился о своём престиже, ибо был полностью 
озабочен новой техникой и технологией на заводе» [15, с.21]. Добавим: Виктор Федорович, 
человек скромный и интеллигентный, мог счесть неэтичным упоминание своего имени на 
закладной плите, поскольку средства на храм выделялись не им лично, но акционерным об-
ществом. Тенишев все время негласно с ним состязался, желая стать первым среди равных. 
Голубев был одним из главных акционеров и участвовал в принятии решения. В отчёте о 
деятельности завода за 1883 г. говорится о церкви: «Строится уже третий год в обширном 
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размере и ныне приходит к окончанию. Находится она близ парка, вне заводского поселения. 
Одного железа при постройке её затрачено около 40000 пудов, а стоимость церковной утвари 
дошла уже до 9720 руб. 42 коп. Иконостас пожертвован П.И. Губониным. Певческий хор из 
рабочих и служащих» [26]. В 1884 г. храм был освящен в честь Преображения Господня.  

В 1894 г. произвели перенос 
Петропавловского храма к желез-
нодорожной станции Бежица. Де-
ревянный одноглавый храм на но-
вом месте был освящён 15.01. 
1895. У него в 1899 г. появились 
придел Николая Чудотворца и ко-
локольня. К перекрытой кровлей 
ломаного профиля одноэтажной 
основной части, завершённой лу-
ковичной главой на световом ба-
рабане над украшенным люкар-
нами невысоким шатром, примы-
кали боковое помещение входа с 
крыльцом, а также одноэтажная 
трапезная с шатровой колоколь-
ней [41]. Улица, на которую пере-

несли храм, получила название 
Церковной (ныне все еще ул. III-го 
Интернационала – впору задуматься 
о декоммунизации и возврате в то-
понимику города исторических 
имен). В народе церковь Петра и 
Павла стали звать Малой, а выстро-
енную в 1884 г. Большой. Оба храма 
имели общий причт. Кресты на ку-
полах Спасо- Преображенского 
храма были видны с любой точки 
завода, что было добрым напомина-
нием для рабочих: «Установки на 
трезвый образ жизни, на благочес-
тивое устроение семей, сглаживание 
различных конфликтов не могли не 
сказываться положительно на поддержании трудовой дисциплины в цехах и общественного 
порядка вне заводских стен. Недаром Бежица считалась образцовым рабочим посёлком и вы-
годно отличалась от подобных селений» [10]. 

Забота о храмах Бежицы не ускользала из поля зрения ставшего председателем правле-
ния Акционерного общества Брянского завода В.Ф.Голубева и после того как В.Н. Тенишев 
отошел от дел, а П.И. Губонин скончался. Так, на заседании Правления общества 22.09.1897 
речь шла о поддержке храмов Бежицы. Виктор Федорович обратил внимание акционеров: 
«Служащие открыли подписку для сбора пожертвований на увеличение старой церкви и уст-
ройства придела в новой, с соответствующим увеличением штата священно и церковно-
служащих. Представлялось бы желательным, чтобы Общество поддержало усердие служа-

Петропавловский храм в Бежице. Начало ХХ века 
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щих принятием участия в подписке. Решили ассигновать 1000 рублей» [ГАБО, ф.220, оп.4, 
д.7, л.43]. В 1909 г. возвели еще один придел нового храма - Покровский. При Храме при 
поддержке Акционерного общества возникли богадельня, детский приют и образцовая цер-
ковно-приходская школа, попечителем которой был директор завода Николай Николаевич 
Ильин. Во время визита в Брянск и Бежицу 20.04.1915 храм посетил император Николай II. 

Скажем несколько слов о дальнейшей судьбе храмов Бежицы. Пленум Бежицкого гор-
совета 7.12.1923 вынес решение «о ликвидации Петропавловской церкви и устройстве в та-
ковой культурно-просветительских учреждений». Богослужения были прекращены 25 декаб-
ря. Газета «Брянский рабочий» писала: «Необходимо теперь это постановление возможно 
скорее и безболезненнее провести в жизнь, твёрдо помня, что здание церкви больше прине-
сёт пользы для населения, чем она приносит сейчас». Однако храм отдали общине обновлен-
цев, проповедовавших «коммунистическое христианство», он стал кафедральным собором 
Брянской и Бежицкой обновленческой епархии. В сентябре года «Великого Перелома» 
(1929) конференция рабочих и служащих Брянского завода постановила просить власти ис-
пользовать здание Петропавловского храма под спортклуб. В октябре губисполком отдал 
храм под «Дом физкультурника». Постановлением Брянского губисполкома №19 от 
04.05.1929 было решено закрыть и Спасо-Преображенский храм. В 10 утра 23 декабря на-
чальник милиции объявил о закрытии членам церковного совета, затем начался демонтаж 
колоколов и крестов военными. В храме поместили цирк, затем кинотеатр, а в 1933-м его 
стали сносить. Окончательно его остов был разобран в 1935-м, на его месте хотели постро-
ить ТЭЦ. В марте 1931 г. причт (два священника, диакон и два псаломщика) были арестова-
ны НКВД и сосланы в Котлас. В 1937 г. бывший настоятель Афанасий Васильевич Преобра-
женский и священник Симеон Корнилович Красовский были расстреляны, ныне канонизи-
рованы как новомученики [16]. В период оккупации, в начале 1942 г. Петропавловский храм 
был возвращён верующим. Богослужение продолжилось и после освобождения Бежицы, но в 
1961-м его вновь закрыли, а в 1963-м снесли. Спустя пять лет на его месте, напротив Бежиц-
кого рынка, построили заводское общежитие. 

Теперь вернемся к судьбе бежицких заводчиков-меценатов: ведь финал их жизни и 
посмертная судьба также оказались связаны с ктиторством. 

2. Пархомовская жемчужина 
В.Ф.Голубев, отойдя от дел в 1900 г., поселился в недавно купленном имении в 

Пархомовке, неподалеку от г. Белая Церковь в Киевской губернии. Пархомовские земли он 
быстро превратил в образцовое хозяйство со статусом «заповедного», с учетом всех 
прогрессивных достижений агрономии: выращивали редкие плодовые деревья, собирали 
хороший урожай зерновых и овощных культур, выводили породистых и рабочих лошадей. 
Семья Голубевых не жалела денег на развитие села. Для крестьян построили две школы, 
больницу, амбулаторию с акушерским отделением, читальню, чайную с граммофоном и 
пластинками. Голубевы ежегодно выделяли средства на содержание этих заведений [33]. 

Чувствуя, что жизнь клонится к закату, В.Ф. Голубев решил оставить крестьянам в па-
мять о себе промышленное предприятие – кирпичный завод. Но по советам друзей, видимо 
узнавших о том, что чета Тенишевых в новом имении уже строит храм, он переменил планы 
и заказал сооружение монументального храма в древнерусском новгородском стиле у моло-
дого талантливого архитекторв Владимира Александровича Покровского (1871-1931). Это 
был его первый самостоятельный проект, синтез архитектуры, монументального и декора-
тивного искусства в стиле модерн с большим парком и прудом, надворными строениями и 
воротами, который продемонстрировал незаурядные способности зодчего (после завершения 
строительства, его избрали академиком Императорской Академии искусств) [6].  
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Виктор Федорович скончался в феврале 1903 г. в Риме, не дожив до начала строитель-
ства. По завещанию он был похоронен в Пархомовке, в склепе у будущего храма. Задумку 
отца завершили сыновья – Виктор и Лев. Строительство заказали вновь В.А. Покровскому 
[13, табл.56; 14, табл.50]. Оно началось в том же 1903-м. Ассистентом стал П.Д. Благовещен-
ский. Храм был рассчитан на 2000 прихожан, в строительстве использованы мрамор, гранит, 

кованую сталь, шифер, 
дерево, керамику и даже 
железобетон (едва ли не 
впервые в России), 50-
метровая колокольня вид-
на издалека. 

Церковь стала синте-
зом православной архи-
тектуры, готики, восточ-
ных архитектурных тра-
диций и языческих форм. 
Храм украсили изображе-
ния огня, молота, стрел, 
проросшего зерна, змей, 
виноградных гроздей, 
вспаханной земли, ели, 
петуха и свастики (индий-
ского символа вечного 
движения жизни). По-
рознь эти символы встре-
чаются и в иконописи [18; 
19]. Все это, вместе с пар-
кетом и скамейками в по-
мещении вызывало со-
мнения у духовенства, но 
не помешало освящению 
храма. Много на стенах 
резанных на мраморных 
плитах надписей на старо-
славянский манер. Одна 
из них гласит: «Сооружен 

в честь и память Покровы пресвятой Богородицы и великого мученика Виктора в лето 1903-
1906». Под куполом колокольни надпись выполнена в мозаике: «Сооружена церковь Покров 
Пресвятой Богородицы и Святого Виктора в царствование императора Николая II в лета 
1903-06» [35].  

Художник, философ и археолог Николай Константинович Рерих, будучи близким зна-
комым В.В. Голубева и В.А. Покровского, разработал 13 эскизов мозаик и внешнего декора 
храма. Воплощены в жизнь были только две: «Покров Богоматери» и «Спас Нерукотворный» 
[20]. Смальту для них изготовил один из лучших мастеров того времени В.А.Фролов [39]. 
Они и ныне украшают храм в Пархомовке [21]. 

Сергей Эрнст в монографии о Рерихе отметил, что мозаики Рериха в Пархомовке вдох-
новлены византийскими образцами [42]. По задумке Рериха в интерьере храма предполага-
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лось доминирование красного, зеленого, желтого и серого цветов. Фрески должны были во-
площать гуманистическую идею мирового единства. К сожалению, её не удалось до конца 
воплотить. И востоковеду Голубеву, и Покровскому, и Рериху была близка философия Вос-
тока. Однако к некоторым работам Николая Рериха братья Голубевы отнеслись насторожен-
но. Ценя талант и широту взглядов, они все же вежливо отказались от задуманной им роспи-
си. Лев Голубев в письме брату Виктору от 23.10.1906 из Санкт-Петербурга сообщал:  

«Вчера был у меня Вла-
димир Александрович Покров-
ский и передал мне, Рерих не 
хочет менять рисунки, гово-
ря, что о всех сюжетах он с 
тобой переговорил и делал их 
по твоему желанию. Теперь 
живопись Рериха совсем не 
подходит к нашей церкви: она 
представляет из себя извра-
щение церковной живописи и 
может быть интересна, как 
произведение искусства (я сам 
ставлю очень высоко талант 
Рериха), но церковного в ней 
ничего нет. 

Когда мы с тобой за-
тратили такие огромные 
деньги на церковь, то, понят-
но, не хочется, чтобы то, 
что больше всего будет бро-
саться в глаза, а именно жи-
вопись, совершенно не отве-
чала ни моим, ни твоим же-
ланиям. Я говорю и про твои 
желания, так как ты мне сам 
говорил, что ты желаешь 
простой для крестьянского 
религиозного понимания дос-
тупной живописи. В виду то-
го, что церковь без живописи 
будет грустна, то я думаю, 
что очень хорошо будет взять несколько копий с известных хороших образцов церковной жи-
вописи. Кажется, и твоя идея раньше была такова. Конечно, было бы не желательно обидеть 
чем-нибудь Николая Константиновича, в высшей степени симпатичного и талантливого чело-
века, так что я думаю, что ты мог бы написать такое письмо, что, признавая вполне его та-
лант и художества, ты и я, желая для Покровской церкви самую простую, крестьянам уже 
известную живопись, остановились на той идее, чтоб в церковь поместить несколько копий 
образцов древней церковной живописи, наиболее подходящей к деревенскому религиозному пони-
манию. В этом же письме ты можешь указать на меня, что и я не согласен с его живописью, а 
так как я являюсь состроителем храма, то ты не можешь без моего сочувствия поместить его 
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живопись. Я принимаю, как само собою понятно, что ни я, ни ты, мы не будем в церкви устраи-
вать то, что кому-нибудь из нас не симпатично, а наоборот, всегда найдем то, что будет нам 
обоим по душе» [18]. 

Роспись завершил известный, хотя и не столь как Рерих, художник Василий Тимофее-
вич Перминов. Образа храма написал знаменитый иконописец и реставратор, член Москов-
ского Археологического общества Василий Павлович Гурьянов (1867-1920) [9].  

В 1907 г., сразу после завершения строительных и оформительских художественных 
работ, храм был освящен и в нем начались богослужения. Гуляющие по Интернету сведения 
о том, что якобы освящение храма произошло с двухлетней задержкой из-за его своеобразия, 
действительности не соответствуют, что легко проследить по хронологии постройки этого 
шедевра зодчества начала ХХ века. На освящении не было В.В. Голубева, находившегося в 
очередной экспедиции в Индию, но присутствовал его брат, камергер Ея Императорского 
Величества Л.В. Голубев со своей супругой Александрой Степановной, дочерью известного 
русского флотоводца адмирала Макарова. Освящение храма, на котором присутствовало бо-
лее 4000 человек, производили митрополит Флавиан и два епископа – Сергий и Владимир. 
Было сказано немало слов благодарности Голубевым – отцу и сыновьям [40]. 

 

 
 

Мозаики Н.К. Рериха на храме в Пархомовке: «Покров Пресвятой Богородицы» на портале храма и 
«Спас Нерукотворный с избранными святыми» на приделе Св. Виктора 

 

После октябрьского переворота и гражданской войны, когда в Киеве воцарились 
большевики, могила В.Ф. Голубева была варварски разорена в поисках богатств. Гроб 
вскрыли, с мундира инженера выдрали позолоченные пуговицы – единственное «богатство», 
которое удалось обнаружить. Тело швырнули в придорожную канаву. Пожилые селяне 
перезахоронили своего благодетеля на кладбище, но точное место могилы теперь забыто. 
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сын Николая Рериха – Святослав
тивизации работ жена Генерального
на. За дело взялись лучшие украински
мовку не приехал, и реставрацию

В 1992 г., после распада 
Украинской православной церкви
ния. А в 1994 г. рядом с храмом
Голубеву – русскому инженеру
зано и с историей Брянска, России

Незадолго до того, как князь
вновь целиком перепоручив заботы
лано им важное приобретение. В
Е.К. Святополк-Четвертинской записав
(урождённой Пятковской, в первом
Ангела княгини 22 июля. Вскоре
где «обучала своих воспитанников
них матерью и наставницей. Школа
мастерские прикладного искусства
времени: Репин, Врубель, Коровин
равнодушных людей. Не случайно

 В 1900 г. Мария Клавдиевна
учащимся школы не нужно было
минаниях со свойственной экзальтацией
симой лампадой – церковью, хотелось
ка в век благословляла создание любви
огородах, в труде шевелился бы
великое дело: из темных дикарей

Князь Тенишев, далекий от
дии, поначалу не одобрил идею пребывание
их деятельность он не считал полезным
литературы). Однако в итоге, как

Свято-Покровская церковь в Пархомовке
на почтовой марке Украины
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Советская власть немилосердна
к культовым сооружениям
скую церковь спасла хозяйственн
шевиков. Сначала в помещении
пытались устроить клуб, потом
рений.  Лишь в 1979 г. храм
памятника архитектуры, а
областное отделение по делам
и архитектуры института
рация начало в Пархомовском
[27, С.241].  

Нужно было перекрыть
ла, восстановить разрушенную
бых работ требовали мозаики
во время Фестиваля Индии

Святослав, наметился визит в Пархомовку и тут п
Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева

лучшие украинские специалисты, нашлись средства Но
реставрацию быстро свернули. 

распада СССР, храм Покрова Пресвятой Богородицы
православной церкви Киевского патриархата, в нем возобновились

рядом с храмом установили единственный пока памятник
инженеру, промышленнику и меценату, имя которого

России и Украины. 
   

3. Талашкинский шедевр 
того как князь В.Н. Тенишев решил отойти от дел Брянского

перепоручив заботы о предприятии его основателю А.Ф. Голубеву
приобретение. В 1893 г. князь купил имение Талашкино под
Четвертинской, записав его на имя своей второй жены Марии

Пятковской в первом браке Николаевой). Событие это происходило
июля Вскоре она открыла в Талашкино сельскохозяйственную
воспитанников правильно вести хозяйство и любить

наставницей. Школа, детский театр и оркестр, музей русских
прикладного искусства, где вместе с детьми работали известные

Врубель Коровин, Малютин – Талашкино собрало многих
Не случайно современники назвали его русской Флоренцией

Мария Клавдиевна принимает решение построить в Талашкино
жно было ходить на службы в соседнее село. Как пишет

свойственной экзальтацией: «Хотелось дело любви – школу
церковью, хотелось, чтобы десница Господня с вершины

создание любви – народную школу, где в классах на
шевелился бы маленький люд, раздавался веселый смех

темных дикарей выходили люди» [38].  
далекий от религии агностик, погрузившийся в этнографические

одобрил идею (пребывание в Талашкино художников тоже
считал полезным для человечества искусством, в отличие

в итоге, как любящий муж, дал согласие на расходы

церковь в Пархомовке 
марке Украины, 2015 г. 

) 

власть немилосердна была и 
сооружениям, но Пархомов-
спасла хозяйственность боль-

Сначала в помещении храма они 
устроить клуб, потом – склад удоб-

г. храм получил статус 
хитектуры, а в 1982 Киевское 

отделение по делам строительства 
тута Укрпроектрестав-

Пархомовском храме работы 

было перекрыть крышу и купо-
восстановить разрушенную кладку. Осо-

требовали мозаики. Летом 1987 г. 
Фестиваля Индии приехал в СССР 

и тут поспособствовала ак-
Горбачева – Раиса Максимов-
средства. Но Рерих в Пархо-

Пресвятой Богородицы был возвращен 
нем возобновились богослуже-

пока памятник его ктитору В.Ф. 
имя которого неразрывно свя-

отойти от дел Брянского завода, 
основателю А Ф. Голубеву, было сде-

Талашкино под Смоленском у 
второй жены Марии Клавдиевны 

Событие это происходило в День 
сельскохозяйственную школу, 

хозяйство и любить землю, стала для 
оркестр музей русских древностей, 
работали известные художники того 

собрало многих талантливых, не-
русской Флоренцией» [12]. 

построить в Талашкино храм, чтобы 
село Как пишет она в воспо-

школу – увенчать неуга-
Господня с вершины этой горы из ве-

в классах, на полях, в лесу, в 
веселый смех, где совершалось 

в этнографические шту-
художников тоже его раздражало: 

искусством, в отличие от музыки и 
на расходы, связанные с но-
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вым строительством. Место для храма выбрали на вершине холма, вблизи «Теремка» - рус-
ского этнографического музея. Отсюда открывается вид на живописные окрестности. Вскоре 
во всеуслышание (Тенишева любила публичную славу) объявили о строительстве. «Смолен-
ский вестник» 12.09.1900 сообщал: «В четверг, 7 сентября, в имении Талашкине, в 15 верстах 
от Смоленска, совершена была закладка новой церкви во имя Преображения Господня. Цер-
ковь сооружается владелицей имения кн. М.К.Тенишевой преимущественно для нужд мест-
ной сельскохозяйственной школы. Церковь строится по личным указаниям владелицы в 
строго древнерусском стиле, будет богато расписана и разукрашена мозаикой, майоликой и 
обещает быть выдающимся в художественном отношении сооружением» [37, С.323].   

После торжественной закладки храма княгиня объявила конкурс среди зодчих и ху-
дожников на лучший проект. Некая задумка присутствовала уже у неё самой, но жила наде-
жда на профессиональное её воплощение известными специалистами: «Когда я искала фор-
му, создавая мой храм, я уже многое обдумала и глубоко прониклась русской стариной. Мне 
хотелось создать храм не из драгоценных материалов, а исключительно из местного камня, 
дерева, местными силами…» [38]. Первым, к кому обратилась Мария Клавдиевна, был про-
фессор Санкт-Петербургского университета Адриан Викторович Прахов (1846-1916), из-
вестный историк искусства и археолог. Ранее, (1884-1896) он руководил внутренней отдел-
кой Владимирского собора в Киеве, а для исследования византийской архитектурной тради-
ции, осуществил две поездки в восточные страны [30]. Поселившись в Талашкине летом 
1901 г., он изготовил модель будущего храма, но она пришлась княгине не по вкусу. Уплатив 
за модель и, сухо поблагодарив за труды, она спровадила профессора-знатока византийского 
зодчества в столицу: «Прахов совершенно не понял моей идеи. Модель его изображала груз-
ный колоссальный собор о пяти куполах, напоминающий Владимирский в Киеве и совер-
шенно не подходящий к типу скромной деревенской церкви, причем у него было еще наме-
рение снабдить меня какими-то скверными мраморами, вывозимыми им откуда-то из Италии 
и рекомендуемыми всем» [38]. Следующим был привлечен к созданию образа архитектор и 
археолог Владимир Васильевич Суслов (1857-1921), прославившийся реставрацией древне-
русских храмов в Пскове, Новгороде и Переяславе-Залесском [36]. Однако и его проект вы-
звал недовольство заказчицы  «Суслов не понял меня и подкатил мне ни более, ни менее, как 
семиглавый собор!!!» - возмущалась она [38].  

В итоге М.К. Тенишева решила проектировать храм самостоятельно, чтоб «выразить 
тот образ, который смутно жил в… душе». Правда опытные помощники ей все равно пона-
добились: «не зная, как приняться за это, я взяла в помощники Барщевского, и вот, под мою 
диктовку, шаг за шагом, по кусочкам мы клеили, ломали, снова клеили, лепили, добиваясь 
той формы, которая удовлетворила бы меня» [38]. Иван Фёдорович Барщевский (1851-1948) 
– патриарх отечественной архитектурной фотографии, с 1897 г. жил в Смоленске, по при-
глашению Тенишевой возглавляя художественно-промышленную школу и музей «Русская 
старина» [2]. К созданию проекта присоединился и Сергей Васильевич Малютин (1859-1937) 
художник и архитектор, создатель «Теремка» в Талашкино, известный как «отец русской 
матрешки» (этот российский символ появился лишь в начале ХХ века, в него превратилась 
японская игрушка, которой Малютин придал росписью русский колорит) [1]. Было сделано 
две модели будущего храма. Первую княгиня забраковала, вторую признала отвечающей ее 
представлениям: она отошла от канонов церковной архитектуры, пытаясь соединить образы 
русской старины, вынесенные из путешествий по русскому северу, силуэты местной приро-
ды и, одновременно разных культовых сооружений. Храм должен был одновременно похо-
дить на пирамиду, русский шатер и буддийскую пагоду. При этом церковь создавалась в 
лучших традициях русского зодчества, с тремя рядами кокошников и маленькой главкой.  
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По задумке княгини, она должна
не успели возвести стены, как в апреле
забальзамировали и доставили в Талашкино
клети храма фамильном склепе Когда
штукатурить, лишь в день похорон
Клавдиевна боялась, как бы они не
князем. 

Княгиня М.К. Тенишева
 

Строительство продолжилось
стенах показались трещины. Прибывший
рев церковь, сделал пометки на поврежденных
на год, чтоб убедиться, вырастут
сультант обнаружил, что стены выложены
своды не имеют правильной линии
на время заколотить. А вскоре начались
венная школа, а больная Тенишева

В имение она вернулась через
вождал старый друг – художник

                                                           
1 По всей видимости, Владимир Александрович
ров (1901 г., окончил с отличием) инженер
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княгини она должна была стать и родовой усыпальницей
стены как в апреле 1903 г. скончался в Париже князь В
доставили в Талашкино, где было погребено в только устроенном

фамильном склепе. Когда пришло известие о смерти князя, склеп
день похорон сняли лекала и леса, стены еще не просохли

как бы они не рухнули и не придавили людей, пришедших

 

К Тенишева и утвержденный ею проект храма в Талашкино

продолжилось, но нанятый инженер недобросовестно
трещины. Прибывший для консультации профессор Соколовский

пометки на поврежденных местах и посоветовал приостановить
убедиться вырастут трещины или останутся без ухудшения

что стены выложены небрежно, они в разных местах разной
правильной линии. Обнаружилось много других упущений

скоре начались волнения, осенью 1905 г. закрылась
больная Тенишева на время покинула страну.  

вернулась через два с половиной года. Из Москвы в Талашкино
художник, философ и археолог Н.К. Рерих, недавно

Александрович Соколовский – выпускник Петербургского института
инженер-архитектор, профессор, позже – губернский архитектор

) 

усыпальницей Тенишевых. Еще 
Париже князь В.Н. Тенишев. Тело 

в только устроенном в под-
смерти князя, склеп стали спешно 
стены еще не просохли, и Мария 

людей пришедших проститься с 

 
храма в Талашкино 

недобросовестно отнесся к делу. В 
профессор Соколовский1, осмот-

посоветовал приостановить работы 
ухудшения. Кроме того, кон-

разных местах разной толщины, а 
других упущений. Храм пришлось 

г закрылась сельскохозяйст-

Москвы в Талашкино её сопро-
Рерих недавно завершивший ра-

Петербургского института гражданских инжене-
архитектор в Красноярске [22]. 
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боты в имении Голубевых в Пархомовке. Он поведал княгине о новом своем творении. В 
разговоре они вернулись к недостроенному храму в Талашкино.  

Вероятно, Мария Клавдиевна, постоянно желавшая состязаться на ниве меценатства с 
прежней супругой князя и с инженером Голубевым, не устояла от искушения предпринять 
очередное, посмертное для Виктора Федоровича состязание, сделав возводимый ею храм бо-
лее выдающимся произведением искусства, чем его усыпальница. И если в Пархомовке Ни-
колай Рерих не смог в полной мере осуществить задуманное, то здесь она даст ему полную 
свободу творить! «Я только забросила слово, а он откликнулся. Это слово – храм... Только с 
ним, если Господь приведет, доделаю его. Он человек, живущий духом, Господней искры 
избранник, через него скажется Божья правда. Храм достроится во имя Духа Святого — сила 
Божественной духовной радости, тайною мощью связующая и всеобъемлющая бытие. Какая 
задача для художника! Какое большое поле для воображения! Сколько можно приложить к 
Духову храму творчества! Мы поняли друг друга, Николай Константинович влюбился в мою 
идею, Духа Святого уразумел» [38].  

В своих духовных и творческих исканиях Рерих и Тенишева оказались близки. Нико-
лай Константинович обратился к давно волнующей его теме – Древней Индии. О Тенишевой 
он скажет: «В последнее время ее жизни в Талашкине увлекла ее мысль о синтезе всех ико-
нографических представлений. Та совместная работа, которая связывала нас и раньше, еще 
более кристаллизовалась на общих помыслах об особом музее изображений, который мы 
решили назвать "Храмом Духа"» [32]. С этого времени Рерих приезжает в Талашкино еже-
годно, и, работая летние месяцы, выполняет росписи и смальтовые мозаики [7].  

В 1910 г. были утверждены эскизы, подписан договор на исполнение смальтовых моза-
ик в мастерской В.А. Фролова в Петербурге. Рерих приступил к росписи, сделал обмеры, 
проложил контуры. С ним трудились в Талашкино его сыновья Юрий и Святослав. Приезжа-
ла жена Е.И. Рерих, а также брат, архитектор Б.Н. Рерих. Летом 1912 г. в период работы над 
росписью, Рериху помогали художник П.С. Наумов и ученики Школы поощрения художеств 
Чернов, Земляницина, Щекотихина, Дмитриев. Живопись исполняли на холсте, наклеенном 
на штукатурку. Сама М.К. Тенишева сделала в своей мастерской церкви эмалевый напре-
стольный крест. Иконостас так низок, что взору открывается часть алтарной зоны, чего не 
было в православных храмах с XVI века. При возведении иконостаса художник опирался на 
древнерусскую традицию организации храмового пространства в Софии Киевской.  

Рериховский Спас Нерукотворный, изображенный в мозаике над порталом – суровый 
лик, следящий огромными глазами за входящими в храм. Лик Спасителя – в огненном коль-
це беспредельности. Слева внизу изображен Святой Сергий. Вечером мозаика сияет в лучах 
заката, издали напоминая горящую свечу. Центральное место среди росписей занимала Ца-
рица Небесная над рекой жизни. В ней художник объединил в христианском сюжете языче-
ство и восточные традиции. Руки Царицы Небесной были сложены в традиционном индий-
ском жесте. Одежду её украшали зооморфные и растительные фигуры, символы и орнамен-
ты с белокаменной резьбы Дмитровского собора во Владимире [21]. Увидев на выставке в 
1910 г. эскизы Рериха к росписям храма, поэт Волошин записал: «Пламенные, золотисто-
алые, багряные, рдяные сонмы сил небесных, стены зданий, развертывающихся над облака-
ми, посреди них Царица Небесная в белом платье, а внизу неяркий облачный день и студе-
ные воды будничной реки жизни. Что странно поражает и, быть может, привлекает в этой 
композиции, это то, что, хотя все элементы в ней, по-видимому, византийские, она носит 
чисто буддийский, тибетский характер» [5]. По свидетельству современников, роспись про-
изводила сильное впечатление, будучи одной из лучших монументальных работ Рериха. По-
ражал цветовой строй – от нежно-розового до черного, орнаментика. 
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Н.К. Рерих успел исполнить
нию, фрески погибли. Из-за сырости
стала оплывать, и Рерих приступил
войны застала его в стенах храма
рван. Ни Тенишева, ни Рерих не
провели в Талашкине. Для Рериха
России. Образы, мотивы и символы
более поздних работах художника

 

Храм Святого Духа в Талашкино
 

Храм никогда не жил той жизнью
лась драматично. Воплощая идею
отступления от православного
Тенишевой в освящении церкви
Пархомовке, так и не был освящен
Мария Клавдиевна навсегда покинула
Голубевых в храмостроительстве

Закономерна, хотя и внешне
тов, демонстрирующая, что октябрьский
мутации, долго вызревавшие на фоне
модержавие, православие, народность
тела его компаньона В.Ф. Голубева
в которых хоронили Тенишева были
усажено на гробовую доску черного
крипты (свидетели говорят, что оно
везли к сельскому кладбищу. Там
вниз, сверху присыпав землей со
леку установили памятник [4; 24
ницы в сносимом большевиками
Губонина [31]. Причина разорения
кровищ (хотя жажда наживы тоже
– тема отдельного исследования на
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успел исполнить фрески алтаря и расписать одну из арок
за сырости, поднимавшейся из подвала, накануне

Рерих приступил к обследованию для устранения дефектов
стенах храма. Удивительный монументальный эксперимент

ни Рерих не могли предположить, что это последнее
Талашкине Для Рериха храм Святого Духа стал последней крупной

мотивы и символы, родившиеся в период работы над храмом
работах художника. 

 

Талашкино и мозаика Н.К. Рериха на его портале. Фото А

не жил той жизнью, о которой мечтали его создатели Судьба
Воплощая идею единства всех религий, Рерих допу

вославного канона, что послужило причиной отказа
церкви. Построенный в Талашкине храм, в отличие

был освящен. Времени на исправление ситуации история
навсегда покинула Россию в 1918 г. [23]. Состязание

ельстве так и осталось незавершенным. 
хотя и внешне удивительна последующая судьба мест упокоения

демонстрирующая что октябрьский переворот смог проявить чудовищные
вызревавшие на фоне кажущегося благополучия империи под

православие народность». Зимой 1923 г. прах князя Тенишева
Ф Голубева. По рассказу очевидца событий Н.В.Романова

Тенишева, были разбиты вандалами, ищущими драгоценности
доску черного дерева. Приехали три милиционера

говорят что оно было распотрошено), уложили с доской
кладбищу. Там вырыли неглубокую яму и сбросили

землей со снегом. Место захоронения обнаружили
4; 24]. В 1933 г. в Гурзуфе так же было вышвырнуто

большевиками храме и тело третьего создателя Брянского
Причина разорения могил – не только банальный поиск несуществующих

наживы тоже имела место). Изучение и анализ этой жажды
исследования на стыке истории и психологии.  

) 

одну из арок входа. К сожале-
подвала накануне 1914 г. живопись 
странения дефектов. Весть о начале 

монументальный эксперимент был пре-
последнее лето, которое они 

последней крупной работой в 
работы над храмом, встречаются в 

 
Фото А.А. Чубура, 2010 г. 

создатели. Судьба его сложи-
Рерих допустил в росписях 

причиной отказа Синода М.К. 
храм в отличие от храма в 
ситуации история не отвела. 

Состязание с семьей меценатов 

мест упокоения мецена-
чудовищные духовные 

я империи под лозунгом «Са-
князя Тенишева постигла участь 

событий Н В.Романова, три гроба, 
ищущими драгоценности, а тело 

милиционера, извлекли тело из 
уложили с доской на дровни и по-

сбросили туда тело головой 
или недавно, непода-

было вышвырнуто из усыпаль-
создателя Брянского завода – П.И. 

банальный поиск несуществующих со-
анализ этой жажды вандализма 
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В советское время храм в Та-
лашкино использовался для хране-
ния зерна, росписи интерьера погиб-
ли, но уцелела мозаика «Спас Неру-
котворный», напоминающая визан-
тийские. Она дает представление о 
стиле талашкинских произведений 
Рериха и является одним из лучших 
монументальных мозаичных произ-
ведений русского искусства начала 
XX века. 

Вопрос с освящением храма еще не решен, но, 
наконец, нашлись средства дляа проведения давно 
назревших реставрационных работ.  

Заключение 
Сходство историй строительства храмов в Пар-

хомовке и Талашкино, связанное с именами Бежиц-
ких меценатов может удивить, если не знать, что кня-
гиня М.К.Тенишева многие годы заочно состязалась 
в области меценатства (причем на средства, зарабо-
танные супругом большей частью еще в первом браке) как с бывшей первой женой князя, 
так и с рздражавшими ее компаньонами мужа по акционерному обществу. Отметим, что бра-
тья Голубевы, придерживавшиеся при храмостроительстве как основных православных ка-
нонов, так и искреннего желания сохранить память об отце, довели дело до задуманного ито-
га, храм был освящен и стал местом богослужений. В то же время княгиня М.К. Тенишева, 
поглощенная философскими метаниями, жаждой оригинальности, и, не будем скрывать, са-
мовлюбленностью, так не смогла завершить начатое. Но, так или иначе, ктиторское состяза-
ние помогло воплотить и донести до нас архитектурные, мозаичные и живописные шедевры. 

Современный облик интерьера храма 
в Талашкино и его крипты 
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Синхронистическая таблица истории возведения и дальнейшей судьбы храмов  

в имениях Пархомовка (семья Голубевых) и Талашкино (семья Тенишевых) 

Дата Пархомовка Талашкино 
1900 Идея В.Ф. Голубева построить в имении Пархо-

мовка храм в древнерусском новгородском сти-
ле. 

Идея М.К. Тенишевой о возведении храма при школе 
в Талашкино. 07.09  - закладка храма Преображения 
Господня.  

1902 За проектирование берется архитектор В.А. По-
кровский (его первый самостоятельный проект) 

По результатам конкурса принят совместный проект 
С.В. Малютина, М.К. Тенишевой, С.В. Суслова и 
И.Ф. Барщевского. Начато строительство храма. 

1903 23 февраля В.Ф. Голубев скончался в Риме, тело 
доставлено в Пархомовку и упокоено в часовне, 
ставшей затем приделом Св. Виктора в храме 

25 апреля В.Н. Тенишев скончался в Париже, тело 24 
мая доставлено в Талашкино и упокоено в крипте под 
алтарной частью строящегося храма.  

1903 Июнь: заготовка материалов, установка сараев, 
рытьё колодцев, котлована. 24.08 закладка храма 

При постройке храма выявлены проблемы: осадка 
фундаментов, трещины. Приостановка работ. 

1905 Завершение здания храма М.К. Тенишева покидает Талашкино на 2,5 года.  
1906 Н.К. Рерих выполнил 12 эскизов мозаик и рос-

писей. В августе завершена колокольня. 24.08 
подняты колокола и крест. 08.09 – 2-й крест. 
18.09 договор меж Л.В.Голубевым и В.Т. Пер-
миновым об изготовлении двух мозаик по эски-
зам Н.К.Рериха, от иных Голубевы отказались в 
пользу фресок в древнерусской традиции 

 

1907 Выполнение мозаик в мастерской В.А. Фролова: 
доставлены на досках и установлены. Роспись 
храма. 24.08 освящение и начало богослужений.  

 

1908   Возвращение М.К. Тенишевой в Талашкино вместе с 
Н.К. Рерихом 02.07. Идея оформления храмаРерихом. 
Храм переименован и посвящен Святому Духу.  

1910  Утверждены эскизы Н.К. Рериха, подписан договор 
на исполнение смальтовых мозаик в мастерской 
В.А.Фролова в СПб. Н.К. Рерих сделал обмеры, про-
ложил контуры росписи. 

1911-
1914 

 Украшение храма мозаикой по эскизам Н.К. Рериха, 
(1912); Рерих и сыновья расписывают апсиду с Цари-
цей Небесной, и правый придел Николая Угодника. 
Работу прервала война. 

1920-е 
гг. 

В 1923 г. храм и усыпальница В.Ф. Голубева 
разорены и осквернены большевиками. В храме 
размещен склад удобрений 

В 1923 г. храм и усыпальница Н.И. Тенишева разоре-
ны и осквернены большевиками. В храме размещен 
склад зерна 

1946-
1948  

 По решению исполкома Смоленского облсовета от 9 
августа 1946 г. Талашкино – историко - художествен-
ный заповедник. Церковь Св.Духа в 1948 г. признана 
памятником архитектуры Совмином РСФСР. 

1979 Совмин УССР объявил храм памятником архи-
тектуры  

 

1982/88 Реставрация храма  
1992 В храме возобновлены службы  
1994 Близ храма установлен на средства местных 

жителей памятник В.Ф. Голубеву (автор Иван 
Зорянко). 

 

2010  После многочисленных обращений учёных и общест-
венности  Минкульт РФ начал реставрацию храма  

2012  Финансирование работ прекращено после назначения 
министра культуры В.Р.Мединского. 

2016  Храм Св. Духа включен в план финансирования по 
Федеральной целевой программе «Культура России» 
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