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же более 100 лет историки и краеведы задаются вопросом, сформулированным ещё в 

конце XIX века министром финансов С.Ю. Витте: как удалось князю В.Н. Тенишеву 

«сделать состояние собственным трудом, начав службу на казенной дороге техником 

с окладом 50 руб. в месяц?» [7, с.189; 4, с.6]. Актуальным вопрос остаётся и сегодня: только 

ли собственный гений привёл князя к финансовому процветанию и блестящему воплощению 

его идей, равно как и замыслов второй его жены Марии Клавдиевны, или же были в его 

судьбе люди и события, которые смогли ему серьезно помочь? Попробуем разобраться в не-

многочисленных фактах, которыми мы располагаем. 

По специальности Вяче-

слав Николаевич Тенишев – 

инженер путей сообщения. За-

кончив два курса физико-

математического факультета 

Санкт-Петербургского универ-

ситета, он был экстренно вы-

зван отцом в Варшаву и про-

должил обучение в Политехни-

куме в Карлсруэ – старейшем 

техническом учебном заведе-

нии Германии. Есть две версии 

внезапной причины отъезда: 

студенческие волнения в сто-

лице [41] и разгульный образ 

жизни молодого князя [14]. Не 

исключено что на решение отца  

 

 
 

Здание Политехникума в Карлсруэ, в котором учился  

В.Н. Тенишев. Архитектор Генрих Хюбш, 1836 г. 

повлияли обе причины в совокупности. Именно в Политехнической школе в Карлсруэ уже 

вскоре после ее основания, возникла идея новой модели высшего технического учебного за-

ведения, где специфические инженерные и естественные науки занимали бы прочное место 

У 
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наряду с занятиями литературой, философией историей и искусством [42, S.12]. Не отсюда 

ли берет начало страсть Тенишева не только к технике, механике и инженерному делу, но 

одновременно и к биологии (в том числе к этологии животных), к этнографии, к новаторской 

педагогике и, одновременно к музыке? Так или иначе, политехникум в Карлсруэ окончили 

многие видные инженеры, например учившийся с Тенишевым будущий создатель автомоби-

ля Карл Бенц [20, с.49]. 

По окончании учебного заведения в 1864 г. Тенишев служит поначалу простым тех-

ником на Московско-Курской и Риго-Орловской железных дорогах. Такое начало на самом 

деле не удивительно – железнодорожный транспорт в те времена был передовой отраслью, а 

служба там – престижной. Важно иное: жалование князя составляло лишь 50 рублей в месяц 

(по покупательной способности это примерно 50473 современных российских рубля по кур-

су Центробанка).  

Был ли он усерден на государственной службе и долго ли на ней состоял? Казалось бы, 

судя по отсутствию упоминания о каком-либо чине – нет. Но согласно «Табели о рангах» 

гражданские чины, как и военные, давались по выслуге лет или по особым заслугам. Закон 

от 4 февраля (24 января) 1722 г. гласит: «Князья императорской крови имеют при всяких 

случаях председательство над всеми князьями и высокими служителями российского госу-

дарства. За этим исключением общественное положение служащих лиц определяется чином, 

а не породой». И там же в п.8: «Сыновьям российскаго государства князей, графов, баронов, 

знатнейшаго дворянства, такожде служителей знатнейшаго ранга, хотя мы позволяем для 

знатной их породы или их отцов знатных чинов в публичной асамблеи, где двор находится, 

свободной доступ пред другими нижняго чину, и охотно желаем видеть, чтоб они от других 

во всяких случаях по достоинству отличались; однако ж мы для того никому какова рангу не 

позволяем, пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут, и за оныя характера не по-

лучат» [13, РГАДА ф.1451, оп.1, кн.13]. Для того чтобы пройти ступеньку в табели о рангах 

требовалось, как правило, 3-4 года. Мог ли молодой князь попытать счастья на военном по-

прище? Сохранилась запись 1873 г. в альбоме «Знакомые» у издателя крупнейшего дорево-

люционного исторического журнала «Русская старина» М.И. Семевского [32, с.73], где ру-

кой князя выведено: «Флигель-адъютант Ею Императорскою Величества, Кавалергардского 

полка полковник – один из Ваших первых учеников. Вячеслав Тенишев» Опубликованный 

самим Семевским и подлинный текст отличаются, последний более полный, выявленный 

Т.М. Вахитовой мы и приводим [6; ИРЛИ, ф.274, оп.1, №395, С.250]. Однако никаких иных 

данных о службе Тенишева кавалергардом найти в архивах не удалось – потому указанную 

запись о воинском звании следует считать неким изящным оборотом речи. Меж тем заметим, 

что полковник в табели о рангах соответствует коллежскому советнику, жалование коего со-

ставляло 600-750 рублей в год, то есть все те же 50-60 рублей в месяц.  

Ряд историков утверждает, что в 1870 г., менее чем через 6 лет после окончания поли-

техникума, 26-летний Тенишев самостоятельно основал на Гутуевском острове в Санкт-

Петербурге слесарно-механический завод [11]. Реально ли это? Для основания завода «с ну-

ля» требуется внушительный стартовый капитал. Простая арифметика показывает, что Те-

нишеву потребовалось бы работать инженером не один десяток лет, чтобы собрать нужную 

сумму. Возьмём для сравнения основателя и акционера Брянского завода В.Ф.Голубева. Он 

первым в учёбе окончил Петербуржский институт инженеров путей сообщения (его имя как 

«отличившегося» было высечено на мраморной доске в актовом зале Института). В течение 

11 лет занимал высокие должности в Главном Обществе Российских железных дорог, на 

Нижегородской дороге по службе тяги, затем – главного инженера на постройке железных 

дорог, где показал не только технический опыт, но и организаторские способности. Далее он 
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– управляющий Орловско-Витебской железной дорогой, но даже на столь высоком посту всё 

еще не имеет средств для самостоятельной организации рельсопрокатного производства. И 

это притом, что он нашел поддержку в лице будущего директора Брянского завода Виль-

гельма Крахта, имевшего опыт в подобном производстве. В итоге Голубев и Крахт оказались 

вынуждены убеждать купца и железнодорожного магната П.И. Губонина войти в долю и ор-

ганизовать акционерное общество. При этом Голубев собственноручно делал многие расчё-

ты проекта предприятия. [36, 37].  

Так мог ли Гутуевский механический завод быть основан лично князем В.Н. Тенише-

вым, если за короткий срок нереально заработать стартовый капитал? Объяснение экономи-

ческой загадки может быть таким. Отец Вячеслава – князь Николай Иванович Тенишев, ге-

нерал-майор, кавалер многих орденов, в прошлом Сандомирский губернатор и управляющий 

путей сообщения Царства Польского, скончался в 1862 г., еще в бытность сына студентом [8]. 

По всей видимости, он и оставил сыну наследство, хотя вряд ли очень большое. Во-первых, 

был он все-таки служилым дворянином, живя большую часть жизни на казенное жалованье 

без капиталов и родовых поместий. Во-вторых, в семье было семь дочерей (Ольга (р.1828), 

Юлия (р.1831), Софья (р.1835), Екатерина (р.1837), Александра (р.1841), Вера (р.1842) и 

Людмила (р.1845)) и два сына (Владимир 1837 г.р. и Вячеслав 1844 г.р.) [9, с.190-194]. Веро-

ятно, два небольших завода (второй в Ростове-на-Дону) – это часть наследства. Датой же 

«основания» завода, вероятно, стал момент, когда Вячеслав Николаевич взялся за модерни-

зацию производства. С этим связано и первое сохранившееся документальное упоминание 

завода: газета «Московские ведомости» [18] сообщила, что в январе 1870 г. в департамент 

Торговли и Мануфактур поступило «прошение полковника Шпаковского о выдаче князю 

Вячеславу Тенишеву и К
0
 10-летней привилегии на прибор для топки паровых котлов по-

средством пульверизации горючих жидкостей» [15]. Завод выпускал лесопильные рамы на 

паровой тяге, небольшие паровые машины изготавливались здесь же, и вероятно речь шла об 

их усовершенствовании форсунками Шпаковского. Одновременно В.Н. Тенишев, как инже-

нер-железнодорожник, знающий потребности отрасли, создает новые механизмы для изго-

товления конструкций железнодорожных мостов, в частности – болтов и заклёпок разных 

размеров, которых его машина на паровой тяге делала до 4000 в час.  

Дела на заводе шли не очень гладко. По видимому, прибыль от него была столь мала, 

что князь оказался не в состоянии оплачивать из нее аренду земли. «В мае 1871 г. 28-летний 

Санкт-Петербургский купец 1-й гильдии князь Вячеслав Николаевич Тенишев обратился к 

управляющему Экспедицией ”с просьбою о продаже ему земли и строений”: на Лифлянд-

скую улицу он желал перенести принадлежавший ему Гутуевский механический завод с ост-

рова, где он вынужден платить арендную плату за землю её владельцу. При этом князь при-

нимал на себя обязательство уплаты долгов Экспедиции по ее займам на покупку бывшей 

фабрики А.Раля и бывшего дома Павловского института. <…> В итоге 6 октября 1871 года 

император утвердил положение Комитета министров о продаже строений фабрики с землей 

именно В.Н.Тенишеву за 53708 руб., более того, в феврале следующего года князь получил 

еще одно разрешение: оплатить почти 4/5 покупки банковскими билетами. 23 февраля 1872 г. 

купец В.Н.Тенишев внес наличные деньги и 5%-ные банковские билеты в кассу Экспедиции. 

Фабрика, со снесенными ранее «за ветхостию» несколькими деревянными строениями, была 

продана» [40, с.111]. Однако завод так и не переехал: фабрика уже к апрелю была выгодно 

перепродана В.Н.Тенишевым заводчику Л.Е.Кенигу под Чернореченскую бумагопрядильню 

[40]. И все же желание купить землю на новом месте, оплатив даже долг прежних хозяев, го-

ворит либо о расточительности, либо о крайней срочности предприятия. Надо заметить, что 

остров в устье Невы не был еще местом плотной промышленной застройки. Как писал А.А. 
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Бахтиаров в 1895 г., «Лет двадцать тому назад, Гутуевский остров был почти пустырем, по-

росшим сорною травою» [2]. 

Изначальная срочность, как и несостояв-

шийся в итоге переезд, могли объясняться, 

впрочем, и желанием принять участие в уни-

кальном мероприятии – проходившей с 30 мая 

по 3 сентября 1872 г. Всероссийской политех-

нической выставке, приуроченной к 200-

летнему юбилею Петра Великого, где В.Н. Те-

нишев продемонстрировал продукцию своего 

завода. В ней приняли участие 10000 отечест-

венных и 2000 зарубежных предпринимателей 

[33]. Заявку от Гутуевского механического за-

вода на участие В.Н.Тенишев подал еще 25 но-

ября 1871 г., то есть как раз во время затяжного 

рассмотрения условий земельной сделки на 

Лифляндской улице. Представленные князем 

Тенишевым в техническом и железнодорожном 

отделах машины были оценены по достоинству 

и отмечены Большой Золотой медалью [15]. 

Однако ситуацию на заводе эта победа видимо 

 
 

Всероссийская политехническая выставка 

1872 г. Технический отдел.  

АРАН. Ф.446. Оп.1А. Д.65. Л.7. 

не исправила, ибо дальнейших упоминаний о нём не обнаружено. Что произошло? Некоторые 

исследователи указывают, что молодой князь продолжал вести «рассеянный образ жизни» и в 

итоге проиграл в карты значительную, если не основную часть своего наследства – заводы в 

Петербурге и в Ростове-на-Дону [22]. По воспоминаниям второй жены князя М.К. Тенишевой, 

он и в зрелые годы не вполне победил пристрастие к карточной игре и алкоголю. Это было 

причиной бесконечных нареканий и со стороны его первой супруги Анны.  

 
 

Всероссийская политехническая выставка 1872 г.  

Павильон отдела железных дорог на Кремлевской набережной 
 

Итак, из наследства, похоже, остался лишь титул. В этой связи интересно следующее: 

«Вячеслав Николаевич подавал прошение императору о выдаче копии с определения Прави-

тельствующего Сената по делу о княжеском достоинстве рода Тенишевых, утвержденном 2 

октября 1851 года. Эта копия понадобилась князю в 1874 г., чтобы передать ее в Департа-

мент Герольдии для утверждения герба князей Тенишевых. Герб Тенишевых был утвержден 
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13 октября 1875 г. и внесен в гербовник (т.XIII, №20). Как отмечается в книге А. Бобринско-

го «Дворянские роды, внесенные в общий гербовник всероссийской империи», «копия с вы-

сочайше утвержденного герба 13 октября 1875 г. выдана инженер коллежскому советнику 

князю Владимиру Николаеву Тенишеву», то есть старшему брату Вячеслава Николаевича» 

[6]. Почему на прошение заводчика Вячеслава Тенишева ответ приходит его брату? Возмож-

но потому, что заводчиком князь уже быть перестал. 

Примечательно, что много позднее в прошении С.Ю.Витте на имя императора о введе-

нии князя Тенишева в Совет торговли и мануфактуры он представляет его не как бывшего 

заводчика (не упомянуто его владение Гутуевским и другими заводами), а лишь как бывшего 

Председателя Общества Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического 

завода, что косвенно подтверждает печальный исход первых предприятий. 

Удивительным образом совпадают год получения родового княжеского герба, год его 

первой женитьбы и год прихода на Брянский завод в качестве акционера – 1875 год.  

Исследователь жизни и деятельности князя Тенишева, Тамара Вахитова пришла к вы-

воду, что: «По-видимому, приданое жены и поддержка тестя, имевшего огромные связи в 

деловом и правительственном мире, помогли Вячеславу Николаевичу на первом этапе его 

предпринимательской жизни» [6]. Речь, естественно, идёт о первой жене князя, Анне Тени-

шевой и её отце. Ведь вторая жена, Мария Клавдиевна, не имела собственных средств. Ме-

ценатская и благотворительная «деятельность осуществлялась княгиней… на деньги ее мужа 

– князя Вячеслава Николаевича Тенишева. В одном из писем Н. Рериху (17 апреля 1912 г.) 

княгиня писала: «Многое я смогла бы сделать, планов и замыслов у меня хоть отбавляй, но 

средства имеют границы. При жизни моего мужа было легче — он наживал, а я этого делать 

не умею...» [6]. Не может быть речи и об огромных связях её отца, коллежского секретаря 

Пятковского (по «Табели о рангах» соответствовал чину армейского поручика; лица этого 

чина занимали невысокие руководящие должности), равно как и отчима – коллежского асес-

сора Морица Петровича фон Дезен [28]. 

Кто же она, первая супруга князя? Если, действительно, именно благодаря ей Тенишев 

заработал огромное состояние, то отчего сегодня мы так много говорим о меценатской дея-

тельности второй жены и почти ничего не знаем о жене первой? Попробуем восполнить этот 

досадный пробел. 

Анна Дмитриевна Тенишева (в девичестве – Замятнина) родилась в богатой и именитой 

семье, принадлежащей к высшему обществу. Совершим небольшой экскурс в её родослов-

ную. Родственники по материнской линии происходили от родного брата деда царицы Ната-

льи Кирилловны Нарышкиной. Род Нарышкиных известен с середины XV века, вознёсcя 

благодаря брачному союзу с царским родом и был особо приближен ко двору. Он дал России 

царицу, ставшую матерью Петра Великого, многих бояр, губернаторов, генералов, придвор-

ных. В петровское время Нарышкиным принадлежали в округе Москвы многочисленные 

имения: Фили, Кунцево, Свиблово, Братцево, Черкизово, Петровское, Троице-Лыково, их 

усыпальницей служил Высокопетровский монастырь. Имя Нарышкиных сохранилось в даже 

названии архитектурного стиля «нарышкинское барокко» (то же, что «московское барокко») 

[10]: в нём, в частности, строились храмы в усадьбах родственников Петра I по матери. Род 

Нарышкиных относился к нетитулованному дворянству, занимая в этой социальной страте с 

петровских времен первенствующее положение. Разными государями предлагались Нарыш-

киным титулы, от которых они решительно отказывались, мотивируя тем, что не хотят быть 

ниже светлейшего князя А.Д. Меншикова [23]. Заметим, что среди предков Анны Дмитриев-

ны есть ещё одна царская фамилия – Милославские, родственники первой жены Алексея 

Михайловича Романова, царицы Марии Ильиничны.  
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Прапрадед Анны Дмитриевны – тайный советник Александр Иванович Нарышкин 

(ум.1782) в 1759 г. получил камергерство и состоял при Императоре Петре ІІІ, будучи с ним 

и при неудавшемся бегстве из Ораниенбаума в Кронштадт при гвардейском перевороте 1762 

года. Супруга Александра Ивановича – Анна Никитична Трубецкая – дочь фельдмаршала 

Никиты Юрьевича Трубецкого, отец которого – Юрий Юрьевич при Петре I на воинской 

службе участвовал в строительстве Петропавловской крепости. Её Трубецкой бастион назван 

как раз в честь Юрия Трубецкого (здесь уместно напомнить, что род Трубецких ведет начало 

из родового их города Трубчевска на Брянской земле). Имя Никита сын Юрия получил в 

честь знаменитого прадеда, князя Никиты Ивановича Одоевского (1605-1689), одного из 

крупнейших землевладельцев Московского Царства, возглавлявшего правительство царя 

Фёдора Алексеевича и ведавшего международными делами. Свадьба Анны Никитичны Тру-

бецкой и Александра Ивановича Нарышкина была торжественно справлена во дворце в при-

сутствии Императрицы. Сестра Анны Никитичны, статс-дама Елена Никитична (1745-1832), 

была супругой князя Александра Алексеевича Вяземского (1727-1793) – одного из доверен-

ных и неподкупных сановников Екатерины II, в качестве генерал-прокурора Сената следив-

шего за расходованием казны. Через его руки прошли почти все известные политические де-

ла того времени – включая Е. Пугачева и А.Н.Радищева. Вяземский вел свой род от внука 

Владимира Мономаха – князя Ростислава Мстиславича. 

Прадед Анны Дмитриевны – Иван Александрович Нарышкин (1761-1841) сенатор, дей-

ствительный тайный советник при Императоре Александре І выдвинулся при Дворе, будучи 

пожалован в обер-камергеры, а в 1809 г. в обер-церемониймейстеры. Он приходился дядей 

Наталье Николаевне Гончаровой и был посаженым отцом невесты на венчании её с Пушки-

ным. Естественно, что поэт не раз наносил визиты Нарышкиным. С именем И.А. Нарышкина 

вязаны и знаменитые лермонтовские Тарханы, проданные им в 1794 г. Е.А. Арсеньевой – бу-

дущей бабушке М.Ю. Лермонтова. Еще в марте 1762 г. «село Никольское Яковлевское тож 

(оно же Тарханы)» купила Настасья Александровна Нарышкина – вдова комнатного столь-

ника Ивана Ивановича Нарышкина. «Большую часть жизни она провела при царском дворе. 

Рожденная Милославская, она была родственницей первой жены царя Алексея Михайлови-

ча, царицы Марии Ильиничны… Настасья Александровна слыла ярой противницей петров-

ских преобразований и, будучи близкой подругой царицы Прасковьи Федоровны, жены 

сводного брата Петра I Иоанна Алексеевича, имела большое на нее влияние. Ее замужество 

за И.И.Нарышкиным, родственником второй жены царя Алексея Михайловича, Натальи Ки-

рилловны…, служило примирению этих двух враждующих родов – Милославских и Нарыш-

киных» [19]. 

Жена Ивана Александровича, Екатерина Александровна Нарышкина, урождённая ба-

ронесса Строганова (1769-1841) дочь действительного тайного советника, барона Александ-

ра Николаевича Строганова (1740-1789) владельца Таманского и Кыновского заводов и бо-

лее полумиллиона десятин земли по реке Чусовой, от его брака с Елизаветой Александров-

ной Загряжской (1745-1831), принадлежала к высшей столичной знати. Она была двоюрод-

ной сестрой Н.И. Гончаровой – тёщи А.С. Пушкина. Двоюродный дядя Екатерины Алексан-

дровны – крупный государственный деятель, граф Александр Сергеевич Строганов – владел 

Билимбаевским горным округом на Урале. Мать Екатерины Александровны – известная кра-

савица Екатерининского двора – была дочерью генерал-аншефа А.А.Загряжского, положение 

которого при дворе упрочилось с возвышением Г. Потёмкина (будущего фаворита императ-

рицы семья Загряжских опекала в молодости). В петербургском обществе Екатерина Алек-

сандровна имела видное положение, благодаря высокому придворному чину мужа, родст-

венным и дружескими отношениями к Марии Антоновне Нарышкиной и постоянному вни-
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манию императора Александра I, посещавшего Нарышкиных в их доме на Разъезжей, у Пяти 

углов. Её сестра – Елизавета Александровна Строганова, в замужестве Демидова (1779-1818) 

– хозяйка аристократического салона и жена крупного русского промышленника Николая 

Никитича Демидова, единственного сына Никиты Акинфиевича Демидова. Одиннадцати лет 

от роду он унаследовал от отца богатейшие железные и медеплавильные заводы, а при них 

11550 душ крестьян. 

Известен был и другой прадед Анны Дмитриевны – Пётр Васильевич Неклюдов (1745-

1798), сын тверского губернского предводителя дворянства. В 1760 г. он начал службу в 

Преображенском полку, не раз оказывал товарищеские услуги Г.Р.Державину, молодому по-

эту и будущему министру юстиции. Товарищеские отношения между ними сохранились до 

последних дней, когда Неклюдов стал уже тайным советником, обер-прокурором Правитель-

ствующего Сената [Неклюдов, 1932]. Его жена, прабабушка Анны Дмитриевны – Елизавета 

Ивановна (1755-1800) была дочерью капитан-поручика Ивана Михайловича Левашова, 

спасшего жизнь императрице Екатерине II во время обвала дома графа Разумовского в Гос-

тилицах [30].  

Дедушка Анны Дмитриевны по материнской линии – Сергей Петрович Неклюдов 

(1790–1874) был мировым судьей и тюремным инспектором в чине действительного статско-

го советника с героическим прошлым. В августе 1812 г., во время Бородинской битвы корнет 

Кавалергардского полка Неклюдов служил адъютантом генерал-лейтенанта князя Д.В. Голи-

цына. Участвовал в кампаниях 1812-1814 гг. и был награждён: за Бородино орденом 

Св.Владимира IV степени с бантом, за Красное – Св.Анны II степени, за Лейпциг же  – алма-

зами к этому ордену, а за Кульм – золотою шпагою «За храбрость» [27, с.211]. Его дочь, мать 

Анны Дмитриевны – Екатерина Сергеевна Неклюдова (1812-1886), как и её старшая сестра 

Елизавета Сергеевна (1791-1858) были фрейлинами императорского двора. Фрейлиной стала 

и старшая сестра самой Анны Дмитриевны - Ольга (1846-после 1914). Ещё одна старшая се-

стра Анны Дмитриевны, Екатерина (1842-1922) была замужем за действительным тайным 

советником Анатолием Николаевичем Куломзиным (1838-1923) – гофмейстером, статс-

секретарём (имел право лично делать доклады государю), товарищем министра государст-

венных имуществ (1880-1883), управделами Комитета министров (1883-1902), членом рус-

ского исторического общества.  

Наконец, отец Анны Дмитриевны – Дмитрий Николаевич Замятнин (1805-1881) в 1862-

1867 гг. – министр юстиции Российской империи, обер-прокурор II Департамента Сената и 

сенатор, член Государственного Совета (члены Совета имели право являться к императору 

без предварительной договорённости), почётный опекун. Он оставил яркий след в истории 

реформ Александра II и известен в первую очередь как идейный и фактический руководи-

тель судебной реформы.  

Мы не случайно столь пространно изложили нюансы родословной и связей А.Д. Тени-

шевой. Ведь на основании сказанного уместно усомниться в утверждении С.П. Кизимовой, о 

том, что имени князя Тенишева «было достаточно для того, чтобы Общество развивалось и 

процветало» (имеется в виду АО Брянского рельсопрокатного завода) [16, с.49]. На деле дос-

таточно было скорее имени его первой жены, знатность происхождения которой (двойное 

родство с царствующей фамилией, важные государственные посты её отца и мужа старшей 

сестры и других многочисленных именитых родственников) открывали пред составившим 

«удачную партию» Тенишевым любые двери, помогая решению проблем как личного харак-

тера, так и связанных с производством. Положение первой жены в обществе может легко 

объяснять и появление у князя новых связей в высших слоях, его высокий пост председателя 

дирекции Санкт-Петербургского отделения русского музыкального общества, а, возможно, и 
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получение ряда правительственных заказов Брянским заводом. Более того, именно этот брак 

позволил князю стать акционером Брянского завода. 

Может удивить, что столичный житель князь Тенишев вдруг просится менеджером в 

глубинку на основанный В.Ф. Голубевым и П.И. Губониным Брянский завод, который нахо-

дится за сотни вёрст, в крохотном затерянном в лесах селе Губонино. Основатели завода 

приняли во внимание и ходатайства высокопоставленных лиц, и положение жены князя в 

обществе, и, конечно, его успешное участие во Всероссийской промышленной выставке. Бы-

ло полезным для развития производства и то, что В.Н.Тенишев имел 10-летнюю привилегию 

на прибор А.И.Шпаковского для топки паровых котлов. Однако акционеры-основатели, ве-

роятно, знали и судьбу Гутуевского завода, а потому оказались непреклонны: они согласи-

лись взять князя в правление Общества только при условии внесения взноса не меньшего, 

чем был сделан ими самими.  

Анна Дмитриевна Тенишева смогла предугадать блестящее будущее Акционерного 

Общества Брянского рельсопрокатного железоделательного и механического завода и пред-

ложила разорившемуся мужу вложить деньги в процветающее предприятие. Её деньги.  

Продав одно из принадлежавших ей имений, она передала их супругу, чтобы он, не унижа-

ясь, лично сделал взнос в 200.000 рублей и стал, наконец, одним из ведущих акционеров на-

ряду с «отцами-основателями» завода (к коим его несправедливо относят во многих совре-

менных публикациях). Была ли это простая женская интуиция? Не только. Ведь Анна Дмит-

риевна была не только весьма знатной особой, но и очень высокообразованной женщиной. 

Она занимала видное место в интеллектуальной жизни Петербурга, серьезно интересовалась 

современными направлениями в философии, слушала лекции по истории литературы в Ко-

пенгагенском университете [17]. Об уровне её интеллекта свидетельствует хотя бы перепис-

ка с великим философом Фридрихом Ницше [34]. Датский литературовед Геогр Брандес 

«…немало способствовал знакомству отечественных интеллектуалов с произведениями фи-

лософа, пропагандируя его идеи в письмах к своим русским друзьям и рекомендуя самому 

Ницше посылать свои издания таким известным в литературных кругах Москвы и Петербур-

га персонам, как княгиня А.Д. Тенишева и князь Л.Д. Урусов» [21]. Анна Тенишева перевела 

на русский язык и опубликовала в журнале «Артист» в 1894 году под заголовком «Вагнери-

анский вопрос: музыкальная проблема» отрывок из произведения Ницше «Случай Вагнера». 

Это был первый русский перевод текста Ницше в России [29]. 

Именно со свадьбы с Анной Замятниной и начинается настоящее восхождение князя. В 

1875 году Анна Дмитриевна, одна из самых высокообразованных женщин России того вре-

мени, представительница старинного дворянского рода, породненного с императорской фа-

милией, переехала с мужем из столицы в глухой призаводской посёлок. Здесь на протяжении 

16 лет трудилась она наравне с мужем, вскоре ставшим председателем Акционерного обще-

ства. Это напоминает хрестоматийный поступок жён декабристов.  

Вскоре после приезда Анна Дмитриевна добивается строительства церковно-

приходской школы в близлежащем селе Бежичи (до этого школа ютилась в сторожке при 

храме). Первыми учителями в школе были Пётр Семёнович Покровский, заведующий, зако-

ноучитель и священник, и Василий Иванович Успенский. В первом наборе школы было 20 

мальчиков и 14 девочек [12].  

Заботясь о развитии просвещения А.Д. Тенишева за свой счет открыла в 1878 г. школу-

училище и в сельце Губонино (будущей Бежице). К 1880 году в ней, согласно данным Брян-

ского учительского совета, училось 114 мальчиков и 75 девочек [ГАБО. ф 4 .д.25 л.103]. В 

1880 году Анна Дмитриевна открыла и содержала за свой счёт в призаводском посёлке Бе-

жица первый детский сад, пригласив заведовать учреждением из Петербурга Евгению Ви-
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кентьевну Нигрицкую, «с отличными успехами» и званием «домашней учительницы». Е.В. 

Нигрицкая окончила «главное немецкое училище при евангелической лютеранской церкви 

св. Петра в Санкт-Петербурге», а затем и курсы в новаторском заведении того времени – 

Санкт-Петербургском Фребелевском обществе [26]. Фребелевские курсы в дореволюцион-

ной России были в числе немногих учебных заведений, готовивших дошкольных работников 

(после 1917 г. курсы были преобразованы в Институт дошкольного образования). Заметим, 

что позже, в 1893 г. вторая жена князя Тенишева – Мария Клавдиевна «превратила сад в ре-

месленное училище» [39, с.96]. По настоянию Анны Тенишевой Брянским заводом в 1891 

году была построена и отдельная женская школа в Бежице. К становлению и развитию здесь 

больничного дела Анна Дмитриевна также имела прямое отношение: во время русско-

турецкой войны она «отличилась в устройстве и функционировании лазарета для раненых в 

1877-78 гг., который возглавила в 1878 году как уполномоченная Брянского уездного коми-

тета попечения больных и раненых солдат» [14]. 
 

 
 

Построенная А.Д. Тенишевой церковно-приходская школа в с. Бежичи 
 

Анна Дмитриевна не считалась с вложением средств и сил для того, чтобы поднять автори-

тет мужа, который был по характеру далек от помощи простонародью, предпочитая спонси-

ровать высокое искусство и заниматься наукой. В эти годы опубликованы книги «Математи-

ческое образование и его значение. Общедоступное изложение В. Тенишева» (1886), «Дея-

тельность животных. Исследование В. Тенишева» (1889). В течение четырёх лет (1883-1887) 

Вячеслав Тенишев, несмотря на ряд скандальных ситуаций, оставался на должности предсе-

дателя дирекции Санкт-Петербургском отделении русского музыкального общества. Но од-

новременно документы фиксируют: в октябре 1889 г. председатель правления акционерного 

Общества В.Ф. Голубев при обсуждении вопроса о необходимости увеличения средств на 

школьное образование в Бежице сообщает, что «пристройку помещения при детском садике 

с квартирой для учительницы и содержание учительницы князь В.Н.Тенишев берёт на себя» 

[14, с.34]. Фактически развитием просвещения и здравоохранения бежичан занималась его 

супруга, намеренно остававшаяся в тени князя. Деятельность княгини на этом поприще под-

тверждает, например, выписка из протоколов правления Акционерного общества Брянского 

завода за 1890 год: «плодотворная деятельность княгини А.Д. Тенишевой по заведованию 

школами Общества и её всегдашнее участие к нуждам рабочего населения в Бежице побуди-

ло правление обратиться к её сиятельству с просьбой принять на себя труд ответственной 

Попечительницы всего больничного дела при Брянском заводе, в чём и получило согласие 

княгини А.Д. Тенишевой» [5, ГАБО, ф.220, оп.4, д.3].  
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Интересен факт духовной заботы княгини о процветании производства, одним из руко-

водителей которого был ее муж. Как женщина верующая, перед участием Брянского завода 

во Всероссийской промышленно-художественной выставке, начинавшейся в мае 1882 года и 

очень важной для деловой репутации мужа, Анна Дмитриевна сделала крупное пожертвова-

ние: «Княгиня Анна Тенишева пожертвовала капитал в 3500 руб. облигациями II Восточного 

займа для учреждения в доме Императрицы Александры Фёдоровны для призрения бедных 

одной пенсионерной вакансии её имени с тем чтобы назначение пенсионерок предоставлено 

было ей самой, а после её смерти – Попечителю означенного заведения. На принятие озна-

ченного капитала, для употребления оного, согласно назначению жертвовательницы, в 13 

день марта 1882 года последовало Всемилостивейшее Государя Императора соизволение». 

[38, с.488]. 

Во время совместной жизни с 

Анной Тенишевой помимо участия 

в руководстве Брянским заводом 

ещё одной статьёй дохода князя 

стал лес, который по первона-

чальной задумке должен был унас-

ледовать его сын.  

Ещё в 1874 г. акционеры 

Брянского завода послали специа-

листа в Акуличские лесные дачи 

(Клетнянские леса) для изучения 

возможности их использования для 

снабжения производства дешёвы-

ми дровами и лесоматериалом. 

Князь купил неподалеку более 

10.000 десятин земли с лесом в 

Черностуденецкой даче (у д. Ляли-

но и с.Быковичи, ныне Жуковский  

 
 

Особняк четы А.Д. и В,Н. Тенишевых в Майском парке  

поселка Бежица 
 

р-н) и построил на Лелятинском хуторе (ныне Тенишево), лесопильный завод, контору, 

шпальный завод и две казармы для рабочих, договорившись с лесным департаментом прави-

тельства об эксплуатации Акуличских дач. Одновременно с его подачи Правление Акцио-

нерного Общества 21 января 1879 г. приняло решение построить заводскую железную доро-

гу от станции Жуковка до Акуличских дач, соединив их с Орловско-Витебской железной до-

рогой. Когда ветка дошла до станции Белоглавая, князь стал хищнически вырубать лес в сво-

ей Черностуденецкой даче. Заготовленный качественный материал он отправлял на экспорт, 

а дрова продавал Брянскому заводу. За десять лет Лелятинская дача была почти истреблена, 

лишь 40,5 десятин запретила вырубать Анна Дмитриевна [14, с.30-33]. Очень похоже, что 

эти угодья также были оплачены из ее средств, иначе своенравный Тенишев в погоне за обо-

гащением вряд ли остановил бы вырубку. Инцидент привел к серьезной трещине в семье. 

В 1891 г. супруги, обладающие уже крупным совместно нажитым состоянием, наконец 

смогли себе позволить купить дом в Петербурге. В том же году Тенишев, более не нуждаясь 

в поддержке супруги, начал роман с Марией Николаевой, будущей второй женой. Анна мно-

гое прощала мужу, но весть о связях Вячеслава с Марией Клавдиевной переполнила чашу 

терпения. Произошёл разрыв [14, с.29]. Анна и Вячеслав Тенишевы прожили полтора деся-

тилетия в доме, построенном около Брянского завода. После новой свадьбы князя в 1892 г. 

все резко поменялось: новая жена относилась к жителям Бежицы свысока, с пренебрежени-
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ем, а потому вскоре молодожены переехали в новоприобретенную усадьбу в селе Хотылёво. 

Там они тоже долго не прожили. Отойдя от дел и бросив Брянский завод, через три года 

князь с новой женой окончательно перебрался в столицу. 

Итак, подведем итог: к моменту свадьбы Тенишева на девушке из обеспеченной знат-

ной семьи Анне Дмитриевне Замятниной, что почти совпало и со временем появления князя 

на Брянском заводе (1875 г.), у него не было ничего кроме княжеского титула, утверждённо-

го герба и предприимчивости. Остальное дала она: стартовый капитал, приносящий стабиль-

ный доход, процветание, уважение окружающих, наконец – наследника Вячеслава Вячесла-

вовича – будущего депутата III Государственной Думы от Орловской губернии. После раз-

вода, когда сыну было 13 лет, Анна Дмитриевна смогла дать ему блестящее образование: он 

окончил с золотой медалью гимназию Гуревича – одно из лучших и прогрессивных частных 

учебных заведений Санкт-Петербурга, выпускниками которого были Игорь Стравинский, 

Павел Гайдебуров, Константин Вагинов, Александр Ивич. После гимназии В.В.Тенишев 

окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, одной из старейших в 

России ведущих школ юристов. Здесь учились выдающиеся деятели культуры: К.А. Тимиря-

зев, А.А.Блок, Н.С.Гумилев, Л.Н.Андреев, М.М.Зощенко, М.А.Врубель, С.П.Дягилев, Н.К. 

Рерих, И.Ф.Стравинский. Факультет окончили и два премьер-министра: А.Ф.Керенский и 

Б.Штюрмер. Анна Дмитриевна сохранила у сына и уважение к отцу. Вячеслав Вячеславович 

после смерти отца закончил начатое им исследование и объединил большую часть его этно-

графических штудий в книге «Правосудие в русском крестьянском быту» (1907). 

Анна Дмитриевна, как женщина недюжинного ума, внесла немалую лепту в деятель-

ность князя Тенишева, как предпринимателя. После расставания с Тенишевым она в зрелом 

возрасте сама стала успешным предпринимателем. Немалые средства княгиня продолжала 

тратить и на благотворительность. В течение многих лет она была главной, а затем почётной 

попечительницей Приюта для грудных детей имени Д.Н. Замятнина [1]. В 1899 г. в Мценске 

Анна Тенишева открыла «Школу кружевниц» для девочек 8-12 лет. Школа вошла в пятерку 

лучших заведений подобного типа в России, так как, наряду с обучением ремеслу, здесь ве-

лось преподавание основ грамоты и рисунка. На всемирной выставке в Париже мценское 

кружево удостоилось серебряной медали, а на выставке в Глазго – почетного диплома, оно 

демонстрировались с успехом в Египте [25], продавались в Америке, имея большой успех на 

выставке в Институте искусства в Чикаго [3]. Постоянной заказчицей мценских кружевниц 

была великая княгиня Елизавета Федоровна, образцы закупались Музеем кустарного искус-

ства в Санкт-Петербурге (ныне Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 

искусства) [23]. На Орловской выставке кустарного искусства мценское кружево удостои-

лось золотой медали, а княгиня – почетного диплома [35]. 

Возвращаясь к теме капиталов Вячеслава Тенишева и его предпринимательства нельзя 

не сказать еще об одном нюансе хронологии жизни князя. Т. Вахитова, называя участие в 

управлении Брянским заводом первым этапом предпринимательской деятельности князя Те-

нишева, по сути, соглашается с мнением историков, утверждающих, что первые заводы кня-

зя созданы были не им самим. Первые восемь эмиссий акций АО «Брянский рельсопрокат-

ный, железоделательный и механический завод» как исторический источник свидетельству-

ют, что и в эти годы «первого этапа» князь В.Н.Тенишев не постоянно занимал пост предсе-

дателя Акционерного общества. Так в четвертом, пятом и шестом выпусках  (1887, 1888 и 

1889 гг. соответственно) председателем Акционерного общества значится за собственноруч-

ной подписью один из основателей завода В.Ф. Голубев, отсутствует князь и среди директо-

ров. Подпись В.И. Тенишева имеется лишь на акциях третьей и седьмой эмиссий (1879 и 

1893 гг. соответственно). Но был ли, в таком случае, какой-то второй этап предприниматель-
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ской деятельности князя? Отнюдь. Уже через три года после расставания с первой женой Те-

нишев неожиданно отошёл от дел и посвятил себя в основном научным изысканиям и благо-

творительности. Да и на эти финальные три года работы на Брянском заводе (1892-1895) 

приходится немало совершенно не связанных с бизнесом дорогостоящих приобретений, сде-

ланных князем для новой жены Марии Клавдиевны: усадьбы в Хотылёво (1892) и Талашки-

но (1893), хутор Фленёво (1894). Средства, скопленные в первом браке, теперь лишь активно 

расходовались. В Санкт-Петербурге они позволили новой чете Тенишевых активно заняться 

наукой, искусством и благотворительностью. 

Выходит, что многомиллионное состояние князя фактически было заработано именно 

за 16 лет совместной жизни с первой супругой – Анной Дмитриевной Тенишевой (Замятни-

ной), ныне незаслуженно забытой исследователями предпринимательства, благотворитель-

ности и меценатства в Российской Империи.  
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