
 
 
  

Б р я н с к и й   
г о с у д а р с т в е н н ы й  
у н и в е р с и т е т   
и м е н и  а к а д е м и к а   
И . Г .  П е т р о в с к о г о  

 

 

 

 

 

История 

Общество  

Политика   

2018    

№3(7) 

 



История. Общество. Политика. 2018 №3(7) 

 

1 

 

 
 

ИСТОРИЯ 
ОБЩЕСТВО 
ПОЛИТИКА  

 

№ 3(7) 

2018 
 
 

  



История. Общество. Политика. 2018 №3(7) 

 

39 

 

УДК 658.14+364.054+929(470) 

Г. Н. Скороход 
 

СРЕДСТВА ОПРАВДЫВАЮТ ЦЕЛЬ ИЛИ ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

МЕЦЕНАТСТВА КНЯГИНИ М.К. ТЕНИШЕВОЙ  

 

« Одни иезуиты утверждают, что всякое средство хорошо, лишь бы 

достигнуть цели. Неправда! Неправда! С ногами, осквернёнными грязью 
дороги, недостойно войти в чистый храм». 

 И.С. Тургенев, «Переписка, 10» 
 

 «Княгиня – солнце; всё остальное интересно только постольку, посколь-

ку может служить ей и усиливать её славу». 

 Ольга Безанкур, дневники 
 

Аннотация: Мария Клавдиевна Тенишева благодаря усилиям историков и краеведов считается из-
вестным меценатом и благотворителем конца XIX – начала XX веков. Но к способам получения М.К. 

Тенишевой средств для реализации поставленных целей и к этическим особенностям её личности 

остается много не до конца разрешенных вопросов.  
Ключевые слова: М.К. Тенишева, меценаты, благотворительность, этический аспект 

G.N. Skorohod  

The means justify the goal or but on the other hand of the Princess M.K. Tenisheva`s philanthropy 

Abstract: Maria Tenisheva, thanks to the efforts of scientists and local historians, is considered a well-
known philanthropist and philanthropist of the late XIX - early XX centuries. But to the methods of obtaining 

M.K. Tenisheva`s means for the realization of the goals set and for the ethical characteristics of her person-

ality remain many not fully resolved issues. 
Keywords: M.K. Tenisheva, philanthropists, charity, ethical aspect 
 

Уже много лет жители Брянского края с почтением произносят ставшее широко из-

вестным имя: Мария Клавдиевна Тенишева. Для многих она стала важнейшим символом ме-

ценатства и благотворительности [6]. При этом никого почему-то не смущают некоторые, 

существенные на наш взгляд, детали ее жизни и деятельности, без которых исторический 

портрет прима-благотворительницы оказывается неполным и однобоким.  

Во-первых, как известно, меценат – бескорыстный покровитель, способствующий раз-

витию науки и искусства, выделяя для этого материальную помощь из личных средств [13]. 

Но вот беда: существенных личных средств у Марии Клавдиевны до смерти ее второго мужа 

практически не было. В одном из писем Николаю Рериху (17.04.1912) 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...» [5]. 

Как следует из её объяснения, деньги давал муж, В.Н Тенишев, который смог их заработать, 

кстати, благодаря первой жене, Анне Тенишевой [16].  

Во-вторых: своеобразны способы получения средств от мужа – князя В.Н. Тенишева. 

Если проанализировать описанные в имеющихся источниках ситуации, то нетрудно сделать 

вывод: деньги она получала либо путём жёстких настойчивых требований, либо…обманом.  

Мария Клавдиевна пишет: «Я шла к нему в кабинет просить денег, но, получив отказ – 

вежливый, с поцелуем руки, - из просительницы превращалась в законодательницу, я требо-

вала и говорила: "А я тебе говорю, что я так хочу. Прошу тебя, чтобы завтра это было сдела-

но"» [18]. Вот подробности истории покупки знаменитого имения Талашкино под Смолен-

ском: «22-го июля кн. Т[енишева] вышла вся в белом и заявила: сегодня именины Талашкина 
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и затем прочитала приблизительно след[ующую] историю. 17 л[ет] тому назад это было. Кн. 

Т[енишева] с мужем приехала в Талашкино. …Нескол[ько] раз подымался разговор о том, 

что кн. Ч[етвертинская] вынуждена по семейным обстоятельствам продать Тал[ашкино]. 

Князь всегда говорил, чтобы М[ария] К[лавдиевна] была спокойна, что он этого не допустит, 

но разговоры разговорами и оставались. Итак: 22 июля кн. Т[енишева] просыпается и застаёт 

на своём ночном столике великолепное жемчужное колье. …Сам же князь, оказалось, к ужа-

су княгини, уехал в Бежицу, вместе с одним из директоров завода, кот[орый] тоже приехал к 

этому дню. Кн[ягин]я Т[енишева] (пишу с её слов) была в ужасе и отчаянии. Ждали к обеду, 

полон дом гостей – и вдруг хозяина нет. Чем объяснить? Все останутся в убеждении, что 

ссора, разрыв... Жемчужного колье для реабили[ти]рования – мало. Тогда кн. Т[енишева] 

устраивает такую штуку: выписывает немедленно из Смоленска нотариуса и совершает куп-

чую крепость с кн. Ч[етвертинской] на Талашкино. Собрались гости, кн. Т[енишева], сияю-

щая, показывает им подарки, кот[орые] ей сделал муж: колье и имение. На другой день при-

езжает князь как ни в чём ни бывало (он в горячем деловом споре с Петровским забыл о 

празднике, и так как спор можно б[ыло] разрешить только на месте, то они и укатили, забыв 

обо всём на свете). Когда князь приехал – кн[ягин]я с большим внутренним страхом сообщи-

ла ему о своём деянии и о мотивах. …Она подавала ему ложные счета за платья, а деньги 

тратила на то, на что ей хотелось…» [1] 
1
 

Некоторые историки искусства утверждали, что М.К. Тенишева из зависти лаврам ве-

ликих меценатов Третьякова и Мамонтова попыталась скопировать в Талашкино уже из-

вестную усадьбу Абрамцево [22]. Так или иначе, Талашкино с 1893 г., как и подмосковное 

Абрамцево, стало центром притяжения для талантливых художников и музыкантов – в этом 

заслуга Марии Клавдиевны, что, однако, не отменяет обстоятельств покупки имения.  

Её отношение к начинанию самого князя Тенишева – созданию Тенишевского учили-

ща, учебного заведения нового типа, на которое он, в отличие от супруги, тратил заработан-

ные им самим средства, было радикально иным: «Я не раз искала случая заинтересовать му-

жа своей школой, завоевать его симпатию к ней. Много раз приходилось мне с ним по этому 

поводу спорить. Муж продолжал относиться несочувственно, и это было обидно. Такое от-

ношение было особенно странно с его стороны, так как он сам затеял огромную и очень до-

рогую постройку – училище в Петербурге. Купив для этой цели на Моховой очень дорогой 

участок земли, он сыпал в это дело не десятки, а сотни тысяч и, преследуя исключительно 

свое желание скорее видеть его законченным, глядел сквозь пальцы на то, что вокруг этого 

дела многие сильно нагрели себе руки. Мне было жаль, что все эти огромные жертвы и за-

траты производились исключительно для маленькой горсти детей богатых родителей, кото-

рым и так все доступно, и что, несмотря на большую плату за учение, доходы школы далеко 

не покрывали расходов. В первые годы муж приплачивал до пятидесяти тысяч рублей в год, 

а иногда и больше. Я горько упрекала его за то, что, бросая деньги на такую дорогую затею, 

он безжалостно предоставляет мне строить из мусора необходимые постройки во Флёнове» 

[18].  

Видел ли князь Тенишев в увлечениях жены нечто серьёзное и заслуживающее внима-

ние? По ее же мнению – нет: «Не раз я упрекала мужа в этом, но он обращал мои слова в 

шутку, целовал и миловал меня, как целуют избалованного, капризного ребенка, который 

                                                             

 

 лекций по теме «Женщины в искусстве».

при  Экспедиции  по  заготовлению  государственных  бумаг,  была  журналисткой,  подготовила  и  провела  цикл 
доверять. К  моменту  первого  посещения  Талашкина  в  июне  1909  года,  Ольга  Безанкур  преподавала  в  школе 

1 
В тексте, я буду приводить и другие цитаты из дневника Ольги Безанкур. Её характеристикам можно вполне 



История. Общество. Политика. 2018 №3(7) 

 

41 

 

сам не знает, чего он хочет. <…>. Мои серьезные разговоры только забавляли его, и он почти 

всегда слушал меня со снисходительной улыбкой. Когда же возникали денежные вопросы, 

он не щадил ни выражений, ни обидных выводов» [18]. Ольга Безанкур по этому поводу еще 

более откровенна: «Мне всё кажется, что даже эти добрые дела – только средство для раз-

влечения, не более». 

В дневниках Ольги Безанкур в полной мере раскрывается эгоистичная и властная нату-

ра Марии Клавдиевны: «…в мире жить с княгиней Т[енишевой] возможно только при усло-

вии совершенного отречения от своей личности. Порядок бытия таков: она говорит – всё ос-

тальное смолкает или даёт сочувственные реплики. Разговор, малейшее сближение между 

собою кого-либо приводят мало того в негодование – в самую необузданную ярость. Вчера я 

попробовала разговориться с Барщевским – ой, ой, какая сцена была нам устроена. Княгиня 

влетела в гостиную, где мы сидели, с выговором (буквально), зачем мы не идём, ибо там-де 

идёт деловой разговор... и т.д. В действительности – ничего подобного» [1]. 

Тяжелый характер княгини и её колкие, часто несправедливые высказывания (которые, 

кстати, наводят на мысль о тщательно скрываемом непонимании искусства), сказались и на 

отношениях с передовыми современниками. 
 

 
 

 

 

 

 чения не имел и не мог бы издавать журнала» [18]. А вот ее мнение о способностях В.А. Се-

ны, чем имя Дягилева, который еще недавно вышел на это поприще. Он один большого зна- 
его  с  величием  собственной  персоны:  «Мое  имя,  положение  были  гораздо  более  извест- 
и  труппы  «Русский  балет  Дягилева»,  княгиня  пишет  еще  более  уничижительно,  сравнивая 
основателей группы и журнала «Мир искусства», организаторе «Русских сезонов» в Париже 
шел до нее» [18]. О русском театральном и художественном деятеле С.П. Дягилеве, одном из

Общество  наложило  на  него  венец  славы,  и невольно  хочется  понять,  каким образом он  до-

ника,  еще  отсутствие  всякого  инстинкта  красоты  приводили  меня  в  полное  недоумение… 
обще  мне  много  пришлось  поспорить  с  Репиным.  Недостаток  вкуса,  поражающий  у  худож- 

  Например, о выдающемся русском художнике Илье Репине (Рис.1) она сообщает: «Во- 

Рис.1. Мария Тенишева и Илья Репин на этюдах в Талашкино. 1890-е гг.
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дожницы, ни просто человека, разбирающегося в искусстве и имевшего собственное мнение.

боте редакции. Со многим она была не согласна, но «мирискусники» не видели в ней ни ху- 
планы журнала ее не посвящали и, в конце концов вовсе отстранили от любого участия в ра- 
русских  символистов,  являясь  органом  одноименного  объединения  «Мир  искусства».  Но  в 
ства».  Он  выходил  в  Петербурге  с  1898  по  1904  гг.,  был  посвящен  пропаганде  творчества 
супруга.  Например,  Мария  Клавдиевна  стала одной  из основательниц  журнала  «Мир  искус- 
выглядели её отношения с теми, кого она поддерживала из капиталов, а затем из наследства 

  Договариваться? О чём? Ощущение, что речь идёт о торговле. Но именно так подчас и 
выми людьми... Но, ни разу мне не удавалось с ними договориться» [18].

шинства его представителей. Не раз приходилось мне иметь дело с так называемыми передо- 
ва",  и  поняла  всю  пустоту,  глупую  напыщенность,  ограниченность  и...  продажность  боль- 
вращением отошла от того круга людей, который присвоил себе название "высшего общест- 
обществом. Вот что пишет сама М.К. Тенишева «Давно, давно, еще задолго до войны, я с от- 

  В  свете  изложенного  совсем  не  удивляет,  что у  княгини  не  складывались отношения  с 
щих, поющих, вопиющих, славословящих и глаголющих..» [1].

ния к какому-либо человеку – ко всем и всему только как ступеням к тщеславию: забавляю- 
концов, положительно жутко делается. Когда вспомню: ни одного тёплого, от души, движе- 
девка»...  о  родной  дочери – злобно-холодно,  о  внучке – холодно...  Боже  мой,  мне,  в  конце 
злобой неистовой, с пеной у рта, о Нордман-Северо[во]й [кн. Т[енишева] отзывается: «...его 
ка, о Роше, Даниловиче, m-me Ивановой, Свирских – свысока или насмешливо, о Репине – со 
ской и её сыне – отзывались насмешливо и презрительно, о Барщевском холодно или свысо- 
или это просто злоба... но такая, что становится жутко и тяжело» [1]. «О кн[яги]не Барятин- 
согласный, и я только удивлялась: действительно ли все эти люди причинили им столько зла 
ванных туфлях, очень долго и скучно перебирали все кости Жиркевича – словом, дуэт б[ыл]

Липковской,  кот[орая]  в  «Псковитянке»  появляется  в  чёрн[ых]  ажурн[ых]  чулках  и  лакиро- 
Маковском,  который  обсчитывал  своих  экспонентов  при  расчётах  по  выставке  «Салон»,  о 
танцует  совершенно  голая,  о  Зволянской, кот[орая]  писала  Рер[иху]  анонимные  письма,  о 
тем,  и  над  другим.  …Упоминали  с  тою  же  злобой  о  Баксте,  об  Иде  Рубинштейн,  кот[орая]

гилевым,  Ал.  Бенуа,  вспоминали  драку  Врангеля  с  Боткиным,  одинаково  злорадствуя  и  над 
т.п. – повторяю, это ряд абсурдов» [1]. «В разговоре с Рерихом «Обильно издевались над Дя- 
цена, он меценатствовал женщинам, а не ис[кусcт]ву, Поленова – сухая копиистка... и т.д., и 
тем  же,  чем  и  кн.  Т[енишева] – популяризацией  рус[ского]  ис[кусcт]ва.  Мамонтову – грош 
зывы  обо  всех  художниках,  о  деятельности  всех  других  женщин-меценаток,  занимающихся 
Реп[ина] – ничего не стоят, у него нет малейших признаков вкуса... и т.д., и т.д. Такие же от- 
и проч.), ни одной картины он-де не скомпоновал сам, все идеи давал ему Стасов, портреты 
чего не стоит, п[отому] ч[то] действие происходит в 16 в., а печка стиля 17-го в. (её изразцы 
напр[имер], Репин – даже художник никакой, картина его «Иоан[н] Грозн[ый]» в Москве ни- 
совых  столбов,  не  признавая  за  ними  уже ровно  ничего,  никаких  достоинств.  Так, 
касается тех, кого она не любит, в своей злобе на этих людей она доходит тогда до геркуле- 
чтобы она  лгала  сознательно,  нет,  но, мне  кажется, она  чудовищно несправедлива,  раз  дело 
цитат,  ибо они  того  стоят):  «…к  словам  кн. Т[енишевой]  я отношусь  с опаской – не потому 
циссизм,  легко переходящие  в  ненависть  к окружающим  (приведем  несколько  пространных 

  Ольга  Безанкур  не  случайно  подмечает  у  Марии  Клавдиевны  самовлюбленность,  нар- 
лорит портрета. …С тех пор Серов сделался моим отъявленным врагом» [18].

…перемена освещения  дала  мне  желтый  рефлекс  на  лице  и  совершенно  убила  удачный  ко- 
ся  "Мир  искусства", я  позировала  Серову  для  портрета  масляными  красками 

 рова (русский живописец и график, мастер портрета): «В то время как еще только зарождал- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
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Лишь источник средств [22]. Они не верили, что княгиней движет лишь любовь к искусству. 

Один из основателей общества и журнала, график и живописец Константин Сомов в письме 

Е.Н. Завнцевой (01.12.1898) категоричен: «Истинного понимания и любви и серьезного ин-

тереса в этом меценатстве нет» [17]. Позднее известный русский художник Михаил Василье-

вич Нестеров вспомнил о карикатуре на княгиню: «Изобразил Тенишеву, как ее доят мири-

скусники. Княгиня высокая была, огромная, породистая. Корова – похожа на Тенишеву уди-

вительно, а корова, настоящая корова. Дягилев, в виде бабы, повязанный платком, доил ее. 

Корова оставила след. Петушок задорный клюет в нем зернышки. Петушок — вылитый 

Бакст. А я поодаль, в виде Христовой невесты, вышиваю в пяльцах шелками» [2]. Злая кари-

катура (Рис.2), но отражающая суть отношений «Мира искусства» с княгиней: мирискусни-

ки, осознавая её неумело скрываемую слабость как знатока искусств, терпели и угождали ее 

прихотям из-за возможности добыть средства для творчества и на издание своего журнала.  
 

 
Рис.2. Карикатура П.Е.Щербова на М.К.Тенишеву и мирискусников. Жрунад «Шут», 1899. 

 

Александр Бенуа закономерно полагал, что движущим мотивом благотворительности 

Тенишевой является стремление разведенной и разрушившей чужую семью женщины реа-

билитироваться в глазах высшего общества. «Возможно, что в будущем рисовалась перспек-

тива быть принятой ко двору, а это послужило бы ей чем-то вроде реабилитации после того, 

что она, разведясь со своим первым мужем, заняла в петербургском обществе несколько ще-

котливое положение». Он же утверждал, что Екатерина Константиновна Четвертинская (Ки-

ту), предпочитавшая всегда оставаться в тени, и была как раз «настоящим инициатором про-

ектов Тенишевой» [2]. Насколько он прав мы не ведаем, но мнение мэтра явно имело под со-

бой некие основания. 

Не только в области искусства пыталась снискать славу княгиня. Привлекала ее и ле-

жавшая тогда на грани с искусствоведением наука о древностях – археология. Однако отно-

шение научного мира России огорчило Марию Клавдиевну: «По приезде в Москву я почему-

то думала, что наш профессорский археологический мир… привлечет меня в свою среду… 

Лелеяла я надежду, что у нас найдется достаточно общих интересов, и я примкну к 

институтской жизни. Но.. Кроме профессора Мальмберга, никто обо мне не вспомнил» [18].  
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Причина подобного отношения к княгине становится понятной, если внимательно про-

читать её воспоминания. Мария Клавдиевна не осознавала кардинального отличия археоло-

гической науки от банального дилетантского коллекционирования древностей. Более того, 

интересные находки ассоциировались в ее голове не с открытием новой страницы в истории 

как таковым, а со славой исследователя. Не случайно ее непонимание того, что член Архео-

логической комиссии г. Покрышкин не поддержал ее пламенную идею разместить свой му-

зей старины в Никольской башне Смоленского кремля. Археологу идея показалась кощунст-

венной. Наиболее же показательна история конфликта с исследовавшим Гнездовский кур-

ганный некрополь профессором Владимиром Ильичом Сизовым (1840-1904), из вежливости 

предложившим ей копать курганы вместе с ним (а в изложении не-

которых современных краеведов это уже полная дилетантака в ар-

хеологии Тенишева милостиво зовёт московского профессора по-

участвовать в её эпохальных раскопках!) (Рис.3). 

«Так как я сама не могла присутствовать все время на раскоп-

ках, то к своим курганам я приставила нашего станового пристава, 

Неклюдова, страстного археолога. Спустя два дня мне по телефону 

сообщили, чтобы я была настороже, что в моих курганах была най-

дена византийская пряжка с эмалью, но что Сизов просил мне это-

го не говорить, так как сам в продолжение многих лет домогался 

найти такую вещь, как недостающую в его курганных коллекциях 

и очень важную для его ученых выводов.   Приехав с раскопок 15 

июля (день его Ангела), Сизов молчал о находке, но я не выдержа-

ла и попросила его показать ее. Мы сидели за обедом большой 

компанией. Он неохотно вынул ее из кармана и подал мне. Когда я взяла ее в руки, что-то 

дрогнуло в моем сердце, археологическая страсть охватила меня, и желание иметь эту пряж-

ку поглотило все остальные чувства... Я объявила ему, что пряжки не отдам, так как она най-

дена на моих курганах. Сизов побледнел. Я тоже сидела вся трепеща, нервно сжимая вещь в 

руке. За столом все замерли, наступило тягостное молчание. Даже муж, который всегда 

умел выйти из неловкого положения, всегда находился в трудные моменты и шуткой или на-

смешкой давал разговору другой оборот, тоже застыл. Положение становилось страшно на-

тянутым. Я чувствовала, что была права, но как хозяйка дома, особенно еще пригласившая 

Сизова отпраздновать у нее свои именины, должна была сдаться, зная, что находка эта по-

служит ему для его славы. Долго, томительно сидели мы, глядя друг на друга. Разговор дав-

но упал, все ждали, что будет.   Я еще боролась с собой, а Сизов, видимо, переставал владеть 

своими нервами – вот-вот выйдет вспышка. Не знаю, сколько времени прошло в этом натя-

нутом положении, но наконец, переломив себя, с болью в сердце, я рассталась с желанным 

предметом и передала его Сизову. Но с этой минуты я не могла ни смотреть на него, ни го-

ворить с ним, я его положительно возненавидела в эту минуту. Мы очень холодно прости-

лись с ним, он уехал сконфуженный, но довольный, а я в продолжение двух лет избегала с 

ним встречи…» [18]  

Столкновение вполне в духе современных жарких баталий между профессиональными 

археологами и «черными копателями», причем носителем мировоззрения «черного копателя», 

коллекционера не представляющего себе целей и методов археологической науки выступает 

княгиня. А еще чем-то ситуация неуловимо напоминает историю покупки Талашкино.  

Да, в дальнейшем княгиней М.К. Тенишевой в Московском археологическом институте 

(МАИ) была защищена диссертация «Эмаль и инкрустация» [19], но некоторые исследовате-

ли предполагают, что эта защита в мае 1916 г. скорее походила на некое театрализованное 

Рис.3. В.И.Сизов  
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представление, организованное профессурой. Цель? Польстить тщеславию Марии Клавдиев-

ны, дабы отблагодарить её за переданные в распоряжение археологов коллекции древностей 

и за финансирование раскопок. В деле написания же диссертации ей, судя по ее же мемуа-

рам, явно содействовал (правда, трудно сказать, в какой мере – слишком много недосказан-

ностей и полунамеков) профессор А.И. Успенский – создатель МАИ. 

Самое ужасное – даже не отношения княгини с людьми. Мария Клавдиевна, как натура 

крайне эгоистичная, не думала еще и о том, какими расходами для других людей или предпри-

ятий могут обернуться её начинания, и есть ли при этом в них смысл и острая необходимость. 

 Например, организация Марией Клавдиевной ремесленного училища, а потом и строи-

тельство для него нового здания в Бежице. Этим фактом очень гордятся в современном 

Брянске и, особенно в его Бежицком районе. Но посмотрим на данное событие с точки зре-

ния акционеров Брянского завода, за чёй счёт, по требованиям княгини, и была на самом де-

ле осуществлена постройка, а потом и содержание заведения. Итак: 

1. В Бежице к 1892 году уже 14 лет существовало народное училище, открытое Анной 

Дмитриевной Тенишевой, и потому острой потребности в создании в небольшом поселении 

второго училища не было. Кроме этого, действовала женская (открыта в 1890 г.) и платная 

(открыта в 1892 г.) школы, а также созданный Анной Дмитриевной детский сад, который для 

размещения ремесленного училища Марии Клавдиевны пришлось закрыть [14]. 

2. Через небольшой промежуток времени (1894 г.) Мария Клавдиевна начала требовать 

у завода строительства большого каменного здания на двести человек, несмотря на то, что 

ежегодно открытое училище принимало по 60 детей, что уже было чересчур для пополнения 

штата специалистов-мастеров одного завода. Не будем забывать: училище готовило не ква-

лифицированных рабочих, а «штучных специалистов» - мастеров. Естественно, трудоустро-

ить 60 человек ежегодно на заводе не было никакой возможности – производство такими 

темпами не расширялось. 

3. В 1891-1892 гг., при существовании трех школ, мест для желающих получить на-

чальное образование не хватало, и правление Брянского завода было вынуждено приспосо-

бить старый заброшенный цех под школу, где стало заниматься сразу 400 учащихся [9]. 

Шесть лет школа ютилась в этом помещении, в то время как завод по капризу Марии Клав-

диевны, вкладывал огромные деньги в строительство и содержание не особенно нужной 

производству школы ремесленных учеников, носящей её имя.  

Согласившись на строительство по прихоти Марии Клавдиевны, акционеры вложили 

средства в убыточное предприятие, готовящее специалистов по сути дела для других – воз-

можно, конкурирующих с ними заводов. Княгиня же, чуждая рациональности и принципи-

ально не вникавшая в экономическую сторону дела видела все иначе: «В будущем прямым 

путем для наших учеников, несомненно, был завод, куда они и поступали по окончании, за-

воевывая самые лучшие отзывы. Но тут я встретила препятствие в лице И… Он предпочитал 

держать на заводе самоучек, темных людей…Он… прекратил прием наших учеников на за-

вод, ссылаясь на неимение свободных мест. Таким образом, ученикам по выходе из училища 

приходилось искать счастье на других заводах» [18]. Содержалась ремесленная школа, как и 

остальные, за счёт завода: «Ежегодный расход на школы завод делает до 8000 рублей. Шко-

лы в достаточном количестве снабжены от завода учебниками, учебными пособиями и при-

надлежностями, и учащиеся всем пользуются бесплатно». Подтверждает это и смета расхо-

дов Брянского завода за февраль 1898 г. [ГАБО, ф.220, оп.4, д.9, л.9]. В этом документе, в 

частности, прописано выделение конкретных сумм на содержание ремесленного училища. 

Чтобы исправить перекос с перепроизводством кадров, один из основателей завода, 

председатель правления В.Ф. Голубев открыл в здании училища в 1899 г. (Тенишевых уже 
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четыре года не было в Бежице), наряду со школой ремесленных учеников еще и низшую ре-

месленную школу с трехлетним курсом обучения для подготовки кадров по заявкам и на-

правлениям руководителей цехов [15]. Сейчас при заводе БМЗ есть подобное учебное заве-

дение. Оно носит имя Марии Клавдиеены Тенишевой, хотя было бы куда более справедливо 

и резонно назвать его как раз именем Виктора Фёдоровича Голубева. 

«Покидая завод, - пишет в воспоминаниях Мария Клавдиевна, - я оставила, кроме мое-

го ремесленного училища, шесть благоустроенных и специальных школьных зданий» [18]. 

Два из них существовали задолго до её приезда и были обязаны своим открытием первой 

жене князя – Анне – и правлению завода, одно платное училище открыла новая княгиня. Где 

же шесть благоустроенных школьных зданий?. Директора одной из школ княгиня походя об-

винила в приработке на продаже учебников втридорога, но из документов известно, что 

учебные пособия и учебники выдавались учащимся бесплатно во временное пользование и 

были приобретены на средства Брянского завода. Да и закрытие в провинциальной Бежице 

ультрасовременного для конца XIX века детского сада под руководством высокообразован-

ного (Фребелевские курсы) специалиста Е.В. Нигрицкой [14, 16] (именно в здании детского 

сада Мария Клавдиевна разместила свое ремесленное училище с не совсем понятной форму-

лировкой «всегда чувствовалось в этой затее что-то деланное, нежизненное» [18]), иначе, как 

ревнивой попыткой поскорее затмить деяния предшественницы не назовёшь. 

Воспоминания Марии Клавдиевны о Брянском заводе и Бежице вообще изобилуют не-

точностями, малодостоверными сведениями, а иногда и откровенными конфузами, как, на-

пример, история помощи Брянского завода Путиловскому:   

«Среди многих людей жило убеждение, что я приношу счастье тем, кто имеет со мной 

дело. Подобный случай произошел с Путиловским заводом. Как-то раз мы с мужем получили 

приглашение посетить этот завод. К пристани на Неве нам прислали пароход, доставивший 

нас на завод, а там нас встретили директора и заведующие и показали все. На меня Путилов-

ский завод произвел сильное впечатление, но все было, видимо, в упадке – и огромные, желез-

ные, очень ценные строения, соединенные между собой целой сетью железнодорожных вет-

вей, и прекрасная гавань. Казалось, завод находился накануне своей смерти. Больно было ви-

деть это дело, в которое было вложено столько гигантских усилий и труда, в таком запустении. 

Под впечатлением всего виденного, я подняла бокал и, поблагодарив от души за радушный 

прием, выразила искреннее пожелание видеть снова это дело процветающим. На завтраке при-

сутствовал один крупный биржевой деятель, Гольденберг, а также Голубев, Петровский и дру-

гие. Все сочувственно встретили мое пожелание, а муж сказал: «Ну, в память нашего посещения 

я беру на себя столько-то акций». Гольденберг и Петровский выразили то же намерение. 

 В скором времени мне пришлось услыхать, что Путиловский завод возрождается, идет в 

гору, акции его на бирже котируются и поднимаются. Дело стало в прежнее положение, и ров-

но через год те же директора в том же составе и с теми же гостями снова пригласили нас с му-

жем. За завтраком, вспомнив мое тогдашнее пожелание, устроили мне овацию: встретили с 

музыкой, цветами, были тосты, прочувствованные слова, – точно я действительно сделала для 

них что-нибудь. По-видимому, все были довольны результатами протекшего года» [18]. 

 Всё прекрасно в этом рассказе, кроме того, что описанная ситуация имела место в 1880 

году, когда после смерти Н.И. Путилова Государственный банк продал Путиловские акции 

синдикату Брянского и Варшавского сталелитейных заводов. Предприятие перешло в руки 

новых хозяев, но по-прежнему называлось Путиловским заводом. Синдикат прибрал к рукам 

русский рельсовый рынок. А «приносящая счастье» Мария Клавдиевна познакомилась с кня-

зем Тенишевым только спустя одиннадцать лет. 
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Много ныне пишется и говорится о почти глобальных социальных преобразованиях 

Марии Клавдиевны в Бежице, причем так, что в тени её фигуры начисто теряются другие 

меценаты, сделавшие не меньше, такие, например, как Виктор Федорович Голубев [15] и 

Анна Тенишева [14]. По факту же, прожила княгиня в самой Бежице всего-то три месяца, с 

мая 1892 г., смертельно скучая, и ни с кем не заведя знакомства. Потом князем была приоб-

ретена усадьба в Хотылёво (осень 1892), куда состоялся переезд. Затем – Талашкино (1893) и 

хутор Фленёво (1894), куда тут же перебралась Мария Клавдиевна для реализации новых 

своих прожектов. Откуда могла знать княгиня о потребностях и быте населения Бежицы, 

прожив там короткий срок в депрессии и ни с кем не общаясь (по ее же словам)? Да и о ка-

ком общении может идти речь, если Мария Клавдиевна презирала население рабочего по-

селка. «Это были или самого пошлого пошиба архипровинциальные кокетки со скандаль-

ной репутацией, или просто разжирелые от избытка, грубые, вульгарные матроны с кучами 

невоспитанных детей. Холодно мне было среди этих некультурных людей. Грубость их нра-

вов леденила меня, узость, ограниченность интересов подавляли» [18]. Ни одного хорошего 

слова хоть о ком-то. Чего тогда стоят рассуждения о бедных людях, которым княгиня якобы 

пыталась помочь? Тем, кого презирают, помощь дают лишь из честолюбия. Были ли ей во-

обще были интересны реальные проблемы этих «ограниченных» людей?  
 

 
Рис.4. Дома-«колонки» для рабочих Бежицы. Фото 1911 г. 

 

Мария Клавдиевна приписывает себе в заслугу начало строительства в Бежице домов-

«колонок» для семей рабочих (необычное название из-за района, где происходил землеотвод 

под строительство, названного «Колония») (Рис.4). Но опубликован архивные сведения го-

ворят о том, отвод земель, что дома-колонки начался по предложению директора завода Н. 

Ильина в Бежице весной 1892 г., практически в момент ее приезда. И объяснял директор этот 

шаг весьма прагматично: «Сейчас рабочие не довольны бараками и казармами, ворчат, что 

тесно, грязно, дорого. А в своем доме пусть живут хоть один на другом, хоть по уши в грязи, 

но ворчать не будут, не на кого - своё. И выплачивать стоимость домика надо будет ежеме-

сячно в течение ряда лет, а \это и есть путь надежного закрепления квалифицированных ра-

бочих за заводом. Да и бунтовать не посмеют, не станут рисковать «вылететь» с семьей с за-

водской земли» [3; 4]. Летом такие же дома-колонки строить начали и на Александровском 

заводе Брянского Общества уже в Екатеринославе. Тоже по предложению княгини?  

Тем, кто близко знаком с выдающимися для того времени преобразованиями в Бежице, 

проводящимися акционерами завода, нелепо звучат многие претензии Марии Клавдиевны. 

Она пишет: «Еще одна крупная реформа была проведена на заводе, в которой я приняла дея-
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тельнейшее, живейшее участие: из когтей общества была вырвана торговля, эта хищническая 

нажива посредством монополии. Завод помещался в центре огромной земли в три тысячи 

десятин, принадлежавших целиком Бежецкому акционерному обществу. Монополия при 

этих условиях процветала вовсю: лавки, пивные, винная торговля — все было в руках обще-

ства, налагавшего на все свои цены и законы. Рабочим выдавались "квитки", которые они 

обменивали в лавках на товары. "Квиток" — это бумажка, в нем нет физиономии, и рабочий 

легко и необдуманно тратил свое жалованье, не считаясь, что "квиток" — те же деньги. Час-

то он забирал больше, чем мог себе позволить, и влезал в долги. Это была прямая ловушка, в 

которую попадали бесхарактерные люди. Рабочим, задолжавшим в лавке, отпускался зале-

жалый, некачественный товар, и ни протестовать, ни переменить поставщика было невоз-

можно, так как только заводские лавки обслуживали завод. Идти же в Брянск за покупками 

было нельзя — пропадал рабочий день. Жить далеко от завода в лучших условиях было за-

труднительно, поневоле приходилось подчиняться существующему положению дел. Я заста-

ла завод в полном его расцвете, и в ту пору одна лавка с красным товаром давала обществу 

чистой прибыли более двухсот тысяч рублей в год, не говоря уже о мясной, пивной, бака-

лейной и других» [18].  

О какой прибыли идёт речь? Лишь недалёкий человек не поймет, что лавки были уст-

роены для удобства рабочих. Зачем акционерам, имевшим баснословные прибыли с произ-

водства и продажи вагонов, рельсов, механизмов заниматься устройством магазина с целью 

получения дополнительной прибыли? Помимо продовольственного магазина, располагаю-

щего паровой мельницей и бойней в Бежице работал базар. Напомним, что у завода имелся 

свой хутор, где с применением современной сельскохозяйственной техники выращивалось 

всё необходимое. Нужно ли было «бороться» с акционерами за создание «Общества потре-

бителей», если подобное Общество было уже создано самими акционерами на упоминав-

шемся Александровском заводе Брянского Общества в Екатеринославе ещё в 1892 году? В 

исторической литературе основание Общества представлено как решение именно заводской 

администрации, связанное с тем, что один магазин не справлялся уже с обслуживанием 

большой массы населения [11]. Князь Тенишев дал на это в аренду участок принадлежавшей 

ему земли с постройками. Общество работало чаще в убыток, и тому были причины: «Даже 

сиятельный аристократ Тенишев не приминул случая устроить за счёт нового кооперативно-

го предприятия близкого человека, некоего Остафьева, введя в договор обязательство содер-

жать его на жалование и в квартире. Если принять во внимание, что Остафьев представлял 

отжившую, разбитую параличом развалину, которую под руки таскали два лакея, то станет 

понятной забота князя-патрона об интересах кооперации.   Делами кооперации Остафьев, 

конечно, не мог, но требовалось, чтобы служащие к нему обращались за всякими разреше-

ниями и тут он проявлял своё самодурство» [11]. Кстати, именно магазин Общества потреби-

телей стал причиной бунта рабочих в 1896 году. 

О больничном деле М.К. Тенишева пишет: «Однажды я проснулась с отвратительным 

вкусом. Все, что я брала в рот, казалось горьким. У меня объявилась желтуха. Заводской 

доктор И., горький пьяница, но, кажется, добродушный малый, сказал мужу: "Везите-ка вы 

барыню вон отсюда. Ей заводской воздух вреден”». А ведь больничное дело было на Брян-

ском заводе на высоте. По приглашению одного из учредителей Брянского завода инженера 

В.Ф. Голубева в 1874 г. в Бежицу прибыл выпускник Петербургской медико-хирургической 

академии Л.М. Мандельбаум, бывший и врачом, и провизором. Учитывая растущее количе-

ство рабочего населения (~12/000) в 1884 г. в поселке открыли больницу павильонного типа 

на 50 коек. Главным врачом пригласили туда Н.В. Комаревского – выпускника медицинско-

го факультета Московского университета. А в 1893 г. старшим врачом был назначен 
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С.П. Ижевский, окончивший Императорскую медико-хирургическую академию (1879) в 

Санкт-Петербурге [9]. Здесь работали профессионалы, и вряд ли заводская администрация 

горького пьяницу сделала бы через год после приезда М.К. Тенишевой старшим врачом, 

(ведь, скорее всего речь идет об Ижевском). Между прочим, Сергей Петрович Ижевский 

(1854-1926), потомственный рязанский дворянин, имел чин коллежского советника и ученую 

степень доктора медицины (1899) за защиту диссертации «К патологической гистологии уз-

ловых ганглиев блуждающего нерва при крупозной пневмонии и хронических нефритах». 

После Брянска работал в клиниках Вильно и в Рязани, где потом имел частную практику. Та-

кой вот «горький пяьяница». Можно ли после этого верить характеристикам, которые Мария 

Клавдиевна даёт людям, которые ей попросту не понравились? 

Описывая заводскую жизнь Тенишева намеренно сгущает краски. Для чего? В её вос-

поминаниях есть и ответ. Завод «стал дорог мне, как место моего крещения, как поле брани, 

где я отличилась и мне удалось стяжать славу, развернуться, выполнить все заветные мечты» 

[18]. Стяжать славу? Вот он – главный смысл всех её начинаний. Выходит, смысл непродол-

жительной социальной деятельности в Бежице сводился к борьбе за статус, который ранее 

занимала тут Анна Тенишева, к эгоистичной попытке затмить славу прежней жены князя и 

уважаемой всеми благотворительницы. 

Эгоизм двигал Марией Клавдиевной и когда она разбивала пусть и давшую уже трещи-

ну семью Тенишевых, до этого разрушив свою собственную, следуя честолюбивым планам. 

Любила ли она В.Н. Тенишева, который был старше её на пятнадцать лет? Нет. Ей нужно 

было его состояние. Если при первой жене, Анне Дмитриевне, Тенишев зарабатывал деньги 

(в том числе и с ее помощью), то со второй женой в основном тратил уже накопленный во 

время первого брака капитал. Основная часть его денег уходила на капризы и прихоти Ма-

рии Клавдиевны, решившей любой ценой получить славу мецената и благотворителя. Только 

одни её многочисленные портреты обошлись Тенишеву в фантастические суммы (заметим, 

что сам князь считал художественное творчество бесполезным и не нужным для будущего 

человечества).  

 Подтверждение мы вновь находим в мемуарах Бенуа, где он коснулся исключительно 

деликатной темы, сделав весьма прозрачный намек: «Немудрено также, что между супруга-

ми происходили частые столкновения, и они стали учащаться по мере того, что Тенишев, 

женившийся по безумной страсти, стал к Марии Клавдиевне охладевать, что опять-таки со-

вершенно понятно уже потому, что всем домогательствам влюбленного человека она проти-

вопоставляла не только холодность, но и едва скрываемое отвращение. Об этом непреодоли-

мом отвращении она не стеснялась говорить с нами и даже напирала на это, быть может, не 

без тайной мысли, что тем самым она доставляет утешение своей подруге Киту Четвертин-

ской» [2]. 

В воспоминаниях Марии Клавдиевны вообще немало документальных несоответствий 

и даже анахронизмов, о чём наперебой сообщают исследователи её жизни и деятельности. 

Это и открытие памятника Глинке, и встреча с Тургеневым и другими известными людьми, и 

даже точный год её рождения. В своих записках она указывает 1867, но это не соответствует 

датам других событий ее жизни – первому замужеству, рождению дочери, отъезду в 1881 го-

ду в Париж. Лишь относительно удалось документально доказать, что Мария Клавдиевна 

родилась в 1858 году [23]. Тайной остается и ее происхождение. Своего отца Мария Клавди-

евна не знала, росла в доме отчима Фон-Дезена. В дневнике она пишет: «Росла Я под именем 

Аварии Морисовны, и тут же, как во сне, мне припомнилось, что давным-давно, в туманном 

детстве, меня звали Марией Георгиевной» [18]. Во время замужества при росписи в офици-

альной книге ее мать, которую она всю жизнь боялась, и которая всегда была строга и хо-
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лодна к ней, велела расписаться как Мария Клавдиевна. А если верить воспоминаниям Ольги 

де Клапье, ученицы Тенишевой в годы эмиграции, то ее отцом – по словам княгини – был 

сам император Александр II. Снова тщеславие и, одновременно, не прошедшая ревность к 

первой княгине Анне Тенишевой (о которой имелась сходная «царственная» легенда)? 

Первый муж по её словам «был больной человек; больной духом и волей. Таким людям 

чужды все человеческие страсти, им не нужна ни любовь женщины, ни карьера, ничего…. 

Он был просто жалок» [18].  Совсем иначе первый муж Марии Клавдиевны предстаёт в ис-

следованиях историков и официальных источниках: В списке 35-го выпуска Императорского 

Училища Правоведения 15 Мая 1874 г. значится под тринадцатым номером «Николаев, Ра-

фаил Николаевич, IX-м классом; действительный статский советник» [12], в дальнейшем за-

меститель управляющего Бакинским отделом Э.И. Бергрота, а с 1891 г. управляющий Бакин-

ским отделом Товарищества братьев Нобель. В период его работы полностью был переуст-

роен химический завод, налажены прочные связи с другими нефтепромышленными пред-

приятиями. Он принимал деятельное участие в организации Съездов нефтепромышленников 

и в Браковочном комитете. При его ближайшем содействии был организован в Баку первый 

экспортный Союз керосинозаводчиков, которому он уделял много внимания и труда [7]. Вот 

вам и жалкая личность, чуждая карьеры. 

Многое белых пятен и несоответствий между личными воспоминаниями и реальностью 

и в художественном творчестве Марии Клавдиевны. Как оказалось, балалайки для Всемир-

ной выставки в Париже, которые, по ее словам, якобы скупали по деревням для последую-

щей росписи, были на самом деле изготовлены одним мастером в Талашкино [10]. Исследо-

ватели до сих пор не могут понять принцип подписи Тенишевой на работах, чтобы выяснить, 

какие именно работы делала лично она. Достоверно установлено, что некоторые из работ с 

её подписью сделаны другими людьми (Н.К. Рерихом, С.В. Малютиным и др.) [8]. Резонно 

задуматься: а существуют ли вообще в полной мере собственные, персональные работы кня-

гини? Ведь всюду и постоянно рядом с ней оказывается некто, помогающий ей устраивать 

выставки, рисовать, придумывать новые краски и т.д. В этом свете кажутся более понятными 

причины нескончаемого потока критики произведений искусства и их создателей со стороны 

княгини. 

Кстати, почему Мария Клавдиевна, обычно выставляя всю свою деятельность напоказ, 

не занималась прилюдно эмалью? В воспоминаниях это подается так: «Взявшись за эмаль, я 

ревниво пряталась от всех и не признавалась никому. Никогда у меня не было намерения вы-

ступать перед публикой, и если я желала достичь известного совершенства, то только чтобы 

послужить моей церкви» [18]. Но мы уже знаем о вольности обращения княгини с фактами, а 

современники указывают, что она не была усидчивой натурой, что является основным тре-

бованием в эмальерном деле, требующем еще и физической силы. Почему, не лично она, а 

Лидин в Париже даёт уроки выемчатой эмали Родзянко, которой позже отошла мастерская 

Тенишевой? А ведь, как утверждала Мария Клавдиевна, именно с момента появления Лиди-

на она и начала заниматься эмальерным делом [18]. 

Вспоминаются её слова «Это как на портретах 18-го столетия: у наших дедов, у всех 

без исключения, написаны очень красивые руки. Кто там разберет потом, так ли это было в 

натуре?» [18]. Похоже, и в своих делах, и при написании своих воспоминаний она надеялась 

на этот «эффект красивых рук». Кто там потом разберёт…  

Возможно, справедливы  мнения людей близко с ней знакомых, что она на самом деле 

мало смыслила в искусстве? Может и Бенуа имел веские основания считать все её идеи 

идеями её ближайшей подруги Киту? Невольно вспоминается, как она учила в детстве уроки. 

Возможно, это стало привычкой по жизни: сначала присваивать слова, затем идеи, а затем и 
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дела других людей, попутно многих унижая. Вся её жизнь – с момента, когда она уезжает 

впервые в Париж – сплошная попытка выделиться, привлечь внимание, славу, любой ценой 

демонстрируя свою исключительность [2; 18; 20].  

Не слишком ли нас увлекает иллюзорный мир российского меценатства, если воспевая 

его, мы готовы с легкостью закрыть глаза на отношение к людям, на отношения с людьми, на 

ложь, на простые человеческие качества тех, кого превозносим – и, может быть, не всегда 

заслуженно? При этом хлёсткие, резкие, и при этом зачастую абсолютно несправедливые 

слова М.К. Тенишевой о многих современниках, окружавших её, на добрую сотню лет ли-

шили исследователей желания изучать и детализировать историю жизни ярких, но обладав-

ших куда большей личной скромностью персон, как раз и бывших истинными меценатами в 

изначальном смысле слова. 

Вы всё ещё полагаете, что именно Мария Клавдиевна – идеал мецената и благотвори-

теля? Но как же тогда духовные ценности, мораль, этика? Да, безусловно, нет идеальных 

людей. И ведь получилось у неё сделать в результате весьма немало – этого невозможно не 

признать. Ясно, что, конечно же, цель, не всегда оправдывает средства. Но не дает покоя и не 

находит пока ответа другой мучительный вопрос: неужели вложенные в достижение цели 

средства способны оправдать даже не самую достойную цель?  
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