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Резюме. По материалам книги воспоминаний в докладе рассматрива-

ются основные факты биографии М. К. Тенишевой и направления ее дея-

тельности в области просвещения и культуры, искусства и науки. Подчерки-

вается, что все ее многочисленные дарования питались любовью к родине, 

чувством прекрасного. Княгине была свойственна также активная жизне-

строительная позиция. Труды М. К. Тенишевой не остались только лишь ис-

торическим фактом. Они продолжают вдохновлять, имеют последователей. В 

качестве примера рассмотрена деятельность минского художника, скульпто-

ра и педагога В. Ф. Чернобрисова. 

Keywords: Duchess M. K. Tenisheva, educational project, Talashkino, 

school for peasant children, folk crafts, craft workshops, Vitalij Chernobrisov. 

Summary. According to the materials of the book of memories the basic bi-

ographical facts of Tenisheva and directions of her activity in the field of education 

and culture, art and science are considered in the report. It is emphasized that all 

her many talents inspired by love for the motherland, feeling of beauty. Duchess 

was characterized also active life-building position. Works of Tenisheva not re-

main just a historical fact. Its continue to inspire, have followers. As an example 

reviewed the activity of the Minsk painter, sculptor and teacher V. F. Cherno-

brisov. 

Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (1867–1928) оставила яркий след 

в истории русской культуры и образования. Помимо врожденных качеств ха-

рактера (решительность, инициативность, настойчивость) и художнической 

одаренности (прекрасно пела, рисовала, писала пьесы для школьного театра 

и др.), важны обстоятельства, формировавшие этот характер. В 16 лет де-

вушка вышла замуж, чтобы вырваться на свободу от матери, с которой, по ее 

словам, разделяла «зияющая пропасть». Марию угнетала пошлая и скучная 

обстановка в семье мужа-картежника. Внезапно созрело решение: с малень-

кой дочерью и горничной Лизой она отправилась в Париж, чтобы всерьез 

учиться пению:  «Я перестала бояться. Дух мой освободился от гнета. В моей 

серенькой пустой жизни я уже не видела ни смысла, ни выхода, и вдруг 

явился интерес, явилась определенная манящая цель, явился просвет...» [1, 

гл. 4]. 

Несмотря на успехи в пении, Мария отказалась от выгодного контрак-

та, публичные выступления всегда тяготили ее. Ей хотелось большего: «Я 
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считаю, что ничего в жизни не сделала. Пение? Это — забава, увлекательное 

занятие... Не этого хочет душа моя <…> До боли хочется в чем-то проявить 

себя, посвятить себя всю какому-нибудь благородному человеческому делу. 

Я хотела бы быть очень богатой, для того чтобы создать что-нибудь для 

пользы человечества. Мне кажется, я дала бы свои средства на крупное дело 

по образованию народа, создала бы что-нибудь полезное, прочное...» [1, 

гл. 5]. 

Судьба сложилась счастливо: в 1892 г. она вышла замуж за князя Вяче-

слава Тенишева. Теперь появились средства для осуществления задуманного, 

в частности, было куплено Талашкино, затем Флѐново, где была устроена 

школа для деревенских детей и ремесленные мастерские (гончарная, столяр-

ная, вышивальная), воскрешавшие старинное мастерство кустарей. 

Муж, как дважды упоминается в воспоминаниях, терпеть не мог ни ис-

кусства, ни старины. В отличие от Марии, князь В.Н. Тенишев, устраивая в 

1898 г. в Петербурге свое училище, делал ставку на культурную элиту рос-

сийского общества. Мария Тенишева любила русскую природу и простого 

человека: «Никогда и нигде за границей я не переживала подобных ощуще-

ний, нигде душа моя не умела так трепетать. Только одна русская природа 

почти до слез волновала во мне умиленное сердце трогательной безыскус-

ственной красотой» [1, гл. 10]; «Да, я люблю свой народ и верю, что в нем 

вся будущность России, нужно только честно направить его силы и способ-

ности» [1, гл. 17]. 

Став женой князя, закрепив за собой Талашкино и Флѐново, Мария 

Клавдиевна решает открыть школу для крестьянских ребятишек. Задолго до 

этого в сознании Тенишевой сложился идеал учителя: «Я всегда думала, что 

деревенский учитель должен быть не только преподавателем в узком смысле 

слова, т.е. от такого-то до такого-то часа давать уроки в классе; но он должен 

быть и руководителем, воспитателем, должен сам быть сельским деятелем, 

всеми интересами своими принадлежащим к деревенской среде; знать сель-

ское хозяйство хотя бы в какой-нибудь маленькой отрасли его, быть если не 

специалистом, то любителем, например, огородничества, садоводства или 

пчеловодства, чтобы подавать пример своим ученикам, приучать их к труду; 

пробудить сознательное отношение и любовь к природе; а кроме того, он 

должен был быть и их первым учителем нравственных правил, чистоплотно-

сти, порядочности, уважения к чужой собственности. Деревенская обстанов-

ка темна, дети видят иногда дурные примеры, пьянство, драки, воровство. 

Где же, как не в школе, должны они получить первые примеры для жизни? 

Все это лежит на учителе. Ему надо заронить в душу своих питомцев искру 

Божию» [1, гл. 16]. И она организовала для учителей летние курсы по садо-

водству и огородничеству под руководством профессора Реге. Для школы, 

общежития и учительских квартир были построены новые здания, устроена 

библиотека, пасека с учебным ульем под стеклом, столовая, кухня, помеще-

ния для обслуживающего персонала. Пришлось самим разрабатывать план и 

устав нового типа для двухклассной школы с элементарным курсом по  сель-
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скому хозяйству. Не было учебных пособий, Тенишева назначила премию в 

500 руб. за пособие, но первая книга была представлена только через 10 лет: 

видимо, делает вывод Тенишева, теоретиков у нас найдется, но не хватает 

практиков. Иногда на школу тратилось до 15 тыс. в год. 

При школе Тенишева организовала театр, причем и декорации, и ко-

стюмы делали сами ребята. Со временем «на склоне горы, на фоне елей и со-

сен, <…> был выстроен хорошенький, уютный «теремок», с красным резным 

фронтоном, исполненным в наших мастерских, с гармоничной раскраской. 

Из окон его расстилался чудный вид, а у подножия горы раскинут был 

школьный фруктовый сад, дальше шли поля, окаймленные лесами. В этом 

теремке поместилась учительская читальня, пианино, а в нижнем этаже чи-

тальня для учеников» [1, гл. 17]. Для приобщения детей к музыке был орга-

низован ансамбль балалаек (под руководством приглашенного В.А. Лидина), 

деки расписывали Врубель, Коровин, Давыдова, Малютин, Головин, две — 

она сама; в 1900 г. инструменты выставлялись на Парижской выставке. Ан-

самбль давал благотворительные концерты в Смоленске. 

К идее русских вышивок Тенишева обратилась для того, чтобы дать 

возможность деревенским женщинам заработать, не покидая дома, причем 

больше, чем на поденщине: «Между ними были настоящие художницы, ма-

стерицы, с врожденным вкусом, умением и фантазией, тонко видящие цвета 

и с полуслова понимающие, чего от них хотели <…> Мы стали делать уже 

крупные вещи, драпировки на окна и двери, обивки для мебели, которая вы-

ходила из нашей столярной мастерской, скатерти, покрышки на рояли, не го-

воря уже о мелких, как отделки для платьев, подушек, полотенца, узкие по-

лоски для отделки…» [1, гл. 23]. Для сбыта продукции в Москве был открыт 

магазин «Родник». 

Подобные примеры легко умножить. Интерес к народному творчеству, 

к прикладному искусству проистекал из любви к родине и горячего сочув-

ствия к простому народу: «Любя страстно русскую природу, я в душе была 

всегда чисто русским человеком. Все, что касалось моей страны, меня глубо-

ко трогало и волновало» [1, гл. 20].  

После смерти мужа энергия ее не ослабела: «У меня на руках было 

много дела: школа во Флѐнове, мастерские в Талашкине, музей, кустарное 

дело, «Родник» в Москве. Все это поглощало все мои силы. Я работала с утра 

до вечера и не чувствовала себя, не замечала времени… Я не щадила себя, не 

чувствовала утомления, я только радовалась, что наконец могу отдаться сво-

ей любимой деятельности» [1, гл. 23].  

Тенишева сумела добиться признания на Западе. В парижском Нацио-

нальном обществе изящных искусств состоялась выставка ее эмалей. Она 

была избрана действительным членом Общества изящных искусств в Париже 

и членом Союза декоративно-прикладного искусства. Состоялась также вы-

ставка в Лувре в отделении «Прикладного искусства». Тогда же Тенишева 

получила звание "Officier de I'lnstruction Publique en France" («Деятель народ-

ного образования во Франции»). На следующий год она показывала Парижу 
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вышивки талашкинских крестьянок. Среди покупателей оказалось достаточ-

но много известных лиц, художников, коллекционеров, любителей, артистов, 

как, например, Сара Бернар и художник Кларен, «который так восхитился 

моей выставкой, что протрубил о ней всюду и один привел много публики». 

Тенишева свидетельствует, что год спустя влияние русских вышивок, плать-

ев, сарафанов, рубах, украшений отразилось в дамской моде и в ювелирном 

искусстве. Завершая рассказ об этом периоде своей жизни, княгиня заключа-

ет: «…Три года, проведенные в Париже, не прошли даром в смысле служе-

ния России. <…> Но я счастлива и горда, что именно на мою долю выпало 

познакомить Запад с нашей стариной, с нашим искусством, показать, что у 

нас было трогательное и прекрасное прошлое» [1, гл. 30]. 

К сожалению, в России все было не так благополучно. Газеты призыва-

ли Смоленск отказаться от коллекции Тенишевой. Но она все-таки не пере-

дала собрание другому городу, решив, что делает это не ради современников, 

а ради будущих поколений: «Останется созданное на пользу и служение 

юношеству, следующим поколениям и родине. Я ведь всегда любила ее, лю-

била детей и работала для них как умела… <…> Мне было больно, что моя 

страна была мне мачехой, тогда как на Западе меня встречали открытые объ-

ятия...» [1, гл. 32]. 

На протяжении всей своей жизни Тенишева чувствовала неравноправ-

ное положение женщины в семье и в обществе. Не раз в воспоминаниях зву-

чат упреки в адрес мужа, который ценил ее только как женщину, а она хотела 

быть ему помощницей. В сфере общественной деятельности гендерное нера-

венство ощущалось постоянно: «Боже мой, как трудно женщине одной что-

нибудь сделать. Ей все ставится в вину, каждый шаг ее перетолковывается в 

дурную сторону, всякий может ее судить, осудить и безнаказанно оскорбить. 

А в особенности, если эта женщина решается создавать что-то свое» [1, 

гл. 22].  

Воспоминания прерываются в самый канун 1917 г., тревожными пред-

чувствиями и почти отчаянием. Талашкино продали, видя, что сохранить его 

уже не удается. Последние страницы мемуаров наполнены упреками в адрес 

чиновников и людей «высшего общества». Она по-прежнему не винит народ: 

«Крестьянская семья — это та самая страстотерпица, на которую обрушилась 

вся тяжесть настоящей войны». 

Тенишева всю жизнь училась: пению, рисованию и живописи, этно-

графии, археологии, ремеслам, изготовлению эмалей. 1 мая 1916 г. защитила 

в России диссертацию по теме «Эмаль и инкрустация», получила звание 

Ученого Археолога и приглашение занять кафедру по истории эмалевого де-

ла. Мария Тенишева очень ответственно и сознательно выстраивала свою 

жизнь: «Я относилась к своему назначению с каким-то набожным чувством 

избранницы, до глубины души благодарная судьбе за выпавшее на мою долю 

счастье» [1, гл. 10]. 

Деятельность Тенишевой, ее жизнь как просветительский проект не за-

вершились с уходом Марии Клавдиевны в 1928 г. Мы приведем лишь один 
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пример продолжения ее миссии: минский художник, скульптор и педагог Ви-

талий Феодосиевич Чернобрисов (род. в 1941 г.) много лет вдохновлялся 

примером М. К. Тенишевой, в своей работе опирался на ее педагогические и 

творческие принципы. 

Учительская миссия органична В. Чернобрисову вполне. На протяже-

нии 30 лет он руководил студией детского творчества. Это было небольшое 

помещение при домоуправлении, но его студию трудно назвать жэковским 

кружком. Работы учеников В. Чернобрисова часто выставлялись и очень от-

личались от работ других юных художников Минска. Искусствовед К. Зеле-

ной вспоминал: «Когда (видел сам) во Дворце пионеров все юные таланты по 

высочайшему распоряжению разрабатывали батальные сцены, в которых от-

важные вьетнамские патриоты громили зарвавшихся китайских агрессоров, 

воспитанники Чернобрисова мирно писали для своих сверстников из детской 

музыкальной школы композиции на совсем иную тему: «Музыка и танцы 

народов нашей страны», поскольку к музыке тянулся едва ли не каждый 

юный художник» (цит. по: [2, с. 79–80]). 

Виталий Чернобрисов организовал перевод и добился издания (в 1987 

г.) книги словацкого  ученого, исследователя феномена детского творчества и 

сюрреализма Богуслава Ковача «Чудесный мир детских рисунков». Неиздан-

ной осталась книга, которую В. Чернобрисов считает необычайно важной для 

художников-педагогов, он назвал ее «Красота спасет мир» и собрал под од-

ной обложкой переводы статей об искусстве английского мыслителя, худож-

ника и поэта Уильяма Морриса, который, став свидетелем промышленной 

революции в Англии ХІХ в., призывал вернуться к народным промыслам, 

чтобы освободить искусство от власти коммерции (думается, эти воззрения 

сегодня как никогда актуальны); книгу Б. Ковача, книгу-альбом «Гобелены 

из Аррании» египетского педагога Рамзеса Виссы Вассеф, чьи взгляды не-

обыкновенно созвучны и английскому мыслителю, и словаку Б. Ковачу. И 

завершить этот труд должна была книга белорусского искусствоведа Галины 

Нечаевой «Ветковская буквица», которая была издана отдельно как раскрас-

ка для детей. Эту книгу, как и всю свою общественную деятельность, Вита-

лий Чернобрисов посвятил Марии Клавдиевне Тенишевой. 

В 1995 г. В. Чернобрисов основал сообщество «Артель», главным ори-

ентиром которого была деятельность М.К. Тенишевой, а в качестве «примера 

и эталона эстетических поисков» признана часовня-усыпальница Паскевичей 

1889 г., входящая в дворцово-парковый ансамбль Гомеля. 

Небольшим тиражом около 2012 г. была издана книга «Птица Сирин 

райская», в которой представлены фотографии результатов деятельности 

«Артели»: росписи школ, детских садов, детских лагерей в разных городах и 

селах Беларуси; пленэрные работы (камни и скульптуры), самой значитель-

ной из которых являются композиции «Курган Беларусь», «Крест», «Славян-

ские буквы», размещенные около сельской школы в деревне Великое село. 

Первая персональная выставка В. Чернобрисова «Время Ч» была орга-

низована в Минске лишь в 2013 г., хотя выставочный дебют состоялся в 1969 
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г. в Ленинграде в доме Игоря Синявина, который в те годы был одним из 

центров неформальной культуры. 

За пределами минской выставки остались пленэрные, ландшафтные ра-

боты В. Чернобрисова, которым он сам придает большое значение. В них от-

разилось унаследованное от М. К. Тенишевой стремление сделать мир пре-

краснее, лучше, совершеннее, а также воспитать умение создавать и воспри-

нимать красоту. 
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