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Начнем, как водится, от древ-
них греков. Великий мудрец и 

насмешник античного мира Арис-
тофан в эру политического господ-
ства мужчин написал две комедии, 
в которых изобразил мир под 
властью женщин. Понятное дело, 
что представить себе такую нелепую 
ситуацию в те времена можно было 
только в виде комического фарса. 
Так, в комедии «Лисистрата», по-
ставленной на сцене, страшно ска-
зать, 2425 лет назад, главная геро-
иня, собрав женщин со всей Греции, 
убедила их объявить сексуальную 
забастовку мужьям до тех пор, пока 
те не прекратят бесконечную междо-
усобную войну. Женские аргументы 
оказались действенными. Мужчины 
пошли на мировую. Выбора у них не 
было, ведь женщины захватили еще 
и государственную казну. 
Еще дальше Аристофан пошел 

в комедии «Женщины в народ-
ном собрании». В ней афинские 
женщины под предводительством 
молодой Праксагоры переодева-
ются в мужчин и, придя в народное 
собрание, уговаривают граждан 
вручить власть женщинам. Эту 
власть они используют для того, 
чтобы коренным образом изменить 
государственный строй на принци-
пах равенства и обобществления 

всего и вся, вплоть до женщин. Так, 
в гротесково-сатирической форме 
Аристофан бичевал и высмеивал 
социальные язвы и пороки. 
Афинский комедиограф не мог 

себе и представить, что его фарсо-
вые представления со временем 
окажутся пророческим предвидень-
ем, а власть женщин из игры иро-
ничного ума превратится в прозу 
жизни. Правда, долгий путь эман-
сипации женщины прошли не столь-
ко через комедии, сколько через 
трагедии и драмы, завершив его, 
как и в любом героическом эпосе, 
триумфальной победой.
Тысячелетиями женщина берег-

ла очаг цивилизации, обеспечивая 
не только физиологическое, но во 
многом и культурное самосохране-
ние человечества. И только когда 
роль демографического фактора 
в истории перестала быть опреде-
ляющей, женщина, наконец, вырва-
лась из чада кухни и плена детских 
пеленок. Взлелеянная женщина-
ми цивилизация обрела могучую 
силу, открыв для своих защитниц 
широчайший простор творческой 
самореализации. Лучшая полови-
на человечества оказалась не толь-
ко прекрасной, но и талантливой, 
мудрой. На то она и лучшая.
Примером тому служит нынеш-

ний выпуск журнала. Второй год 
подряд июньский номер мы по-
свящаем тенишевскому наследию, 
ведь 1 июня – день рождения вы-
дающейся женщины России, княги-
ни Марии Клавдиевны Тенишевой. 
Сильная личность, наделенная 
многогранными талантами и не-
укротимой жизненной энергией, она 
стала олицетворением эры пробуж-
дения социальной и творческой 
активности российских женщин на 
рубеже XIX-XX веков. Даже такая 
масштабная историческая фигу-
ра как Вячеслав Николаевич Тени-
шев оказался в тени своей великой 
супруги. 
Поразительна многогранность 

натуры Марии Клавдиевны, в ко-
торой сочеталось художественное 

творчество, меценатство, музей-
ная, педагогическая и обществен-
ная деятельность, интеллекту-
альные поиски. В статьях наших 
авторов вы сможете познакомиться 
с разными сторонами биографии 
и творчества княгини. Особый ин-
терес представляет публикация 
Натальи Пономаревой, которая 
в конце XX века стала инициатором 
возвращения утраченных культур-
но-просветительских традиций Та-
лашкинского имения Тенишевых.
Так получилось, что в этом номе-

ре «женские» темы затмили «муж-
ские». И это совсем не случайно. 
Укоренение цивилизации в природ-
ной среде сродни военным дей-
ствиям. Мужчины в этой борьбе 
за становление и развитие разум-
ной жизни шли на прорывы в но-
вые пределы – географические, 
интеллектуальные, технологичес-
кие, художественные. Они гибли 
от неприятия своего новаторства, 
умирали от перегрузок, сходили 
с ума. Женщины все это время бы-
ли в основном в тылу. Они воспроиз-
водили новых бойцов и работали, не 
щадя себя: все для фронта, все для 
победы цивилизации над природной 
стихией! Индустриальная эпоха ста-
ла переломным рубежом в прочном 
становлении человека во Вселен-
ной. Борьба за выживание окончена! 
И нет уже ни фронта, ни тыла. А это 
значит, что женщина становится 
рядом с мужчиной во всяком деле. 
Более того, со своим талантом пла-
нирования и самоорганизации, с не-
линейностью мышления и огромной 
интуицией, эмоциональной силой и 
энергией женщина оказалась гораз-
до более подготовленной к встрече 
с вызовами новой, постиндустри-
альной эпохи, чем мужчина. С чем 
нам, уважаемые мужчины, и при-
ходится считаться! Сопротивление 
бессмысленно. Предлагаю просто 
получать удовольствие! Женщины 
в народном собрании – это прекрас-
но, мудро и жизненно!

Юрий Шорин

Колонка редактора

ЖЕНЩИНЫ 
В НАРОДНОМ СОБРАНИИ
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Десять лет назад, в конце 2004 го-
да, увидела свет маленькая кни-

га, посвящённая эмальерному ис-
кусству княгини Марии Тенишевой 
(1858-1928). В этой книге, одной из 
редких публикаций, познакомивших 
читателей с эмальерным творчест-
вом Тенишевой, рассказывалось о 
пути и достижениях княгини в этой 
области декоративно-прикладного 
искусства. Но этим такая интерес-
нейшая тема, разумеется, не могла 
быть закончена, и десять лет спустя 
охотно к ней возвращаемся.
Сегодня можно констатировать: 

об эмалевых работах Тенишевой 
мы знаем всё также очень немного, 
дело глубоко не исследовано, и 
научных работ, насколько известно, 
вообще не написано.
При этом интерес к личности Ма-

рии Клавдиевны постоянно воз-
растает, пишутся разные статьи и 
книги, а в интернете описывается 
и обсуждается фактически всё. 
Правда, уровень приводимых рас-
суждений порой обескураживает, и 
некоторые сведения имеют, мягко 

говоря, достаточно сомнитель-
ный характер. Вместе с тем, при 
желании можно обнаружить на 
удивление много дополнительной 
информации о деятельности и на-
чинаниях Тенишевой.
Но кто воспринимает Тенишеву 

как мастера эмальерного искус-
ства, изучившего и в полной мере 
освоившего многие его тонкости? 
Кто видит в ней художника, созда-
вавшего оригинальные изделия, 
украшенные выемчатой эмалью 
удивительных оттенков? Представ-
лять себе княгиню Тенишеву такой 
или другой – дело, пожалуй, сугубо 
индивидуальное и весьма субъек-
тивное, и необходимо признать, что 
мнения могут сильно разниться. 
Хотелось бы, однако, надеяться, 
что Марию Клавдиевну считают не 
просто состоятельным человеком с 
какими-то прихотями, но и увлечён-
ной творческой личностью...
За прошедшие с выхода книги 

«Мир эмалей княгини Марии Те-
нишевой»1 годы автору этих строк 
удалось обнаружить интересные 

сведения об эмальерной деятель-
ности княгини, которую мы, благо-
даря некоторым ранее неизвест-
ным фотографиям, теперь можем 
себе ещё лучше представить. Са-
мое удивительное или, возможно, 
неожиданное в том, что на несколь-
ких международных аукционах – 
так называемых «русских торгах» – 
появились редчайшие эмалевые 
изделия, созданные Тенишевой 
в 1907-1908 годах.
Находки последнего десятиле-

тия автор представляет читателям 
в рамках данной статьи.
Напомним, что Мария Тенишева 

вследствие революционных собы-
тий и общественных беспорядков, 
коснувшихся и её имения Талаш-
кина, уехала после 24 октября 
1905 года2 со своими близкими из 
России и обитала в Париже. Здесь 
она могла себя чувствовать почти 
как дома, ведь город она знала 
хорошо с ранних лет и часто сюда 
приезжала на длительные периоды. 
Приблизительно в 1896 году3 супру-
ги Тенишевы приобрели собствен-
ный дом, находящийся рядом с Ели-
сейскими Полями на Рю Бассано, 
номер 524. «Он был очень изящен, 
в строго выдержанном стиле Ре-
нессанс. Потолки были расписные 
по золотому фону, очень красивый 
зимний сад и конюшни, прелестный, 
выложенный плитками двор и все 
современные удобства»5. Сколько 
лет Тенишевы владели этим мес-
том, нам неизвестно, но ещё при 
жизни князя чета купила другой 
особняк на Рю Октав Фелье, номер 
26, который с осени 1905 года стал 
на два с половиной года пристани-
щем для Марии Тенишевой.
Страстно переживая из-за собы-

тий на далёкой родине, она нашла 
некоторое утешение в усердном 
занятии любимым ею эмальерным 
искусством. «Княгиня много работа-
ет и только что послала свои новые 
вещи в Салон: ларец, подсвечники, 
пуговицы, два блюда и книжечку. 
Писать письма она не может, т.к. 
рука её очень устаёт и доктор за-
претил, сказал, чтобы уже больше 
ничем не утомляла своей руки»7. 
Так написала Екатерина Свято-
полк-Четвертинская, ближайший 
друг княгини, 18/5 сентября 1907 го-

Тенишевское наследие

ЭМАЛИ МАРИИ ТЕНИШЕВОЙ – 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА
Джеско ОЗЕР,
г. Москва

М. Тенишева в своей эмальерной мастерской. Париж, 1907-1908 гг.
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да8 из Парижа общей их знакомой 
Ольге Базанкур в Петербург. В фон-
де Базанкур, о котором нам стало 
известно благодаря публикациям 
петербургского исследователя Оль-
ги Ешаловой, находятся многие 
интересные документы о жизни и 
творчестве Марии Тенишевой, а 
также их общая корреспонденция. 
Маленькие заметки о видах эмали 
и эмалевой технике, написанные 
рукой Святополк-Четвертинской, 
иллюстрируют данную статью9.
Занятие эмалями у Тенишевой 

было, прежде всего, связано имен-
но с французской столицей, где 
она имела в своём доме хорошо 
оборудованную эмальерную мас-
терскую. До нас дошло не менее 
двенадцати фотографий, которые 
охватывают период 1907-1908 го-
дов, и на которых мы видим кня-
гиню в этой мастерской. В ней, ве-
роятно, имелось как минимум два 
помещения: в одном находились 
большая бормашина, муфельные 
печи под вытяжкой, разные прибо-
ры и принадлежности для работы 
с эмалью; в другой комнате с двумя 

окнами стояли рабочие и письмен-
ный столы, за которыми Тенишева 
занималась, скорее всего, подго-
товительными работами. Здесь же 
вдоль стен стояли шкафы, среди 
которых расписной шкаф её рабо-
ты, изготовленный, как и некоторые 
другие предметы, в талашкинских 
мастерских. На стенах висели 
полочки и шкафчики, в том числе 
выполненные по эскизам Сергея 
Малютина и Алексея Зиновьева.
По своей насыщенности 1907 год 

стал исключительным в деятель-
ности Тенишевой. Хорошо извест-
но, что она с 10 мая по 10 октября 
показала в парижском Музее де-
коративно-прикладного искусства 
свои выписанные из далёкого Смо-
ленска коллекции, представляя 
выставку «Старинные русские объ-
екты искусства»10.
Одновременно с подготовкой 

к этому событию княгиня занима-
лась эмалями и 10 января 1907 го-
да поделилась своими мыслями 
с Николаем Рерихом: «Я думаю 
выставить весной, но сказать ут-
вердительно не решаюсь, всё бу-
дет зависеть от того, как выйдут 
вещи, которые будут достойны для 
выставки, буду к себе очень стро-
га»11. Тенишева осталась доволь-
ной своими изделиями и решила 
их показать весной на 
Салоне Национального 
общества изящных ис-
кусств12 в специально из-
готовленной в талашкин-
ских мастерских витрине. 
В преддверии откры-
тия выставки, 30 мар-
та, она написала Рери-
ху: «Добрейший Николай 
Константинович, средняя 
вещь в витрине ларец, 
очень большой, 50 сан-
тиметров длины, с 33-мя 
эмалевыми пластинка-
ми. Мне казалось, что на 
фотографии ясно видны 
все вещи»13.
Салон ещё не был 

закрыт, когда речь зашла 
о следующей выставке, 
в этот раз в Лондоне, и 
княгиня поинтересова-
лась в своём письме от 
8 июня у Рериха: «Напи-

шите мне, когда, где и в какой зале 
будет Ваша выставка в Лондоне и 
приглашена ли я на неё. Я спра-
шиваю это, чтобы быть готовой 
к сроку с моими эмалями»14. Лон-
донская выставка состоялась, на-
конец, в 1908 году, но ещё в 1907 го-
ду Тенишева выставила свои ше-
девры в Париже на Осеннем сало-
не15 и организовала в самом кон-
це года маленькую «Экспозицию 
современного русского искусст-
ва»16. Из доступных нам докумен-
тов, в частности, выставочных 
каталогов и периодики того време-
ни, следует, что к тому моменту 
княгиня успела создать в своей 
парижской мастерской большое 
количество интересных объектов, 
многие из которых она представи-
ла вниманию широкой публики.
Среди них мы сегодня выделяем 

две пары оригинальных подсвеч-
ников: составляющие первую пару 
подсвечники, высотой 21 санти-
метр, предназначены под одну 
свечу каждый, а канделябры второй 
пары, высотой 21,3 сантиметра и 
шириной 13 сантиметров, – под 
две свечи каждый. Все они покрыты 
разноцветной выемчатой эмалью 
и, несмотря на свои сильно отли-
чающиеся формы, рука мастера 
Тенишевой сразу чувствуется по 

Дом Тенишевых в Париже 
на Рю Октав Фелье, 2

Записи кн. Е.К. Святополк-Четвертинской 
по эмальерному искусству
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стилю выполнения и украшения 
предметов.
Первая пара была продана с мо-

лотка аукционным домом Сотби’с 
29 ноября 2005 года в Париже (лот 
37)17 и снова ровно пять лет спустя 
на Кристи’с в Лондоне (лот 46)18. 
На одном из двух, ранее неизвест-
ных, снятых не позже мая 1907 го-
да снимков19 из вышеупомянутой 
серии фотографий Тенишевой 
в своей парижской мастерской, мы 
видим княгиню, держащую в своей 
руке один из изящных подсвечников 
второй пары. Они когда-то укра-
шали коллекции смоленского му-
зея «Русская старина», но были 
похищены или утрачены во время 
Второй мировой войны20.

1907 год был крайне плодотвор-
ным в эмальерном творчестве Ма-
рии Тенишевой, о чём сообщил кор-
респондент газеты «Слово» Н. Ши-
галеев в следующей заметке: 
«Правда, в этот список [художни-
ков] вошли и такие имена, которых 
нельзя не знать. Например, кто же 
не знает деятельности княгини Те-
нишевой? Но здесь, в этом салоне 
протестантов, как и в прошлом 
сезонном салоне правоверных 
(Salon National) она фигурирует не 
в качестве собирательницы стари-
ны русской, а в качестве воскре-
сительницы её, – в своих эмалях. 
Очень характерно подчеркнуть, 
что произведения её одинаково 
радушно приняты и правыми в ис-

кусстве (Salon National), и левыми 
(Salon d’Automne). Это показывает, 
насколько беспартийно, внепар-
тийно и интересно то, что она де-
лает. Тайна древнерусских эмалей 
умерла. Она была закопана вместе 
с теми чудесными вещами, которые 
находятся там и тут в курганах. 
Прошли века, эти эмали остались 
нетленными, их раскопали. Но 
тайны их композиции в курганах не 
оказалось. Вещи остались, а тайна 
исчезла. И чем больше происходи-
ло раскопок курганов, тем больше 
убеждались люди, что тайна сос-
тава многих оттенков эмали не 
может быть откопана. И банальные, 
холодные, несимпатичные типы 
рыночных эмалей с витрин окон 
смотрели на вас и были единствен-
ными хозяевами положения. И тут 
вот за раскопки принялась сама 
княгиня Тенишева. Она заперлась 
у себя наверху в чудном замке на 
rue Octave Feuillet и стала копаться 
в старых, старых книгах. В алхи-
мических книгах, потому что тайна 
эта умерла с алхимией, она нашла 
намёки на тайну. Нити тайны. Она 
пригласила химика. Ряд длинных, 
скучных опытов. И в результате 
эмаль ожила – получила теплоту, 
мягкость, благородство, которыми 
так сильны экспонаты княгини. 
С выставки прошлого сезона её 
блюдо купило французское прави-
тельство, такое скупое, когда дело 
идёт о покупках у иностранцев»21.

Среди созданных Тенишевой в 
этот период и впоследствии вы-
ставленных изделий обращает на 
себя внимание бронзовое блюдо 
диаметром 26,5 сантиметра, укра-
шенное стилизованным летящим 
ангелом. Небесное существо возве-
щает о неизвестном нам событии, 
отмеченном датами 1892-1907 го-
дов.

1892 год был судьбоносным 
в жизни Марии Клавдиевны, ведь 
в этом году, 20 апреля, она вышла 
замуж за Вячеслава Тенишева 
и стала княгиней Тенишевой. Но 
связаны ли даты с Вячеславом Ни-
колаевичем, который после тяжё-
лой болезни умер 25 апреля (с.с.) 
1903 г. в Париже? Трудно предста-
вить, что Тенишева таким образом 
вспомнила пятнадцатилетие со 
дня своей свадьбы... А может, дата 
1892 года имеет отношение к со-
вершенно другому событию? Вряд 
ли нам удастся найти однозначный 
ответ, но даты рождения, как мы не-
вольно предполагаем в поиске под-
ходящего варианта, дочери Марии 
10 июля 1877 года или внучки Оль-
ги 10 февраля 1903 года нам тут 
не помогают... Само блюдо, одна-
ко, чуть больше ста лет после свое-
го создания появилось в Лондоне 
25 марта 2009 года на аукционе 
Кристи’c (лот 305)22 и стало желан-
ным объектом двух собирателей, 
боровшихся за него. Оно было про-
дано за невероятно высокую цену.
Вышеупомянутая выставленная 

весной 1907 года на Салоне На-
ционального общества изящных 
искусств в Париже «книжечка» на 
самом деле была кожаным пере-
плётом, украшенным выполненны-
ми выемчатой эмалью инициалами 
«НКР». Этой необычной и в прямом 
смысле слова персональной рабо-
той Тенишева переплела француз-
ский перевод опубликованной дву-
мя годами раньше книги «Талаш-
кино. Изделия мастерских кн. Ма-
рии Тенишевой» и подарила её 
своему душевному другу Николаю 
Рериху. Лучшего подарка она и не 
могла бы придумать, ведь сама 
книга, как следует из обширной 
переписки между Тенишевой и Ре-
рихом, вышла в свет исключитель-
но благодаря стараниям послед-

М. Тенишева в своей эмальерной мастерской. Париж, 1907-1908 гг.
Фотография из журнала «Огонёк», 1908 г.
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него, написавшего для неё 
вступительную статью. Пе-
реплетённая книга долгие 
годы находилась в собрании 
петербургского библиофила 
Сергея Леонидовича Мар-
кова, которое было пере-
дано его вдовой в книжный 
фонд Всероссий ского музея 
А.С. Пушкина в Санкт-Пе-
тербурге23. Ценный подарок 
сам Рерих, гостивший в Па-
риже, упомянул в письме, 
написанном им своей жене 
3/17 сентября 1907 года: 
«Особенно любезны [кня-
гини Тенишева и Свято-
полк-Четвертинская]. Пока 
подарили эту знаменитую 
книгу в переплёте»24.
На вопрос о красоте и 

эстетике тенишевских работ 
однозначно ответить не-
льзя, ведь вкус, как извест-
но, дело индивидуальное. Под-
тверждением этому служит сундук 
из амарантового дерева, создан-
ный Марией Тенишевой в 1907 го-
ду. Его «аукционная история» по-
казывает, что не все эмалевые ра-
боты княгини востребованы или, 
иными словами, что коллекционе-
ры не готовы платить любую цену. 
Названный сундук, который первый 
раз был выставлен, но не продан на 
аукционе дома Сотби Парке Бернет 
в Женеве в 1981 году (лот 305)25, 
после ошеломляющих результа-
тов вышеупомянутых торгов вновь 
появился на рынке. В этот раз он 
вошёл с невероятной стартовой 
ценой в аукцион Кристи’c, посвя-
щённый «Декоративно-прикладно-
му искусству и Дизайну двадцатого 
века» и проведённый им 20 апреля 
2011 года в Лондоне (лот 56)26. 
Возможно, из-за высокой оценки 
сундук своего покупателя найти не 
мог ни в этот раз, ни семь месяцев 
спустя в Лондоне по уже заметно 
сниженной оценке (Кристи’c, 28 но-
ября 2011, лот 408)27. Только весной 
следующего года, а именно 16 ап-
реля, опять в Нью-Йорке, под номе-
ром лота 5028 это изделие наконец 
ушло с молотка, а его стоимость со-
ставила менее пятой части нижней 
оценки, поставленной ещё годом 
раньше... Кстати, это, пожалуй, тот 

же вышеупомянутый Тенишевой 
«ларец, очень большой, 50 санти-
метров длины, с 33-мя эмалевыми 
пластинками».
Замечательная серия бронзо-

вых, украшенных выемчатой эма-
лью фигурок, названная Николаем 
Рерихом «заклятым зверьём», 
возможно лучше всего передаёт 
индивидуальность эмальерного 
искусства Марии Тенишевой. В сво-
ём письме от 17/31 января 1908 го-
да она пишет Рериху: «Мои звери 
подвигаются, работа страшно труд-
ная, берёт у меня массу времени. 
Надеюсь к Салону покончить с этой 
задачей. Готовлю шесть вещей. 
Бронза сделана à cire perdue29»30. 
Фигурки нам хорошо известны 
по фотографии, опубликованной 
в 1909 году в одноимённой статье 
Николая Рериха в журнале «Нива»31.
Вместо шести упомянутых вещей 

Тенишева создала в 1908 году семь 
«зверей»: шесть – это шкатулки, и 
только фигурка «лебедь» – пресс-
папье (см. 4-ю обложку журнала). 
Как минимум пять фигурок сохра-
нилось: в частной американской 
коллекции с 1970 года находится 
«сова»32, на лондонском аукционе 
Кристи’с 8 июня 2010 года продава-
лись «рыба» (лот 220) и «голубь» 
(названный Рерихом «уткой», лот 
221)33, а «лебедь» был продан 

этим же аукционным домом 
29 ноября 2010 (лот 43)34. 
«Петух», украшающий об-
ложку вышеупомянутой кни-
ги об эмали Тенишевой, на-
ходится в московском соб-
рании Давида Якобашвили 
и в 2008 году был одним 
из шедевров выставки Го-
сударственного Историчес-
кого музея, посвящённой 
150-летию со дня рождения 
Тенишевой35. О «свинье» и 
«коте» сведений пока нет.
Упомянутые изделия ста-

ли чуть ли не главными ло-
тами русских торгов 2009 
и 2010 годов в области 
декоративно-прикладного 
искусства, и, в частности, 
«рыба», «голубь» и «ле-
бедь» были проданы по 
невероятно высоким це-
нам. В аукционном мире 

часто употребляются термины, 
связанные с достигнутыми на ка-
кой-нибудь продаже рекордами, 
например, «самая высокая цена 
за работу художника» или «самый 
неожиданный результат новичка». 
Нам, пожалуй, трудно – или всего 
лишь непривычно – употреблять 
подобные термины по отношению 
к Марии Тенишевой, которую мы 
себе представляем в первую оче-
редь как мецената, коллекционера 
и общественного деятеля в области 
искусств, а только потом как ху-
дожника. Поэтому ошеломляющий 
успех тенишевских изделий на меж-
дународных аукционах – большая 
радость, ведь он показывает, что 
оригинальность этих редчайших 
предметов ценится очень высоко.
Благодаря богатой своей содер-

жательностью переписке между 
Тенишевой и Рерихом мы узнаём 
и о личных ощущениях княгини, 
написавшей 2 января 1909 года: 
«Добрейший Николай Константи-
нович, что делать, верно не судьба 
мне дебютировать в России. Что я 
ни делала, как ни горячилась, спра-
виться не могла в такой короткий 
срок. Не надо забывать, что у меня 
едва хватит времени, чтобы окон-
чить начатую работу, важно испол-
нять эту трудную задачу, не боясь 
за то, что срок близится, с такими 

Витрина с изделиями М. Тенишевой, 
выставленная в Париже, 1907 г.
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мыслями только нервни-
чаешь, и это отражается 
на деле. Действительно, 
я за это время страшно 
заработалась, но ведь это 
моё единственное счас-
тье. Я достигла красный 
цвет, и на одной из моих 
вещей он появится в Па-
рижском Салоне»36.
Три с половиной ме-

сяца спустя, 15 апреля 
1909 года, открылся Са-
лон  Национально го 
общества изящных ис-
кусств, и впервые Тени-
шева показала на пуб-
лике свою серию «За-
клятое зверьё»37. Упо-
мянутый красный цвет – один из 
двенадцати оттенков выемчатой 
эмали, использованных княгиней 
для украшения фигурки «петуха». 
Красивый красный, высоко подня-
тый петушиный гребень венчает 
маленькую птицу...
Любопытно, что именно эта пти-

ца не так давно вдохновила сту-
дента Московской государствен-
ной художественно-промышлен-
ной академии им. С.Г. Строганова 
(бывшего Строгановского учили-
ща) Никиту Савченко, который 
в рамках своей дипломной работы 
воспроизвёл фигуру тенишевского 
«петуха».
Одновременно с салоном во 

французской столице открылась 
выставка в пражском «Салоне 
Топич», о чём сообщила Тенише-
ва 28 февраля 1909 года Рериху: 
«В Праге моя выставка всё-таки 
в марте38 устраивается, посылаю 
туда деревяшки свои, шитьё и не-
сколько эмалевых вещей. Милос 
Мартен и Топич страшно настаи-
вали и ручаются за успех. Я теперь 
нахожусь в борьбе с огромным 
моим проектом двери, кажется, бу-
дет интересно, есть на чём размах-
нуться. Как только сделаю снимки 
с зверья, пришлю Вам, я всё гляжу 
на витрину и не верю, что это му-
чение уже кончено – миновало»39. 
Если количество показанных тени-
шевских эмалей было в Праге вес-
ной ещё относительное скромное, 
то осенью в том же месте она вы-
ставила аж восемнадцать работ40.

О проекте упомянутой двери 
и бытовых вопросах, связанных 
с эмалью, мы узнаём из письма, 
написанного Екатериной Констан-
тиновной жене Рериха Елене Ива-
новне 4/17 февраля 1911 года: 
«Княгиня недавно писала Николаю 
Константиновичу и всё сообщила 
относительно двери. Эта дверь мне 
очень нравится, но по своей вели-
чине и трудности для помещения на 
выставке, наверное, многих будет 
сердить. Чрез 15 дней все деревян-
ные части будут готовы, и 15 марта 
княгиня её свезёт в Салон41. 16-го 
поедем в Бельгию на выставку de la 
libre Esthétique42, а в апреле в Рос-
сию – вот и все наши планы»43. 
Брюссельская выставка была 

открыта с 18 марта по 23 апреля, 
и, находясь в бельгийской столице, 
Тенишева общалась в том числе 
с хранителем «Королевских музеев 
декоративно-прикладного искусст-
ва» Йосефом Дестрэ44. Последний 
17 апреля 1911 года отправил 
своему коллеге Альферду Бекету, 
хранителю Археологического му-
зея в расположенном неподалёку 
городе Намюр письмо, в котором 
он попросил последнего отправить 
княгине Тенишевой, гостившей 
в окрестности Брюсселя по адре-
су: «Villa May, La Hulpe», статью 
«Бронзовая эмалевая чаша (II ве-
ка), найденная в одной римской 
могиле в Ла Планте (Намюр)»45. 
В этой работе, опубликованной 
Бекетом в 1905 году в Ежегоднике 
Намюрского Археологического 

общества, учёный расска-
зал о находке небольшой 
чаши, покрытой эмалью 46. 
Впечатленная этой но-
востью, Тенишева, по ее 
свидетельству, отправи-
лась в Намюр, чтобы по-
смотреть упомянутую ча-
шу. Она безусловно про-
извела на нее сильное 
впечатление, ведь годом 
спустя она опубликовала 
на русском языке статью 
«Бронзовая эмалевая ча-
ша I-II веков, найденная 
в Римском погребении го-
рода Намюра», которая 
была напечатана как бро-
шюра в Москве. Статья и 

рисунок чаши, взятые из тенишев-
ской диссертации «Эмаль и инкрус-
тация», воспроизводятся полностью 
в этом номере журнала. Сама брон-
зовая чаша, хотя она в настоящее 
время не выставлена, считается до 
сих пор одним из шедевров намюр-
ского музея47.
Ещё до отъезда в Брюссель Те-

нишева решила расстаться со 
своей парижской недвижимостью, 
о чём мы узнаём из письма Свя-
тополк-Четвертинской к Е.И. Ре-
рих от 4/17 февраля 1911 года: 
«Продав очень удачно дом48 графу 
de Grancey, княгиня так же удач-
но наняла мастерскую49, которая 
в три раза больше той, что была 
в Octave Feuillet, и стоит всего 
2500 франков в год, следовательно, 
можно её всегда сохранять, т.е. 
даже тогда, когда не будем жить 
в Париже – этот расход можно 
себе всегда позволить. Мастерская 
удивительная. Мы на неё напали 
случайно: умер художник Lamaire 
в Лионе, и сын его сейчас же сдал 
мастерскую (собственную, нарочно 
им построенную). Этот художник 
был декоратором церквей, а потому 
мастерская громадная. Словом, 
всё удалось. Сами мы живём près 
de l’Etoile50, откуда прямо 10-минут-
ное сообщение с мастерской. Для 
княгини это лучше, а то в Octave 
Feuillet она почти не выходила из 
дома... Кто же жюри на выставке 
“Мир Искусства”51? Кто устроители, 
есть ли художественные предметы 
или только живопись? Интересно 

Подсвечники, созданы М. Тенишевой в 1907 г.
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бы иметь каталог. Княгиню, кажет-
ся, не приглашали. Да нужно ли 
княгиню выставлять в России? Ведь 
её и так все знают, а продавать она 
никогда не решается свои вещи. 
Впрочем, это моё мнение»52.
Дом на Рю Бассано и мастерская 

на Рю Дюкен – в отличие от боль-
шого особняка на Рю Октав Фелье – 
сохранились. Фотографию здания 
мастерской, о которой мы ниже ещё 
больше узнаем, публикуем здесь 
впервые.
В мае 1911 года, как известно, 

Тенишева передала свой смолен-
ский музей «Русская старина» 
в дар Московскому археологичес-
кому институту и вручила во время 
торжественного акта на небольшом 
блюде, искусно ею украшенном вы-
емчатой эмалью, ключи директору 
А.И. Успенскому. Бескорыстный 
поступок княгини широко освещал-
ся повсюду в прессе, но любопытно 
содержание письма, в котором 
Тенишева рассказала Рериху о 
благодарности императорской се-
мьи за необычный дар. 3 декабря 
1911 года она написала:

«Добрейший Николай Констан-
тинович, это письмо, кажется, бу-
дет исключительно фотографи-
ческого содержания. Во-первых, я 
получила прекрасный портрет его 
величества в красивой раме рабо-
ты Фаберже. Фотография государя 
очень удачна, и такой я не видела 
в продаже, когда была в Петербур-
ге. Собственноручно он написал 
своё имя и год.
Во-вторых, я получила массу 

снимков от ……… вот тут-то и 
беда! Я забыла не только имя и 
отчество, но и фамилию господина, 
у которого я была от Вашего имени 
в Эрмитаже.
Так вот, этот самый господин Х 

прислал мне снимки эрмитажных 
вещей, которые я выбрала для 
своей работы по эмали.
Я просила его кроме фотографий 

дать мне список, где, когда и при 
каких случаях они найдены, эти 
вещи, и как они называются, но, 
увы, на оборотной стороне ничего 
не оказалось. Кроме того, я не 
знаю, что я должна ему за снимки, 
и если Вы за них платили, то что я 
Вам должна.

Будьте так добры мне написать 
об этом, а заодно фамилию Х.
Я хочу спросить его, был ли в Эр-

митаже Прокудин-Горский (Боль-
шая Подъяческая, 22), которому 
я заказала снимки в красках для 
туманных картин с тех же вещей, 
которые снимал для меня Х.
Вот как сложно и запутанно моё 

фотографическое письмо, и как 
трудно что-либо получать, сделан-
ное с должной системой. Описы-
вать и говорить о предметах, глядя 
на фотографии, очень трудно, не 
имея нужных указаний, и [хотя] 
фотографии очень хороши, всё же 
этого недостаточно.
Если можно, милый Николай 

Константинович, спросите по теле-
фону Прокудина-Горского, присту-
пил ли он к эрмитажным снимкам, 
и простите, простите великодушно 
всю обузу, которую я так смело 
наваливаю на Вас, зная, что Вам 
время так дорого»53. Упомянутые 
снимки Тенишева собирала для 
своей будущей диссертации, куда 
она и включила сведения о разных 
бронзовых, в том числе намюрской, 
чашах.
К трёхсотлетию дома Романо-

вых, которое отмечалось в 1913 го-
ду, Тенишева задумала создать 
икону, символизирующую период 
царствования от Михаила Фёдо-
ровича до Николая II, которых она 
изобразила вместе с цесаревичем 
Алексеем на фоне Ипатьевского 
монастыря. О ходе работ княгиня 
написала 10/23 марта 1913 года 
Николаю Рериху: «Очень жаль, 
но, кажется, Вы меня в Париже 
не застанете, т.к. в мае я буду или 

в Москве, или в Костроме участ-
вовать в юбилейных торжествах 
и подносить государю свою икону, 
над которой теперь работаю. Блю-
до и солонку я окончила, и жюри их 
пропустило, т.е. эти вещи приняты 
в Nationale54. Выставка открыва-
ется 15 апреля, и мне пришлось 
за это время сильно поработать, 
чтобы вовремя доставить вещи 
в Салон»55.
Ранее уже опубликованный эскиз 

иконы руки Марии Тенишевой56 (см. 
1-ю обложку журнала) продавался 
первый раз 11-12 июня 1997 года 
на аукционе Сотби’с в Лондоне 
(лот 55)57 и снова 1 июня 2006 года, 
когда он был продан на «Русских 
торгах» лондонского аукционного 
дома Бонхамс’а (лот 128)58. Ско-
ро, осенью этого же года, он был 
показан на одной из московских 
выставок, известных под названием 
«Антикварный салон». Нашёл ли 
эскиз счастливого хозяина во время 
или после Салона, нам неведомо. 
Но благодаря недавно обнаружен-
ной нами фотографии, опублико-
ванной 30 августа 1913 года во 
французском журнале «Comedia»59, 
мы теперь имеем представление о 
внешнем виде тенишевского про-
изведения.

 От иконы следов, к сожалению, 
не осталось, и мы можем только 
надеяться, что она избежала судь-
бу бесчисленных драгоценностей, 
уничтоженных в 1920-1930 годах, и 
ныне хранится в каком-то музейном 
или частном собрании. При каких 
обстоятельствах Тенишева пре-
поднесла свой дар императорской 
семье, стало известно из сопро-

Иллюстрация к французской статье о творчестве 
М. Тенишевой. Париж, 1907 г.
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вождающей упомянутую 
фотографию статьи. Но 
этому предшествовало сле-
дующее событие: «В мае 
1913 года состоялась вы-
ставка работ учащихся 
Строгановского училища 
в Кремле, в Оружейной па-
лате60. Николай II должен 
был обозревать экспози-
цию. На 27 мая было на-
значено её посещение им-
ператорской фамилией, что 
вызвало конфликт с княги-
ней М.К. Тенишевой. Позд-
нее Мария Клавдиевна по-
слала императору письмо 
с жалобой: “В помещении 
работ Строгановского учи-
лища мне был назначен 
в 10 часов приём Е.И.В. 
для поднесения исполнен-
ной ей [sic] св. иконы, но Директор 
Строгановского училища, Действи-
тельный Статский Советник Глоба 
не допустил моего представления, 
потребовал, чтобы я удалилась. 
Это крайне бестактный и незако-
номерный поступок”, но который, 
добавим, ярко характеризует Глобу, 
отстаивавшего прежде всего инте-
ресы своего училища»61.
Сама Тенишева рассказала об 

этом оскорбительном для неё инци-
денте Рериху в своём, отправлен-
ном из Талашкина 28 июня 1913 го-
да, письме: «Из прилагаемых двух 
копий Вы будете в состоянии су-
дить, что пришлось мне пережить 
в Москве, куда я поехала с самыми 
мирными чувствами. Глоба обо-
шёлся со мной возмутительно, и 
если бы у меня был защитник, ему 
следовало бы дать хороший урок. 
Когда он довёл меня до полного от-
чаяния и, в конце концов, выкурил, 
мне даже никто не вызвался помочь 
вынести образ, который весит, как 
Вы знаете, 13 фунтов62 с футляром. 
Я, как приговорённая, вышла, унося 
его с собой, с трудом держа в одной 
руке, а в другой имея веер, платок 
носовой, перчатку и злополучную 
бумагу, пригласившую меня явить-
ся в Оружейную палату, где для 
Государя была устроена выставка 
работ Строгановского училища. Но 
всего описать невозможно, когда-
нибудь при свидании расскажу Вам 

всё, что пришлось перечувство-
вать, одно прибавлю, что всё это 
было ужасно, ужасно!.. Вернувшись 
в Талашкино, я написала всю прав-
ду Государю, а письмо моё взялась 
передать моя приятельница Княж-
на Оболенская, которая как раз 
ехала в Петербург»63.
Некоторое время спустя пере-

дача иконы наконец состоялась, 
и мы приведём текст упомянутой 
французской статьи: «Романовым. 
Отголоском [события] прошлого 
июля стало наше посещение мас-
терской княгини Марии Тенишевой 
на авеню Duquesne, где она трудит-
ся над любопытными эмалевыми 
работами; только что она закончи-
ла великолепную икону по случаю 
трёхсотлетия дома Романовых. 
В 12 [часов] 30 июля княгиня имела 
аудиенцию у Их Величеств импера-
тора и императрицы в Петергофе 
на побережье Балтийского моря, 
для поднесения в дар этого произ-
ведения искусства, которое очень 
понравилось им и обогатит там 
лучшие коллекции.
Здесь воспроизводится подроб-

ное описание фотографии: в ме-
дальоне у ног государей художни-
ца поместила литеру T (она могла 
бы обозначать её подпись), которая 
в славянской транскрипции озна-
чает триста лет, с обеих сторон ме-
дальона надпись: “Слава Роду Ве-
ликому – Устроителю Святой Руси”. 

Икона выполнена выем-
чатой эмалью на золоте и 
серебре. Слева первый Ро-
манов, Михаил Фёдорович, 
крестом благословляющий 
своих потомков. Справа 
Его Величество Импера-
тор Николай и цесаревич 
Алексей. На фоне между 
ними кафедральный собор 
Ипатьевского монастыря, 
над которым ангелы несут 
икону покровительницы 
семьи Романовых – Фёдо-
ровской Божией Матери»64.
Заканчивая свой рассказ, 

мы приведём ещё несколько 
интересных фрагментов из 
переписки Тенишевой и Ре-
риха, которые касаются те-
нишевских научных и прак-
тических занятий эмалью.

7 октября 1913 года она напи-
сала: «Я тоже очень занята своей 
диссертацией в эту минуту. Хочется 
кончить её и больше об этом не 
думать. Для эмали приготовила две 
вещи, кажется, будет недурно, не-
много погодя поеду их оканчивать 
в Париж»65. О каких изделиях идёт 
речь, нам неизвестно. Последняя 
эмаль, создание которой мы можем 
точно датировать, это серебряный 
сундучок 1914 года с изображением 
молодой крестьянки, держащей 
овцу.
В первом квартале 1914 года, 

за несколько месяцев до начала 
Первой мировой войны, Тенишева 
показала свои работы в римской 
крепости Святого ангела и послала 
в феврале Рериху открытку с изоб-
ражением этой древней папской 
обители, написав: «Вот где выстав-
лены мои работы, чудное древнее 
здание66. Приём и отношение прес-
сы было очень хорошее и вообще 
Итальянцы очень любезны»67.
О бытовых и финансовых труд-

ностях также, как об ежедневных 
заботах Марии Тенишевой и её 
близких во французской эмигра-
ции, можно только гадать, обще-
доступной информации до сих 
пор найдено очень, очень мало. 
Некоторые сведения содержит пе-
реписка между княгиней и Рерихом, 
которая проливает свет и на люби-
мое занятие эмалью, вынужденно 

Бронзовое блюдо работы М. Тенишевой, 1907 г.
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ставшей потенциальным 
источником доходов.
Следующие отрывки мы 

оставляем без коммента-
риев.
Из письма М. Тенишевой 

Н. Рериху от 11 мая 1920 г.:
«Не помню, говорила 

ли я Вам, что я окончила 
в 1915 г. Археологический 
Институт, что за диссер-
тацию была мне присуж-
дена золотая медаль, что 
диссертация должна была 
быть напечатана и я при-
глашена была в качест-
ве приват-доцента читать 
лекции в Институте. Для 
этой цели мы решили жить 
в Москве, купили дом, где 
можно было устроить эма-
льерную мастерскую и в свобод-
ное время от лекций работать и 
творить. И вот нашей разрухой всё 
это сметено, включительно до моих 
книжек с рецептами эмали, которые 
хранились в Банке и пропали вмес-
те с остальным»68.
Из письма М. Тенишевой Н. Ре-

риху от 25 июля 1921 г.:
«Когда мы бежали из Крыма 

в 1919 году и прибыли во Францию, 
мы застали здесь ещё полную раз-
руху, дезорганизованность после 
многолетней войны, и только те-
перь стало ощущаться, что жизнь 
этой страны начала входить в своё 
обыденное русло.
Представьте себе, что только 

после двухлетнего нашего пребы-
вания здесь появился газ преж-
него качества, без которого мы, 
эмальеры, не могли приступить 
к настоящей работе, по причине 
гадкого качества угля, не дававше-
го достаточного жара и окончатель-
но не выжигавшего эмаль.
Таким образом протекли два года 

полного бездействия, но теперь я 
начала работать, успев наготовить 
за это время массу проектов.
Дело в том, что с войной и её 

последствиями Европа страшно 
обеднела, в особенности это чув-
ствуется во Франции. Художники 
всех отраслей искусства не имеют 
больше никаких заработков, и в их 
рядах царит безнадёжная грусть. 
Вообще здесь полный застой в де-

лах, никто ничего не покупает и не 
продаёт, магазины пустуют, даже 
антикварные не делают никаких 
сделок.
Пока я была в своём деле только 

любительницей, производя предме-
ты по моей фантазии и не заботясь 
о том, останутся ли они у меня на 
руках или нет, в то время я была 
обеспеченным человеком, теперь 
же дело приняло совершенно дру-
гой оборот.
С каждою вещью, которую я 

предпринимаю, меня не должно 
уже больше покидать сознание, 
что это делается за счёт насущного 
куска хлеба.
Следовательно, мне необходимо 

будет создать верный сбыт моим 
произведениям, что-нибудь серьёз-
ное и постоянное.
Оставя в России, силою обстоя-

тельств, всё, что мне было дорого, 
вместе с тем и мою редкую, можно 
сказать, единственную в своём 
роде коллекцию эмалевых про-
изведений, представлявшую из 
себя полную историю этого дела 
в памятниках древности, я имела 
какое-то наитие захватить с собой 
и зашить в моё платье мои драго-
ценности, которые и составляют 
в данное время наши ресурсы.
Но всему бывает конец, и вот, 

чтобы не дожить до той минуты, 
когда в кармане не останется ни 
полушки, я обязана озаботиться о 
будущем.

Поэтому, добрейший Ни-
колай Константинович, я 
решаюсь Вас просить по-
хлопотать за меня в Аме-
рике.
Не  найдётся  ли  там 

частного лица или какой-
нибудь фирмы, которая 
сделала бы со мною усло-
вие, поставлять ей извест-
ное количество вещей по 
её требованиям, будь то: 
coupe-paper, пряжки, рам-
ки, мешочки разных фасо-
нов и даже художественные 
пуговицы – словом, товар, 
на который может сделать-
ся спрос и даже мода.
Если я не найду такого 

commanditaire’а, то есть 
постоянного заказчика, бу-

дущее моё более чем грозно, – оно 
будет безвыходным! Нет, пока ещё 
не хочу терять надежды, хочу ве-
рить, что есть спасение в честном 
труде, и что мир не без добрых лю-
дей! Жизнь здесь всё ещё страшно 
дорога, так что если бы я могла 
заработать 25-30 тысяч франков 
в год, я была бы спасена, и молю 
Бога, чтобы это спасение пришло.
Хорошо тем женщинам, у кото-

рых есть мужья, заботящиеся о се-
мье, я же одна, да к тому же у меня 
на шее ещё моя пустенькая дочь, 
которой море по колено, а девочку 
её надо позаботиться поставить на 
ноги. [...]
Вот, милый Николай Константи-

нович, если можно, сделайте что-
нибудь для меня, помогите, как Вы 
это делали в прежние годы, когда 
бывали у меня неприятности, ведь 
Вы мне были всегда хорошим 
другом.
Какими блошками кажутся те-

перь все эти уколы судьбы по 
сравнению с вящей заботой о том, 
как жить и чем жить?! [...]
Одновременно с этим письмом 

высылаю Вам сборник со снимками 
вещей моей работы69. Они Вам все 
знакомы, жаль, что сюда не попали 
мои лучшие произведения: дверь, 
юбилейный образ, солонка с блю-
дом, «заклятое зверьё» и другие, 
бывшие в Салоне 1914 года. Всё 
же и это может дать понятие о моей 
работе»70.

Кн. М.К. Тенишева в Парижской мастерской. 
1907 г.
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Из письма Н. Рериха М. Тенише-
вой от 8 августа 1921 г.:

«Конечно, и здесь разразился 
глубокий финансовый кризис, и 
всё в десять раз затруднилось, но 
тем не менее я думаю, что именно 
Ваше дело всё же здесь очень 
применимо. Как раз моя жена всё 
носит здесь Вашу совушку, и она 
очень нравится всем. Сообщите 
цены на вещи. Имейте в виду, что 
американки особенно любят всё, 
что можно на себя навесить. На-
стольные вещи идут меньше. Но 
всякие подвески, цепочки, брасле-
ты, талисманы – это ладно! Сейчас, 
конечно, никого в городе нет. Но 
в октябре публика появится, и сезон 
начнёт выясняться. Тогда я приму 
все нужные меры»71.
Из письма Н. Рериха М. Тенише-

вой от 23 октября 1921 г.:
«Пишу Вам из Чикаго. Вы, веро-

ятно, помните Михаила Романо-
вича Полякова, который работал 
с Погосской для Америки по рус-
ским работам. У него здесь русский 
склад и чайная. Имеет связи, и 
дело, видимо, идёт. Вас глубоко 
чтит и готов содействовать эма-
лям. Думаю, что это лучший агент 
для Вас. Знает вкусы, и цены, и 
фирмы и верит, конечно, что Ваше 
прекрасное искусство имеет здесь 
спрос. Шлю Вам его адрес. Ко мне 
он тоже всегда особо адресует-
ся – значит, возможен дружеский 
контроль. Я ему дал идею для 
начала выставить Ваши вещи в Art 
Institute здесь, а я сделаю статью. 
Спишитесь с ним. Спросите его 
деловые условия. Чикаго, конечно, 
лучше New York’a, ибо это Моск-
ва – Америки. Возвращаюсь в New 
York (с/о М. Lichtman. 730 Riverside 
Drive. New York City) и буду ждать 
Ваших сообщений. Нахожу много 
новых друзей. Нет ли французско-
го “Талашкина”? – здесь спраши-
вают»72.
Из письма Н. Рериха М. Тенише-

вой от 14 ноября 1921 г.:
«Надеюсь, что Поляков оправ-

дает доверие. К тому же при моих 
связях в Чикаго всегда легко иметь 
его в виду. Скажите, имеются ли 
у Вас цветные клише? Я бы мог 
провести их в один из здешних 
журналов»73.

Из письма М. Тенишевой Н. Ре-
риху от 20 ноября 1921 г.:

«Я уже давно написала М.Р. Поля-
кову и молю Бога, чтобы его ответ 
был в положительном смысле»74.
Из письма Н. Рериха М. Тенише-

вой от 6 января 1922 г.:
«От Полякова я узнал, что он 

писал Вам и ждёт присылки неболь-
ших вещей Ваших»75.
Из письма М. Тенишевой Н. Ре-

риху от 27 января [1922] г.:
«[...] спешу сказать Вам, что я 

нахожусь в больших хлопотах, 
готовлю просимые вещи Полякову. 
Почему-то он не хочет, чтобы я 
ему прислала что-либо крупное из 
моих произведений, между тем, я 
собиралась ему отослать именно 
из средних вещей моё зеркало и 
два подсвечника эмальированных, 
в оправе слоновой кости, чтобы он 
их выставил в Art Institute вместе 
с более мелкими вещицами. Те-
перь не знаю, как поступить, а так-
же не знаю, когда будет эта выстав-
ка и получил ли он клише, которые 
Вы просили, посланные мною 
в одно и то же время с альбомом 
в красках с моих произведений. 
Там есть зеркало и подсвечники, 
Вы их знаете.
Поляков просил меня поискать 

для его магазина русскую старинку 
и вещи кустарного производства. 
Я нашла штук 14 медных образков 
и крестов, из коих некоторые с ос-
татками эмали, кроме того шитьё, 

10 матрёшек и прочее. Вообще 
этого рода предметы редки теперь 
и страшно дороги, так как из России 
везут охотнее на западные рынки 
бриллианты, жемчуга и всякие 
драгоценности, чем товар, требую-
щий специальных любителей. Во 
всяком случае это всё, что я могла 
пока добыть на более выгодных 
условиях.
Как только кончу то, что я ему 

готовлю из моих работ, уложу всё 
и вышлю через транспортную кон-
тору. [...]
Выставку, которую я предпола-

гала устроить в марте, для моей 
обиженной Лукомским группы ху-
дожников всякого оружия, я отло-
жила до будущей осени. От Били-
бина, с которым я иногда перепи-
сываюсь, я получила очень милое 
письмо с согласием дать мне 
несколько своих произведений, но 
как хотите, без Вашего участия эта 
выставка покажется мне мёртвой. 
К будущей осени, я не теряю на-

дежды, что Вы дадите мне 4-5 ак-
варелей, и я верю в то, что это так 
будет. Св. Николу мы прекрасно 
исполним в шитье, только прошу 
Вас, всё же сделайте хотя бы са-
мый маленький набросок, чтобы 
вернее подобрать цвета шелков 
и шерсти, а то боязно без руко-
водства впасть в фальшивый тон. 
Вышивать Св. Николу вызвалась 
очень милая женщина В.А. Би-
линская, рождённая Поленова, из 
талантливой семьи Поленовых, 
из коих тётка её была известная 
Вера [sic] Дмитриевна Поленова, 
создавшая возрождение в русском 
прикладном искусстве. Так как эта 
вышивка будет ковром на стену, то 
к нему следовало бы сделать борт, 
в рамы обыкновенно такие ковры 
не вставляют. Уж не поленитесь, 
дружище, дайте нам рисунок хотя 
бы неширокого борта. Работа этого 
ковра будет ценная, нужно присту-
пить к ней, имея в руках все дан-
ные. Скажите, какую бы Вы хотели 
величину придать этому ковру? 
Прошу Вас ответить скорее»76.
Из письма Н. Рериха М. Тенише-

вой от 18 февраля 1922 г.:
«Поляков говорил мне, что он 

хочет нащупать спрос, а потому 
думает начать с маленьких вещей. 

Здание эмальерной мастерской 
М. Тенишевой в Париже 
на Рю Дюкен, 48
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Напишите мне, когда пошлёте; я со-
общу нашему консулу в Чикаго»77.
Из письма Н. Рериха М. Тенише-

вой от 5 апреля 1922 г.:
«Из Чикаго ещё ничего не слы-

хал. Не знаю, когда дойдут туда 
Ваши вещи»78.
Из письма Н. Рериха М. Тенише-

вой от 1 мая 1922 г.:
«Из Чикаго я ещё ничего не слы-

хал. Теперь, к маю, вряд ли можно 
ожидать продаж. Всё останови-
лось. Если начнётся, то осенью. 
В одну Германию поехало на лето 
300 000 американцев. Привезти на 
грош пятаков. Ваши цветные сним-
ки в “International Studio” – всё на-
деюсь провести отдельную статью. 
Разве Вы послали Полякову кли-
ше? Или отпечатки? Если клише, 
то их можно легче использовать»79.
Из письма Н. Рериха М. Тенише-

вой от 3 июня 1922 г.:
«[...] как я возмутился Вашим 

сообщением о Полякове. Теперь, 
при нашей беззащитности, всякий 
глупец и негодяй может глумиться! 
Безобразно и грустно! Получить от 
[него] вещи, пожалуй, смогу лишь 
лично, ибо не теряю надежды 
попасть в Чикаго. [...] Жена моя 
крепко Вас целует за вещи. Ваша 
сова – с нами и имеет большой 
успех»80.

______

Приведённые новые сведения 
не только позволяют расширить 
наши знания об эмальерном твор-
честве княгини, но также исключить 
ранее ошибочно приписанный ей 
бронзовой ковш из перечня автор-
ских работ81. Дело в том, что этот 
небольшой предмет был дважды 
выставлен на лондонских аукцио-
нах – 5 марта 1981 на Сотби’с (лот 
48)82 и 27 апреля 1990 на Кристи’с 
(лот 133)83 – и считался согласно 
каталожным текстам изделием, 
созданным Тенишевой. На самом 
деле ковш является по всей веро-
ятности тиражированной работой 
мастерских Строгановского учи-
лища.

______

Завершая эту статью, никак не 
хочется ставить точку – поставим 
многоточие...
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Записи кн. Е.К. Святополк-Четвертинской 
по эмальерному искусству
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Приложение

Мария Тенишева

Бронзовая эмалевая чаша 
I-II веков, найденная 
в Римском погребении 
города Намюра

Печатня А.И. Снегиревой. 
М., 1912

В апреле текущего года, 
во время моего пребывания 
в Бельгии, я посетила город 
Намюр и его Археологичес-
кий музей, представлявший 
для меня огромный интерес.
Действительность пре-

взошла все мои ожидания.
Музей этот собран с боль-

шим знанием: в нем пред-
ставлены предметы в хро-
нологическом и строго-
научном порядке, видны 
результаты многолетних 
раскопок, сделанных как 
в самом городе, так и в его 
окрестностях.
Благодаря безграничной 

любезности хранителя му-
зея г. А. Оже, мне посчаст-
ливилось не только подроб-
но ознакомиться с крайне 
любопытными коллекция-
ми древности, говорящими 
о прошлой культуре этой 
страны, но даже сделать 
ценные для себя заметки и снимки 
с тех вещей, которые особенно 
возбудили во мне интерес. 
При входе посетитель сразу ос-

танавливается перед собранием 
каменного века, затем, переходя от 
витрины к витрине, он постепенно 
знакомится с интересными наход-
ками последующих веков.
Около каждой витрины помеще-

на пояснительная таблица, кроме 
того, каждый предмет имеет свой 
собственный ярлычок с подробным 
и ясным толкованием.
Из всех вещей, приковавших мое 

внимание, была небольшая брон-
зовая эмалевая чаша, найденная 
в 1905 году при особых условиях.
Известно, что Намюр, как и вся 

Бельгия, была когда-то одной из 

отдаленных провинций римского 
владычества до конца первых трех 
веков нашей эры.
По всем данным местность эта 

была уже в то время густонаселен-
ной, судя по большому количеству 
погребений, найденных в разных 
местах города и его окрестностей.
Первый могильник был найден 

совершенно случайно во время 
земельных работ под школьное 
здание св. Людовика на улице Пе-

пин. Открыто было семьдесят по-
гребений с трупосожжением, – на-
верно, нашлось бы и большее ко-
личество, – но к востоку, куда тя-
нулось кладбище, местность была 
уже вплоть застроена домами.
Однообразие и скудость этих 

погребений ясно указывали на то, 
что они принадлежали к бедному 
классу населения, а по найден-
ным в них монетам и вещам без-
ошибочно можно было их отнести 
к I-II векам по Р. Х.
Следующий могильник того же 

времени был обнаружен на набе-
режной св. Мартина, на месте, на-
зываемом Ла-Планте (La Plante).
В настоящее время это место 

тоже почти сплошь застроено и 
засажено садами.

Этот могильник оказался несрав-
ненно богаче первого, представляя 
большой научный интерес.
Нет никакого сомнения, что он 

был некрополем более зажиточно-
го класса населения, но, к большо-
му горю, многие из него находки 
ускользнули из рук археологов.
При постройках земельные рабо-

ты – как это часто бывает – ведутся 
простыми подрядчиками и рабо-
чие под грубым напором заступа 

бессознательно портят и 
разрушают все то, что было 
бы так ценно для науки.
Иногда слухи об открытии 

интересного места доходят 
до людей, занимающихся 
раскопками так поздно, что 
вещи или успевают расхи-
тить, или грубым обраще-
нием вовсе уничтожить.
Намюр очень промыш-

ленный фабричный город, 
там каждый вершок зем-
ли ценится на вес золота, 
в нем ежедневно возникают 
все новые и новые предпри-
ятия, вырастают заводы и 
дома одни за другими.
При таких условиях уче-

ным почти невозможно ус-
ледить вовремя за теми 
местами, где производятся 
постройки и появляются 
признаки прошлой куль-
туры, и только благодаря 
счастливым случайностям 
им удается выносить на 

свет те или другие остатки творения 
рук давно исчезнувших поколений.
Замечательная находка 1905 го-

да бронзовой эмалевой чаши обя-
зана исключительно одной из таких 
счастливых случайностей.
Произошло это при следующих 

обстоятельствах: на одном из 
немногих пустующих участков на 
Планте, принадлежащем саперно-
му офицеру г. Легран, была пред-
принята постройка. Дело кипело, 
рабочие дружно копали траншеи 
для будущего фундамента, как 
вдруг один из них с тяжелым комом 
земли выбросил какую-то металли-
ческую вещь.
Ее подняли, очистили и увидели 

великолепную бронзовую чашу, 
сплошь покрытую эмалью.
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Но на беду у нее, по 
всем вероятиям, ударом 
лопаты выломали донце и 
в нескольких местах отби-
ли эмаль.
Определить время этой 

чаши было нетрудно, так 
как тут же по соседству с 
ней находились монеты 
и погребальная глиняная 
урна. Те и другие предметы 
явно указывали на богатое 
римское погребение.
Не будучи археологом, 

г. Легран не придал, к со-
жалению, должного значе-
ния этой редкой находке, 
и, пожертвовав весь клад 
Археологическому музею, 
дальнейших раскопок на 
этом месте не допустил.
Сделанный же им столь 

щедрый дар следует всецело при-
писать бескорыстным заслугам 
г. А. Оже, горячо преданного своему 
делу и употребившего все усилия, 
чтобы это драгоценнейшее со-
кровище искусства первого века 
не ушло из Бельгии, ибо будучи 
частной собственностью могло 
вследствие разных случайностей 
быть навсегда утрачено для науки.
Чаша эта вся исполнена по спо-

собу, называемому «выемчатой 
эмалью». Высота ее 65 миллимет-
ров при окружности 125. За исклю-
чением верхнего и нижнего бортов, 
вся ее выпуклая часть сплошь 
орнаментована и разбита на шесть 
разных больших пятиугольников. 
В центре каждого из них мастер 
поместил по одному малому пяти-
угольнику той же формы. Большие 
пятиугольники окружены двумя 
рядами широких полос металла, 
в промежутках коих, огибая всю 
чашу как бы связывающей лентой, 
наложена красивого тона зеленая 
эмаль.
Внутри больших пятиугольников 

по темно-синей эмали идет не-
прерывный перегородчатый узор, 
тончайшим образом выбранный 
в самом металле чаши.
В малых пятиугольниках, выбрав 

тщательно весь фон, мастер изоб-
разил посредством сбережения 
металла листочки, залив их вокруг 
зеленой эмалью.

В верхней части, между бортом 
и большими пятиугольниками выве-
ден красивый травчатый орнамент 
на фоне той же зеленой эмали. 
Таким образом в убранство этого 

удивительного сосуда вошли два 
гармоничных тона: синий и зеленый 
со вкусом и умело расположенных 
между собою.
Сама по себе эта вещь с подго-

товкой ее металла поразительна 
по своей технике. Глядя на нее, 
невольно задаешься вопросом: 
какими способами, какими инстру-
ментами, с каким знанием и уверен-
ностью мог дойти мастер-гравер 
тех времен до такого изумительного 
исполнения и до такой невиданной 
по тонине перегородок?
Пролежав почти две тысячи лет 

в земле, чаша эта покрылась кра-
сивой темной патиной. Она литая, 
и видно, что дно ее было припаяно 
отдельно. После отливки она была 
отточена снаружи и хорошо отпо-
лирована.
Внутри не видно следов точения, 

но неровности отливки были тща-
тельно заглажены. Сохранность ее 
была бы удивительна, если бы при 
раскопке по несчастной случайнос-
ти – как было сказано выше – у нее 
не отломили дна и не попортили 
в нескольких местах эмали неуме-
лой и чрезмерно-усердной очисткой.
До сих пор в Европе подобных со-

судов с «выемчатой эмалью» таких 

размеров найдено весьма 
мало. Они на перечете: до 
1905 года было известно 
всего три сосуда такого 
именно достоинства.
Первая чаша была най-

дена в Пирмонте (Вестфа-
лия).
Вторая из Малтбёке (Да-

ния).
Третий сосуд с ушком 

в Бартлоу-Хилле (Англия).
Пирмонтскую чашу на-

шли на дне лечебного ис-
точника со множеством 
римских амулетов. Несом-
ненно, это были приноше-
ния месту чудодейственной 
воды. Мальтбёкская чаша 
была тоже открыта с ве-
щами римского происхож-
дения, равно как и сосуд 

с ушком в Бартлоу-Хилле, найден-
ный почти в таких же условиях.
Таким образом, Намюрская ча-

ша является четвертой находкой 
в этом роде.
Все эти замечательные пред-

меты принадлежат без сомнения 
одной эпохе, одной школе и как бы 
одной мастерской.
Однотипность техники, характер 

орнаментовки, подбор и достоинс-
тво эмали говорят за то, что это не-
оспоримо произведения западного 
искусства I-II веков и служат драго-
ценнейшими образцами древнего 
творчества.
Намюрская чаша является но-

вым огромным вкладом в науку, 
дающим толчок неустанному иска-
тельству в туман прошлого корней 
и происхождения эмалевого дела, 
этой благороднейшей отрасли ис-
кусства.
Совершенство ее техники, изу-

мительная уверенность руки мас-
тера-гравера, его утонченный вкус 
нам свидетельствуют о том, что 
в древности уже давно владели 
секретами этого трудного дела.
Нам же остается лишь упорно 

работать над неразрешенными еще 
вопросами: откуда пришло в Евро-
пу это искусство и самоотверженно 
стараться поднять тяжелую завесу, 
скрывающую тайну истинной колы-
бели эмали в далеких пережитых 
веках.

Бронзовая эмалевая чаша I-II веков, 
найденная в Римском погребении 
города Намюра
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Талашкинская усадьба со ста-
ринным домом первой четверти 

XIX в., парком с редкими породами 
деревьев, вековыми липовыми ал-
леями, цветниками, резными бе-
седками, воротами и мостиками 
в конце XIX – начале XX вв. стала 
своеобразной творческой лабора-
торией.
Усилиями трёх талантливых 

людей – В.Н. и М.К. Тенишевых, 
Е.К. Святополк-Четвертинской – 
в Талашкине была создана особая 
деятельная среда. Здесь пред-
ставители творческих профессий 
имели возможность спокойно ра-
ботать и развивать свои таланты. 
Среди них С.В. Малютин, И.Ф. Бар-
щевский, Н.К. Рерих, И.Е. Репин, 
М.А. Врубель, А.П. Зиновьев, А.Н. Бе-
нуа, В.В. Бекетов и многие другие.
Здесь рождались новые идеи 

возрождения традиций народного 
искусства на основе организации 
мастерских ручного художественно-
го ремесла, шли поиски новых об-
разов и новых форм в этой области, 
решались вопросы образователь-
ных программ для крестьянских де-
тей. Велось образцовое хозяйство 
имения на новой промышленной 
основе. Предпринимались попытки 
научить местных крестьян правиль-
но и выгодно вести собственное 
хозяйство.
Как выглядело имение с внешней 

стороны мы, примерно, знаем по 
тем снимкам, которые хранятся 
в Смоленском музее-заповеднике. 
Двери же господских домов, из-за 
недостатка документальных мате-
риалов, были для нас закрыты. На-
дежды увидеть интерьеры княжес-
ких домов в Талашкине, Смоленске, 
доме светлейшей княгини Е.И. Су-
воровой-Рымникской было мало. 
Их семейные архивы в Смоленске 
не сохранились. Опись княжеского 
имущества, составленная в 1919 г., 
пока не обнаружена. Политические 
события в стране оказали влияние 

не только на судьбы людей, но и на 
их наследие. Поэтому каждая на-
ходка нового документа или снимка 
представляет большую ценность.
В 2013 г. в летопись имения Та-

лашкина вписана новая яркая стра-
ница. Речь идёт о публикациях 
Д. Озера (г. Москва) и О. Ешаловой 
(г. С.-Петербург) в журнале «Край 
Смоленский» №6 ранее неизвест-
ных материалов. Исследователи 
ввели в научный оборот фотоальбом 
«Талашкино», материалы о магазине 
«Родник» и дневники Ольги Базан-
кур, которая по приглашению М.К. Те-
нишевой гостила в имении в 1909, 
1916 и 1917 гг. И хотя дневник не 
свободен от субъективных крайнос-
тей, он привлекает достоверностью, 
живым свидетельством участника 
жизни семьи. В нём содержится опи-
сание интерьеров, что расширяет 
наше представление о предметном 
мире дома и вносит дополнения к фо-
тоснимкам из альбома.
Опубликованные новые мате-

риалы позволяют почувствовать 
неповторимый аромат усадебной 
культуры в Талашкине, где, благода-
ря заботам хозяев, слились воедино 
природа, широкая просветитель-
ская и хозяйственная деятельность, 
народное искусство, живопись, 
музыка, театральные постановки, 
археологические раскопки, ска-
зочная архитектура, где ремесло и 
творчество находились в гармонии.
Для данной работы основой по-

служил фотоальбом. Он является 
не только уникальным историчес-
ким источником, но и своеобразной 
вехой в изучении усадебной жизни 
семьи.
Надо отметить, что в биографии 

В.Н. и М.К. Тенишевых, Е.К. Свя-
тополк-Четвертинской и Е.И. Суво-
ровой-Рымникской много «белых пя-
тен». Подлинных документов за про-
шедшие 100 лет найдено мало. По 
моим предположениям, княжеские 
семейные архивы и часть наиболее 

ценных художественных произве-
дений были вывезены И.Ф. Бар-
щевским из Смоленска в Париж 
в 1905 г., вместе с экспонатами му-
зея «Русская старина». В 1908 г. се-
мья вернулась в Смоленск, оставив, 
опасаясь разграбления, архивы и 
часть личной художественной кол-
лекции в парижском доме.
После смерти М.К. Тенишевой 

(1928 г.) Е.К. Святополк-Четвертин-
ская передала в дар Археологичес-
кому институту в Праге эмальную 
мастерскую, часть библиотеки и 
рукописи, касающиеся научной 
деятельности Марии Клавдиевны. 
После ухода из жизни Е.К. Свя-
тополк-Четвертинской (1942 г.) и 
В.А. Лидина (1942 г.), за неимением 
наследников, семейные архивы, 
скорее всего, были распроданы 
с аукциона или выброшены за 
ненадобностью. Возможно, так 
случилось и с альбомом, он был 
продан с аукциона, поменял много 
владельцев и спустя десятилетия 
вернулся в Россию.
Альбом включает 38 снимков, 

которые Д. Озер датирует 1893-
1896 гг. Снимки условно можно 
разделить на четыре группы: пей-
зажные виды имения, бытовые 
сценки, хозяйственные постройки 
и интерьеры дома. На последней 
группе мы остановимся подробнее. 
К ним следует присоединить и пять 
снимков интерьеров, опубликован-
ных О. Ешаловой. Познавательную 
значимость десяти снимков трудно 
переоценить. Они приоткрывают пе-
ред нами двери господского дома, 
вводят в предметный мир семьи.
Но нас, в первую очередь, инте-

ресуют снимки из альбома, которые 
не только знакомят с интерьерами, 
но и помогают выявить в собрании 
музея ряд предметов из разорённо-
го княжеского имущества, устано-
вить их биографию. До настоящего 
времени в графе «источник пос-
тупления» возле многих предметов 
записано: «из старых поступлений». 
Такая формулировка была неслу-
чайна. Она заносилась в книги под 
присмотром И.Ф. Барщевского, 
который прекрасно знал их проис-
хождение. Но он хорошо знал и то, 
что если будут указаны княжеские 
фамилии, вещи могут быть изъяты. 

Тенишевское наследие

ПО СЛЕДАМ АЛЬБОМА
Валентина СКЛЕЕНОВА,
ведущий научный сотрудник 
отдела фондов Смоленского государственного музея-заповедника
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С его отъездом из Смоленска и 
увольнением старых работников 
музея в результате «чисток» био-
графии предметов забылись. 
И вот теперь, благодаря сним-

кам из альбома, мы можем точно 
сказать, что они из талашкинского 
дома. Вещи, обретя биографию, как 
бы родились заново, и мы с полным 
правом относим их к категории 
меморий.
Установление биографии пред-

мета всегда важно, в нашем случае 
важно многократно, потому что они 
связаны с жизнью выдающихся 
людей, внёсших огромный вклад 
в культуру России.
При изучении снимков возникает 

вопрос, чьи помещения запечатле-
ны на них: князей Тенишевых или 
княгини Е.К. Святополк-Четвертин-
ской и её матери, светлейшей кня-
гини Е.И. Суворовой-Рымникской. 
Дневниковые записи О. Базанкур 
помогают уточнить распределение 
внутреннего пространства дома. 
Она пишет, что библиотека, столо-
вая, гостиная с двумя балконами 
были общими, а остальные по-
мещения – личными владениями 
каждой семьи.
Описывая внутреннее убранство, 

она особо подчёркивает наличие 
огромного количества разновре-
менных предметов, где органично 
соседствовали изысканная фран-
цузская мебель и изделия талаш-
кинских мастерских. Сочетание в об-
становке старинного особняка раз-

нообразных стилей, от рококо до 
модерна, создавало в доме особую 
атмосферу утончённости и уюта, 
становилось признаком аристок-
ратичности и состоятельности его 
владельцев.
О. Базанкур пишет, что в доме всё 

было предусмотрено для творчес-
кой, элегантной жизни, в нём царил 
свой Талашкинский стиль. Принцип 
удобства, комфорта был во всём: «и 
в лошадях, и в экипажах, и в кни-
гах, и в мебели, в лампах – во всём, 
во всём принцип устроить всё так 
удобно, чтобы лучше почти, а мо-
жет быть и совсем было бы невоз-
можно»1.
Описывая общие для всей семьи 

помещения, она не коснулась при-
ватной части дома. Эта тема пока 
закрыта. 
В альбоме есть два снимка ин-

терьеров, которые помогли устано-
вить биографию пяти мемориаль-
ных предметов в собрании Смо-
ленского музея-заповедника. На 
одном снимке запечатлён фрагмент 
помещения гостиной, на другом 
снята часть интерьера столовой. 
Вначале мы познакомимся с пер-
вым снимком.
О. Базанкур в дневнике пишет о 

том, что гостиная была огромных 
размеров, здесь по вечерам соби-
ралась вся семья и многочисленные 
гости. В ней было много уютных 
уголков, заставленных красивой, 
комфортной мебелью. Один из та-
ких уголков и запечатлён на снимке.

Стены гостиной оклеены обоями, 
на полу наборный паркет, на две-
рях тяжёлая роскошная портьера. 
Мебель «кутанная»2, скомпонована 
небольшой группой, создавая еди-
ную композицию. Большой мягкий 
диван поставлен поперёк угла, за 
ним на высокой тумбе фарфоровая 
ваза, рядом на столе другая. Перед 
диваном круглый стол с цветами 
в вазе и множеством книг. Спин-
ки и подлокотники дивана, кресел 
украшены кружевными салфетками 
«антимакассар». Такое шутливое 
название они получили от мази 
«Макассар», которой пользовались 
для улучшения роста волос.
Справа у стены элегантная кон-

соль на высоких, слегка изогнутых 
ножках-кабриолях3. На ней лампа 
и две малахитовых вазы. Слева 
изящная по форме ширма, укра-
шенная сюжетными вставками. До-
полняют композицию два круглых 
столика с цветами. В доме любили 
цветы, и они стояли всюду, где мож-
но было поставить вазы.
На стенах – небольшого размера 

картины. Среди них справа в цент-
ре портрет девочки. При первом 
знакомстве с альбомом этот порт-
рет сразу же вызвал интерес, так 
как он хранится в музее, и в учётных 
документах его источник поступ-
ления обозначен так: «привезён 
из Кротошина» (портрет в цвете 
см. на 2-й обложке). Запись гово-
рила о том, что портрет ранее не 
принадлежал музею, а привезён 
после войны, в качестве трофея из 
Польши. Портрет не имеет подписи 
художника и не датирован.
Снимок сразу опроверг учётную 

запись и вызвал множество вопро-
сов. На каком основании появилась 
такая запись в музейной документа-
ции? Как портрет попал в Польшу? 
Кто изображён на портрете?
Первое впечатление – это де-

тский портрет Марии Клавдиевны. И 
чем больше изучали портрет, срав-
нивая его с фотографиями юной 
Марии, тем больше убеждались 
в этом. Мы находили некоторое 
сходство формы лба, носа, губ. На 
снимках Марии и портрете девоч-
ки у той и другой пушистые вьющие-
ся волосы. Но визуальные наблю-
дения надо было подтвердить науч-

Гостиная в талашкинском доме. Конец XIX в.
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ными исследованиями. Мы обрати-
лись к криминалистам, предоставив 
им снимок с живописного портрета 
и ряд снимков Марии Клавдиевны 
в возрасте 16, 20 и 38 лет. И по-
лучили огорчительный ответ, что 
сравнивать живописное произве-
дение и фотоснимки уже взрослого 
человека очень трудно, что каждый 
художник вносит в портрет что-то 
своё, что также необходимы снимки 
Марии Клавдиевны в детстве и с 
тем же поворотом головы, как на 
живописном портрете.
Сравнительного материала к это-

му портрету у нас пока нет, значит, 
надо было попытаться установить 
его бытование после разгрома 
усадьбы и до Великой Отечествен-
ной войны. 
Первая запись в учётной книге 

музея за 1947 г. ничего не дала, 
только внесла больше путаницы, 
так как неточно указаны матери-
ал, техника и размер. Это можно 
объяснить только тем, что после 
войны в музей пришли новые люди, 
не имеющие профессиональных 
навыков обработки экспонатов. 
Но эта первая запись навела на 
мысль, что если портрет привезён 
из Кротошина, значит, какие-то 
записи можно найти в немецких 
документах.
Так и случилось. После оккупа-

ции города эмиссарами штаба Ро-
зенберга в музее проводился учёт 
оставшихся художественных и ис-
торических ценностей4, которые за-
писывались в специальные книги 
с шифром «МТп»5. В это же время, 
по распоряжению оккупационных 
властей, у жителей города изыма-
лись книги, музыкальные инстру-
менты, картины и т.п. 

12 августа 1941 г. из квартиры 
художника А.П. Мишонова изъяли 
51 картину, которые поступили в му-
зей Тенишевой. Среди изъятых 
картин, помимо работ А.П. Ми-
шонова, числятся произведения 
С.В. Малютина, И.П. Батюкова. Кол-
лекцию полностью внесли в учёт-
ную книгу с шифром МТп №2. 
В ней под номером 219 записано: 
Мишонов. Портрет девочки. Копия. 
Х. м. 48х38 см. Название материи, 
размер абсолютно совпадают с на-
шим портретом. Но сразу вызвало 

сомнение авторство А.П. Мишоно-
ва. По манере живописи портрет 
отличается от работ художника. При 
дальнейшем изучении документов 
обнаружилась приписка над запи-
сью портрета. Фамилия Мишонов 
была зачеркнута и исправлена на 
«Маковский», без инициалов, а 
над названием «Портрет девочки», 
указано «Портрет Четвертинской». 
Исправления внесены другими 
чернилами и другим, очень мелким, 
почерком. Новая загадка и опро-
вержение прежних предположе-
ний, что на портрете изображена 
М.К. Тенишева в детском возрасте.
Внести изменения в учётную кни-

гу могли лишь сотрудники, которые 
хорошо знали княгинь и их лич-
ные художественные коллекции: 
В.И. Мушкетов, Е.В. Домбровская, 
Е.А. Калитина и другие.
С такой атрибуцией портрет во-

шёл в экспозицию зала №7. В не-
мецких документах он значится как 
«комната русская с дверью работы 
Тенишевой». В описи этого зала под 
№32 записано: «„Головка девушки 
в рубашке”. Маковский». Фамилия 
изображённой не указана.
Следующее упоминание мы на-

ходим в упаковочной описи ящика 
№796. В ней под номером семнад-
цать числится: «Маковский. Портрет 
девочки». Опись составлялась 8 мар-
та 1943 г. научными сотрудниками 
музея перед отправкой экспонатов 
в г. Вильно (Вильнюс) и подписана 
В.И. Мушкетовым. Атрибуция порт-
рета у него, художника с академи-
ческим образованием, не вызвала 
сомнения.
Но почему в описях зала и ящика 

указана только фамилия художника, 
а имя изображённой опущено? На 
этот вопрос мы, наверное, никогда 
не найдём ответа.
Можно только предположить: 

либо фамилия изображённой вы-
зывала сомнение, либо музейщики 
сделали это специально, чтобы не 
акцентировать внимание немецких 
специалистов на княжеской фа-
милии.
Из г. Вильно часть коллекции на-

шего музея попала на виллу не-
мецкого генерала барона фон Ште-
ренберга (Штембера, Штемберга7). 
Имение находилось в окрестностях 

г. Козьмина Кротошинского уезда 
(Польская Пшина).
В июне 1945 г. экспонаты Смо-

ленского музея случайно обна-
ружил комендант Кротошинского 
уезда майор Советской армии 
Александр Сидорович Павлов. По-
мимо музейных экспонатов вилла 
была забита ящиками с детской 
одеждой, консервами, продуктами 
с этикетками советских фабрик. 
По распоряжению А.С. Павлова 
музейные ценности и награбленное 
на советской территории добро бы-
ли отправлены в Смоленск. 30 ию-
ня 1945 г. два больших вагона с экс-
понатами музея и подарками для 
населения прибыли в город.
После возвращения из плена 

портрет потерял не только имя изоб-
ражённой, фамилию художника, но 
и своё происхождение. В музейных 
документах появился источник по-
ступления: «из Кротошина».
В 1950 г., после переучёта му-

зейных коллекций, портрет получил 
новый шифр – Сом 2284. В учётной 
книге сотрудники сделали описание 
портрета, указали материал, техни-
ку, но размер и источник поступле-
ния не уточнили, а указали по запи-
си 1947 г. В графе «сохранность» 
отметили неудовлетворительное 
состояние холста и живописного 
слоя.

10 апреля 1950 г. портрет отпра-
вили «на лечение» в Московский 

Портрет девочки. 
Неизвестный художник. 
Конец XIX в. (?) Холст. Масло
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живописно-выставочный комби-
нат. Реставрацию портрета прово-
дил А.И. Попов под руководством 
Е. Эльской. В ходе реставрацион-
ных работ холст был снят с под-
рамника и очищен. С подрамника 
удалена старая бумажная заклейка. 
Грязный лак снят, утраты подгрун-
тованы и затонированы. Живопись 
покрыта новым лаком.

20 августа 1950 г. портрет в об-
новлённом виде вернулся в музей. 
В реставрационном паспорте по-
вторилась ошибка в размерах, т.е. 
реставраторы указали размер по 
акту выдачи. Такая оплошность 
просто необъяснима. 15 октября 
1969 г. портрет передаётся из соб-
рания краеведческого музея во 
вновь созданный Музей изобрази-
тельных и прикладных искусств8. 
На новом месте он обретает шифр 
СМИКП-1493, автора – А.А. Хар-
ламова9, а в учётных докумен-
тах фиксируется точный размер: 
48х38 см. Кто атрибутировал порт-
рет, установить не удалось. Возле 
фамилии художника знак вопроса 
не поставлен, видимо, искусство-
веды были уверены в авторстве. 
С такой атрибутацией портрет был 
передан для экспонирования в му-
зей «В мире сказки».

27 марта 2006 г. в Смоленский 
музей от исследователей Ольги 
Сугробовой-Рот10 и Экарта Линге-
наубера11 поступил запрос о нали-

чии в музее работ А.А. Харламова, 
в связи с подготовкой каталога этого 
художника. Главный хранитель 
музея А.И. Полулях выслала им 
электронную копию портрета.

24 ноября исследователи при-
слали письмо со своим заключе-
нием: «Мы внимательным образом 
рассмотрели и проанализировали 
картину Вашего музея и сравни-
ли её с имеющимися у нас много-
численными примерами живописи 
Алексея Харламова. С нашей точ-
ки зрения, картина из собрания 
Смоленского музея-заповедника не 
является произведением А. Харла-
мова. Против авторства Харламо-
ва убедительно свидетельствует 
практически всё: от живописной 
манеры и пластического решения 
до характера детского типажа. По-
скольку возраст картины сомнения 
не вызывает, то мы бы предложили 
считать «Портрет девочки» рабо-
той неизвестного живописца конца 
19 века». С этой атрибутацией порт-
рет живёт в музее и по сей день.
После публикации Д. Озером 

снимков, которые помогли уста-
новить происхождение портрета, 
интерес к нему снова возрос. При 
обследовании портрета никаких 
старых надписей или помет не ока-
залось. Только на левой план-
ке подрамника просматриваются 
следы заоваленной печати сине-
фиолетового цвета. Возможно, это 

печать мастерской, выпускавшей 
подрамники, или реставрационной 
мастерской.
По моей просьбе портрет об-

следовала художник-реставратор 
первой категории Смоленского 
музея-заповедника О.В. Куликова. 
С помощью ультрафиолетового 
прибора, опираясь на свой много-
летний опыт реставратора, после 
визуального исследования она 
сделала следующее заключение: 
«Авторский грунт тонкий, светло-
охристый, просматривается мел-
косетчатый кракелюр. Авторская 
живопись многослойная, тонкая, 
с повторными корпусными пропис-
ками в местах с применением бе-
лил. Полукорпусная, лессировоч-
ная на фоне, в тенях и полутенях; 
корпусная с ярко выраженной фак-
турой кисти, на изображении лица, 
рук, белого платьица, кружевной 
накидки. Портрет выполнен в акаде-
мической манере с правильно точ-
ной светомоделировкой. Изображе-
ние уха, прядей волос, кружевного 
платьица выполнены художником 
условно, без характерного рисунка. 
Изображение кружевной накидки на 
первом плане выполнено с натуры, 
с чёткой трактовкой кружевной 
фактуры. Общий колорит портре-
та отличается скудной палитрой. 
Поэтому можно предположить, 
что портрет является копией или 
авторским повторением. Технико-

М.К. Николаева. Париж. 
1880-е гг.

Е.К. Святополк-Четвертинская. 
1890-е гг.

М.К. Пятковская. С.-Петербург. 
1870-е гг.
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технологические данные живопис-
ной структуры картины соответст-
вуют периоду последней четверти 
19 века».
Можно высказать и другое пред-

положение, что портрет мог быть на-
писан по фотографии, такая прак-
тика существовала. Заставить ма-
ленького ребёнка позировать очень 
сложно. Художник мог обстановоч-
ные предметы написать с натуры, 
а лицо с фотоснимка.
Портрет несомненно принадле-

жит кисти талантливого мастера. Он 
привлекает непосредственностью 
и тонкой искренностью. Девочка 
изображена на охристо-коричне-
вом фоне погрудно. Она опирается 
локтями на спинку кресла, пухлыми 
ручками подпирая щёки. Рукавчик 
белого платьица спустился, обна-
жив плечико. Лицо дано крупным 
планом, падающий справа свет 
придаёт чертам лица чёткость и 
объёмность. Колорит построен на 
сочетании серебристо-белых, виш-
нёвых тонов.
Итак, нам удалось, благодаря 

снимку из альбома и архивным до-
кументам, установить биографию 
портрета и его бытование с 1918 г. 
по 2014 г., но мы не приблизились 
к разгадке изображённой девочки. 
Кто запечатлён на портрете – Мария 
Клавдиевна, Екатерина Константи-
новна или кто-то другой из их семьи? 
Чтобы приблизиться к истине, не-
обходим новый иконографический 
материал и новые исследования. 
В музейных документах военного 
времени фамилия художника ука-
зана без инициалов. По характе-
ру детского типажа портрет близок 
к работам К.Е. Маковского12.
Семья Маковского была хорошо 

знакома с семьёй богатого крупного 
золотопромышленника Н.Ф. Ба-
зилевского13, деда Екатерины Кон-
стантиновны по матери. К этому 
роду принадлежал и знаменитый 
знаток и коллекционер средневе-
кового искусства А.П. Базилевский. 
Обучаясь в Академии художеств, 
К. Маковский мог посещать дом Ба-
зилевских и, по просьбе хозяев, на-
писать портрет маленькой Екатери-
ны или Киту, как называли её в се-
мье. Это уменьшительное имя дал 
ей будущий император Александр III. 

К. Маковский с юности писал заказ-
ные портреты и со временем стал 
одним из востребованных портре-
тистов русской аристократии. У него 
было огромное количество заказчи-
ков, среди них и семья Базилевских.
Портрету необходимо внимание 

искусствоведов, которые занимают-
ся изучением творчества К.Е. Ма-
ковского, т. е. хорошо знают манеру 
письма, технику, фактуру живописи 
художника.
На данном этапе исследования 

портрета его атрибутация остаётся 
прежней. Но портрет из «безрод-
ных» включается в круг семейных 
реликвий. Остаётся ответить, как 
портрет оказался в собственности 
А.П. Мишонова. После отъезда кня-
гинь в ноябре 1917 г. из Смоленска 
в Крым и национализации имений 
их личное имущество оставалось 
без особого контроля. Именно 
в этот период портрет мог оказаться 
во владении Мишонова.
Продолжим знакомство с сохра-

нившимися предметами из талаш-
кинского дома. Под портретом, на 
консоли, по сторонам от большой 
лампы стоят с маленькими букета-
ми две парные вазы. Они сохрани-
лись и имеют учётный номер СОМ 
1812/1, 2. Высота ваз 32 см (см. 3-ю 
обложку). До настоящего времени 
они существовали с безликой запи-
сью «старых поступлений». Теперь, 
опираясь на снимок, мы с полным 
правом относим их к мемориям. 

Время не пощадило вазы: появи-
лись значительные сколы по бор-
тику, осыпи, утраты малахитовых 
пластин. Сейчас они находятся в на-
дёжных руках опытного специа-
листа-реставратора Татьяны Нико-
лаевны Путистиной. Реставрация 
предметов с такими значительными 
утратами является, по сути, их но-
вым рождением. К счастью, утраты 
не нарушили пропорции ваз. Они 
отличаются благородной строгос-
тью и простотой. Вазы выполнены 
в технике «русской мозаики». Ка-
менная основа покрыта тонкими от-
шлифованными пластинками ма-
лахита. Этот материал прекрасен 
цветом и узорами. Но он сложен 
в подборе природного рисунка. 
Мастеру надо обладать большим 
умением, тонким чутьём, верным 
глазом, чтобы выявить природную 
красоту камня. В наших вазах мас-
теру это удалось. Он умело соеди-
нил тончайшие пластины малахита, 
ювелирно подобрал переходы 
«волн» узора. И сейчас мы любу-
емся удивительными маленькими 
шедеврами, созданными природой 
и руками безвестных мастеров.
Изделиями из уральского мала-

хита славились Петергофская гра-
нильная фабрика, Екатеринбург-
ская, Локтевская фабрика на Алтае. 
Место изготовления наших ваз не-
известно. На них нет никаких клейм, 
надписей. Время изготовления, 
приблизительно, середина XIX в.

Библиотека в талашкинском доме. Конец XIX в.
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Рядом с малахитовыми вазами, 
у стены – на невысокой подставке 
мы видим фарфоровую вазу. Она 
сохранилась и имеет шифр СОМ 
1821 (см. 3-ю обложку). В 1925 г. её 
записали в книгу Историко-этно-
графического музея под номером 
9181. Источник поступления: «из 
картинной галереи». Эта запись 
говорит о том, что в 1919 г., во время 
разорения княжеского имущества, 
эмиссары из центральных музеев 
не всё смогли вывезти. Какую-то 
часть художественных изделий из 
фарфора, фаянса, стекла, бронзы, 
ряд предметов мебели сотрудники 
музея успели спасти и передать 
в картинную галерею. Но там они 
уже значились без своей биогра-
фии. В графе «источник поступ-
ления» стоял прочерк. Когда из 
картинной галереи вещи передава-
лись в другие отделы, в документах 
записывалось последнее место их 
пребывания. Так имущество княгинь 
теряло своё прошлое. 
Но вернёмся к нашему экспонату. 

Форма вазы усложнённая, с при-
чудливыми, текучими очертаниями, 
характерна для стиля «второго ро-
коко». Горлышко низкое прорезное. 
По бокам тулова и стояна рельеф-
ный декор. Четыре ножки-завитка 
с тонкой профилировкой заканчи-
ваются на поддоне разбегающими-
ся отростками. Тулово украшено 
двумя овальными медальонами 
с изящной росписью. В одном изо-
бражён букет с тончайшей раз-
делкой лепестков, передающих 
прелесть живых цветов, в другом – 
пасторальная сцена: на фоне ус-
ловного пейзажа на земле сидит 
женщина, перед ней стоит мужчина 
с гитарой. Тулово и поддон светло-
зелёного цвета с сетчатым декором. 
На дне вазы подглазурная метка 
синего цвета – два скрещенных 
меча. Так означала свои изделия 
Мейсенская мануфактура.
Подобную же по форме вазу мы 

видим в библиотеке. Она стоит 
возле книжного шкафа, на высоком 
геридоне.
Над шкафом висит картина фран-

цузского художника Гио Жака «Пло-
щадь Конституции в Севилье». Её 
история в музее более благополуч-
на. Изначально в документах она 

значилась «из коллекции М.К. Те-
нишевой». В 1919 г. из талашкин-
ского дома поступила в Картинную 
галерею (СГ-290). Через год «пе-
реместилась» в антирелигиозный 
музей. Вывезенная во время окку-
пации в Польшу, картина после воз-
вращения почти всегда находилась 
в экспозиции.
На снимках видно, что в офор-

млении интерьеров дома широко 
использовались изделия из бронзы: 
люстры, канделябры, подсвечники, 
скульптура малых форм.
В документах есть упоминание, 

что М.К. Тенишева предпочитала 
художественную бронзу Людови-
ка XVI, Барбедьена, Шопена. Му-
зей обладает группой бронзовых 
предметов, не имеющих точной 
атрибутации, это представляет 
сложную проблему, решение кото-
рой включает большое количество 
вопросов искусствоведческого и 
исторического плана.
В последнее время появилась 

солидная публикация ведущего 
научного сотрудника отдела Смо-
ленской художественной галереи 
Т.А. Павловой14. Она впервые 
дала развёрнутую характеристику 
бронзовой скульптуре «Лежащая 
собака», расшифровав три клейма, 
и бронзовой вазе (см. 3-ю обложку), 
которые она доказательно относит 
к изделиям, выполненным на фаб-
рике Фердинанда Барбедьена в Па-
риже в 1860-1890-х гг. 
Надо отметить, что ваза не имеет 

клейм. По книге Историко-этногра-

фического музея числились две 
схожие вазы. В период оккупации 
одна из ваз утрачена. По описа-
нию исчезнувшая ваза несколько 
отличалась формой стояна. Она 
внесена в «Сводный каталог куль-
турных ценностей, похищенных и 
утраченных в период Второй миро-
вой войны», под №1135.
В 1930-е гг. часто музейные 

экспонаты передавались в другие 
организации. Так, часы «фабрики 
Барбедьена в Париже» на подстав-
ке серого мрамора, украшенные 
виноградными лозами и урной, 
в 1934 г. переданы в Дом Советов, 
в кабинет И.П. Румянцева15.
Первоисточник всех хранящихся 

в музее бронзовых экспонатов не 
указан. Но есть предположение, 
что часть художественной брон-
зы, в том числе китайские вазы, 
происходит из домов Тенишевых, 
Святополк-Четвертинских, Суво-
ровой-Рымникской. Это собрание 
музея ждёт своего исследователя.
На снимке интерьера столовой 

по сторонам шкафа с посудой, 
на высоких тумбах стоят парные 
канделябры на три свечи. Их от-
личает конструктивная ясность и 
изящество. До наших дней дошёл 
один канделябр (СОМ 11937) в руи-
нированном состоянии. Детали 
к нему сохранились не все. Учиты-
вая финансовое положение музея, 
канделябр в ближайшем времени 
вряд ли будет отреставрирован. 
Но, в любом случае, он обрёл 

биографию и входит в список ме-

Площадь Конституции в Севилье. 
Худ. Жак Гио. Франция. 1861 г. Холст, масло



Кр
ай

 С
мо

ле
нс
ки
й •

 20
14

 • 
№

 6

22

морий. Судьба этих предметов ха-
рактерна для музейных коллекций 
послереволюционного периода. 
В 1919 г. оба канделябра из дома 
Тенишевой поступили в картин-
ную галерею (СГ-368). В 1929 г., 
когда отделы соревновались, кто 
больше отберёт экспонатов на 
продажу, один прибор из этой пары 
достался Рудметалторгу. Остав-
шийся канделябр был передан в Ис-
торико-этнографический музей и 
дошёл до нашего времени, пусть и 
в искалеченном виде.
Экспонаты, упомянутые в данной 

публикации, представляются чита-
телям впервые, они дополняют круг 
меморий, опубликованных ранее 
в журнале «Край Смоленский» за 
2013 г. №6.
Работа по поиску списка кня-

жеского имущества и выявлению 
в коллекциях музея мемориальных 
предметов продолжается.

Выражаю искреннюю 
благодарность 

Веронике Никифоровой, 
помогавшей в работе 

над статьёй. Часть снимков 
подготовил фотограф музея 

А.Н. Нестеров.
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14. Павлова Т.А. По следам Фердинан-
да Барбедьена. Из истории экспона-
та // Музейный вестник. Выпуск VII. 2014. 
С. 51-58. 
15. Румянцев Иван Петрович (3.I.1886 – 
30.X.1937, расстрелян) – партийный 
советский деятель, с 1929 по 1937 г. 
работал первым секретарем Западно-
го обкома ВКП (б). Много сделал для 
развития промышленности, сельского 
хозяйства, культуры Смоленского края. 
Посмертно реабилитирован. 

Жиро, Пьер-Франсуа-Грегуар. Собака. Верность. Мужество. 
Бдительность. Ловкость. Редукция. Бронза, литьё. 
Франция. Париж. 1860-1890 гг. Фабрика Фердинанда Барбедьена. 
Предположительно из дома кн. М.К. Тенишевой. 
Экспонируется в музее-усадьбе М.И. Глинки, с. Новоспасское
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Год назад «Край Смоленский» по-
знакомил своих читателей с та-

лашкинским дневником Ольги Ба-
занкур1. В июньском 2013 года но-
мере журнала во вступительной 
статье, предваряющей публикацию 
дневника, мы лишь обмолвились, 
что журналистка и преподаватель-
ница Ольга Георгиевна Базанкур 
(1879-1942?) познакомилась с кня-
гиней Марией Клавдиевной Те-
нишевой (1858-1928) благодаря 
циклу своих лекций, посвящённых 
женщинам в искусстве. В резуль-
тате княгиня пригласила Базанкур 
летом 1907 года в Париж прочесть 
на французском языке лекцию 
«Женщина в русском искусстве»2.
В настоящей публикации рас-

смотрим эту тему более подробно: 
в нашем распоряжении имеются 
архивные и печатные источники, 
незнакомые широкому кругу как 
читателей этого журнала, так и 
вообще исследователей жизни и 
творчества М.К. Тенишевой. Это 
русские и французские газетные 
и журнальные статьи, эпистоляр-
ное наследие М.К. Тенишевой и 
её современников, альбом Ольги 
Георгиевны Базанкур, хранящийся 
в архиве Института русской лите-
ратуры в Петербурге3, и ряд других 
документов. Из альбома О.Г. Ба-
занкур мы в настоящей статье вы-
членим лишь несколько записей, 
имеющих отношение к поездке 
хозяйки альбома в Париж летом 
1907 года. Предварим анализ пуб-
ликуемых материалов предысто-
рией интересующего нас вопроса.
О. Базанкур – это изначально 

литературный псевдоним писа-
тельницы (равно как: О.Б., О.Б-р, 
O. de–B.4), в девичестве она была 
Гудковой, фамилия её по мужу – 
Штейнфельд. После неудачного за-

мужества личная жизнь её так и не 
сложилась, детей у неё не было, и 
все оставшиеся годы жизни Ольга 
Георгиевна посвятила журналист-
ской, литературной, педагогической 
и просветительской работе. Её ста-
тьи, очерки и заметки, а чуть позже 
и рассказы появлялись в различных 
российских газетах и журналах. Она 
преподавала в технической школе 
при Экспедиции заготовления го-
сударственных бумаг, а также, где 
только возможно, в России и за 
рубежом, читала лекции, основной 
тематикой которых была проблема 
«Женщина в искусстве». Многие 
годы Базанкур собирала сведения о 
женщинах-художницах, в основном 
русских, пробивающих себе путь 
к мастерству и признанию в мире, 
где во всех сферах деятельности 
господствовали мужчины. На во-

прос, когда и под чьим влиянием у 
Ольги Базанкур зародилась идея 
начать серьёзно изучать тему о 
женщине в искусстве, мы не бе-
рёмся отвечать. Однако установ-
лено, что к началу 1907 года эта те-
ма явилась вполне оформленной 
в виде уже сложившихся публичных 
лекций. Именно к этому времени 
относится первое выявленное нами 
упоминание об этих лекциях.

28 февраля5 1907 года в Петер-
бурге праздновал свой 25-летний 
юбилей Дамский художественный 
кружок. К этой дате в Соляном 
Городке были приурочены две лек-
ции О.Г. Базанкур, назначенные на 
вторую и третью субботу марта и 
посвящённые малоисследованно-
му вопросу о роли женщины в рус-
ском искусстве. Лекции анонсиро-
вал ряд петербургских газет6. Ещё 
одна столичная газета уточняла, 
что автор особое внимание уделит 
деятельности возродительниц на-
ционального стиля, таких как княги-
ня М.К. Тенишева, Е.Д. Поленова, 
Н.А. Шабельская и др.7

По прочтении лекций художес-
твенные критики не преминули 
поместить в прессе свои отклики8. 
Говоря же про вторую лекцию, 
ряд авторов довольно подробно 
перечислял женщин-художниц, ко-
торые привлекли внимание Ба-
занкур своим творчеством, среди 
них Елизавета Бём, Ольга Лаго-
да-Шишкина, Мария Башкирцева, 
Елена Самокиш-Судковская, Ма-
рия Якунчикова, Елена Поленова, 
княгиня Мария Тенишева и др.9 
Не обошлось в рецензиях и без 
критических замечаний. Так, жур-
нал «Золотое руно» ставил в уп-
рёк лекторше, что рассказывая 
об одних женщинах-художницах, 
она совершенно упускает из вида 
других10. Этот упрёк подхватил ху-
дожественный критик И.И. Лазарев-
ский на страницах «Слова»11. Но 
всё же большая часть публикаций 
соглашалась с тем, что лекторша 
затронула тему, совершенно новую 
и не разработанную исследовате-
лями, и что чтения представляли 
интерес, за что и были вознаграж-
дены «шумными аплодисментами».
Петербургский успех решено бы-

ло закрепить в Первопрестольной: 

«ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА 
ВО ИМЯ ИДЕИ»
Первая встреча М.К. Тенишевой 
и Е.К. Святополк-Четвертинской с О.Г. Базанкур. Париж. 1907

Ольга ЕШАЛОВА,
исследовательница жизни и творчества Н.К. Рериха, г. Санкт-Петербург

Тенишевское наследие

О.Г. Базанкур. 
Снято для лекции в Париже 
в фотоателье Е. Мрозовской. 
Май 1907 г.
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25 и 27 апреля 1907 года в ауди-
тории московского Исторического 
музея обе лекции были повторе-
ны12. Следует заметить, что лекции 
О.Г. Базанкур практически всегда 
имели благотворительные цели: 
самые первые лекции в Петербурге 
были в пользу Первого дамского 
художественного кружка, в Моск-
ве – в пользу Общества трудовой 
помощи, позже, в 1908 году в Нов-
городе – в пользу Новгородского 
попечительного о бедных обще-
ства13, во Владимире – Общест-
ва детской помощи14, в 1909 году 
в Киеве – Киевского женского об-
щества взаимопомощи15 и т.д.
Надо сказать, что Ольга Геор-

гиевна, собирая материалы для 
своих выступлений, обращалась не 
только к печатным и письменным 
источникам, как в случаях, относя-
щихся к минувшим векам и давно 
ушедшим из жизни людям, но и, при 
обращении к творчеству современ-
ниц, чаще всего напрямую адре-
совалась – в письмах или лично – 
к объектам своих исследований. 
К сожалению, до нас не дошли 
письма-анкеты, которые она им 
рассылала, зато (что значительно 
более ценно) мы располагаем 
несколькими ответами женщин-
художниц, адресованными Базан-
кур. Так, в её архиве сохранились 
письма, биографические сведе-
ния и фотографии с работ худож-
ниц Е.Р. Трипольской, А.Э. Линде-
ман, А.В. Вернер, Е.Н. Клокачё-
вой, скульпторш Ю.Н. Свирской, 
Н.Н. Гиппиус, Н.К. Голеевской и дру-
гих. Этот биографический и иллюст-
ративный материал писательница 
использовала для своих лекций и 
художественных заметок, публико-
вавшихся в ряде повременных изда-
ний России (многочисленные статьи 
Базанкур по тематике художествен-
ной критики появлялись в газетах 
«Санкт-Петербургские ведомости», 
«Русское слово», «Петербургская 
газета», «Биржевые ведомости», 
«Слово», журналах «Огонёк», «От-
крытое письмо» и др.). Позже Ольга 
Георгиевна открыла для себя более 
эффективный способ получения 
информации о женщинах-художни-
цах – через объявления в газетах. 
Нам удалось выявить публикации 

с просьбой сообщить сведения о 
женском творчестве в газетах Вар-
шавы, Нижнего Новгорода, Самары, 
Томска, Ревеля, Владимира, Петер-
бурга16. Целью сбора информации 
указывалось издание книги «Жен-
щина в русском искусстве».
Сама стремящаяся к творческой 

и материальной независимости, 
Базанкур и в своих героинях под-
чёркивала именно такие черты ха-
рактера, шла ли речь о русской 
царице или неизвестной монахи-
не, вышивающей иконы, или о ху-
дожнице начала XX века. Все эти 
особенности человеческой личнос-
ти были очень созвучны мыслям и 
представлениям княгини М.К. Те-
нишевой о трудности для женщины 
в России пробиться на жизненном 
пути. Позже она писала своей кор-
респондентке: «Не удивляйтесь, что 
Вам, как самостоятельной и мыс-
лящей женщине, трудно пробивать 
препятствия на Вашем пути! Это 
участь всех женщин, которые хотят 
что-либо проявить выходящее из 
пошлой рамки общепринятого по-
нятия роли женщины в обществе. 
Если, кроме таланта, у неё ничего 
нет, её эксплуатируют и душат, 
если же у неё, кроме таланта, есть 
средства, её тоже эксплуатируют, и 
даже очень, и все её способности 
и успех приписывают деньгам. Не 
говорю уже о том отношении муж-
чин, если женщина благообразна, 
на этом можно построить целую 
драму! Мои лавры, верьте мне, 

тоже трудно мне дались, зависть и 
недоброжелательства были моими 
вечными спутниками, и много, много 
глубоких царапин я ношу в своём 
сердце»17. Вот почему знакомство 
княгини и журналистки оказалось 
по сути неизбежным. Поводом к 
нему послужили упомянутые выше 
лекции.
Поскольку письмами Базанкур 

к княгиням мы не располагаем 
(в российских архивах установле-
ны только письма М.К. Тенишевой 
и Е.К. Святополк-Четвертинской 
к ней), мы будем пользоваться её 
тетрадями с записями отправлен-
ных и полученных писем. Тетради 
эти кропотливо велись Ольгой Ге-
оргиевной на протяжении многих 
лет. Первая из таких записей от 
29 января 1907 года уведомляет, 
что Базанкур послано письмо 
княгине Тенишевой в Талашкино 
с просьбой прислать фотографии 
её работ для лекции (читаемые 
Базанкур лекции сопровождались 
«туманными картинами», то есть – 
слайдами)18. Однако в это время 
княгиня жила в Париже, куда уеха-
ла, спасая от смуты Первой русской 
революции себя и свой музей рус-
ской старины. Пересылка коррес-
понденции из Смоленской губернии 
в столицу Франции заняла опре-
делённое время, поэтому ответ был 
написан с небольшим запозданием 
(одновременно с письмом княгиня 
телеграфирует Базанкур, что пись-
мо ей написано19):

«Многоуважаемая Ольга Георги-
евна, Ваше письмо от 29 января я 
получила только сегодня, 9-го фев-
раля, в Париже.
Очень Вам благодарна за доброе 

отношение и любезное письмо. По-
сылаю Вам завтра то, что Вас ин-
тересует.
Теперь я занята изучением эмали 

по металлу, дело идёт у меня ус-
пешно. Надеюсь когда-нибудь этим 
знанием послужить родине. Когда 
будут снимки с моих работ, я Вам 
их доставлю»20.
По всей видимости, вместе с фо-

тографическими материалами Ба-
занкур запросила и творческую 
биографию М.К. Тенишевой, поэ-
тому в Петербург была выслана 
книга «Талашкино»21. Очевидно 

Портрет М.К. Тенишевой. 
Акварель А.П. Соколова, 1898 г.
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Мария Клавдиевна не знала, что 
в январе 1906 года Базанкур уже 
получила экземпляр этой книги от 
Н.К. Рериха, который писал в со-
проводительном письме: «Посылаю 
Вам экземпляр книги о Талашкине 
и прошу Вас принять его от соста-
вителей книги... Когда мы начинали 
издание, мы думали отметить боль-
шое русское культурное явление, но 
это было год назад! – теперь же ока-
зывается, мы делали памятник»22. 
Журналистка, имея на руках книгу, 
присланную Н.К. Рерихом, сразу же 
отметила в печати это издание23, за 
что получила от художника пись-
менную благодарность: «От лица 
издательства благодарю искренно 
за добрый отзыв»24.
Впрочем, возможно также, что 

из Парижа Базанкур была послана 
книга «Талашкино» на француз-
ском языке25. В дополнение к книге 
княгиня Четвертинская отправила 
небольшую тетрадочку – обычную 
школьную тетрадку в линейку – 
с краткими биографическими све-
дениями о Тенишевой26, сопровож-
дая её своим письмом:

«Милостивая государыня Ольга 
Георгиевна, зная, что Вы желаете 
иметь некоторые сведения о дея-
тельности княгини М.К. Тенишевой, 
прилагаю при сём данные, могу-
щие Вас интересовать... Фотогра-
фию с портрета Репина трудно те-
перь достать, он в деревне, но у Ре-
пина есть портрет (углём) княгини 
в качалке, который похожее.
По-моему, лучший портрет княги-

ни – Серова.
При сём тетрадка, написанная 

одной барышней, – это может Вам 
пригодиться».27

Менее чем через два месяца Ба-
занкур вновь написала письмо в Па-
риж, с предложением прочитать во 
французской столице свои лекции 
о роли женщины в русском искусст-
ве28. Тенишева, прекрасно понимая, 
насколько тематика таких лекций 
будет подходить к устраиваемой ею 
в Лувре выставке русской старины, 
не замедлила откликнуться согла-
сием. Оно было получено Ольгой 
Георгиевной 14/27 апреля 1907 года: 

«Очень благодарю Вас за всё 
присланное. Программа страшно 
интересна, а когда соберетёсь по 

русским монастырям, то надеюсь, 
не откажетесь мне помочь по-
полнить мою коллекцию русской 
старины. Об этом мы поговорим 
при свидании, а теперь тороплюсь 
сказать Вам, что очень сочувствую 
Вашему приезду в Париж, но это 
нужно сделать скорее, во время 
сезона, который здесь во всём раз-
гаре в мае.

Le Musée des arts décoratifs очень 
заинтересовался моей коллекцией 
и собирается устроить лекции о 
русской старине, знаю, что есть 
люди, которые собираются читать о 
вышивках, но, конечно, Ваши сооб-
щения, как близко стоящей к русско-
му искусству, были бы интереснее.

Monsieur Berger, президент му-
зея, выразил желание, чтобы такие 
лекции были установлены, и Сер-
гею Маковскому было предложено 
что-нибудь прочитать. Чтобы облег-
чить Вам вопрос материальный, я 
предлагаю Вам свои услуги, а когда 
Вы приедете, то сами уже похлопо-
чете о возможности что-либо полу-
чить за Ваши беспокойства.
Надеюсь, многоуважаемая Ольга 

Георгиевна, что Вы примете моё 
предложение так, как оно сделано, 
то есть от чистого сердца во имя 
идеи и во имя того света, который 
прольётся Вашими устами.
Итак, ещё раз большое Вам 

спасибо за себя и за русскую жен-
щину».29

Как только вопрос с поездкой 
в Париж был принципиально решён, 
о нём заговорили в газетах30. Своё 
приглашение княгиня повторила 
11 мая 1907 года и уточнила реше-
ние столь важного для лектрисы 
материального вопроса:

«Я говорила с президентом des 
arts décoratifs, который очень бу-
дет рад, если Вы прочтёте Ваши 
лекции. Куда Вам адресовать те 
500 руб., которые Вам потребуются 
к отъезду? Остальные же вопросы 
выясним при свидании...
Итак, до свидания, приезжайте 

возможно скорее. Жму Вашу руку и 
желаю Вам полного успеха»31.
В Париж Базанкур выехала лишь 

в конце мая 1907 года: заграничное 
путешествие требовало подготов-
ки – нужно было перевести лекцию 
на французский язык32, заказать 
фотопортрет (он был сделан в из-
вестном петербургском фотоателье 
Е. Мрозовской на Невском проспек-
те) и пр. Установлено, что к 25 мая 
Ольги Георгиевны не было в Пе-
тербурге: открытое письмо для 
неё художницы Е.Н. Клокачёвой 
адресовано на парижский адрес 
Тенишевой для передачи по на-
значению, с припиской: «Вы, веро-
ятно, очарованы княгиней! Я много 
слыхала о ней, и она мне очень 
нравится»33. Петербургский штем-
пель на открытке – 25 мая 1907 го-
да. Уже из Парижа 27 мая Ольга Ге-

Запись М.Н. Германовой в альбоме О.Г. Базанкур
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оргиевна отправила просьбу в Пе-
тербург выслать несколько номе-
ров «Биржевых ведомостей» со 
своей статьёй о М.К. Тенишевой34. 
Статья была посвящена тенишев-
ской выставке русской старины 
в Музее декоративных искусств 
в Лувре и написана «заочно», ещё 
до поездки в Париж, со слов знако-
мого французского критика. Позже, 
уже из Парижа, журналистка отпра-
вила в русские издания ещё две 
статьи непосредственно по своим 
личным впечатлениям от выставки 
Тенишевой35. Первая статья дати-
рована 11/24 июня 1907 года, то 
есть днём лекции Базанкур. В ар-
хиве Ольги Георгиевны сохрани-
лась беловая рукопись текста, по-
служившего канвой к её статьям36.
Так что, как нам представляется, 

знакомство Ольги Георгиевны с кня-
гиней Марией Клавдиевной было 
обоюдовыгодным: княгиня вводи-
ла Базанкур в круг своего общения, 
помогала материально (несмотря 
на то, что Тенишева прислала на по-
ездку Базанкур в Париж 500 рублей, 
в июне последняя вновь обращает-
ся к княгине с просьбой о 200 руб-
лях37), в самые трудные для жур-
налистки времена приглашала пе-
ревести дух в своём имении Та-
лашкино38. Ольга Георгиевна часто 
делала публикации о выставках, 
устраиваемых Тенишевой, о её 
эмалях, о других творческих начина-
ниях княгини. Об этом напоминает, 
например, письмо Марии Клавди-
евны, отправленное журналистке 
в 1909 году, незадолго до открытия 
в Смоленске музея «Русская ста-
рина»: «Скоро можно будет сказать 
в Вашей газете о музее, но для вер-
ности слухов лучше пойдите к Ре-
риху и спросите, когда именно мож-
но будет пустить это известие»39.
В альбоме Базанкур парижская 

глава открывается автографом 
Марии Германовой40 от 8 июня 
1907 года. Молодая актриса Мария 
Николаевна Германова, одна из 
первых учениц школы Московского 
художественного театра (МХТ), 
к моменту встречи в Париже с жур-
налисткой О. Базанкур уже пять лет 
выступала на сцене МХТ. В репер-
туаре Германовой были в основном 
эпизодические роли в спектаклях 

«Юлий Цезарь» В. Шекспира (1903), 
«Слепые» М. Метерлинка (1904), 
«Дети солнца» М. Горького (1905), 
роли  Софьи  в  «Горе  от  ума» 
А.С. Грибоедова (1906) и Мари-
ны Мнишек в «Борисе Годунове» 
А.С. Пушкина (1907).
В памятке актрисы, оставленной 

в альбоме, приведены строки из 
пьесы «Бранд» властителя дум 
тогдашней русской интеллигенции, 
норвежского драматурга Генрика 
Ибсена:

«Не в том спасенье 
дающий подвиг,

Чтоб на кресте 
в страданьях умереть,

Но в том, чтоб этого хотеть 
всем сердцем,

Хотеть и средь страданий 
крестных даже,

В минуты скорби и тоски 
предсмертной.

Лишь в этом подвига вся суть, 
весь смысл.

Несколько любимых слов из Иб-
сена, на память об “ломаной пря-
мой” и о неожиданном приятном 
знакомстве с Вами.

Мария Германова
Париж 8 июня 1907 г.»41

Цитирование пьесы Ибсена не 
случайно .  Германова  играла 
в «Бранде», поставленном МХТ 
в 1906 году, роль Агнес – жены свя-
щенника Бранда, главного героя 
пьесы. Эта роль молодой актрисы 
оказалась, по мнению рецензентов, 
не самой удачной. Художественный 
критик А.Р. Кугель в своей рецензии 
на постановку «Бранда» писал, что 
Германова «была несколько мо-
нотонна. У неё милый печальный 
голос, иногда западающий в душу. 
Но изобразительные средства не-
достаточно развиты»42. Но как раз 
это даёт основание предполагать, 
что именно одновременно с авто-
графом в альбом Ольга Георгиевна 
получила от актрисы фотографию 
с дарственной надписью. На фото – 
Германова в роли Агнес43. Вряд ли 
фотопортрет был подарен позже, 
когда в репертуаре актрисы появи-
лись более выигрышные роли.
Через неделю после первой за-

писи, 16 июня 1907 года, в альбоме 
Базанкур оставил вторую памятку 
парижанин Евгений Дмитриев44:

«Люблю искусство и всего боль-
ше дорожу родным русским искус-
ством, но выше искусства ставлю 
природу – в особенности родную 
русскую натуру.
Люблю прелестное создание ис-

кусства – женщину-парижанку, 
отточенную, отшлифованную, рас-
цвеченную и раскрашенную, стяну-
тую и вместе с тем распущенную, 
взвинченную и в то же время раз-
винченную, вечно позирующую, па-
родирующую и экспонирующую – 
свои прелести.
Но несравненно выше её ставлю 

натуральную русскую женщину с её 
естественной грацией, здоровым 
смехом, искренней речью, непри-
творными, не рассчитанными впе-
рёд жестами и манерами – одним 
словом, с её истинной, неизвращён-
ной женственностью.
И вот почему я так отрадно 

чувствую себя в Вашем обществе: 
забываю, что я на чужбине.
Ценю в Вас поборницу родного 

искусства, но прежде всего вижу 
в Вас милую, славную соотечест-
венницу, способную заставить за-
быть изощрения, пикантности при-
манки-парижанки.

Фото М.Н. Германовой 
с дарственной надписью 
О.Г. Базанкур. Июнь-июль 1907 г.
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Но, увы! Вы уедете – и я затос-
кую – по родине, по русской жен-
щине – по Вам.
Париж, 16 июня 1907.

Е. Дмитриев»45.

По всей видимости, Базанкур 
познакомилась с Евгением Дмит-
риевым благодаря совместной 
работе в «Биржевых ведомостях». 
Несмотря на то, что журналист 
Дмитриев был частым автором 
в русской повременной печати, 
обнаруженные нами сведения 
о нём крайне скудны. Проживал 
в Париже по адресу: Boulevard de 
la Chapelle, 45. Ещё задолго до 
чтения лекции Базанкур он напи-
сал ей письмо, чтобы узнать, в ка-
ком положении её приготовления 
к «конференции»46.
Свою лекцию Ольга Георгиевна 

прочла вечером в понедельник 
24 июня 1907 года н. ст. в зале Гео-
графического общества, на собра-
нии общества «Alliance Française». 
Корреспонденция Дмитриева об 
этом событии в «Биржевых ведо-
мостях» была помещена в разделе 
«За рубежом». В ней журналист 
подробно остановился на основных 
моментах, затронутых в лекции, 
и отметил, что чтение вызвало 
большой интерес многочисленной 
и избранной аудитории47. У чита-

телей заметки могло сложиться 
впечатление, что журналист при-
сутствовал на лекции, однако из его 
письма к Базанкур, отправленного 
из Les Sables d'Olonne48 в Париж 
на rue de la Tour, 70 (лектриса жила 
в XVI-м округе Парижа) мы узнаём 
буквально следующее:

«Дорогая Ольга Георгиевна! Если 
бы и без того не было у меня жела-
ния поскорее повидать Вас вновь 
и быть на Вашей лекции, то Ваше 
милое письмо заставило бы меня 
тотчас же устремиться на здешний 
вокзал, чтобы поспеть к парижскому 
поезду. Но, увы! долг и всё прочее 
такое удерживает меня здесь в на-
стоящий момент. Освобожусь, как 
только возможно будет. С большим 
удовольствием и с ещё большей 
признательностью читал Ваши 
строки и между строк. Сердечно же-
лаю Вам успеха на конференции, о 
которой очень прошу написать мне 
подробнее»49.
То есть, если ещё 16 июня 

1907 года Дмитриев писал Базан-
кур из Парижа50, то перед самой 
лекцией был вынужден уехать 
из столицы. Содержание лекции 
журналисту было известно со слов 
самой Базанкур, позже он благода-
рил её в письме за предоставлен-
ную информацию: «Гран мерси, 
настоящее, истинное французское 

мерси Вам за подробное изложе-
ние лекции. Я, конечно, воспользо-
вался почти целиком готовым мате-
риалом и послал в “Биржевые ве-
домости” реляцию о Вашем успехе. 
Напишу и в Москву»51.
Представляется затруднитель-

ным точно ответить, кто присутство-
вал на лекции русской журналист-
ки в Париже: периодическая печать, 
освещавшая на своих страницах 
это событие, больше останавлива-
лась на содержании лекции, а не на 
составе аудитории. Определённо 
можно констатировать участие 
известного французского знатока 
России барона де Бая52, который 
не только присутствовал как слу-
шатель и перед лекцией добавил 
от себя несколько слов о зарожде-
нии русского искусства53, но и на-
писал об этом событии статью в га-
зету «Север»54. Про встречи с ба-
роном де Баем во Франции Ба-
занкур вспоминала через два года 
в Талашкине, где судьба снова их 
свела летом 1909 года: «Он был 
очень мил в моё парижское пребы-
вание»55. Могло так случиться, что 
Базанкур познакомилась с бароном 
именно в парижском доме княгини 
Тенишевой. Сохранилась записка 
Е.К. Четвертинской к Базанкур: 
«Просим обедать, а вечером будут 
M-re и M-elle56 de Baye»57. Несмот-
ря на отсутствие проставленной 
даты в этом источнике от «пятни-
цы», использование французской 
визитной карточки княгини позво-
ляет предположить, что речь идёт 
именно об обеде в парижском доме 
Тенишевой на улице Октав Фелье.
Вне всякого сомнения, на лекции 

побывал и известный француз-
ский критик Казимир Данилович58, 
оставивший в этот день запись 
в альбоме Базанкур, шутливо «про-
цитировав» лекторшу:

«“Дамы, господа!
Без страха и без боязни, храбрый 

как Баярд, рыцарь без упрёка, я 
очень коротко расскажу вам исто-
рию русской женщины в искусстве; 
извольте теперь бурно аплодиро-
вать, ибо я приступаю к сюжету, 
о котором вы, сборище идиотов, 
никогда раньше не слышали. От-
кройте уши свои, дабы внять бо-
жественным звукам голоса моего, 

Пригласительный билет на парижскую лекцию О.Г. Базанкур
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откройте глаза свои, дабы узреть 
волшебные образы мои; и вперёд! 
поехали! – я начинаю…”
Копия верна.

К. де Данилович
24 июня 1907, Париж»59.
Думается, что Данилович не мог 

оставить без внимания столь не-
ординарное событие в культурной 
жизни Парижа, как лекция о роли 
русской женщины в искусстве, и от-
кликнулся печатно, однако выявить 
его публикации во французской 
периодике нам пока не удалось.
Присутствие на лекции Базанкур 

княгинь М.К. Тенишевой и Е.К. Свя-
тополк-Четвертинской, а также их 
ближайшего окружения представля-
ется в общем бесспорным, так как 
в эти дни они из Парижа никуда не 
уезжали. Это подтверждает запис-
ка Е.К. Четвертинской от 27 июня 
1907 года, написанная всего через 
три дня после лекции: «Милая Ольга 
Георгиевна, княгиня будет ещё до-
ма во время нашего обеда. Ожида-
ем Вас. Она уедет после обеда»60.
Вообще княгини во время пребы-

вания Базанкур во Франции окру-
жили журналистку вниманием, не-
однократно приглашая её в свой 
дом. Вероятно, в один из таких ви-
зитов, 1 июля 1907 года, Базанкур 
попросила обеих княгинь оставить 
памятные автографы в своём 
альбоме, что они не преминули 
сделать. Записи их предельно лако-

ничны. Екатерина Константиновна 
отозвалась философически:

«О искренность, где ты!
Е. Четвертинская,
просто знакомая

1 июля 1907. Париж»61.
У Марии Клавдиевны настроение 

оказалось шутливым:
«Мир ти, Агафья!

Мария Тенишева
1 июля 1907. Париж»62.
Скорее всего были у княгини Те-

нишевой с Базанкур и совместные 
посещения музеев. Через пять 
лет, отправляя Тенишевой пас-
хальное поздравление 1912 года 
на открытке с изображением порт-
рета Екатерины II работы Р. Лис-
чевской, Базанкур писала: «По 
этой открытке можете судить, что 
Екатерина II далеко не была такой 
уродищей, которая морила нас со 
смеху в Париже, помните?»63. Мож-
но пойти дальше и предположить, 
что состоялся и совместный визит 
в театр: «Милая Ольга Георгиевна, 
не зайдёте ли сегодня вечером, 
будем рады Вас видеть. На завтра 
билеты есть»64.
На лекции Базанкур в Альянс 

Франсэз мог присутствовать и пе-
тербургский журналист Николай 
Шебуев65, опубликовавший в газете 
«Русь» корреспонденцию из Па-
рижа, в которой рассказывалось и 
о самой лекции, и о тенишевской 
выставке в Лувре66.

Из французской художествен-
ной критики, не упомянутой выше, 
нам в настоящее время известна 
ещё одна статья, осветившая рус-
ско-французский вечер, во время 
которого была прочитана лекция о 
женщине в русском искусстве. Она 
написана самой лектрисой и опуб-
ликована еженедельной газетой 
«Север»67.

Своего рода исключением среди 
парижских памяток в альбоме Ба-
занкур является последняя запись 
от 8 июля 1907 года – автограф жив-
шего в Париже скульптора русского 
происхождения Наума Аронсона68. 
Это единственное графическое 
изображение в альбоме – автопорт-
рет пером69. Ко времени встречи 
в Париже журналистки и скульптора 
Наум Аронсон был уже сложив-
шимся и признанным мастером. Он 
выставлялся в салонах Парижа, 
в берлинском Сецессионе и гале-
реях Лондона, имел собственную 
мастерскую в Париже на улице Во-
жирар. К 1907 году им были созданы 
получившие известность скульпту-
ры: бюст Л.Н. Толстого (1901), бюст 
Л. ван Бетховена, установленный на 
родине композитора в Бонне (1905), 
группы для фонтанов в Годесберге 
и Берлине, монументальная скуль-
птура «Россия 1905 года», работы 
«Гнездо», «Жажда», «Горе» и мн. др.
По выполнении художествен-

ной миссии Базанкур – прочитана 

Запись кн. Е.К. Святополк-
Четвертинской в альбоме О.Г. Базанкур

Запись кн. М.К. Тенишевой в альбоме О.Г. Базанкур
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лекция, ознакомившая парижан 
с русскими художницами и масте-
рицами70, – Ольга Георгиевна не 
сразу уехала из Парижа. В июле 
1907 года княгини Тенишева и 
Четвертинская планировали по-
сетить швейцарский курорт Дакс 
(Dax) для поправки здоровья, и 
представляется вероятным, что 
они предложили Ольге Георгиев-
не пожить в своё отсутствие в их 
парижском доме на улице Октав 
Фелье. Это подтверждает откры-
тое письмо княгини Четвертинской 
к О.Г. Базанкур из Hotel de Thermes, 
отправленное на собственный па-
рижский адрес: «Доехали хорошо, 
уже много катались, а в понедель-
ник начнёт княгиня своё грязевое 
мучение. Мы шлём Вам самый 
искренний привет»71.

17 июля 1907 года Базанкур по-
кинула Париж, отправив накануне 
письмо Тенишевой в Дакс72, и уже 
по дороге в Россию, в Мюнхене, её 
догнала открытка Е.К. Четвертин-
ской: «Добрый путь, милая Ольга 
Георгиевна! Шлём Вам привет, 
благодарим за письмо. Я уже взяла 
свою шестую ванну, а княгиня пятый 
сеанс. Всё идёт хорошо»73.
Между отъездом журналистки 

из Парижа и её возвращением 
в Петербург пролёг путь длиной 
ровно в две недели. Скорее всего 
Ольга Георгиевна воспользовалась 
преимуществами маршрута через 
Германию, посетив немецкие худо-
жественные центры. Так, в Мюнхене 
она получила не только упомянутую 
выше открытку от Е.К. Четвертин-
ской, но и открытое письмо своего 
хорошего знакомого, выставочного 
деятеля М.А. Бильбасова74. Его 
открытка, отправленная из Мариен-
бада 23 июля 1907 года, проделала 
путь до Парижа, на rue de la Tour, 
д. 70, а затем была перенаправлена 
в Мюнхен и получена там адреса-
том 26 июля 1907 года75.
Для писательницы поездка 

в Париж оказалась серьёзным 
интеллектуальным, художествен-
ным и чувственным потрясением. 
Западная Европа по всеобщему 
признанию стояла неизмеримо 
выше России в культурном и худо-
жественном смысле, поэтому та-
кие поездки для русской интелли-

генции были равносильны «глотку 
свежего воздуха». «Я здесь уже 
с 18 июля, – написала Базанкур 
в дневнике по возвращении в Пе-
тербург. – Господи, как скучно, 
серо, уныло, грубо и как чудовищ-
но некультурно!! Как права была 
кн. Тенишева, когда говорила, что 
я себя не узнаю по возвращении. 
И действительно, всё и все поблек-
ли и изменились»76. Здесь уместно 
вспомнить о том, о чём мы уже упо-
минали в публикации талашкин-
ского дневника Ольги Георгиев-
ны, – о психологическом восприя-
тии действительности автором 
дневника в связи с определённы-
ми сложившимися жизненными 
обстоятельствами77. Ведь как бы 
ни была удручена Базанкур сразу 
по возвращении из Европы, она не 
опустила рук, не впала в хандру, 
а продолжала с той же неукроти-
мой энергией вести свою линию, 
взятую в 1907 году, по популяриза-
ции творчества русских женщин-
художниц, меценаток, возроди-
тельниц национального стиля.
Книга Базанкур «Женщина в рус-

ском искусстве», для которой она 
многие годы собирала сведения, 
так и не вышла в свет. Однажды, 
в канун Нового года, писательница 
обратилась к княгине Тенишевой по 
вопросу о финансировании издания 
своего многолетнего труда. Но так 

как дело, похоже, происходило во 
время Первой мировой войны, то 
княгиня, не имевшая на то время 
свободных средств, ответила от-
казом:

«Милая Ольга Георгиевна,
спешу ответить Вам, что в эту ми-

нуту я положительно не располагаю 
деньгами.
Всё же Вам следует не оставлять 

мысли о книге, и если бы Вы хотели 
на свободе и в полном спокойст-
вии поработать, я предлагаю Вам 
талашкинский приют, когда я буду 
там, и даже без меня Вас ожидает 
тот же приют.
При свидании поговорим о Ваших 

планах, всё же, если мне позволите 
высказать моё мнение относитель-
но книги, то её следовало бы сде-
лать не такою роскошною и более 
доступною для всякого кармана, 
этим она имела бы гораздо большее 
распространение»78.
По всей видимости, найти сред-

ства в другом месте Ольге Георгиев-
не не удалось, и книга осталась не-
изданной. Однако многочисленные 
лекции Базанкур в разных городах 
России и за рубежом (в 1914 го-
ду она даже прочла свою лекцию 
итальянской королеве и её свите79), 
надо думать, не прошли бесследно 
для слушателей, чей интерес к ис-
кусству, русскому в частности, был 
искренен и глубок.
Связи, завязавшиеся во время 

парижского путешествия, Базанкур 
поддерживала многие годы. Так 
знакомство с М.К. Тенишевой и 
Е.К. Четвертинской соединило трёх 
женщин привязанностью более чем 
на десять лет. Августом 1918-го да-
тируется последнее установленное 
письмо к Базанкур, дошедшее из 
Крыма от княгини Четвертинской, а 
затем эмиграция княгинь во Фран-
цию окончательно прервала нить 
их общения, оставив нам благо-
творные плоды совместного их 
служения русской культуре и про-
свещению.

P.S. Приношу глубокую благодар-
ность Е.В. Алексеевой, В.И. Кун-
ките, М.И. Кунките, Е.М. Букрее-
вой, Е.И. Бережной и Джеско Озеру 
за помощь при написании данной 
статьи.

Автопортрет Н.Л. Аронсона 
в альбоме О.Г. Базанкур
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ПРИЛОЖЕНИЯ

[Сведения о деятельности кня-
гини М.К. Тенишевой]

[Февраль 1907]

Княгиня М.Кл. Тенишева всегда 
занималась искусством (пением и 
рисованием).
Ещё совсем молодою, замужем 

за Николаевым Рафаилом Николае-
вичем, она поехала в Париж к m-me 
Marchesi. Основательно изучая три 
года пение, декламацию и пр., она 
выступала в Salle Erard с пятью 
лучшими ученицами, под именем 
m-me Дезен; после чего М.К. прини-
мала участие в благотворительных 
концертах в Москве (в пользу сту-
дентов) и в Смоленске.
Рисованием кн. Тенишева зани-

малась в школе Штиглица (недол-
го), а затем у г. Гоголинского Нила 
Алексеевича из Школы Поощрения 
Художеств; в Париже же продол-
жала в Académie Julian passage des 
Panorames.
В 1892 г., вышедши замуж за кн. 

В.Н. Тенишева, М.К. переехала в Ор-
ловскую губернию, где князь был 
председателем Акционерного Об-
щества Брянского завода, и заня-
лась школами.
Княгинею были учреждены: боль-

шая ремесленная школа в Ор-
ловской губ. Брянского уезда при 
заводе и женская, библиотека для 
всех обитателей завода и дешёвая 
столовая с театром для рабочих. 
Кроме того, ею же были основаны 
потребительное общество и клуб 
для служащих.
В 1894 г. княгиня приобрела 

в Смоленской губ. от кн. Е.К. Чет-
вертинской имение Талашкино, 
в котором она ещё раньше прово-
дила лето.
Приобретя «Талашкино», княгиня 

исполнила свою заветную мечту, ос-
новав сельскохозяйственную школу 
для нужд окружного крестьянского 
населения (при сём прилагаю 
школьный отчёт, где можно узнать 
о школе всё подробно). В этой же 
школе были устроены курсы для 
народных учителей.
Параллельно с школьной дея-

тельностью княгиня всегда занима-
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лась художеством и поощряла его. 
Коллекционируя акварели, княги-
ня выставила их в 1897 г. в залах 
Общества поощрения художеств 
в пользу Рисовальной школы поощ-
рения художеств; а впоследствии 
пожертвовала их в Музей импера-
тора Александра III, где находится 
два зала её имени.
В 1899 г. княгиня приняла учас-

тие в издании «Мира искусства» 
и очень содействовала присылке 
картин новой школы из Парижа для 
выставки, устроенной журналом 
«Мир искусства», и вещей Tifani 
(вазы из Америки) и Lalique (дра-
гоценности из Парижа), которые 
впервые появились на выставке
в Петербурге.
В Петербурге, в доме княгини, Га-

лерная 13, была устроена большая 
мастерская – свободная студия, где 
преподавал Репин. Кроме того – 
школа рисования в Смоленске.
Наряду с этим княгиня всегда 

собирала русские древности, устро-
ив прежде маленький музей в Та-
лашкино, а затем, после смерти кня-
зя, большой – в Смоленске, около 
6000 предметов.
Подробности же деятельности 

художественной в Талашкине мож-
но найти в книге «Талашкино».
В настоящее время княгиня, ли-

шённая возможности продолжать 
свою деятельность в России, за-
нялась в Париже художественным 
применением эмали к различным 
предметам, вдохновляясь всегда 
русскими древностями, но отнюдь 
не подражая им. Ещё в 1900 году во 
время выставки в Париже княгиня 
уже изучала эту работу.
На выставке в Париже в 1900 г. 

княгиня получила золотую медаль, 
и на выставке в Милане в 1906 г. 
она «offi cier d’instruction public».

РО ИРЛИ. Ф. 15. Д. 1046. Л. 1-3.
Биография княгини Тенишевой, 

написанная рукой неустановленно-
го лица для О.Г. Базанкур; с правкой 
и вставками рукой княгини М.К. Те-
нишевой (выделены курсивом).

Разные известия

В начале марта в зале Соляно-
го Городка состоятся две лекции 

О.Г. Базанкур в пользу дамского 
художественного кружка на тему 
«Женщина в русском искусстве».
Первая лекция посвящена перио-

ду времени от Ярослава Мудрого 
до Екатерины II. Вторая – от Ека-
терины II до наших дней. Лекции 
будут сопровождаться туманными 
картинами.

Слово. 1907. №68, 7 февр. С. 5.

Петербургский обозреватель 
[Розенберг И.С.]
Эскизы и кроки

28-го февраля празднует свой 
25-ти летний юбилей дамский ху-
дожественный кружок.
Как бы дополнением к этому 

юбилею явятся две лекции, которые 
прочтёт в начале марта О.Г. Базан-
кур на тему о роли женщины в рус-
ском искусстве, со времён Яросла-
ва Мудрого и до наших дней. Это 
первая попытка свести в цельную 
картину разрозненный и разбросан-
ный материал о деятельности рус-
ской женщины в этом направлении.
Г-жа Базанкур собрала снимки 

с произведений старинных руко-
дельниц и художниц, портреты 
известных меценаток и художниц, 
биографические данные о них и т.д.
С особенным вниманием она на-

мерена остановиться на деятель-
ности возродительниц националь-
ного стиля, как Е.Д. Поленова, 
княгиня М.К. Тенишева, Н.А. Ша-
бельская и др.

Петербургская газета. 1907. 
№45, 15 февр. С. 3.

[О. Базанкур]
Юбилейная неделя дамского 

кружка

На днях исполнилось двадцать 
пять лет существования 1-го дам-
ского художественного кружка 
в России. Юбилей этот послужит по-
водом к целому ряду праздников...

10-го и 17-го марта в пользу 
кружка О.Г. Базанкур прочтёт в Со-
ляном Городке две лекции на тему 
«Женщина в русском искусстве» – 
область, ещё совершенно в нашей 
литературе не затронутая. Это 

первая попытка свести в сколько-
нибудь общую картину тот разбро-
санный, отрывочный, сырой мате-
риал, имеющийся в академических 
отчётах, летописях, монастырских 
записях и т.п.

Биржевые ведомости. 1907. Веч. 
вып. №9773, 1 марта. С. 4.

В обществах и собраниях

Первый дамский художествен-
ный кружок устраивает 10 и 17 мар-
та в Соляном Городке лекции. 
Читать будет г-жа О.Г. Базанкур о 
«Женщине в русском искусстве». 
Первая лекция обнимет период от 
Ярослава I до Екатерины II, вторая 
лекция – от Екатерины II до по-
следних дней. Чтения будут сопро-
вождаться туманными картинами. 
Несомненно, лекции г-жи Базанкур, 
посвящённые выяснению роли рус-
ской женщины в искусстве, привле-
кут многочисленных слушателей.

Новое время. 1907. №11129, 7 
марта. С. 5.

Художественный отдел

В субботу 10 и 17 марта г-жа 
О. Базанкур устраивает с благо-
творительною целью две лекции, 
посвящённые малоисследованно-
му вопросу о роли женщины в рус-
ском искусстве. Первая лекция 
посвящена периоду от Ярослава I 
до Екатерины II, вторая – от Ека-
терины II до наших дней. Лекция 
будет сопровождаться туманными 
картинами. Судя по проспектам, 
лекции г-жи О. Базанкур представят 
собой существенный интерес.

Слово. 1907. №93, 8 марта. С. 6.

Лекция

Нас просят сообщить, что первым 
дамским художественным кружком 
устраивается в зале Соляного Го-
родка завтра, 10-го Марта, лекция 
О.Г. Базанкур «Женщина в русском 
искусстве». Цель лекции – осветить 
ту роль, которую сыграла женщина 
в русском искусстве. Первая лекция 
охватит период русской жизни от 
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Ярослава I до Екатерины II. 
Лекция будет сопровождаться 
туманными картинами.

Петербургский листок. 
1907. №66, 9 марта. С. 3.

А.
Женщины в искусстве

Характерное явление на-
шего времени – это лекции, 
читаемые женщинами-писа-
телями, артистками и проч. 
с эстрады, в большинстве 
случаев – для женщин же. 
Читались лекции на самые 
разнообразные темы: и педа-
гогические, и литературные, 
и общественные, и медицин-
ские, и политические.
Казалось, все области были 

уже затронуты. Однако на-
шёлся вопрос, не только на 
эстраде, но и вообще, никог-
да, никем не затронутый и 
не разработанный во всей русской 
литературе, это вопрос о той роли, 
которую сыграла женщина в исто-
рии русского искусства, начиная 
с древнейших времён и до наших 
дней. Все исторические, археоло-
гические изыскания, все истории 
русского искусства упоминают и 
разбирают почти исключительно 
деятельность художника-мужчины, 
ибо нельзя же считать 10-15 страни-
чек текста о женщинах-художниках 
на 2 тома истории искусств Новиц-
кого за серьёзное исследование. 
И вот восполнить этот пробел и 
осветить художественную деятель-
ность русской женщины – взялась 
О.Г. Базанкур.
Программа лекций очень раз-

нообразна и обширна. Начиная 
с Ярослава Мудрого, лекция рисует 
картину женского художествен-
ного творчества. На экране будет 
воспроизведён ряд редчайших 
старинных портретов, как, напр., 
королевы Анны Ярославны, Софьи 
Фоминишны, Софьи Алексеевны, 
снимки с сохранившихся древних 
памятников женского творчест-
ва и т.п.
Нельзя отказать этой идее в но-

визне и оригинальности, тем более 
что лекторша не думает останав-

ливаться на этом, а собирается 
совершить поездку по некоторым 
провинциальным городам России, 
собирая попутно по старинным 
монастырским ризницам и архивам 
материал о древних миниатюрист-
ках, копиистках, вышивальщицах и 
иных художницах – для того чтобы, 
обработав этот сырой материал, 
издать его в виде книги под тем же 
названием, что и лекции: «Женщина 
в русском искусстве».

Биржевые ведомости. 1907. Веч. 
вып. №9789, 10 марта. С. 4.

Женщина в русском искусстве 
(лекция О.Г. Базанкур)

О роли женщины в истории рус-
ского искусства мы знаем очень 
мало. В литературе, посвящённой 
специально искусству, русские жен-
щины-художницы обходятся почти 
полным молчанием. Восполнить 
этот обидный пробел и осветить 
художественную деятельность 
русской женщины и взялась О.Г. Ба-
занкур, посвятившая несколько 
лет изучению интересующего её 
вопроса и поместившая немало 
статей и заметок в повременных 
изданиях о женщинах-художницах.

Во вступительной части 
своей лекции, устроенной вче-
ра, 10-го марта, в Соляном Го-
родке по почину первого дамс-
кого художественного кружка, 
г-жа Базанкур выяснила свой 
взгляд на роль мужчины и жен-
щины в искусстве. Мужчина, по 
словам лекторши, проклады-
вает новые пути в искусстве, 
а женщина популяризирует их.
Затем лекторша подробно и 

с большим знанием трактуемо-
го предмета изложила историю 
женского художественного 
творчества, начиная с эпохи 
Ярослава Мудрого, выяснив 
попутно причины малого коли-
чества имён женщин миниатю-
ристок и рукодельниц, дошед-
ших до нас с Петровской эпохи, 
влияние на женское творчество 
оживлённых сношений с Запа-
дом, роль в искусстве королевы 
Франции Анны Ярославны, 
некоторых цариц и царевен.

Вообще, лекция изобиловала 
массой ценных и совершенно но-
вых сведений о деятельности жен-
щин в сфере искусства, понимае-
мого лекторшею в самом широком 
смысле этого слова, о русском 
орнаменте, о выставках, кружевах 
и т. под.
Чтение иллюстрировалось вос-

произведением на экране целого 
ряда редчайших портретов с ко-
ролевы Анны Ярославны, Софьи 
Фоминишны, Софьи Алексеевны, 
снимками с сохранившихся древ-
нейших памятников женского худо-
жественного творчества.
Собравшаяся публика с живей-

шим интересом прослушала первую 
лекцию о роли женщин в русском 
искусстве и наградила шумными 
аплодисментами пионершу в деле 
изучения женского художественного 
творчества.

Биржевые ведомости. 1907. 
Утр. вып. №9790, 11 марта. С. 3.

Художественный отдел

В субботу, 10 марта, состоя-
лась лекция О.Г. Базанкур на тему 
«Женщина в русском искусстве», 
сопровождавшаяся туманными кар-

Биография княгини М.К. Тенишевой, 
написанная для О.Г. Базанкур. 
Февраль 1907 г.
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тинами. Лекторша коснулась облас-
ти, совершенно не разработанной. 
В русской литературе по истории 
искусства нет буквально ничего (кро-
ме книги Забелина – «Быт русских 
цариц»), касающегося художествен-
ной деятельности древней, допет-
ровской, эпохи русской женщины. 
Между тем множество дошедших 
до нас художественных вышивок, 
рукописных, раскрашенных миниа-
тюрами и «хитрыми заставками» 
книг, хранящихся доныне во многих 
женских монастырях, – доказывают, 
что русской женщине далеко не 
чуждо было стремление к искус-
ству в доступной для неё форме. 
Выяснив свой взгляд на роль мужчи-
ны и женщины в русском искусст-
ве (мужчина – проводитель новых 
идей, женщина – популяризатор их), 
лекторша последовательно, начи-
ная с древнейших времён, передала 
историю женского искусства в Рос-
сии в лице древних миниатюристок, 
рукодельниц и проч., делая ссылки 
на древние летописи, монастырские 
и дворцовые описи и проч. Лекция 
сопровождалась прекрасно выпол-
ненными туманными картинами.
Лекции г-жи Базанкур предна-

значены главным образом для про-
винции, куда она и совершит турне 
летом.
Следующая лекция, более обиль-

ная материалом и количеством 
картин, посвящённая деятельности 
женщины в более поздний период – 
от Екатерины Великой до наших 
дней – состоится в Соляном Город-
ке 17 марта, в 8½ ч. вечера.

Слово. 1907. №98, 14 марта. С. 6.

J.K.
Женщина в русском искусстве

На эту новую, совершенно никем 
ещё не затронутую тему говорила 
госпожа О. Базанкур – остроумный 
искусствовед – в субботу в своём 
докладе, который, благодаря мане-
ре выступления и показу цветных 
диапозитивов, оказался очарова-
тельным, наглядным и назидатель-
ным и который заслужил бы много-
численную аудиторию. Но в зале, 
к сожалению, было много свобод-
ных мест, что можно объяснить не-

достаточным и поздним оповеще-
нием мероприятия и, что не в честь 
нашей публики, незаинтересован-
ностью в научных докладах.
Задача, которую себе поставил 

искусствовед, не была простой, и 
поэтому на подготовку этой бла-
городной работы ушло целых два 
года. Благодаря большому труду и 
стараниям, госпожа Базанкур суме-
ла изучить и наглядно представить 
разбросанный материал. 
Свой доклад госпожа Базанкур 

начала коротким определением по-
ложения мужчины и женщины в ис-
кусстве. Мужчина – воплощение 
идей новаторских и эпохальных; 
женщина собирает имеющийся ма-
териал и старается его использо-
вать в практической жизни. Такой 
существенный признак объединяет 
красной нитью все эпохи, и только 
с девятнадцатого века женщина ак-
тивнее выходит на передний план. 
После введения докладчица 

переходит к разным эпохам; она 
ссылается на седьмое и восьмое 
столетия и указывает на монастыри, 
где прикладное искусство имело 
скромные начинания. В ярослав-
ский период эти начинания немно-
го оживляются; Анна, сестра Ярос-
лава и будущая королева Франции – 
первая женщина, которая понима-
ла архитектуру и строила церкви 
и монастыри, богато украшенные 
вышитыми, чаще всего созданными 
королевскими руками в монасты-
рях, картинами с использованием 
золота, жемчуга и драгоценностей. 
В четырнадцатом, пятнадцатом и 
шестнадцатом веках вышивка и 
плетение кружев золотом на кок-
люшках находят применение в еже-
дневной жизни, мы видим одеяния, 
головные уборы и туфельки, даже 
перчатки украшены богатой золо-
той вышивкой, узор для которой 
нарисовал, как на окнах, большой 
художник – мороз.
Затем госпожа Базанкур описа-

ла время до императрицы Екате-
рины II, когда было мало поводов 
для русских женщин заниматься 
искусством.
Преобладало насилие над жен-

щиной, и её роль была печальной. 
Существование было мучительным 
из-за полного невежества, затвор-

ничества и рабской зависимости 
женщины от мужчины. Выход был 
только один – монастырь.
Каким образом женщины посте-

пенно выбирались из тьмы к свету 
до того положения, которое они се-
годня занимают в культурной жиз-
ни, – этому интересному процессу 
будет посвящена вторая часть док-
лада словом и изображением, наме-
ченная на субботу, 17 марта, в Со-
ляном Городке. Она охватит период 
от Екатерины II до наших дней.

St. Petersburger Zeitung. 1907. 
№73, 15 марта. 
Перевод с нем. яз. Дж. Озера.

В обществах и собраниях

В зале Соляного Городка 17 мар-
та состоится вторая лекция О.Г. Ба-
занкур «Женщина в русском искус-
стве», устраиваемая первым дам-
ским художественным кружком. 
Судя по тому успеху, который имела 
первая лекция, посвящённая обзору 
от времён Анны Ярославны и до 
времён Екатерины II включительно, 
нужно думать, что вторая лекция 
соберёт полный зал. Вопрос, раз-
рабатываемый лекторшей, для нас 
является совсем новым и крайне 
интересным. Усидчивый и упорный 
труд г-жи Базанкур дал возможность 
добыть массу ценного материала, 
который показал, как тюремные за-
творницы наши, боярышни, бояры-
ни и царицы, потрудились в своё 
время и много сделали для того, 
чтобы искусство в той или другой 
форме развивалось на Руси тогда, 
когда казалось, что его время ещё 
не настало. Начало лекции в 8½ ч.

Новое время. 1907. №11139, 17 
марта. С. 13.

Женщины в искусстве (вторая 
лекция О.Г. Базанкур)

Вчера, 17-го марта, состоялась 
в Соляном Городке вторая лек-
ция О.Г. Базанкур «о женщинах 
в русском искусстве», устроенная 
первым дамским художественным 
кружком. Лекция эта привлекла 
больше публики, чем первая, что 
следует объяснить темой её: она 
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касалась более близкой эпохи, а 
именно, развития женского худо-
жественного творчества от эпохи 
Екатерины II вплоть до наших дней.
Великая преобразовательница 

играла большую роль в истории 
русского искусства. Известны её 
сношения с художниками и зна-
менитая переписка с Гримом и 
Фальконе. Екатерине II мы обязаны 
основанием академии художеств.
Большую роль в развитии жен-

ского искусства играли художни-
цы-иностранки – Розина, Колло, 
Лебрен.
Охарактеризовав состояние 

женского искусства в первой по-
ловине прошлого века, лекторша 
перешла к женщинам-художницам 
позднейшего времени, ознакомила 
нас с произведениями и заслугами 
в сфере искусства Сухово-Кобыли-
ной, Макухиной, Бём, Шишкиной, 
Куриар, Крамской и др. Между 
прочим г-жа Базанкур остановилась 
на представительницах крайнего 
современного направления в ис-
кусстве, на «русских иностранках» 
(Башкирцева, Якунчикова, Само-
киш-Судковская и др.), и, наконец, 
на школе националисток – воз-
родительниц русского народного 
искусства (Поленова, Мамонтова, 
кн. Тенишева и др.).
На экране были воспроизведены 

портреты женщин, прославившихся 
своими произведениями в области 
живописи, скульптуры, в гравёрном 
искусстве, и снимки с выдающихся 
произведений женщин-художниц.
Чрез всю лекцию г-жи Базанкур 

проходит её основная идея, кото-
рая сводится к тому, что женщина 
в искусстве играла роль популяриза-
торши, а мужчина был, так сказать, 
прокладывателем новых путей.
Лекторша была вознаграждена 

шумными аплодисментами за своё 
интересное чтение.
Являясь пионершей в вопросе 

о роли женщины в искусстве, г-жа 
Базанкур решила предпринять 
экскурсию по провинции для соби-
рания новых материалов по инте-
ресующему её предмету и попутно 
прочтёт ряд лекций.

Биржевые ведомости. 1907. 
Утр. вып. №9802, 18 марта. С. 3.

Значение женщины в русском 
искусстве (лекция О.Г. Базанкур)

Вчера в Соляном Городке со-
стоялась лекция О.Г. Базанкур 
о значении женщины в одной из 
отраслей русской жизни – именно 
в искусстве. Вчерашняя лекция бы-
ла начата с описания эпохи Екате-
рины II-й. Эта эпоха имеет то глав-
ное значение, что именно во время 
её женщина начинает играть в ис-
кусстве ту значительную роль, ко-
торая, захватывая всё большие и 
большие права, достигла наконец 
настоящего почётного положения. 
Не говоря уже о той энергии, с ко-
торой Екатерина II стремилась воз-
можно шире насадить в России 
искусство, она явилась основатель-
ницей той академии художеств, из 
которой вышло так много знаме-
нитых мастеров, составлявших и 
составляющих гордость России. 
Благодаря ей и высшие слои обще-
ства стали относиться к искусству 
менее утилитарно, и чистое искус-
ство стало завоёвывать себе всё 
большие и большие права.
Императрица Мария Фёдоровна 

оказала делу развития искусства 
не меньшие услуги. Будучи сама 
художницей, она сосредоточила 
вокруг себя лучшие силы и заста-
вила обратить впервые серьёзное 
внимание общества на художников-
женщин.
Непосредственным следстви-

ем всего этого явилось открытие 
целого ряда женских художествен-
ных школ, давших целый ряд та-
лантов.
Этот первый опыт самостоятель-

ной работы доказал, что женщина 
может и должна занять в искусстве 
равное с мужчиной положение.

Петербургская газета. 1907. 
№75, 18 марта. С. 9.

Художественный отдел

Вторая лекция О.Г. Базанкур, со-
стоявшаяся 17 марта, о «Женщине 
в русском искусстве» касается бо-
лее близкой нам эпохи.
Обрисовав личность Екатерины 

Великой, лектор подробно остано-
вился на современных женщинах-

художницах в области чистой жи-
вописи, скульптуры и прикладного 
искусства. На экране показывались 
портреты художниц и снимки с их 
известнейших произведений. Пе-
ред глазами зрителей в конкрет-
ных образах прошли Е.М. Бём 
с её силуэтами, поэтичные облики 
безвременно погибших молодых 
художниц: Лагоды-Шишкиной, Якун-
чиковой, Марии Башкирцевой в их 
портретах и лучших картинах, наши 
жанристки: Ржевская, Клокачёва, 
Крамская, деятельницы по гравю-
ре – Краснушкина, Самокиш-Суд-
ковская, скульпторши Диллон, Вер-
нер и пр., и пр.
Особенное значение в истории 

русского искусства лектор припи-
сывает «Кружку националисток-
возродительниц русского народного 
искусства», к которому относились: 
Поленова, Мамонтова, княгиня 
Тенишева, Шабельская, Давыдова.
Как и в первой лекции своей, 

лектор приходит к выводам, что 
главная роль женщины в искусст-
ве – популяризаторская, и что на 
этом поприще ей предстоит масса 
плодотворной работы на благо и 
расширение народного искусства.
Лекция сопровождалась превос-

ходно исполненными туманными 
картинами.
Об искусстве у нас в обществе 

знают очень мало, и потому такая 
наглядная, популярная история 
женского искусства в России – не-
сомненно представляла интерес.

Слово. 1907. №103, 20 марта. С. 5.

В обществах и собраниях

Вторая лекция г-жи Базанкур 
«Роль женщины в русском искусст-
ве», устроенная первым дамским 
художественным кружком, собрала 
много публики, и доклад лекторши 
был выслушан с большим внима-
нием. Особенно интересной ока-
залась характеристика Екатерины 
Великой, с удивительной любовью 
относившейся ко всем вопросам, 
касавшимся русского искусства, и 
последняя часть лекции, в которой 
говорилось о Башкирцевой, кня-
гине М. Тенишевой, Поленовой, 
Якунчиковой и других наших со-
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временницах, работавших и сей-
час ещё продолжающих с успехом 
подвизаться как в живописи, так и 
в скульптуре. Лекция г-жи Базан-
кур – бесспорно интересная и труд-
ная работа, открывшая глаза на 
многое, что сделали русские жен-
щины для того, чтобы искусство по 
возможности развивалось в России, 
и молодой лекторше можно поста-
вить в упрёк только одно желание: 
делая характеристику наших худож-
ниц, не следует чересчур преувели-
чивать как их талант, так и их заслу-
гу. Как ни тяжело говорить правду, 
но, указывая на положительные 
качества дарования той, другой или 
третьей, следовало бы указать и 
на отрицательные. А этого-то и не 
было сделано. Нужно быть более 
объективной и беспристрастной. Во 
всяком случае, работу г-жи Базан-
кур следует отнести к тем трудам, 
которые являются вкладом в изу-
чение истории русской живописи и 
скульптуры.

Новое время. 1907. №11144, 22 
марта. С. 5.

J.K.
Женщина в русском искусстве

Со вторым докладом госпожа 
О. Базанкур выступила в субботу, 
17 марта, в Соляном Городке перед 
многочисленной публикой. Посколь-
ку материал был весьма обширным, 
ибо он рассматривал процесс, как 
искусство пускает ростки и рас-
цветает со времён Екатерины II до 
наших дней, доклад растянулся и 
потребовал двух с половиной часов 
внимания.
Представительницами прекрас-

ного пола времён Екатерины, оста-
вившими за собой заметный след 
в истории искусства, докладчик 
назвал художницу Виже-Лебрён и 
скульпторшу Колло. Последняя, 
будучи двадцатилетней ученицей 
Фальконе, навсегда прославилась 
своим великолепным эскизом гени-
альной характерной головы Петра I 
к памятнику Медного всадника 
возле Невы, который, как известно, 
Фальконе сооружал по заказу Ека-
терины. Императрице эта смелая 
работа понравилась больше всего, 

представленного ей Фальконе, и 
она велела её реализовать.
Далее ораторша указала на ра-

боты представителей высшего об-
щества в девятнадцатом столетии 
и отметила изделия, созданные, 
в том числе, императрицей Марией 
Фёдоровной, в частности её камеи, 
и великими княгинями. Мария Ни-
колаевна – президент Академии 
художеств. Создание первых школ 
искусства и рисования, Первого 
дамского художественного кружка 
с первым президентом госпожой 
Куриар. Затем выступающая рас-
сказала об ушедших и живущих 
художницах и показала воспроиз-
ведения их работ. Из первых она 
назвала Башкирцеву, Ржевскую, 
Педашенко, из последних пред-
ставила работы пейзажистки Фё-
доровой, известной портретистки 
и жанристки С. Юнкер-Крамской, 
талантливой молодой художницы 
Клокачёвой, а также изделия пред-
ставительниц национального рус-
ского стиля – Поленовой, Тенише-
вой и Мамонтовой.
В конце была представлена 

скульптура Рис, Полонской, Аннен-
ковой и М. Диллон. 
Завершая своё выступление, 

докладчица выразила пожелание, 
чтобы женщина теперь возделы-
вала уже подготовленные для 
неё поля художества и неутомимо 
стремилась вперёд; многого она 
достигла, но многое ещё впереди.

St. Petersburger Zeitung. 1907. 22 
марта.
Перевод с нем. яз. Дж. Озера.

Вести отовсюду

Исследование г-жи О.Г. Базанкур, 
прочитанное в Соляном Городке 
в виде двух лекций о «женщине 
в русском искусстве», можно на-
звать исследованием в пределах 
«дамского художественного круж-
ка». Признаюсь, я не был на первой 
лекции и не знаю, как обстояло де-
ло при Ярославе Мудром и в по-
следующие времена, когда ещё не 
существовало дамского кружка. Но 
когда дело коснулось современнос-
ти, то самыми выдающимися ока-
зались «дамы»-художницы, напр.: 

г-жи С.И. Крамская, М.А. Фёдоро-
ва, Клокачёва, Вахтер, Киселёва, 
Багратион-Мухранская, Шнейдер, 
Вознесенская и др., а просто худож-
ницы, напр.: г-жи Остроумова, Бак-
лунд, Луговская-Дягилева, Детерс, 
не удостоились даже упоминания.

Золотое руно. 1907. №3. Март. 
С. 83.

Художественный отдел

О.Г. Базанкур, прочитавшая в Со-
ляном Городке 2 лекции «Женщина 
в русском искусстве», на Пасхе по-
вторяет их в Москве, а в конце мая 
приглашена в Париж, где прочтёт 
их на французском языке.

Слово. 1907. №126, 15 апр. С. 5.

Лекции г-жи Базанкур

25 и 27 апреля в аудитории Ис-
торического музея состоятся две 
лекции в пользу общества трудовой 
помощи петербургской писатель-
ницы и художественного критика 
О.Г. Базанкур на тему: «Женщина 
в русском искусстве». Эта область 
до сих пор почти совершенно не за-
тронута и не разработана нашими 
исследователями. Лекции сопро-
вождаются большим числом ту-
манных картин и являются только 
первым шагом автора к обширной 
книге того же наименования.
Первое чтение обнимет собою 

период времени от Ярослава Муд-
рого до конца царствования Екате-
рины II. Второе – с начала XIX века 
до наших дней.

Московский листок. 1907. №106, 
19 апр. С. 3.

Лекция г-жи Базанкур

Сегодня в аудитории Историчес-
кого музея состоится 1-я лекция 
О.Г. Базанкур о значении женщины 
в русском искусстве, в пользу об-
щества трудовой помощи. 1-я лек-
ция охватывает период времени 
с Ярослава Мудрого до конца 
царствования Екатерины II. Лек-
ция сопровождается множеством 
туманных картин.
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В мае лекторша приглашена по-
вторить свои лекции в Париже.

Московский листок. 1907. №110, 
25 апр. С. 3.

Лекция

Сегодня состоится первая лек-
ция петербургской писательницы 
О.Г. Базанкур в аудитории Исто-
рического музея. Тема: «Женщина 
в русском искусстве от Ярослава 
Мудрого до наших дней». Первая 
лекция заканчивается царствова-
нием Екатерины II. По прочтении 
лекций в Москве г-жа Базанкур 
едет в Париж, куда приглашена 
повторить свои чтения в «Société 
des beaux arts».

Русское  слово .  1907.  №94, 
25 апр. С. 4.

Ив. Лазаревский
Заметки

Вышел с некоторым опозда-
нием мартовский номер журнала 
«Золотое Руно». Номер составлен 
интересно...
В «Хронике» совершенно вер-

но отмечено, что г-жа Базанкур, 
написавшая своё исследование о 
значении русской женщины в ис-
кусстве, непростительно для ис-
торика пропустила многих весьма 
заметных деятельниц последних 
лет на поприще русского искус-
ства. Быть может, перед чтением 
своего исследования в Париже, 
которое состоится в скором време-
ни, г-жа Базанкур вспомнит и упо-
мянёт имена гравёра-художника 
Остроумовой-Лебедевой, Баклунд, 
Линдеман, Дягилевой-Луговской, 
Кругликовой, Детерс и др...

Слово. 1907. №145, 11 мая. С. 6.

Лекция

Вчера в зале Альянс Франсез* 
госпожа Ольга Базанкур прочла 
очень интересную лекцию на тему 
«Роль русской женщины в искус-
стве». Ей много аплодировали, 
так же как и барону де Баю, доба-
вившему от себя несколько слов 

о национальных истоках русского 
искусства.

Le Figaro (Париж). 1907. №176, 
12/25 июня. С. 3.
Перевод с фр. яз. В.И. Кунките.

* Калька с фр. Alliance Française – 
французский союз. (Прим. автора.)

О. Базанкур
Русское искусство в Париже

Нынешний сезон в Париже по 
справедливости можно назвать 
«русским» – такую выдающуюся 
роль сыграло там нынче русское 
искусство.
После выставки русских худож-

ников, после концертов русской 
музыки – теперь внимание Парижа 
привлекают великолепные коллек-
ции старинного прикладного рус-
ского искусства княгини Тенише-
вой, выставленные в улице Риволи 
в Musée des arts décoratifs.

«Какое счастье, – пишет мне из 
Парижа один французский критик, 
большой друг России и русского 
искусства, – что возможно говорить 
о России, не касаясь политики».
Массы русских наводняют теперь 

Запад, называя себя «космополита-
ми», строя проекты спасения оте-
чества, в сущности, спасая только 
свои драгоценные особы от тяжё-
лых впечатлений, которыми столь 
обильна теперь многострадальная 
родина.
Какое отрадное впечатление на 

фоне этой многоречивой болтов-
ни и бестолковщины производит 
деятельность княгини Тенишевой, 
живущей уже с год в Париже, но 
живущей для России.
Свою великолепную коллекцию 

старинных икон, вышивок, кружев, 
филиграновых серебряных пуговиц 
и проч. – княгиня предназначает 
в музей её имени в Смоленске.
На Западе, в Париже особенно, 

установилось мнение, что русское 
искусство подражательно, что са-
мостоятельного в нём ничего нет. 
Однако эти образчики националь-
ного нашего творчества, собранные 
княгиней, – доказывают совсем 
другое, обнаруживая именно без-
дну оригинальности и совершенно 

своеобразного и самостоятельного 
народного вкуса.
Благодаря выставке нашего 

старинного прикладного искусства, 
парижане имеют возможность разу-
бедиться в том, что в допетровскую 
эпоху у нас искусства не было.
Если у нас не было живописи и 

скульптуры, зато тем шире распро-
странялось искусство прикладное, 
пропитывавшее, так сказать, на-
сквозь всю обыденную жизнь.
В тиши теремов, монастырей, 

деревень прилежные руки женщин 
производили тончайшие вышивки, 
кружева, миниатюры – истинные, 
несомненные произведения искус-
ства.

«С изумлением останавлива-
ешься перед этими кружевами, ма-
териями, эмалями, серебряными 
изделиями такой тщательности, бо-
гатства и чистоты отделки, такой 
тонкости с каждой мелочи компози-
ции, которую мы и не подозревали 
в столь мало культурном народе», – 
пишет «Figaro».
Да, о многом хорошем в России 

на Западе до сих пор «и не подо-
зревают».

Биржевые ведомости. 1907. Веч. 
вып. №9904, 19 мая. С. 4.

Дру
О роли женщины в русском 

искусстве

В понедельник вечером, 24 июня, 
в зале Альянс Франсез, органи-
зации, основной деятельностью 
которой является распространение 
французского языка и культуры 
по всему миру, нашему вниманию 
была предложена весьма инте-
ресная программа: Роль женщины 
в русском искусстве.
Программа началась с короткого 

выступления барона де Бая, кото-
рый с присущим ему мастерством и 
глубоким знанием России рассказал 
о развитии искусства в этой стране, 
благодаря деятельности женщин, 
и в первую очередь княгинь, боя-
рынь и прочих знатных дам. Ибо 
это были, прежде всего, супруги 
королей (царей) и придворные 
дамы, которые в Средневековье 
могли себе позволить, благодаря 
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своей достаточно высокой культуре, 
делать монастырям подарки в виде 
рукописных книг, украшенных собс-
твенными миниатюрами, или шитья 
и ценных вышивок, в которые они 
вплетали лён или украшали изящ-
ными узорами из золота и серебра. 
По завершении своей речи, барон 
де Бай высоко оценил заслуги кня-
гини Тенишевой, которая милостиво 
согласилась показать нам работы 
древнерусского искусства, выстав-
лявшиеся в Музее прикладных 
искусств.
Следует отметить, что древнее ис-

кусство, представленное в этой кол-
лекции, не выходит за рамки 16 ве-
ка, но от того не менее любопытно 
и явно заслуживает интереса.
Ольга Базанкур, русская дама – 

о чём можно догадаться по её ак-
центу – вслед за бароном прочла 
лекцию на тему своих блестящих 
исследований о роли женщины в ис-
кусстве в России. Написанная на 
прекрасном французском языке, 
лекция вызвала живейший интерес 
у слушателей, и, сказать по правде, 
мы сильно сомневаемся, что во 
Франции можно без труда найти 
знатную французскую даму, спо-
собную написать подобную работу 
на русском!
Г-жа Базанкур, которая состоит 

в Объединении женщин-художни-
ков Санкт-Петербурга, сама явля-
ется живым свидетельством про-
гресса, которого добилась Россия 
в современном искусстве.
Она ссылалась на старых ав-

торов и упоминала имена княгинь 
12 и 13 веков, которые публике не 
всегда известны. Но в современном 
искусстве она называла имена, 
уже хорошо знакомые в Париже, 
да и во всём мире, в частности, не-
забвенную Марию Башкирцеву, 
личность весьма привлекательную 
и самобытную, чьи работы, к вели-
кому сожалению, не представлены 
ни в одном музее России.
Весь зал рукоплескал г-же Ба-

занкур, как она того и заслуживала.
Председатель собрания, заме-

щавший г-на Луи Эрбетта*, задер-
жавшегося в тот вечер на банкете 
в честь сэра Лорье**, обратил тог-
да наше внимание на тот факт, что 
г-жа Базанкур забыла сказать о 

литераторах. Художники, скульпто-
ры, иллюстраторы, разумеется, всё 
это – люди искусства, но разве ли-
тераторы также не являются людь-
ми искусства?
Существует ли в русской литера-

туре хоть крохотная ниша, занятая 
женщинами? Поинтересовался он 
у присутствующих. Тогда поднялся 
некий русский господин и назвал 
имя императрицы.

– Не было ли, хоть когда-нибудь, 
хоть где-нибудь, женщин, сыграв-
ших в русской литературе роль, по-
добную роли, которую сыграла ма-
дам де Севинье в нашей стране? – 
спросил председатель.
Никто ему не ответил. Мы мало 

знакомы с русской литературой, но 
полагаем, что, помимо сочинений 
Екатерины Великой, можно было 
бы назвать сочинения дочери Петра 
Великого, императрицы Елизаветы 
Петровны (1741-1762). И что, глав-
ным образом, уже в современную 
эпоху можно было бы назвать жен-
щин, занимающих почётное место 
в литературе России, среди которых 
одна княгиня, издавшая весьма 
любопытные мемуары, которые мы 
надеемся предложить вниманию 
читателей нашей газеты в ближай-
шее время.
Словом, грандиозный успех и 

Ольги Базанкур, и Альянс Франсез, 
собравшей, как всегда, полный зал! 
Это счастливое предзнаменова-
ние, и в завершение мы должны 
поздравить её президента, месье 
Луи Эрбетта, о чьём отсутствии на 
лекции глубоко сожалеем.

Le Nord (Париж). 1907. 14/27 июня.
Перевод с фр. яз. В.И. Кунките.

* Эрбетт, Луи (1843-1921) – 
в 1902 возглавил, став её пре-
зидентом, организацию Альянс 
Франсез. В 1904 организовал еже-
недельные лекции Альянса. (Прим. 
переводчика.)

** Надо полагать, речь идёт о 
банкете, который давали в честь 
премьер-министра Канады сэра 
Уилфрида Лорье – он путешест-
вовал по Европе в то время и, 
в частности, достаточно много 
времени провёл в Париже. Банкет 
переносили из-за ареста Марсе-

лина Альбера и последовавших 
беспорядков виноделов. (Прим. 
переводчика.)

Альянс Франсез

В прошлый понедельник в зале 
Альянс Франсез состоялась лек-
ция о роли женщины в русском 
искусстве. Лекцию прочла Ольга 
Базанкур, член Объединения жен-
щин-художниц* Санкт-Петербурга. 
Г-жа Базанкур, хоть и русская, 
нам, французам, не совсем посто-
ронняя. Как справедливо заметил 
барон де Бай, блестящий эрудит, 
археолог, этнограф, – Базанкур 
весьма поддерживает начинания 
княгини Марии Тенишевой, чьими 
богатыми коллекциями можно было 
любоваться в павильоне Марсан, 
а великолепными эмалями её 
собственной работы – в Салоне. 
Сделав исторический доклад, под-
креплённый очень серьёзным доку-
ментальным материалом по теме, 
и поделившись ценными наблю-
дениями о возрождении русского 
искусства через переосмысление 
старинных техник, г-жа Базанкур 
отметила благотворное влияние, 
которое оказала на это развитие 
русская женщина, и подчеркнула, 
что для того чтобы занять господс-
твующую роль, русское искусство, 
подобно искусству других стран 
высокоразвитой культуры, долж-
но, прежде всего, сохранять связь 
с национальными традициями.

La Française (Париж). 1907. 17/30 
июня.
Перевод с фр. яз. В.И. Кунките.

* В Петербурге не было в начале 
XX в. Объединения женщин-худож-
ниц. Скорее всего, речь идёт о 
Первом дамском художественном 
кружке. (Прим. автора.)

Е. Дмитриев
Лекция о русском искусстве 

(корреспонденция «Бирж. Ведо-
мостей»)

В большой  зале  Société de 
Géographie [Географического об-
щества (фр.)], на собрании извест-
ного общества «Alliance Française» 
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русская писательница О.Г. Базанкур 
прочла на французском языке лек-
цию-реферат на тему: «Женщи-
на в русском искусстве». Лекция 
сопровождалась демонстрацией 
световых картин и вызвала боль-
шой интерес в многочисленной и 
избранной аудитории. Петербург-
ская публика хорошо знакома с со-
держанием этой лекции «О роли 
в нашем национальном искусстве 
русской женщины» по чтениям той 
же лектрисы в Соляном Городке.
Г-жа Базанкур демонстрировала 

относящиеся к изложенному ею 
периоду рисунки женских работ – 
воздухов, плащаниц, а также пла-
тьев, кокошников, рукавичек. Далее 
лекторша перешла к ознакомлению 
с ролью в искусстве императрицы 
Екатерины, которая понимала, что 
культура невозможна без распрост-
ранения художественного образо-
вания. Она выписала целую плея-
ду художников, преимущественно 
из Франции: Фальконе, который 
в сотрудничестве со своей учени-
цей m-lle Колло соорудил памятник 
Петру I, Виже-Лебрэн, Деламотт, 
Лафермьер и др.
Остановившись затем на дея-

тельности императрицы Марии Фё-
доровны, на возникновении в рус-
ском обществе художественных 
потребностей и напряжённого ин-
тереса к искусству, г-жа Базанкур 
перешла к нашему времени.
На наших глазах русская жен-

щина уже много сделала и продол-
жает работать на славу родного 
искусства. Целая плеяда русских 
художниц успешно соперничает 
с художниками во всех областях 
искусства. Лекторша поименовала 
и определила характер наиболее 
известных художниц и ревнитель-
ниц искусства, которых она под-
разделила на три группы. К первой 
группе она отнесла таких художниц, 
которые работали и работают, не 
придерживаясь каких-либо особых 
планов или целей. Это – пейзажист-
ки Лагода-Шишкина (умершая), 
Фёдорова, Педашенко-Третьякова, 
жанристки Ржевская, Клокачёва, 
Шанкс, Вахтер, Крамская; скульп-
торши Диллон, Вернер, Голубки-
на, кн. Шаховская. Вторую группу 
составляют русские художницы, 

живущие вне России и работающие 
для заграницы. Это покойная Мария 
Башкирцева, кн. Эристова, Кругли-
кова, кн. Долгорукая, Свирская и др. 
Наконец, третья группа, которой 
лекторша отдаёт все свои симпа-
тии, – группа художниц-национа-
листок, которым принадлежит круп-
ная роль в русском возрождении, 
особенно ярко проявляющемся в 
области архитектуры и прикладного 
искусства. В этом направлении мно-
го сделали Поленова и Якунчикова, 
а из живущих и неустанно продол-
жающих работать – г-жи Софья Ма-
карова, Мамонтова, кн. Тенишева, 
заслуги которой перед родиной гро-
мадны. Кн. Тенишева вносит в дело 
русского искусства двойной вклад: 
как активная художница, которая, 
между прочим, возродила древнее, 
полузабытое искусство эмалей по 
меди способом champlevé, и как 
меценатка, устроительница худо-
жественных музеев, школ, собира-
тельница остатков русской старины, 
основательница художественных 
журналов и изданий.
В заключение лекторша высказа-

ла, что, несмотря на короткий срок, 
каких-нибудь 50-60 лет, как русская 
женщина вступила на художествен-
ное поприще – она сделала очень 
много и как активная художница, и 
как воспитательница и распростра-
нительница художественных идей 
в стране. И страна должна быть ей 
тем больше обязана, что русская 
женщина только учится у Запада, 
но не подражает ему рабски: она 
умеет пользоваться доставшимся 
ей от старины наследством и куль-
тивировать национальные вкусы, 
черты и особенности. Искусство не 
наука, оно должно знать и призна-
вать отечество, оно должно быть 
национальным.
Лектриса демонстрировала до 

полсотни картин. Публика поблаго-
дарила её шумными аплодисмента-
ми, и президент общества высказал 
ей признательность от имени всех 
присутствовавших за интересный и 
крайне поучительный реферат.

ПАРИЖ.

Биржевые ведомости. 1907. 
Утр. вып. №9952, 19 июня. С. 3.

О. Базанкур
Русское искусство в Париже

Среди немногочисленных, ос-
тавшихся на лето художественных 
выставок Парижа выделяется в на-
стоящее время «Выставка пред-
метов старинного прикладного 
искусства», которая организована 
княгиней М.К. Тенишевой, помеща-
ется на улице Риволи в «Musée des 
arts décoratifs».
Музей – колоссальное здание 

в четыре этажа вышины, из которых 
нижний центральный и прилегаю-
щие к нему боковые галереи – за-
няты коллекциями княгини.
Благодаря этой выставке пари-

жане имеют возможность убедить-
ся в том, что и в допетровскую 
эпоху у нас было искусство, как 
убедились они в наличности нашей 
православной музыки. Если не 
было живописи и скульптуры в за-
падноевропейском смысле – зато 
тем шире распространялось искус-
ство прикладное, пронизавшее всю 
обыденную жизнь, входившее, так 
сказать, в дух и кровь народа.
На выставке свыше 5000 все-

возможных предметов старинного 
обихода и религиозного культа, по 
которым воссоздаёшь себе яркую 
картину жизни наших предков.
Особенно богат отдел старинных 

вышивок, кружев, низанье жемчу-
гом и камнями, есть работы русских 
цариц, есть чудной ручной работы 
золотом по тончайшей кисее – са-
рафан императрицы Екатерины II, 
драгоценные кокошники, ожерелья 
и проч., и проч. Несмотря на глухую 
для Парижа пору – выставка всегда 
полна посетителями, среди которых 
немало художников и художниц, 
копирующих старинные мотивы 
вышивок и орнаментов.
Но кроме коллекционерской и ме-

ценатской деятельности, княгиня 
Тенишева обратила на себя общее 
внимание парижской прессы и пуб-
лики – своими работами эмалью по 
меди, которые были выставлены ею 
в Société nationale des beaux-arts.
Это способ, который французы на-

зывают champlevé, а у нас в стари-
ну назывался «финифть» оборон-
ная или выемчатая, способ в на-
стоящее время почти оставленный 
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и забытый ввиду тех громад-
ных трудностей и технических 
приспособлений, которыми он 
сопровождается. 
По предмету или толстой 

пластинке наводится рисунок, 
который потом нарезывается, 
углубляя различные формы. 
Затем пространство между 
контурами нарезывается или, 
вернее, взрывается неправиль-
ными бороздками и углублени-
ями, что и дало повод назвать 
этот способ champlevé. В такие 
углубления вливается приготов-
ленная по известным рецептам 
расплавленная масса разных 
цветов. Материалом для неё 
служат разноцветные смальты, 
которые дробятся в порошок и 
затем плавятся в печи в 1000° 
температуре. Большая часть 
секретов составления разных 
цветов эмали утрачена или за-
быта и приходилось их княгине 
воссоздавать самой по старин-
ным рукописям и руководствам 
XIII-XII вв. Труд колоссальный – 
как умственный, так и физический.
Однако год усидчивой работы 

привёл к тому, что княгиня могла 
уже выставить до десяти своих 
произведений, из которых особенно 
выделялся ларец розового амаран-
тового дерева, украшенный медны-
ми эмалированными пластинками 
в чрезвычайно выдержанном, ста-
ринном русском стиле.
Одна из работ – блюдо – приоб-

ретена французским правительс-
твом для Люксембургского музея, 
а по окончании выставки княгине 
Тенишевой поднесена была севр-
ская группа – в благодарность за её 
труды по популяризации русского 
искусства во Франции.
В последнее время княгиня за-

нята приготовлениями к новым ра-
ботам эмалью, уже более крупным 
и к выставке современного при-
кладного искусства, которую она 
устраивает в Париже частью в виде 
производства Талашкина (имение 
кн. Тенишевой, Смоленск. губ., где 
была ею устроена сельскохозяйст-
венная и художественная школа 
для крестьянских детей), частью 
из производств других губерний и 
городов России.

Выставка эта откроется, вероят-
но, в декабре текущего года.

РО ИРЛИ. Ф. 15. Д. 79. Л. 1-4.
Беловая рукопись с правкой 

О.Г. Базанкур. [1907].

О. Базанкур
Русская старина в Париже (от 

нашего корреспондента)

Злоба дня в художественных кру-
гах Парижа – это выставка княгини 
Тенишевой в Лувре в Musée des arts 
décoratifs, состоящая из всевозмож-
ных предметов древнего русского 
обихода. Тут, начиная с обуви и кон-
чая головными уборами, начиная 
с полок и лавок – кончая прялками, 
посудой, образами, налицо в ярких 
красочных образах весь быт наших 
предков.
Странное, оригинальное чувство 

переживает русский человек, окуна-
ясь в самом центре Парижа в рус-
скую старину, в русскую историю.
Путь мой лежит через Place de 

la Concorde, через Тюльерийские 
сады, настоящие ребячьи муравей-
ники. Около каждой статуи, дающей 
сколько-нибудь тени, густые группы 

нянь в белоснежных чепцах и 
тучи разноцветных маленьких 
резвых голубых, красных, ро-
зовых фигурок. Издали кажет-
ся, будто это клумбы каких-то 
исполинских махровых цветов, 
важно колышащих от ветра 
свои верхушки.
Свёртываю в шумную Риво-

ли. Вот и украшенный флагами 
вход в Musée des arts décoratifs.
Вы входите и, повторяю, ис-

пытываете какое-то странное, 
сложное чувство умиления, 
гордости, уважения и перед 
родной стариной, и перед той 
женщиной, которая эту старину 
так любовно разыскала и возро-
дила к новой жизни.
На выставке постоянно тол-

чётся народ, преимущественно 
французы, для которых она яв-
ляется истинным откровением. 
Да оно и понятно! Ведь наши 
друзья, несмотря на постоян-
ные сношения и комплименты 
нам, только-только что ещё на-
чинают освобождаться от клас-

сических представлений о разве-
систой клюкве и сальных свечах как 
любимом лакомстве московитов. 
Много художников и художниц зари-
совывают в свои альбомы мотивы 
вышивок, резьбы и проч. Выстав-
лено до 5000 предметов, которые, 
однако, составляют только часть 
всей коллекции, через несколько 
времени имеющей своё конечное 
место в специально выстроенном 
в Смоленске княгиней Тенишевой 
музее.
Такое же, если ещё не большее, 

внимание привлекают работы са-
мой княгини, выставленные в сало-
нах Société National (бывший салон 
Марсова поля – более передовой 
и свежий по сравнению с большим 
салоном).
Княгиня задалась мыслью воз-

родить старинное, почти забытое 
ныне искусство эмалей по меди 
способом, который французы назы-
вают champlevé, а у нас в старину 
носил название финифти оборон-
ной или выемчатой. Способ этот 
соединён с громадными техничес-
кими трудностями. По предмету 
или толстой пластинке из меди 
наводится сперва рисунок, который 

Портрет О.Г. Базанкур 
работы Е.Н. Клокачёвой. 
Бумага, цветной карандаш. 1908 г.
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потом надрезывается, углубляя раз-
личные формы, затем пространство 
между контурами взрывается не-
правильными бороздками, которые 
заливаются расплавленной разно-
цветной массой – смальтой. Сюжет 
многих цветов утрачен совершенно, 
и приходилось его восстановлять и 
воссоздавать княгине самой, роясь 
в древних книгах, рукописях и т.п.
На выставке имеется до десяти 

предметов работы княгини Тенише-
вой, из которых одно блюдо приоб-
ретено французским правительст-
вом для музея. Честь немалая, для 
иностранки же в особенности.
В середине будущей зимы княги-

ня думает устроить выставку совре-
менного народного искусства, как 
в виде производств художественной 
крестьянской школы, устроенной 
ею в селе Талашкине, Смоленской 
губернии, так и других губерний и 
городов.

Париж, 14-го (27) июня 1907 г.

Русское слово. 1907. №140, 20 
июня. С. 4.

О. Базанкур
Русское искусство в Париже (из 

парижских впечатлений)

На шумной улице Риволи с ко-
лоссальным храмом Молоха, Лув-
ром, приманкой женщин, невдали 
от него, напротив – украшенный 
флагами вход в Musée des arts 
décoratifs. Там помещается сейчас 
выставка старины княгини Тени-
шевой.
Вы входите и испытываете ка-

кое-то странное, сложное чувство 
умиления, гордости, уважения: и 
перед родной стариной, и перед 
той женщиной, которая эту старину 
так любовно собрала, разыскала и 
возродила к новой жизни.
Музей прикладного искусства – 

колоссальное здание в четыре 
этажа вышины. Из них нижний 
центральный зал и прилегающие 
к нему боковые галереи заняты 
коллекциями княгини.
Тут богатейшее собрание ста-

ринных вышивок, кружев, низанье 
жемчугом и камнями, великолеп-
ная коллекция головных уборов. 

Старинные образа (много старо-
обрядческих), кубки, братины, ста-
ринные книги и гравюры, резьба по 
дереву, работа финифтью, обувь, 
рукавички и проч., и проч. Свыше 
5000 предметов старинного оби-
хода и религиозного культа, по ко-
торым воссоздаёшь себе яркую 
картину жизни наших предков.
Понятно, каким откровением яви-

лась эта выставка для французов, 
которые только-только ещё начина-
ют освобождаться от классических 
представлений о развесистой клюк-
ве и о сальных свечах как любимом 
лакомстве московитов.
Мне удалось посетить выставку 

раза три, и неизменно я встречала 
несколько художников и художниц, 
усердно зарисовывавших старин-
ные мотивы вышивок, резьбы и проч. 
Публика – главное, французы – 
посещают выставку тоже усердно. И 
печать очень заинтересовалась ею, 
и, таким образом, кто и не побывает 
на выставке лично, прочтёт об ней 
уж наверное.
Другая область, в которой княги-

ня Тенишева стяжала себе немалые 
лавры, – это область её личного 
творчества: производство эмали по 
меди тем способом, который фран-
цузы называют – champlevé, а у нас 
в старину назывался «финифть» 
оборонная или выемчатая.
Производство это нынче почти 

оставлено и забыто ввиду тех гро-
мадных трудностей, которыми 
оно сопровождается. По предмету 
или толстой пластинке наводится 
сперва рисунок, который потом 
нарезывается, углубляя различные 
формы. Затем пространство между 
контурами нарезывается или, вер-
нее, взрывается неправильными 
бороздками и углублениями, что 
и дало повод назвать этот способ 
champlevé1. В такие углубления 
вливается приготовленная по из-
вестным рецептам расплавлен-
ная разноцветная масса. Надо ска-
зать, что в настоящее время боль-

шая часть секретов составления 
разных цветов эмали – утрачена, 
и приходилось их восстановлять 
и воссоздавать княгине самой по 
старинным рукописям и книгам 
XIII-XIV вв.
Наконец, приготовленная и «на-

чинённая» вещь ставится в рас-
калённую, особенного устройства, 
печь, где и обжигается до требуемой 
степени. По этому краткому описа-
нию можно всё-таки представить 
себе, какими трудностями обстав-
лено производство эмалей.
Четырнадцать месяцев усидчи-

вого труда привели, однако, к тому, 
что княгиня могла уже выставить до 
десяти вещей своего производства, 
из которых одно блюдо приобретено 
французским правительством, ве-
роятно, для Люксембургского музея.
Из остальных вещей выделяется 

ларец из розового амарантового 
дерева, украшенный медными эма-
лированными пластинками, в чрез-
вычайно выдержанном, старинном 
русском стиле.
В будущем году княгиня Тенише-

ва думает устроить выставку со-
временного народного прикладно-
го искусства, отчасти в виде произ-
водств Талашкина, отчасти – других 
губерний и городов.
В добрый час!
Чем больше мы будем знать и 

нас будут знать на Западе, тем 
лучше.
В добрый час!

Париж, 11-го (24-го) июня, 1907 г.

Биржевые ведомости. 1907. 
Утр. вып. №9956, 21 июня. С. 2.

Н. Шебуев
В Париже (корреспонденция 

«Руси»)

15 июня.
Париж подвергается системати-

ческой русификации.
Я не говорю уже о том, что рево-

люция заселила Латинский квартал 
десятками тысяч доселе мирных и 
полумирных обывателей россий-
ских весей. Русских по одним только 
официальным данным насчитыва-
лось зимой 80 тысяч, а сейчас около 
сорока.

1. champlevé – выемчатая эмаль. 
Стеклянное тесто заполняет 
выемки, сделанные в самой метал-
лической пластинке, в отличие от 
перегородчатой эмали.
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Я не говорю о том, что дешевизна 
и удобство круговых билетов демок-
ратизировали летние заграничные 
поездки из России. Ещё бы: самой 
дорогой и самой скучной частью 
заграничного путешествия для рос-
сийского туриста теперь являются 
русские железные дороги.
За границу пошёл русский сред-

ний обыватель. То и дело здесь в ма-
газинах на бульварах видишь ми-
мические сцены, страшно богатые 
жестикуляцией. Это обыкновенно 
всё – русские.
Но не об этой русификации гово-

рю я. А о духовной русификации.
Оригинальность вообще страш-

но побледнела во французском 
искусстве. Посмотрите репертуар 
здешних театров: вас поразит бес-
просветная итальянщина в опере 
и общая банальность в драме, а 
в особенности в комедии. Ведь «Са-
ломея» Штрауса не в счёт – она яви-
лась на гастроли как раздутая рек-
ламой звезда и имела успех моды. 
«Гугеноты», «Травиата», «Труба-
дур» и пустые изделия маленьких 
божков Массне и Сен-Санса – вот 
чем жива парижская меломания. 
В комедии – ещё площе. «Ручей», 
идущий сотни раз в театре Воде-
виль, постыдился бы подписать 
Туношенский.
На днях говорили мы с приехав-

шим из Америки композитором 
Скрябиным о плоскости француз-
ской музыки.

– Единственный интересный ком-
позитор во Франции – это Дебюсси. 
Но и он интересен лишь тем, что 
целыми страницами переписывает 
Римского-Корсакова и Глазунова.
В живописи – также безотрадно: 

салоны полны вещами, но пусты. 
Есть большие, даже большущие 
картинки. Но нет даже маленьких 
картин.
Казалось бы, не мудрено на фо-

не этой плоскости выделиться яр-
ким представителям русской жи-
вописи, которых привозил сюда 
в прошлом году С.П. Дягилев. Ка-
залось, не мудрено выделиться и 
артистам, и композиторам, которых 
он же привозил в нынешнем году.
На самом деле именно на фоне 

этой-то всё принимающей, влюб-
лённой в себя и торжествующей 

буржуазной плоскости и трудно 
иметь успех. Она только снисходит. 
Снизошла она и к русской выставке, 
и к русским концертам.
Но как бы то ни было volens-

nolens и эти выставки, и эти кон-
церты не прошли безрезультатно: 
осадок остался несомненно. И вот 
вы увидите не завтра-послезавтра 
русские дрожжи начнут бродить.
Как-то Н.М. Минский встретился 

с С.П. Дягилевым:
– Ну, кого-то вы теперь ещё в Па-

риж привезёте? Русских художни-
ков – возили, русских композито-
ров – возили, русских певцов – во-
зили... Очередь за русскими писа-
телями...

– Русские писатели и без меня 
скоро все очутятся за границей... 
Давайте считать по пальцам...
Пальцев не хватило.
Казалось, действительно, некого 

больше везти в Париж, чтобы руси-
фицировать французов.
Но вот г-жа де Базанкур собрала 

всех выдающихся русских женщин, 
начиная с княгини Анны Ярославны 
и кончая княгиней Марьей Клавди-
евной Тенишевой, и вывела их пе-
ред аудиторией Alliance Française.

Это была очень интересная лек-
ция на тему «Роль русской женщины 
в искусстве». Для французов она 
была сплошь новостью. И француз-
ские дамы, которые в деле искусства 
не идут далее рукоделия, с изум-
лением и завистью смотрели на эк-
ране произведения и портреты По-
леновой, Якунчиковой, Голубкиной*, 
Мамонтовой, Башкирцевой, Кругли-
ковой, Шабельской**, Клокачёвой, 
Диллон, Бём, Тенишевой, и пр., и пр.
В особенности понравилась Та-

лашкинская школа, теремок и рабо-
ты кн. Тенишевой.
Со смоленским музеем послед-

ней французы уже коротко познако-
мились раньше: он и сейчас гостит 
в... Лувре.
Лувр приютил этого странного 

эмигранта, странного в том смыс-
ле, что из России, опасаясь беспо-
рядков и справа, и слева, бегут не 
только отдельные лица, но и целые 
учреждения. Таким учреждением, 
бежавшим от погрома, который 
мог в ту пору вспыхнуть каждую 
минуту в Смоленске, и был этот 

музей. Луврский отдел декоратив-
ных искусств приютил его на целые 
полгода.
Успех выставки превзошёл ожи-

дания: не только журналы и газеты 
переполнены воспроизведениями 
русской старины, но иностранцы, 
преимущественно американцы и 
англичане, сидят в музее и копиру-
ют рисунки кружев, резьбы, чеканки, 
вышивок и пр.
Некоторые французские фир-

мы просили позволения у княгини 
также скопировать редкие вещи. 
Таким образом не сегодня-завтра на 
парижском рынке появятся «насто-
ящие русские» кружева, вышивки, 
резьба, чеканка... и войдут в моду 
во всём мире.
И наши модницы за страшные 

цены будут себе выписывать «про-
изведения» Пакена, Дуссе, «стари-
ка» Ворта...
Ведь выписывают же дамы из 

Парижа «произведения» Дебюсси, 
хотя эти произведения списаны у 
Римского-Корсакова.
Как бы то ни было, а Париж руси-

фицируется. Интерес к русской жен-
щине был так велик, что председа-
тель собрания настойчиво расспра-
шивал г-жу Базанкур:

– Мы видим, как блестящи шаги 
русской женщины на пути искус-
ства. Ну, а на другом поприще, на 
поприще сцены, литературы и науки 
что сделала она?
Это всё лишь в будущем для – 

парижан.

Париж.

* Ученица Родена.
** Кружевное дело.

Русь. 1907. №159, 21 июня. С. 2.

Барон де Бай
На тему одной лекции о рус-

ском искусстве

В прошлый четверг мы расска-
зали нашим читателям о фран-
ко-русском вечере, прошедшем 
в Альянс Франсез 24 июня.
В сегодняшнем выпуске мы 

публикуем небольшую статью, 
которую написал для нас наш про-
славленный сотрудник барон де 



Кр
ай

 С
мо

ле
нс
ки
й •

 20
14

 • 
№

 6

43

Бай, по поводу той самой лекции 
о женщине в русском искусстве:

Древние славяне так же, как и ски-
фы, населявшие степное простран-
ство южной и восточной части Рос-
сии, обладали уже зачатками куль-
туры. Находки, сделанные при рас-
копках древних курганов, являются 
тому доказательством, посколь-
ку обстановка этих усыпальниц 
свидетельствует о существовании 
примитивного искусства. Это было 
ещё в период древних племён.
Русское искусство зародилось 

после крещения князя Владимира 
и его женитьбы на византийской 
царевне. Уже чувствуется женское 
влияние, поскольку в качестве при-
даного родная сестра греческих 
императоров принесла своему 
супругу эстетический вкус и искус-
ство своей родины. Князь «варва-
ров» пожелал принять крещение 
на покорённой им земле. Затем 
он великодушно вернул греческой 
империи захваченный им город 
Херсонес (Корсунь). Сам Владимир 
со своей супругой Анной покинул 
Крым, поднялся вверх по Днепру 
до самого Киева, своей столицы, и 
вскоре Киев перенял византийский 
стиль. Греческие мастеровые там 
жили, там же работали и обучали 
славян своему мастерству. Вот 
так византийское искусство, пере-
осмысленное славянами, выжило 
в России после падения Византии. 
И так зародилось искусство русское. 
Фундамент был заложен византийс-
кий, а надстройка возводилась уже 
русская за период правления Кие-
ва, Великого Новгорода, последова-
тельно Владимира и далее Москвы. 
Русское искусство крепло по мере 
зарождения единой России.
Настал конец эпохе удельных 

князей, что вызвало почти повсе-
местно бурный расцвет художест-
венных ремёсел. Москва стала тем, 
что она олицетворяет для русских 
по сей день, – душой и сердцем 
Родины. В Россию были призваны 
иностранные мастера, но русский 
гений подчинил их вкус своим за-
конам и своей эстетике. Затем ожи-
вилась Азия, и неудержимый вал 
несметных полчищ перехлестнул 
границы России, начались беско-

нечные набеги на русские земли. 
Теперь уже ордынское иго начало 
насаждать свои традиции, что также 
нашло отражение в русском искус-
стве. И этот восточный колорит 
также прижился. Таким образом, 
и западные, и восточные мастеро-
вые, каждые привнесли что-то своё 
в основу стиля, восприимчивого 
к разным влияниям, но не теряю-
щего своей самобытности, взятым 
на вооружение царской империей.
В итоге, русское искусство побе-

дило, приумножая свои творения, 
отображая в своих чертах этапы 
своего развития, сохраняя при этом 
свою самобытность. Оно пережило 
небывалый расцвет в семнадцатом 
столетии при правлении Алексея 
Михайловича.
В восемнадцатом веке на миг 

показалось, что русское искусство 
прекратило своё существование. 
Ибо здания возводились и укра-
шались на западный манер. На-
циональное своеобразие России 
уснуло вечным сном, но жизнь 
его продолжала теплиться в душе 
народа, хранителя традиций. Вид 
древних сооружений ласкал взор 
простых людей. Стиль, любимый 
на протяжении веков, нашёл отра-
жение в стремлениях народа.
Итак, мы поговорили о рождении 

русского искусства, восхитились 
его жизнестойкостью и силой духа, 
пронёсшей свои законы, обычаи 
и традиции сквозь века. И именно 
женщина внесла огромный вклад 
в его зарождение и последующее 
развитие. Она же сыграла значи-
тельную роль в его просыпании, 
возрождении – возрождении совсем 
недавнем – возрождении, основан-
ном на изучении наследия старины, 
возрождении, вопреки сдерживаю-
щему его движению назад, жадно 
черпающем в многовековых нацио-
нальных традициях силы для ново-
го толчка вперёд. Сейчас женщины 
не только стремятся разрушить 
предубеждение, вызванное неве-
жеством, будто в России никогда и 
не было искусства, но открывают 
всё новые провинциальные музеи, 
мастерские народного творчества, 
школы и научные сообщества. 
Женщины столько вкладывают 
в возрождение искусства, столько 

душевных сил затрачивают. Они 
и являются отчасти самой душой, 
спустившейся вершить столь бла-
городное дело, столь бескорыстно 
служить. Они хотят доказать – и у 
них тому много документальных 
свидетельств – что в России было 
и должно быть национальное ис-
кусство. Некоторые из этих дам 
даже прибыли во Францию, чтобы 
приобщить нас к своему творчеству.
Разве не должны мы быть при-

знательны этим посланницам искус-
ства близкой нам страны, таким как 
княгиня Мария Тенишева, которая, 
выставив свои богатые коллекции 
в павильоне Марсан, обеспечила 
нас бесценными темами для ис-
следования?
Вдобавок она демонстрирует 

своими собственными работами, 
высоко отмеченными в Салоне, что 
эмалирование – искусство в высшей 
степени традиционное для России – 
нашло благодаря княгине новые 
формы и переживает новый расцвет.
Какое счастье, что миссия, воис-

тину патриотичная, которой посвя-
тила себя княгиня Тенишева, под-
держивается циклом лекций Ольги 
Базанкур. Мы должны быть ей 
признательны за её приезд и пре-
доставленную нам возможность 
услышать её франко-русское вы-
ступление. Своим выступлением 
она доказывает, сколь велика роль 
женщины в искусстве России.

Le Nord (Париж). 1907. №27, 21 
июня/4 июля.
Перевод с фр. яз. В.И. Кунките.

M.Z. [Marius Zabel]
Художественный отдел

На днях в аудитории Alliance 
Française г-жа Базанкур прочла 
свою лекцию по приглашению кня-
гини М.К. Тенишевой о роли русской 
женщины в искусстве, начиная 
с княгини Анны Ярославны и до 
нашего времени. Лекция эта при-
влекла внимание. Жаль только, что 
лекторша мало оттеняла в истории 
развития «женского искусства» 
в России влияние на него того или 
иного общественного движения.

Слово. 1907. №180, 22 июня. С. 4.
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Прекрасно написанная и весь-
ма содержательная статья 

«Тенишев Вячеслав Николаевич», 
опубликованная В.М. Калыгиной 
в её книге «Смоляне в истории нау-
ки»1, вышедшей в 2013 году, дала 
толчок для выяснения, учился ли 
в Германии Вячеслав Тенишев.
Благодаря современным воз-

можностям связи поставленная 
нами задача оказалась доста-
точно простой, ибо в Техноло-
гическом институте2 в Карлсруэ 
находится собственный архив, 
руководитель которого, Клаус 
Нипперт, охотно и быстро ответил 
на наш запрос.
Политехникум в Карлсруэ был 

учреждён по образцу Парижской 
Политехнической школы Великим 
герцогом Людвигом Баденским 
7 октября 1825 года и благодаря 
прогрессивным учебным методам 
скоро стал привлекать студентов 
не только из немецких земель, 
но и со всей Европы. В 1865 году 
Политехникум был преобразован 
в Высшую техническую школу.
Одним из студентов, согласно 

списку зачисленных в это заве-
дение в учебные годы 1861/62 
(за номером 21003, 10), 1862/63 
(за номером 21003, 11) и 1863/64 
(за номером 21003, 12), был князь 
Вячеслав Тенишев. Запись за 
каждый год немного отличалась:

«Wetscheslaw Fürst Tenischeff» 
(1861)

«Fürst Wetscheslaw Tenischeff» 
(1862)

«Wetscheslaw Tenischeff» (1863).
Обращаем здесь внимание 

на немецкое написание имени и 
фамилии, в то время как обычно 
встречается французский вари-
ант, например, «Wiatcheslaf» или 
«Wenceslas», а «Tenicheff» с одной 
или двумя буквами «f» в конце.
В записях мы находим под-

тверждение тому, что Вячеслав 
Николаевич родился в 1844 году, 
а именно 2 февраля по старому 
стилю, действовавшему тогда 
в Российской империи. В Запад-
ной Европе, однако, календарь 
соответствовал Григорианскому, 
который в девятнадцатом веке от-
личался от Юлианского на двенад-
цать дней. Поэтому в следующих 
записях, годом и двумя годами 
позже, мы уже видим указанную 
Тенишевым дату 14 февраля.
О своих родителях – князе 

Николае Ивановиче Тенишеве и 
Юлии Васильевне, урождённой 
Ладыженской, – сын в 1861 году 
сообщил: «отец в Варшаве», т.е. 
там, где сам Вячеслав родился 
семнадцатью годами раньше. 
В 1862 году, как следует из даль-
нейших записей, родители, кото-
рые по военной службе старшего 

князя долгие годы жили в Польше, 
скончались3. В графе «отечест-
во» Вячеслав указал «Россия», 
«вероисповедание» в 1861 году 
вписал «греческое», но позже – 
«грекокатолическое».
В Карлсруэ молодой Вячеслав 

жил в 1861 году на Кроненштрас-
се, 26, в 1862 и 1863 годах на 
Фазаненштрассе, 4.
При поступлении студенты ука-

зывали полученное ими ранее 
образование; у князя мы читаем: 
«Университет в Санкт-Петербур-
ге». Благодаря этому он мог про-
пустить «Первый математический 
курс» и сразу, в первом же учеб-
ном году, приступить к освоению 
«Второго математического кур-
са». Затем он изучал «Первый 
курс машиностроения» и, наконец, 
в 1863 году – «Второй курс маши-
ностроения». По окончании курса 
выпускные экзамены не сдавались.
Для ознакомления с профес-

сиональной жизнью Вячеслава 
Тенишева рекомендуем заинте-
ресованным читателям выше-
упомянутую статью Валентины 
Калыгиной. 
Указав на страницах журнала 

«Край Смоленский» дату рожде-
ния князя, мы сообщаем и дату 
его смерти. Вячеслав Николаевич 
после тяжёлой болезни скончал-
ся 26 апреля по старому стилю, 
9 мая 1903 года по новому стилю 
в Париже4.

Примечания

1. Калыгина В.М. Смоляне в истории 
науки и техники. Смоленск: Библиотека 
журнала «Край Смоленский», 2013. 
С. 189-227.
2. Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
3. Подробнее об отце: Тенишев, Николай 
Иванович [Электронный ресурс] // Вики-
педия [сайт]. Б.г. URL: http://ru.wikipedia.
org/wiki/%D2%E5%ED%E8%F8%E5%E2,
_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%C8
%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7 
4. «Вчера от тяжёлой болезни в отеле 
Риц умер князь Тенишев» (Le Figaro. 
1903. №130, 10 Mai. P. 2. На фр. яз.). 
В хронике газеты «Биржевые ведомос-
ти» дата смерти указана одним днём 
раньше, то есть по старому стилю 25 
апреля, по новому стилю 8 мая 1903 
года (см.: Биржевые ведомости. 1903. 
Веч. вып. №208, 28 апр. С. 2).

Тенишевское наследие

ИЗ БИОГРАФИИ 
КНЯЗЯ ВЯЧЕСЛАВА ТЕНИШЕВА
Джеско ОЗЕР,
г. Москва

Технологический институт в Карлсруэ. Современный вид
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Дочь бедного и многосемейного крес-
тьянина родилась 12 декабря 1888 г. 

в деревне Петричино Смоленской гу-
бернии и уезда. Семья, в которой я жи-
ла первые двенадцать лет, состояла из 
семнадцати человек. Много тяжёлых 
картин и произвола насмотрелась я 
здесь. С тревогой вспоминаю те ссоры, 
брань, ругань и даже побои, которые 
происходили между членами семьи, 
обиженную и оскорбленную маму, нас, 
детей, плачущих вместе с нею, и отца, 
утомлённого работою, угрюмого и всег-
да молчаливого, который бывал дома 
только по праздникам, а в будни работал 
у соседей и который никогда никому не 
возражал. Заработанные деньги всегда 
отдавал дедушке. От этих мрачных се-
мейных сцен я часто зарывалась в пос-
тель, затыкая уши пальцами, или убегала 
из дому. Простояв где-нибудь час – два, 
возвращалась в избу, дрожа, как в лихо-
радке. Идёшь бывало в поле работать и 
прислушиваешься ко всяким спорам и 
крикам, боишься за родителей. Тяжелы 
эти воспоминания, они всегда тревожат 
и терзают мою душу до глубины. 

Сохранилось приятное воспоминание 
о подругах, с которыми я так любила иг-
рать в куклы, шить им наряды, строить из 
газет и коробок домики и стряпать обед. 
В общем же детство, как детство забро-
шенных детей невежественной деревни, 
прошло бледно, скудно и однообразно. 

Восьми лет меня отдали в сельскую 
одноклассную школу, где я проучилась 
три года. Помню нашего доброго учите-
ля, который сообщал нам грамматичес-
кие и арифметические правила, сказок 
почти не читал и на дом не давал. Ясно 
представляю, как мы, ученики, барахта-
лись в снежных сугробах, и несмотря на 
глубокие снега и сильные морозы еже-
дневно посещали училище, до которого 
от нашей деревни было 1 ½ версты.

В 1901 году, по совету учителя, роди-
тели определили меня в Талашкинскую 
с[ельско]-х[озяйственную] школу, которая 

находилась в шести верстах от дома. 
Несколько первых месяцев и здесь жи-
лось несладко, дедушка, дядюшки и 
тётушки ворчали на родителей за ту про-
визию, которую мама доставляла мне 
в школу еженедельно; недовольство это 
продолжалось до тех пор, пока меня при-
няли на казённый стол (все ученики 
старших классов пользовались казён-
ным столом). 

Остальное время школьной жизни 
вспоминаю с восторгом. Жизнь совсем 
иная. Работа в поле, огороде, саду, лугу, 
на пасеке и скотном дворе сопровож-
далась песнями и смехом, доставляла 
большое удовольствие; она исполнялась 
всеми учениками, девочками и мальчи-
ками, под руководством и наблюдением 
учителей. Здесь можно было свободно и 
легко доставать книги для чтения, мно-
гому научиться, развить память, мышле-
ние, воображение, наблюдательность. 
Благотворительница и попечительница 
этой школы княгиня Тенишева устраива-
ла спектакли, экскурсии в Смоленск, ве-
чера, на которых частенько раздавались 
сладости, существовал балалаечный 
оркестр – словом, жизнь была светлым 
днём, о ней сохранились самые хорошие 
воспоминания. 

Окончив эту школу в 1904 году, я при 
содействии княгини занималась несколько 
месяцев с учителем и в августе 1905 г. 
держала экзамен при Смоленском Алек-
сандровском реальном училище на зва-
ние учительницы, а в сентябре того же 
года поступила учительницею в Талаш-
кинскую одноклассную школу (с[ельско]-
х[озяйственная] школа была уже закрыта). 

Началась трудовая самостоятельная 
жизнь. С тревогой я приступала к новому 
для меня делу. Боялась своей неопытнос-
ти, непослушания ребят, боялась быть не 
на месте; но, к счастью, скоро привыкла 
к ребятам, и работа пошла сравнительно 
ровно. В этой захолустной, одинокой, се-
ренькой жизни учительской ребята – эти 
милые, простые и безобидные дети – 

были единственным утешением. Час-
тенько проявлялось желание поговорить 
с кем-нибудь, поделиться впечатлениями, 
спросить совета, почитать, но всё это 
оставалось желанием, осуществить же 
немыслимо при тех условиях, в которых 
жил наш народный учитель. 

За три года учительства я могла толь-
ко съездить в Москву, с которой позна-
комилась отчасти. Семейное положение 
в это время изменилось: дедушка отде-
лил отца, дав ему 6 десятин земли на 
10 человек, следовательно из своих жал-
ких грошей (20 руб.) я должна была часть 
давать отцу. 

Чувствовала я и недостаточность сво-
их знаний, стремилась пополнить их. Не 
имея ни гроша в кармане, поддержки тоже 
не от кого было ожидать, надеясь на свои 
силы и добрых людей, в 1908 году я посту-
пила в VI класс Смоленской Мариинской 
жен[ской] гимназии. Трудновато прихо-
дилось, но, несмотря на все трудности и 
горечи, которые выпадали на мою долю, 
я не падала духом, нравственное удов-
летворение всегда поддерживало меня, 
и я была довольна и счастлива. 

После занятий бегала по частным 
урокам и тем добывала для себя всё 
необходимое. Было искреннее желание 
продолжить образование после гимназии, 
но силы надорвались, и я в 1911 году по-
ехала в деревню учительствовать. На этот 
раз материала для школьников больше, 
учительствовать легче, занятия не затруд-
няли, но зато общественное и матери-
альное положение народного учителя не 
изменилось, всё та же картина: книг нет, 
газет нет, общества нет, гнёт попечителей 
и наконец нищенское жалование. 

Полагала проучительствовать года 
два, заработать денег и двинуться впе-
рёд, но это желание не оправдалось. 
В семье недостаток, там сестра поступи-
ла в семинарию, а прошлый год и брат, 
помощь нужна усиленная. Чтобы по-
крывать недочёты, приходилось каждое 
лето, вместо необходимого для учителя 
отдыха, усиленно работать. Ждала улуч-
шения в жизни, более благоприятных 
условий и, не дождавшись, решила, пока 
есть желание и силы, поступить в Смо-
ленский учительский институт. Это моё 
искреннее желание, и я буду счастлива, 
если удастся поступить.

Источник: Государственный архив 
Смоленской области. Ф. 82. Оп. 1. Д. 99. 
Л. 273-274 об.

Материал подготовил сотрудник 
Государственного архива 

Смоленской области 
Леонид Степченков

Тенишевское наследие

«РОДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛИЛИ МЕНЯ 
В ТАЛАШКИНСКУЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ШКОЛУ…»
Автобиография учительницы 
Балтутинского 2-х классного училища Ельнинского уезда 
Юлии Сергеевны Сильвестровой

Представляем вниманию читателей автобиографию одной из выпускниц Та-
лашкинской сельскохозяйственной школы. Данный документ был приложен 16 ию-
ля 1918 г. к прошению о поступлении в Смоленский учительский институт.
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Иван Иванов – кого в России уди-
вят подобные имя и фамилия? 

Иван Дмитриевич Иванов – и это 
для большинства читателей мало 
что скажет. Но имя скульптора Ива-
на Шадра известно многим. Имен-
но под этим псевдонимом, взятом 
в знак благодарности за содейст-
вие жителей г. Шадринска к своей 
судьбе, Иван Дмитриевич Иванов 
вошел и в историю отечественного, 
и мирового искусства. Но свой жиз-
ненный путь сын плотника начал как 
Ваня Иванов.
Биография И.Д. Иванова как 

скульптора И.Д. Шадра не раз была 
темой исследований и публика-
ций1. Уроженец глухой старообряд-
ческой деревни, мальчик с юных 
лет узнал нужду и тяготы жизни 
«в людях». Стремление к прекрас-
ному, помноженное на упорство и 
веру в свои силы, помогли юноше 
не просто выжить, а получить ху-
дожественное и театральное об-
разование, совершить многолет-
нюю поездку в Европу, учиться 
у признанных мэтров Франции 
А. Бурделя и О. Родена, любовать-
ся художественными сокровищами 
и памятниками Германии, Италии. 
Чтобы пробиться из уральской глу-
ши в столицу Российской империи, 
затем ступить на улицы Парижа, 
Рима, нужны были незаурядная 
жизненная энергия и вера в свое 
призвание. Следует отдать долж-
ное и землякам И.Д. Иванова. 
Городская дума и городская управа 
г. Шадринска с момента поступле-
ния будущего скульптора в 1902 г. 
в Екатеринбургское художест-
венное училище всячески помога-
ли средствами его образованию, 

оплачивали поездки и обучение во 
Франции и Италии.
И.Д. Иванов понимал, что в пол-

ной мере понять культуру и тради-
ции своего народа можно, только 
узнав его историю. Как он сам ут-
верждал, у него «явилось желание 
изучить и русскую старину, чтобы 
запечатлеть в камне те величие 
личности и события, которыми так 
богата наша отечественная исто-
рия»2. Права поступления в универ-
ситет у него не было. Но в России 
существовали частные высшие 
учебные заведения, где образова-
тельный ценз не играл столь важной 
роли. По возвращении из Евро-
пы 4 мая 1912 г. И.Д. Иванов подает 
прошение директору Московско-
го археологического института3 
А.И. Успенскому с просьбой зачис-
лить его слушателем4.

Судя  по  тексту  заявления , 
И.Д. Иванов не вполне сознавал 
конкретную цель своего поступка и 
условия приема в институт. В своем 
прошении он даже не указал, на 
каком отделении – археологичес-
ком или археографическом – будет 
обучаться. Он также не упомянул, 
в качестве кого желает быть зачис-
ленным – вольнослушателем или 
действительным слушателем инс-
титута, хотя, согласно требовани-
ям Московского археологического 
института, в прошениях на зачис-
ление эти позиции должны были 
быть указаны. Представляется, что 
после занятий во многих российских 
и зарубежных учебных заведениях 
он отнесся к обучению в Археоло-
гическом институте лишь как к оче-
редному, не очень важному эпизоду. 
Недаром его учитель в Екатерин-
бургском художественном училище 
Т.Э. Залькалн позднее вспоминал: 
«Шадру вообще все доставалось 
легко, но все носило в известной 
мере характер попыток, и трудно 
было предвидеть, во что выльется 
его незаурядное дарование»5. По-
добная характеристика будущего 
скульптора подтверждается и его от-
ношением к учебе в стенах Архео-
логического института. Ни в одной 
учебной ведомости за 1912-1913 гг. 
против его фамилии не значится ни 
одного сданного экзамена.
Не исключено, что молодой 

скульптор решил поступить в Мос-
ковский археологический институт, 
стремясь иметь больше шансов вы-
играть конкурс на создание памят-
ника патриарху Гермогену и архи-
мандриту Троице-Сергиевой лав-
ры Дионисию, объявленный руко-
водством института, о чем он упо-
минал в своих письмах властям 
Шадринска, сообщая о зачислении 
в это учебное заведение6.
Перед поступлением в институт 

И.Д. Иванов не озаботился фи-
нансовой стороной дела, надеясь, 
как и ранее, получить какое-либо 
вспомоществование. Лекции здесь 
были платными, стоимость годового 
курса составляла 80 руб., сумма по 
тем временам не малая. А обучение 
было трехлетним.
После подачи заявления в Мос-

ковский археологический институт 

Тенишевское наследие

«ИЗУЧИТЬ СТАРОЕ 
РУССКОЕ ИСКУССТВО 
В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ»
Письмо скульптора И.Д. Шадра 
директору института А.И. Успенскому

Александр СМИРНОВ,
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института археологии Российской академии наук (г. Москва)

А.И. Успенский, директор 
Московского археологического 
института
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вопрос об оплате лекций встал пе-
ред И.Д. Ивановым со всей ост-
ротой. В институте существовало 
несколько стипендий для неимущих 
слушателей из средств различных 
благотворителей, действовало об-
щество вспомоществования, да и 
сам директор в ряде случаев нахо-
дил возможность помочь нуждаю-
щимся ученикам.
Пытаясь привлечь внимание ру-

ководства института к своим фи-
нансовым проблемам, И.Д. Иванов 
26 мая 1912 г. подает прошение 
директору с просьбой ходатайство-
вать перед княгиней М.К. Тенише-
вой о «ежемесячной стипендии». 
Ранее, будучи в Париже, И.Д. Ива-
нов уже пытался просить княгиню о 
финансовой помощи для продолже-
ния обучения, но встретится с ней 
не смог. Чтобы обрисовать всю тя-
жесть своего положения, И.Д. Ива-
нов излагает директору института 
перипетии своего нелегкого жиз-
ненного пути с момента рождения 
до возвращения из Европы.
Полная публикация этого ин-

тересного документа и является 
целью настоящей статьи. Письмо 
И.Д. Иванова хранится в докумен-
тальном фонде Смоленского госу-
дарственного музея-заповедни-
ка7. Представляет собой рукопис-
ный текст, выполненный чернила-
ми, на четырех листах, заполненных 
с двух сторон.
Впервые этот документ был об-

наружен Л.С. Журавлевой, которая 
в 1976 г. поместила в журнале «Ис-
кусство» заметку, процитировав не-
которые абзацы письма И.Д. Ива-
нова, не вдаваясь в детали его 
биографии8. Двумя годами позже 
она опубликовала более полную 
версию, но без каких-либо ком-
ментариев, в сборнике писем и 
воспоминаний И.Д. Шадра9. При 
этом из текста послания И.Д. Ива-
нова были исключены абзацы, 
в которых скульптор рассказывал 
о своих религиозных пристрастиях, 
повествовал о «врожденном тяготе-
нии к Богу». Сейчас трудно сказать, 
кому принадлежала инициатива 
подобной резекции текста, – ав-
тору публикации или редакторам 
этого апологетического сборника, 
прославлявшего создателя образов 

советских тружеников, красноар-
мейцев, «денежных мужиков», ос-
нователя скульптурной ленинианы.
В последние годы появился ряд 

работ, в которых на основании 
архивных документов были изло-
жены ранее неизвестные факты из 
биографии И.Д. Иванова, которые 
позволяют по-новому оценить со-
бытия, излагаемые им в письме 
к А.И. Успенскому10.
Содержание письма не содер-

жит сведений, принципиально ме-
няющих наше представление о 
биографии И.Д. Иванова. Но не-
которые из упоминаемых автором 
послания дат и последовательность 
событий расходятся со сведениями, 
приводимыми в биографических 
публикациях, что позволит внести 
ряд уточнений. Тем более, что 
исследователями неоднократно 
отмечалось, что И.Д. Иванов в вос-
поминаниях по-разному излагал 
события своей жизни, предлагал 
их различную трактовку, называл 
разные даты происходившего, и не 
все его свидетельства выдержали 
проверку на достоверность11.
Но главный интерес этого доку-

мента заключается в другом. Текст 
письма достаточно эмоционален 
и позволяет представить психоло-
гический портрет автора, оценить 
его поступки в различных условиях, 
понять предлагаемую им интерпре-
тацию событий.
И.Д. Иванов в письме уделяет 

много внимания своему отношению 
к русским древностям, в особен-
ности религиозным. Он подчер-
кивает свое происхождение из 
старообрядческого мира, пишет о 
жизни «среди людей старой веры, 
прячущих под полою намоленныя 
иконы, как символы минувших ве-
ков, когда общение людей с Богом 
было естественным явлением, а 
люди были, кажется, добрее и луч-
ше». И позднее, по словам И.Д. Ива-
нова, он не потерял склонность 
к размышлениям о божественном, 
предаваясь подобным беседам 
со своим престарелым хозяином. 
«Я, худой, оборванный мальчик, 
и мой хозяин – благообразный, 
90-летний старик, сидели, бывало, 
где-нибудь под густой ракитой и 
вели разговоры о Боге».

Уже взрослым человеком, не 
найдя понимания в своей семье, 
И.Д. Иванов ищет убежища и от-
дохновения в монастыре. «Я не 
вынес, ушел из дому и поселился в 
монастыре, желая там найти хоть 
некоторую утеху… Только любовь 
к уходящей старине, которой изо-
биловал монастырь, втоптанный и 
забытый, вдохновляла и укрепляла 
меня».
Эти слова написаны в 1912 г., 

после революционных событий 
1905-1906 гг., в которых будущий 
скульптор принимал достаточно 
активное участие. Тогда же он 
проявил себя как активный критик 
власти, публикуя в 1906 г. в екате-
ринбургском сатирическом журнале 
«Гном» язвительные иллюстрации 
к прошедшим в городе и стране 
событиям. Его рисунки «Обыск у бо-
гача», «У пролетария» с сарказмом 
изображают различное отношение 
жандармов к состоятельным людям 
и рабочим. И.Д. Иванов не ограни-
чивался подобными «бытовыми» 
картинами, а старался отразить и 
политическую ситуацию тех лет. 
В своем рисунке «Безвыходное 
положение» юный художник вы-
смеивает «свободы 17 октября», 
которые, по его мнению, ничего не 
дали простому народу. Этими изоб-
ражениями список политических 
рисунков И.Д. Иванова не ограничи-
вается. Он не побоялся публиковать 
карикатуры на главного идеолога 
империи К.П. Победоносцева и да-
же на Николая II.
Но в обращении к А.И. Успенско-

му И.Д. Иванов никак не раскрывает 
своих политических пристрастий, 
выступая в роли тихого набожного 
юноши. Объяснение этого может 
заключаться в том, что, акцентируя 
внимание на религиозных памят-
никах и своем к ним отношении, 
И.Д. Иванов стремился показать 
общность интересов с занятиями 
директора института, известного 
специалиста по русскому искусству, 
председателя Комиссии по изуче-
нию памятников церковной старины 
г. Москвы и Московской епархии, 
немало трудов посвятившего ис-
следованию иконописи. Недаром 
в своем обращении к А.И. Успенско-
му И.Д. Иванов пишет: «Нынешней 
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весной я приехал в Москву, чтобы 
осуществить свое давнишнее жела-
ние: изучить старое русское искус-
ство в Археологическом институте. 
Благоговея перед глубиной старого 
родного искусства, перед его намо-
ленными иконами…».
Судя по всему, столь эмоцио-

нальное письмо достигло своей 
цели, и княгиня М.К. Тенишева при-
няла участие в судьбе одаренного 
юноши. «Иванов Иван Дмитриевич, 
обучавшийся скульптуре в Пари-
же», 20 августа 1912 г. был принят 
вольнослушателем в Московский 
археологический институт12.
Одновременно И.Д. Иванов по-

пытался получить вспомощество-
вание на родине, направив 13 июля 
1912 г. в Шадринскую городскую 
думу письмо, в котором, сообщив 
о поступлении в институт, извещал, 
что собирается принять участие 
в конкурсе на памятники патриарху 
Гермогену и архимандриту Диони-
сию и просил выслать 200 руб., что-
бы он мог, не отвлекаясь заботами о 
хлебе насущном, готовиться к кон-
курсу. Это обращение не вызвало 
восторга у гласных городской думы. 
В Шадринске еще не получили от-
чета о расходах по предыдущим 
средствам, выданным И.Д. Иванову 
на обучение в Италии, а посему от-
казали в новых субсидиях13.
В архиве Московского археологи-

ческого института не сохранилось 
каких-либо сведений об учебе 
И.Д. Иванова. Но своим поведением 
юноша прославился быстро, наде-
лав много шума в стенах института.
Будущий скульптор, не нахо-

дя, видимо, другого приложения 
своим творческим устремлениям, 
изготовил небольшую пародийную 
фигурку княгини и, надев ее на па-
лец, демонстрировал другим слу-
шателям, приговаривая: «Тенишиха-
Тенишиха»14. Склонность к сатире, 
проявлявшаяся ранее в журнальных 
карикатурах, сыграла свою роль.
Подобные насмешки над М.К. Те-

нишевой, которая в институте была 
фигурой более чем уважаемой и 
к которой директор Московского 
археологического института отно-
сился весьма почтительно, не могли 
пройти незамеченными. Соученики 
И.Д. Иванова считали, что именно 

эта выходка послужила истинной 
причиной его исключения из числа 
слушателей15.
Интересно, что ранее И.Д. Ива-

нов уже побывал в подобной си-
туации. В 1907 г. он нарисовал 
карикатуру на городского голову 
г. Шадринска купца В.Я. Макеева, 
хотя городская дума именно в этот 
момент рассматривала ходатайство 
юноши о финансовой помощи для 
окончания им Екатеринбургского ху-
дожественного училища. В.Я. Маке-
ев, узнав себя в герое карикатуры, 
задержал выдачу средств автору 
рисунка16. Но этот опыт ничему не 
научил И.Д. Иванова.
Лишившись стипендии М.К. Тени-

шевой, И.Д. Иванов, «студент 1-го 
курса императорского Николая II 
Московского археологического ин-
ститута», в феврале 1913 г. обра-
щается в Шадринскую городскую 
управу. Он просит внести в кассу ин-
ститута 80 руб. за слушание лекций, 
обещая вернуть эту сумму городу 
«в течение будущего учебного года 
или же… отработать в городской 
управе в настоящее каникулярное 
время»17. Но доверия к таким обе-
щаниям в городе уже ни у кого не 
было. Прошение И.Д. Иванова было 
отклонено.
Не проучившись и года, И.Д. Ива-

нов, не имея возможности опла-
чивать лекции, был вынужден по-
кинуть Археологический институт. 
Летом 1914 г. он возвращается 
в Шадринск и 18 июня представ-
ляет в местную думу «доклад» об 
использовании выделенных горо-
дом на его обучение средств, где 
излагает факты своей биографии 
и отчитывается о выполненных ра-
ботах. При этом он переписывает 
в «доклад» многие пассажи своего 
обращения к А.И. Успенскому. Надо 
думать, молодой скульптор считал, 
что избранная им форма изложения 
наиболее адекватна задаче – вы-
звать сочувствие к страдающему 
богобоязненному юноше.
Но искренность этих чувств вызы-

вает сомнения. Достаточно вспом-
нить «противоуправительственные» 
художества И.Д. Иванова в период 
Первой русской революции, позднее 
сменившиеся желанием создавать 
памятники патриарху Гермогену, 

императору Александру II, члену 
Государственной Думы К.М. Пет-
рову. После октябрьского пере-
ворота, в мае 1918 г. И.Д. Иванов 
выступает в Москве с лекциями «О 
новых памятниках революционной 
России». Оказавшись летом того 
же года в Шадринске, занятом вой-
сками правительства социалистов-
революционеров, он меняет свои 
политические симпатии и работает 
над памятником «фронтовикам, 
расстрелянным большевиками», 
врагами эсеров по революционной 
деятельности. В начале 1919 г. 
в Екатеринбурге, занятом войсками 
монархиста А.В. Колчака, И.Д. Ива-
нов выступает с лекциями религи-
озного содержания. Позднее, в кол-
чаковском Омске он работает над 
памятником в честь освобождения 
Сибири от большевиков, монумен-
том Л.Г. Корнилову и создает проект 
коронования Колчака в Москве. 
После вступления в Омск красных 
скульптор начинает создавать баре-
льеф Карла Маркса и по возвраще-
нии в Москву окончательно избирает 
главной целью своего творчества 
тему революции. Отдавая ей весь 
свой незаурядный талант, он стано-
вится одним из основоположников 
советской ленинианы18.
Именно из «доклада» И.Д. Ива-

нова 18 июня 1914 г. в Шадринскую 
городскую думу большинство иссле-
дователей черпали многие факты из 
жизни классика советской скульпту-
ры. Но письмо, хранящееся в доку-
ментальном фонде Смоленского му-
зея-заповедника, хронологически 
более раннее и может считаться пер-
воисточником по отношению к до-
кументу, хранящемуся в Шадрин-
ском архиве Курганской области19.
Далее приводится полный текст 

письма И.Д. Иванова, публикуемого 
по правилам современной орфогра-
фии, с сохранением характерных 
для автора оборотов. Курсивом 
выделены абзацы и фразы, иск-
люченные из публикации Л.С. Жу-
равлевой 1978 г. Сокращения за-
ключены в квадратные скобки.

Многоуважаемый Александр 
Иванович,
зная, что у Вас и без меня мало 

свободного времени, я все же ре-
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шился написать Вам письмо, да 
еще такое обширное. Но в данную 
минуту одно Ваше доброе, искрен-
но сказанное слово в мою защиту 
могли сразу поставить меня на но-
ги и дать возможность выбиться 
на свет Божий. Иначе я чувствую, 
что у меня не хватит сил бороться 
больше в таких нелепых условиях, 
какими изобилует вся моя жизнь. 
Жизнь моя не светлый праздник, 
на котором я мог бы возлежать, 
отдыхая, – а суровая борьба со 
всеми ея лишениями и невзгодами.
Обидно бороться всю жизнь, 

вынести столько лишений, иметь 
данные для того чтобы делать что-
нибудь, и все же не исполнить своих 
замыслов только из-за недостатка 
материальных средств.
Я родился в глухой деревне на 

окраине Пермской губернии20 сре-
ди людей старой веры, прячущих 
под полою намоленныя иконы, как 
символы минувших веков, когда об-
щение людей с Богом было естес-
твенным явлением, а люди были, 
кажется, добрее и лучше.
Мой отец, обладающий 12 ртами 

семейства, несмотря на свою нужду, 
дал нам полную волю, и мы вырос-
ли с высоконапряженной душой, 
слабые и безвольные перед кра-
сотою, разлитою Богом в природе.
Еще ребенком я был привезен 

в город и помещен в школу, но 
школьная «наука-мука» пришлась 
мне не по душе. Тогда отец отвез 
меня на Крестовскую ярмарку21 и 
сдал меня с рук долой первому 
же попавшемуся купцу в услуже-
ние. Закабаленный на 5 лет, я был 
увезен на Урал и помещен на ват-
но-шерстяную фабрику купцов Пан-
филовых22.
Будучи чутким, рассеянным маль-

чиком, с неопределенной мутью 
в душе, с врожденным тяготением 
к Богу, я заинтересовал своим ви-
дом старика-хозяина23, убежденного 
старовера. Он взял меня с фабрики 
на дачу читать ему газеты. Далеко 
от городской сутолоки 90-летний 
старик отдыхал последние годы. 
Любование живой природой вдали 
от фабричного шума и постоян-
ных колотушек пробудило во мне, 
запуганном ребенке, тихий, душев-
ный экстаз. Я, худой, оборванный 

мальчик, и мой хозяин – благооб-
разный 90-летний старик, сидели, 
бывало, где-нибудь под густой 
ракитой и вели разговоры о Боге.
В начале зимы старик умер, и я 

опять был водворен на фабрику для 
новых пинков и колотушек.
Случайно один из сыновей умер-

шего хозяина24 открыл во мне 
способности к живописи, взял под 
свое покровительство, и положение 
мое на фабрике от этого несколько 
видоизменилось. Как будущему ху-
дожнику, мне подыскали и работу 
по специальности: сначала дове-
рили окрасить бочонок для соле-
ния капусты в зеленый цвет, потом 
окраску крыши, вывески к складам 
на фабрике.
Когда же все источники по худо-

жественной специальности были 
исчерпаны, мои хозяева просто-
напросто выгнали меня на улицу. 
13-летний, ни к чему не приспо-
собленный, я хлебнул в то время 
достаточно горя, совсем было 
растерялся и упал духом. Но слу-
чай столкнул меня с директором 
Екатеринбургской художествен-
ной школы Каменским25, который 
принял во мне участие. Я посту-
пил в его школу и прошел полный 
5-летний курс по прикладному 
искусству26. По истечении новых 

5 лет у меня явилось страстное же-
лание постичь театральное дело; 
меня потянуло к сцене. С этой 
целью весной 1905 года, успеш-
но окончив Екатер[инбургскую] 
худ[ожественную] школу, я пешком 
отправился ковать свое счастье. 
Я пешком побывал на Волге, Каме, 
в степях Уральских и Войска Дон-
ского, на Кавказе, в Крыму, Мало-
россии и только осенью 1907 года 
заявился голодный, с шарманкой 
за плечами в Петербург, к конечной 
тогда цели моих стремлений27.
Невесело меня встретила сто-

лица, и мне еще много пришлось 
зябнуть от холода, ночевать на ули-
це, и кусок черстваго хлеба пред-
ставлялся мне роскошью.
Несмотря на наступившие сен-

тябрьские заморозки, я все еще 
разгуливал с шарманкой по улицам 
в алтайской шляпе и чесунчевом28 
пиджаке. 
Моим голосом случайно заинте-

ресовался режиссер императорских 
театров М.Е. Дар с кий29. При его 
содействии я поступил в Импера-
торское Театральное училище. За 
эти 2½ года, проведенные в Теат-
ральном училище, я не покидал 
своих главных задач – скульптуры 
и живописи и, по совету принявших 
во мне участие художников30, решил 
поехать в Париж для совершенство-
вания в скульптуре.
Но целые годы напряжения при 

беспредельных материальных ли-
шениях надорвали мое здоровье 
настолько, что явилась необходи-
мость отдыха и, вместо Парижа, я 
попал в родной город Шадринск31 
в надежде отдохнуть до осени, а 
затем с новой настойчивостью при-
няться за работу32.
Но дома оказалось еще хуже. 

Многолетняя разлука с домом как-
то совсем отдалила меня от мысли, 
что на шее отца сидит и без того 
большая семья и мне в первый 
же день по приезде стала ясна се-
мейная драма, так тщательно за-
маскированная с виду.
Я не вынес, ушел из дому и по-

селился в монастыре33, желая там 
найти хоть некоторую утеху.
Часто глядел я на угловую монас-

тырскую башню, которая во время 
заката, словно зловещая птица, 

Здание гимназии имени Ивана 
и Александры Медведниковых 
в Староконюшенном переулке, 
д. 18, в котором в 1912 г. 
располагался Московский 
археологический институт



Кр
ай

 С
мо

ле
нс
ки
й •

 20
14

 • 
№

 6

50

черной стеной закрывала за-
сыпающее солнце.
Умиленная, обиженная ду-

ша моя тревожно прислушива-
лась и уносила мысль в даль, 
к прекрасному, которое мучи-
тельно манило меня к себе и 
как бы глумилось, лишая силы 
приблизиться к нему.
Хотелось умереть, жить 

было слишком тяжело, и не-
где было набрать столько 
сил, чтобы двинуться снова 
навстречу нужде, холоду и 
людскому равнодушию34.
Только любовь к уходящей 

старине, которой изобиловал 
монастырь, втоптанный и за-
бытый, вдохновляла и укреп-
ляла меня. Вскоре подоспела 
поддержка со стороны г. Шад-
ринска в виде единовременно-
го пособия35, и я поехал в Па-
риж, думая вскоре вернуться 
туда и заняться ограждением 
памятников старины в этом 
монастыре.
Но на пути в Париж, в Пе-

тербурге, я неожиданно был 
задержан и призван в солда-
ты. Еще 1½ года жизни совершенно 
чуждой искусству.
Исполнив довольно сложныя де-

коративныя работы по устройству 
баталионного праздника в честь 
200-летия полтавских побед, я 
затронул перед военным началь-
ством больную для меня мысль: 
ходатайство перед государь импе-
ратором об освобождении меня от 
военной службы для продолжения 
прерванного художественного об-
разования.
Начальство приняло мое хода-

тайство, к нему присоединилась 
Шадринская городская управа, а 
в Петербурге поддержали большие 
профессора.
Сразу после освобождения от 

службы я уехал в Париж36 на по-
собие Шадринской гор[одской] уп-
равы37.
В Париже во мне принял участие 

худож[ественный] критик D. Roche38. 
Он много говорил мне о сокровищах 
с. Талашкина и о княгине Тенише-
вой.
Он посоветовал отправиться 

к княгине, которая в то время была 

в Брюсселе, и рассказать ей о сво-
ем затруднительном материаль-
ном положении.
В Брюсселе с княгиней видеться 

не пришлось, и я вновь вернулся 
в Париж.
В 1911 году г. Шадринск дал мне 

средства для посещения Рима, 
с оговоркой, что это уже в послед-
ний раз. Но в Риме прожить долго 
не пришлось благодаря скудности 
отпущенной суммы39.
Нынешней весной я приехал 

в Москву, чтобы осуществить свое 
давнишнее желание: изучить ста-
рое русское искусство в Археоло-
гическом институте. Благоговея 
перед глубиной стараго родного 
искусства, перед его намоленны-
ми иконами я хотел окультивиро-
вать и развить ее в скульптуре, 
пользуясь при этом возможно 
более богатым материалом. Эта 
мечта удалась благодаря Вашей 
любезности, но материальный воп-
рос стоит передо мною так же остро, 
как и раньше.
Единственная надежда на по-

мощь от гор. Шадринска теперь 

исчезла, т.к. город, благодаря 
голодному году, не имеет воз-
можности хоть сколько-нибудь 
помочь мне40.
Не находя иного выхода, 

я решаюсь беспокоить Вас 
просьбой, от исхода которой 
зависит вся моя будущность.
Не можете ли Вы похлопо-

тать перед княгиней, чтобы 
она дала мне ежемесячную 
стипендию на время учения 
моего в институте.
Само собою разумеется, 

что в случае выхода моего 
из института по каким-либо 
причинам, прекращается и 
выдача стипендии.
Существовать же в Москве 

без такой поддержки и вести 
занятия в институте является 
для меня совершенно немыс-
лимым. Задачи же, которыя 
ясно восстают передо мной, 
настойчиво требуют осущест-
вления их в реальных об-
разах.
Ив. Иванов
26 мая 1912 г.
Москва

Верхне Прудовая ул.41

Дом №11, кв. 5.
Ивану Дмитриевичу
Иванову.
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19. Государственный архив Курганской 
области в г. Шадринске. Ф. 473. Оп. 1. 
Д. 1628. Л. 135-137 об.
20. И.Д. Иванов родился в селе Такта-
шинское Шадринского уезда Перм-
ской губернии, примерно в 100 км от 
г. Шадринска.
21. Крес т овско-Ивановская ярмарка, 
одна из крупнейших на Урале, дейст-
вовала у с. Крестовского в 25 верстах 
от Шадринска.
22. Есть основания думать, что И.Д. Ива-
нов несколько драматизировал ситуа-
цию. Многие исследователи считают, 
что мальчик сам стремился перебрать-
ся из глуши в город. Отец И.Д. Ивано-
ва постарался, чтобы мальчик попал 
именно в семью Панфиловых, извест-
ных на Урале предпринимателей, глава 
которой, Я.И. Панфилов, был гласным 
Екатеринбургской городской думы и 
в дальнейшем оказывал И.Д. Иванову 
содействие в его образовании.
23. Панфил о в Яков Иванович.
24. Александр Яковлевич Панфилов 
увлекался театром, живописью, лите-
ратурой, был поклонником творчества 
И.С. Тургенева, по торговой части не 
пошел, участвовал в работе городской 
думы и местного земства.
25. Каменский Михаил Федорович (1850-
1922), педагог, живописец, выпускник 
Академии художеств (1879), преподавал 
в Санкт-Петербургском училище техни-
ческого рисования барона А.Л. Штиг-
лица (1880-1902), в 1902-1906 гг. яв-
лялся директором Екатеринбургской 
художественно-промышленной школы.
26. Из других источников следует, что 
Я.И. Панфилов был жив во время уче-
бы И.Д. Иванова в Екатеринбургской 
художественной школе, а сын купца, 
Александр Яковлевич, способствовал 
поступлению мальчика в эту школу, все 
годы учебы в которой он провел в семье 
Панфиловых. 
27. В Санкт-Петербурге И.Д. Иванов 
безуспешно пытался поступить в Ака-
демию художеств.
28. Так в подлиннике, правильно «че-
сучовом». 
29. Дарский (настоящая фамилия Шав-
ров) Михаил Егорович (1865-1930), ак-
тер и режиссер, учился в Санкт-Петер-
бургском университете, с 1882 г. начал 
выступать в любительских спектаклях, 
с 1884 г. становится профессиональ-
ным актером, затем антрепренером, 
в 1898-1899 гг. под руководством 
К.С. Станиславского играл на сцене 
МХАТа, в 1902-1924 гг. актер и режиссер 
Александринского театра, с 1905 г. зани-
мался педагогической деятельностью.

30. Среди прочих в судьбе И.Д. Иванова 
в эти годы приняли участие художники 
И.Е. Иванов, Н.К. Рерих, Н.И. Крав-
ченко.
31. В 1908 г.
32. В январе 1908 г. Шадринская го-
родская дума постановила выдать 
И.Д. Иванову 300 руб. «для окончания 
курса в русской школе рисования им-
ператорского Общества поощрения 
художеств».
33. Свято-Ус п енский Далматовский мо-
настырь в 50 верстах от г. Шадринска.
34. Слова о людском равнодушии, осо-
бенно во время пребывания в г. Шад-
ринске, власти которого оплатили учебу 
И.Д. Иванова в Екатеринбургском худо-
жественно-промышленном училище и 
ассигновали средства на продолжение 
его художественного образования 
в школе рисования императорского 
Общества поощрения художеств, вы-
глядят не совсем корректно. Особенно, 
если знать, что осенью того же 1908 г. 
И.Д. Иванов подал прошение в город-
скую думу о выделении ему средств 
на завершение образования в Париже, 
которое было удовлетворено.
35. В сентябре 1908 г. Шадринская го-
родская дума выделила И.Д. Иванову 
500 руб. на завершение образования 
в Париже с оплатой дороги.
36. В 1910 г.
37. В Париже И.Д. Иванов на средства 
г. Шадринска обучался в частной худо-
жественной академии Гранд Шомьер 
и на Высших муниципальных курсах 
скульптуры и рисования, где практико-
вался у О. Родена и А. Бурделя.
38. Дени Рош (Denis Roche) (1868-
1951), французский писатель, был 
близко знаком с княгиней М.К. Тени-
шевой, посвятил ей и ее коллекции ряд 
работ, один из главных переводчиков 
А.П. Чехова во Франции.
39. Сумма была далеко не скудная. В ав-
густе 1911 г. Шадринская городская 
дума при активной поддержке город-
ского головы В.Я. Макеева выделила 
И.Д. Иванову 700 руб. для обучения 
в Риме в течение года. И.Д. Иванов 
в знак благодарности обещал по воз-
вращении создать памятник Александ-
ру II. Скульптор пробыл в Риме менее 
года, посещал классы рисования при 
Academia Indlessa di Belli Arti в Риме и 
весной 1912 г. уже находился в Москве, 
памятник императору-освободителю им 
так и не был создан.
40. Возможно, причина в другом. И.Д. Ива-
нов к 1912 г. так и не отчитался перед 
властями г. Шадринска за выделенные 
городом средства для поездок в Париж 
и Рим, что делало нереальным получе-
ние новых субсидий.
41. Ныне Конюшковск а я улица близ 
станции метро «Баррикадная». 
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Русская земля богата сокрови-
щами, что сокрыты в её недрах 

или пребывают на поверхности, 
но временно, до срока, сокрыты от 
наших глаз…
Известно, что самым большим 

сокровищем нашей земли являет-
ся русский человек, которому, по 
словам А.П. Чехова, так много да-
но, но который «почему-то в жиз-
ни хватает так невысоко»2… Одна-
ко есть в нашем Отечестве такие 
замечательные личности, которые 
смогли, по словам выдающего-
ся русского философа И.А. Ильи-
на, «жить предметно»: обрести 
такую цель своего земного бытия, 
«за которую можно бороться и 
умереть». Именно они составляют 
«соль земли», ими и спасается на-
ше Отечество. 
К ним, безусловно, можно от-

нести княгиню Марию Клавдиевну 

Тенишеву (1858-1928) – меценатку 
и просветительницу, художницу, 
способную к глубокому творческому 
созерцанию.
Вся наша русская природа, всё 

народное искусство призывают нас 
к этому радостному созерцанию 
гармонии, лада, мира. Как много 
говорит нам о княгине Тенишевой 
её описание флёновского пейзажа: 
«…Вид с горы был действительно 
редким по красоте. По огромному 
необъятному пространству, по 
мягким склонам холмов ютились 
деревушки, среди самых разно-
образных и разноцветных полей, 
разбросанных, как ковёр, горящий 
на солнце прихотливыми пятнами 
во всех направлениях. Кое-где вы-
делялись между ними небольшие 
перелески, а на горизонте тянулся 
лес едва заметной тёмно-синей 
полосой. 

Даль необъятная, теряющаяся 
в синеватой дымке, простор и по-
кой…»3.
Дух захватывает от этого мыс-

ленного парения над русской зем-
лёй… Правда, теперь «покой нам 
только снится»… И действительно, 
трудно в наше время возрастающе-
го культа материального достатка 
«хватить высоко».
Кн. Тенишева, в своё время, тоже 

была исключением. Кн. Е.К. Свято-
полк-Четвертинская справедливо 
сказала о семье Тенишевых: «…про-
живши на этом свете много лет, 
я видела много богатств, употреб-
лённых на всякие прихоти, которым 
я не сочувствовала…, но лучшего 
употребления своего состояния, 
как кн. Марией Клавдиевной, так и 
кн. Тенишевым, я не встречала…»4.

С чего всё начиналось

Это было в 1893 году. Тенишева 
сама себе на день Ангела подари-
ла имение Талашкино, купив его у 
своей подруги, кн. Е.К. Святополк-
Четвертинской – обе они взялись 
за создание «идейного имения». 
Практическим содержанием этой 
идеи была образцовая сельскохо-
зяйственная ферма – возделывание 
земли, разведение садов, содер-
жание скота (знаменитой коровы 
джерсейской породы), конный за-
вод – всё приносило пользу и доход. 
Но этого оказалось недостаточно. 
Кн. М.К. Тенишева привносит в эту 
идею две составляющие – сельско-
хозяйственную школу 1-го разря-
да для крестьянских детей с ху-
дожественными и ремесленными 
мастерскими и первый в России эт-
нографический музей «Скрыню», и, 
что немаловажно, делает Талаш-
кино местом пребывания и твор-
ческой работы многих представите-
лей художественной элиты рубежа 
XIX-XX вв.
Талашкино становится сначала 

знаменитым на всю Россию, а после 
признания на Всемирной выставке 
в Париже (1900 г.) изделий талаш-
кинских мастерских, выполненных 
в неорусском стиле, и всемирно 
известным. Это произошло стреми-
тельно, и на короткий срок возникло 
особое художественное гнездо, ос-

Тенишевское наследие

НАШЕ ТАЛАШКИНО1

Наталья ПОНОМАРЕВА,
г. Санкт-Петербург

Ничто не возникает из ничего
и не исчезает бесследно...

Лукреций

Первое издание книги княгини М.К. Тенишевой
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тавившее глубокий и пока до конца 
не разгаданный след в русской 
культуре.
Потом революция, упадок, жесто-

кое уничтожение всего содеянного. 
И только стайка голодных бесхоз-
ных борзых собак жалась долго по 
талашкинским склонам, в то время, 
когда усадебный дом бодро переде-
лывался новыми хозяевами в дом 
отдыха НКВД…
Далее – судьба многих – эмигра-

ция, кончина в Париже… и полное 
забвение на родине.
В 1980-х годах в одном из москов-

ских изданий я прочла публикацию 
В.А. Солоухина о М.К. Тенишевой 
и её Талашкине5. Автору этих строк 
удалось прочесть её в Севастопо-
ле, где приходилось временно быть 
с годовалым сыном. Статья потряс-
ла и глубоко запала в сердце.
Но потребовалось еще некоторое 

время, чтобы добраться до Госу-
дарственной Публичной библиоте-
ки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и 
заказать желанную книгу М.К. Те-
нишевой  «Впечатления  моей 
жизни», выдаваемую тогда лишь 
в микрофильме. Лето 1988 года – 
год тысячелетия Крещения Руси, 
ветер перемен уже начинает дуть 
в наши ноздри… Волна перестрой-
ки покатилась по России…
Тут, в зале микрофильмов ГПБ, 

через 55 лет после издания книги 

в Париже, эти воспоминания произ-
вели переворот в моём сознании, 
как впервые услышанная правда 
о дореволюционной России, как 
слова, показавшие живую модель 
возрождения нашей традиционной 
культуры. Тогда не могла даже по-
мыслить, что уже через год стану 
обладательницей самой книги, 
привезённой из Парижа Александ-
ром Александровичем Ляпиным – 
внуком Василия Дмитриевича По-
ленова. А уже в 1991 году эти ме-
муары впервые удастся издать в на-
шей стране – в Ленинграде, в из-
дательстве «Искусство»6, оформ-
ленные художником Геннадием 
Павловичем Губановым. 
Осенью того же 1988 года я до-

звонилась до музея «Теремок», 
что во Флёнове (хутор в 1,5 км от 
Талашкина). Трубку взяла дирек-
тор Лидия Ивановна Кудрявцева. 
Я представилась ей и попросила 
разрешения приехать во Флёново.

– К сожалению, сейчас не смогу 
вас принять, мы с сестрой собра-
лись ехать на Поле Куликово. А с ка-
кой целью вы собираетесь посетить 
нас?

– Хочу возродить Талашкино, – 
был мой дерзкий ответ.

– Тогда я никуда не еду и жду 
вас! – сказала Лидия Ивановна.
Вот они, благословенные встре-

чи, которые нам посылает Господь! 
Любовь Лидии Ивановны к М.К. Те-
нишевой и её делу были так велики, 
что удесятерили наши начальные 
силы и подтолкнули к созданию 

первых «стратегических» планов по 
возрождению Талашкина. 
В это время автор этих строк вела 

режиссерский курс Высшей профсо-
юзной школы культуры в Петербур-
ге. Моими студентами были уже 
достаточно зрелые молодые люди 
со всех концов России. Курс был 
большой – 20 человек, все буйные 
и талантливые. Желание ехать на 
месяц сразу после экзаменацион-
ной сессии в Талашкино, поднимать 
его – было воспринято всеми по-
разному, но большинство выказало 
нескрываемое любопытство.

Тенишевское наследие

Весь второй семестр, помимо 
основной программной нагрузки, мы 
со студентами готовились к нашей 
первой экспедиции в Талашкино. 
Была подготовлена композиция по 
мемуарам Тенишевой под названи-
ем «Наследство без наследников» 
(работа Галины Константиновны 
Хитровой), мобильная концертная 
программа, постепенно составлял-
ся план «раскрытия культурного 
слоя» тенишевской эпохи пока 
нашими скромными театральными 
средствами.
В первый наш приезд мы помо-

гали музею тем, что рыли вокруг 
«Теремка» ирригационные канавы, 
дабы спасти малютинские стены 
от разрушительного грибка. «Тере-
мок» тогда был пуст, и туда были 
собраны все талашкинские дети на 
представление в нашем исполне-

Лидия Ивановна Кудрявцева 
во Флёнове, 2004 г.

Прокладка дренажной канавы около «Теремка», 1989 г.
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нии русских сказок. Дети смотрели 
с нескрываемым интересом, каза-
лось, сами стены «Теремка» нам 
помогали. Результатом спектакля 
стали первые детские творческие 
работы – рисунки и лепка. Так, 
6-летняя беловолосая девочка – 
Света Гущина – блестяще слепила 
корову, вдохновленная сказкой 
«Крошечка-Хаврошечка». (Теперь 
Света Гущина закончила регентский 
класс Санкт-Петербургской духов-
ной семинарии и в настоящее вре-
мя заканчивает искусствоведческий 
факультет Санкт-Петербургского 
государственного академического 
института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина).
Сказки в «Теремке» были только 

началом. Все последующие годы 
с талашкинскими детьми устраи-
вались грандиозные игры – «на 
несколько часов и на несколько ки-
лометров»: чудесное путешествие 
из Талашкина во Флёново.
Для этих талантливых деревенс-

ких детей стараниями двух смолен-
ских художниц-сподвижниц Аллы 
Борисовны Колесниченко и Ольги 
Васильевны Чесаковой была откры-
та художественная школа. (Одна из 
выпускниц этой школы – Аня Бой-
чук – закончила в 2008 году Стро-
гановское художественное училище 
в Москве.) Ученики талашкинской 
художественной школы часто при-
езжали к нам в Петербург.

Мы хотели Алле и Оле 
преподнести левкои,

Но в Петербурге для Оли и Аллы 
пятого мая – каллы.

В них есть упорство пестика, 
томный изгиб листа,

Белая явь цветика – 
талашкинская простота.

Н.И. Пономарева

Выступая на разных площадках 
Смоленска и сёлах близ Талашки-
на, в самом Талашкине и во Флёно-
ве, мы столкнулись с неизменным 
интересом к нашим рассказам о 
тенишевском наследии, к возмож-
ности продолжить начатое в начале 
XX века. Но порой на нас смотрели 
с опаской и недоверием…
В первый приезд студенты «ожи-

вили» Флёново. Ими была при-
думана и сыграна театрализован-
ная экскурсия, где «ожила» корова 
джерсейской породы, дающая 
30 литров молока в день (студент-
ка Лайма Смилшкалне), любимая 
лошадь князя Разлюли-малина 
(Саша Дружина), пчела из стек-
лянного улья (Мударис Меджи-
тов), девушки-крестьянки в окнах 
Теремка (Лена Баталина и Таня 
Оленичева) и голос – тенишевское 
меццо-сопрано – из Теремка (Ира 
Ширафилова)… Студенты сами 
вели экскурсию и выводили зри-
телей через кучу мусора к озеру, 
где сидел Юра Курский с гитарой 

и пел известную песню на стихи 
Н. Рубцова:

Тина теперь и болотина,
Там, где купаться любил,
Тихая моя Родина,
Я ничего не забыл.

Зрители выходили на берег, там, 
по узкой дороге, разделяющей два 
озера, шла к нам из леса женщина, 
в длинном белом платье, в шляпе 
со страусовыми перьями, с венком 
в руке (Марина Юлдашева). Её 
догоняли крестьянские девушки 
в народных костюмах. На середине 
дороги они обступали её, бросали 
в воду венки, шли с песней по до-
роге к нам, но женщины в белом 
среди них уже не было…
Затраты на проведение нашей 

экспедиции в июне 1989 года со-
ставили 1200 рублей, которые по-
жертвовал смоленский предпри-
ниматель Борис Кугелев, – это бы-
ла стоимость авиабилетов из Смо-
ленска до Иркутска, Мурманска, 
Братска, Севастополя, Казани, Са-
ратова и других родных городов 
моих студентов, куда они возвра-
щались после практики.
Надо сказать, что после летних 

каникул наш режиссёрский курс 
незримо разделился на две части: 
потрудившиеся в Талашкине и, по 
разным причинам, не побывавшие 
там. С первой группой не только 
было нажито коллективное время, 
так необходимое в педагогической 
работе, но с этой осени и до окон-
чания института мы были с ними 
на одной «талашкинской волне», у 
нас появилось то общее, за что мы, 
не сговариваясь, взяли ответствен-
ность. И честно все четыре года, ра-
ботая в Талашкине, не уклонились 
от неё. Кроме того, студенты, от-
крыв для себя ценный пласт отечес-
твенной культуры, приблизив для 
себя имена многих выдающихся лю-
дей рубежа XIX-XX вв., поднялись 
в своём творческом развитии на 
качественно новую ступень. По их 
словам, они получили возможность 
ощутить жизнь русской деревни и 
дворянской усадьбы прошлого века, 
проникнуться смыслом понятия 
«служение народу» и значимостью 
подлинного «народного просвеще-

Рижанка Лайма Смилшкалне в образе 
коровы джейрсейской породы. Переводчик с «джерсейского» – 
Фаттах Галиулин (Казань), 1989 г.
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ния» – в вере, в правде и в высоком 
умении; впервые узнали о глубокой 
разрушительной силе революции.
Кстати сказать, выпускники 

«Сельскохозяйственной Талашкин-
ской школы 1-го разряда» после ре-
волюции и вплоть до 1930-х годов 
были выдающимися агрономами 
Смоленской области и поголовно 
были репрессированы только за 
то, что закончили княжескую Та-
лашкинскую школу. Узнали об этом 
студенты, когда стояли на площа-
ди Смоленска, собирая подписи 
граждан в поддержку программы 
«Возрождение Талашкина». Неко-
торые горожане боялись что-либо 
подписывать, ссылаясь на то, что 
именно Талашкинская школа стала 
причиной репрессий их семей.
Перед нами стояли вопросы: 

«Кто же захочет наследовать и про-
должить столь выдающиеся замыс-
лы, осуществленные сто лет назад 
на смоленской земле, возродить 
жизнеспособную модель художест-
венного гнезда Талашкина, в ко-
торой так нуждается современная 
Россия? Где же взять единомыш-
ленников и помощников?»
Может быть, это городские, об-

ластные и местные власти? В конце 
1980-х годов перестройка не только 
дула ветрами сверху, но и подмы-
вала водами снизу, так что многие 
чиновники реально почувствовали 
зыбкость почвы под своими слу-
жебными креслами и вынуждены 
были пойти к народу. Мне довелось 
присутствовать на одной такой 
встрече сотрудников музея в пус-
тующем тогда «Теремке» – зимою 
начала 1990-х годов. Все демок-

ратично сидели на деревянных 
лавках и слушали народ, и даже 
меня – «залётную птицу». Тогда 
впервые были озвучены основные 
этапы нашего плана: возрождение 
1) сельскохозяйственной школы, 
2) мастерских народных ремёсел, 
3) «Скрыни» – первого этнографи-
ческого музея России и, главное, 
4) освящение храма во имя Соше-
ствия Святого Духа во Флёнове.

Поддержка и опора

Поиск наследников по духу увен-
чался успехом. Те, кто вспомнит 
это благословенное время – конец 
1980-х и, особенно, начало 1990-х гг., 
обязательно засвидетельствуют 
резкий контраст между внешней 
разрухой и внутренней напряжён-

ной работой в душе и сознании 
каждого человека. Мы стали сви-
детелями разоблачения комму-
нистического прошлого и получи-
ли благую весть о нашем буду-
щем. В русскую жизнь вернулась 
православная вера – так просто 
и естественно, как возвращается 
сын к матери после очень долгой 
разлуки. Эта встреча определи-
ла направление наших общих (и 
педагогов, и студентов) духовных 
поисков – дух пробудился в нас, и 
мы по-новому стали понимать зна-
чение пушкинских слов: «Духовной 
жаждою томим».
В Смоленске заботу о нас и на-

шем начинании взяла церковь. 
Владыка Кирилл, митрополит 
Смоленский и Калининградский, 
ныне Святейший Патриарх Всея 
Руси, радушно принял нас, служил 
панихиды у Креста в память князя 
Вячеслава Николаевича Тенишева 
во Флёнове, посещал наши выстав-
ки, ратовал об открытии Храма. 
Протоиерей Михаил Горовой – на-
стоятель Успенского собора в Смо-
ленске – первый начал служить 
панихиды по князьям Тенишевым. 
Протодьякон Александр Мельничук, 
ныне протоиерей Александр, уст-
раивал наше житьё-бытьё в Смо-
ленске, заботясь о нас, как о род-
ных детях.
Студенты, возрастая духовно, ста-

рались «привносить духовность» 

Участники первой поездки в Талашкино. 
На крыльце храма Святого Духа во Флёнове, 1989 г.

Встреча в Талашкине. Профессор ГИТИСа Л.П. Солнцева, 
М. Юнисов, 1990 г.
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в талашкинскую жизнь. На второй 
год мы провели в Талашкине пер-
вый (после 70-летнего перерыва) 
сельский сход – местные жители 
создали «Фонд возрождения Та-
лашкина», где особо ратовали 
за открытие храма во Флёнове. 
Тогда, в конце 1980-х годов, к на-
шему счастью, живы были еще 
люди дореволюционной закваски, 
хорошо понимающие, что «без 
Бога ни до порога». На этом сходе 
местные старожилы единогласно 
постановили отдавать всю свою 
пенсию на восстановление Храма 
Святого Духа! Они поняли по свое-
му горькому опыту, что Талашкино 
и Флёново без храма – унылое, 
неживое поселение. И когда их 
возрожденный храм, освободив-
шийся от рериховских самочинных 
росписей, будет освящён, благоук-
рашен и сможет, наконец, обрести 
подлинное благолепие, тогда и 
вернётся на их землю вся полнота 
жизни... Тогда церковные колокола 
призовут на службу всех жителей 
Талашкина и Флёнова, и это будет 
началом духовного объединения 
и возрождения некогда известного 
всей России художественного гнез-
да «Талашкино». 
Молодым людям (будущим ре-

жиссерам) очень важны были эти 
наши экспедиционные встречи со 
старожилами этих мест. Они на-
чинали осознавать основу нашего 
национального миропонимания 
со своей иерархией ценностей и 
щедростью души русского чело-
века. Особенно примечательной 
была встреча в селе Бобыри, где 
мы отыскали целую улицу долго-
жителей – от 1887 до 1905 годов 
рождения. Одна из них пришла ма-
ленькой девочкой поступать в Те-
нишевскую школу, но её не приняли 
по возрасту и потому, что её даже 
не было видно из-за стола. Ска-
зали: «Приходи на будущий год». 
А на будущий год не довелось – 
революция. Эти старожилы на 
практике показали студентам, что 
значит – «сердце в молитве, а руки 
в работе»: кружева, ткани, мебель – 
всё в их домах было сделано соб-
ственными руками. 
Их крепость физическая была за-

ложена в детстве не только сель-

скохозяйственным трудом, но и 
привычным хождением в храм за 
7-10 км и на ярмарки, и многоднев-
ным крестным ходом к святыням. 
Как важно было современным 

молодым людям услышать живое 
русское слово из уст носителей 
традиционной культуры. Заново 
осознавали они всё богатство рус-
ской речи, её духовную укоренён-
ность, неповторимое звучание 
русской песни.
Мы не были фольклористами, но 

не могли не начать собирать эти 
драгоценные звучания народно-
го таланта. Так, по предложению 
председателя талашкинского сов-
хоза – Казакова – мы отправились 
на другой конец области записать 
одну знаменитую песенницу и ска-
зительницу. Мы выехали на дирек-
торской старой чёрной «Волге» из 
Талашкина в 5 часов утра и к 8-ми 
часам прибыли к бабушке. Она, 
жившая в доме на краю деревни, 
наотрез отказалась петь, сослав-
шись на то, что разбудит всю дерев-
ню. Мы сочли это преувеличением 
и упросили её запеть.
С первых мощных нот зарезо-

нировали окна, двери, даже по-
ловицы, и через несколько минут 
раздался стук в дверь.

– Васильевна, что спозаранок 
распелась, дай хоть в выходные 
отдохнуть!

– Вот видите, а вы меня не слу-
шали, – сказала наша певунья.
Из наших бесед студенты узна-

ли многое, что хранила народная 
память о князьях Тенишевых, их 
школе. И хорошо усвоили, что ве-
рующие, хранящие традицию ба-
бушки – наше национальное до-
стояние.
Несколько лет приезжал к нам 

в Талашкино и во Флёново про-
тоиерей Александр Кузин (тогда 
настоятель храма Рождества Бого-
родицы г. Калуги, а сейчас клирик 
г. Москвы). Вместе со студентами 
он участвовал во всех экспедици-
ях, выступлениях, конференциях. 
Такое прямое общение с батюшкой, 
возможность бесед, вопросов и 
ответов укрепляли дух студентов.
Нашим неизменным научным 

руководителем была профессор 
Лариса Павловна Солнцева, воз-
главлявшая сектор народного 
творчества ВНИИ искусствознания. 
Этот солнечный человек неизменно 
председательствовал на наших 
конференциях, принимая самое 
активное участие во всех наших 
«безумных» затеях. Лариса Пав-

Шествие к месту установки креста 
в честь князя В.Н. Тенишева, 24 июня 1991 г.
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ловна привозила в разные годы 
на конференции молодых учёных 
своего сектора, особенно мы были 
рады знакомству с Мелихатом Юни-
совым, ученым секретарем отдела 
народной художественной культуры 
Государственного института искус-
ствознания. Мы внимали каждому 
их слову, «умнея на глазах». 
Нашими гостями были сотруд-

ники Российской академии обра-
зования – Александра Петровна 
Ершова и Вячеслав Михайлович 
Букатов, вдохновенный белорус-
ский ученый Миколо Матрунчик, 
научный сотрудник Русского музея 
Е.А. Жербина и т.д. 
В начале 1990-х гг. нам удалось 

пригласить в Смоленск Сергея Сто-
ростенкова, возглавляющего фонд 
«Колокола России». Он, в свою оче-
редь, доставил в Смоленск целую 
звонницу колоколов из Воронежа, 
пригласил и знаменитого звонаря 
Ивана Давыдова из Архангельска. 
За одну ночь на колокольне в цен-
тре Смоленска была построена 
внутренняя лестница и площадка 
на самой колокольне. И в воскрес-
ный день собрался смоленский 
народ на первый концерт коло-
кольного звона. Такой колокольный 
концерт был дан в Талашкине и во 
Флёнове, и колокола навечно ос-
тались на колокольне смоленского 
Успенского собора. 

Планов громадьё

Как многие начинания конца 
1980 – начала 1990-х гг., наше 
«талашкинское делание» под-
нималось, как на дрожжах, стре-
мительно  набирало  обороты . 
К 1992 году стали традиционны-
ми июньские молебны и панихиды 
у храма Святого Духа во Флёнове, 
праздник села Талашкина, детские 
праздники, выставки (в том числе 
и Талашкинской художественной 
школы), конференции. 
Поиск Тенишевского архива 

привел меня в Париж, и там внук 
замечательного русского художни-
ка Василия Дмитриевича Поле-
нова, Александр Александрович 
Ляпин, стал горячим сторонником 
нашей бурной «возрожденческой» 
деятельности. 

Именно он подарил музею «Те-
ремок» экземпляр Тенишевских 
мемуаров, изданных в Париже 
в 1933 году, и много бесценных пуб-
ликаций о русской эмиграции и о 
тенишевском «Малом Талашкине» 
во Франции7.
К этому времени сформирова-

лось полное осознание того, что 
деятельность князей Тенишевых 
никак не ограничивается Талаш-
кином и Флёновом. Отчетливо 
вырисовывался географический 
треугольник «Санкт-Петербург – 
Талашкино – Париж».
В Санкт-Петербурге находились 

два особняка на Английской набе-
режной, рисовальная школа И.Е. Ре-
пина. В Талашкине – «Сельско-
хозяйственная школа»; первый 
этнографический музей России во 
Флёнове «Скрыня»; художествен-
ные мастерские, смоленский музей 
«Русская старина». В Париже – 
«Всемирная выставка» 1900 г., под 
Парижем – могила кн. М.К. Тенише-
вой на кладбище Сен-Клу. 
Просветительная художествен-

ная деятельность князей Тенише-
вых разрушала границы, делала 
целостным пространство их сози-
дательной деятельности. 
Тогда же появились в прессе пер-

вые публикации о новом музейном 
начинании французского учёного 
Жоржа Анри Ривьера по созданию 

в 70-е годы XX в. первых экомузе-
ев. Сначала во Франции, а потом 
по всему миру (Греция, Канада и 
т.д.). Ж.А. Ревьер определил эко-
музей (от греческого οίκος – дом) 
как «зеркало, в которое смотрится 
нация»8. В настоящее время появ-
ляются различные исследования 
в данной области9. 
Знакомство с моделью этих му-

зеев удивило отсутствием всякой 
новизны, так как всё это с большим 
размахом и полнотою было сде-
лано М.К. Тенишевой за 70 лет до 
французского ученого.
С этими соображениями мы об-

ратились в Международную ассо-
циацию музеев. Реакция с их сто-
роны была стремительной, и к нам 
в Талашкино прибыла вице-прези-
дент ИКОМа10 – профессор Матиль-
да Белэг с фотографом Домеником 
Евраром.
Ожидание их планируемого при-

езда в Талашкино вызвало сущий 
переполох. Нефтебаза, у которой 
была квартира в Талашкине, за 
одну ночь сделала в ней ремонт 
и завезла новую мебель. Жители 
села застыли в волнительном ожи-
дании. Наконец, пришел автобус, и 
из него вышла седоволосая энер-
гичная Матильда в джинсовой юб-
ке-брюках, рядом шагал фотограф 
Доменик, увешанный невиданной 
для нас тогда фотоаппаратурой. 

Хутор Загорье. О. Выржиковская, С. Залыгин, Ю. Виноградова, 
К. Карманов в гостях у И.Т. Твардовского. 
Идет сбор подписей, 1991 г.
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Талашкинцы их приняли сразу и 
любовно назвали Матильду «Наша 
Жанна Д’Арк». Двери талашкинских 
домов были им открыты, студен-
ты сопровождали их в сборе этно-
графического материала, а Доме-
ник выучил первые русские слова 
«чуть-чуть», с целью обезопасить 
себя от русского гостеприимства.
Результатом их экспедиции яви-

лось признание того, что деятель-
ность кн. Тенишевых стояла у ис-
токов экомузеев.
Талашкину был найден музей-

побратим – просветительный фран-
цузский экомузей «Брес-Бурги-
ньон», и Доменик Ривьер сделал 
замечательную фотовыставку «Та-
лашкино – Брес-Бургиньон», ко-
торая с успехом экспонировалась 
в Талашкине, Брес-Бургиньоне, 
Санкт-Петербурге.
Конечно, такой проект, имевший 

народный исток – талашкинский 
сход – нуждался в серьёзном стиму-
лировании и поддержке «сверху».
Но тут-то дело и забуксовало, 

ведь середина 1990-х гг. – это не ко-
нец 1980-х гг. «Перестройка» вошла 
в уверенную стадию, раскрученный 
маховик вращался, как попало, 
в разные стороны, со всех сил 
стремясь вперед, а мы буксовали 
и скатывались назад… «Так поги-
бают замыслы с размаху, вначале 
обещавшие успех...».

Смоленские власти раздражала 
наша петербургская смелость и 
инициативность, во всём искалась 
скрытая корысть: «Уж не хотим ли 
мы похитить Талашкино и Флёново 
в придачу и унести за тридевять 
земель»?!
Тогда маленькая группа студен-

тов и немногочисленных наслед-
ников «по духу» имела смелость 
«идти против течения» в поисках 
правды той жизни, которая была до 
нас, созидательной правды служе-
ния своему народу и силы самого 
народа. И чем больше опасались 
нас власти, тем более мы были 
нужны и интересны талашкинцам 
и флёновцам.
Наверное, невозможно стереть 

из нашего сознания (в первую оче-
редь, студенческого) эту радость 
совместного первопроходческого 
делания и окрыляющую силу вы-
полнения «миссии» возрождения!

«Под землей в потемках 
не улежат зёрна»11

Любое разрушение чего-либо 
бывает попущено ради его усо-
вершенствования, исправления и 
воссоздания в будущем в новой 
правдивой славе. Этим тернистым 
путём идёт наша страна после 
1917 года, этот путь разрушения и 
забвения не минул и Талашкино.

Какого же осознания и переос-
мысления требует от нас время, 
так щедро нам дарованное? Нам 
думается, что это проблема нераз-
рывной связи православной веры и 
традиционной культуры – эта связь, 
по мнению акад. М.А. Некрасовой, 
«питает эстетическую функцию 
каждого народа и глубоко связана 
с ее духовной основой… Вера и 
традиционная культура важны для 
нас в своей целостности»12. 
Во время перестройки был сде-

лан замечательный почин – откры-
тие православных храмов, начался 
путь возвращения веры народу, как 
главный залог того, что это дело не 
может быть не продолженным.
Наш народ бережно сохранял 

своё одухотворённое отношение 
к жизни, понимание роли Образа и 
Церкви. В Абрамцеве и в Талашки-
не формировалась новая система 
взглядов на народное искусство 
(акад. М.А. Некрасова). Все это нам 
необходимо понять сегодня. Вместе 
со студентами мы вплотную подо-
шли к осознанию этого процесса, 
но, увы, закончился срок их обуче-
ния в ВУЗе, и мы расстались. Тем не 
менее, вся их современная творчес-
кая деятельность проникнута поис-
ком этого правдивого пути, начатого 
в Талашкине столетие назад…
Наш возрожденческий порыв 

«в духе времени» можно сравнить 
с оживающим зерном в благодат-
нейшей почве: тогда оно было поса-
жено, потом набухло, и вот росток 
уже готов дать всходы, но цветение 
его – это дело времени. То, что не 
дало явных всходов сейчас, непре-
менно даст их потом – «скажется 
ученье добрыми делами»13.

Через 15 лет после окончания 
ВУЗа мы встретились в Талашкине 
и Смоленске в июне 2008 года с вы-
пускниками 1992 года. Нас принима-
ли, как прежде, отец Александр, отец 
Михаил, Лидия Ивановна во Флёно-
ве, а талашкинские дети и взрослые 
в честь нашей встречи дали большой 
концерт в талашкинском ДК.
К нам подходили мамы с детьми 

и говорили: «Вы нас помните? Тог-
да мы были такими, как наши дети 
сейчас. Приезжайте к нам, мы так 
многое не успели сделать!»
Мы обязательно приедем…

«Скрыня» передаётся Фонду «Возрождение Талашкина», 1993 г.
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Эпилог

– Мне 10 лет снилась дорога из 
Талашкина во Флёново, – сказала 
Оля Виноградова (худ. руководи-
тель театра при ДТЮ Аничкова 
дворца Санкт-Петербурга.).

– Мы были бы другими без на-
шего Талашкина, – заметила Лена 
Баталина (руководитель фольклор-
ного театра г. Череповца).

– Это был бесценный опыт: мы 
узнали Россию и то, что в ней нуж-
нее всего делать сегодня, – признал 
Сергей Файзрахманов (режиссер 
ТВ г. Ангарска).

– Мы увидели начало пробужде-
ния самопознания народа, – свиде-
тельствовал Александр Дружина 
(продюсер анимационных филь-
мов)14.
Но особенно важно то, что не сло-

вом, а делом бывшие студенты про-
должают начатое 15 лет назад…
Плодотворно продолжается ис-

следователем Джеско Озером (Гер-
мания) изучение творческого на-
следия, профессионального заня-
тия эмалевым делом Марии Клав-
диевны Тенишевой15, им же в пе-
тербургском архиве была найдена 
подлинная дата рождения М.К. Те-
нишевой – 20 мая ст.с. 1858 г. 
В 2006 г. издательством «Моло-

дая гвардия» совместно с автором 
этих строк было предпринято пе-
реиздание мемуаров Тенишевой 
1991 года с добавлением необхо-
димых комментариев16.

Реальным практическим продол-
жением талашкинской идеи яви-
лось создание в Санкт-Петербурге 
Фонда возрождения традиционной 
культуры (памяти кн. М.К. Тенише-
вой), открывшего Школу народного 
искусства императрицы Александ-
ры Федоровны. Эта Школа стала 
преемницей лучших традиций, 
связанных с духовной основой 
народного искусства, способных 
оздоровить современного человека 
и современную культуру.
А вид с горы был действительно 

редким по красоте… «На вершине 
ее вознёсся Храм во имя Святого 
Духа, и все окрестные деревушки 
ранним утром слышат колоколь-
ный звон, льющийся с горы… Та-
лашкино совсем преобразилось. 
Бывало, куда ни пойдешь, везде 
жизнь кипит. В мастерской стро-
гают, режут по дереву, украшают 
резную мебель камнями, тканями, 
металлами… В другой мастер-
ской девушки сидят за пяльцами и 
громко распевают песни... Идешь – 
и сердце радуется»17.

P.S. В наши студенческие годы 
существовала обязательная сту-
денческая практика отправляться 
в сентябре «на картошку». Так сту-
денчество подкармливало страну…

«Но не хлебом единым жив че-
ловек». Как своевременно и целе-
сообразно было бы ввести в твор-
ческих ВУЗах практику «по сохра-
нению и возрождению заповедных 

духовно-художественных центров 
России».
Как бы вновь засияла наша Зем-

ля во славе отечественной тради-
ционной культуры!
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В июне 2012 года в живописном 
Флёнове состоялся I фести-

валь «Наследие Тенишевой – де-
тям», в котором приняли участие 
учащиеся общеобразовательных 
школ Смоленска, а также пред-
ставители творческих коллективов 
города с интересными программа-
ми, театральными спектаклями, 
песнями, танцами. Выступили дет-
ские кружки и курсы ДК «Шарм», 
школа №5 (Красный Бор), Центр 
развития творчества детей и юно-
шества, Дворец творчества детей 
и молодежи, Дворец культуры 
профсоюзов.
Драматическое искусство было 

представлено двумя спектакля-
ми. Настоящим творческим откры-
тием фестиваля стало фольклор-
ное действо «Как француз Москву 
брал» детского Тенишевского теат-
ра Смоленского государственного 
музея-заповедника. С большим 
вниманием посмотрели зрители 
сказку «Здравствуй, Ёжик! Или 

Сами с усами» (театр-студия «Пи-
рамида» ДК «Шарм»).
Яркими получились выступле-

ния хореографического ансамбля 
«Радуга» из Красного Бора; об-
разцовых хореографических кол-
лективов «Сударушка» и «Свежий 
ветер» ДК «Шарм»; танцевального 
ансамбля народного танца «Род-
ник» Дворца творчества детей и 
молодёжи.
Порадовали зрителей и вокалис-

ты студии «Ритм», фольклорного 
коллектива «Росточки», детского 
фольклорного ансамбля «Ключик», 
участники студии эстрадной песни 
Центра культуры и др. Победители 
получили дипломы фестиваля.
В 2013 году организаторы фес-

тиваля «Наследие Тенишевой – 
детям» принимали гостей из сель-
ских школ Смоленщины, которые 
также искренне и проникновен-
но представили свои творческие 
работы в имении княгини М.К. Те-
нишевой.

18 мая 2014 года в историко-ар-
хитектурном комплексе «Теремок» 
прошёл третий фестиваль-концерт 
«Наследие Тенишевой – детям». 
В нем принимали участие театраль-
ные, хореографические, инструмен-
тальные и вокальные коллективы 
г. Смоленска и Смоленского райо-
на (село Пригорское, Талашкино, 
Кощино, Печерск). Возраст участ-
ников – от 5 до 18 лет. На сцене 
историко-архитектурного комплекса 
«Теремок» играл детский духовой 
оркестр детской школы искусств 
№2 г. Смоленска, звучал саксофон 
и альпийский рог. Тенишевский те-
атр Смоленского государственного 
музея-заповедника показал зрите-
лям нравоучительную сказку «Про 
умные пирожки и учёные башмаки». 
Школьники начальных классов дра-
матического кружка «Азбука теат-
ра» Талашкинской средней школы 
представили сказку «Курочка ряба 
на новый лад». Театральное отде-
ление Кощинской детской школы 
искусств напомнило гостям и участ-
никам фестиваля, что по соседству 
с нами живёт волшебная страна – 
детство, ребята показали отрывок 
из сказки А. Толстого «Золотой клю-
чик, или Приключения Буратино». 
Весёлые озорные девчонки из 
хореографических коллективов 
«Краски» детской школы искусств 
г. Смоленска, «Тополёк» детской 
школы искусств Кощино, «Веста» 
Дома культуры Талашкино испол-
няли от души прекрасные танцы, 
превращая сцену в яркий калейдо-
скоп. Девушки из хореографичес-
кого коллектива «Синяя птица» на 
сцене развернули народное «Гу-
ляние на масленой», «Танец кор-
милиц» из балета И. Стравинского 
«Петрушка». Под баян звучали 
частушки и русские народные песни 
про весну, да про лето фольклор-
ных ансамблей: «Ключик» детской 
школы искусств Печерск, «Ленок» 
ДК Пригорское, «КрАсата» детской 
школы искусств Кощино. 
Всем участникам фестиваля 

были вручены дипломы и памят-
ные подарки.
Фестиваль стал замечательным 

семейным праздником и продолжа-
ет традиции Тенишевских праздни-
ков для детей во Флёнове.

Тенишевское наследие

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
КНЯГИНИ М.К. ТЕНИШЕВОЙ
 Людмила ЛИСЮКОВА,
заслуженная артистка РФ, 
заместитель председателя Смоленского отделения СТД РФ

На II фестивале «Наследие Тенишевой – детям», 2013 г.


