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Князь Тенишев 
и его княгини 

(acta sine verbius - делами без слов) 

У каждого края есть свои знаковые имена. Среди многих достойных 
людей памятью смолян отмечена княгиня Тенишева. Значительными со-
циальными проектами известна она и на Брянщине. 

Если спросит ь жителя Бежицы (район Брянска) о вкладе княгини Те-
нишевой в культуру края, то он обязательно уточнит: 

- Какую княгиню Тенишеву вы имеете в виду? 
- А у вас их много было? 
- По крайне мере две, обе жены князя Тенишева. 

Интернет изобилует 
сведениями о второй 

жене князя - Марии Клавдиевне, опираясь, в основном, на 
ее мемуары «Воспоминания моей жизни».Обратимся и мы 
к этой книге в надежде отыскать информацию о первой 
жене князя Тенишева. 

В главе «Жизнь в Бежице» читаем: «В просторных, но 
от изобилия балконов очень темных комнатах было пусто 
и нежило. Мебель, вся без исключения, была увезена пер-
вой женой князя, которой он предоставил выбрать необхо-
димое, надеясь пополнить недостающее после нашей 
свадьбы. Необходимым оказалось все. Только в столовой 
стоял ряд венских стульев да большой обеденный стол, а в 
гостиной рояль... Мне, разумеется, не нужна была эта уве-
зенная обстановка я осталась одна в этом неуютном 
доме, без следа какой-нибудь книги или журнала». 

Или вот еще: «Первой женой князя был устроен детский 
сад..., но всегда чувствовалось в этой затее что-то делан-
ное, нежизненное...». Далее - «Здание детского сада я пре-
вратила в ремесленное училище...». 

Мария Клавдиевна, как хороший художник, описывает 
пейзажи и интерьеры, дает психологические портреты 
многих знаменитых личностей, упоминает имена кресть-
янских детей, слуг, животных. Но умолчание имени пер-
вой жены князя, да еще в негативном контексте, показалось 
странным и интриговало. 

Возможно, Мария Клавдиевна априори относила свою 
предшественницу к неприятным особам из Бежицы: «Это 
были или самого пошлого пошиба архипровинциальные 
кокетки со скандальной репутацией. Или просто разжире-
лые от избытка, грубые, вульгарные матроны с кучей не-
воспитанных летен». И может прав И. Е Репин: «На 
княгиню вы не сетуйте, она просто ревнива. По своей не-
объятной и разнообразной страстности она ревнует всех и 
ко всему. Ей хотелось бы захватить себе весь мир, чтобы он 
спокойно стоял у нее на полке, к ее услугам». 

Имя первой жены князя мы, все-таки, находим в сноске 
автора предисловия книги Натальи Пономаревой: «Анна 
Дмитриевна Замятина (1852-1934) занималась благо-
творительностью». 

Какая интересная ремарка! Оказывается, Мария Клав-
диевна шла по стопам Анны Дмитриевны не только в лич-
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Тенишева проект дома? Общий план дома - двухэтажный. 
Часть дома, обращенная к заводу, имела четыре этажа. 
Башня четвертого этажа вращалась по принципу железно-
дорожных поворотных кругов. С нее можно было наблю-
дать железнодорожную станцию и панораму заводских 
строений, а пользуясь биноклем - наиболее важные объ-
екты заводских построек и даже узнавать людей. 

Другой примечательностью дома было то, что он 
строился из бревен, хорошо подтесанных внутри, а сна-
ружи обшит вагонкой. Крыт он был, конечно, железом. 

Первой жене князя Анне Дмитриевне дом этот пока-
зался излишне обширным и не совсем уютным. Но князю 
возражать было бесполезно. И только детская комната на 
втором этаже Анной Дмитриевной была обустроена по 
своему замыслу. 

К концу восьмидесятых годов в семье князя обнаружи-
лись неурядицы. Анна Дмитриевна не могла справиться со 
своеволием мужа, нарушением им своих обещаний. Она 
упрекала Тенишева, что он много пьет, появляется на гла-
зах рабочих в весьма нетрезвом виде. Корила его за нару-
шение данного им слова - не играть в карты. Анна 
Дмитриевна, выходя замуж за Тенишева, который про-
игрался и практически разорился, каждый раз его просила 
прекратить пьянки и карточные игры, но муж пропускал 
мимо ушей просьбы жены. Она напоминала, что 200 тысяч 
рублей, которые он вложил в акции завода, субсидировала 
она, Анна Дмитриевна (продав свое имение - прим. авт.). 
Тот ей зло отвечал: "Будь довольна княжеским титулом и 
фамильным гербом.» Жена, не обладая нужной настой-
чивостью, все прощала титулованному мужу. Но узнав о 
связях Тенишева с Марией Клавдиевной Николаевой, тер-
пение ее кончилось. Больше не было ни сил, ни желания 
жить с человеком, который так относился к ней и сын> Вя-
чеславу. Произошел разрыв. 

Когда новая жена князя Мария Клавдиевна приехала в 
Бежицу, ей все здесь не понравилось. И даже двухэтажный 
особняк в Бежице ей запомнился как одноэтажный, безоб-
разный, необставленный и необорудованный». Конечно, 
Марии Клавдиевне хотелось приобрести в Бежице такие 
же авторитет и уважение, какие имела первая жена Тени-
шева». Сделать это сразу было нелегко. «Во-первых, Анна 
Дмитриевна была из этих мест, она принадлежала к ста-
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решала тем самым и социальные проблемы. 
Девушки и женщины в Мценске очень прилично оде-

вались. Они не только красиво наряжались в кружева, но и 
приносили доход своим семьям. Кружевоплетением зани-
малась не только женская часть населения, но и мужчины. 
Когда заканчивался сельскохозяйственный сезон. Это при-
носило существенный доход в семью. 

Нередки были случаи, кОгда девушка-сирота, освоив-
шая кружевоплетение, к моменту выхода замуж имела за 
плечами достойное приданое и не одну сотню рублей. 

По тем временам за 250 рублей можно было купить 
дом. Опытная кружевница могла заработать эти деньги за 
год. 

Развитие промысла прочно было связано с именем 
княгини А.Д. Тенишевой, одним нз главных увлечений 
которой было народное ИСКУССТВО. 

В Детской художественной школе Мценска и сегодня 
существует отделение кружевоплетения. 

Девочки постигают секреты мастерства старинного ис-
кусства, которому уже более 250 лет и 115 лет со дня от-
крытия «Школы кружевниц» княгиней Тенишевой. 

4. Всемирная выставка в Париже. Серебряная медаль 
- Мценскому кружеву 

В ноябре 1895 года Россия дала Франции положитель-
ный ответ на участие во всемирной выставке в Париже. По 
предложению Витте в 1897 году В.Н. Тенишев был назна-
чен Генеральным Комиссаром выставки 1900г. 35000 пред-
приятий из 42 городов России собирали экспонаты для 
этой выставки.Среди них были такие промышленные ги-
ганты: Путиловский завод, Брянский железоделательный и 
Дятьковский хрустальный заводы. Выставка проходила с 
15 апреля по 12 ноября 1900 года. Ее символом стала 
встреча нового XX века. На участие в Парижской вы-
ставке Россия затратила 5226'895 рублей. Стремясь со-
брать как можно больше интересных экспонатов, русское 
правительство утвердило для участников выставки ряд 
льгот: бесплатное предоставление помещений на вы-
ставке, принятие за счет казны расходов по пересылке экс-
понатов, устройству и убранству русского отдела. Анна 
Дмитриевна Тенишева приняла >частие в выставке. На 
стендах экспонировались уникальные образцы Мценсиэпо 
кглокева. Усилия, псилагавшиеся княт-таней Тенишевой ппя 
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спокойно стоял у нее на полке, к ее услугам». 
Имя первой жены князя мы, все-таки, находим в сноске 

автора предисловия книги Натальи Пономаревой: «Анна 
Дмитриевна Замятина (1852-1934) занималась благо-
творительностью». 

Какая интересная ремарка! Оказывается, Мария Клав-
диевна шла по стопам Анны Дмитриевны не только в лич-
ной, но и в общественной жизни. Благотворительные 
деяния княгини Марии известны и описаны не в одном ис-
точнике. А что же княгиня Анна? Какова ее заслуга на этом 
поприще?Начнем по - порядку. 

1.Происхождение 
Анна Дмитриевна родилась в 1852 году. Она принадле-

жала к старинному помещичьему роду села Бежичи Брян-
ского уезда. 

«Отец Анны - Дмитрий Николаевич Замятнин (1805-
1881г.).происходил из дворян Нижегородской губернии. В 
1823 с серебряной медалью он окончил Царскосельский 
лицей. Трудился под руководством М. М. Сперанского во 
2-ом отделении собственной Его Величества Канцелярии и 
службы. 

С 1840 был герольдмейстером, членом Консультации 
при министерстве юстиции, обер-прокурором гражданских 
департаментов Сената, с 1852 — сенатор. 

С 1858 — товарищ (заместитель прим. авт.) министра 
юстиции. С 21.10.1862 по 16.4.1867—министр юстиции 
Российской империи. 

С 1.01.1864 был утвержден в должности министра 
юстиции и Генерал-прокурора. И контролировал рассле-
дование многих политических дел. Сам поддерживал об-
винение по делу Дмитрия Каракозова, стрелявшего в 
императора 4.04.1866. 

16.04.1867 он был освобождён от должности Министра 
юстиции и Генерал-прокурора и назначен членом Госу-
дарственного Совета. 

С 1873 г. действительный член Императорского челове-
колюбивого общества, с 1874 г. — почетный опекун Опе-
кунского совета. Был награждён орденом Святого 
Александра Невского с бриптшантами. 

Д. Н. Замятнин был женат на фрейлине двора Её Импе-
раторского Величества Екатерине Сергеевне Неклюдовой. 
От этого брака имел четверых детей (?): сына Сергея и 
дочерей Варвару, Екатерину и Ольгу. Далее следует стран-
ное продолжение: «Также у него была дочь Анна 
(1851 (2)г. р.), первая жена и активная помощница князя В. 
Н. Тенишева, основателя Тенишевского коммерческого 
училища». (Из Википедии.) Выходит, что у Замятина было 
не четверо, а пятеро детей. 

2.3амужество. Жизнь в Бежице. Благотворительность 
В 1875(?) году Анна Дмитриевна выходит замуж за 

князя Тенишева и супруги поселяются в новом доме в Бе-
жице. В одной из статей краеведа Ф.С. Исайчикова об ис-
тории Бежицкого района города Брянска, опубликованной 
в 1997г. в газете «Бежица» читаем: 

«Дом князя Вячеслава Николаевича Тенишева в Бежице 
построен в конце 70-х - начале 80-х годов. В то время Те-
нишев почти безраздельно руководил акционерным обще-
ством Брянского рельсопрокатного, сталелитейного, 
железоделательного И механического завода. 

Дом был необычен. Выделялся в то время и размером 
и оригинальностью. Проект дома князь нашел на одной из 
выставок. Тенишев разыскал архитектора и предложил 
ему построить такой дом в Бежице. Чем же заинтересовал 

Бежицу, ей все здесь не понравилось. И даже двухэтажный 
особняк в Бежице ей запомнился как одноэтажный, безоб-
разный, необставленный и необорудованный». Конечно, 
Марии Клавдиевне хотелось приобрести в Бежице такие 
же авторитет и уважение, какие имела первая жена Тени-
шева». Сделать это сразу было нелегко. «Во-первых, Анна 
Дмитриевна была из этих мест, она принадлежала к ста-
ринному, уважаемому помещичьему роду села Бежичи. Во-
вторых, в годы русско-турецкой войны она, как 
уполномоченная Брянского уездного комитета попечения 
больных и раненых солдат, возглавляла лазарет при рель-
сопрокатном заводе. Среди раненых Анна Дмитриевна 
пользовалась большой любовью, а председатель комитета 
полковник В.Н. Старов, где только можно, высказывал 
удовлетворение деятельностью первой жены князя Тени-
шева. Стараниями Анны Дмитриевны в 1879 г. на старой 
базарной площади заводского поселка появился молит-
венный дом. В 1880 году создан первый детский сад; от-
крыта за ее счет школа. Восстановлена церковь Петра и 
Павла. В 1884 году при ее инициативе и деятельном со-
действии было закончено строительство храма Преобра-
жение Господня. «Храм получился дивной красоты, богато 
украшенный и расписанный отличными живописцами. По-
жалуй, трудно было найти в округе Брянска более обшир-
ное и привлекательное сооружение. Церковь превосходила 
городской собор Брянска». 

Идея организации женской школы в Бежице тоже при-
надлежит Анне Дмитриевне Тенишевой. По ее настоянию 
заводом была построена отдельная женская школа. Однако 
Анне Дмитриевне не удалось организовать в ней учебу де-
вочек. 

3. Прощай Бежица. Мценская «Школа кружевниц» 
«Примерно в 1889 году произошел разрыв Анны Дмит-

риевны Тенишевой с мужем. Выгодный брак изначально 
способствовал становлению Вячеслава Николаевича на 
ниве предпринимательской жизни, однако не принес 
личного счастья. Не помогло и рождение в 1878 г. сына 
Вячеслава. Этот брак длился почти 16 лет. В начале девя-
ностых годов Анна Дмитриевна с сыном вынуждена была 
покинуть Бежицу. Когда сыну Вячеславу исполнилось 13 
лет, она окончательно рассталась с князем. Сначала они 
жили на лесопильном заводе у станции Белоглавая (ныне 
Жуковский район). После окончания сыном университета, 
сын и мать поселились на Завальской улице в доме Семе-
нова в Брянске». 

Много времени Анна Дмитриевна проводила в своем 
имении Александровке Мценского уезда Орловской гу-
бернии, где открыла вышивальные и кружевные мастер-
ские. В сентябре 1899 года в городе Мценске она открыла 
"Школу кружевниц", для девочек 8-12 лет. Затем при 
школе был создан интернат для самых способных житель-
ниц окрестных сел, живших на полном пансионе. Школа 
вошла в пятерку лучших школ подобного типа в Рос-
сии. Наряду с обучением ремеслу здесь велось препода-
вание основ грамоты и рисунка. 

Мценское кружево — вид русского кружева, которое 
плетётся на коклюшках. 

"Глядишь на затейливые узоры мценского кружева, и 
встают перед глазами неспешные ручейки и речки, буй-
ное разнотравье июньского полдня, хрупкая красота при-
севшей на ресницы снежинки. А еще напоминает оно 
напевные мотивы протяжных песен, которые пелись 
мценскими мастерицами долгими з имними вечерами. -

Наряду с образованием учеников, Анна Дмитриевна 

брать как можно больше интересных экспонатов, русское 
правительство утвердило для участников выставки ряд 
льгот: бесплатное предоставление помещений на вы-
ставке, принятие за счет казны расходов по пересылке экс-
понатов, устройству и убранству русского отдела. Анна 
Дмитриевна Тенишева приняла участие в выставке. На 
стендах экспонировались уникальные образцы Мценского 
кружева. Усилия, прилагавшиеся княгиней Тенишевой для 
развития кружевного промысла, увенчались успехом. На 
всемирной выставке в Париже мценское кружево удо-
стоилось серебряной медали. Постоянной заказчицей 
мценских кружевниц была сама великая княгиня Елиза-
вета Федоровна, а образцы мценского кружева закупались 
для Санкт-Петербургского музея кустарного искусства. 

5.Материнский долг 
Анна Дмитриевна была хорошей матерью. Сын - Вя-

чеслав Вячеславович Тенишев (1878-1959) с золотой ме-
далью окончил в Петербурге гимназию Гуревича и 
поступил на юридический факультет университета. 28 лет 
он был избран в третью Государственную Думу. Стал 
предводителем дворянства Брянского уезда. Тенишев -
младший, характером был больше похож на мать. Анна 
Дмитриевна, несмотря на ее разрыв отношений с мужем, 
сумела сохранить авторитет и уважение сына к отцу. После 
его кончины В.В Тенишев с 1905 года начал обрабатывать 
материалы о крестьянской жизни, собранные в Этногра-
фическом бюро своего отца. В 1907 году в Брянске вышла 
в свет книга Вячеслава Тенишева «Правосудие в русском 
крестьянском быту». Осенью 1907 года В.В. Тенишев 
был избран депутатом III Государственной Думы, где 
представлял интересы Брянска и Брянского уезда. 
Продолжая традиции отца, В.В. Тенишев заботился о под-
держке образования, за что получил благодарность Брян-
ской Городской Думы. Перу Тенишева принадлежат труды 
по юриспруденции и международному праву. 

Эпилог 
Анна Дмитриевна прожила долгую достойную жизнь и 

скончалась в 1934 году. Многое из ее биографии по раз-
ным причинам осталось «за кадром». Была сделана по-
пытка воссоздать портрет одного человека - Анны 
Дмитриевны Тенишевой, а получился он двойной, или 
даже тройной. За главной фигурой рассказа, так или иначе, 
проступают образы Марии Клавдиевны и Вячеслава Ни-
колаевича. Но без этой, странной, на первый взгляд, диф-
фузии невозможно охарактеризовать достоинства героини: 
мягкой, чуткой, любящей, деятельной. 

Несмотря на, казалось бы, разительную несхожесть 
двух княгинь Тенишевых их многое сближало. Обе они 
были из высшего общества, обе обладали благородным 
даром помогать людям. Яркость талантов Марии Клавди-
евны была сродни спокойному таланту доброты и мило-
сердия Анны Дмитриевны. «Послужные списки» дел 
сопоставимы, как сопоставим их патриотический настрой 
и русскость. И, наконец, князь Тенишев, на мой взгляд, не 
случайно выбрал их в жены. 

Мария Клавдиевна по праву занимает почетное место 
в череде меценатов России. 

Но пусть не будет незаслуженно забыто имя и дела 
Анны Дмитриевны Тенишевой - Замятиной, на чьем се-
мейном гербе начертано: «Acta sine verbis» (Делами — без 
слов). 

Людмила Ткачёва 


