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ШЕРЕМЕТЕВЕДЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

Небывалый подъем исследовательского интереса к истории рода Шереметевых при-
шелся на 1990-е – начало 2000-х годов, закономерно совпав с началом процесса музее-
фикации наиболее известных имений графской ветви этой фамилии — подмосковной 
усадьбы Остафьево и Фонтанного дома в Санкт-Петербурге. В это время в России 
сложилось несколько центров по изучению наследия Шереметевых и его наиболее выда-
ющихся представителей1. Тогда же возникла идея ежегодных научных конференций, 
посвященных этому роду, озвученная президентом Русского генеалогического общества 
И. В. Сахаровым и поддержанная историком и генеалогом А. В. Краско, которая, без 
сомнения, на многие годы стала душой Шереметевских чтений.

Достаточно регулярная и планомерная работа организаторов привела к тому, что 
в ходе этих конференций «сложился круг специалистов, благодаря работам которых 
род Шереметевых и его историческое и культурное наследие стали одними их самых 
изученных в России»2. Важными этапами были защиты трех кандидатских диссертаций 
(О. А. Ходяковой и А. А. Мещениной в СПбГУ и О. В. Белоусовой в МГУ), а своего 
рода рубеж в изучении темы обозначил 300-летний юбилей Фонтанного дома3, после 
которого наступило продолжительное затишье. 

1 У истоков отечественного «шереметеведения» стояли А. И. Алексеева (Москва), М. Д. Ковалева 
(НИЦ «Медицинский музей» РАМН, располагавшийся тогда в Странноприимном доме графа 
Н. П. Шереметева на Сухаревской площади в Москве), А. В. Краско (Музей театрального 
и музыкального искусства, которому в 1990 г. был передан петербургский Шереметевский 
дворец (Фонтанный дом), Институт генеалогических исследований при Российской 
Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге), Б. М. Матвеев (Санкт-Петербург). Начиная 
с 1990 г., состоялось шестнадцать конференций. Большая часть заседаний проходила в двух 
основных центрах — Фонтанном доме и РНБ. Несколько раз чтения проводились в Москве, 
Иваново, Ярославле (где возникли собственные историко-культурные объединения — 
«Шереметев-Центры») и поселке Юрино (волжское имение В. П. Шереметева, ныне рас-
положенное на территории республики Марий Эл).
2 См.: Краско А. В. Три века городской усадьбы Шереметевых: Люди и события. М., 2009. 
С. 329.
3 См., например: 300 лет усадьбе графов Шереметевых «Фонтанный дом»: Материалы 
международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 18–21 апреля 2012. 
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Без внимания ученого сообщества в XXI в. остались многие памятные даты, свя-
занные с родом Шереметевых, однако затянувшаяся пауза была все-таки прервана. 
Полагаем, что конец второго десятилетия XXI века стал началом нового этапа «шере-
метеведения» в России. 18 декабря 2018 г. в Москве состоялось пленарное заседание 
Археографической комиссии, входящей в состав Института славяноведения РАН. 
Заседание было посвящено 100-летию со дня кончины историка и археографа, пред-
седателя Императорской Археографической комиссии графа Сергея Дмитриевича 
Шереметева (1844–1918) и объединило представителей крупнейших научных учреж-
дений нашей страны — Археографической комиссии и ее Санкт-Петербургского 
отделения, Института славяноведения РАН, Санкт-Петербургского государственного 
университета, Российского государственного гуманитарного университета, Библиотеки 
Российской Академии наук, Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль», 
Архива Российской Академии наук. Оно стало не только своеобразным итогом других 
культурных событий, связанных с памятной датой, но и, безусловно, первым за долгое 
время смотром исследований биографии и творческого наследия самого выдающе-
гося деятеля в области организации русской исторической науки конца XIX – начала 
XX веков. В представленных докладах особое внимание уделялось работе Сергея 
Дмитриевича в области археографии в составе Археографической комиссии. Программа 
заседания https://inslav.ru/sites/default/files/2018_sheremetev.pdf. 

Год спустя, 14 ноября 2019 года о С. Д. Шереметеве вспомнили уже в Санкт-
Петербурге, где после десятилетнего перерыва состоялись Семнадцатые Шереметевские 
чтения. Программа конференции «Граф С. Д. Шереметев и “консервативный роман-
тизм” на рубеже XIX и XX столетий», посвященной 175-летию со дня его рождения, 
была подготовлена Российской Национальной библиотекой при активном участии 
Российской Академии художеств и Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, а ее идейными вдохновителями выступили Ю. Р. Савельев и 
А. В. Краско. Программа конференции https://rah.ru/news/detail.php?ID=55106.

В Белоколонном зале бывшего Екатерининского института в двух шагах от 
Фонтанного дома собрались представители учебно-научного и музейного сообществ, 
чей интерес к многогранной личности С. Д. Шереметева и его трудам на ниве русского 
исторического просвещения не только не угас с течением времени, но и обрел новые 
направления и смыслы. Конференция открылась докладами А. В. Краско «О мировоз-
зрении графа С. Д. Шереметева: что стоит за определением князя Трубецкого “консер-
вативный романтизм”» и М. Д. Ковалевой «Концепция событий Смутного времени 
в трудах графа С. Д. Шереметева». Исследователи — признанные авторитеты в изуче-
нии рода Шереметевых — сосредоточили свое внимание на новых аспектах, казалось 
бы, уже хорошо изученных реалий. Так, работа с неизданными ранее рукописями 
С. Д. Шереметева по истории Смуты позволила московской исследовательнице суще-
ственно расширить представления об отринутой научным сообществом оригинальной 

СПб, 2012; Ходякова О. А. Материалы фонда графов Шереметевых в РГИА как источник 
по истории культурной жизни Петербурга первой половины XIX века: Дис. … канд. ист. 
наук. СПб.,1996; Мещенина А. А. С. Д. Шереметев: Деятельность в области организации 
русской исторической науки конца XIX – начала ХХ вв.: Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2004; 
Белоусова О. В. Граф С.Д. Шереметев в общественной и политической жизни России второй 
половины XIX – начала XX века: Автореф дис. … канд. ист. наук. СПб., 2012.
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концепции «Угличского события»4. Новые архивные документы из архивохранилищ 
РГАДА и ОР РНБ были введены в научный оборот д-ром иск., академиком РАХ 
Ю. Р. Савельевым. Канд. ист. наук И. М. Захарова (Государственный Эрмитаж) оце-
нила деятельность С. Д. Шереметева как члена российских и иностранных научных 
сообществ по материалам Государственного Эрмитажа. Наличие в собрании главного 
музея страны дипломов и других материалов, подтверждающих высокий ученый 
статус их обладателя, стало важным открытием последних лет. 

Неизменный участник Шереметевских чтений А. Л. Патракова (Центр генеалогии 
РНБ) обратилась к наиболее многочисленным, но при этом наименее изученным архив-
ным документам вотчинного правления. Экономическим состоянием многочисленных 
вотчин графов Шереметевых до настоящего времени практически никто не занимался, 
исключение составляют такие крупные вотчины как Павловская Нижегородской губер-
нии или Вощажниковская Ярославской. В докладе «Бюджеты Фонтанного дома начала 
XX в. как отражение образа жизни графа С. Д. Шереметева и его семьи» исследова-
телю удалось показать, насколько увлекательным может быть работа с хозяйственной 
документацией, относящейся к одному из главных имений графов, где они непосред-
ственно проживали. Выступление М. В. Борисенковой (Музей музыки в Шереметевском 
дворце) «Проблемы организации хозяйственной деятельности в имениях графа 
С. Д. Шереметева» продолжило эту тематику.

В докладах А. С. Муковоз (ГБУК г. Москвы «Музей-усадьба «Кусково») и канд. ист. 
наук Е. М. Букреевой (Государственный исторический музей) освещалась тема знаме-
нитых гостей шереметевских усадеб. Традиция августейших визитов сложилась еще при 
Петре Борисовиче, неоднократно принимавшем в усадьбе Кусково Екатерину II. Однако 
к такому гостю как Александр III в семье относились с особенным трепетом. Огромный 
интерес вызвал доклад об удивительном французском археологе и путешественнике 
бароне де Бае, который подолгу жил в Российской империи и запечатлел ее на много-
численных фотографиях. С недавних пор, благодаря трудам французских архивистов, его 
творческое наследие стало доступно массовому зрителю через Интернет-ресурсы. Более 
сотни фотографий отражают жизнь подмосковной усадьбы Михайловское, где проводила 
летние месяцы семья С. Д. Шереметева в начале XX века.

Канд. ист. наук А. А. Мещенина (СПбГУ) обратилась к теме «Граф С. Д. Шереметев 
в историографическом дискурсе рубежа XX и XXI столетий», в рамках которой предста-
вила обзор изданий, связанных с жизнью и трудами историка и общественного деятеля5. 
Исследователь подчеркнула необходимость обобщения накопленных за последние 

4 Об этой концепции см.: Мещенина А. А. «Угличское событие» графа С. Д. Шереметева // 
Смутное время в России: Конфликт и диалог культур: Материалы научной конференции, 
С.-Петербург. 12–14 октября 2012 г. СПб., 2012. (Труды исторического факультета СПбГУ. 
Т. 10). С. 179–183.
5 См., например: Стогов Д. И. Правомонархические салоны Петербурга-Петрограда в 
системе власти самодержавной России конца XIX начала ХХ в.», СПб.: Дмитрий Буланин, 
2007. 312 с.; Остафьевский сборник: Юбилейный выпуск, посвященный 225-летию со 
дня рождения П. А. Вяземского и 100-летию памяти С. Д. Шереметева / Научн. ред. 
Е. И. Княжева. Вып. 13. М., 2017; Kaplan V. Historians and Historical Societies in the Public Life 
of Imperial Russia. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2017. 317 с.; Смит Д. Бывшие 
люди. Последние дни русской аристократии / Пер. Н. М. Соколова М.: Новое литературное 
обозрение, 2018. 400 с.
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годы знаний, координации усилий историков и взаимного уважения, а также внимании 
ученых к работам друг друга как основе для плодотворной и конструктивной работы.

Менее двух недель отделило конференцию в Санкт-Петербурге от еще одного круп-
ного события в истории шереметеведения. 2 и 3 ноября 2019 г. в городе Богородске 
Нижегородской области внимание научной и культурной общественности было при-
ковано к Всероссийской научно-практической конференции «Наследие Шереметевых 
в истории России», подготовленной Департаментом по туризму Правительства 
Нижегородской области, Администрацией Богородского муниципального района, 
Администрацией города Богородска, а также Центром краеведческих исследований 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, обществом 
«Нижегородский краевед» и клубом краеведов г. Богородска. Программа конфе-
ренции https://www.adm-bg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=365:
vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-nasledie-sheremetevykh-v-istorii-
rossii&catid=88:novosti&Itemid=536.

В конференции приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, 
Нижнего Новгорода, Пензенской области. Событие такого масштаба впервые состо-
ялось на земле, тесно связанной с историей знаменитого дворянского рода, одной 
из ветвей которого принадлежало некогда крупнейшее торгово-промысловое село 
Богородское. В ходе пленарного  заседания в Районном доме культуры были заслушаны 
доклады канд. ист. наук А. А. Сорокина (ННГУ им. Н. И. Лобачевского, секретарь 
общества «Нижегородский краевед») «Шереметевы в истории Нижегородского края», 
А. А. Мещениной «Шереметеведение в XXI веке: “Куда ж нам плыть?”».

Стоит отметить также несколько секционных выступлений. Так, в рамках сек-
ции «Культурно-историческое наследие Шереметевых» д-р ист. наук М. И. Роднов 
(Уфимский исследовательский центр РАН) Шереметевых и канд. архит. А. В. Лисицына 
(Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет) рассказали 
об уфимских владениях и «местах памяти» Шереметевых в историко-архитектурной среде 
города Богородска. Подготовленные ими презентации позволили слушателям побывать на 
виртуальных экскурсиях в малоизвестных поместьях и представить, как они выглядели 
при своих именитых владельцах. Прекрасно дополнили представления собравшихся о 
нижегородских вотчинах Шереметевых в более ранний, допетровский, период глубоко 
фундированные доклады канд. ист. наук В. Н. Беляевой (ННГУ им. Н. И. Ломоносова) и 
канд. ист. наук С. М. Ледрова (Нижегородский институт развития образования). 

В рамках заседаний прошли презентации новых изданий: А. В. Малышев (Нижний 
Новгород) «Село Богородское Горбатовского уезда Нижегородской губернии и ближай-
шие селения в 1860 году», А. В. Любавин (Богородск) «С душой высокой и прекрасной. 
Н. В. Шереметев. Биография в документах, письмах, воспоминаниях современников», 
а также сборник материалов конференции «Наследие Шереметевых в истории России: 
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции»6.

Программа конференции была хорошо продумана, предусматривала активное участие 
учащейся молодежи и обширную культурную программу. Авторские экскурсии — неотъем-
лемая и отличительная черта «Шереметевских» конференций. И если в Санкт-Петербурге 

6 Наследие Шереметевых в истории России: Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции (2–3 ноября 2019 г., г. Богородск, Нижегородской обл.) / Под 
общ. ред. А. А. Сорокина. Богородск, 2019. 228 с.
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блестящую экскурсию по залам Фонтанного дома и дворцовому ансамблю городской 
усадьбы графа С. Д. Шереметева для участников и гостей конференции провела 
А. В. Краско, то в Богородске участники и гости конференции приняли участие в уни-
кальной экскурсии директора Богородского исторического музея Д. Ю. Марьева по 
историческому центру города и Богородскому историческому музею. Познавательная 
часть конференции завершилась в Центре гончарного искусства, где состоялась ее 
заключительная секция «Маршруты и туры по усадьбам Нижегородского края», на 
которой студенты учебных заведений Богородска и Нижнего Новгорода, рассказали 
о перспективах развития усадебного туризма на территории Нижегородской области. 
Ж. А. Потравко (председатель ТОС «Усадьба Подвязье», Богородский район) поделилась 
собственным уникальным опытом восстановления заброшенной усадьбы в селе Подвязье 
Богородского района Нижегородской области. Ее выступление вселяет надежду на то, 
что «усадебная безнадежность» все-таки будет преодолеваться трудами и оптимизмом 
подвижников и патриотов своего края.

Организаторы научно-практической конференции в г. Богородске преследовали 
прежде всего просветительские цели и стремились максимально раскрыть огромный 
историко-культурный и экскурсионно-туристический потенциал небольшого районного 
центра. Тем не менее конференция показала, что тема, связанная с изучением рода 
Шереметевых не только не исчерпана, но напротив — обречена на дальнейшее глубокое 
и внимательное изучение. Востребованность самой широкой аудиторией актуальной, 
опирающейся на исторические источники, информации, связанной с многочисленными 
усадьбами и имениями, сегодня совершенно очевидна.
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