Большая российская энциклопедия

ШЕРЕМЕТЕВ
ШЕРЕМЕТЕВ Николай Петрович [28.6
(9.7).1751, С.-Петербург – 2(14).1.1809, там же],
граф, рос. гос. деятель, покровитель искусств,
благотворитель, д. тайн. сов. (1797). Из рода
Шереметевых. Сын гр. П. Б. Шереметева, внук
гр. Б. П. Шереметева и кн. А. М. Черкасского.
Получил домашнее образование (с 1764
воспитывался с учётом плана, составленного
Я. Штелином), затем с образоват. целями
путешествовал по Европе (1770–1773, выехал в
кон. 1769). Служил с 1768 при имп. дворе:
Граф Н.П. Шереметев. Портрет

камер-юнкер (до кон. 1774), действит. камергер

работы И.П. Аргунова. 1798.

(1774–96, в 1784–96 сохранял чин, не исполняя

Воронежский областной

должность), обер-гофмаршал (1796–98), обер-

художественный музей имени И.Н.

камергер (1798–1809). Гл. директор Моск.

Крамского.

конторы Банка для дворянства (1777–86).

Воронежский областной

Сенатор (1786–1800, 1801–09).

художественный музей им. И.Н.
Крамского

С отрочества увлекался театром (в 1760-х гг.
играл в любительских постановках, в т. ч.
женские роли) и музыкой. Учредил во 2-й пол.

1770-х гг. в усадьбе Кусково близ Москвы (ныне в гор. черте) школу для обучения
детей крепостных крестьян пению и актёрской игре. Создал крупнейшую в России
частную театральную труппу с оркестром и капеллой, с кон. 1770-х гг. до 1797
организовал св. 100 постановок (см. в ст. Крепостной театр). В 1798 дал вольную своей
крепостной актрисе П. И. Жемчуговой, в 1801 тайно вступил с ней в брак.

После смерти отца в 1788 стал одним из крупнейших земле- и душевладельцев России
(св. 900 тыс. га и 200 тыс. душ крестьян в нескольких губерниях). Гл. устроитель
усадьбы Останкино близ Москвы (ныне в черте города). На средства Ш. по проектам
арх. Е. С. Назарова возведены ц. в честь иконы Божией Матери «Знамение» (1791–95)
в Новоспасском монастыре в Москве и собор Свт. Димитрия Ростовского (кон. 18 –
нач. 19 вв.) в Спасо-Яковлевском монастыре в Ростове. Основал в Москве богадельню
на 100 чел. и бесплатную больницу на 50 коек (заложены в 1792, с 1803 именовались
Странноприимным домом гр. Н. П. Шереметева, который открыт в 1810, среди
архитекторов – Дж. Кваренги; ныне НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского) и
близ Александро-Невской лавры в С.-Петербурге богадельню на 30 чел. (1806,
упразднена в 1874).
Награждён орденами Св. Александра Невского (1794), Св. Андрея Первозванного
(1797), Св. Владимира 1-й степени (1803) и др.
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