Большая российская энциклопедия

ШЕРЕМЕ́ТЕВЫ
ШЕРЕМЕ́ТЕВЫ, рус. дворянский и графский род. В сер. 16 – нач. 20 вв. многие Ш. занимали ключевые посты в
армии и органах гос. управления Рус. гос-ва и Рос. империи. В 18–20 вв. крупнейшие меценаты и филантропы,
коллекционеры, покровительствовали развитию театра и музыкального иск-ва, владельцы ряда усадеб, ставших
крупными культурными центрами России (Кусково, Останкино и др.). Основатель – правнук Ф. А. Кошки –
Андрей Константинович Беззубцев Шеремет (? – нач. 1480-х гг.) служил в Угличском княжестве. Из его детей
наиболее известен Василий Андреевич Шереметев (? – 9.1.1548), воевода. Участник свадьбы кн. В. Д. Холмского
(1500), участник рус.-казанских войн 1524, 1530. Воевода в Новгороде (1534). Участник рус.-литов. войны 1534–
37. Первый из Ш. владелец с. Кусково. Ок. 1538 принял постриг с именем Вассиан в Троице-Сергиевом мон.
Умер и был похоронен в Краснохолмском Антониеве мон. Известны его сыновья: И. В. Шереметев Большой;
Семён Васильевич (? – 8.10.1557), окольничий (с 1556). 2-й воевода сторожевого полка в Казанском походе 1552
и при штурме Казани. Новгородский дворецкий (1555–1556), участник рус.-швед. войны 1555–1557, 1-й воевода
передового полка в походе на Выборг (1556). 1-й воевода в Казани (1557). Перед смертью принял постриг с
именем Стефан; Никита Васильевич (? – 1564), боярин (с 1558). Участник Казанских походов 1548 и 1552. 1-й
воевода в Елатьме (1551–1552). Наместник в Ивангороде (1555). 2-й воевода передового полка в походе на
Выборг (1556; ранен). Окольничий (с 1556). 2-й воевода в Казани (1558–59). Участник Ливонской войны 1558–83,
в т. ч. походов 1559–60, Полоцкого похода 1562–63 (в числе 11 бояр, составлявших воен. совет при царе). 2-й
воевода в Смоленске (1563–64). С осени 1564 в опале. После мучительных пыток казнён. Основатель старшей
ветви рода Ш.; Иван Васильевич Меньшой (? – 10.2.1577), боярин (с 1558). Участник казанского похода 1552. 2-й
воевода полка правой руки в походе на Выборг (1556) в рус.-швед. войну 1555–57. 1-й воевода в Михайлове
(1556). Окольничий (с 1557). Участник Ливонской войны 1558–83, в т. ч. походов 1558–60, Полоцкого похода
1562–63, сражения на р. Улла, проигранного рус. войсками (1564; ранен). 4-й воевода в Полоцке (1563). В окт.
1565 вместе с кн. П. М. Щенятевым ходил с войсками к Болхову на помощь местному воеводе против сил
крымского хана Девлет-Гирея I. Участник Земского собора 1566. В 1569 в числе др. воевод участвовал в
освобождении захваченного шведами Изборска. В 1571 присутствовал на свадьбе царя Ивана IV Васильевича
Грозного и М. В. Собакиной. Участник Молодинской битвы 1572. В 1573–76 служил на юж. границе Рус. гос-ва. 2й воевода большого полка в походе на Ревель 1576–77, смертельно ранен ядром при осаде города 7.2.1577.
Основатель младшей ветви рода Ш.; Фё- дор Васильевич [? – 26.5(5.6).1592], боярин (с 1584). Участник
Ливонской войны 1558–83, в т. ч. походов 1559–60, 1562, 1564, 1576–77, 1578. 3-й воевода в Козельске (1563), 1-й
воевода в Михайлове (1565), Ворониче (1566), Данкове (1569–70), Туле (1576), Костроме (1583). В 1572–76, 1577
и 1578 служил на юж. границах Рус. гос-ва. Окольничий (с 1576). В 1579–82 в польск. плену. 2-й (1584–85) и 1-й
(1585–1585/86) воевода в Новгороде, 1-й воевода в Орешке (1585/86–1586). В 1590 обвинён племянником П. Н.
Шереметевым в хранении у себя вещей кн. И. П. Шуйского, попал в опалу и принял постриг с именем Феодорит в
Краснохолмском Антониеве монастыре.
Из старшей ветви рода Ш. известен сын Н. В. Шереметева – Пётр Никитич [? – 13(23).6.1609], боярин (с 1605).
Участник свадьбы царя Ивана IV Васильевича Грозного и М. Ф. Нагой (окт. 1580), приёмов иностр. дипломатов (с

1581), в т. ч. папского легата А. Поссевино (1581). В 1582–90 находился в конфликтных отношениях с дядей, Ф. В.
Шереметевым, способствовал его опале в 1590. 1-й воевода в Дедилове (1585). Участник рус.-швед. войны
1588–90. В 1598 расследовал злоупотребления астраханских воевод И. М. Бутурлина и Д. И. Черемисинова.
Окольничий (с 1602). 1-й судья Ямского (1603–1604), Поместного (1605) и Дмитровского судного (1606) приказов.
В 1604 1-й воевода большого полка в войске, отправленном в Северскую землю против сил Лжедмитрия I. В
июне 1605 участвовал в числе др. чинов Боярской думы во встрече Лжедмитрия I в Туле. В 1606 поддерживал
кандидатуру кн. И. Ф. Мстиславского на рус. престол, в том же году по приказу ставшего царёмВасилия
Ивановича Шуйского вместе с кн. И. М. Воротынским доставил останки царевича Дмитрия Ивановича из Углича
в Москву. 1-й воевода в Пскове (1606–08), в 1608 после захвата города сторонниками Лжедмитрия II заключён в
тюрьму, отказался присягнуть самозванцу и был задушен. Его сыновья: Иван Петрович [1586–8(18).7.1647],
боярин (с 1634). 1-й воевода в Костроме (1612), Ярославле (1612–13), Казани (1634–36) и Крапивне (1638). Глава
надворных комиссий по управлению Москвой (1637, 1643). 1-й судья приказов – Владимирского судного, Сбора
ратных людей (оба в 1639–45), Сбора даточных людей (1639, 1646/47), Приказных дел (1646–47). Перед смертью
постригся в монахи с именем Иона; Василий Петрович (1590–1659), боярин (с 1641). 1-й воевода в Свияжске
(1623), Нижнем Новгороде (1634–39), Казани (1648–49). 1-й судья Разбойного (1644–45) и Владимирского
судного (1650–53) приказов. Глава надворных комиссий по управлению Москвой (1656, 1657); Борис Петрович
(? – 1650), боярин (с 1646). Начал службу дворянином московским (1627). 1-й воевода на Двине (1638–41). Внук
И. П. Шереметева – Пётр Васильевич Меньшой [? – 24.4(4.5).1697], боярин (с 1677). Начал службу стольником
(1665/66). 1-й воевода в Пскове (1676–77), Тобольске (1678–79), Казани (1681–82) и Новгороде (1686–87). 1-й
судья Разбойного (1680–81, 1683–85), Моск. судного (1682–83, 1688–89) и Поместного (1689–97) приказов. Из его
сыновей наиболее известен Иван Петрович [10(20).1.1689–26.11(7.12).1735], д. стат. сов. (1728). В 1708–16
учился мор. делу в Нидерландах и Великобритании, служил на англ. флоте, в 1714 участвовал в экспедиции в
Вест-Индию. Советник (1721–22) и управляющий (1722–23) С.-Петерб. адмиралтейской конторой. Советник
Адмиралтейств-коллегии (1726–1728), сенатор (1728–30), гл. судья Канцелярии конфискации (1730–31), гл. чл.
Сибирского приказа (1731–35). Известен сын В. П. Шереметева – Пётр Васильевич Большой [? – 29.4(9.5).1690],
боярин (с 1656). Начал службу стольником (1639/40). Участник рус.-польск. войны 1654–67. Глава надворных
комиссий по управлению Москвой (1659, 1675, 1684, 1685, 1688). 1-й воевода в Севске (1662–65), Киеве (1665–
69, 1681), Казани (1670), Симбирске (1671), Новгороде (1673–75), Путивле (1675), Тобольске (1676–78). Участник
подавления Разина восстания 1670–71. Участник рус.-тур. войны 1676–81, в 1680 под его руководством начато
строительство Изюмской засечной черты. Оружничий (1682). 1-й судья Оружейного приказа (1682–90), Золотой и
Серебряной палат (1682–1687/88). Сын Б. П. Шереметева – В. Б. Шереметев.
Известны дети П. В. Шереметева Большого: Б. П. Шереметев, возведённый указом царя Петра I в графское
достоинство Рос. империи (по мнению О. И. Хоруженко, летом 1710; традиц. дата – 1706, содержащаяся в
описании герба графов Ш. в «Общем гербовнике Российской империи», не подтверждается синхронными
источниками), основатель графской линии рода Ш.; Фёдор Петрович (1655–1722), боярин (с 1682). 2-й (1681) и 1й (1684–85) воевода в Киеве; Василий Петрович [6(16).7.1659–19(30).4.1733], ген.-м. (1726). Комнатный стольник
(1676–1709). Участник осн. кампаний Сев. войны 1700–21, ком. Ингерманландского драгунского полка (1713–26).
С 1726 в отставке. Основатель 1-й дворянской линии рода Ш.; Владимир Петрович [6(16).7.1668–9(20).6.1737],
ген.-аншеф (1736). Комнатный стольник (с 1676). 1-й воевода в Смоленске (1699–1702). Участник осн. кампаний
Сев. войны 1700–1721, подавления Астраханского восстания 1707–09, Прутского похода 1711. Губернатор

Киевской губ. (1731–36). С 1736 в отставке. Основатель 2-й дворянской линии рода Шереметевых.
Из графской линии рода Ш. известен сын Б. П. Шереметева – П. Б.
Шереметев. Его сын – Н. П. Шереметев. Его единственный сын –
Дмитрий Николаевич [3(15).2.1803–12(24).9.1871], гофмейстер (1856). В
1823–38 на воен. службе, участник подавления восстания декабристов на
Сенатской пл. (1825) и Польск. восстания 1830–31. С 1838 на службе в
МВД. 2-й попечитель Странноприимного дома гр. Н. П. Шереметева
в Москве (1824–71). В 1856 в течение недели в преддверии коронации в
усадьбе гр. Д. Н. Шереметева Останкино жили имп. Александр II и имп.
Мария Александровна. В 1820-х гг. возродил в Фонтанном доме в С.Петербурге существовавшую при его отце хоровую капеллу. Оказывал
Герб рода графов Шереметевых.
Девиз: «Deus Conservat Omnia»
(«Бог сохраняет всё»).

материальную помощь художникам, певцам, музыкантам. Чл. ВЭО (1825),
поч. чл. Моск. об-ва естествоиспытателей (1833), С.-Петерб. ун-та (1843) и
С.-Петерб. филармонич. об-ва (1846). Его сыновья: С. Д. Шереметев и
А. Д. Шереметев. Из сыновей С. Д. Шереметева наиболее известен

Павел Сергеевич [19(31).3.1871–20.11.1943], стат. сов. (1909), в звании камергера (1910). Звенигородский
уездный предводитель дворянства (1899–1911), гласный Звенигородского (1900–05, 1909–15), Клинского (1906–
09), Подольского (1909–15) уездных и Моск. губернского земских собраний. Участник рус.-япон. войны 1904–05 и
в 1914–15 1-й мировой войны. Чл. Гос. совета от дворянских обществ (1915–17). С 1918 хранитель худож.историч. ценностей, в 1920–28 зав. и хранитель Музея усадебного быта в усадьбе Остафьево. Автор работ по
истории рода Ш. и генеалогии, в т. ч. «О князьях Хованских» (1908), «Б. С. Шереметев. 1822–1906» (1910), «В. С.
Шереметев» (1910), «В. П. Шереметев» (т. 1–2, 1913–14), по истории рус. культуры, в т. ч. «Карамзин в
Остафьеве» (1911), «О русских художественных промыслах» (1913), «Вязёмы» (1916). Внук А. Д. Шереметева –
Георгий Александрович [29.11(11.12).1887–12.5.1971], гв. ротмистр (на 1917). Участник 1-й мировой войны и
Гражд. войны 1917–22 (на стороне белых войск). С 1920 в эмиграции в Италии, с 1924 во Франции. Во 2-ю
мировую войну служил в автомобильных частях герм. войск. В 1946, находясь в лагере для перемещённых лиц
Фишбек под Гамбургом, рукоположен в диаконы, затем в священники. Помощник настоятеля (1946–47) и
настоятель (1947–52) лагерной церкви. Помощник настоятеля Свято-Николаевской ц. в Мюнхене (1952), 2-й
(1952–59) и 1-й (1959–67) помощник настоятеля ц. Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне, протоиерей
(1959), настоятель церкви при Благовещенской женской обители в Лондоне (1967–71). Правнук С. Д.
Шереметева – Пётр Петрович (р. 13.9.1931), архитектор, меценат, обществ. деятель. По его проектам построены
здания в Париже, Абу-Даби, Эр-Рияде и др. Пред. Рус. муз. об-ва в Париже и ректор Парижской рус.
консерватории им. С. Рахманинова (с 1998). Пред. президиума (с 2003) и чл. правления Междунар. совета рос.
соотечественников. Соучредитель Федерации рус. партий Европы (с 2005 вице-президент) и междунар.
ассоциации «Европейский русский альянс». Поч. чл. С.-Петерб. филармонич. об-ва (2002), зарубежный поч. чл.
РАХ (2004). Кавалер рос. ордена Дружбы (2008).
Из 1-й дворянской линии рода Ш. известен внук Василия П. Шереметева – Василий Сергеевич [20.2(2.3).1752–
8(20).2.1831], ген.-м. (1791). В 1779–93 на воен. службе. Участник рус.-тур. войны 1787–91, в т. ч. штурма Очакова
(1788), штурма замка Хаджибей и взятия Бендер (1789), сражения под Килией (1790, ранен). Правитель
Изяславской губ. (1793–95), Волынского наместничества (1795–96). Шеф кирасирского полка своего имени

(1796–97). С 1797 в отставке. 1-й попечитель Странноприимного дома гр.
Н. П. Шереметева в Москве (1810–24). Из его детей наиболее известны:
Сергей Васильевич [28.8(8.9).1792–18.1.1866], тайн. сов. (1839). Участник
Отеч. войны 1812, отличился в Бородинском сражении 1812 (трижды
ранен); во время заграничных походов рос. армии 1813–14 – в сражениях
при Кульме (1813) и Фер-Шампенуазе (1814). Гл. смотритель Странноприимного дома гр. Н. П. Шереметева в Москве (1826–35). Ком. 2-й
бригады 4-й Уланской дивизии (1828–32), 2-й бригады 1-й Лёгкой кав.
дивизии (1833–1835). В рус.-тур. войну 1828–29 участник осады Варны, в
Герб дворянского рода
Шереметевых. Девиз: «Deus
Conservat Omnia» («Бог сохраняет
всё»).

1829, командуя авангардом отряда барона К. А. Крейца, 20.5(1.6) разбил
турок при дер. Эскимиле (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени),
затем командовал кавалерией осадного корпуса при осаде Силистрии,
13(25) июля отличился в сражении при Айдосе; 19(31) июля разбил турок
при Ямболи [занял город 21.7(2.8)] и 31.7(12.8) при Сливно (в 1830

награждён золотой саблей, украшенной алмазами, с надписью «За храбрость»). В августе/сентябре 1829 занял
Демотику, Фереджик и Айроболь. Участник подавления Польск. восстания 1830–31, 11(23).5.1831 разбил
повстанцев при Майданеке (Подольская губ.), в мае/июне – в боях при Ухоне и Хеяме. С 1835 в отставке.
Нижегородский губернский предводитель дворянства (1837–46). От связи с крепостной крестьянкой Надеждой
Николаевной Зайцевой (1823–98) имел внебрачных детей, получивших фам. Сергеевы. Последние годы жизни
провёл в Женеве; Николай Васильевич [5(17).3.1804–6(18).2.1849], стат. сов. (1847). В 1823–25 служил в л.-гв.
Преображенском полку. Чл. Сев. об-ва декабристов (1825). Арестован в С.-Петербурге 20.12.1825(1.1.1826),
находился под арестом до февр. 1826. Переведён на ТВД рус.-перс. войны 1826–1828, за ним установлен
секретный надзор (до 1831). Участник Кавк. войны 1817–64. С 1832 в отставке. Нижегородский губернский
предводитель дворянства (1846–49).
Из 2-й дворянской линии рода Ш. известен правнук Владимира П. Шереметева – Василий Александрович
[20(31).8.1795–11(23).4.1862], д. тайн. сов. (1857), камергер (1834). Мценский уездный (1830–33) и орловский
губернский (1833–38) предводитель дворянства. И. д. губернатора Харьковской губ. (1838–39), губернатор
Черниговской (1839–41, до дек. 1839 и. д.) и С.-Петерб. (1841–43) губерний. Товарищ мин. юстиции (1843–47, до
1845 и. д.), неоднократно управлял министерством (в т. ч. в июле – сент. 1843 и июле 1845 – июне 1846). Поч.
опекун по С.-Петерб. присутствию Опекунского совета Учреждений имп. Марии (с 1847). Управляющий ссудной
казной С.-Петерб. воспитат. дома (1848–56). Министр гос. иму- ществ [30.8(11.9).1856–17(29).4.1857]. Чл. Гос.
совета (с 1857). Его троюродный брат – Алексей Васильевич [8(19).2.1800–21.10(2.11).1857], штабс- капитан
(1822). Окончил Уч-ще колонновожатых (1816). В 1816–27 на воен. службе. Участник Союза благоденствия и
подготовки восстания декабристов в Москве в дек. 1825, что повелением имп. Николая I оставлено без внимания.
С 1827 в отставке. Из его сыновей наиболее известны: Василий Алексеевич [2(14).2.1834–5(17).11.1884], д. стат.
сов. (1883), в должности егермейстера (1875). В 1853–63 на воен. службе (с 1858 в бессрочном отпуске). Рузский
уездный предводитель дворянства (1862–1872, 1875–84), поч. мировой судья (1866–1875) и пред. съезда
мировых судей (1866–72) Рузского уезда. Участник рус.-тур. войны 1877–78 на Кавк. ТВД. Моск. губернский
предводитель дворянства (янв. – нояб. 1884). Организатор первой выставки охотничьих собак в Москве (1874;
возглавлял экспертизу борзых), один из инициаторов создания и 1-й вице-президент (1878–84) Моск. имп. об-ва

размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты. Чл. (с 1879) и поч. чл. (с 1883) Моск. обва охоты им. имп. Александра II; С. А. Шереметев. Их племянник – Сергей Владимирович [5(17).1.1880 – в ночь с
17 на 18.3.1968], полк. (1913). В 1896–1901 на службе в ВМФ, затем в рос. армии. Участник рус.-япон. войны
1904–05. В 1905–11 в л.-гв. Преображенском полку. С 1911 состоял при МВД. Вице-губернатор Волынской губ.
(1912–1914, до 1913 и. д.). Участник 1-й мировой войны: воен. губернатор Львова (1914–15), штаб-офицер для
поручений при командующем 8-й армией (1915–16), и. д. начальника санитарного отдела штаба 8-й армии (1916–
17). Участник Гражд. войны 1917–22 на стороне белых войск. С 1920 в эмиграции в Париже, позднее жил в США
и Италии, умер в Риме.
Из младшей ветви рода Ш. известны дети И. В. Шереметева Меньшого: Ф. И. Шереметев; Елена Ивановна [? –
25.12.1586(4.1.1587)], 3-я жена царевича Ивана Ивановича (с 1581). 9.11.1581, разгневавшись на беременную
невестку из-за её неподобающего одеяния, царь Иван IV избил её, что привело к выкидышу, а затем нанёс
тяжёлое ранение сыну, пытавшемуся защитить жену. После смерти мужа (19.11.1581) постриглась в монахини с
именем Леонида в моск. Новодевичьем мон.
Род графов Ш. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Владимирской, Воронежской, Костромской,
Курской, Моск., Нижегородской, С.-Петерб., Тверской и Харьковской губерний, род дворян Ш. – в 6-ю часть
дворянских родословных книг Костромской, Моск., Нижегородской, Орловской, Саратовской, С.-Петерб. и
Харьковской губерний.
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