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Глубокоуважаемый Николай Павлович!
Оставляю Вам заказанный Вами мне ранее матернал:"Мельпомена против 
Клио или некрасивая история с Шереметевеким дворцом" в надежде на 
скорую публикацию без сокращений* Последнее важно, т .к . здесь, в 
статье, содержится концепция , которую не хотелось бы изменять*

С уважением Ваи

г Ленин град, 23 марта 1990 г*

/  ЮоК.Бегунов/



Ю.К.БОТШ

ЩЛЬПОЩЩ ПРОТИВ КДЙО иди некрасивая история 
с Шеренетевскям дворцов.1

Кто из ленщгредцев не знает Фонтанный дом с перадным дворов 
и чугунной агредой вдоль небережной реки Фонтанку. Это дворец Ше
ремет езых, построенный архитектором С.Й.Чевекинскнм гцш участии 
Ф.С.Аргунове, крепостного графе Шереметеве. Сооруженное в середине 
ОТ зеке в стдае барокко, двухэтажное зденяе сохранило свой перво
начальный облик до наших дней и сегодня кажется призешстыи среди 
соседних петербургских построек XIX зеке.Дворец этот связен со слез
ный российским родом Шереметевых, дворян, бояр и Грефов, достойно 
сю служивы их Русской зеше з течение нескольких столетий* Кствти 
скезеть, Шереметевы имеют общее происхождение о церской фамилией 
Ро меновых; более столетия они э ее едал и в Боярской думз, даогие из 
них были военачальнике ни, воеводами. Истории роде Шереуетевых пос
вящено даоготошое исследовение А.П.Барсукоэа, зекенчизеющееся опи
санием событий конце ХУ1 века.С См»: Берсуков А.П. Род Шереметевых. 
СПб., 1881- 1904. Кн. I -  8 ). Громкую слеву в нашей воинской истории 
снискал Борис Петрович Шереметев ( 1852 -  1719), сподвижник Петре 
Зел иного, фельдмаршал и Греф. О нем недавно выело в свет обширное 
историческое исследование. (С м .: Зеозерский АЛ. Фельдмаршал Б.П. 
Шереметев, м.: Неука, 1969). Высокообразованный дипломат и наблюда
тельный путешественник, вежливый и любезный, первый российский фелвд 
маршал проявил себя новыми чертами в событиях Северной войны. (Мужес
тво, храбрость, сашотзерженность, решительность проявил этот полко
водец в баталиях со шведами под Зрестфером и Гуммзльетофом, при Но- 
тебурге ( Орешке), Рекоборе, Нерве, Дерпте, Полтеве, при взятии 
Риги, не рекех Днестр и Прут в сражениях с турка ми, наконец, » Поме
ранской кампании Северной войны.

1 Настоящая статья по тематике является кек бы продолжение статьи
Бориса уетвеезе *Пробдеш Фонтанного Доме» ( Ленщградская панораме. 
1989, & 5 , с. 32 -  35).



Б тоне 1712 годе Петр I пожаловал Борису Петровичу участок зеая! 
расположенный по реке Ерику < Фонтанке) возле Итальянского дворце 
своей жены ишгератрицы Екатершш I ( т .е . той семой Марты Скавроя- 
ской, которую фельдмаршал Шереметев взял в плен в Аифляндии и усту 
пил вскоре князю А.Д.Ыешпшюву). Не отведенном месте владельцу бы
ло приказано вьютрои» "хоро шов строение". Однако полководец дан
ный укез царя не успел выполнить, находясь в отдалении от * Сезер- 
кой Пальмиры", в военных походах. К тому »е Борис Петрович не слип 
ком торопился обосноваться не новом, еще не обжитом месте, предпо
читая новой столице старую москзу. Ушфая, он завещал похоронить 
себя в Киево-Печерской Лавре, где был погребен его старший сын.
Не властный в своих поступках при жизни, полководец после сверти 
как бы сослужил гасудерю-преобразователю свою последнюю службу. 
Тело его по указу Петре I было доставлено в Свякт-Питербурх и тор
жественно предано земле на кладбище Ад ексшдро-Н езекой лавры. Тог
да там создавался воинский пантеон и феквмвршая Шереметев стел
первьщ среди выдающихся русских полководцев, похороненных в панте
оне лавры, дела и тело покойного фельдмаршала тесно связаны наве
ки с петербургской землей, которая была и есть навсегда русская.

Участок земли на Фонтанке-реке перешел в собственность наслед
никам Б.П.Юереметеза и оставался у них до 1918 года* На этой зем
ле на протяжении двух столетий сохранялись и приудаокаяись славные 
традиции сынов Русской эвмаи -  рода Шереметевых. Сын Б.П. Шеремете 
ва -  граф Петр Борисович (1713 -  1868) построил в 1750-ые годы 
роскошный дворец -  Фонтанный дом. Он же приложил шэго сил для
увековечивания памяти своего знаменитого отца, собрали издав от-

• • *
дельной книгой "Записку Бориса Петровича Шереметеве" . Он же зна
чительно пополнил и реопирин коллекцшз старинного русского оружия, 
начало которой было положено его отцом. Память о фельдмаршале Ше
реметеве свято .ранили его внук, правнук и праправнук, владевшие 
Фонтанным дошм (П.П.Шереметев, 1751 -1809; Д.Н.Шереметев, 1803 -

2 Полное название книги оледующеегЗапяека путешествия генерал-



-I* 71; С.Д.)''брвнвтев* 1841 -  1918)* Внук -  Николей Петрович Пере-
ыетев -  пошг собрать мегер пел для большой книге о деде я обнеро-

3
довел ее. Среди исторических реликвий семействе Шереметевых не-

о * '
зовем прижизненные портреты Врисе Петровиче* седло полководце*
пробитое шведской пулей в Полтавской битве* ключи от городе Риги* 
взятые у шведов. Особую цеааость представляет, конечно, уникальная 
коллекция русского оружия* собранного Шереметевыми; ныне оае хра
нится в запасниках Русского а^зея а Эрмитажа ш не пожег быть выс
тавлена ае общее обозрение из-за трагической яехзатки щузе&шх по
метепай* о которой далее пойдет речь. Возвращаясь к коллекции Пе
ре метывых* отметим* что большей честь ее экспонатов послужило 
основой уникального Музея дворянского быте ХУ® -  ХЕХвз,« который 
существовел в Вере мете зеком дворце с 19В4 по Шйгад как филиал 
Государственного Русского Музея. Это стало зозшжньщ благодаря 
Грефу Сергею Дмитриевичу Шереметеву* бывшему председателю Археоло
гической комиссии и Обществе любителей древней письшнноств. После 
Октябрьской резолюции в 1318г. С,Д,Шерештев подерил дзорец со все 
т  его коллекциями а ар оду. Благородный поступок С» Д. Шереметеве до 
сих пор не оценен нашей общественности* если в наши дни стеле 
возможной и происходила ае пеших глазах трагедия с Иеренегевским 
дворцом. Б 1932т, музей дворянского быта, пользовавшийся популяр
ностью у ленинградцев и гостей городе* был неожиданно закрыт* и 
в Фонтанном дош разместились Дои занимательной науки и техники 
( до 1941 г.) и Иеучно-исследо .стсльскнй институт Арктики и Антар-

-фельдМишеле российских войск» тайного советнике и кавалере :.ель- 
тийскзго* св. апостоле Андрея* Белого Орле и Прусского Ордене гра
фа Б*П*Ш0реметев8. . .  в европейские государства. и»* 1773,

3 Жизнь, анекдоты* военные и политические деяния российского гене- 
рел—йсльднерщвлб графе Борисе Петрович^ерештеве* любимце Петре В 
дикого и храброго полно зодца. СПб,* 1808.
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кз?шш ( до 1968г.). Позднее здание полностью перешло в респоряне- 
аи© исследователей Арктики* что самым роковым обрезом сказалось 
на сохранности Шереметевского дворце, нашего всенародного достоя
ния* С середины 1930-х годов началось планомерное и вер аарское 
уничтожение знутрсимей отделки парадных дворцовых интерьеров9 
росписей не стенах и плафонах» лошшх барельефов и т.п. Когда *ю 
дворце выехал его последний "общественный владелец*1» лишь отдель
ные сохранившиеся фрагменты декоре да чудом уцелевшая Зтрусскея 
кошета нвдшмш%т нем о том* чего ш вое л шились* Такое стало 
возможным в обстановке бездуховности и безразличия "отцов города" 
ж России и ее культуре. Администрация ШШ Арктики тек и не была 
ни кем привлечена к уголовной ответственности за вандализм* Такое 
&е прензбрежительно# отношение властей к Фонтанному дому лоиинград- 
цы ощущают и сегодня: жемчужше русской архитектуры погибает» кол
лекции Йореыетешх пылятся в подвалах и по своему прямому назначе
нию не используются* Зато в нем будет скрипка Страдивари!

Но не всегда ведь было так* Надежде на спасение родилась у Ленин 
градце® вместе с решением Дшгормсшшсош за & I I I  от 16. 02. Ш 4г 
когда Фонтанный дом был передан Государственному Русскому гзузею.
В 1985 году институт "Ленпроектреставрацш" начал работы по исследо 
ваншо й обмерам объекта. За четыре года была составлена обширная 
историческая справка* почти полностью проведены натурные исследо
вания, да основе которых начался выпуск рабочей документаций. За 
пять лет Русский музей вложил в реставрацию дворце 200.800 рублей* 
п все ото заели, й вдруг неожиданный поворот: Фонтанный дом у Рус
ского вувея отобрали. Как? Почему? -  спросит заштриговенный чита
тель, и не найдет врезу школьного ответа. Он абсолютно не поймет, 
почему в залах Шзрештевского дворца не отгдв разместиться зна
менитая коллекция русского оружия, почему там не была устроена 
развернутая зкспозжщн по истории славного рода Шереметевых и по 
истории русского быта ХУ® -  XIX веков. Уузейше работники Русского 
музея мечтали тленно о таком использовании Фонтанного дома согласно
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его историческому незнеченш. Долго пришлось ждать и ,к сожалению» 
напрасно. Вначале Институт Арктики затянул свой переезд в новое 
здшие и только в Ш 8г. освободил дворец* оставив его в аварийном
состоял ииЛолько в 1968 году аузейше работники с облегчением вздох
нули и ночади строить плены» кея им порадовать ленинградцев откры
тием еще одного крупного центра отечественной культуры, тем более, 
что у Русского музея и у Шерештевског© дворца был один и тот же 
исконный музейный профиль? истерия русского искусстве в националь
ного быта» Одаоко не тут то бшш! Изо всех сил старались научные 
работники» Заведующие отделами Русского музея неродного искусстве 
и древнерусского искусстве доктор искусствоведения ад.Вугосяеэскея 
и кандидат ясщус ствоведсаия й»й»11лшекова разработал и добротную 
научную концепцию своеобразного центра русской духовной культуры 
с постоянно действующими экспозициями художественных про шелоз, му
зеем прославленного рода Шереметевых, голь такого музея,® художестве) 
ном 20СПИТШШ народа исключительно зедика,потому что она состоит 
не только в показе неизвестных или мБЛОизвбствшх произведений при-

.

кладиого асродного искусства, но и з разнообразной работе по эсте
тическому взспйтонш) молодого поколения к корням и истокам нацяонавь 
ной культуры* возросшей на н ет ер бур гсшз й аеше как вечные символы 
России. Русское музею это было вполне по еплечу. Ведь Русский музей 
в отличие от Третьяковской галлереи обладает обширными и уникальными 
коливщшмя не только изобразительного* но ш прикладного и народного 
искусстве. Уже почти десять лет зритель не видит этих разделов рус
ского искусства» существо ваш их прежде ничтожной своей честью в по
стоянной экспозиции Русскою музея* Концепции специалистов — музей
ных работников Ленинграда ясна, она учитывает как специфику коллек
ций» тек и потребности посетителей, а именно? если в здании МЕкей- 
ловшшго дворца и корпуса Бенуа шшо было бы сохранить основную 
экспозицию Русскою музея с показом краткой истории русскою искус
ства в прославленных шедеврах, то в Михайловском замке нужно было 
бы развернуть экспозиции изобразительного искусстве, а в Строгшюв-

5.

I



с ком дворце, в таком случае, можно было бы при сохранения интерь
еров покезсть богатейшие коллекции русского фарфоре, стекле и уни
кальную коллекцию мебели, никогда не показывавшуюся посетителям; 
что ве касается Шврештьевского дворца, то это шг бы быть уникаль
ный музей русских художественных ремесел как важнейшей чести и осно
вы всякой национальной культуры. Кстати сказать, Шереметевы довольна 
высоко ценили зги виды творчестве, поощряли развитие резных прошс- 
лов, собирали коллекций предметов, сам П.С.Шерецетев был членом Кус
тарною совета ^ооновского губернскою земства и в 1915 году опубли
ковал доклад я и русских художественных прошслех". Ни для кого не 
секрет, что музеи художественных ремесел существуют во всех цивили
зованных странах, дагор этих отрок видел их лично в Болгарии,Польше 
и Чехословакии. Необходим такой музей и з Ленинграде. Камерный ха
рактер здания Фонтанного доме, небольшие помещения с изолированными
входами, нейтральный декор шогах интерьеров создают благоприятные

е
условия для показа художественных ремесл прошлых веков. Так напри
мер, в воссозданной в первоначальном виде анфиладе кошет второго 
этажа иже* быть развернута экспозиция нгод Шереметевых и его вклад 
в русскую культуру и искусство11 • С учетом характер© каждого штерь- 
ера в остальных помещениях второго и первого этажей Шереметьевского 
дворца возможен показ древнерусской мелкой пластики X -  ХУПвв., 
древнерусского зол отпою и шелковою шитья ХУ- ХУШвв, русскою кру
жева и резьбы по кости ХЛ1 -  Ххвв., деревянной скульптуры Ш  -  
ХХХзв., тканей, вышивок и ковров АУШ -  ХХзв., народной шрушки XIX- 
XX вв ., резьбы и росписи по дереву ХЛ1 -  ХХвв. и шог ж других 
коллекций. Плщ их конкретною воплощения в залах Фонтанною дома 
был подробно разработан й.й.Богуславской и В» И. Плешаковой. Доклад
ные записка а материалы по этому вопросу были разосланы в Ленгор- 
исполком и лично Т. В «Захаровой, зам. пред исполкома по кудьтуре.Одна- 
ко не них не последовало никакого ответа. Более тою обстановка 
вокруг фонтанною дома становилась мрачной и непред сказу омой.
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7.
В нечвае декефя Ш 1 годвВбрвд|1. творческой интеллигенции 

городе распространился слух» что щере метезекий дворец хотят 
отнять у Русского музея* 12 декабря в Ленинградском отделении 
боюзо архитекторов ИЖР состоялось общественное обсуждение пле
на использования экспозиции Фонтанной) доив, разработанного Рус
ским музее & Заступило более 10 человек. Плщ получал горячу© 
йоддершсу присутствовать ае заседании* 20 декабря Л ОС/. РС*СР 
авнршзюш Перовому секретарю Ленинградского ОК КПСС Б.В .Гидас
пову гтсыо следующего содержании” Ряд общестзэшшх организа
ций Ленинграда ходатайствует о дальнейшем использовать Русским 
музеем шсамйая бывшей усадьбы Шервметезых д а  оргщизеют в ней 
экспозиции древнерусского и народного искусства* Считаем совер
шение яеобкодпшм воссоздать убранстве дворце, переданного гра
фем С*Д*Шереметазым в дар Советской республика, как богатейшее 
собрание ценностей русской культуры. Это дает возможность отбыть 
на безе дворце Центр русской духовности с признечевием к его дея
тельности специалистов в о 1л ест и изобразительного, музыкального, 
театрально га и прикладного искусстве, обеспечив тем сешм ш ироний 
доступ общественности к поистине несметным и иронически недоступ
ны ш сегодня для ленинградцев сокровищам Русского музея”. Письма 
подписали председатель правления ЛОСА РС-ХР Г.Н.Булдаков, предсе
датель ттсстг охраны л е пятников культуры ХЮСХ РСФСР Б.М*К83шутая, 
первый заместитель председателя правления Л О ЗО01Ш Л.П.Тйхонов, 
первый заместитель правления ЛО Советского фонда культура Р.С.Ми
лонов, председатель секции охраны памятников истории паука и техни
ки ЛО В001ШГ Ф.Д. шрохоя. Копан это те же письма были одновременно 
направлены председателю Л езтер исполкоме ВЛДодырэву, начальнику 
Глав УОП А. а. Алексееву, директору Государственного Русского Музея 
В.А*Гус©зу п в редакцию газеты "'Зечерняй Лзшшред”. Тем врешнем 
Леягорисполком втайне от общественности готовщ отмену своего перво- 
нечшшшго решения от 16. 02* 198фг. Уже з газете ®3ечервшй Ленин
град” гюявндвоь статья Б.Алексеевой” Клт об руку с Мельпоменой11 
( ОТ 8 .X II 1980г. .  |Ё 282* С. ?Л *в котооой. я ижгтпп*?»»^ тавппштл*.*



"Яе недавнего яре?«ени Русский музей претендовал т  Фонтанный дон* 
я® теперь* очевидно, в связи с тец* что предстоит освоение михай
ловского заика и Строгановского дворца, отказался*. Леашградда 
били удпилоны, прочитав это. Посыпались вопросы: “Кто отказался?* 
“Корде и где отказался?* «Почему отказался?” Вскоре корреспондент 
* ;ечеоаего Леншгоаде* по пряшму проводу из Ленсовете радостно 
сообщал: « Родилась интересная идея -  разместить в бшшем Фонтей
ном доме Музей музыки ( !? ). Она поддержан© еквдемяком Д.СЛях8че- 
эыа и другими видными деятелями культуры*. ( От 19. XII 1969г.*
К? 291* с. I ) .  Поговаривали и о письме акадещк© Д*С.Лихвчеве к 
$.В.Захаровой* в котором он якобы назвал «Вереметевский дворец* 
«бесхозным”,  йе верю, что это так* тютп му что •вадешяг Д.С#Лиха-
чев яе мог не знать, что Русский музей вложил в рестсврвцаэ 200.

в
000 рублей и разработал подробный проект экспозиции Шереабтевеко» 
дворце. Как ребенка нельзя отнять у матери* тек несправедливо я 
безнравственно было бы отобрать Швреметевский дворец у Русского 
музея. Деятели культуры, отвечающие за судьбу национальных ценно
стей в Л « к  граде, не имели никакого морального права шддержаэеи 
згу оюибощую ядею..1двряя по гушнитараам традициям великого горо
да на Неве* идея невеона: исторические здания и юс сокровища надо 

только
использовать по т историческому назначен!®. Незнание теории куль
туры автоматически ставит «деятелей культуры” вне самой культуры. 
”8ту идею намечено всесторонне обсудить” -  обнадеживающе сообщая 
корреспондент «вечернего Ленинграда” в той же заметке от 19 декаб
ря. Однако никакого обсуждения с общественностью городе тек а не 
была осуществлено. Ученые и деятели культуры, вступавшие 12 декаб
ря в ЛО Союза архитекторов* не были поставлены в известность. Тай
ная акция вступала в апогей. Проходной оказалась статья все в том 
же «Нвпарнек Ленинграде» дородного артиста СССР В*й*Стр&мьчйка "й 
скрипке стрядкзвря..”* в которой художник слова уверял всех* что 
шшдашки Д.С.1 «начав и Б.П.Пиотровский вместе с иии за Мельпомену, 
но против Елю и что Русский музей якобы откезелся от Шерештьевск*



дворце. < )• А ае свьюм деле ничего подобной
но происходило: Б.Б.Пиотровский просьбу Театр^аяьяого музея яе под
держивал, Русский музей, вложивший немало труде и средств в Иере- 
метевскнй дворец, от него яе отказывался, о скрипка Страдивари ни
когда в йвовивтевском дворце не бивала, Сказочка о екрщке нрепост- 
т т  д а ш т т а  при всем желании а© ьегда украсить некрасивую исто
рию о Фонтанно и доме, 29 XII 1989г. решением Лея гор исполкоме Шере- 
метввский дворец был отобран у Русского давя и передан Дирекции 
театр адьных дав ев в Ленинграде, Следующая картинка ношей затянув
шейся и не слишком красивой истории явно из детективного жанра: дф< 
ктор театральных даеев И,Й,1встишеев8 просит у министерства культ; 
ры РС<ЮР на реставрацию Шервмвтевеного дворца 19 шшшояов (!?) 
рублей и выпроваживает "посторонних** из "своей*" дворца, Архитекто
ры и реставраторы покидают дворец и с грустью с ютрят на содеянное: 
доколе же терпеть, господи! Нет ответа, и не будет, Музы сегодня не 
ь&лчет. Клио плачет. Мельпомена хохочет. А громовержец Зевс сидит 
на своем Сошже и отворачивает свой светлый лик от наук и чсдо^ств: 
ему не до них! огорчены леиигредцы, даейше работники Русского- д а  
зая, т  и не только они. Из русского зарубежья откликнулись Елена 
Петром® ГолшшаС урожденная Шереметева) и йлларион Владимирович 
Голшш, они знают: в Шеремет ©зеком дворце не будет экспозиции о 
роде Шереметевых. Наверное, можно было бы посте зять жирную точку 
на некрасивой истории с Ш^пеметевоким дзорщш, если бы но одна ма
люсенькая притча. Так, всего пустячок. В 1998 году исполняется 100 
лет со дня открытия Русского даея, с чем же придет даей к этой 
заамейетеяьиой дате? Лишь полпроцента из 300.000 его экспонатов 
выставляются ныне, ЗЭ,5% находятся в подвалах ГР$. Открыты только 
некоторые залы михайловского дворца, Корпус Бенуа, хотя частично 
и используется для некоторых временных выставок, до донца так и 
не отрешнтировш. Помещения самого михайловского дворца также 
нуждаются в срочном капитальном решите и в блина Шее время он 
будет закрыт. Строгановский дворец нуждается в серьезной реставра
ции, которая жжет затянуться на десять лет. инженерный замок по



той же причине вступит в строй гшк цувей лет через двадцать* Итак,
что же получается?

йсторня о Шереметьевским дворцом нанесла тяжелый удар по Русс* 
«у музею* но национальной русской культуре? закрывается Русский 
музей! Разуло ли это? Думается* что нет. Не то слово* 8то глубок* 
безнравственно!

В городе на Неве* где совершенно отсутствует целостная всесто
ронняя к развернутая научная концепция национальной культуры Лете? 
бурге -  Ленинграда как исторической неотьешешй части Роевни, во? 
можаы и ошибки и просчеты*

доктор филологических наук Болгарии и СССР* 
Член Временного Президиум ЛО Российской
Ладе ши неук
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