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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления и развития родовой геральдики в исто
рических исследованиях на примере древнего благородного рода Шереметевых, отражение его заслуг в слу
жении Отечеству. Особое внимание уделяется происхождению и вкладу его в дела государственного правле
ния, обустройству владений. Анализируются геральдические символы, показано значение каждой гербовой 
фигуры и ее интерпретация через гербоведение и символоведение. На примере одного родового герба Шере
метевых прослеживаются основнные этапы историии Отечества.

Resume. The article deals with the questions about the formation and development of ancestral heraldry in 
historical research on the example of the ancient noble family Sheremetev, a reflection of its merits in the service of 
the homeland. Particular attention is paid to the origin and its contribution in the affaits of government, the arrange
ment of its possessions. The authors analyze the heraldic symbols, show the value of each armorial bearing and its 
interpretation by heraldry and symbology. By the example of Sheremetev gens coat of arms are traced the main stages 
of the history of the homeland.
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После отмены советской цензуры появилось множество книг о тайнах русской истории, скры 
тых от народа властями и лакействующей официальной наукой. Их принято причислять к фолк- 
хистори, поскольку они настаивают на пересмотре истории без веских на то оснований. Русскую исто
рию пытаются переделать: укоротить, удлинить, изменить содержание и трактовку событий. За ж аж 
дой перемен проглядываю т интересы: идеологические, карьерные, а чаще всего финансовые1.

Здесь на наш  взгляд необходим о вспом нить вы сказанное В.В. П утины м  в 2000 году м не
ние, опубликованное в газете «И звестия» 14 ию ля 2000 г., что «Н аписание национальной идеи, 
и л и .  ее внедрение считаю  делом  пусты м  и соверш енно бессмы сленны м. Ее нельзя нарочно вы ду
мать. М оральны е и нравственны е ценности народа склады ваю тся в е к а м и . Н аш е общ ество уже 
сильно повзрослело. М еняю тся лю ди, их поним ание ж и з н и . Сейчас контуры  новой национальной 
идеологии уж е о п р е д е л я ю тся . Н аш  народ заслуж ивает гораздо лучш ей судьбы , чем та, которую  
он до сих пор и м е е т .  Тем пы  развития у  нас пока ниже, чем в развиты х и даж е некоторы х разви
ваю щ ихся с т р а н а х .»  2.

По м нению  исследователей, только в последнее десятилетие наблю дается откры тое, мож но 
даж е сказать, м ассовое обращ ение и к генеалогии периода трех последних столетий, и к см еж ны м 
с генеалогией научны м  дисциплинам , получивш им  название «биограф ика» и «просопография» 
(от греческого «просопон» -  личность), изучаю щ им  биограф ии отдельны х личностей (и их соци

1 Резников К.Ю. Русская история: мифы и факты. От рождения славян до покорения Сибири. М., 2016. С. 52.
2 Русский менталитет / авт.-сост. А.И. Гудзенко. М., 2003. С. 400.
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альный статус, им ущ ественное полож ение, вклад в общ ественную  ж изнь, в развитие культуры) 
взаимосвязи их (и отдельны х родов) с другим и л и цам и 1, изучению  геральдики и символоведения.

В ны неш ней историограф ической ситуации, характеризую щ ейся утратой исторической 
наукой бы лой ценности, теорико-м етодологический синтез призван служ ить своеобразны м  карка
сом, способны м  придать некоторую  устойчивость стрем ительно рассы паю щ ем уся зданию  истори
ческих дисциплин.

Анализ литературы , свидетельствует о том, что сим вол -  понятие чрезвы чайное м ного
гранное, многозначное, полисем античное; как писал Ю рий Лотман, «слово «символ» одно из са 
мы х м ногозначны х в системе сем иотических наук». А  А лексей Л осев отмечал: «П онятие символа и 
в литературе и в искусстве является одним  из сам ы х туманны х, сбивчивы х и противоречивы х по
нятий». Вполне вероятно, что «сбивчивость» понятия сим вола, упом янутая Л осевы м , проистекает 
из множ ества деф иниций и интерпретаций символа, зачастую  противоречащ их друг д р угу2. 
Символ м ож но назвать «воспоминанием  об опы те». Э тот опы т безусловно персониф ицирован -  
будь то на уровне отдельной личности, сообщ ества или целого народа, целой культуры; алф авита 
сим волов, единого для всех народов и всех культур, не сущ ествует. Чем глубж е, чем пронзительнее 
этот опыт, тем  значим ее символ. «М атериальную » ф орм у последней м ож ет обретать в образе, зву
ке, слове, действии, вещ и -  во всем, что сущ ествует в ф изической действительности3.

О бщ еизвестно, что несомненны м  атрибутом  сим воловедения является герб. Как в свое 
врем я отмечал автор книги «Русская геральдика» А.Б. Л акиер: «П окаж ите м не ваш  герб: я скажу, 
какого вы рода» 4. В гербах через определенные геральдичесике сиволы раскры вались заслуги кон
кретного дфорянина или целого дворянского рода5.

Среди населения России дворянство было единственным сословием, которое имело право на 
герб. «Гербы стали высочайш е пож алованным преимущ еством дворянства вместе с тем, как органи
зовано Петром Великим и самое дворянское сословие, поэтому история гербов тесно связана с обра
зованием дворянского сословия, постоянно привлекавш его в среду свою  лучш ие силы своего народа, 
полное исторических заслуг перед родиной, не составляю щ ее в стране какой-либо партии, образо
вавш ееся под влиянием политических интересов моментов, но будучи наиболее развитой частью 
своего народа, всегда отраж аю щ ей в себе все его национальные качества, его духовную  м ощ ь»6.

Дворянство имело как личные, так и родовые гербы. Н епрем енны м  атрибутом  дворянских 
усадеб являлись их родовы е гербы, пом ещ авш иеся нередко на ф асадах зданий, воротах, каретах, а 
такж е и на других атрибутах дворянского быта. «М узыка в камне» российских пром ы ш ленны х 
предприятий — все это традиционно привлекает лю дей, интересую щ ихся культурно-историческим  
потенциалом  России7.

Геральдика как таковая появилась в России относительно поздно, если сравнивать с боль
ш инством  стран Западной Европы. О бщ епризнанно, что своим  началом  она обязана им ператору 
П етру Великому, им евш ем у возм ож ность увидеть во время путеш ествия по Европе все великоле
пие на витраж ах, в камне или на предм етах м ебели 8.

В период развития абсолю тизм а в России П етр I оказывал всем  лицам , добросовестно слу
ж ивш им государству, больш ое внимание, награж дая их за служ бу дворянским и званиями, гербами 
и наградами. Здесь необходим о учиты вать то, что верхний слой дворянства, в котором  потонули 
остатки боярства, в эпоху становления Российской им перии представляет собой слияние предста
вителей родословного боярства (князья Голицины, Д олгорукие, Репины, Щ ербатовы , Ш ерем етевы  
и др.), провинциального дворянства (О рдин-Н ащ екин, Н еплю ев и др.), «убого ш ляхетства» и слоев 
«ниже ш ляхетства» (Н ары ш кин, Л опухины , М еньш иковы  и др.), холопства (Курбатов, Ерш ов и 
др.), инозем цев (Ш афиров, Ягуж инский, О стерман, Брюс, М иних и д р .)9.

Гербы имели лица, занимавш ие посты  в государстве, и те, кто верно служ ил защ ите госу
дарственны х интересов, проводя оф ициальную  политику сам одерж авия10, предоставлялись: всем 
обер-оф ицерам, дворянам, не служ ивш им  в армии, но которы е м огли доказать свое дворянство на 
протяж ении 100 лет, а такж е иностранцам, им евш им  право на родовы е гер б ы 11.

В свою очередь, появление родовой геральдики было обусловлено возникновением и укреп
лением контактов с иностранцами, вы ражавш ихся в культурных связях, торговы х отнош ениях, во
енны х действиях. Отсюда интерес к гербам, их заимствование как явление нового, необычного, когда

1 Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного сословия: XVII -  первая треть XIX в. М., 
2002. С. 125.

2 Мифология символа // Энциклопедия символов, знаков, эмблем / авт.-сост. К.Королев. М.: Эксмо, СПб., 2006. С. 9.
3 Мифология символа. С. 11.
4 Цит. по: Дворянские роды Российской империи: в 10 тт. Т. 1. Князья / авторы-составители П. Гребельский, С. 

Думин, А. Шумаков, М., Катин-Ярцев. СПб, 1993. С. 23.
5 Шаповалов В.А. Поместное дворянство Европейской России в 50-90-е гг. XIX века (по материалам центрально

черноземных губерний). Белгород, 2014. С. 327.
6 Борисов (Ильин) И.В. Родовые гербы России. М., 1997. С. 8-9.
7 Ягодынская Н.В. Культурно-исторические центры Росссии. М., 2005. С. 3.
8 Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия. Изд. второе, переработанное и дополненное / пер. И. 

Жилинской. М., 2005. С. 212.
9 Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад. Ростов-н-Д., 1995. С. 73.
10 Борисов (Ильин) И.В. Родовые гербы России. С. 37.
11 Носов К.С. Рыцарские турниры. СПб., 2002. С. 118.



102 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия История. Политология' 2016 № 22(243). Выпуск 40

русские дворяне под влиянием западноевропейской геральдики и, главным образом польской, стали 
употреблять в своем бы ту геральдические изображения, пользуясь либо случайными и различными 
эмблемами, либо выбирая эти изображ ения из готовы х образцов иностранных гербов1.

Т ак как дворянское звание давало право на получение родового герба, предписы валось 
освоить и геральдическое дело. Само пож алование дворянства первоначально предполагалось в 
виде пож алования герба. И менно герб закреплял право на потомственное дворянское достоинство 
и родовы е титулы  и делал их «видим ы ми». Д ля приобретения гербом  законной силы  требовалось: 
1) версия («легенда» -  по геральдической терминологии) происхож дения и заслуг рода бы ла дока
зана или по крайней мере оф ициально признана; 2) герб был составлен с соблю дением  строгих 
правил геральдической науки; 3) герб был утверж ден им ператором  и ф ормально зарегистрирован. 
В соответствии с этими полож ениям и обы чно подготавливались и представлялись для утверж де
ния красочны й рисунок герба, его описание с истолкованием  и справка по истории р од а2. Ж алуя 
впервы е в России почетны е титулы, П етр I повелел вы давать такж е и диплом ы  на эти достоинства 
с изображ ением  гербов, по образцу изготовляем ы х в Свящ енной Римской им перии.

Состав российского дворянства к концу X IX  в. являлся довольно разнородны м. В силу этого 
бы товую  ж изнь вы сш его сословия им перии, своего рода «портрет в интерьере» описы вать доволь
но сложно, поскольку сам «интерьер» был чрезвы чайно разны м. Сказы вались и связи или отсут
ствие такой связи дворянина с землей, ее количество, и принадлеж ность к титулованном у или р о 
довитом у дворянству, и род службы, и материальны й достаток ф амилии, и м ногое другое с одной 
стороны . С другой стороны  в бы товой ж изни российского потом ственного дворянства бы ло то об
щее, что незрим о объединяло всех его представителей -  стремление внеш не и внутренне соответ
ствовать благородном у дворян ском у званию.

Н аследование дворянства порож дало внимание к истории своего рода во м ногих поколе
ниях -  к его происхож дению , роли в истории страны, заслугам его вы даю щ ихся представителей. 
Эти знания, обы чно оф орм ленны е в виде родословия (характерны м  атрибутом  старинного дво
рянского рода являлась генеалогическое древо -  собрание сведений о происхож дении, преем 
ственности и родства родов и ф амилий, излож енны е в условной форме: ствол генеалогического 
древа делился на две главны е ветви, на которы х пом ещ ались гербы  отца и матери, а каж дая из 
главны х ветвей, в свою  очередь делилась на меньш ие), родового герба, портретов предков, преда
ний и т.п., что вы зы вало чувства личного достоинства и гордость за своих предков, напом инали о 
единстве всех ж ивущ их представителей рода и побуж дали к заботе и сохранении его доброго им е
ни. Честь дворянина восприним алась и им  самим, и окруж аю щ ими как некая важ ная реальность, 
вы зы ваю щ ая доверие к н ем у3.

Как уж е отмечалось выш е, исключительным правом дворянского сословия было право иметь 
гербы. По мнению многих исследователей, герб -  это эмблема, «оформленная изобразительно по 
законам геральдики, располож енная на соответствующ ем поле, именуемом щ итом, и носящ ая опре
деленны й значимости цвет»4. Современный исследователь, специалист по отечественной геральди
ки Г.В. Вилинбахов пишет, что: «Герб -  это такой же символ идентиф икации личности, как и пас
порт. Государство в этом документе ф иксирует некоторые данные о персоне. Это вербальная форма 
обозначения ваш ей индивидуальности. А  визуальной формой как раз и является герб»5.

В истории России м ож но привести огром ное количество дворянских родов, внесш их 
огром ны й вклад в развитие своего О течества. На наш  взгляд, ярчайш им  представителем  такого 
рода является род Ш ерем етевы х, поскольку он сам  и его потомки оставили наиболее зам етны й 
след в истории наш ей страны.

Во-первых, род Ш ерем етевы х -  древнейш ий русский боярский род, представители которо
го на протяж ении всего периода его сущ ествования занимали важ ны е государственны е и военны е 
долж ности, активно участвовали в политической ж изни России, данны й род ведет свое происхож 
дение от боярина, которы й являлся родоначальником  царской династии (одного прародителя с 
Ром ановы м и)6.

Так, русские летописи донесли до нас сведения о том, что в середине X IV  в. при великом  
князе М осковском Сим еоне Гордон служ ил боярин А ндрей И ванович по прозвищ у Кобыла. Его 
предки бы ли некогда владетелям и обш ирны х земель, располож енны х на ю ж ном  побереж ье Бал
тийского моря (на территории ны неш ней П ольш и). От Ш еремета, слуги И вана III, приходивш ийся 
в ш естом, а от А н дрея И вановича Кобылы  -  в одиннадцатом  колене, он был сы н боярина Петра 
Больш ого Васильевича от первой ж ены  его -  А нны  Ф едоровны  Волынской.

Это наш ло свое отраж ение в родовы х гербах некоторы х Кобылиных: в их щ ите -  два четы 
рехконечны х креста один под другим, что перекликается с гербом  города Д анцига (Гданьск). У  б о 
ярина А н дрея бы ло 5 сыновей, и от них произош ло около двух десятков разноф ам ильны х родов.

1 Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель (История. Стили. Мастера). СПб., 2003. С. 44.
2 Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. М., 2004. С. 78.
3 Соловьев Б.И. Русское дворянство и его выдающиеся представители. Ростов-н-Д, 2000, С. 143-144.
4 Соболева Н.А. Российская городская и областная геральдика. XVIII-XIX вв. М., 1981. С. 153.
5 Цит. по: Ульянов А. В. Русская символика. М., 2010. С. 57.
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Один из правнуков А ндрея Кобылы, А н дрей Константинович, ж ивш ий в середине X V  века, имел 
прозвищ е Ш еремет, и его потомство стало носить ф амилию  Ш ерем етевы х1.

Родоначальником  граф ской ветви Ш ерем етевы х бы л Борис П етрович Ш ереметев, родив
ш ийся 25 апреля 1652 г. в М оскве. О его детских годах м ало что известно. И мею тся сведения, что в 
13 лет он был пож алован в ком натны е стольники, что обеспечивало близость к царю  и откры вало 
ш ирокие перспективы  для повы ш ения в чинах и долж ностях. О днако «стольнический» период у  
Ш ереметева растянулся на целы х 17 лет и только в 1682 г., когда он был в возрасте 30 лет, его п о
ж аловали в бояре.2 Б.П. Ш ерем етеву по его родовитости м ог подчиниться и лю бой «великоим ени
ты й человек» без ущ ерба для своей ф амильной гордости3.

Во-вторых, современники-иностранцы оставили нам очень лестные отзывы о культурном 
уровне Б.П. Ш ереметеве. «Он самый веж ливый человек в стране и наиболее культурный» -  так пи
сал о нем хорош о его знавш ий английский посол в России Витворт. Автор замечательного сочинения 
о петровской России И.Г. Корб такж е считал Бориса Петровича «образованнее других» и даж е назы 
вал его «украш ением России. Ш ереметев -  если не первый, то один из первых -  стал одеваться по- 
европейски»4. Как писал ш ведский пленный Л.Ю . Эренмальм, «Ш ереметев носит белокурые пари
ки, и как в одежде, так и в экипажах, он таков же, как лю бой оф ицер-иностранец»5.

Его внутренняя красота, несомненно проявилась в устройстве множества ф амильных владе
ний. В одной из своих вотчин (в Борисовке) в господском доме находились предметы иноземного 
комфорта: в столовой -  «комен» (комин), у  дверей «казенной каморы ш аф у (шкаф) вымалеванную», 
во всех комнатах «убои» (обои) и «картыни», последние в росписны х рамах. А  на фасаде дома красо
валась выведенная латинскими буквами надпись «Heneralnaja eta kvartera» в память того, что в доме 
ещ е до его постройки жил в период полтавских боев Петр со своим ш табом, а вместе с тем, надо ду
мать, и в свидетельство того, что владелец дома был прикосновенен к м иру образованных лю дей6.

Д ом  граф а был прибеж ищ ем  для всех неимущ их: за его стол, на котором  не ставилось м е
нее 50 приборов даж е в походное врем я, садился всякий званы й и незваны й, знаком ы й и незнако
мый, только с условием, чтоб не чинился перед хозяином . О беды  его, приготовленны е лучш им  об
разом, не обращ ались никогда в ш ум ны е пиры: ф ельдмарш ал ненавидел излиш ества и не лю бил 
бесед, в то врем я обы кновенны х, в которы х кубки с вином  играли главную  роль. Сам П етр I столь
ко уваж ал его, что никогда не принуж дал пить, и во врем я праздников Государевы х Ш ереметев 
освобож ден бы л от наказания: осуш ать Кубок Больш ого О рла.7

По словам  знам енитого поэта Хераскова, Борису П етровичу удалось всех обойти, создав в 
своем подм осковном  им ении Кускове, «Н овые А ф и н ы » 8. О собенно впечатлял Белы й (танцеваль
ный) зал дворца, убранство которого пораж ало своим  вкусом  и богатством  отделки и одноврем ен
но подчеркивало заслуги рода Ш ерем етевы х 9.

В-третьих, Борис П етрович являлся одним из первых российских генерал-фельдмарш алов, 
получивш ий данны й чин в январе 1702 г. Военную служ бу он начал в царствование Алексея М ихай
ловича. С 1681 г. -  воевода в Тамбове, командовал войсками, действовавш ими против крымских та
тар 10. На протяжении 8 лет с 1687 по 1695 гг. был белгородским воеводой, защ ищ авш ий юж ные р у
бежи от татарских набегов11. В годы Северной войны Борис П етрович участвовал в больш инстве 
крупных военных операций, в том  числе: нанес первое поражение ш ведским войскам при Эресфере. 
В знаменитой Полтавской битве он командовал центром боевого порядка русской арм ии12. Два род
ных его брата, Василий (1659-1733) и Владимир (1668-1737) Петровичи, такж е участвовали в Север
ной войне и других войнах и походах первой трети XVIII в., дослуж ились до генеральских чинов13.

В-четвертых, петровские преобразования повлияли на выделение из общей массы империи 
людей, имевших свое привилегированное, обособленное положение. К числу таких преобразований 
необходимо выделить учреждение в стране ордена Святого Андрея Первозванного. Борис Ш ереметев 
был третьим кавалером этого ордена, за его первую одержанную победу в Северной войне в 1702 г.

В-пятых, Борис П етрович был первы м  русским  дворянином, получивш ий из рук П етра I 
титул граф а за подавление восстания стрельцов в А страхани в 1706 г. Т ак же за усм ирение «Астра
ханского бунта» ем у бы ло назначено денеж ное ж алованье 9 тыс. руб. в год 14. «За которы й ваш  труд

1 Блонский Л. В. Царские, дворянские, купеческие роды России. М., 2008. С. 444.
2 История государства Российского: Жизнеописания. XVIII в. М., 1996, С. 49.
3 Заозерский А.И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. М., 1989. С. 274.
4 Там же. С. 15.
5 Борис Петрович Шереметев / Исторический лексикон XVIII в. Энциклопедический справочник в 12 тт. / ред. со

вет В.Н. Кудрявцев. М., 1996. Т. 8. С. 755.
6 Заозерский А.И. Указ. соч.
7 История государства Российского: Жизнеописания. XVIII в. М., 1996, С. 54.
8 Борис Петрович Шереметев / Исторический лексикон XVIII век. С. 758.
9 Захарова О.Ю. Светские церемониалы в России XVIII -начала XX в. М., 2003. С. 295.
10 Рубцов Ю.В. Жезлы на эполетах и гербы на погонах. Все генерал-фельдмаршалы России и маршалы Советского 

Союза. М., 2002. С. 34.
11 Соловьев Б.И. Генерал-фельдмаршалы России. С. 19-20.
12 Непеин И.Г. Русские ордена в биографиях кавалеров. Челябинск, 2001. С. 31.
13 Блонский Л.В. Царские, дворянские, купеческие роды России. С. 445.
14 Заозерский А.И. Фельдмаршал Б.П. Шереметева. С. 360.
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-  писал царь-Господь Бог вам заплатит и м ы  не оставим »1. Как пиш ет исследователь Н.И. П авлен
ко: «В мятеж ном  городе Ш ерем етеву пристала то ли настоящ ая, то ли притворная хворь. «За грехи 
мои приш ла мне болезнь ножная: не м огу ходить в сапогах, ни в баш маках, а лечиться не у  кого. 
П ож алуй оставь м еня здесь» (т.е. в Астрахани) -  просил он Головина. Н о стоило, однако, 
А.Д . М еньш икову объявить Ш ерем етеву о пож аловании ем у 2400 дворов, как тут ж е исчезли все 
сим птомы  болезни. В последую щ ем  А.Д . М еньш иков доносил царю , что ф ельдмарш ал бы л весел и 
обещ ал больш е не болеть2.

В-ш естых, в своей слободе Борисовка ф ельдм арш ал на свои средства устроил ж енский Бо
городицкий Тихвинский м онастырь и тогда ж е «своею  властною  рукою » составил «Завет» или и н 
струкцию , по которой м онахини долж ны  бы ли ж ить и управляться3.

В-седьмых, граф  являлся крупнейш им  в России землевладельцем . Н апример, только в Н о
вооскольском  уезде граф у Ш ерем етеву принадлеж ало 3400 десяти н 4. Согласно докум ентам , хр а
нящ имся в Государственном  архиве Белгородской области, число душ  м уж ского пола, принадле
ж авш их Ш ереметевы м, в 1764 составляло 6606 человек5. В свою  очередь, число крепостны х 
в 1811 г. Курской губернии (по Х отм ы ж ском у уезду) составляло 11490 чел., а в целом  только в 2 гу
берниях (Курской и Слободско-Украинской) Ш ереметевы м принадлеж ало 15 573 ч ел .6

О громны е зем ельны е богатства (около 800 тыс. десятин) и больш ие денеж ны е доходы , по
лучаемы е с крепостны х крестьян (300 тыс. душ ) позволили потом кам  Б.П. Ш ереметева развернуть 
в X V III-X IX  вв. строительство дворцов и устройство парков в М оскве, П етербурге и в П одмосковье 
(Останкино, К усково)7. Кусково бы ло одно (и далеко не самое больш ое) из ты сячи двухсот Ш ере- 
м етевских сел, деревень и слобод8.

В-восьмых, по настоящ ем у серьезную  государственную  служ бу боярин Ш ереметев начал на 
диплом атической поприщ е. Ещ е в 1686 г. когда в М оскву прибы ло посольство Речи П осполитой 
для заклю чения договора о мире, он входил в число 4 русских представителей на этих переговорах. 
За успеш ное их заверш ение, вы ливш ееся в подписание 24 апреля 1686 г. «Вечного мира», Ш ере
м етев награж дается 4 тыс. руб. и другим и царским и подарками. Л етом  того же года он возглавляет 
русское посольство в Речь П осполитую  для ратиф икации «Вечного мира». Д алее его путь пролегал 
в Вену, где велись переговоры  о заклю чении договора о совм естной борьбе России и А встрии про
тив О сманской империи. В М оскве в целом  полож ительно оценили диплом атическую  миссию  Ш е
рем етева и наградили боярина крупной вотчиной в Коломенском уезде.9

Д ля вы полнения диплом атической м иссии у  П етра не бы ло более подходящ ей кандида
туры, чем Ш ереметев, в особенности если учесть, что весь цвет русской диплом атии был вклю чен в 
состав «Великого посольства». П реимущ ество Ш ерем етева состояло в том, что за его плечами был 
опы т диплом ата и ему, как отмечалось вы ш е, уж е довелось побы вать в некоторы х из стран, куда он 
держ ал путь. Ш ерем етев был, кроме того, военачальником , причем  он успеш но руководил воен
ны м и действиям и против неприятеля, являвш егося противником  ном ер один и для дворов, кото
ры е он нам еревался посетить, - Варш авы, Вены, Н еаполя. И мела значение и внеш ность Бориса 
П етровича. Голубоглазы й блондин с откры ты м  лицом  и изы сканны ми м анерами, он обладал ка
чествами, необходим ы м и дипломату: в случае надобности он м ог бы ть и непроницаемы м, и 
надменны м, и предупредительно лю безны м . П етр при вы боре кандидата, видимо, учиты вал ещ е 
одно качество Бориса П етровича: он был не чуж д восприятию  западной культуры , во всяком  слу
чае, ее внеш них п роявлений.10

Стрем ясь заручиться поддерж кой Запада против м усульман, П етр I отправил на М альту 
графа Б.П. Ш ерем етева, которы й стал первым русским  членом  М альтийского ордена, полное оф и
циальное название которого -  Суверенны й Военны й О рден госпитальеров Святого И оанна И еру
салимского, Родосский и М альтийский.11

В-девятых, при недостатках и промахах в области военного дела, Ш ереметев не избежал и 
общ его правительственного недуга своего времени, с которым П етр неустанно боролся в течение 
всей своей ж изни и которы й портил ем у отнош ение к наиболее близким людям, - злоупотреблений 
властью в целях обогащ ения. Как пиш ут исследователи, он не обвинялся в казнокрадстве, которым 
запятнали себя едва ли не все сотрудники Петра и больш е всех -  А.Д . М еньш иков12. Но в то же вре

1 Соловьев Б.И. Генерал-фельдмаршалы России. С. 24.
2 Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990. С. 199.
3 Заозерский А.И. Фельдмаршал Б.П. Шереметева. С. 26.
4 Пархоменко И.Г. Белгородская губерния. Белгород, 2001. С. 49.
5 Государственный архив Белгородской области (далее ГАБО). Ф. Р-1667. Книга о вотчинах. Оп. 1. Д. 34. Л. 48.
6 ГАБО. Ф. Р-1667. Ведомости и рапорты вотчинных правлений о числе крепостных в вотчинах за 1811 г. Оп. 1. Д.

36. Л. 67.
7 Заозерский А.И. Фельдмаршал Б.П. Шереметев. С. 7.
8 Басманов А. Прогулки по Кусково // Памятники Отечества. Альманах Всероссийского общества охраны памят

ников истории и культуры. 1984. № 2. С. 36.
9 История государства Российского: Жизнеописания. XVIII в. М., 1996, С. 50.
10 Павленко Н. И. Борис Петрович Шереметев / Птенцы гнезда Петрова. М., 1989, С. 15.
11 Мальтийский орден // Афонькин С. Ю. Все о самых знаменитых орденах мира. Атлас-справочник. СПб., 2008, С. 8.
12 Заозерский А. И. Фельдмаршал Шереметев и правительственная среда Петровского времени // Россия в период 

Петра I. М., 1973, С. 174.
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мя, Борис П етрович не стеснялся брать излиш ки и так называемые «добровольные» подарки с насе
ления тех мест, где устанавливал свою  «квартиру», на содержание своего походного «дома»1.

В-десятых, после м ноголетних и м ногочисленны х напряж енны х походов 60-летний 
ф ельдмарш ал чувствовал себя усталы м  и хотел обрести покой и уединение. Д ля этого он нам ере
вался даж е постричься в м онахи Киево-П ечерской лавры. Но, П етр I рассудил иначе. Он ж енит его 
на молодой вдове А н не П етровне Н ары ш киной, находивш ейся в родственной связи с царской ф а
милией. Д ля графа это бы л второй по счету брак. Н еизвестно, насколько счастливо слож илась его 
новая сем ейная ж изнь, ведь разница м еж ду супругам и составляла 34 года. Тем  не менее, в браке у  
них родилось пятеро детей. П оследний ребенок -  дочь Екатерина, которая родилась за три с поло
виной месяца до см ерти ф ельдм арш ала2. П о возвращ ению  в Россию , граф  поселился в М оскве и 
посвятил остаток ж изни своей благу отечества, помогал бедны м  и покровительствовал сиротам  и 
скончался от водяной болезни 17 ф евраля 1719 года на 67-м году от рож дения.3

М огила граф а Б.П. Ш ерем етева стала первой в некрополе вы сш ей зн ати 4. В ф еврале 1719 г. 
в присутствии царя, двора и войска соверш ено бы ло погребение Бориса П етровича в Л азаревской 
церкви Александро-Н евской лавры. М арш алом  церем онии погребения бы л генерал Вейде, извест
ны й автор первого Воинского устава П етра I 5.

Х отя перед своей см ертью  граф  просил похоронить его в К иево-П ечерской лавре, П етр I 
реш ил иначе: даж е последнее ж елание лю дей для него ничего не значили. Он предписал переве
сти тело графа в П етербург и с его захоронения начать некрополь покойников в Александро- 
Н евском монастыре, что и бы ло сделано. Д аж е см ерть старого ф ельдм арш ала, как и прож итая им  в 
вечном трепете ж изнь, бы ла подчинена государственны м  целям 6.

Анализ геральдической символики, присутствую щ ей в гербе граф ов Ш ерем етевы х («О б
щ ий Российский Гербовник», часть 2, ном ер 10), свидетельствует о том, что практически все заслу
ги данного рода наш ли свое отраж ение в построении родового герба в полном  соответствии с ка
нонам и геральдического искусства.

Герб рода Ш ерем етевы х представляет в середине золотого щ ита -  в красном  поле, окру
ж енную  лавровы м  венком  золотую  корону, а под нею  -  один под другим  -  два серебряны е равно
конечны е креста. П од лавровы м  венком, в ниж ней части золотого щ ита -  полож ена горлатная 
старинная ш апка (из меха с головой части лисиц), служ ащ ая отличием  вы сш их чинов м осковской 
царской иерархии. Н иже ш апки -  накрест полож енны е копье и меч обозначаю т, что доблестны е 
Ш ерем етевы  равно прославились как в Д ум е Государевой, так  и служ бою  на ратном  поле. А  под 
этим оруж ием -  изображ ение полумесяца рогам и вверх -  долж но приводить на память действия 
представителей ф амилии против турок.

Гербовой щ ит увенчан обы чны м  дворянским  ш лемом  с граф ской короной на нем, в 
наш лемнике над которой изображ ен кум иропоклонны й дуб -  как сим вол служ ения П еруну древ
них обы вателей ю ж ного балтийского П оморья, откуда, по баснословном у сказанию , вы ехал будто 
бы  на Русь, на служ бу, глава рода, к котором у принадлеж ит и ф амилия Ш ереметевы х. По сторонам  
дуба в наш лем нике показаны  две серебряны е звезды  ш ести лучах. Щ итодерж атели -  два льва, 
«имею щ ие золоты е лбы» -  «Во р ту  лавровая и м асленичная ветви». У  льва, стоящ его справа, -  в 
левой передней лапе скипетр, а у  стоящ его слева -  в правой передней лапе держ ава, для обозначе
ния, как гласит «Гербовник», «что предки Ш ерем етевы х бы ли в П руссии владетелями». Н ам ет на 
щ ите золотой, с подлож кою  красны м, и девиз под щ итом  на протянутой ленте: «Бог сохраняет 
все» (Deus conservat om n ia)7. Корона пом ещ ена в знак происхож дения от королей П русских, два 
креста -  обращ ение Камбилы  и его потом ков в христианскую  веру, дуб напом инает кумиропокло- 
нение, которое соверш али под ним  в древности прусские, самогитские и литовские владетели. Т о
же обладание и господство знаменует скипетр и держ ава в лапах львов -  щ итодерж ателей. П обе
ды  над врагам и, особенно туркам и и татарами, давали право на пом ещ ение в гербе Ш ерем етевы х 
боярской ш апки со скрещ енны м  оруж ием, полож енны м  на полумесяце, равно как на лавровую  и 
масляничную  ветви во р ту  львов8. Д евиз данного рода, по м нению  больш инства исследователей, 
вы раж ает сущ ность русской национальной военной доктрины  -  преобладание духа над материей. 
В ее основе бы ла национальная и религиозная гордость: «М ы русские -  с нам и Б ог»9.

О собо хочется отм етить м нение Т.Н . Смирновой, исследовавш ей различны е трактовки 
изображ енны х сим волов, герб содерж ит в себе следую щ ий смысл: род происходит от прусских ко
ролей (на что указы ваю т щ ит с гербом Д анцига (два тевтонских креста) в лавровом  венке под ко
ролевской короной, а такж е дуб на наш лемнике, три яруса которого сим волизирую т три ветви р о
да); род прославлен в делах государственного правления, владеет ратной славой, отличился в

1 Там же
2 История государства Российского: Жизнеописания. XVIII в. М., 1996, С. 51-52.
3 Петр Великий, его полководцы и министры. 23 портрета с присовокуплением о жизни их описания. Репринтное 

издание. М., 1848; М., 1993. С. 15.
4 Анисимов Е.В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. СПб, 2003. С. 28-29.
5 Воскресенская И. Российская империя. Полная энциклопедия «Табели о рангах». М., 2009. С. 110.
6 Борис Петрович Шереметев / Исторический лексикон XVIII век. С. 755.
7 История родов русского дворянства: в 2-х книгах. Кн. 2. / сост. П. . Петров. М., 1991. С. 171-172.
8 Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990. С. 299.
9 Захарова О.Ю. Светские церемониалы в России XVIII -  начала XX в. С. 218.
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борьбе с туркам и (горлатная боярская ш апка, меч и полумесяц). На титул однозначно указы вает 
граф ская корона. П обеды  и мир сим волизирую т дубовы е и пальм овы е ветви. Л ьвы- 
щ итодерж атели обозначаю т понятия «страха и сопротивления»1.

На наш  взгляд, в заклю чении уместно будет привести слова Ф.М . Д остоевского, вы сказан
ные одним  из своих героев: «...Я не м огу не уваж ать м оего дворянства. У  нас создался веками к а
кой-то ещ е нигде не виданны й вы сш ий культурны й тип, которого нет в целом мире -  тип всем ир
ного боления за всех. Э тот тип -  русский, но так как он взят в вы сш ем  культурном  слое народа р ус
ского, то, стало быть, я  имею  честь принадлеж ать к нему. Он хранит в себе будущ ее России. Нас, 
мож ет быть, всего только ты сяча человек -  м ож ет более, может, менее -  но вся Россия ж ила лиш ь 
пока для того, чтобы произвести эту ты сячу» 2.

Как в свое время отмечал военны й историк В.А. Золотарев: «прош лое никуда не уходит. 
Оно ж ивет вм есте с нам и как доказательство того, что мы  своим и делам и будем  сущ ествовать в бу
дущ их веках. Ч ем  соверш еннее становится человеческое общ ество, тем  дорож е ем у прош лое, тем 
острее стремление человека познать в полном  объеме историю  своего народа. «Лю ди, как тени, - 
говорил А.В. Л уначарский, - но дела их, как скалы ». И есть только один способ сделать доступной 
каж дом у человеку объективно склады ваю щ ую ся связь врем ен -  развивать историческую  науку. 
И менно и только история пом огает нам  не просто осознать эту связь, но и стать ее активны ми 
участникам и, ибо сама история -  память народа о самом  себе» 3.

Таким  образом , на прим ере одного родового герба рода Ш ерем етевы х м ож но проследить 
историю  О течества в сам ы х различны х периодах его развития.
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