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Статья посвящена деятельности П. С. Шереметева по сохранению усадь-

бы «Остафьево», превращенной после национализации в музей. С привлечением 
архивных документов из фонда № 54 Отдела письменных источников Государ-
ственного исторического музея рассмотрены три основные сферы музейной 
работы П. С. Шереметева: научно-фондовая, экспозиционная и научно-
исследовательская, направленные на изучение и борьбу за сохранение в целост-
ности остафьевских коллекций.    
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KEEPING THE MEMORY OF THE PAST ALIVE 

(P. S. Sheremetev at the Ostafyevo estate in the 1920s) 
 
The article is devoted to the activities of P. S. Sheremetev in preserving the 

Ostafyevo estate, which was turned into a museum after nationalisation. The author 
covers the three main spheres of P. S. Sheremetev's museum work: regarding collec-
tions, exhibition and research aimed at studying and fighting for the preservation of 
the Ostafyev collections in their entirety, using archive documents from collection 
No. 54 of the State Historical Museum's Department of Written Sources. 
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Павел Сергеевич Шереметев (1871–1943 гг.) – историк по образо-

ванию, окончивший историко-филологический факультет Петербург-
ского университета, был достойным продолжателем дел и трудов своего 
отца, графа С. Д. Шереметева, активно участвуя в деятельности осно-
ванных по его инициативе научных обществ, занимаясь генеалогиче-
скими разысканиями и работой по изучению и сохранению русской уса-
дебной культуры [6, с. 252–255]. После революции 1917 г. Павел 
Сергеевич не уехал в эмиграцию, а, рискуя жизнью, остался на родине, 
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желая сохранить наследие прошлого и выполняя отцовский завет быть 
«оберегателем и хранителем наших семейных письменных свидетельств 
былой жизни минувших поколений» [4, с. 236].  

Как исследователь русской усадебной культуры, П. С. Шереметев 
с болью отмечал в своих записных книжках 1917–1922 гг. погром дво-
рянских имений, который шел повсеместно. Эти книжки, ныне храня-
щиеся в частном архиве, можно считать мартирологом русских усадеб. 
В сентябре 1917 г. Павел Сергеевич писал: «В Козловском уезде идут 
погромы помещичьих имений. В усадьбе Ушакова крестьяне вынесли 
на двор мебель из дома, расселись и под гармошку сожгли строения, в 
том числе ригу с хлебом, назначенным для армии» [3, с. 196]. В 1918 
году – продолжение скорбных записей: «Дугино с чудными в нем ве-
щами (портретами кисти Боровиковского, Левицкого, Рослена, архив, 
библиотека, мебель) в руках большевиков и расхищается». «Встретил 
художника Середина. Он сообщил, что громят “Полотняные заводы”». 
«Дом в Суханове использовался под волостной Совет, а затем размести-
ли воинскую часть. Теперь школа… Многое увезли в Исторический 
музей, многое расхищено. Ободрана мебель, грязь… В библиотеке кни-
ги расхищены. На полу валяются рукописи времени Александра I, пла-
ны и книги по Суханову…» [3, с. 196].   

Павел Сергеевич видел свой нравственный долг в спасении от ре-
волюционного погрома шереметевских усадеб, причем, как писал о нем 
А. Н. Бенуа, «он хочет, чтобы Кусково, Астафьево, Петербургский дом 
сохранились, и не столько для них, сколько вообще как памятники ис-
кусства и быта» [1, с. 11]. В январе 1918 г. Павел Сергеевич приехал из 
Москвы в Петроград с ключами от Фонтанного дома и передал его 
представителям Наркомпроса. Себе он оставил только особенно дорогие 
для семьи реликвии. В марте 1918 г. ему удалось получить охранную 
грамоту для усадьбы Остафьево, в октябре – для Михайловского. 

С 1921 г. он был назначен первым заведующим музея в Остафье-
ве [2, с. 79]. В условиях революционной разрухи, подозрительности вла-
стей по отношению к бывшему графу, нехватки финансирования и ог-
раниченности штатов П. С. Шереметеву удалось организовать в 
Остафьеве замечательный музей, который принимал до 2000 посетите-
лей в год (по данным анкетирования 1925 г.) [9, л. 5].  

При формировании экспозиции музея П. С. Шереметев стремился 
реализовать исторический подход, максимально приблизив убранство 
Остафьевского дома к тому облику, который он имел в XIX веке при 
князьях Вяземских: «была восстановлена комната поэта П. А. Вязем-
ского и маленькая гостиная его жены В. Ф. Вяземской и в бывшей за-
стольной с голыми стенами были развешены картины фламандской и 
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голландской живописи. <…> Облик музея не изменился, но расположе-
ние в подробностях несколько изменилось в некоторых залах и стало 
более цельным, приблизившись к тому, как было в давние годы, неко-
торые же залы вовсе нетронуты» [10, л. 1 об.].   

Для размещения временных выставок в Остафьеве с разрешения 
Музейного отдела Главнауки Наркомпроса были куплены в 1923–
1924 гг. новые дубовые витрины [8, л. 82 об.]. Тематика выставок про-
должала и развивала содержание основной экспозиции музея, более 
подробно освещая отдельные сюжеты в творчестве прежних владельцев 
и гостей Остафьева. Как писал П. С. Шереметев, «витрина Пушкина 
содержит первые издания Евг. Онегина и др. произведений поэта; вит-
рина Карамзина его сочинения и вещи с ним связанные; две витрины 
К. <князя> П. А. Вяземского заключают экземпляры сочинений разных 
писателей с автографами, подношений Вяземскому, его собственные 
издания и вещи с ним связанные; одна витрина посвящена изданиям по 
масонству; две витрины содержат образцы граверного искусства Гер-
манцев и служат дополнительной иллюстрацией к собранию Герман-
ских примитивов» [10, л. 2]. И в организации выставок, и в отчетах в 
Музейный отдел П. С. Шереметев настойчиво повторял одну мысль: 
Остафьево – музей с богатым литературным прошлым, хранящий вос-
поминания о А. С. Пушкине, Н. М. Карамзине, П. А. Вяземском, в то 
время как в официальных документах, наоборот, явно прослеживалась 
тенденция его обытовления («музей быта 1-й половины XIX столетия») 
и, как следствие, лишения историко-культурной уникальности.  

Павел Сергеевич провел большую научно-фондовую работу в 
Остафьеве. Во-первых, он как профессиональный историк имел для это-
го необходимый уровень образования. Бывшие дворяне, устраиваясь 
после революции на работу в музеи, часто занимались составлением 
научных описей, ибо, как саркастически заметил сотрудник Румянцев-
ского музея Н. Н. Ильин, «если кухарка, в случае надобности, могла 
управлять государством, то писать библиотечные карточки на всех ев-
ропейских языках она еще не умела» [12, с. 258]. Во-вторых, остафьев-
ские коллекции никто не мог знать лучше Павла Сергеевича и его мате-
ри, графини Е. П. Шереметевой, тоже наотрез отказавшейся уезжать в 
эмиграцию и проживавшей в голоде и нищете вместе с семьей сына  
в Остафьеве. Несмотря на изданные до революции на собственные сред-
ства графини книги по истории Остафьева и большую просветитель-
скую работу, Е. П. Шереметевой Управление музеями-усадьбами и му-
зеями-монастырями Главнауки Наркомпроса отказывало даже в выдаче 
дров для отопления: «Управление сообщает, что Екатерине Павловне 
Шереметевой отказано в выдаче дров для отопления ее комнаты, так как 
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у Управления нет никаких оснований для выдачи таковых» [7, л. 215]. 
Екатерина Павловна стойко переносила трудности и помогала сыну в 
работе над Остафьевским собранием. Совместно с командированным  
в усадьбу А. Н. Гречем (Залеманом) П. С. Шереметев составил инвен-
тарные книги и описи на хранившиеся в музее предметы искусства.  
Отвечая на вопросы анкетирования музея в 1925 г., он писал: «На все 
картины и скульптуру составлены карточки по научному методу с под-
робными указаниями. <Зачеркнуто: Некоторые картины остались не 
определенными> Число карточек на картины 633, на скульптуру 155, 
всего 788» [10, л. 1 об.].  

П. С. Шереметев не только описывал музейные экспонаты, став-
шие теперь собственностью государства, но и передал в дар музею 
предметы из своей личной коллекции, в частности, в Карамзинскую 
комнату – подборку номеров «Вестника Европы» Н. М. Карамзина  
«в 24 томах в кожаных переплетах», в прихожую – сундук, а также  
«несколько штук мягкой мебели» и «несколько мелочей» [10, л. 1].  

Однако сам факт проживания Шереметевых в принадлежавшей 
им до революции усадьбе вызывал подозрения, не пользуются ли они 
усадебным имуществом, ныне ставшим музейным. В октябре 1925 г. 
назначенный в усадьбу новый завхоз А. Н. Бодашков, принимая у сво-
его предшественника под опись движимое имущество, отметил в прото-
коле: «п. 2. Вся мебель, которой пользуются сотрудники, как это видно 
из прилагаемой описи, суть мебель исключительно хозяйственного зна-
чения и в пользование сотрудников выдана под расписки. Мебели же 
музейного характера в настоящее время в пользовании сотрудников нет. 
<…> п. 5. Предметов роскоши среди мебели хозяйственного значения 
нет» [11, л. 3].  

Сохранилась подробная опись мебели и предметов хозяйственно-
го инвентаря, находившегося в квартирах служащих музея-усадьбы  
Остафьево, благодаря которой вплоть до последней кастрюли можно 
узнать, чем пользовалась семья заведующего музеем П. С. Шереметева: 
«Помещение заведующего музеем <:> 1 шкап ореховый с зеркалом, 
1 коммод белый, 1 шкап простой, 3 кровати железных, 2 венских стула, 
2 вешалки, 1 умывальник, 3 таза, 1 кувшин, 3 горшка, 2 ведра, 2 ночных 
столика, 1 куб медный, 1 сковорода медная, 3 кастрюли медных, 1 ди-
ванчик оттоманка» [7, л. 171 об.]. 

Не в скромной квартире заведующего, а у служащих бывшего 
совхоза «Остафьево», образованного в 1918 г. и в 1925 г. присоединен-
ного к музею-усадьбе, обнаружилась мебель музейного значения. Так, в 
конторе совхоза стояли 3 стула красного дерева 1830-х гг., ломберный 
стол с зеленым сукном, этажерка с точеными балясинами 1840-х гг.;  
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у конторщика В. Н. Денисова – стул и диван красного дерева, черный 
ломберный стол и комод, в кладовой нашлись чугунные садовые  
скамейки и карета двухместная с гербами [7, л. 1, 2]. 

Помимо экспозиционной деятельности, приема экскурсантов, ко-
торым в зависимости от состава группы давались «объяснения научно-
го, литературного, художественного или бытового характера», решения 
многообразных хозяйственных проблем музея [5, с. 187], П. С. Шере-
метев плодотворно занимался научными изысканиями, связанными с 
историей Остафьева и его владельцев. Его научную работу серьезно 
осложняло то, что главный источник информации об усадьбе – ценный 
Остафьевский архив – был вывезен в Центроархив, и Павлу Сергеевичу 
отказывали в работе с документами, мотивируя это техническими при-
чинами и отсутствием оборудованного помещения [10, л. 1 об.]. Не-
смотря на это, в 1924 г. он сдал в печать путеводитель по музею (напе-
чатан в 1927 г. без указания имени автора), в 1925 г. написал очерк 
«Крепостная суконная фабрика в Остафьеве», подготовил материалы 
для шестого тома «Остафьевского архива» и большое исследование на 
358 страницах «Русский Парнас в Остафьеве (Литературные друзья 
П. А. Вяземского)» [2, с. 82], а также ряд научных статей о своем праде-
де – «Вяземский и Батюшков», «Ранние годы поэта П. А. Вяземского», 
«Письма патера Чижа А. И. Вяземскому о воспитании сына в Иезуит-
ском пансионе» [8, л. 83]. 

К сожалению, несмотря на научные заслуги П. С. Шереметева и 
его беззаветную службу на благо любимого им Остафьева, в 1927 г. его 
как «лицо дворянского происхождения» лишили гражданских прав, затем 
сняли с должности заведующего музеем, в 1929 г. выселили из Остафье-
ва, предоставив крохотную жилплощадь в Напрудной башне Новоде-
вичьего монастыря, а сам музей ликвидировали в 1930 г. Возрождение 
усадьбы началось лишь в 1988 г., и сейчас Государственный музей-
усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» хранит благодарную память о 
подвижнической работе П. С. Шереметева по изучению и популяризации 
остафьевского наследия и русской дворянской культуры. 
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