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КРЕСТЬЯНКА,
ГРАФИНЯ,

ЗВЕЗДА
История о певице Прасковье Ковалёвой-Жемчуговой

Светлана ЛЕВАГИНА

Н.И. Аргунов. Портрет графини П.И. Шереметевой, 1801–1802 гг.
Холст, масло. Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века».
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В песенном творчестве народном 

есть своя история, иногда прямо 
противоположная официальной. 
И бывает, что народная песня вы-
зывает «громким голосом историю 
из-под спуда» (П. Киреевский). Так 
произошло с песней о Прасковье 
Жемчуговой – крепостной крестьян-
ке, ставшей графиней, – «Вечор 

поздно из лесочка». Народная молва 
приписывает ей и авторство этой зна-
менитой песни, о которой просветите-
ли и собиратели русских песен П.В. 
Киреевский и П.А. Безсонов1 пишут, 
что «не было Русского уголка, где бы 
её не знали, преимущественно между 
дворовыми, мещанами, купечеством, 
чиновниками, духовенством, во-
обще в среднем классе, а отчасти и в 
высшем, кто только из него любил и 
любит песню. Из этой массы, за ис-
ключением разве лунных жителей 

Петербурга, нам положительно не 
случалось встречать человека, кото-
рый не был бы знаком с песней хоть 
в отрывках, – разумеется, не ведая 
хорошенько, о ком она и откуда».

Но зато в месте своего создания, 
в Кускове, песня долго была под 
строжайшим запретом: петь её гром-
ко значило бы обличать происхожде-
ние графини. «Явление это, – пишет 
Киреевский, – постоянно повторя-
ется при всех исторических песнях 
о крупных и выдающихся лицах. 

Светлана ЛЕВАГИНА 
родилась в 1951 году в селе Вощажникове Борисоглебского района Ярославской области. 
Окончила историко-филологический факультет Ярославского педагогического института 
имени К.Д. Ушинского. Свою трудовую деятельность начала в вечерней сменной школе 
колонии строгого режима в Коми АССР, куда попала по распределению. С 1977 года живёт и 
работает в Ярославле. Тридцать пять лет трудится в Областной юношеской библиотеке 
имени А.А. Суркова, где прошла все ступени от рядового библиотекаря до заместителя 
директора. В настоящее время Светлана Николаевна – ведущий методист научно-
методического отдела библиотеки. Увлекается краеведением. Участница многих научных 
и краеведческих чтений, проходящих в Ярославской области. Публикуется в столичном 
«Московском журнале. История государства Российского», в профессиональной прессе и 
региональных краеведческих сборниках, сотрудничает с журналом «Углече Поле».

Н.И. Аргунов. 
Портрет графини 
П.И. Шереметевой, 
1803 г.
Холст, масло. 
Государственный музей 
керамики и «Усадьба 
Кусково XVIII века».

Сохранился портрет крепостного 
художника графов Шереметевых 

Николая Аргунова, законченный уже 
после смерти Прасковьи Ивановны. 
Мы видим на нём страдальческое 

лицо, мёртвенно-бледное, но всё ещё 
прекрасное, глубокие, тёмные омуты 
глаз, траурное звучание красного и 

чёрного, господствующее в композиции. 
Как трагично напоминает этот портрет 
другой, созданный считанными годами 
ранее, – портрет блестящей графини 
с лихорадочным румянцем на щеках, 

в великолепном чепце и красной шали. 
И опять – даже следа улыбки нет на алых 

губах. Глубокие тени под огромными 
печальными глазами, хрупкая фигура, 
подчёркнутая струящимися складками 
открытого белого платья, схваченного 

в талии тонким голубым поясом.
Любите живопись, поэты!

Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы

Переносить на полотно.
(Николай Заболоцкий).

Нет, дано не одной живописи. Женщина, 
изображённая на портрете, оказалась 
достойна прекрасной народной песни, 

до сих пор не забытой. 
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Таким образом, подавляемая на ме-
сте происхождения и искореняемая 
в корне, но распространённая далеко 
и широко, тем самым песня забыла 
происхождение и свои исторические 
черты, а оттого получила некоторые 
добавки и постепенные искажения». 
А вот каков был её первоначальный 
текст:

Вечор поздно из лесочку
Я коров домой гнала.
Лишь спустилась к ручеёчку
Возле нашего села:

Вижу едет барин с поля,
Две собачки впереди.
Поравнявшися со мною,
Он приветливо сказал:

«Здравствуй, милая красотка, 
Из какого ты села?»
«Вашей милости крестьянка», –
Отвечала ему я.2

«Не тебя ли, моя радость,
Егор за сына просил?
Он тебя совсем не стоит.
Не к тому ты рождена.
Ты родилася крестьянкой,
Завтра будешь госпожа!»

« Вы голубушки, подружки,
Посоветуйте вы мне!» –
А подружки усмехнулись:
«Его воля, его власть!».

Как сжимается сердце от последних 
строк песни! Как трепетно пробивает-
ся сквозь простые слова душа русской 
женщины, и на всём – печать судьбы. 
Недаром в более поздних вариантах 
(например, в исполнении Людмилы 
Зыкиной) появляется добавка о Ва-
нюше:

Госпожою быть мне лестно,
Да Ванюшу больно жаль.
Ох, жаль!
Не случайно песня поётся до сих 

пор: в ней уловлена сама суть русского 
характера, его антиномичность. То, 
что зовётся на Западе «загадочной 
русской душой». Одновременно, одно-
моментно в русском человеке живёт 
счастье и страдание, горе и радость, 
в упоении начала ощущается траге-
дия конца. И нет отдельного времени 
на подвиг, на размышление, на лю-
бовь, на каждую отдельную эмоцию. 
Всё вместе. Не случайно известный 
художник, потомок П.И. Жемчуго-
вой-Шереметевой, князь Илларион 
Владимирович Голицын (1928–2007), 
чтобы выразить радостное волнение от 
встречи с родиной своих предков, чи-
тал на вечере трагические стихи Лер-
монтова и пушкинское «Есть упоение 
в бою и бездны мрачной на краю...» – 
тот же невероятный «русский» сплав. 
Эта встреча происходила на Шереме-

тевских чтениях 1998 года, организо-
ванных Лермонтовской цент ральной 
библиотекой в Ярославле.

Трагический русский сплав несо-
четаемого есть и в песне, приписывае-
мой Параше Жемчуговой. Чего стоит 
приказ, ставший ещё ярче в поздних 
вариантах: 

Нынче ты – моя крестьянка,
Завтра будешь  – госпожа.
Приказ о свободе! Которая ещё 

больше несвобода, потому что диктует 
требование любить. Этот поразитель-
ный контраст возвращает нас к судьбе 
героини песни. Загадки окружают эту 
удивительную женщину; достаточно 
сказать, что до исследований Киреев-
ского и Безсонова 70-х годов XIX 
столетия единственным официаль-
ным документом, рассказывавшим 
о жизни и судьбе Прасковьи Иванов-
ны Жемчуговой, была специально 
написанная с целью «облагородить» 
происхождение графини «Записка 
о роде покойной супруги покойного 
графа... и о обстоятельствах, как соб-
ственно о ней, так и о ближних ея». 
Эту записку, по словам Киреевского 
и Безсонова, «нельзя иначе назвать, 
как святотатством, простёртым на до-
стояние самой священной памяти... 
И сошла она в могилу не оправданная 
перед взорами света ни по существу, 
которое было безупречно, ни даже по 
самой внешней и официальной фор-
ме». А она была одной из тех, для кого 
современные исследователи нашли 
поразительный термин «крепостная 
интеллигенция России».

На первом сохранившемся портрете – 
старинной миниатюре крепостного 
живописца Андрея Чёрного – Параша 
10–11 лет с гитарой в руках вместе 
со своей воспитательницей Марфой 
Михайловной Долгорукой. В это 
время Параша и начала выступать на 
сцене. Родственница Шереметевых 
М.М. Долгорукая обучала будущих 

актрис для крепостного театра графа 
Шереметева. Девочка была взята от 
родителей в семилетнем возрасте, что-
бы обучаться грамоте, пению, танцам, 
«умению держать себя в обществе».

В семье горбатого кузнеца Ивана 
Степановича Кузнецова (или Ко-
валёва, или Горбуна, или Горина, 
Зорина) Прасковья была второй из 
шестерых детей (старший – Иван, 
младшие – Афанасий, Матрёна, Ни-
колай и Михайла). Родилась 20 июля 
1768 года в Ярославской губернии, 
в одном из имений Шереметевых. По 
поводу места её рождения (неизвест-
ного нам из-за уничтоженных графом 
документов) ныне ведут спор два 
района – Борисоглебский и Больше-
сельский. В деревне Берéзино (сейчас 

«Американский балет». 
Крепостная труппа Шереметева. 
Кусково, около 1790 г.

Останки часовни в поле между сёлами 
Вощажниково и Уславцево на месте, 
где, по преданию, произошла встреча 
Н.П. Шереметева и юной Прасковьи 
Ковалёвой.
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Большесельского района) стоял родо-
вой дом отца великой актрисы Ивана 
Степановича, крепостного кузнеца 
Шереметевых; однако нахождение 
кузнеца зависело от переездов господ 
и, например, брат Прасковьи, Афана-
сий, родился в Вощажникове (Бори-
соглебский район) – первом, родовом 
имении графов Шереметевых.

У девочки оказался волшебный го-
лос и драматический талант. 29 июня 
1779 года десятилетняя Параша впер-
вые выступила на сцене крепостного 
театра в Кускове. Труппа в то время 
была небольшой и состояла из детей 
приближённых к графу дворовых 
людей. В 1780 году в комической 

Неизвестный 
художник 
последней трети 
XVIII века. Портрет 
П.И. Жемчуговой 
в роли Элианы, 
1780-е гг. 
Холст, пастель.
Государственный 
музей керамики 
и «Усадьба Кусково 
XVIII века».

Интерьер 
нового 
театра 
в Кускове, 
90-е гг.
XVIII века. 
Бумага, 
акварель.



8
20

14
•

опере «Колония, или Новое селение» 
двенадцатилетняя актриса впервые 
исполняет уже главную партию, 
именуясь в либретто Прасковьей Ива-
новной Жемчуговой. Роль большая и 
трудная, о страданиях оклеветанной 
в глазах жениха Фонтальба любящей 
его Белинды, отвага и благородство 
которой восторжествовали над злом. 
Искренность Параши-Белинды поко-
рила зрителей, и в дальнейшем за ней 
навсегда закрепились роли доброде-
тельных и несправедливо страдающих 
героинь. Это было её амплуа, продик-
тованное всем её внутренним миром.

7 февраля 1781 года в Шереметев-
ском театре в Москве на Никольской 
улице была поставлена одна из по-
пулярнейших опер того времени – 
«Бег лый солдат» Монсиньи. Главной 
герои ней в опере была простая девуш-
ка из народа. Она показала пример са-
моотверженности в борьбе за своё пра-
во на любовь. Луиза, спасая от казни 
своего возлюбленного, добирается до 
самого короля. С необычайной силой, 
непосредственностью и страстью, во-
рвавшись с растрёпанными кудрями, 
босая, с башмачками в руках и с при-
казом о помиловании, обезумевшая от 
страха за жизнь любимого человека, 
эта хрупкая тринадцатилетняя девоч-
ка-артистка сумела захватить театр. 
Неумолкаемое «форо», аплодисменты 
гремели в зале, на сцену летели ей 
кошельки от вельмож, когда она за-
кончила арию Луизы.

В завещании сыну Николай Петро-
вич Шереметев писал о Прасковье, 
что «из всех девиц она одна, одарён-
ная природными способностями, 
блеснула более всех надеждою» и что 
«приглашены были лучшие знатоки 
к её обучению». Драматическому ис-
кусству в 1790–1796 годы её обучала 
артистка московского театра Мария 
Степановна Синявская, о которой 
с восторгом отзывался Карамзин. За-
нимался с Парашей и Иван Афана-
сьевич Дмитревский – сподвижник 
Фёдора Волкова. Для обучения пению 
были приглашены певцы Бабарини 
и Олимпий, а музыке её обучал извест-
ный придворный арфист Кордон, про-
славившийся своими собственными 
произведениями для арфы. Прасковья 
много читала. Помещичьи библиотеки 
состояли в то время, главным образом, 
из книг на французском языке. Пара-
ша хорошо владела и французским, 
и итальянским. Итальянскому её учил 
сеньор Торелли, а французскому – 
мадам Дюврии и Шевалье. Обучение 
шло семимильными шагами. Каждое 
её выступление на сцене было триум-
фом (в её репертуаре: пастушка Анюта 
в комической опере «Перевозчик 
Кусковский», крестьянская девушка-
невеста в опере «Три откупщика» ком-
позитора Дезеда, пленная турчанка 

Зельмира в музыкальной драме Коз-
ловского «Взятие Измаила», Элиана 
в опере Гретри «Самнитские браки»).

Голос и тоненькая, стройная фигура 
позволяли ей вначале исполнять так-
же роли мальчиков и юношей. Так, 
в опере Паезиелло «Инфанта Замо-
ры» она исполняла мужскую партию 
пажа Блондино, а в опере «Колдун» – 
партию пастуха Альцведа. В голубом 
тафтяном кафтанчике с тафтяной алой 
вырезкой, с камзолом и штанами алы-
ми с голубым, в серой пуховой шапке 

с красной мишурной лентой, в чулках 
и башмаках с пряжками и на красных 
каблучках, она была очень изящна. 
(Граф не жалел денег: в костюмерной 
насчитывалось пять тысяч прекрас-
ных костюмов, тысяча пар обуви, 
тысяча головных уборов и огромное 
количество мелких аксессуаров). 
В дальнейшем мужские роли от Па-
раши отпадают, и их нередко испол-
няет её младшая сестра Матрёна. Так, 
в комической опере Гретри «Люсиль» 
Параша исполнила партию Люсиль, 

Фреска Параскевы Пятницы 
в храме Троицы 
Живоначальной в селе 
Вощажникове, один из 
престолов которой освящён 
в честь великомученицы 
Параскевы Пятницы, 
а другой – 
в честь Святителя Николая. 
Храм построен 
Н.П. Шереметевым 
в 1796 году.

Н.И. Аргунов. 
Портрет графа
Дмитрия Николаевича 
Шереметьева.

Вышивка, выполненная 
графиней 
П.И. Шереметевой. 
Россия, нач. XIX в.
Канва, шерсть, шёлк.
Государственный музей 
керамики 
и «Усадьба Кусково XVIII 
века».
Вышивка надписана графом 
Николаем Петровичем: 
«Труды жены моей 
Прасковьи Ивановны 
Шереметевой».

Николай Петрович Шереметев после смерти жены 
потерял интерес ко всему на свете, кроме её памяти. 
Запретил прикасаться к её комнате и вещам. На полу 
спальни выбили бронзовую надпись «Тут было обитание 
в бозе покоящейся моей обожаемой супруги, графини 
Прасковьи Ивановны Шереметевой». И вообще весь дом 
и сад в Петербурге испещрены надписями в её память...
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В.Л. Боровиковский. Портрет графа Н.П. Шереметева.
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а её жениха – богатого и знатного 
дворянина – её сестра. С огромным 
успехом сёстры вместе спели прелест-
ный дуэт счастливых возлюбленных, 
завершающий оперу.

Но это на сцене. А стоило сойти с неё – 
и Параша попадала в закулисный 
ад крепостного театра. Крепостные 
актёры, коих в лучшие дни театра 
насчитывалось до двухсот человек, 
были заперты в четырёх стенах своих 
актёрских или певческих флигелей, 
и даже родственникам навещать их 
строго запрещалось. «Ниже отцу, 
ниже брату родному навещать оных 
не дозволяю», а «к актрисам, – писал 
Шереметев в одном из приказов, – что-
бы ходу ниоткуда не было, как только 
через верх», то есть через его собствен-
ные апартаменты, и даже в церковь 
разрешалось ходить только в домо-
вую «мироносицкую». Надзиратели 
и надзирательницы, приставленные 
к ним, строго следили за каждым их 
шагом. Барин по сиюминутной при-
хоти оставлял то в одной, то в другой 
комнате свой платок и являлся за ним 
ночью без посторонних свидетелей, 
кроме той, которая должна была воз-
вратить этот платок. Кто знает, в каком 
возрасте прошла через это Параша… 
Очень рано стала она фавориткой 
барина, «барской барыней», как это 
тогда называли.

Граф  Николай Петрович жил 
с Парашей в Кускове в так называе-
мом «Новом доме», построенном 
неподалёку от театра. «Прасковья 
Ивановна знала одну дорогу, – 
пишут Безсонов и Киреевский, – 
в театр да в сад, по большой крайней 
аллее при северной ограде… От неё 

не видели ни спеси, ни притеснения, 
ни вымогательств: не было человека, 
кого бы она обидела, хоть бы словом; 
в массе крестьян и особенно обидчи-
вых дворовых не было и нет человека, 
кто бы помянул её чем-либо дурным. 
Но за это всячески мстили: счастье 
прерывалось ежедневными тревогами, 
сплетнями, угрозами, пересудами, 
вторгавшимися внутрь уединения…».

В 1788 году умер старый граф Пётр 
Борисович Шереметев, и 37-летний 
Николай Петрович стал единствен-
ным наследником, владельцем зе-
мель в 39 уездах 17 губерний России 
и 210 тысяч крепостных. Охота, увле-
чение лошадьми, вседозволенность, 
богатство… И этого человека, неожи-
данно для всех и его самого, Параша 
заставила уважать себя и видеть в ней 
человека, она умела укрощать вспыш-
ки несправедливого барского гнева, 
что особенно чувствовали дворовые 
люди, она вдохновляла его и подо-
гревала в нём увлечение искусством, 
театром, музыкой. Николай Петрович 
Шереметев стал выдающимся виолон-
челистом-любителем своего времени.

Это была любовь. Прасковья Ива-
новна, в отличие от героини песни, для 
которой стала прототипом, искренне 
любила Николая Петровича, как 
и он её, несмотря на все страдания 
о том, что «дóлжно» и что «не дóлжно», 
достойно или недостойно высокого 
рода. Но раз была любовь, то была 
и свобода, как основа равенства, 
необ ходимого в любви. В чём же она 
заключалась? Прекрасная певица 
Лина Мкртчян как-то сказала, что 
при исполнении вокальных произ-
ведений музыкант напрямую говорит 
с Небом, и звуки поющего человече-
ского голоса уходят вверх, к Богу, даже 
реально можно ощутить как – не прямо, 
а «наискосок». Вот и Прасковья Ива-
новна действительно разговаривала 
с Небом, с Богом посредством своего 
неподражаемого драматического 
сопрано, и потому она чувствовала 
в себе реальное равенство с Николаем 
Петровичем Шереметевым. Талант её 
был блестящим и чрезвычайно раз-
носторонним. При большой музыкаль-
ной одарённости она совмещала в себе 
и яркую, вдохновенную, страстную 
и необычайно искреннюю и глубокую 
драматическую актрису, и превосход-
ную певицу, обладавшую исключи-
тельными природными голосовыми 
данными. В этом единстве была её 
покоряющая сила. Её голос – драмати-
ческое сопрано исключительно боль-
шого диапазона – отличался теплотой, 
силой, задушевностью и необычной 
колоратурной подвижностью.

Работая над оперной партией, 
Прасковья Ивановна не прибегала 
к помощи репетитора, она творчески, 
самостоятельно искала правдивую 

интонацию, часто сама вводила тех-
нически сложные фигурационные 
пассажи, вокализы своего сочинения. 
Кульминационные звуки переносятся 
ею в более высокие регистры. И всё это 
не ради того, чтобы блеснуть своим 
голосом, а для того, чтобы подчеркнуть 
смысловое, образное значение музыки. 
Так, сохранившаяся рукопись нотного 
текста партии Элианы из «Самнитских 
браков» Гретри содержит многочис-
ленные варианты, внесённые её рукой. 
Отыскивая наиболее выразительные и 
убедительные интонации, Прасковья 
Ивановна нередко довольно суще-
ственно видоизменяла первоначаль-
ный музыкальный текст, фиксируя 
свои варианты с помощью музыкаль-
ного руководителя театра крепостного 
композитора С.А. Дегтярёва.

Прасковья Ивановна, помимо пе-
ния, владела и инструментальным ис-
полнительством, превосходно играла 
на арфе, клавесине и гитаре. Оперный 
репертуар её насчитывал до 50 произ-
ведений. Недаром, по воспоминани-
ям современников, когда Николай 
Петрович аккомпанировал пению 
Прасковьи Ивановны на виолончели, 
«увлечение их доходило до забвения 
времени». И внешне она преобража-
лась. Объективно не блистая красотой, 
становилась красавицей. Такой она 
была и в своих ролях.

«Это именно то, – пишут Киреев-
ский и Безсонов, – что называется 
красотою выразительной и красо-
тою выражения: а выражается здесь 
душа… В минуту обаяния, которое 
невольно охватывает вас при взгляде, 
приобретает весь смысл и всё своё 
значение: и эта казавшаяся непра-
вильность в овале лица; и эти глаза, 
равно сильные и нежные во взоре 
своею глубиною и влажностью <…>, 
и эти небрежные волосы, отвечающие 
общей небрежности убора и всей позы, 
а вместе энергия, видимо, готовая под-
няться и до последней стойкости и до 
крайней напряжённой деятельности. 
Что-то зовущее, приковывающее 
и вместе с собою влекущее. Фигура эта 
будто встала перед вами внезапно или 
встречена невзначай на пути: а идёт 
она на подвиг, и путь её есть предна-
чертанный, решённый путь победы 
и жертвы, торжества и мученичества».

Недолго оставалось жить Праско-
вье Ивановне, её начал подтачивать 
туберкулёз. Даже «вольная» Параше 
в 1798 году на имя Ковалёвой ни-
чего не изменила. Освобождение из 
крепостной зависимости вызвало 
только дополнительный взрыв не-
нависти к актрисе. В 1799 году граф 
с Прасковьей Ивановной переезжа-
ет в Останкино, где в «домашний» 
театр допускаются только избранные. 
К тому времени Шереметевский театр 
был настолько прославлен, что во 

Запись о венчании Н.П. Шереметева 
и П.И. Ковалёвой в церкви Симеона 
Столпника в Москве. 

Церковь Симеона Столпника 
на Поварской, в которой 6 ноября 
1801 года тайно венчались Николай 
Шереметев и Прасковья Жемчугова.
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время его спектаклей пустели ложи 
государственных театров.

Посетить прославленный крепост-
ной театр собиралась незадолго до 
смерти Екатерина II, Павел I же 
после коронации побывал в Остан-
кине. В его честь были поставлены 
«Самнитские браки», и восхищённый 
царь подарил Параше драгоценный 
перстень. Через неделю после приё-
ма Павла I Шереметев пригласил в 
гости польского короля Станислава 
Понятовского. И этот спектакль, как 
всегда прошедший блестяще, стал 
лебединой песней Параши Жемчуго-
вой. Граф бросил свой театр и уехал 
за императором в Петербург, взяв с 
собой Парашу. Актриса вынужденно 
томилась в задних комнатах дворца, 
в знаменитом Фонтанном доме, там, 
где впоследствии Кипренский писал 
портрет Пушкина. Умерли мать и лю-
бимая сестра Матрёна. При Параше 
была лишь её дорогая подруга Татьяна 
Шлыкова, замечательная танцовщица 
того же, уже надоевшего графу, театра.

Теперь у Параши было отнято глав-
ное – сцена. Тяжёлый надлом растёт в 
её душе. Вспомним, что, по рассказам 
«старых людей», которые приводят 
Киреевский и Безсонов, граф «входил 
нередко в комнаты Параши и заво-
дил с ней беседу, как ему тяжело, как 
его зовут куда-нибудь далеко, то он 
собирается жениться (на ровной), 
то им просто приходится расстаться: 
Параша не возражала, не выражала ни 
упрёков, ни жалоб; «только после, как 
выйдет граф, всё она плачет да плачет, 
обнимает руками образ Божьей Мате-
ри, а больше Скорбящих, да всё целует 
его, молится и льёт слёзы».

Вскоре по приезду в Петербург 
она тяжело заболевает, быстро прог-
рессирует туберкулёзный процесс. 
Самоотверженный уход подруги, 
Татьяны Шлыковой, на сей раз уберёг 
её от смерти. Однако петь Прасковья 
Ивановна уже не могла, она потеряла 
голос. И только инструментальная 
музыка – игра на арфе и клавесине, ко-
торой она вся отдавалась в эти тяжёлые 
годы, – доставляла ей немалую отраду 
и успокоение. Свой досуг Прасковья 
Ивановна отдавала теперь рукоделию. 
Она прекрасно вышивала, и работы её 
до сих пор сохранились в Кускове и в 
Останкине.

В 1800 году последовал графский 
указ о ликвидации труппы театра. 
Девушек-актрис выдают замуж за 
дворовых служителей по усмотрению 
графа, а актёров и музыкантов перево-
дят на другие должности при барском 
дворе, и недавние жрецы искусств 
становятся в мгновение ока «свисами» 
(швейцарами), лакеями, официанта-
ми и работниками господской кухни. 
Всех их Шереметев оставляет при себе 
и ревниво никого не допускает идти на 

вольную сцену.
Силы Параши всё убывали, и ту-

беркулёзный процесс стал открытым. 
Врачи считали, что ей уже не опра-
виться. Шереметев почувствовал впер-
вые, кого он теряет в лице Прасковьи 
Ивановны, почувствовал и долю своей 
вины в её страданиях. У смертного одра 
любимой женщины он, мистически 
настроенный, испуганный её близкой 
утратой как небесным возмездием, 
решает сделать Парашу, в случае 
чудесного избавления её от смерти, 
своей законной женой. И вот 6 ноября 
1801 года в Москве, в церкви Симеона 
Столпника, тайно, был заключён брак 
графа Шереметева и «польской шлях-
тенки Прасковьи Ивановны Ковалев-
ской». Среди свидетелей были Татьяна 
Шлыкова и А.Ф. Малиновский – брат 
первого директора пушкинского Ли-
цея, автора одного из первых проектов 
отмены крепостного права.

У Успенского собора
В большой колокол звонят – 
Нашу милую Парашу
Венчать с барином хотят, –

так пели много лет спустя московские 
цыгане.

Нет, не рискнул Шереметев, дворя-
нин не только по происхождению, но 
и по убеждениям, сенатор и тайный 
советник, жениться на крестьянке. 
Были подобраны «свидетельства» 

образ человека, совершенно ей чужо-
го, называть его отцом, вспоминать 
об его отцовской любви и так далее, 
в удостоверение своей «порядочной 
природы». В свою очередь, Николай 
Петрович, мучаясь неравенством в 
браке, занимается подыскиванием 
примеров подобных неравных браков 
среди великих знатных людей в исто-
рии Древней Греции, Рима, а также 
среди русских царей.

Богатство оформления парадных 
портретов Прасковьи Ивановны, на-
писанных после свадьбы, не скрывает 
её истерзанной души, которая откры-
вается нашему взору благодаря вол-
шебной кисти крепостного художника 
Николая Аргунова в целой серии его 
полотен, словно стремящихся вос-
препятствовать её уходу, сохранить 
от неё хотя бы частицу жизни. Между 
тем брак Шереметева и Прасковьи 
держался в строжайшей тайне, даже 
после рождения наследника, Дмит-
рия Николаевича, появление на свет 
которого стоило смертельно больной 
Параше жизни. 20 февраля 1803 года, 
через двадцать дней после родов, она 
умерла тридцати четырёх лет от роду. 
Последние дни омрачались страхом за 
жизнь и судьбу ребёнка, которого могли 
похитить люди, ожидавшие наследства 
от Шереметева. Графом была назначе-
на охрана наследника. Лишь на другой 

и «документы» о вполне «благородном» 
происхождении Прасковьи Ива-
новны из рода польских шляхтичей 
Ковалевских. Предком её был, якобы, 
дворянин Якуб Ковалевский, который 
попал в русский плен к фельдмаршалу 
Б.П. Шереметеву (деду Н.П. Шереме-
тева). Был даже отыскан в Белоруссии 
действительный шляхтич Ковалев-
ский, «живой и наличный», пожилых 
лет, притом такой, который согласился 
удочерить Прасковью Ивановну. Он 
зачислен был где-то в службу, получил 
русские ордена. С него срочно были 
написаны портрет и миниатюра; с этой 
миниатюрой изображена Прасковья 
Ивановна на своих парадных портре-
тах. Значит, бедная женщина обязана 
была в первое время носить на груди 

день после смерти жены, Николай 
Петрович, заручившись поддержкой 
Александра I, как раз тогда игравшего в 
либерализм, объявил во всеуслышание 
о своей женитьбе и законном наследни-
ке. Родственники его были возмущены 
этими известиями и проигнорировали 
похороны супруги графа.

За гробом шли только его крепост-
ные люди и выдающийся зодчий 
Джакомо Кваренги, почитатель её 
таланта. Именно он принял участие в 
проектировании Странноприимного 
дома в Москве (ныне Научно-ис-
следовательский институт скорой 
помощи имени Н.В. Склифосовско-
го) – выдаю щегося архитектурного 
памятника, в память и по замыслу 
Параши Жемчуговой, стоимостью 

Граф жил с Парашей в Кускове в так называемом «Но-
вом доме», построенном неподалёку от театра. «Пра-
сковья Ивановна знала одну дорогу, – пишут Безсонов 
и Киреевский, – в театр да в сад, по большой крайней 
аллее при северной ограде… От неё не видели ни спеси, 
ни притеснения, ни вымогательств: не было человека, 
кого бы она обидела, хоть бы словом; в массе крестьян 
и особенно обидчивых дворовых не было и нет человека, 
кто бы помянул её чем-либо дурным. 
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в несколько миллионов рублей. Зда-
ние предназначалось для больницы 
и богадельни. Кроме этого, также по 
завещанию Прасковьи Ивановны, 
которой так немного было нужно 
в жизни самой, ежегодно выдавалось 
на приданое «беспомощным девицам-
сиротам – 6000, бедным семействам – 
5000, убогим ремесленникам – 4000, 
на выкуп за долги и на вклады – 5000» 
рублей. Интересно, что по завещанию 
Н.П. Шереметева получили «воль-
ную» из 123 тысяч крепостных толь-
ко 22 человека, в том числе четыре 
художника.

Николай Петрович Шереметев 
после смерти жены потерял интерес 
ко всему на свете, кроме её памяти. 
Запретил прикасаться к её комнате 

и вещам. На полу спальни выбили 
бронзовую надпись «Тут было оби-
тание в бозе покоящейся моей обо-
жаемой супруги, графини Прасковьи 
Ивановны Шереметевой». И вообще 
весь дом и сад в Петербурге испещ-
рены надписями в её память: здесь 
сидела она, здесь проводила приятно 
время и так далее. В Тихвинский мо-
настырь была им вложена лампада с 
надписью, вспоминавшей Прасковью 
Ивановну, стоимостью более 30000 
рублей по тогдашнему курсу. В фа-
мильной усыпальнице Шереметевых 
в Александро-Невской лавре на её 
могиле надпись:

Храм добродетели душа её была.
В ней чистая любовь, 
                    в ней дружба обитала.

Граф, считавший справедливым 
таить происхождение и лучшие годы 
женщины, превосходившей его во 
всех отношениях, вдруг оказался 
перед осознанием невосполнимой 
потери драгоценного дара судьбы, без 
которого и его жизнь потеряла смысл. 
Он даже предложил руку Татьяне 
Шлыковой, любимой подруге умер-
шей, единственной, кому он доверил 
сына Дмитрия, однако получил отказ.

Но удивительное дело: то, что счи-
талось позором для членов благород-
ного семейства, составило славу этого 
семейства через поколения. Потомки 
Шереметевых с гордостью говорят о 
своём родстве с великой актрисой. 
Так, графиня Шереметева (р. 1933), 
приехавшая в Ярославль на Шере-

Н. И. Аргунов.
Портрет 
Прасковьи 
Жемчуговой.
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метевские чтения из Марокко (город 
Рабат), с достоинством носит имя Пра-
сковья; а её брат, граф Пётр Петрович 
Шереметев (р. 1931), архитектор и 
меценат, ректор Парижской русской 
консерватории имени Сергея Рах-
манинова, посетив в очередной раз 
Ярославль в год 1000-летия города, 
в первый же день отправился на ро-
дину Прасковьи Ивановны, посетив 
при этом храм Живоначальной Трои-
цы и школьный краеведческий музей 
«Русский мир» в селе Вощажникове, 
где оставил запись в книге отзывов: 
«Я радуюсь, что посетил вас… С лю-
бовью. Граф Пётр Петрович Шереме-
тев». В картинной галерее школы он 
познакомился с работами художни-
ков Шереметев-центра города Ярос-
лавля и села Вощажникова. Особенно 
понравилась Петру Петровичу, по 
свидетельству учителя Н.М. Па  -
лачёвой, картина А.А. Шмид та «Но-
стальгия о Прасковье», созданная 
в 1995 году. Рядом с ней Шереметев 
с удовольствием сфотографировался.

Позировала Адаму Адамовичу 
Шмидту для этого произведения 
Нина Павловна Кузнецова – созда-
тель и руководитель ярославского 
Шереметев-центра (он с 1993 года 
объединяет людей, которым дорого 
шереметевское наследие). Особенно 
трепетно относятся тут к личности 
Прасковьи Жемчуговой, не давая ис-
чезнуть памяти о ней. Собирающиеся 

Буклет 
Шереметевских 
чтений 1998 года 
с автографом 
Прасковьи Петровны 
Шереметевой – 
потомка 
П.И. Жемчуговой.
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в Шереметев-центре единомыш-
ленники выезжают на праздники 
в деревню Березино, Большое Село 
и Вощажниково, исполняя там песню 
«Вечор поздно из лесочка» в раз-
ных вариантах и другие старинные 
русские песни, участвуют в конфе-
ренциях. Художники, приютившие 
шереметевцев в своей мастерской, 
пишут картины о жизни и судьбе 
Параши Жемчуговой.

Один из портретов актрисы работы 
Александры Георгиевны Харламо-
вой-Сибриной получил прописку 
на Мальте, в городе Валлетта, где 
проходила большая международная 
выставка, посвящённая 300-летию 
дружественных отношений России 
и Мальты. Представителями Ярос-
лавля и были члены Шереметев-
центра – художники В.А. Сибрин 
и А.Г. Харламова-Сибрина, которые 
привезли туда свои картины и доклад 

Н.П. Кузнецовой. Равно достойными 
восхищённого внимания на Мальте 
оказались как дипломат петровско-
го времени, возглавивший первое 
посольство туда, Борис Петрович 
Шереметев, с почётом принятый 
в Мальтийский рыцарский орден в са-
мом начале наших отношений с этой 
страной, так и графиня крестьянского 
происхождения, оставшаяся в веках 
своим талантом и историей, запечат-
лённой в песне.

Так свершилась невероятная судь-
ба Параши Жемчуговой. И невероят-
ная любовь, которая ни с кем другим 
случиться бы не смогла, недаром 
ведь позже Марина Цветаева писала 
о притягательной невозможности 
такой любви в стихотворении «Дон-
Жуан»:

На заре морозной
Под шестой берёзой,

За углом у церкви,
Ждите, Дон-Жуан!

Но, увы, клянусь вам
Женихом и жизнью,
Что в моей отчизне
Негде целовать!

Нет у нас фонтанов,
И замёрз колодец,
А у богородиц – 
Строгие глаза.

И чтобы не слышать
Пустяков – красоткам,
Есть у нас презвонкий
Колокольный звон…

А любовь всё же родилась – и не умер-
ла: незримо звучит на Ярославской 
земле вокализ, созданный Прасковьей 
Шереметевой, соединяя землю и Небо, 
куда он уходит «наискосок», к Богу.•

В день рождения Прасковьи 
Жемчуговой 20 июля 2003 года 
неподалёку от деревни Березино 
(у ограды храма Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, народное название – 
храм Николы на Молокше):
Первая слева – создатель Шереметев-
центра в Ярославле Нина Павловна 
Кузнецова, в центре – 
исполнительницы роли Прасковьи 
на празднике – Мария Ледянкина 
(Прасковья в юности) и шестилетняя 
Сашенька Щёкина (Прасковья 
в детстве).
Фото, автор – Лев Хохлов.

Гости Шереметевских чтений – потомки 
Прасковьи Жемчуговой-
Шереметевой – в Ярославском 
художественном музее:
Первый слева – князь Илларион 
Владимирович Голицын (художник, 
г. Москва), в центре – Прасковья 
Петровна Шереметева (Марокко). 
Рядом с Прасковьей Петровной (справа 
от неё) – ярославский предводитель 
дворянства Олег Всеволодович Мусин-
Пушкин. Первая справа – создатель 
Шереметев-центра в Ярославле Нина 
Павловна Кузнецова, вторая слева – 
автор статьи Светлана Николаевна 
Левагина. На стене зала портрет 
одного из Мусиных-Пушкиных.
Фото, сентябрь 1998 г.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.Песни, собранные П.В. Киреевским: Изданы Обществом любителей Российской словесности под ред. и с доп. П.А. Безсонова. – 
Вып. 9. – Москва, 1872, отд. IX. Графиня Прасковья Ивановна Шереметева, урождённая крестьянка села Кусково.
2.В Борисоглебском районе Ярославской области, в окрестностях села Вощажникова – первого родового имения графов 
Шереметевых – поётся так:
Вашей милости крестьянка. Из Уславцева села.
В поле между Вощажниковым и селом Уславцевым сохранились остатки часовни, поставленной, по преданию, графом 
Николаем Петровичем Шереметевым на том месте, где он встретил Парашу. Часовня, действительно, поставлена в память об 
этом событии, но, по исследованиям учащихся Вощажниковской средней школы под руководством учителя Палачёвой Нины 
Михайловны, построена на собственные сбережения Недоносковыми из деревни Малахово, почтившими память землячки.

Похожий на надгробие памятный знак Прасковье Жемчуговой установлен недавно. 
Прежний не сохранился, он был ближе к окнам спальни, где графиня умерла, 

около домовой церкви дворца Шереметевых.


