
С графом есть о чем поговорить
ч т е н и я ________________

Закладка камня на месте 
будущего памятника генералу- 
фельдмаршалу, первому 
русскому графу Борису Петрови
чу Шереметеву пройдет завтра 
в селе Вощажникове. «Место -  
самое то», -  говорят старожилы 
этого некогда богатого дворцо
вого села, центра вотчинных 
земель, пожалованных Петром I 
своему боевому соратнику 
за верное служение Отечеству.

Подробности проекта участ
ники IV Шереметевских чтений 
узнают из первых рук, от автора 
-  ростовского художника, искус
ствоведа, историка, хранителя 
коллекций частного военного 
музея Анатолия Зайцева. Послу
шают Зайцева на чтениях и как 
исследователя исторической 
армейской атрибутики. Вместе с 
лауреатом Опекушинской пре
мии 2007 года Еленой Пасхиной, 
в качестве консультанта ее про
екта «Аллеи полководцев» на Уг
личской улице в Ярославле, 
Зайцев прокомментирует по фо
токопиям уникальную портрет
ную галерею, одним из героев 
которой стал генерал-фельд
маршал Борис Шереметев.

Сообщения о личности и судь
бе Бориса Петровича, его родос
ловной, устоях знаменитой динас
тии, о находках и открытиях юных 
историков вощажниковской шко
лы, где изучают эксклюзивный 
предмет «Истоки», а Шеремете
вы -  титульная тема, готовят крае
вед Юрий Федянин, учительница

Светлана Марасанова, председа
тель ярославского «Шереметев- 
центра», врач «скорой помощи» 
Нина Кузнецова.

Год назад устроители чтений, 
посвященных 300-летию граф- 
щины, и постановщики фольк
лорного действа в честь славной 
даты азартно вызывали дух зна
менитых предков, среди кото
рых был внук петровского вое
начальника граф Николай Ше
реметев и его избранница, уро
женка юхотских краев, певица из 
крепостных Прасковья Ковале- 
ва-Жемчугова-Шереметева.

На сей раз, чтобы встретить
ся с представителями древней
шего рода военачальников, бла
готворителей и поклонников муз, 
ничего подобного, скорее всего,

не потребуется. Борисоглебцы 
ждут в гости из Парижа архитек
тора и музыканта, вице-прези
дента французско-российского 
экономического общества гра
фа Петра Шереметева.

Петру Петровичу наверняка 
найдется, что обсудить по ходу 
чтений. В центре юхотских вла
дений своих предков он никогда 
не бывал. А кому как не Петру 
Петровичу, Рюриковичу по мате
ринской линии, и поддержать 
разговор о судьбах России. Сре
ди его предков устроители и за
щитники Руси -  Владимир Крас
ное Солнышко, Владимир Моно
мах, Александр Невский и сам 
легендарный основатель Ярос
лавля -  князь Ярослав Мудрый.

Юлиан НАДЕЖДИН.


