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В 1902 году в номере 9-10 журнала «Естествознание и география»
вышла статья П.С.Шереметева «Птицы города С-Петербурга». Поскольку фамилия знаменитой и большой династии Шереметевых у
всех на слуху, а среди высшей знати Императорской России лиц, разбирающихся в птицах, было совсем немного, то само собой возник вопрос – кем же в этом роду был автор данной научной работы?

Вот что пишет сам автор во вступительной части упомянутой публикации. «В 1892 г. профессор Д.Н.Кайгородов, читая нам свои лекции
по орнитологии, заинтересовал меня жизнью птиц и посоветовал составить список птиц, встреченных в городе С.-Петербурге, в садах, парках и на р. Неве. Я с радостью взялся за это, но, не имея возможности
часто посещать все сады города, производил наблюдения главным образом в нашем саду, расположенном между набережной р. Фонтанки и
Литейным проспектом. Растительность его состоит главным образом
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из старых лип. Кроме того, в нём растут ель, веймутова сосна, лиственницы, яблони, вяз и клён. Осенью, зимой и весной на окнах дома, выходящих в сад, висят лапти с салом и доски, на которые ежедневно насыпаются различные семена, хлеб и прочий корм для птиц.
Прилагаемый список состоит из тех птиц, которых я лично видел
или про которых мне сообщали компетентные лица. Из них я назову
проф. Д.Н.Кайгородова, много пополнявшего этот список, а главное
давшего мне эту мысль, мою мать гр. Е.П.Шереметеву, делившуюся со
мной наблюдениями и устроившую вышеупомянутые кормовые доски,
а затем В.В.Адамова, записывающего для меня свои наблюдения в
различных садах города.
На Неве мне удалось сделать очень незначительные наблюдения,
и то только с помощью бинокля, так что птиц плавающих я вовсе не
помещаю в этом списке, далеко не полном, так как наблюдения велись
несистематично и ежегодно летом, за моим отъездом в деревню, вовсе
прекращались.
Не имея возможности продолжать свои наблюдения над птицами
г. Петербурга, я решаюсь опубликовать этот список, надеясь что он,
может быть, будет полезен для лиц, которые займутся наблюдениями
над жизнью птиц, встречающихся в городах и живущих таким образом
в непосредственном соседстве с человеком» (Шереметев 1902).
И далее следует список из 35 видов птиц, их которого видно, что
автор хорошо разбирался в полевом определении птиц, зная их половые и возрастные различия.
Вот как характеризует эту публикацию многолетний исследователь
птиц Санкт-Петербурга Владимир Михайлович Храбрый (1991) в своей
монографии по этой теме. «Первую и весьма интересную попытку составить список птиц центральных частей Санкт-Петербурга сделал
П.Шереметев (1902), опубликовавший список птиц, наблюдавшихся
им и “некоторыми другими лицами”, главным образом в районе, расположенном между Фонтанкой и Литейным проспектом. К сожалению, наблюдения автора не охватывают летние месяцы, Тем не менее,
автору удалось наблюдать 15 видов птиц, которые не упоминают для
Санкт-Петербурга Е.А.Бихнер и Ф.Д.Плеске (1881) и Е.А.Бихнер (1884)».
Пётр Сергеевич Шереметев родился 29 января 1876 года в СанктПетербурге в семье графа Сергея Дмитриевич Шереметева (1844-1918)
и графини Екатерины Павловны Шереметевой (в девичестве Вяземской, 1849-1929). Его отец, член Государственного Совета, обер-егермейстер (с 1904 года) и действительный тайный советник Сергей Дмитриевич Шереметев был видным общественным деятелем, историком,
коллекционером, старшим в графском роду Шереметевых. Как крупнейшему землевладельцу ему принадлежали подмосковные Кусково,
Михайловское (c 1870 года), Введенское (c 1884), Остафьево (с 1898).
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Несмотря на все свои высокие звания и должности, после Революции
он не пожелал эмигрировать и почти все его дети и их близкие прошли
через жернова террора. Его дальний предок Борис Петрович Шереметев (1652-1719) был первым русским генерал-фельдмаршалом (1701),
графом (1706) и сподвижником Петра I. С 1681 года он стал воеводой и
участвовал в Крымских и Азовских походах. Во время Северной войны
командовал войсками в Прибалтике, на юге России и в Померании,
был главнокомандующим армией в Полтавском сражении и Прутском
походе.

Родители Петра Сергеевича: Дмитрий Сергеевич Шереметев
и Екатерина Павловна Шереметева (в девичестве Вяземская).

Мать Петра Сергеевича Екатерина Павловна Шереметева (урождённая княжна Вяземская) была фрейлиной и статс-дамой (с 1912 года) и не менее культурным и трудолюбивым человеком, чем её супруг.
За свою активную работу на ниве культуры и истории она была награждена Орденом Святой Екатерины. Он стала основательницей и
членом Общества любителей древней письменности и естественноисторического музея в усадьбе Михайловское Подольского уезда Московской губернии. Коллекции её музея содержали флору, фауну, образцы почв и минералов, археологические находки. Чучела зверей и
птиц Подольского уезда заказывались в лучшей московской таксидермической мастерской Ф.К.Лоренца. 29 чучел птиц из «Подольского музея», к счастью, сохранились и поступили в Государственный Дарвиновский музей (Фадеев 2007). Орнитологические исследования Екатерина Павловна проводила в сотрудничестве и под руководством Николая Александровича Мосолова, автора 8 публикаций о птицах в 19021907 годах. Этот музей заслуживает отдельной большой статьи, а пока
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мы отсылаем заинтересованного читателя за подробностями их музейной деятельности к работе Галины Алексеевны Наумовой (2009).
Екатерина Павловна изучала и подкармливала птиц и делилась с
сыном своими орнитологическими наблюдениями. Другой помощник
Петра Сергеевича в наблюдениях за птицами города – почти его ровесник, студент физико-математического факультета Петербургского
университета Владимир Владимирович Адамов (1875-1939) не стал
орнитологом, но вошёл в науку как ботаник-флорист, геоботаник и
дендролог.

Слева – будущий наблюдатель птиц Пётр Сергеевич Шереметев в начале 1880-х годов
в Останкино. Картина художника И.Макарова. Справа – Пётр Сергеевич Шереметев
в период проведения наблюдений за птицами Санкт-Петербурга.

У Петра Сергеевича было четыре брата: Дмитрий (1869-1943), Павел (1871-1943), Борис (1872-1952), Сергей (1878-1942) и три сестры:
Анна (1873-1949), Мария (1880-1945), Наталья (1883-1952). Наш герой
был пятым ребёнком в семье.
Примечательно, что Пётр Сергеевич стал профессиональным военным, а не зоологом, и поэтому все свои орнитологические наблюдения
он проводил в свободное от военной службы время.
Исследователь и генеалог рода Шереметевых Алла Владимировна
Краско в недавно изданной книге «Три века городской усадьбы графов
Шереметевых. Люди и события» подробно описала свадьбу и последний трагический этап жизни Петра Сергеевича.
«26 апреля 1900 года в домовой церкви Фонтанного дома он обвенчался с баронессой Еленой Мейендорф, фрейлиной императрицы. По-
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ручителями при женихе были его старший брат флигель-адъютант
граф Дмитрий Сергеевич Шереметев и директор Белгородской гимназии статский советник Владимир Александрович Фукс, поручителями
со стороны невесты – её брат барон Павел Мейендроф и муж её старшей сестры Ольги граф Василий Петрович Орлов-Денисов. Жениху
исполнилось 24 года, невесте – 19. В семье молодую графину Шереметеву стали называть Еленой Богдановной.
Бароны Мейендорфы принадлежали к древнему прибалтийскому
рыцарству, на протяжении 18 и 19 веков многие делали успешную карьеру в российской армии и на статской службе. Отец Елены барон
Феофил (Богдан) Егорович Мейендорф, генерал от кавалерии и генерал-адъютант Свиты, её мать, баронесса Елена Павловна, – урождённая графиня Шувалова. Елена Богдановна имела восемь братьев и сестёр, по родству их принимали в Фонтанном доме. Она, под стать своему мужу и традициям дома Шереметевых, была очень музыкальна,
хорошо играла на рояле, замечательно рисовала акварелью, обладала
мягким, покладистым характером...
Вскоре врачи обнаружили у графа Петра Сергеевича туберкулёз,
болезнь не позволяла ему оставаться на строевой службе. Он вышел в
отставку, лечился в России и за границей, а по возвращении назначается земским начальником 3-го участка Подольского уезда Московской
губернии (Институт земских начальников ввёл император Александр
III в 1889 году. Земских начальников на уезд полагалось 4-5 человек,
они наделялись административной и полицейской властью на своих
участках. Назначались министром внутренних дел по представлению
губернаторов и предводителей дворянства из местных помещиков, причём уездный начальник должен был владеть не менее чем 200 десятинами земли в своём уезде и желательно состоять на военной или
гражданской службе). Имение графа С.Д.Шереметева Михайловское
(в котором и была написана статья Петра Сергеевича – Е.Ш.) находилось как раз на территории 3-го участка, и именно это имение он предполагал, сделав его заповедным, передать после своей смерти графу
Петру Сергеевичу. В усадьбе для графа Петра и его семьи построили
отдельный деревянный дом.
В 1913 году камер-юнкер двора корнет Кавалергардского полка
граф Пётр Шереметев назначается флигель-адъютантом Николая II.
Это произошло незадолго до его смерти. Граф Пётр Сергеевич Шереметев скончался 28 мая 1914 года в Ялте. Тело его отправили для погребения в имении Михайловское» (Краско 2009).
Пётр Сергеевич оставил после себя большое потомство: четырёх
сыновей: Бориса (1901-1987), Николая (1903-1944), Петра (1908-1972),
Павла (1912-1976) и трёх дочерей: Елену (1904-1992), Наталью (19061965), Марию (1910-1971). Сын Петра Петровича, тоже граф Пётр
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Петрович Шереметев, внук нашего героя, родился в 1931 году в Марокко, но живёт во Франции, является известным архитектором и музыкантом, меценатом и Президентом Международного союза российских соотечественников. Он часто бывает в России и становится героем
многочисленных интервью и новостных репортажей за свою благотворительную деятельность.
Нам же приятно сознавать, что его дед и флигель-адъютант последнего русского царя был орнитологом-любителем...
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Статус ястребиной совы Surnia ulula в Кировской области определён как «редкий нерегулярно гнездящийся вид». Первое гнездо этого
вида П.В.Плесский (1976) нашёл у города Яранска 12 апреля 1943.
Оно находилось в дупле осины и содержало кладку из 6 яиц. Было ещё
сообщение С.Б.Шустова (1981), что гнездо ястребиной совы с 6 яйцами
он нашёл у того же города в 1979 году. Кроме того, в оологической коллекции в фондах Кировского областного краеведческого музея была
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