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Rezumat
File necunoscute din biografia Mariei Cantacuzino
În prezenta publicație pentru primă dată în istoriografie sunt reflectate file ale biografiei Mariei Cantacuzino,
soția a lui Toma (Фома) Cantacuzino, general, unul din
persoanele apropiate lui Petru cel Mare. La baza acestei
cercetări au fost puse mai multe documente, de primă dată
descoperite de autor în diferite arhive de stat a Federației
Ruse și puse în cercuitul științific. Un element important al
publicației prezente constă în faptul, că descrierea datelor
din biografia Mariei Cantacuzino se efectuează în contextul
evenimentelor politice din primul sfert al sec. al XVIII-lea,
precum și a cunoștințelor și corespondenței ei cu demnitarii
de stat al Imperiului Rus. Pentru primă dată în istoriografie
autorul publicației date cercetează problema stării materiale a contesei în Rusia. Totodată, articolul revarsă lumina
asupra mai multor date din biografia Mariei Cantacuzino,
necunoscute anterior, cum ar fi: sosirea ei în Rusia, locul de
trai, precum și data morții.
Prezenta publicație, efectuată în baza documentelor
de arhivă descoperite și introduse prima dată în circulația
științifică, permite prezentarea statutului de proprietate și
a posesiunilor familiei Cantacuzino în Rusia din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, precum și soarta lor după
moartea proprietarilor.
Cuvinte-cheie: Maria Cantacuzino, Toma (Фома)
Cantacuzino, Petru cel Mare, Anna Ioannovna, Rusia, Sloboda Novomoscovskaia, moșiile.
Резюме
Неизвестные страницы биографии
Марии Кантакузино
В данной публикации впервые освещаются страницы биографии Марии Андреевны Кантакузино, супруги
сподвижника Петра Великого, генерал-майора русской
армии Фомы (Томы) Кантакузино. В основу исследования легли материалы, обнаруженные автором в государственных архивах Российской Федерации. Отличительной особенностью данной публикации является тот
факт, что биографические данные Марии Кантакузино
раскрываются в контексте политических событий первой четверти XVIII столетия, а также личных ее связей с
государственными деятелями Российского государства.
Автор впервые рассматривает вопрос материального
положения графини в России. Вместе с тем публикация
проливает свет на ранее неизвестные биографические
данные Марии Кантакузино – время и условия ее прибытия в Россию, места проживания, а также дату кончины.
Настоящая публикация, на основе обнаруженных
и вводимых в научный оборот архивных документов,
позволяет показать имущественное состояние и владения семейства Кантакузино в России в первой поло-

вине XVIII столетия, а также их судьбу после кончины
владельцев.
Ключевые слова: Мария Кантакузино, Фома
(Тома) Кантакузино, Петр Великий, Анна Иоанновна,
Россия, Новомосковская слобода, владения.
Summary
Unknown pages from Maria Kantakuzino’s biography
Thе present publication is the first in historiography to
highlight the unknown pages from the biography of Maria
Andreevna Kantakuzino, wife of Foma (Toma) Kantakuzino, Major General of the Russian Army, an associate of Peter
the Great. The research is based on documents discovered
by the author in the State archives of the Russian Federation.
The hallmark of this article is the fact, that the biographical
data of Maria Cantacuzino are disclosed in the context of the
political events of the 1st quarter of the 18th century, as well
as her personal ties and correspondence with statesmen of
the Russian Empire, the author reflects the issue of the financial situation of the countess in Russia. At the same time, the
publication sheds light on the previously unknown biographical data of Maria Cantacuzino – the time and conditions of
her arrival in Russia, the place of residence, as well as the
date of her death.
This publication, on the basis of archival documents
discovered and introduced into scientific circulation, makes
it possible to show the property status and possessions of
the Cantacuzino family in Russia in the first half of the 18th
century, as well as their fate after the death of the owners.
Key words: Maria Cantacuzino, Foma (Toma) Cantacuzino, Peter the Great, Anna Ioannovna, Russia, Novomoskovskaya Sloboda, property.

Имеющий более чем тысячелетнюю историю род Кантакузино отмечен в летописях,
исторических хрониках и документах многих
государств Европы (Genealogia Cantacuzinilor
1902; Ion Mihai Cantacuzino 1996). Не стало исключением в длинном списке стран и Российское государство (Дворянские... 1993, 1995,
2008; Петров 1991). Однако биографии далеко
не всех представителей этого древнего рода,
принявших российское подданство и служивших верой и правдой своему новому отечеству,
нашли должное отражение в исторической
литературе. Лишь в последнее десятилетие,
в результате многолетних архивных изысканий, была воссоздана биография графа Фомы
(Томы) Кантакузино, первого из семейства, переселившегося в Россию и поступившего на го-

46

ISSN: 1857-2049

REVISTA DE ETNOLOGIE ȘI CULTUROLOGIE

сударственную службу в 1711 г. (Цвиркун 2005;
Цвиркун 2015; Ţvircun 2005). Изучение биографии графа в то же время позволило пролить
свет на жизнь и судьбу его супруги Марии Андреевны Кантакузино, которые совершенно неизвестны ученым – исследователям этого рода.
Мария Андреевна, урожденная Купарул
Дука, вышла замуж за великого спэтаря1 Валашского княжества Фому (Тому) Кантакузино в 1706 г., принеся с собой в качестве приданого поместье Вай-де-ей в уезде Прахова
(Genealogia... 1902: 351).
Среди многочисленных загадок биографии
М. Кантакузино предстает ее семейная жизнь.
Абсолютное большинство исследователей и
публикаторов родословной дают противоречивые сведения о семействе графа. К примеру, в
своем фундаментальном исследовании румынский историк Н. Йорга отмечает, что у великого спэтаря и его супруги было двое детей: сын
Тома, умерший в младенчестве, и дочь Сафта
(Genealogia... 1902: 356). Эту же информацию
предлагают нам авторы последнего издания
«Истории румын» (Istoria... 2003). Однако ни в
одной из этих публикаций не приводятся данные
о дате и месте их рождения и смерти, а также не
даются ссылки на использованные источники.
Совершенно иные сведения о составе семьи Т. Кантакузино предлагает камер-юнкер
Ф.-В. Берхгольц2, близко знавший семейство
Кантемиров и Кантакузино. В течение многих
месяцев пребывания в Санкт-Петербурге он
вел ежедневные записи о наиболее важных событиях политической и повседневной жизни,
происходивших в новой столице Российского
государства. К таковым он причислил церемонию погребения скончавшегося генерал-майора
кавалерии Т. Кантакузино, свидетелем и участником которой он был и которую почтил своим
присутствием император Петр I.
Согласно запискам Ф.-В. Берхгольца, после кончины Т. Кантакузино «осталась жена и
несколько человек детей, из которых один уже
находится на службе» (Берхгольц 1858: 50).
Все предпринятые нами попытки обнаружить хоть какие-либо сведения или же упоминания о детях, оставшихся после кончины Томы
Кантакузино, не увенчались успехом. Лишь
однажды в поденном журнале И. ИльинскогоЯрославца, личного секретаря Д. Кантемира, в
повествовании о Персидском походе мы находим упоминание о молодом Кантакузино. Одна-
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ко здесь речь идет не о сыне Томы, а о его родственнике – Константине Кантакузино, одном
из двух сыновей Пэуны Кантакузино, прибывших в Россию в 1720 г. (Журнал... 1903: 295343). Скорее всего именно их Ф.-В. Берхгольц
принял за детей покойного генерала.
Мы склонны утверждать, что ко времени
эмиграции в Россию граф и его супруга были
бездетны. Подтверждением сказанному может
служить как личная переписка Т. Кантакузино с
российскими государственными сановниками,
так и официальные документы того времени.
После неудачного Прутского похода 1711 г.,
Т. Кантакузино вынужден был тайно эмигрировать в Россию, оставив супругу в Валахии, где
она на протяжении нескольких лет находилась
под домашним арестом, установленным подвластными Порте валашскими князьями. Спустя
четыре года ситуация коренным образом изменилась. После свержения с престола Штефана
Кантакузино, двоюродного брата ее мужа, Марии удалось выехать из Валахии и найти убежище в столице Трансильвании г. Кронштадте
(ныне г. Брашов). Получив об этом известие,
Фома (Тома) Кантакузино предпринял активные
усилия для ее переезда в Россию.
Уже в мае 1716 г. он обращается к канцлеру Г. И. Головкину3 с личной просьбой оказать
ему содействие в решении материальных проблем, связанных с приездом супруги. В своем
письме Т. Кантакузино отмечал: «...Не простирался ваше графское сиятельство докучать, за
случившимся препятием (препятствием – В. Ц.)
возвращения жены моей. А ныне, понеже паки
свободна и конечно сюды будет, к тому есмь
принужден, чего для покорно прошу предложить повторным указом, как в Москве для двора
и к его вельможности (гетману И. И. Скоропадскому – В. Ц.) для села, дабы исполнено было,
ибо многим как до того моего указу роздано,
тако и после того другим села даны. Только в
моем указе его вельможность препятие изыскал
не дать. А по прибытию сюды жены моей без
того (двора в Москве и сел в Украине – В. Ц.)
толиким домом трудно обходитесь мне здесь
будет» (Цвиркун 2015: 55).
По-видимому, это обращение не принесло
ожидаемого результата, отчего в начале августа
Т. Кантакузино вновь пишет канцлеру:
«...
Мню небезизвестно и Ваше Сиятельство, что
бывшей господарь Мултянской Стефан и отец
его Константин и брат его Михайло Кантакузи-
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ны по указу султана турского взяти из Мултянской земли и казнены смертию4. Между которым
временем жена моя под сохранение десницы
Вышняго Бога из Мултянской земли ушла в Седмиградскую землю, толко сама душою, оставя
там всё имение наше. И по отъезде жены моея
оставшие все маетности и пожитки и все имение
наше и протчих всех Кантакузиных от нынешнего господаря Николая Скерлета5 конфискованы
и другим все розданы. А ныне я имею намерение, чтоб жену свою суды препроводить, чего
для уже и отправил нарочно людей своих, токмо
не имею здесь жадного подлинного места, где б
по прибытии помянутой (жены – В. Ц.) содержаться. А на пред сего по указу Царского Величества повелено было мне дать в Малой России
село, а на Москве двор, которые и по се число не
имею.
А от отчизны своей ничего не сподивився
в прибытке себе, кроме милости всемилостивейшего монарха, что здесь получаю. Чего для
всепокорно прошу вашего графского сиятельства, дабы из богатого милосердия своего видя
необходимую мою нужду, сиятельство ваше исходатайствовал у Царского Величества прежде
обещанное мне...» (РГАДА, ф. 68, оп. 1, 1716 г.,
д. 2, л. 20).
Обеспокоенный тревожными известиями из
Трансильвании, Тома Кантакузино обратился
за помощью к Г. И. Головкину, руководителю
Коллегии иностранных дел, прося его содействия в том, чтобы переправить его семью посредством российских дипломатических миссий в Австрии и Речи Посполитой. «...Понеже
<...> в помянутой Трансильвании по известию
оттуду вижу якобы в страхе прибывают и тамошние обыватели от нападения татар, а паче
от ребелий (восстаний, смут – В. Ц.) сумих венгеров: где уже якобы некоторыя фамилии (семьи – В. Ц.) и отходят выше в Цесарский край.
Того ради, как вышеупоминаю, в размышлению
обретаюсь, ибо там жены моея до долнего (дальнейшего – В. Ц.) времени быть невозможно, а
чрез Польшу препроводить, за нынешним их
междуусобием, такожде страшно. На что у вашего графского сиятельства, яко у милосердого
отца, лучшего способу и наставления требую
милостивым ходатайством чрез тамо обретаюшихся кореспондентов Его Царского Величества, что к споможению учинить, и аше за благо
признано будет, хотя и всемилостивейшему монарху моему явить, аше ни, паки на милосер-
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дие вашего графского сиятельства склоняюсь и
покорно прошу в сей моей крайней нужде милосердие отеческое показать, коим бы местом
суды припроводить было. Ежели через Польшу,
то прошу милостивым своим писанием предложить князю Григорию Фёдоровичу Долгорукову и его милости господину Дашкову, дабы
чрез их милость коего споможения в свободном
проезде жена моя получить могла» (РГАДА, ф.
68. Сношения России с Молдавией и Валахией,
оп. 1. 1716 г., д. 2, д. 20-21об.).
На фоне указанных письменных обращений
графа к главе внешнеполитического ведомства
России совершенно необоснованным выглядит сообщение Н. Йорги о том, что в 1717 г.
Т. Кантакузино по поручению царя отправился в Трансильванию, где его ожидала супруга,
изгнанная из Валахии князем К. Брынкованом
(Genealogia... 1902: 354).
Просьбы и обращения Ф. Кантакузино
были удовлетворены после прибытия Марии в
Россию в 1717 г. Согласно архивным документам, «1718 (года – В. Ц.) марта в 17 день, Великий Государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя России
самодержец, пожаловал по именному своему
Великого Государя Указу генерал майора графа
Кантакузина за ево службы и для прибытия к
нему из Мултянские земли дому ево, велел ему
дать в Москве в Новонемецкой слободе двор
иноземца Болдвина Томасова, которой отписан
за доимочные деньги из Приказу Большие казны. Да в Малой России в Переяславле двор, да
в том же Переяславском полку изменичьи маетности Мировичевы, все которыми они владели. И послать о дворе в Приказ Большие казны
память. А о маетностях Мировичевых к господину гетману, его Великого государя грамоту»
(АВПРИ, ф. II, оп. 2/6, д. 3941, л. 2–2об.).
В последних числах декабря 1721 г.
Ф. Кантакузино вместе с детьми Д. К. Кантемира следовал из Санкт-Петербурга в Москву
и, не доезжая 70 верст до г. Устюжны Железопольской, остановился в деревне Трухнове. Там
с ним случился удар, от которого по истечении
трех часов генерал-майор отошел в мир иной
(РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 633, л. 16-17, 18-18об.).
После смерти супруга «жена его, вдова графиня Марья Андреева дочь, била челом, чтоб
по силе прежнего указу данные все маетности и
угодья и все то, чем в полку Переяславском Мировичи владели и здесь в Немецкой слободе по-
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жалованный мужу ее двор, грамотою на ее имя
утвердить» (АВПРИ, ф. II, оп. 2/6, д. 3941, л. 3).
На поданное челобитье последовал императорский указ: «того ж 1722 году, апреля 24 дня
по именному Императорского Величества указу, каков в Коллегии иностранных дел объявлен
и подписан рукою канцлера графа Головкина,
велено помянутой вдове графине Кантакузиной
данным мужу ея двором в Новонемецкой слободе и маетностями в Малороссийских городех владеть по ея живот, а никому того двора
и маетностей вдове графине Кантакузиной не
продать и не заложить» (РГАДА, ф. 198, оп. 1,
д. 632, л. 153-154).
В последующие годы Мария Кантакузино
поселилась и безвыездно проживала в оставшихся ей по наследству имениях. Ей была определена ежегодная пенсия в 1500 рублей (РГАДА,
ф. 198, оп. 1, д. 632, л. 153-154), которую она изначально получала из Москвы от Военной коллегии. Однако впоследствии дальнее расстояние и
многочисленные задержки с получением причитающихся ей денег заставили графиню обратиться за помощью и содействием к А. Д. Меншикову для смены места получения определенной ей
пенсии. В своем мемориале от 9 сентября 1724 г.
на его имя она просила о перемене указа: «...Дабы
оное [жалование] давалось в Белогородской или
Севской провинции. Понеже за бытностию моею
в Малой России свободне оное получать оттуда
нежели с Москвы» (РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 632,
л. 153-154). Помимо этого вдова Т. Кантакузино просила заступничества князя от произвола
местных властей, отмечая, что «от учрежденной
Малороссийской коллегии чинятца <...> великие
тягости за домоганием всяких податей и десятин,
как с тамошних жителей» (РГАДА, ф. 198, оп. 1,
д. 632, л. 153-154).
Другая нанесенная ей обида проистекала от
размещения на постой в ее маетностях войск,
в то время как «украинская старшина в своих
имениях воинского постоя не имеет» (РГАДА,
ф. 198, оп. 1, д. 632, л. 153-154). Обращение Марии Кантакузино за помощью к всесильному покровителю возымело действие, поскольку через
несколько месяцев, 18 января 1725 г., за подписью киевского губернатора князя М. М. Голицына ей был выдан «Охранный лист» на недвижимое имение, доставшееся по наследству от
покойного супруга (РГАДА, ф. 11, оп. 1. 1725 г.,
д. 162, л. 1-2; Цвиркун 2015, док. № 100).
Одним из последних письменных доку-
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ментов, относящихся к Марии Кантакузино,
является ее челобитная на имя императрицы
Анны Иоанновны, датируемая августом 1732
г. В ней идет речь о выплате назначенной ей
по смерти мужа пенсии, а местом выплаты
вдова просит определить г. Глухов (АВПРИ,
ф. 15 «Приказные дела новых лет», оп. 4, д. 183,
л. 1). По истечении двух лет, в конце 1734 г., Мария Кантакузино скончалась в принадлежащем
ей местечке Золотоноше Переяславского полка
(АВПРИ, ф. 15, оп. 4, д. 198, 1735 г., л. 1-2). Со
смертью М. Кантакузино пресеклась одна из ветвей рода Кантакузино, впервые обосновавшихся
в России.
Примечания
Великий спэтарь – один из высших рангов в иерархии боярских чинов Молдавского и Валашского
княжеств. Великий спэтарь являлся руководителем
господарского войска, а во время праздничных или
торжественных церемоний нес меч и булаву – символы
княжеской власти.
2
Берхгольц (Бергольц) Фридрих Вильгельм фон
(1699–1771), гоф-юнкер (с 1717), камер-юнкер (с 1722),
камергер (с 1724) при дворе герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха. С 1739 г. воспитатель, а
затем обер-камергер герцога Карла Петра Ульриха, будущего российского императора Петра III.
3
Гавриил (Гаврила) Иванович Головкин (1660–
1734) – граф (c 1707), сподвижник Петра I, первый
канцлер Российской империи (с 1709), первый кабинет-министр (1731–1734). По учреждении коллегий в
1717 г. был назначен президентом Коллегии иностранных дел.
4
Казнь состоялась в ночь c 26 на 27 июля 1716 г. в
Семибашенном замке (Йеди куле) Стамбула.
5
Николай Скерлет – Николай Маврокордато, с
25 декабря 1715 г. по ноябрь 1716 г., а также в 1719–
1730 гг. – господарь Валашского княжества.
1
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