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Зачастую за яркими биографиями известных 
военачальников и политических деятелей 
теряются в тени, затушевываются и уходят в 
небытие страницы биографий и деятельности 
тех, кто составлял их вторую половину, кто 
делил с ними радости и трудности походной 
жизни и служебной карьеры, – их жен. 

Сказанное в полной мере относится к судьбе 
Анны Федоровны Кантакузино, в девичестве 
Шереметевой. Исследователи истории рос-
сийского общества и генеалогии российского 
дворянства 1-ой половины XVIII века вряд ли 
найдут упоминание о ней в научных публи-
кациях или сборниках документов. Ее имя 
затерялось среди многих тысяч людей, не про-
явивших себя на государственном или воен-
ном поприще, не ставших родителями выдаю-
щихся исторических личностей. Единственная 
публикация, приоткрывающая завесу над био-
графией этой женщины, принадлежит перу 
украинского исследователя С.В. Евтушенко 
(Евтушенко 2012, 71-79). Однако автор огра-
ничивается лишь упоминаниями об ее браке с 
князем Константином Степановичем Кантаку-
зино и указанием адреса проживания в Москве 
в первой половине 50-х годов – в приходе 
Николы в Хлынове (Евтушенко 2012, 71-79). 
Между тем документы, извлеченные из Архива 
внешней политики Российской империи, дают 
нам возможность восполнить страницы жизни 
этой незаурядной личности и показать ее само-
отверженную борьбу за освобождение супруга, 
Константина Стефановича Кантакузино, осуж-
денного австрийскими властями за противо-
государственную деятельность к 35 годам 
тюремного заключения, а также ее непростые 
взаимоотношения со свекровью Пэуной Канта-
кузино и старшим братом мужа – Раду.

Документы, касающиеся генеалогического 
древа рода Шереметевых, свидетельствуют, 

что Анна Федоровна была рождена в третьем 
браке Федора Петровича Шереметева, млад-
шего брата известного генерал-фельдмар-
шала Бориса Петровича Шереметева, с Ана-
стасией Петровной Лобановой-Ростовской. 

Во второй половине 30-х годов, в разгар рус-
ско-турецкой войны (1735-1739 гг.), но не 
позже 1738 года (Евтушенко 2012, 72) она 
вышла замуж за князя Константина Степано-
вича Кантакузино1, генарал-майора от кавале-
рии российской службы2. Князь Константин 
Кантакузино был младшим сыном бывшего 
валашского господаря Стефана Кантакузино и 
Пэуны (в девичестве Гречану), который в пол-
ной мере перенес на себе тяжелые испытания, 
выпавшие на долю рода Кантакузино. 

В январе 1716 г. над его отцом и дедом раз-
разился гнев султана Ахмеда III, отдавшего 
приказ сместить Стефана с княжеского трона 
и доставить под караулом в Стамбул. Вместе 
с опальным мужем и свекром в столицу Бли-
стательной Порты отправилась с детьми и 
его жена Пэуна. По истечении нескольких 
месяцев томительного ожидания, ее свекор и 
супруг были схвачены и отправлены в Семи-
башенный замок, где в скором времени были 
казнены (Gane 1991, 364-366).

В спешке и суете выполнения султанского 
приказа янычары совершенно упустили из 
виду Пэуну Кантакузино и ее двух сыновей. В 
минуты смертельной опасности энергичная и 
решительная супруга валашского господаря 
не потеряла самообладания и способности 
принимать быстрые и правильные решения. 
Собрав самые необходимые вещи, деньги и 

1 Кантакузино Константин Степанович (род. в 1703, г. 
Бухарест – ум. по одним сведениям в 1768, по другим в 
1781 г., г. Грац), князь. 

2 Российский государственный архив древних актов 
(РГАДА), Ф. 154, оп. 2, д. 645, л. 1 (ноябрь 1736 г.). Дело 
по челобитью полковника князя Константина Кантаку-
зина Биссарабы о даче ему генерал-майорского чина.
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драгоценности, она вместе с детьми в ту же 
ночь покинула дворец и укрылась за стенами 
голландского посольства, под защиту при-
ятеля их семейства – посла графа де Кольера 
(Genealogia 1902, 356-357).

Благодаря своим драгоценностям и помощи 
голландского посла, выдавшего ей и детям 
поддельные паспорта, Пэуна смогла нанять 
корабль, на котором в 20-х числах августа 1716 
года она, вместе с сыновьями Раду3 и Констан-
тином, покинула берега Босфора (Iorga 1933, 
149-158; Mihordea 1936, 52-72). Только через 
четыре недели изнуренные штормами и тяго-
тами дальнего пути беглецы прибыли в Мес-
сину. 

В последних числах сентября 1716 года вдова 
валашского господаря была принята вице-
королем обеих Сицилий, который вручил ей 
рекомендательные письма понтифику. 

12 октября состоялась аудиенция Пэуны Кан-
такузино у Римского Папы Климента ХI4. 
Получив материальную помощь и святейшее 
благословление, Пэуна с рекомендательными 
письмами понтифика на имя императора Свя-
щенной Римской империи Карла VI5 продол-
жила свой путь через Флоренцию, Болонью и 
Венецию к Вене, куда прибыла в начале 1717 
года (Cantacuzino 1996, 206).

В австрийской столице вдова валашского 
господаря была тепло принята императором, 
который в знак признания заслуг ее супруга 
перед венским двором и перенесенных ею 
бед и лишений назначил ей ежегодную пен-
сию, соответствующую ее рангу и положению, 
составившую шестнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят гульденов6. Оба сына, которым 

3 Родион (Раду Или Рудольф), князь Римской Империи, 
генерал-майор австрийской службы, род. в 1699 г., Бу-
харест – ум. в 1761 г., Каменец-Подольский. Был женат 
на Елизавете д`Естивал. С нею в браке имел 4 дочерей: 
Леопольдину, Цицилию, Марию, Елизавету и сына Ге-
оргия, впоследствии капитана австрийской армии. 

4 Климент XI (лат. Clemens PP. XI, в миру Джанфранче-
ско Альбани; 23 июля 1649 - 19 марта 1721) – папа рим-
ский с 23 ноября 1700 по 19 марта 1721 года.

5 Карл VI (1 октября 1685, Вена - 20 октября 1740), импера-
тор Священной Римской империи с 17 апреля 1711 года, 
последний потомок Габсбургов по прямой мужской ли-
нии. Король Чехии с 17 апреля 1711 года (коронация 5 
сентября 1723 года, вступил на престол под именем Ка-
рел II), король Венгрии с 17 апреля 1711 года (вступил на 
престол под именем Карл III) и претендент на испан-
ский престол (как Карл III). 

6 Архив внешней политики Российской Империи (АВ-
ПРИ), Ф. II, Внутренние Коллежские дела, oп. 2/1 
(1746 г.), д. 2788, л. 1.

исполнилось, соответственно, 15 и 16 лет, 
получили возможность продолжить свое 
образование. 

Согласно утверждению Николая Йорги, на 
которого ссылается румынский историк Кон-
стантин Гане, выделенная венским двором пен-
сия позволяла семейству Пэуны вести жизнь, 
достойную их положения в обществе. Однако 
отпрыски вдовы были «слишком горды, чтобы 
ходить пешком, и столь же бедны, чтобы опла-
чивать долги», и в течение нескольких лет 
окончательно расстроили финансовое положе-
ние матушки (Gane 1991, 367-368).

По-видимому, последняя причина заставила 
Пэуну обратить взоры на Россию, где она, 
опираясь на помощь и содействие своих свой-
ственников Тома Кантакузино и Дмитрия 
Кантемира, могла попытать счастье при дворе 
российского монарха.

Уже в начале весны 1718 г. она направила 
«через своего посыльного» несколько писем 
к графу Томе Кантакузино с просьбой пере-
слать их – одно царю Петру I, другое – кан-
цлеру Гавриилу Ивановичу Головкину. В них, 
как отмечал граф в своем сопроводительном 
письме к канцлеру: «чаю просительно пишут, 
дабы презрены были милосердным оком его 
царского величества»7. 

Переписка Пэуны с российским двором про-
должалась около двух лет. Одновременно с 
ее обращениями на имя царя и влиятельных 
вельмож немало стараний для благополуч-
ного решения ее просьбы приложили Дми-
трий Кантемир и Тома Кантакузино. 

Имеющиеся в наших руках письма графа Томы 
Кантакузино на имя Александра Даниловича 
Меншикова позволяют утверждать, что Пэуна 
с детьми прибыла в Россию в первой половине 
1720 г. Местом проживания княгини и моло-
дых княжичей стал гостеприимный петер-
бургский дом ее родственника князя Дмитрия 
Кантемира. Там, в течение многих месяцев, 
ожидала она обещанной царем дачи на содер-
жание семейства и устройства сыновей в Пре-
ображенский гвардейский полк8. 

Только после многочисленных обращений 
и просьб со стороны Пэуны и ее родственни-

7 РГАДА, Ф. 160, oп. 1 (1718 г.), д. 4, л. 1-2об.
8 РГАДА, Ф. 198, оп. 1, д. 632, л. 35. Дело Александра Да-

ниловича Меншикова.
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ков последовало письменное указание Алек-
сандра Даниловича Меншикова к канцлеру 
Гаврииле Ивановичу Головкину: «... дабы 
деревни лежащие в Малороссии, о которых 
мы с вашим сиятельством говорили, для ее 
пропитания отдать ей во владение. Того ради, 
прошу ваше сиятельство да не изволите отдать 
ей для владения на оные деревни из коллегии 
иностранных дел грамоту, дабы она с детьми 
имела пропитание без нужды...» (Цвиркун 
2005, 44).

Однако даже после этого распоряжения, спу-
стя некоторое время, 5 июля 1721 г. Пэуна 
Кантакузино вынуждена была вновь пись-
менно обратиться к Александру Меншикову 
с просьбой о содействии, т.к. «дело о ней в 
Сенате не было еще решено, а получено было 
ею от казны лишь 500 рублей, да и те ушли на 
оплату долгов»9. 

Лишь к осени того же года ей были переданы в 
потомственное владение в Полтавском полку 
имения примкнувшего к Ивану Мазепе Кар-
пика – «бунчукового казака Данило Карпе-
ченко, который владел маетностями бывшего 
Киевского полковника Фёдора Коровченка, 
по гетманскому универсалу»10. В их состав 
входили: «3 села... в Козельской сотне село 
Мостища, село Рудня, село Семиполки, хутор 
Свитое, хутор Жеребецкое: в них и в городе 
Козельце помещиковых дворов с садами и 
огородами – 6..., а всего подданных 168 дво-
ров. Под г. Козельцом – подворок с садом и 
огородом, полями и с сенокосами, винница 
о трех казанах вина, в которых в год выпари-
вается 404 ведра вина (т.е. водки – В.Ц.). При 
тех же селах 2 мельницы»11. 

По приходным документам за 1724 г. Пэуна 
с сыновьями получала со своих владений: «с 
пяти шинков, которые в тех селах доходу в 
год 202 рубля, а вино берется с тех заводов. 
Мельниц и гаев – 5, пашни и сенокосу 9 поло-
вин. Сымается хлеба: ржи – 670 копен, яро-
вого (хлеба – В.Ц.) – 110 копен, розного – 52 
четвертика»12. 

9 РГАДА, Ф. 198, оп. 1, д. 632, л. 43.
10 РГАДА, Ф. 9, отд. 2 (1726 г.), д. 83, л. 56 и оборот.
11 РГАДА, Ф. 9, отд. 2 (1726 г.), д. 83, л. 56 и оборот; 501-

502; 504 и оборот; Ф. 9, оп. 1, д. 182, л. 45 и оборот.
12 РГАДА, Ф. 9, отд. 2 (1726 г.), д. 83, л. 56 и оборот; 501-

502; 504 и оборот; Ф. 9, оп. 1, д. 182, л. 45 и оборот.

Гораздо быстрее решился вопрос с определе-
нием на военную службу сыновей. Уже в пер-
вой половине 1721 года они числились рядо-
выми Преображенского полка, в составе кото-
рого приняли активное участие в Персидской 
кампании 1722 года (Цвиркун 2019, 115-129). 

Пребывание Пэуны Кантакузино с детьми в 
России оказалось непродолжительным. Не 
успела она обосноваться в новом отечестве, 
как ее постигла целая череда тяжелых потерь. 
В течение нескольких лет отошли в мир иной 
ее ближайшие родственники и покровители 
Тома Кантакузино и Дмитрий Кантемир. 
Когда же в январе 1725 г. скончался россий-
ский император, под протекцией которого 
она надеялась устроить судьбу своих сыновей, 
Пэуна решила вернуться в Священную Рим-
скую империю. 

В ответ на ее ходатайство на имя импера-
трицы в мае 1725 г. последовал указ Екате-
рины I, согласно которому «... мултянского 
господаря Степана Кантакузина жена вдова 
Пауна с детьми, по ея желанию отпущена 
в отечество...»13. Однако выехала княжна в 
пределы империи Габсбургов только со стар-
шим сыном – Раду. Младший же, Констан-
тин, предпочел остаться в России, продолжив 
службу в кавалерийских частях, сначала в 
Нарвском, а затем в Архангелогородском дра-
гунских полках (Евтушенко 2012, 72).

Активное участие К. Кантакузино в военных 
кампаниях русско-турецкой войны 1735-1739 
гг. позволило ему заметно продвинуться по 
служебной лестнице, открывая новые пер-
спективы карьерного роста. Однако насто-
ятельные требования матери заставили его 
оставить службу и, распродав свое движимое 
и недвижимое имущество в Москве, выехать с 
семьей на новое место жительства в Вену. Там 
в 1741 году у них родился первенец Авраам 
(1741-1781 гг.), впоследствии капитан гвардии 
Преображенского полка. Спустя два года в 
семье родился второй сын – Александр (1743-
1772), в дальнейшем майор кавалерийского 
полка, погибший во время 1-й русско-турец-
кой войны 2-й половины XVIII века.

Уже в начале своего пребывания в Священ-
ной Римской империи Анне и ее супругу 

13 РГАДА, Ф. 9, отд. 2 (1726 г.), д. 83, л. 56 и оборот; 501-
502; 504 и оборот; Ф. 9, оп. 1, д. 182, л. 45 и оборот.
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пришлось столкнуться с моральной нечисто-
плотностью родственников, в первую оче-
редь – Раду. С целью погашения своих долгов 
перед кредиторами Пэуна и Раду убедили 
свою невестку одолжить им 13 100 гульденов, 
под залог ежегодной пенсии, выплачивае-
мой австрийским правительством семейству 
Кантакузино. По сути, Анне пришлось взять 
на себя выплату долгов и займов, сделанных 
свекровью и деверем14. 

Спустя некоторое время, в 1740 г., в г. Бра-
шове скончалась Пэуна Кантакузино, а 
Раду покинул Вену с семьей в неизвестном 
направлении, оставив своих родственников 
отвечать за свои долги15. Попытки покрыть 
издержки за счет правительственной пен-
сии завершились безуспешно. На письмен-
ное обращение Константина Кантакузино в 
адрес королевы Марии Терезии с просьбой 
о выдаче «недоплаченной с 1741 г. пензии 
его матери» последовала высочайшая резо-
люция от 3 февраля 1746 г. Согласно ей про-
ситель князь Константин Кантакузино изве-
щался, «что, хотя недоплатное число запла-
чено быть имеет (5 000 гульденов в год), 
однако ж, сия пензия смертию его матери 
впредь пресечена будет»16. 

К сожалению, на этом злоключения княгини 
Анны Шереметевой-Кантакузино в Священ-
ной Римской империи не завершились. В 1746 
г., по обвинению в разведывательной дея-
тельности в пользу России, князь Константин 

Кантакузино был арестован австрийским вла-
стями и осужден на 35 лет тюремного заклю-
чения в крепости г. Граца. Княгиня Анна 
Шереметева-Кантакузино предпринимала все 
меры для его освобождения, писала прошения 
на имя австрийской королевы Марии Терезии. 
Одновременно, как подданная Российской 
империи, она отсылала письменные обраще-
ния через Людвига Ланчинского17, полномоч-
ного российского посла в Вене, в адрес импе-
ратрицы Елисаветы Петровны и канцлера А.П. 
Бестужева-Рюмина, прося заступничества и 
содействия в вызволении из под суда и тюрем-
ного заключения мужа, но все было тщетно. 
Российские власти не предприняли никакой 
попытки оказать помощь попавшей в беду 
соотечественнице и не сделали ничего для 
освобождения или же сокращения тюремного 
срока Константина Кантакузино. Остались в 
стороне от проблем княгини и ее родствен-
ники – семья Раду (Рудольфа) Кантакузино.

В конце 40-х годов, исчерпав все связи и сред-
ства для освобождения супруга, она вынуж-
дена была вернуться в Россию, и поселилась в 
Москве, где посвятила себя воспитанию сыно-
вей и ожиданию мужа, которого, увы, ей так и 
не суждено было увидеть.

Ниже приводятся письма и обращения Анны 
Федоровны Шереметевой-Кантакузино, адре-
сованные императрице Елисавете Петровне 
и канцлеру Алексею Петровичу Бестужеву-
Рюмину из Вены в 1746-1747 годах. 

Приложения18

Документ № 1.

1746 год, октября 11. – Вена. Челобитная Анны Кантакузино (Шереметевой – В.Ц.) 
к Елизавете Петровне, императрице

Когда я с мужем моим сюда в Вену приехала, то яко не знающей языка, а того меньше здешних 
поведений, показали мне за подписанием собственной Ее Величества королевы Венгеро-Богем-
ские руки указ, о выдаче мужа моего брату князю Рудольфу и матери его княгине Павоне заслу-
женного пенсиона шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят гульденов.
И понеже Рудольфу надлежало было, не знаю каковых ему нужд ради, из Вены отлучиться, 
матери же тогда в Трансильвании бывшей, термин преспел заклад в Брашове положенной выку-
пить и здесь имевшиеся долги оплатить. И так прилежно меня просили, дабы я им 13 100 гуль-

14 АВПРИ, Ф. II, Внутренние Коллежские дела, оп. 2/1 (1746 г.), д. 2788, л. 1об.
15 АВПРИ, Ф. II, Внутренние Коллежские дела, оп. 2/1 (1746 г.), д. 2788, л. 1.
16 АВПРИ, Ф. 13, Письма и прошения разных лиц, оп. 1 (1747 г.), д. 1, л. 11 и оборот.
17 Людовик Ланчинский (Людвиг) (польск. Ludwik Kazimierz Łączyński) (1680 - 17 ноября 1752, Вена) – российский дипло-

мат польского происхождения (шляхтич герба Косцеша), действительный тайный советник. Чрезвычайный посланник 
и полномочный министр в Габсбургской монархии. С 1721 по 1752 годы российский резидент при Венском дворе.

18 Документы даны в оригинале с сохранением орфографии источника.
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денов взаймы дала. Еже я надеяся на помянутой о выдаче пенсиона королевин указ, взяв на мои 
имя обыкновенные заемные облигации и учинила.
Вскоре потом мать их, а моя свекровь, преставилася, деверь же мой с женою, ныне где обретается 
не знаю.
А муж мой, за весьма неизвестное мне преступление, арестован, а куда отвезен, что с ним учи-
нено или делается, чем и когда его страдание окончается, мне тако же не ведомо. Еже следова-
тельно причиною есть, что, я ни к возвращению в отечество, ниже к принятию иных мер себя 
определить поныне не могла, хотя уже трижды к Вашему императорскому и королевскому вели-
честву челобитьем отзывалася. 
Того ради, всемилостивейшая государыня императрица, уповая на неизреченныя Вашего Вели-
чества матерние щедроты и благодати, превосходящие всякое человеческое преступление, все-
нижайшее рабски слезно прошу, об избавлении мужа моего высоко монаршее всемилостивей-
шее заступление и о заплате данных мною /:полагаяся на силу королевского указа:/ свекрови и 
деверя денег ходатайство учинить // повелеть: дабы я с двумя детьми: одним четырех а другим 
двух лет младенцами, ожидая вершение делу, без мужа и денег в чужих краях бедственно телом 
и душою не исчезла.
Источник: 
АВПРИ, Ф. II, Внутренние Коллежские дела, оп. 2/1 (1746 г.), д. 2788, л. 1 и оборот. 

Документ № 2.

1746 год, октября 11. – Вена. Письмо Анны Кантакузино к Алексею Петровичу 
Бестужеву-Рюмину

К Вашего сиятельства, яко мне и всему свету дознанному всякого благодушия исполненному 
министру, в презельной (глубокой – В.Ц.) моей скорби и печали имею честь прибегнуть всепо-
корно прося, дабы по всегдашней вашего сиятельства к нам высокой благосклонности соизво-
лили Ея Императорскому Величеству всемилостивой государыне всенижайшую мою при сем 
приложенную челобитную подать. И при том предстательное милостивое слово заложить. 
1. О заступлении нещастливого моего мужа; в рассуждении предков его дому Аустрийскому 
показанных заслуг, особливо же прадеда, которой во время осады Венской турками, оный город, 
яко генерал-фельдцехмейстер от варварского овладения за любов христианскую спас. Еже еще 
и поныне состоящий, тогда на том месте, где помянутый прадед с своим корпусом и артиллерию 
стоял водруженный и называющийся молдавский крест, окромя оных свидетельствует. 
2. Тако ж де ходатайство учинить, дабы мне, занятые умершею свекровью и деверем деньги по 
имеющимся от них облигациям заплачены были. 
3. И дабы мужа моего дело без продолжения окончено было, чтоб я убегая от совершенного с 
малолетними детьми разорения, могла свои меры и определения принять. 
За такое ваше, моего милостивого государя, снисхождение мы вечно обязаны будучи себя, яко от 
всюду оставленную, в продолжение высокой благосклонности завещав, остаюся
Вашего сиятельства…
Источник: 
АВПРИ, Ф. II, Внутренние Коллежские дела, оп. 2/1 (1746 г.), д. 2788, л.3 и оборот.

Документ № 3

1746 год, декабря 31. – Вена. Перевод с приложения к письму княжны 
Кантакузиной из Вены от 31 декабря 1746 года, адресованного канцлеру Алексею 

Петровичу Бестужеву-Рюмину

Князю Константину Кантакузину объявить, 
Что Ее императорскому королевскому величеству по его всенижайшему прошению о выдаче 
недоплаченной с 1741 года пензии его матери по ея смерть и о распространении оной пензии 
обоим братьям надлежащий доклад учинен и ЕЕ Величество всемилостивейшую резолюцию 
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приняла, что хотя недоплатное число заплачено быть имеет (5 000 гульденов в год), однако ж, 
л.11об. сия пензия смертию его матери впредь // пресечена будет.
Вена 3 февраля 1746 года.
Источник: 
АВПРИ, Ф. 13, Письма и прошения разных лиц, оп. 1 (1747 г.), д. 1, л. 11 и оборот.

Документ № 4

1747 год, мая 13. – Вена. Письмо Анны Кантакузино к Алексею Петровичу 
Бестужеву-Рюмину

Светлейший граф, премилостивейший государь мой.
Продолжающаяся беда моя и скорбь до толика ослабили силы моея души, что при крайнем отча-
янии нахожусь… Стеня вопию, подай, премилостивый государь, беспомощным руку помощи.
Как мне сказано, дело моего мужа окончено и для уведомления к Ея Императорскому Величе-
ству, милостивой государыне, послано. И тако избавление его, бедного, от вечныя темницы и уз 
состоит во всемилостивейшем рассуждении Ее Императорского Величества.
Источник: 
АВПРИ, Ф. 13, Письма и прошения разных лиц, оп. 1 (1747 г.), д. 1, л. 1.
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Anna Cantacuzino-Şeremetev. Pagini necunoscute de biografie

Cuvinte-cheie: Cantacuzino, Şeremetev, Rusia, Viena, războiul ruso-turc.
Rezumat: Prezentul articol abordează unele pagini necunoscute din biografia principesei Anna Şeremetev-
Cantacuzino. Documentele descoperite în fondurile Arhivei Politicii externe a Imperiului Rus ne oferă posibilitatea 
de a restabili mai multe pagini din viaţa unei reprezentante a neamului Şeremetev. Totodată, această publicaţie ne 
permite să completăm nişte ramuri necunoscute din arborele genealogic al familiei Cantacuzino.

Anna Cantacuzino-Sheremeteva: Unknown pages of biography

Keywords: Cantacuzino, Sheremetev, Russia, Vienna, Russian-Turkish war.
Abstract: This article is dedicated to unknown pages of the biography of Princess Anna Cantacuzino-Sheremeteva. 
The documents found in the Archive of Foreign Policy of the Russian Empire make it possible to restore several 
pages from the life of one of the representatives of the Sheremetev family. At the same time, this publication helps 
us fill in some of the gaps in the family tree of the Cantacuzino family.
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