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Rezumat
File pierdute din zilnicul lui Ivan Ilinski
In prezenta publicaţie este expus rezultatul analizei
comparative a celor două texte ale jurnalului lui Ivan Ilinski, fost secretar al lui D. Cantemir şi dascăl al copiilor lui.
Primul text deja e cunoscut şi publicat în mai multe limbi
In diferite ţări. Altul este recent descoperit de noi în arhiva filialei din Sankt Petersburg a Academiei de Ştiinţe a
Rusiei. În baza lor, cu folosirea altor izvoare istorice, am
reconstruit mai multe fapte, date şi evenimente ale vieţii şi
activităţii lui D. Cantemir din ultimii ani.
Cuvinte-cheie: D. Cantemir, Petru I, Antioh Cantemir, Ivan Ilinski, notiţe cotidiene, materiale din arhive,
fapte necunoscute ale biografiei, campania Persană.
Резюме
Утраченные страницы из дневника
Ивана Ильинского
В настоящей статье представлен результат сопоставительного анализа двух текстов дневника
Ивана Ильинского, бывшего секретаря Д. Кантемира и учителя его детей. Один из них – известный и
неоднократно публиковавшийся, другой – недавно
обнаруженный нами в архиве Санкт-Петербургского
филиала Российской академии наук. На их основе, в
совокупности с другими использованными историческими источниками, восстановлен ряд фактов и
дат из жизни и деятельности молдавского господаря
Д. Кантемира последних его лет.
Ключевые слова: Д. Кантемир, Петр I, Антиох
Кантемир, Иван Ильинский, дневниковые записи,
архивные материалы, неизвестные факты биографии,
Персидский поход.
Summary
Lost Pages from Ivan Ilinsky’s diary
The article presents the result of a comparative analysis of the two texts of Ivan Ilyinsky’s diary, the former secretary of D. Cantemir and mentor of his children. One of
them is known and repeatedly published, the other has
recently been discovered by us in the archives of St. Petersburg branch of the Russian Academy of Sciences. On
their basis, in conjunction with other historical sources
used, a number of facts and dates from the life and work
of the Moldovan ruler D. Cantemir in his last years were
restored.
Key words: D. Cantemir, Peter I, Antioh Kantemir,
Ivan Ilinsky, diary entries, archive materials, unknown
biographical facts, the Persian military campaign.

На протяжении последних десятилетий источниковая база истории жизни и деятельности
молдавского господаря Д. Кантемира и членов
его семьи пополнилась новыми документами,
извлеченными из различных архивохранилищ и
опубликованными как в нашей стране, так и за
рубежом [1; 2; 3; 7; 10]. Наряду с впервые вводимыми в научный оборот материалами были
переизданы дневниковые записки из дневника
Ивана Ильинского, личного секретаря и переводчика Д. Кантемира [7, с. 334-368], выпущенные в свет исследователем Л. Н. Майковым в
1903 г. [5, с. 295-313]. Между тем продолжившиеся археографические изыскания позволили обнаружить новый список дневника И. Ильинского, который в значительной степени дополняет и
расширяет фактический материал, представленный как в рукописи, хранящейся в архиве древних актов [6], так и в упомянутых публикациях.
В настоящей статье мы воспроизводим те события и факты из нового списка дневника, обнаруженного нами в Архиве Санкт-Петербургского
отделения Российской АН [4, с. 31-123], которые
не нашли отражения в предыдущих изданиях.
Следует обратить внимание на то, что многие из
них не только восполняют ряд хронологических
пробелов, но и позволяют объяснить ряд спорных моментов из биографии молдавского господаря последних лет его жизни.
Наличие двух списков дневника И. Ильинского и различие между ними, касающееся полноты представленной информации, на наш взгляд,
объясняется редакционной правкой Л. Н. Майкова, первого издателя этого документа. Мы
можем лишь предположить, что изъятие им из
текста ряда фактов, событий и дат определялось
значимостью и ценностью содержащейся в них
информации, а также их соотнесенностью с биографией Дмитрия и Антиоха Кантемиров. Тем
не менее ряд изъятых сведений нам представляются крайне важными для изучения и понимания жизни и деятельности как молдавского господаря и членов его семьи, так и самого автора
дневника. Различия в текстах относятся главным
образом к событиям 1722–1723 гг. Кроме того, в
обнаруженном нами тексте, в отличие от опубликованных, хронологические материалы доведены
до 1730 г. В приводимом тексте сохранена орфо-
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графия оригинала. В квадратных скобках приведены недостающие слова и буквы. Обнаруженные нами сведения выделены жирным шрифтом.
Начало 1722 г. застало семейство Кантемиров
в Москве, куда они прибыли со двором императора Петра I и многими аристократическими
семействами Российского государства на празднование завершения Северной войны и заключения мира со Швецией. Ниже приводим выписки
из дневника.
«1722 [год]
Февраль
1. Князь наш в кампанию не ездил, понеже занемог.
[февраль] 2. [Князьв Сенат] не ездил же,
а гуляли в Слободе1.
[февраль] 3. Именины царевны Анны Петровны. Князь наш со всеми боярами в компании был и гуляли в Преображенску2.
[февраль] 4. В Сенате были поутру, а пополудни в машкарадных суднах гуляли, а ужинали на Царицыном лугу3 и фейерверк был.
[февраль] 5. В Сенате были. Императорское
Величество был же и простился, понеже поехал
на Олонец.
[февраль] 11. В Сенате были. Присягу чинили о наследстве4.
[март]
7. В Сенате были. Моцок в Орел
послан».
В течение последующих после празднеств месяцев шла интенсивная подготовка российских
войск к новой кампании к берегам Каспийского
моря5.
К маю 1722 г. приготовление российских сухопутных и морских сил к намеченному походу
было полностью завершено. Назначенный советником императора по восточным делам совместно с графом П. А. Толстым, Димитрий
Кантемир отправился в Персидский поход со
всем семейством. В его распоряжении были два
судна. На одном, двухмачтовой шняве «Святой
Александр», которую вел поручик Петр Юшков,
находился сам светлейший князь с супругой и
дочерью Марией6. На другом была размещена
походная типография. Сыновья Д. Кантемира, а
также его племянники – дети Павоны Кантакузино и покойного генерала Тома Кантакузино,
зачисленные в штат Преображенского полка, находились в походном марше.
Из дневниковых записей, относящихся к переходу из Нижнего Новгорода к Астрахани, в
дневнике отсутствует запись, датированная 17
июня, когда из-за болезни сына Сергея и племянника Константина Кантакузино путники были
вынуждены остановиться и «ночевали под Зми-
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евыми горами7 за 50 верст от Саратова».
Только 4 июля шнява Д. Кантемира со всем
его семейством прибыла в Астрахань. Следом за
ней пришло судно с походной канцелярией и типографией на борту. По распоряжению императора Д. Кантемиру с семьей был выделен дом на
государевом рыбном дворе. На следующий день
к вечеру князя посетил Петр I «с адмиралом
(Ф. М. Апраксиным – В. Ц.) и с Петром Андреевичем Толстым и с прочими» для обсуждения
дальнейших планов кампании, а также условий
печатания и распространения монарших воззваний к тамошним народам.
События, относящиеся к самой Персидской
кампании и военным действиям с кавказскими
племенами, одинаково отображены в обоих вариантах дневника И. Ильинского. Разночтения
начинаются с записей, внесенных после возвращения Д. Кантемира в Астрахань в первых числах
октября. Так, в опубликованной версии отсутствует сообщение от 19 октября, когда «Рябин мой
явился под вечером, а тялка8 их еще за 15 верст
от Астрахани осталася». Следует отметить, что
это то судно, с которого во время шторма унесло
ящик с письмами Д. Кантемира и его розариум.
Вернувшись в Астрахань, Д. Кантемир вел
интенсивную переписку со своими родственниками, знакомыми и служителями. К сожалению,
не все имена корреспондентов и служителей отображены в опубликованном варианте дневника.
Это относится к следующим записям: «[октябрь]
23 Послано княгинино писмо к княгине Марье
Юрьевне Долгорукой, от мене к Камарашу, к Мекинину, к Семену Спатару, и от князя краткое к
Камарашу, чрез пасынка Танского Василия –
Быковского.
[октябрь] 26. Посланы писма к князь Ивану Юрьевичу Трубецкому № 2, к князь Григорию
Фёдоровичу Долгорукому (89), к Камарашу, к
Мекинину, к княгине Ирине Григорьевне (90), к
княжне Ирине Ивановне (91), к княжне Смарагде
(92) через Семена Григорьевича Нарышкина (93).
Императорское Величество в вечеру у нас изволил быть и сидел часа с 3. Изволил взять к переводу „Полидора” и моево переводу „Агапита”.
[октябрь] 27. Капитан Брага с коньми приехал.
Ноябрь 1. Получены писма от барона П. П.
Шафирова от 22 октября; от Камараша, октября
от 4, от Родивона9, сентября от 25, подал человек
Петра Павловича [Шафирова] Афанасий Тоболкин. В вечеру получены письма от князя Ивана
Юрьевича Трубецкова, сентября от 29 без номера,
а при том от Банаря, августа от 22 и ведомости».

50

E-ISSN 2537–6152

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE

Конец ноября ознаменовался несколькими
событиями, зафиксированными автором записок, но не вошедшими в опубликованный вариант: «[ноябрь] 23 Писал князь к Императорскому
Величеству; притом послано и письмо присланное от барона П. П. Шафирова, притом же писал
и к Макарову и к Петру Павловичу [Шафирову] о
том же, а отдано губернатору Артемью Петровичу Волынскому. Волга стала поутру.
[ноябрь] 27. Княгиня наша выкинула10».
Начиная с декабря 1722 г. количество пропусков в опубликованном варианте дневника заметно возрастает. Это относится как к сообщениям о переписке князя со своими корреспондентами, так и к многочисленным событиям
того времени, связанным с состоянием здоровья
Д. Кантемира и его поведением.
«[декабрь] 5. Получены письма от светлейшего князя Меншикова, ноября от 16, от барона
Гиссена11 – два, сентября от 5, другое сентября ж,
но число не написано.
[декабрь] 8. Первой нарочитой мороз и
через реку пеше смело ходить начали.
[декабрь] 14. Получены письма от Камараша, ноября от 16, чрез сенатского курьера
Кондрата Дулова.
[декабрь] 15. Приходил Кудран от князя и
сказал, чтоб из жалования комердинерова убавить 5 рублей. Князь наш ездил гулять. Письма
писали к светлейшему князю [А. Д.] Меншикову, к барону П. П. Шафирову, в главный магистрат к Илье Исаеву, к барону Гиссену, к Камарашу, а послали с сенатским курьером Кондратием Дуловым.
[декабрь] 19. Князь наш ездил гулять.
[декабрь] 20. Ответ учинен Шамхалу12 на
его письмо чрез ево ж визиря.
[декабрь] 28. Получено письмо от Родивона, ноября от 13».
В январских записях 1723 года количество
пропусков продолжает оставаться значительным. Особенно это относится ко времени выезда
семейства Кантемира из Астрахани и их следования по замерзшему руслу Волги к Царицыну
и далее.
«1723 год
[январь] 6. Адмирал13 к князю нашему
прощаться и поехал того ж дня в Москву.
[январь] 7. Писали в Москву к светлейшему князю [А. Д.]Меншикову, к [Г. И.]Головкину, к [П. П.]Шафирову, к князю Г. Ф. Долгорукову, к князю И. Ю. Трубецкому, к Родивону,
к Камарашу, и отосланы к Александре Львовне
Волынской14.
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[январь] 15. Писали к князю И. Ю. Трубецкому, к Камарашу, к Тараканову15 и отослали к Панину16, отправлялся от него драгун.
[январь] 19. Писан дупликат к князю
И. Ю. Трубецкому и к Камарашу тех писем, которые писаны 15 дня, а отдано Адриану Ивановичу Лопухину17.
[январь] 23. Вислобоков послан с указами
для приготовления подвод до осереду.
[январь] 25. Получены письма от князя
И. Ю. Трубецкова от 17 декабря 1722 года, от
Камараша, генваря от 3, от Родивона, декабря
от 4, от Растрелина18, от княгини И. Гр. Трубецкой, декабря от 18, от Бакаря, ноября от 15, от
Радула князя Кантакузина19.
[январь]
27.
Поехали из Астрахани к
Москве, как к вечерням начали благовестить.
Ночевали в Селистряном заводе, от Астрахани
9 ½ версты. Там на карауле прапорщик Селиванова20 полку Федор Казанцев.
[январь] 28. Обедали на зимовье Белчуг,
от Селитры 13 верст. Ночевали в Колояре21 –
13 верст [от Белчуга].
[январь] 29. Обедали на Круглом осторове – 7 верст. Ночевали на Ловецком – 5 верст.
[январь] 30. Обедали в урочище на Гряде
– 35 верст. Ночевали в Кашкине – 25 верст.
[январь] 31. Обедали в Катеринкине –
20 верст. Ночевали в Копанском яру у стругу –
15 верст.
…Февраль
1. Обедали в Козыяре –
15 верст. Ночевали в Колмыковке – 20 верст.
Февраля 2. Обедали в Казачьем острову
– 20 верст. Обоз там же и ночевали, а князь поспел в город.
Февраль
3. Обоз кормили на зимовье
Дьяконово – 15 верст. Приехали в Черный Яр22
– 15 верст. От Астрахани до Черного Яру в конвое был капрал Яков Кишенский с пятью драгунами.
Февраль 5. Помянутые драгуны отпущены. Мы в ночи поехали от Черного Яру.
Февраль 6. Обедали в Переволожье Ефимовском – 50 верст. Ночевали в Каменном Яру –
20 верст.
Февраль
7.
Обедали в Поповицком –
20 верст. Ночевали в Татьянинском – 40 верст.
Февраль 8. Приехали в Царицын23 по полудни – 30 верст. От Черного Яру до Царицына
в конвою был капрал Василий Ваулин с пятью
казаками.
Февраля 9. Отпущены оные в Черный Яр.
Февраля 10. Письма писали в Астрахань
к князю Юрию Юрьевичу Трубецкому, к губер-
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натору, к Кропотову, к князю Барятинскому, к
Леванову, к Панину, к Безобразову, вручили
коменданту 11 дня.
[февраль] 11. Князь соборовался маслом и
по обеде отправился в путь из Царицына в 2 часа
по полудни. NB. От Москвы до Царицына по столбам24 1001 верста. От Царицына до Астрахани
376 верст. Всего от Москвы до Астрахани – 1377
верст. Ночевали в Грачевском городке, от Царицына – 29 верст...
[февраль]
14.
Обедали в Перекопском
(21 верста), ночевали в Клецках (20 верст)25. Получены письма от князь Ивана Юрьевича Трубецкова, от княгини Ирины Григорьевны Трубецкой, от Камараша, чрез вахмистра Ивана Петрова сына Раговскова.
[февраль] 15. С ним же [И. П. Раговским]
посланы письма к адмиралу, а его пакет к Императрице Государыне, к графу Головкину, к Петру
Андреевичу Толстому, да в пакете к Камарашу – к
князю Григорию Федоровичу Долгорукову. Вислобоков послан в Уколово26; с ним письмо к губернатору Воронежскому (98), к полковнику Рыбинскому, к офицеру на речке Мамоновой. Обедали в Распопине – 20 верст.Ночевали в Усть
Хопре27– 50 верст.
[февраль] 16. Обедали в Елани28 – 30 верст.
Ночевали в Мигулине – 55 верст.
[февраль]
17.
Обедали в Казанке –
15 верст. Ночевали в Толучееве29 – 40 верст.
[февраль] 17. Обедали и ночевали в дворце на речке Мамоновой – 40 верст.
[февраль] 19. В вечеру прибыли в Павловское.
[февраль] 20. Писали к Семену Спатарю,
к Камарашу, а письма отослали к губернатору,
послали капрала Якова Токарева с письмом к
капитану Браге.
[февраль]
25. Из Павловска поехали. В
провожатых был до Даймина сербин капитан
Василий Булубаш с пятью товарищами, ночевали в Белогорье30 – 7 верст.
[февраль] 26. Кормили в урочище Гарус –
20 верст. Ночевали в Огибной31 – 22 версты.
[февраль] 27. Кормили в урочище Ситниково – 10 верст. Ночевали в Рыбной – 20 верст.
Оба дня ехали все степью.
[февраль] 28. Поехали из Рыбной и ночевали в селе Ссылном – 20 верст.
…[март] 1. Обедали в Колбине32 10 верст.
Ночевали в Красном33 – 20 верст.
[март] 2. Обедали в Истабном34 – 10 верст.
Ночевали в Синих Липягах35– 20 верст.
[март]
3. Обедали против Першина36 в
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поле – 15 верст. Ночевали в Есинках – 15 верст.
[март]
4. Обедали в Быкове – 20 верст.
Ночевали в Верхних Почках – 15 верст.
[март] 5. Обедали в Погожом Колодезе
– 20 верст. Ночевали в Становом Колодезе37 –
10 верст.
…[ март] 10. Вислобоков послан с помянутым сержантом в Павловское для отдачи Карабета38. С ним письмо к Павловскому коменданту князю Семену Никитичу Урусову и в его пакете послано письмо к князю И. Ю.Трубецкому
и к Браге.
…[март] 16. Писано к Родивону и чертежи посланы; к Камарашу; к Потемкину (106), к
Петру Андреевичу Толстому, княгине Ирине Григорьевне Трубецкой. Послан драгун Скороходов.
март] 17. Поехали из Уколова.
[март] 19. Приехали в Дмитревское.
[март] 20. Получены письма от Камараша, марта от 15, и выписки из Сенату и каморколлегии, от Родивона, марта от 5, от княгини
И. Гр. Трубецкой, марта от 15, Миргородского [полковника] – два, от Жувене, от доктора
Глиссинга из Бремы39, от oct. 1722.
[март] 22. Указ публиковали на торгу40 о
чистом содержании Дмитревки и о сажени сосен и березок пред дворами.
[март] 23. Публиковали, каким образом
шинковать41 черкасам42 и волохам. Полковник
Чернышев приезжал из Севска и кушал у князя. Отдано ему письмо, писанное от князя к
князю И. Ю. Трубецкому. Я писал к Камарашу
о посылке денег к Родивону и чтоб спросить
Булава, можно ли пить князю полынновое43 и
о коретнике, буду Иван Кузмин не поедет, а отдал оное Маслову, чтоб отослал на Чаянскую
почту, а оттуда, с кем случитца, чтоб послано
немедленно.
…[март] 29. Учитель, а 30 – Вислобоков
приехал.
Июнь 27. Капитан Звегинцев в Москву отправлен; с ним посланы письма к Толстому, к Макарову, к Янкоку, к Волынскому, к Камарашу. От
мене к Родивону и сестре.
[июнь] 29. Ямщик из Севска привез письма в покете Шагарова от князь Ивана Юрьевича
Трубецкова Июня от 24, притом и цареградские
письма.
[июнь] 30. Захарко драгун привез от князя И. Ю. Трубецкова письма, июня от 20 и портулану44 и седла.
Июль
3. Писали письма к князю Ивану
Юрьевичу Трубецкому с человеком ево Иваном
Карнауховым.
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[июль] 5. Поехали в монастырь.
[июль] 6. Гурьев45 с Москвы приехал.
[июль] 8. Из монастыря в Дмитревское возвратилися.
[июль] 10. Гурьев в ночи в Киев поехал,
с ним писано к княз. И. Ю. Трубецкому без копии. Подпрапорщик Вяцкого полку Степан Карабтин привез письмо от князя Михаила Михайловича Голицына и того же дня с письмом
же отправлен.
[июль] 19. Писал в Москву к князю Дмитрию Михайловичу Голицыну (107) и к Камарашу, послан Ермак на одной почтовой лошади.
[июль] 23. Писали с Иваном Семеновым
сыном Неплюевым к светлейшему князю Меншикову, к Головину, к Петру Андреевичу Толстому, к князю Григорию Федоровичу Долгорукову,
к Павлу Ивановичу Ягужинскому, к Макарову и
к Родивону. Маеор с Семеном к Москве отправился.
[июль] 29. Чудинов слуга с Москвы приехал, письмо от Камараша привез, июля от 19,
кофе и сахар.
…[июль] 31. Василей Михайлович приехал и Лавров с ним вернулся. Драгун Кудин послан к Миргородскому [полковнику]46. Ермак с
Москвы приехал.
[август] 3. Писал к Камарашу и к Родивону с Гречином.
… [август] 15. Вислобоков послан в Москву. Писано к Камарашу.
[август]
16. Приехал с Москвы Семен,
слуга князь Матвеев, привез письма от Камараша от 6 августа.
…[август] 19. Писано к князю И. Ю. Трубецкому с рейтаром Семеном Кляушовым. Подорожная дана от нашего князя на одну почтовую подводу.
[август]
21. Князь наш скончался по полудни 7 часов 20 минут. Того же вечера послан
Крюков в Киев (108).
[август] 22. Послано к Москве и в СанктПитербурх с письмами к Императрице, к Макарову, к князю Василью Лукичу Долгорукому, к
Семену Григорьевичу Нарышкину, к Камарашу.
Я к Родивону писал же.
[август]
24. Тело княжое в Морево вынесено.
[август] 30. Из Морева в Москву повезено
[тело]. Провожать поехал князь Матвей.
[август] 31. Мы из Дмитриевки поехали и
жили в Гниздилове до 5 сентября.
Сентябрь 5. Из Гнездилова к Москве поехали.
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[сентябрь] 20. В Черную Грязь приехали.
[сентябрь] 29. Тело княжое из Черной Грязи
в Москву перевезли.
Октябрь
1. Похоронили князя в вечеру.
[октябрь] 12. Я с князем Константином в
Санкт Петербурх поехал.
[октябрь]
24. В Санкт Питербурх приехали.
[ноябрь] 17. Нева замерзла по утру».
После событий 1723 года записи в дневнике
И. Ильинского носят крайне фрагментарный характер и в большей степени связаны с событиями, относящимися к биографии самого автора.
Тем не менее и они являются ценным историческим источником.
«1724 год
[январь] 26. „Калепин” и „ Ductor in ling”
отданы Батурину47.
[февраль] 5. Я штаны лосиные купил за
4 рубля.
[февраль] 17. Из Санкт Питербурха в Москву с князем Константином поехали.
1725 год
Генваря в 28 день в 6 часу по полуночи Император наш Петр Алексеевич преставился.
Апреля 7 дня получил указ, чтоб быть мне
Академии Наук переводчиком, написано
тако: „По именному Ея Величества государыни императрицы указу велено при Академии
Наук Ивану Ильинскому быть переводчиком
и определить ему жалованья по 180 рублев на
год, свободную квартиру, дрова и свечи, как
протчим обретающимся при Академии Наук
служителям и выдать бы ему жалования на нынешней 1725 год на три месяца, на апрель, май
и июнь 45 рублей с распискою и на счет академический поставить. На подлинном подписано
Lourentuius Blumendrost.
Санкт Питербурх 1725 года, апреля 1 день”.
Апреля 14. Принял жалование за апрель,
май и июнь 45 рублей от господина Шумахера48.
Июль (без даты) Принял от господина Шумахера жалования на июль, август, сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь девяносто рублев.
Октября
23 дня. Принял от господина
Юрова за квартиру, свечи и дрова – 25 рублей.
1726 год
Генваря 22 дня. Принял от господина Юрова
жалование на январь, февраль, март, апрель 60
рублей, которое прислано с писарем Верещагиным ко мне на квартиру, понеже я болен был.
Июня 6. Принял от Верещагина жалование
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на май, июнь, июль, август – 60 рублей.
Июля 17. Принял дровяные деньги 26 рублей.
Ноября 22 дня. Принял жалование на октябрь – декабрь от Верещагина – 60 рублей.
1727 год
В марте – июле принял жалование от господина Шумахера.
Мая в 6 день, в 9 часу по полудни Императрица Екатерина Алексеевна преставяся.
Мая 24
князь Константин Димитриевич
Кантемир женился.
Октября 5 дня принято жалование от господина Юрова.
1728 год
Февраля 13 дня принял дровяных денег
26 рублей от господина Юрова на 1727 год.
2 декабря получил жалования на весь сей
1728 год. Принял у Петра Соколова 180 рублей.
1729 год
В феврале месяце получил за квартиру, дрова и свечи на 1728 год 40 рублей от Петра Соколова.
Июля 15 дня получил на сей год за 6 месяцев
квартирных и дровяных денег – 20 рублей от
Петра Соколова.
1730 год
Марта 16 получил на прошедший год за другую 6 месяцов и квартиру, дров и свечных денег 20 рублей от Миллера49.
Июня (без даты) получил на сей год за первые 6 месяцев квартирных денег 20 рублей от
Паули.
Августа 29 дня получил за прошлогоднюю
сентябрьскую треть жалования 60 рублев.
Приняты от Паули».
Обобщая вышеприведенный сопоставительный анализ обоих текстов, мы можем констатировать, что рукопись, найденная в фондах Архива Санкт-Петербургского филиала Российской
академии наук, не только восполняет события,
даты и факты, относящиеся к последним годам
жизни и деятельности Д. Кантемира, но в то же
время предоставляет нам уникальные сведения,
позволяющие заполнить или же осветить ряд лакун из биографии молдавского господаря.
Примечания
Речь идет о Немецкой слободе в Москве, где находился дом князя А. Меншикова.
2
Преображенское, бывшее село к востоку от Москвы, на берегу реки Яузы, летняя усадьба и резиденция царя Алексея Михайловича. Включено в состав
Москвы в 1864 г. Основано на правом берегу Яузы (в
1
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районе современных Колодезной улицы и переулка)
царем Алексеем Михайловичем, построившим здесь
летний дворец и создавшим усадьбу с садами, прудами и рощами. В начале 1690-х гг. по указанию Петра I
на южной оконечности Преображенской солдатской
слободы был выстроен Ново-Преображенский дворец (назывался также «Нагорным», по расположению
на горе; не сохранился).
3
Царицын Луг – название в XVIII – начале XIX вв.
местности на правом берегу Москвы-реки, напротив
Кремля, в районе современной Болотной площади.
4
Указ «О наследии престола», был подписан
5 (16) февраля 1722 г. императором Петром I. Указ
отменял древний обычай передавать монарший престол прямым потомкам по мужской линии и предусматривал назначение престолонаследника по воле
монарха.
5
Более подробно об участии Д. Кантемира в Персидском походе см.: [8, с. 187-208].
6
Полуторагодовалую Смарагду (Екатерину) в поход не взяли, оставив на попечение бабушки Ирины
Григорьевны Трубецкой, проживавшей в Москве.
7
Змеевы горы, что тянутся от города Вольска на 35
км вниз, по правому берегу Волги. В глубокую старину сложился рассказ, что они получили название от
неимоверной величины змея, жившего долгое время
на этой горе, делавшего много вреда. Местные жители
обязаны были платить ему дань: регулярно посылать
своих девиц, которых он съедал. Один из богатырей
вступил с ним в поединок и, победив, разрубил на части, мгновенно превратившиеся в камни.
8
Тьялк (чалк, чьялк, тялка, от нидерл. tjalk) – голландский тип грузовых парусных судов для прибрежного и речного плавания.
9
Родион (Рыдван) Коллетий, сын священника Коллетия, сосланного на жительство в Соловецкий монастырь.
10
Эта запись чрезвычайно важна, поскольку проливает свет на укоренившееся и растиражированное
писателями ошибочное мнение о том, что выкидыш
случился у Марии, дочери Д. Кантемира. Указанная
же запись безоговорочно указывает на то, что ребенка
потеряла не дочь, а супруга князя – княгиня Анастасия, поскольку только ее величали княгиня, в то время как Марию называли княжной.
11
Барон Генрих фон Гюйссен (Heinrich Freiherr von
Hüyssen, 27 июля 1666, Эссен – 6 сентября 1739, Копенгаген) – немецкий юрист и дипломат, действительный
статский советник, состоявший на службе Петра Великого. В 1702 г., при посредничестве Паткуля, русское
правительство пригласило его на службу. В 1708–1709
гг. Гюйссен составлял много дипломатических бумаг, в
том числе занимался улаживанием дипломатического
скандала, вызванного насилием над послом Матвеевым в Лондоне. В 1713 г. готовил для царя проекты по
внутреннему управлению: о фискалах, коллегиях, почтах, школах, майоратах и проч. Составил подённый
«Журнал государя Петра I с 1695 по 1710 г.» В 1710 г.
Гюйссен сопровождал царевича Алексея в Германию,
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чтобы хлопотать о его браке с вольфенбюттельской
принцессой и приглашал Лейбница на свидание с царем Петром в Торгау. После смерти Петра I остался не
у дел. Отставлен от службы в 1732 году. Умер в 1739 г.
в глубокой старости. Похоронен в Хельсингёре.
12
Имеется в виду тарковский шамхал Адиль-Гирей.
13
Федор Матве́евич Апра́ксин, граф (27 ноября (7
декабря) 1661 –10 (21) ноября 1728, Москва). Один из
создателей Армейского флота и Российского военноморского флота, сподвижник Петра I, генерал-адмирал
(1708). Первый президент Адмиралтейств-коллегии,
сенатор (с 15.12.1717). Командовал русским флотом во
время Северной войны и Персидского похода (1722).
14
А. Л. Волынская (ок. 1675–1730). Дочь Льва Кирилловича Нарышкина. Жена Артемия Петровича
Волынского, губернатора Азовской губернии.
15
Алексей Иванович Тараканов (1678–1760) – Генерал-аншеф, сенатор, губернатор Смоленска, затем
начальник ландмилицких полков на Украине и член
военной коллегии. Принимал участие в Прутском походе. В 1722 г. участвовал в Персидском походе и из
Астрахани был командирован в калмыцкие улусы для
покупки драгунских лошадей. С 1721 по 1728 гг. командовал полками: Архангелогородским, Ростовским
и Нижегородским.
16
Панин Алексей Иванович (1675 – 2.3.1762 гг.).
С 1692 по 1714 гг. выполнял обязанности комнатного стольника при Петре 1. В то же время состоял на
службе в лейб-гвардии Семеновском полку в чине
поручика, в 1709 г. произведен в капитан-поручики,
в 1715 г. – в капитаны. В феврале 1720 г. находился в
звании Смоленского вице-губернатора.
17
Лопухин Адриан Иванович (1693–1755). В чине
секунд-майора лейб-гвардии Преображенского полка
в 1722 г. участвовал в походе в Персию, и там ему несколько раз поручали ответственные дела, в том числе 24 июля 1722 г. он был послан Петром I с Терека
к шамхану тарковскому с манифестом. Впоследствии
генерал-майор.
18
Бартоломе́о Карло Растрелли (1675, предположительно 29 ноября, Флоренция –18 (29) ноября 1744,
Санкт-Петербург) – литейщик из металла и скульптор, отец архитектора Бартоломео Франческо Растрелли.
19
Раду (Радукан, Родион) Кантакузино (1699–1774
гг.), сын казненного в Константинополе в 1716 г. валашского господаря Стефана Кантакузино. Прибыл в
Россию вместе с матерью, Пэуной Кантакузино и братом Константином, в первой половине 1720 г.
20
Селиванов Михаил Иванович, полковник, комендант Царицынской крепости.
21
Поселение из беглых крестьян, которое в 1760 г.
обрело статус села.
22
Черный Яр – бывший уездный город, расположен на правом берегу Волги в 250 км к северо-западу от Астрахани. Основан в 1627 г. на левом берегу
Волги как крепость для защиты Волжского торгового
пути под названием Черный Острог. Через семь лет
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перенесен на правый (нагорный) берег и расположен
на высоком яру. С этого времени получил название
Черный Яр.
23
В настоящее время – город Волгоград.
24
Имеются в виду верстовые столбы, отмерявшие
расстояние между населенными пунктами.
25
Остановка в Клецках заняла 2 дня, в течение которых князь и сопутствующие ему отдыхали и писали
письма к императрице Екатерине и родственникам [9,
p. 188-195].
26
Уколово – село в Губкинском городском округе
Белгородской области.
27
Усть Хопер – станица, расположенная в 230 км
от областного центра г. Волгограда, на правом берегу
Дона, против впадения в него реки Хопёр.
28
Ела́нь – поселок городского типа в Волгоградской области России, административный центр Еланского района и Еланского городского поселения в
310 км от Волгограда.
29
Толучеево (Тулучеевка) – село в Бутурлиновском
районе Воронежской области.
30
Белого́рье – село в Подгоренском районе Воронежской области. Слобода Белогорье известна с XVII в.
как донская станица.
31
Огибное – село в Чернянском районе Белгородской области России, административный центр Огибнянского сельского поселения.
32
Колбино – село в Репьёвском районе Воронежской области Российской Федерации.
33
Кра́сное – село в Новохопёрском районе Воронежской области России. Было основано по указу Петра I.
34
Исто́бное – село в Репьёвском районе Воронежской области Российской Федерации.
35
Синие Липяги – село в Нижнедевицком районе
Воронежской области. Административный центр Синелипяговского сельского поселения.
36
Першино – село в Нижнедевицком районе Воронежской области.
37
Становой Колодезь – село Орловского района
Орловской области Российской Федерации. Является
административным центром муниципального образования «сельское поселение Станово-Колодезьское».
38
Армянин Карабет в 1708 г. был вывезен из Турции в Дербент армянским архиереем Миносом Вартапетом. С 1722 г. переехал на жительство в Россию. В
1724 г. по распоряжению Петра I определен мастером
к Мануфактур-коллегии [7, c. 302].
39
Имеется в виду г. Бремен.
40
На рыночной площади.
41
Вести торговлю в кабаках (шинках).
42
То есть украинцам и молдаванам.
43
Полынную водку.
44
Портула́н (или портола́н) – морская карта эпохи Возрождения от конца XIII до XVI в., на которой
показана акватория Средиземного и Черного морей,
а также побережье Атлантического океана за Гибралтаром: на север – от Пиренейского полуострова до
Фландрии, включая южные берега Ирландии и Брита-
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нии, на юг – марокканский.
45
Василий Михайлович Гурьев на протяжении многих лет, начиная с 1719 г. был адъютантом
И. Ю. Трубецкого – тестя Д. Кантемира.
46
Апостол Данило Павлович (1654–1734 гг.). Происходит родом из молдавских бояр, поселившихся в
Украине при Богдане Хмельницком. Избран Миргородским полковником в 1682 г. Активный участник
Северной войны. В 1722 г. во главе 10 тыс. казаков
участвовал в Персидском походе. Избран гетманом
Малороссии в 1727 г.
47
По-видимому, речь идет о стольнике Петра I Батурине Григории Степановиче.
48
Шумахер Иоганн Даниил, статский советник и
библиотекарь Санкт-Петербургской академии наук
(род. 5 сентября 1690 г. в Кольмаре, Эльзас, – ум. 3 июля
1761 г.). Окончил Страсбургский университет. В 1714 г.
приехал в Россию, где поступил на службу к Арескину,
лейб-медику царя, в качестве секретаря по иностранной переписке. После смерти Арескина в 1719 г. он
был оставлен на службе у Блюментроста, принявшего
должность лейб-медика Петра I. С создания Академии
наук по 1758 г. занимал должность библиотекаря, фактически возглавляя ее администрацию.
49
Герхард Фриидрих Мииллер (Мюллер), или в русифицированном варианте Федор Иванович Миллер
(нем. Gerhard Friedrich Müller; 7 (18) октября 1705 [4],
Херфорд, герцогство Вестфалия – 11 (22) октября 1783,
Москва, Российская империя) – российский историограф немецкого происхождения. Действительный
член Императорской академии наук и художеств в
Санкт-Петербурге (адъюнкт по истории с 05.11.1725,
профессор истории с 01.07.1730), вице-секретарь Академии (01.07.1728–01.06.1730), конференц-секретарь
Академии (07.03.1754–21.02.1765), действительный
статский советник (1783). Руководитель «Второй Камчатской экспедиции», организатор Московского главного архива.
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