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Аннотация
Книги известного историка М.И.Семевского (1837-1892) пользовались большой

популярностью в дореволюционной России и неоднократно переиздавались «Царица
Катерина Алексеевна. Анна и Вилим Монс» повествует о семейной трагедии Петра I.
Построенное на архивных материалах повествование написано очень увлекательно и
обращает внимание читателя на малоизвестные страницы российской истории.
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Михаил Иавнович Семеновский
ЦАРИЦА КАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

АННА И ВИЛЛИМ МОНС
 

I. Анна Ивановна Монс
(1692–1714 годы)

 
В 1698 году, в последних числах августа, Москва тревожно ждала царя Петра Алексе-

евича из его долговременного заграничного путешествия. Чувство тревоги и страха волно-
вало всех от великого боярина и «генералиссимуса» Шейна до последнего стрельца, томив-
шегося в колодках за известное дело под Воскресенским монастырем… В толпах «сераго»
народа бродили разные слухи и толки; те и другие были вызываемы нелюбовью к Петру и
его нововведеньям: те и другие были поддерживаемы полуторагодичной отлучкой монарха.
«Царя Петра Алексеевича не стало за морем!» – таинственно говорили тетки и сестры госу-
даря, и вслед за ними весть эту разносили горожанки, стрельцы и стрельчихи; повторяли и
верили ей даже бояре-правители, охваченные, по выражению государя, «бабьим страхом».
«У нас на верху (т. е. во дворце) позамялось, – шептала одна из враждебных Петру царевен
своей постельнице, – хотели было бояре государя-царевича удушить…». «Государь, – пере-
давала стрельчихам одна из боярских боярынь, – государь неведомо жив, неведомо мертв…
И в то число, как было бояре хотели государя-царевича удушить, его подменили и платье
его на другого надели, и царица узнала, что не царевич; а царевича сыскали в иной комнате.
И бояре ее, царицу, по щекам били…»

Толки эти, начавшиеся со времени отъезда Петра, приняли громадные размеры и были
искрой, брошенной в порох. «Ныне вам худо, – писала Софья стрельцам, – а впредь будет еще
хуже. Идите к Москве. Что вы стали?…» И стрельцы откликнулись на призыв: «В Москву,
в Москву! Перебьем бояр, разорим Кукуй (Немецкую слободу), перережем немцев!..»

Немцы остались целы; уцелел и ненавистный народу Кукуй-городок: стойкость Гор-
дона и пушки Де-Граге спасли кукуйцев от народной мести; стрельцы были смяты, разбиты,
перехвачены и 2 июля 1698 года 140 облихованы кнутом, а 130 человек, по указу Шейна и
бояр-правителей, вздернуты на виселицы.

Но розыск и казни были слишком поспешны, милосердны и необстоятельны для столь
важного дела, так по крайней мере казалось Петру; «с печалью и досадою от болезни
сердца» слал он еще из Амстердама горькие укоризны кесарю Ромодановс-кому за послаб-
ление мятежникам; и вот с твердым намерением «вырвать семя Милославского, угасить огнь
мятежа» спешил государь в столицу. «Сей ради причины, – писал он Ромодановс-кому, –
будем к вам так, как вы и не чаяте».

Бояре, однако, чаяли и чаяли для себя грозную сиверку.
Во вторник, 25 августа, в 6 часов пополудни, только что прозвонили от вечерни, в бояр-

ских палатах, дворцовых теремах, затем по всей Москве пролетела весть: государь приехал!
Петр с Лефортом и Головиным возвратились в столицу. Проводив великих послов до их
жилищ, навестив несколько боярских семейств, царь спешил насладиться радостями любви,
но не в объятиях постылой уже царицы Авдотьи, а в семействе виноторговца, одного из
жителей Кукуя-городка Ивана Монса.

Анна Монс, младшая дочь виноторговца, несколько лет тому назад успела приковать к
себе сердце сурового монарха. Казалось, рассеяния заграничной жизни, долговременность
разлуки должны были погасить любовь Петра к Анне Ивановне; это тем более казалось
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вероятным, что во все время с марта 1697 года по август 1698 года, т. е. во время путеше-
ствия своего, государь ни разу не вспомнил об Анне, по крайней мере, этого не видно из
многочисленной переписки с его немецкими и русскими слугами. Но вид Кукуй-городка,
должно быть, воскресил в памяти Петра те приятные часы, которые он проводил в семей-
стве Монс, и вот он спешит обнять одну из красавиц Немецкой слободы… «Крайне удиви-
тельно, – писал австрийский посол Гварьент, – крайне удивительно, что царь, против вся-
кого ожидания, после столь долговременного отсутствия еще одержим прежнею страстью;
он тотчас по приезде посетил немку Монс…»

Но любовь любовью, а дело делом. Ночь проведена была в деревянном домике в Пре-
ображенском. На следующие же дни Петр поспешил принять всех и каждого, в ком только
имел нужду; впрочем, ни из его разговоров, ни из его поступков нельзя еще было заметить,
какие уроки вынесены государем из его поездки, какие важные нововведения должна ждать
от него Россия. В первые дни он только и делал, что хватал своих бояр за бороды и ловко их
отхватывал ножницами; «то были первые, – восклицает Устрялов, – и самые трудные шаги
к перерождению России!». Затем из впечатлений, вынесенных царем из-за границы, стри-
женые сановники услышали похвалы венецианскому послу. Петр очень хвалил его за вкус-
ные блюда и вкуснейшие напитки. Кроме посла-гастронома из заграничных знакомых Петр
очень сблизился с королем польским. Четырехдневные попойки и пиршества (на обратном
пути к Москве) до такой степени сдружили Петра I с Августом II, что они обменялись каф-
танами.

«Я люблю Августа, – говорил царь боярам, щеголяя пред ними в платье нового прия-
теля, – люблю его больше всех вас; люблю не потому, что он польский король, а потому, что
мне нравится его личность».

Так говорил Петр в беседах со сподвижниками и слугами; но, заявляя пред ними при-
язнь к Августу, он спешил, однако, отпраздновать радость встречи с московскими друзьями.
Устроить пир самый роскошный и разгульный было делом веселого Лефорта. 2 сентября к
нему собралось до 500 человек гостей; на пирушку, по указу царя, были созваны все немец-
кие дамы, находившиеся в Москве. Разумеется, смело можно предположить, что не забыли
пригласить и Анну Монс, настоящую царицу празднества. Заздравные тосты, клики пирую-
щих, музыка, пальба из 25 орудий залпами, встречали каждый тост, и самая горячая пляска
не переставала до позднего утра…

Но оставим танцующих, поищем государя… Вот он сидит за столом в облаках табач-
ного дыма за бутылками и ковшами; Петр окружен друзьями и слугами, шумна беседа «кум-
пании»; хмель развязал языки, и генералиссимус, боярин Шеин, неосторожно пробалтыва-
ется о разных производствах и отличиях, за деньги и в большом числе сделанных им в своем
отряде. Царь вспыхивает. Выскочив из-за стола, он расспрашивает о слышанном солдат, сто-
явших на карауле… Ответы солдат увеличивают его негодование; со страшным гневом госу-
дарь выхватывает шпагу и бьет ею по столу: «Как колочу я теперь по столу, – кричит Петр, –
так разобью я весь твой отряд, а с тебя, генералиссимус, сдеру шкуру!»

Если бы можно было перенестись в это общество, созванное по воле царя веселить его
и самому веселиться, если бы можно было взглянуть на лица растанцевавшихся немок-кра-
савиц и немцев-кукуйцев, мы бы увидели, какой испуг овладел ими при звуках громового
голоса Петра; какой ужас оледенил общее веселье, когда увидели зловещие размахи шпаги
в руках гневного властелина. Генералиссимусу грозила явная опасность; один миг – и если
не шкура, то голова его легко могла бы скатиться под стол; Петр, как мы уже знаем, был
вообще недоволен последними распоряжениями Шеина относительно стрельцов… Князь-
кесарь Ромодановский и князь-папа Зотов дерзнули удержать государя. Тот не унимался;
несколько раз хватил по голове князь-папу и наполовину отрубил пальцы князю-кесарю; два
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удара, направленные в Шеина, пали на Лефорта, удары были чувствительны, но не смер-
тельны…

«Все, – так повествует очевидец, – были в величайшем страхе»; каждый из русских
страшился попасть на глаза государю, да едва ли были храбрее немцы и немки, особенно
последние. Анна Ивановна (если только она была на балу) не дерзнула смягчить гнев вла-
стелина; за это опасное дело взялся молодой фаворит, и взялся успешно: голова Шеина, а
также остальные пальцы его неудачного защитника, кесаря Ромодановского, остались целы.
В молодом фаворите мы узнаем Алексашку, того самого Алексашку, который несколько
недель спустя заявил особенную ловкость в отрубании стрелецких голов… Этот фаворит,
укрощающий гнев самодержца, этот юноша-палач с выразительным лицом и огненными
глазами – знаменитый Александр Данилович Меншиков…

В то время, когда пирует и изволит гневаться его царское величество, когда безвестная
немка с бойким фаворитом разделяют его внимание и ласки, что же делает злополучная,
забытая царица?

Известно, что еще в бытность свою в чужих краях Петр приказывал довереннейшим
из бояр убедить царицу «во свободе» удалиться в монастырь. Царица не соглашалась; надо
думать, что духовник и патриарх, лица, на которых, собственно, и легло щекотливое пору-
чение убеждать Авдотью Федоровну, действовали с недостаточным усердием. Петр взялся
сам за это дело и не далее как на шестой день по приезде четыре часа провел в секрет-
ной беседе с женой. Видно, лаконичная речь Петра не могла склонить бедную женщину к
насильному постригу и к вечной разлуке с единственным сыном; по крайней мере, Петр был
очень гневен и не замедлил выместить гнев на духовных советниках царицы: в течение двух
часов патриарх молил о помиловании его за то, что он не исполнил царского указа запереть
царицу в монастырь; оробевший архипастырь винил бояр и некоторых духовных лиц, кото-
рые многими доводами не допустили его до этого. Оправдание патриарха еще больше раз-
гневало царя; три духовных лица были немедленно по его указу брошены в Преображенские
тюрьмы. Что же до патриарха, то он едва успел откупиться большими деньгами…

На другой день после описанного нами бала приступлено к решительной мере отно-
сительно царицы: любимейшая сестра Петра, царевна Наталья, оторвала от матери ее род-
ное детище; царевич Алексей отвезен был в Преображенское. Мать строго допрашивали:
«Почему ты не исполнила несколько раз присланных из Амстердама повелений идти в мона-
стырь? Кто тебя от этого удерживал?»

Царица смиренно ответила, что только долг матери делал ее ослушницей царских пове-
лений; она не знала, на кого оставить единственного сына.

«Затем, – пишет Guarient, – ей оказали милость: дозволили выбрать один из двух
названных монастырей для пострижения и оставили за ней право носить светское платье».

Царицу увезли в Суздаль, в Покровский девичий монастырь.
Что было причиной развода Петра с женой? Известно, что Устрялов оставил этот

вопрос, вопрос не безынтересный и довольно важный для характеристики Петра, нерешен-
ным. Почтенный историк довольно произвольно навязывает Петру сомнения в том, не была
ли царица Авдотья в заговоре с Софьею; с не меньшим же произволом он набрасывает на
нее тень подозрения: не участвовала ли-де она в замыслах Соковнина, и за всем тем все-
таки сознается, «что чем провинилась царица перед мужем – остается тайной». Нам кажется,
что незачем и доискиваться разъяснения этих тайн догадками об участии царицы Авдотьи
в каких-то замыслах и заговорах: не только сочувствовать им, но даже и знать о них царица
не могла.

Не надо забывать, что она была матерью двух сыновей, прижитых от своего «лапушки
Петруши», не надо забывать, что она горячо любила мужа – о чем свидетельствуют ее письма
и ее ревность к государю; малейшего же участия царицы в каких бы то ни было заговорах
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было бы достаточно для строгой казни; будь это участие – и Петр не стал бы церемониться,
тратить время на убеждения жены удалиться «во свободу», на личные объяснения с нею,
не стал бы делать ей послаблений, даже и на первое время, как-то: разрешение носить свет-
ское платье в монастыре и проч. Нет, натура Петра в таких случаях не сдерживалась ничем,
никакими связями родства, никакими приличиями – доказательства этого всем известны.

Итак, не в мнимом и ничем не доказанном сочувствии царицы Авдотьи к делу против-
ников ее державного супруга надо искать причину ссылки и заточенья: причина заключалась
в том, что Авдотья Федоровна нимало не соответствовала идеалу Петра; они не сошлись
характерами.

Мы представляем себе Авдотью Федоровну идеалом так называемых допетровских
женщин, образцом цариц московских XVII века.

В самом деле, скромная, тихая, весьма набожная, она обвыклась с теремным заточе-
нием; она нянчится с малютками, читает церковные книги, беседует с толпой служанок, с
боярынями и боярышнями, вышивает и шьет, сетует и печалится на ветреность мужа.

Жгучей, страстной, порывистой натуре Петра была нужна не такая женщина; ему
нужна была не безмолвная, вельми целомудренная царица, одна из тех цариц, к которым, по
словам Котошихина, не допускали иноземных послов из боязни, что государыня-царица не
сказала бы какой-нибудь глупости «и от того пришло б самому царю в стыд».

«Она глупа!» – говаривал Петр о первой супруге. Следовательно, он прямо считал ее
такой царицей, «от которой пришло б ему в стыд»; итак, нужна была женщина, взросшая
не в русских понятиях. Ему нужна была такая подруга, которая бы умела не плакаться, не
жаловаться, а звонким смехом, нежной лаской, шутливым словом кстати отогнать от него
черную думу, смягчить гнев, разогнать досаду; такая, которая бы не только не чуждалась
его пирушек, но сама бы страстно их любила, плясала б до упаду сил, ловко и бойко осу-
шала бы бокалы. Статная, видная, ловкая, крепкая мышцами, высокогрудая, со страстными
огненными глазами, находчивая, вечно веселая – словом, женщина, не только по характеру,
но даже и в физическом отношении не сходная с царицей Авдотьей, – вот что было идеалом
Петра; его подруга должна была уметь утешить его и пляской, и красивым иноземным наря-
дом, и любезной ему немецкой иль голландской речью с каким-нибудь послом ли инозем-
ным, с купцом ли заморским, иль иноземцем-ремесленником… Понятно, что такая женщина
не могла встретиться Петру в семействах бояр в конце XVII столетия; в России он ее мог
только найти в Немецкой слободе… Анна Монс, как ему показалось, подошла к его идеалу,
она-то и сделалась последним поводом к заточению царицы.

И мы убеждены, вопреки Устрялову, что никаких более важных побуждений, кроме
названных нами, не было со стороны Петра; но и их было достаточно для Петра: он отринул
от своего ложа жену, даровавшую ему наследника престола.

Как бы то ни было, но дело, к великому соблазну народа, свершилось: царь развелся с
женой и затем с необыкновенной энергией начал гасить огнь мятежный.

Кремлевские стены покрываются трупами, московские площади обливаются кровью
стрельцов, восставших против «иноземческаго» царя, против бояр да князей, против немцев
и немецких нововведений; почти все стрельцы героями умирали за старую Русь, погребае-
мую Петром, недаром же и доселе народ поет про стрелецкие казни:

Из кремля, кремля, крепка города,
От дворца, дворца государева
Что до самой ли Красной площади,
Пролегала тут широкая дорожка.
Что по той ли по широкой, по дороженьке,
Как ведут казнить тут добра молодца,
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Добра молодца, большого боярина,
Что большого боярина, атамана стрелецкого,
За измену против царского величества.
Он идет ли молодец – не оступается,
Что быстро на всех людей – озирается,
Что и тут царю не покоряется.
Пред ним идет грозен палач,
В руках несет остер топор;
А за ним идет отец и мать,
Отец и мать, молода жена;
Они плачут, что река льется,
Возрыдают, как ручьи шумят,
В возрыданьи выговаривают:
«Ты дитя ли наше милое,
Покорися ты самому царю,
Принеси свою повинную,
Авось тебя государь-царь пожалует,
Оставит буйну голову на могучих плечах».
Каменеет сердце молодецкое,
Он противится царю, упрямствует,
Отца-матери не слушает,
Над молодой женой не сжалится,
О детях своих не болезнует.
Привели его на Красную площадь,
Отрубили буйну голову,
Что по самы могучи плечи.

В продолжение одного октября месяца 1698 года в разные дни восемь длиннейших
процессий стрельцов протянулись по улицам столицы: их везли и вели на кровавое побоище.
Москва приобыкалась к подобным картинам:

Как из славного села Преображенского,
Что из того приказу государева,
Что вели казнить доброго молодца,
Что казнить его, – повесить;
Его белы руки и ноги скованы,
По правую руку идет страшен палач,
По левую идет его мать родная.

Но не легки еще были подобные картины для русского народа, не легко было и самому
виновнику страшных зрелищ – царю Петру Алексеевичу. «От мысли о бунтовавших стрель-
цах, – говаривал он в это время, – гидр отечества, все уды во мне трепещут; помысля о том,
заснуть не могу. Такова сия кровожаждущая саранча!»

По свидетельству одного из близких к нему людей, Петра дергали тогда по ночам такие
конвульсии во всем теле, что он клал с собой в постель одного из денщиков и только держась
за его плечи мог заснуть; судорожное подергиванье головы, шеи и лицевых мускулов в Петре
усилилось со времени избиения стрельцов. «Юный фаворит» был с ним неразлучен; Петр
сильно привязался к нему; он видел в Алексашке будущего надежнейшего и преданнейшего
из своих слуг, ничем не связанного с ненавистной для него стариной; в Меншикове для Петра
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вырастало поколение его ставленников, его «птенцов»… От внимания народа не ускользнула
эта любовь к юноше, и он поспешил объяснить ее, разумеется, на свой лад.

– К Алексашке Меншикову, – говорил, между прочим, московский гость Романов
одному из своих знакомых, – государева милость такова, что никому таковой нет!

– Што ж, – отвечал знакомый, – молитва о том Алексашки к Богу, что государь к нему
милостив.

– Тут Бога и не было; черт его с ним снес… вольно ему, что черт в своем озере возится,
желает, что хочет!»1

В то время, как Петр скасовывает стрельцов, а в народе бродят самые черные истолко-
вания нередко чистых чувств и симпатий Петра, обратимся к той, в обществе которой отды-
хал Петр в это полное крови и ужаса время.

Постараемся проследить, с какого времени и при каких обстоятельствах возникло рас-
положение Петра к Анне Монс; что это была за женщина, окончательно «остудившая» его
к царице и ускорившая решение ее горькой участи, что это за женщина – которой, по свиде-
тельству иноземцев, отдав сердце, Петр непременно бы отдал и корону всея России, если
бы только на его любовь красавица ответила такою же страстью? Нечего и говорить, что
вследствие всех этих обстоятельств Анна Ивановна выступает из ряда дюжинных любовниц
великих персон и заслуживает нескольких страниц в очерках истории царствования Петра
Великого.

На правом берегу Яузы, исстари, еще со времен Ивана Грозного, особою слободою
поселены были иноземцы разных вер и наций; Немецкая слобода была как бы особым горо-
дом, резко выделявшимся как по своему внешнему виду, так и по образу жизни своих оби-
тателей. Разоренный и уничтоженный «в нужное и прискорбное время», т. е. в начале XVII
века, «Кукуй-городок» снова возник при царе Алексее.

Шотландцы, голландцы, англичане, французы и другие иноземцы, доселе раскинутые
по всей Москве, водворены были теперь в новоиноземческой слободе. Отведенные под нее
пустыри быстро покрылись прекрасными домиками, огородами и садами; над слободой воз-
высились иноземческие кирки, и жизнь совершенно особая потекла на Кукуе. Тут были люди
всех наций, разных вероисповеданий, языков, «художеств и ремесл». Подле дома генерала
подымалось жилище немецкого гостя, близ доктора – жил какой-нибудь виноторговец, далее
– золотых дел мастер, плотник и другие ремесленники; генералы и полковники-иноземцы
большею частию жили в слободе; из негоциантов здесь были заметнее других дома Кель-
дермана, «Московскаго государства повереннаго и чести достойнаго» Даниеля Гартмана,
Яна Любса, золотых дел мастера Монса и другие. Тут же жили семейства покойных слу-
жилых иноземцев, как, например, генерала Гамильтона и других. Несмотря на сословные
отличия и разность занятий, иноземцы, говоря вообще, жили незамкнуто в своих семьях
или в небольших кружках. Жизнь общественная, при первых благоприятных для инозем-
цев обстоятельствах, получила в Кукуй-городке широкое развитие, особенно тогда, когда
Московское правительство, в лице Петра, стало им покровительствовать. Почти всех хоро-
шеньких дам и девиц, а красавицами изобиловала слобода, можно было встретить на любой
вечеринке у какого-нибудь негоцианта. Вечерние сходки были беспрерывны; на них обыкно-
венно старики и важные иноземцы собирались в отдельном покое, дымили трубками да осу-
шали стаканы, а молодежь без устали танцевала в соседних покоях; тут были и бесконечный
польский, и гросфатер, и какой-то танец с поцелуями; пляски, зачастую начатые в 5 часов

1 Из дел Преображенского приказа: дело гостя Романова, по извету тяглеца золотаря, 30 августа 1698 г. Розыск тянулся
год; богатый гость послал Александру Меншикову боченок с 1000 рублями, царь заметил посланного и деньги отправил в
Преображенский приказ; Алексашке, однако, удалось удержать у себя 200 рублей, но заступничество его опоздало, Романов
умер в тюрьме. Будущий «птенец» Петра и, по его смерти, вершитель судеб России с юных лет обвыкался принимать
взятки. (Прим. автора.)
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пополудни, оканчивались к 2 часам утра; устали и церемоний не знали; простота и свобода
доходили до грубости; ссоры, драки между подгулявшими кукуйцами были ежедневно…

Тем не менее, люди приезжие невольно дивились тому, как весело проводили время
жители иноземческой слободы; не проходило почти ни одного вечера, чтоб они не сходились
друг к другу с женами, дочерьми, племянницами…

В то время, когда русская боярыня или боярышня отвешивала поклоны за торжествен-
ными обедами московской знати либо церемонно лобызалась с почетными гостьми по воле
хозяина дома; в то время, когда от этих теремных красавиц трудно было добиться других
ответов, кроме «да», «нет», «не знаю», в это время на другом берегу Яузы, в семействах и
общих собраниях иноземцев, царили относительная свобода, веселье и простота.

Мудрено ли после этого, что пылкий Петр, никак не могши примириться с обрядно-
стью и торжественностью русского быта тогдашних бояр, всей душой полюбил частную и
общественную жизнь иноземцев.

Мы не станем, вслед за Устряловым, уверять, что молодого монарха с первых же годов
тянула на Кукуй-городок жажда получить от иноземцев «образование для себя и для своего
народа»; кто знает молодость Петра (а Устрялову была она известна лучше, чем кому-нибудь
другому), тот хорошо знает и то, что государь, по крайней мере в первое время, ласково
протянул руку чужеземным пришельцам вовсе не с такою высокою целью, а просто ради
веселого и приятного препровождения времени.

Но действительно эти веселые пирушки на Кукуе сделались школою для Петра, и при-
том такою школою, из которой вынесенное далеко и далеко не все было доброе; здесь-то
Петр, по выражению народа, излишне «почал веровати в немцев», недаром же народ с такою
ненавистью и озлоблением относился к кукуйцам.

Впрочем, Петр мало интересовался симпатией или антипатией народа; Немецкая сло-
бода довольно рано сделалась для него отраднейшим уголком в Москве; здесь он задолго
еще до заграничной поездки переходил от одной потехи к другой, здесь слагались у него
планы смелых походов его на берега Черного моря,2 здесь за чарами пива и водки выслу-
шивал он длинные и, без сомнения, хвастливые рассказы иноземцев о красотах заморской
жизни; здесь, наконец, Петр вкусил радости любви…

Иоанн Монс, уроженец города Миндена, что на Везере, по известиям Корба, был золо-
тых дел мастер; по словам других современников, между прочим посла Гвариента, Монс
был виноторговец.

Быть может, оба ремесла служили средством существования этого семейства. Оно при-
было в Россию во второй половине XVII столетия: Монс приехал из города Миндена с двумя
аттестатами от городских властей о его способностях и учении, с женой, весьма заботливой
хозяйкой, и с несколькими детьми. Рассказы и письма кукуйцев, прежних выходцев из-за
границы, родственные связи и, наконец, что самое важное, надежды на обогащение – при-
влекли Монса в столь отдаленную Московию.

В грамотах, привезенных им с собой, сказано было, что Иоанн в имперском вольном
городе Вормсе два года обучался с большим успехом «бочарному мастерству»; без сомнения,
это же ремесло, а затем более выгодная спекуляция – виноторговля – и дали средство Монсу
к безбедному существованию.

У него было три сына; из них нам известны Филимон и Виллим, и две дочери: Модеста,
в русском переводе – Матрена, и Анна.

2 «По указу государеву, ныне, в 1697 году, нам гостям, говорили недовольные купцы, указано устроить корабли на
Воронеже; а чорт ли его государя несет под Царь-город; жаль силы что пропадет, а он государь хоть бы и пропал – мало
горя!» (Дел. Преобр. приказа 1698 г.). Подобные толки показывают, как неохотно принимал народ даже те повеления нелю-
безного ему государя, которые явно клонились к пользе и величию России. (Прим. автора.)
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С домом старика Монса хорошо был знаком с самого приезда своего в Россию, т. е.
с 1676 года, знаменитый Лефорт; гуляка, поклонник женской красоты, он часто бывал у
виноторговца и ухаживал за хорошенькими дочерьми; из них старшая скоро вышла замуж
за иноземца Федора Балка.

Если верить Гвариенту, а не верить ему нет основания, младшая из сестер Монс сде-
лалась любовницей ловкого женевца.

Монсы, по словам Гюйсена, принимали Лефорта очень гостеприимно. Потом, когда
при стрелецком восстании Лефорт выказал свою приверженность царю и был за то награж-
ден высокими государственными званиями, тогда он из похвального великодушия (слова
Гюйсена) остался признательным к Монсам, возвышал их и вообще старался сделать эту
фамилию соучастницею своего счастия.

Так объясняет причину возвышения Монсов Гюйсен, известный воспитатель царевича
Алексея и автор хвалебных брошюр о Петре I. Дело, как кажется, было проще; ни о каком
похвальном великодушии речи не было; Лефорт всегда старался потешать своего держав-
ного питомца, доставлял ему всякого рода развлечения и, разумеется, как на веселую и при-
ятную утеху указал на красавицу Монс…

Анна Ивановна, по словам более правдивого Гвариента, сделалась фавориткой обоих
друзей.

Почти одновременно с любовью к Монс, около 1692 года, начинается охлаждение
Петра к его законной супруге; он неохотно с ней переписывается, не отвечает на ее письма,
не обращает внимания на ее упреки; в 1693 году государь бьет ее брата Аврама Лопухина,
бьет по щекам за ссору его с Лефортом. Вскоре царица с глубокою скорбью пишет к мужу:
«Только я бедная, на свете безчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровьи своем. Не
презри, свет мой, моего прошения…» Но «свет» не внемлет ее пеням и, между поездками
на Белое море, между воинскими потехами в окрестностях Москвы, ищет отдыха не у нее,
«безчастной», а в обществе Лефорта и своих друзей, в доме красавицы Кукуй-городка.

Можно представить себе после этого, с каким негодованием смотрела царица Авдотья
на Немецкую слободу; и станем ли мы винить ее, вслед за Устряловым, за то, что она считала
кукуйцев за нехристей и развратников: ведь слободская немка оторвала от ее ложа «лапушку
свет Петрушеньку».

Между тем государь два раза слетал под Азов:

Под тот ли под славный под Азов город,
Что под те ли стены белокаменныя,
Ах под те ли под раскаты, под высокие…

А тут путешествие за границу; Петр оставляет жену под надзором бояр и духовных,
им и поручает удалить ее в монастырь; что же до Анны Монс, то ее осыпает подарками и, в
знак благоволения, берет с собой ее старшего брата Филимона.

Народ не замедлил подметить разрыв царя с царицей и глухо заговорил о том, будто
бы бояре бьют уже государыню по щекам…

Таковы были отношения Петра к двум женщинам, когда весть о стрелецком восстании
заставила его преждевременно возвратиться в Москву. Мы видели, как с первого же вечера
вспыхнула в нем прежняя страсть к Анне Ивановне. Отсюда значение ее все более и более
растет.

Насколько же заслуживала безвестная немка любовь Петра?
Иностранцы и преимущественно немцы отзываются о ней с большими похвалами.

Helbig, например, сводит отзывы всех об Анне Монс, и на основании этого свода выходит,
что «эта особа служила образцом женских совершенств: с необыкновенной красотой она
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соединяла самый пленительный характер; была чувствительна, не прикидывалась страдали-
цей; имела самый обворожительный нрав, невозмущаемый капризами, не знала кокетства,
пленяла мужчин, сама того не желая, была умна и в высшей степени добросердечна». Кроме
этих отменных качеств, по уверениям тех же немцев, Анна была до такой степени целомуд-
ренна, что на любовные предложения Петра отвечала решительным отказом.

Эти восторженные отзывы немцев, вызванные желанием возбудить сочувствие к
судьбе своей единоземки, разлетаются при первом знакомстве с подлинными документами
и с рассказами беспристрастных современников. Так, целомудрие было не в характере Анны
Ивановны; с легкой руки Лефорта она всецело отдалась Петру; об этом заговорили везде: в
домах иноземцев, в избах простолюдинов, в колодничьих палатах.

– Относил я венгерскую шубу к иноземке, к девице Анне Монсовой, – говорил, между
прочим, немец, портной Фланк, аптекарше Якимовой, – и видел в спальне ее кровать, а зана-
вески на ней золотые…

– Это не ту кровать ты видел, – прервала аптекарша, – а вот есть другая, в другой
спальне, в которой бывает государь; здесь-то он и опочивает…

Затем аптекарша пустилась в «неудобь-сказываемыя» подробности.
– Какой он государь, – говорит о Петре колодник Ванька Борлют в казенке Преобра-

женского приказа одному из своих товарищей-колодников, – какой он государь! Бусурман!
В среду и пятницу ест мясо и лягушки… царицу свою сослал в ссылку и живет с иноземкою
Анною Монсовой…

Петр решительно стал смотреть на нее как на будущую свою супругу-царицу: смерть
Лефорта, лишив его любимейшего друга, в то же время избавила царя от совместника и
вывела из неловкого положения «верную» ему Анну – так она подписывала свои письма.

В конце апреля 1699 года государь отправился в последний поход под Азов, и его суб-
супруга поспешила завязать с ним нежную переписку; к сожалению, из нее уцелело только
пять писем Анны Монс, но их довольно, чтоб судить о характере корреспонденции и о харак-
тере писавшей; что до ответов Петра, то они не дошли до нас: их, как кажется, уничтожили
в год разрыва государя с его фавориткой.

Уцелевшие письма Анны к государю писаны по-русски, за исключением подписей и
маленьких приписок ее руки частью на немецком, частью на голландском языках, но, так
как Анна по-русски писать не умела, то русский текст писан рукой секретаря.

В этих письмах мы находим обычные пожелания: «милостивейшему государю Петру
Алексеевичу» желаю «многолетняго здравия и счастливаго пребывания», затем убедитель-
нейшая просьба: «дай государь милостиво ведати о своем государском многолетном здра-
вии, чтоб мне бедной о твоем великом здравии всем сердцем обрадоваться»; впрочем, подоб-
ных просьб расточать, кажется, доводилось не много, так как в пяти письмах Анны мы
находим две ее благодарности государю за его ответы: «Челом бью милостивому государю
за премногую милость твою, что пожаловал, обрадовал и дал милостиво ведать о своем мно-
голетнем здравии чрез милостивое твое писание, об котором я всем сердцем обрадовалась,
и молю Господа-Бога» и проч., «и дай Бог, чтобы нам вскоре видеть милостивое пришествие
твое».

Из этих церемонных, официальных фраз можно думать, что Петр не доводил еще
Анну до излишней с ним короткости, но, однако, тут же мы находим знаки нежных забот
«Аннушки» о своем герое.

Она хлопочет, по его просьбе, достать несколько скляниц какой-то «цедреоли»;
«вельми печалится», что не удается ее достать; жалеет, что у нее «убогой крыльев нет», а
«если бы у меня убогой, – пишет Анна Монс, – крылья были и я бы тебе, милостивому госу-
дарю, сама принесла (цедреоль)».
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В ожидании, пока вырастут крылья, или, по крайней мере, добудет заветный напиток,
«вернейшая до своей смерти» Анна Ивановна посылает «четыре цитрона и четыре апель-
сина», чтоб государь «кушал на здоровье», а наконец посылает и цедреоли двенадцать скля-
ниц, причем просит не гневаться: «больше б прислала, да не могла достать».

С такими нежными заботами относительно государя, казалось бы, Анна Ивановна
решительно должна была приковать к себе эту пылкую натуру: так и случилось, но нена-
долго.

Красавица, ангелоподобное существо, какою изображают ее чувствительные немцы,
не любила Петра; она и отдалась-то ему только из корысти, ради собственной прибыли и
возвышения своей фамилии. Еще не успев заявить себя ничем, кроме как посылками апель-
синов, цитронов и цедреоли, никакими более важными подвигами преданность своему бла-
годетелю, Анна уже торопилась вмешаться в разные тяжбы и ходатайствовать перед госуда-
рем в делах, которые вовсе до нее не касались. Много ли уцелело ее писем к Петру, а в двух
из них она просит за вдову Петра Салтыкова в деле ее с Лобановым, молит о перенесении
этого дела из одного приказа в другой и о том, чтоб не чинить правёж3 людям Салтыковой.
Впрочем, на первые разы Анна Монс просит осторожно, с оговорками: «Пожалуй, государь,
не прогневайся, что об делах докучаю милости твоей».

И, между тем, продолжала докучать не только о чужих делах, но спешила позаботиться
о составлении собственного достатка. «Благочестивый великий государь, царь Петр Алек-
сеевич, – писал секретарь под диктовку Монс, – многолетно здравствуй! О чем, государь, я
милости у тебя, государя, просила, и ты, государь, поволил приказать Федору Алексеевичу
(Головину) выписать из дворцовых сел волость: и Федор Алексеевич, по твоему государеву
указу, выписав, послал к тебе, государю, чрез почту; и о том твоего государева указу ника-
кого не учинено. Умилостивися, государь, царь Петр Алексеевич, для своего многолетняго
здравия и для многолетняго здравия царевича Алексея Петровича, свой государев милости-
вый указ учини…»

Не находя еще убедительным такой, в высшей степени странный (в устах виновницы
ссылки царицы), аргумент, как подарок волости – «для многолетняго здравия царевича», –
Анна Ивановна собственноручно приписала: «Я прошу, мой милостивейший государь и
отец, не презри мою нижайшую просьбу, ради Бога, пожалуй меня, твою покорнейшую рабу
до моей смерти А. М. М.».

Все эти убеждения и заклинания были не более как приличием; Анна Ивановна могла
обойтись и без них: Петр с полною готовностью выполнял все ее просьбы и, мало этого,
несмотря на известную свою бережливость в отношении к женщинам, доходившую до ску-
пости, осыпал красавицу щедрыми подарками; довольно упомянуть об одном из них, чтоб
судить об остальных: государь подарил ей свой портрет, осыпанный драгоценными камнями
на сумму в 1000 рублей! Кроме этого, Анна Ивановна получила несколько имений с разными
угодьями и выпросила себе ежегодный пенсион; внимание к ней государь распространил до
того, что на счет казны выстроил ей в Немецкой слободе, близ кирки, огромный – конечно,
по тогдашнему времени – палаццо.

Не довольствуясь этим и увлекаемая частью собственными склонностями к стяжанию,
частью убеждениями матери, Анна Ивановна, как уже мы видели, стала мешаться в разные
тяжбы; она и ее родные не жалели своих клиентов и собирали от них много драгоценно-
стей… Подобные вмешательства тем легче были для Монс, что, по свидетельству Гюйсена,
даже «в присутственных местах было принято за правило: если мадам и мадемуазель Монс
имели дело и тяжбы собственные или друзей своих, то о том делались особенные пометки
и вообще Монсам в делах до их имений должно было оказывать всякое содействие». «Они

3 Правёж – по древнерусскому феодальному праву, способ исполнения судебного решения.
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этим снисхождением так широко воспользовались, – продолжает Гюйсен, – что принялись
за ходатайство по делам внешней торговли и употребляли для того нанятых стряпчих (адре-
сатов и ходатаев по делам)».

Дела довольно разнообразного свойства обделывались при посредничестве Анны Ива-
новны; расскажем со слов современника одно из таких дел.

В 1699 году состоял в Москве на службе артиллерийский полковник – иноземец Krage,
как кажется, именно тот, который пушечными залпами под Воскресенскою обителью спас
Кукуй от огня и ножа стрельцов; однажды пьяный гайдук Krage в присутствии барина избил
и изуродовал минера Серьера. Гайдука наказали кнутом; минер не удовольствовался этим и
по выздоровлении подал на полковника счет, что стоило ему леченье; хлопоты свои Серьер
начал через фаворитку царя, и «ея дочь», говорит Плейер; но австрийскому послу два раза
удалось защитить полковника: минер получил отказ в своей претензии, но на беду случи-
лось, что Krage как-то поссорился с девицею Монс и тем навлек на себя ненависть всего
семейства; в то время, когда Krage неосторожно ссорился с Монс, противник его вызвался
у этой госпожи заведывать ее делами и хозяйством и так умел к ней подбиться, что та, по
выражению Плейера, «настойчиво ходатайствовала за него у царя», и Петр, вопреки дву-
кратному отказу в претензии минера, приговорил Krage к штрафу в 560 рублей.

Государь, под влиянием кукуйцев, по выражению народному, все более и более «онеме-
чивался»; в этом влиянии, разумеется, значительную долю имела и обворожительная Анна
Ивановна; в январе 1700 года на всех воротах Москвы появились строгие объявления всем
мало-мальски зажиточным русским людям зимою ходить в венгерских кафтанах или шубах,
летом же в немецком платье; мало этого, отныне ни одна русская дворянка не смела явиться
пред царем на публичных празднествах в русском платье…

И «все то, – заговорил народ, – найде нам скорбь и туга велия по зависти диавольской
и пришельцев иноверных языков; влезли окояннии татски, яко хищницы волцы в стадо хри-
стово!»

Военные тревоги, страшная борьба с «северным героем», занимавшая молодого госу-
даря, давали полный простор действовать в собственную пользу «пришельцам иноверных
языков»; этой цели верна была все время Анна Ивановна.

Обогатившись от щедрот своего благодетеля, сластолюбивая немка скоро забыла все
благодеяния государя, забыла, что шкапы и гардероб ее наполнены ею же выпрошенными
драгоценными подарками… она изменила ему и отдала свое сердце саксонскому посланнику
Кенигсеку…

Эта личность нам мало известна; знаем только, что в 1702 году он поступил в русскую
службу и сопровождал царя Петра в его походах. Новая связь была искусно скрыта, и недо-
стойная подруга Петра была до такой степени нагла, что, уж изменивши ему, не стыдилась
еще выпрашивать и получать от него подарки. А подарки были не малоценны: они состояли
ни больше ни меньше как из русских крестьянских душ.

Так, в январе 1703 года Анна Ивановна получила в свое владение село Дудино в Козель-
ском уезде, 295 дворов со всеми угодьями.

Петр сведал об измене «верной до смерти» Аннушки совершенно случайно. Эта слу-
чайность рассказывается иноземными писателями и писательницами со всевозможными
романическими прикрасами; благодаря им Анна Ивановна делается какой-то страдали-
цей-героиней, вызывающей сочувствие. Напомним чувствительнейший из подобных рас-
сказов; он принадлежит леди Рондо, писавшей пятнадцать лет спустя после смерти Анны
Монс:

«Петр в продолжение нескольких лет с большою нежностью любил дочь одного офи-
цера, по имени Мунса, и, казалось, был взаимно любим ею. В один несчастный день он
пошел осматривать крепость, строившуюся на море, в сопровождении своих и иностран-
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ных министров. На возвратном пути польский министр случайно упал в воду с подъемного
моста и утонул, несмотря на все усилия спасти его. Император приказал вынуть все бумаги
из его карманов и запечатал их в присутствии всех. При дальнейшем осмотре выпал порт-
рет; государь поднял его и – представьте его удивление! Портрет изображал его любезную.
Он разламывает конверт, развертывает бумаги и находит в них многие письма руки ее к
умершему, написанные в самых нежных выражениях. Оставив общество, государь приказал
позвать изменницу…» Затем леди передает, со слов какой-то придворной дамы, подробно-
сти объяснения Петра с Анною. Государь горько укоряет неверную: та плачет, но плачет не
от раскаянья, а от глубокой скорби о покойнике. Петр тронут этою страстью, сам (будто бы)
проливает слезы и говорит речь, в которой, хотя прерывает связь с Анной, но тем не менее
великодушно прощает ее, обнадеживает, что она ни в чем не будет нуждаться; после того
Петр в скором времени выдает замуж свою любезную за одного чиновника, которому дает
место в отдаленной провинции; «монарх, – заключает рассказчица, – заботился об их сча-
стии до конца жизни и оказывал к ним постоянно свою любовь».

Рассказ этот в своих подробностях совершенно опровергается Миллером, ученым, как
известно, занимавшимся русской историей по архивным подлинным источникам. В одном
из рукописных примечаний своих на письма леди Рондо Миллер так передает трагический
случай: «При осаде Шлюссельбурга в 1702 году Петр узнал, что обворожительная „domicella
Mons“ ему не верна и что она вела переписку с саксонским посланником Кенигсеком. Кениг-
сек провожал государя в этом походе и однажды, поздно вечером, проходя по узенькому
мостику, переброшенному чрез небольшой ручей, оступился и утонул.

Первая забота государя при известии о смерти Кенигсека была осмотреть бумаги, быв-
шие в карманах покойника; в них государь надеялся найти известия относительно союза его
с королем Августом и вместо них нашел нежные письма своей фаворитки. Domicella Mons
слишком ясно выражала свою преступную любовь к Кенигсеку; сомнения быть не могло. О
портрете, – продолжает Миллер, – тайная история умалчивает. После этого случая государь
не хотел уже знать неверную фаворитку, и она, таким образом, лишилась большого счастья,
которого непременно бы достигла, если бы сумела превозмочь неосторожную наклонность
к Кенигсеку».

В рассказе Миллера только одно не ясно: или год смерти Кенигсека выставлен неверно,
вместо 1703–1702, или Петр I не тотчас по смерти саксонско-польского посла узнал о связи
его с Анною Монс; так, по крайней мере, можно думать по прочтении следующего места в
письме государя к Ф. М. Апраксину:

«Шлюссельбург, 15 апреля, 1703 года… здесь все изрядно милостию Божиею, только
зело несчастливый случай учинился за грехи мои: первый, доктор Лейм, а потом Кенисен,
который принял уже службу нашу, и Петелин утонули внезапно, и так вместо радости –
печаль»; трудно допустить, чтобы Петр изъявлял такое сожаление о человеке, который раз-
бил его любовь к преемнице царицы Авдотьи: явно, что во время отпуска письма Петр еще
ничего не знал об измене Монс; быть может, бумаги покойника сохли или были еще запе-
чатаны.

Верно, однако, то, что щеголять великодушием Петр и не думал: Анна Ивановна и ее
сестра (вероятно, способствовавшая интриге) были заперты в собственном доме и отданы
под строгий надзор князя-кесаря Федора Юрьевича Ромодановского с запрещением посе-
щать даже кирку.

В это бедственное для себя время Анна Ивановна всячески старалась вновь возбудить
страсть к себе государя.

В бумагах семейства Монс мы находим разные гадальные тетради, рецепты привора-
живаний, колдовства, списки чародейных перстней и т. п. вещей. Анна Ивановна, женщина
в высшей степени суеверная, вместе с матерью, по выражению современника, «стали поль-
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зоваться запрещенными знаниями и прибегали к советам разных женщин, каким бы спосо-
бом сохранить к их семейству милости царского величества». Колдовство не помогло, оно
вызвало только извет на Монс и следственное о том дело.

«Хотя за подобные поступки, – писал в 1706 году защитник и панегирист Петра Гюй-
сен, – за колдовство и ворожбу в других государствах было бы определено жесточайшее
наказание, однако его царское величество, по особенному милосердию, хотел, чтоб этот про-
цесс был совершенно прекращен, но ex capite ingratitudinis (из источника неблагодарности)
от Монсов отобраны деревни, и каменный палаццо отошел впоследствии под анатомический
театр. Драгоценности же и движимое имущество, очень значительное, были оставлены им,
за исключением одного только портрета, украшенного брильянтами…»

Опала над Анной Ивановной и ее семейством продолжалась до 1706 года; указом от
3 апреля сего года из С.-Петербурга государь «дал позволение Монше и сестре ея Балкше
в кирху ездить». Муж Матрены Ивановны, полковник Балк, отправлен был в Дерпт комен-
дантом, «а остальные члены семейства, – писал Гюйсен в 1706 году, – живут свободно, но
уже не могут рассчитывать и не имеют права, чтоб оказанные им сначала милости остались
при них на вечные времена».

Подобные расчеты со стороны Анны Ивановны были бы большою глупостью: с 1705
года сердце Петра принадлежало уже новой безвестной иноземке, но то была знаменитая
впоследствии царица Катерина Алексеевна!

Зато и сердце ее предшественницы в это время было также не свободно; изменив
живому герою, Анна Ивановна тем легче забыла умершего; в 1706 году за ней ухаживает и о
ней заботится прусский посланник фон Кейзерлинг. Его ходатайству Анна Ивановна обязана
была получением высочайшего разрешения посещать кирки; затем, по усиленным просьбам
того же влюбленного представителя короля прусского, Анна Монс была совершенно осво-
бождена.

В ком же находил Кейзерлинг оппозицию своим стараниям, кто не мог допустить
мысли об освобождении прежней царской фаворитки? Сам ли Петр или его окружающие?

Разумеется, частью сам государь, столь неохотно забывавший какие бы то ни было
прегрешения своих подданных пред его пресветлым величеством, но более всего действовал
против освобождения Анны Ивановны Монс знакомый уже нам «Алексашка».

Меншиков из резвого, миловидного юноши обратился теперь в статного мужчину;
наивность, с которой он брал сотняшки рублей, заменилась взяточничеством в более широ-
ких размерах; ловкость, с какой он отрубал головы стрельцов, выместилась необыкновен-
ным искусством вести придворные интриги и поддерживать свое значение. Он приблизил к
Петру Марту Скавронскую, Катерину «Василефьскую» тоже; он навсегда мог рассчитывать
на нее как на самую ревностную свою защитницу; а потому понятно: все, что могло ослабить
интимные нежные отношения Петра к Катерине Алексеевне, то всячески было устраняемо
Меншиковым. Он встревожился, узнав об усилиях прусского посла освободить красавицу
«Кукуя»; в ней любимейший «птенец» Петра видел еще опасную соперницу Катерине; так
что Кейзерлинг 28 июня ст. ст. (9 июля нов. стиля) 1707 года в Варшаве (не в Варшаве, а близ
города Люблина, в м. Якубовицах), по известию Миллера, имел по этому поводу неприятно-
сти с Меншиковым, и государь встретил хлопоты Кейзерлинга с большим неудовольствием
и только впоследствии позволил себе смягчиться.

Но весь эпизод «неприятностей», постигших в 1707 году представителя короля прус-
ского при дворе царя Петра – Георга Иоганна фон Кейзерлинга, до того выходит из ряду
событий даже характерной петровской эпохи, до того характерен и необычен в истории евро-
пейской дипломатии, до того интересен, что мы остановимся на нем подробнее и передадим
его словами вельми обиженного Георга Иоганна фон Кейзерлинга.
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Хлопоты Кейзерлинга об освобождении из-под домашнего ареста его возлюбленной
невесты Анны Монс, как мы заметили выше, были нелегки: они сопровождались для Кейзер-
линга длинным рядом весьма существенных неприятностей; с одной стороны, Меншиков,
могущество которого находилось на высшей степени, создавая в это время «фавор» Марты,
не мог без опасения видеть, что Кейзерлинг хлопочет об освобождении бывшей царской
фаворитки, с другой, – и в самом Петре не могло не шевелиться чувство ревности к человеку,
привязанность к которому вытеснила из сердца Анны Ивановны любовь к нему.

Все эти обстоятельства надо иметь в виду, чтобы понять причины той трагикомедии,
героем которой сделался Кейзерлинг в 1707 году близ Люблина, где находилась в то время
главная квартира русской армии, ожидавшей Карла XII. В нижепомещаемых депешах самого
Кейзерлинга читатели найдут самый обстоятельный его рассказ о столкновениях с госуда-
рем, также с Меншиковым и их приближенными. Рассказ этот является в депешах, извлечен-
ных из главного императорско-королевского секретного архива в Берлине; это весьма живая,
хотя и далеко не привлекательная картина быта и нравов двора Петра I.

Депеши Кейзерлинга, из которых мы приводим здесь выдержки, писаны на немецком
языке, слогом своего времени, крайне неуклюжим, периодами чрезмерно длинными и спу-
танными.

Государственный тайный секретарь Шафиров (так называет его Кейзерлинг) и гене-
рал-лейтенант Ренне много содействовали мирной развязке всего этого дела и столь успешно
и горячо, что царь Петр Алексеевич изъявил согласие на оставление послом при его дворе
Кейзерлинга, а тот просил своего короля наградить Шафирова жеребцами ценою в 600 тале-
ров, а генерала Ренне – милостивым рескриптом.

Вообще, развязка этой трагикомедии была довольно смешная: Кейзерлинг, избитый
князем Меншиковым и его солдатами, сам же писал к нему и царю извинительные письма
и, измышляя обидчиков уже в солдатах, а не в князе Меншикове, просил возмездия за обиду.

Дело сводилось, таким образом, на пустую формальность возмездия, и вся окраска
происшедшего столкновения через некоторое время вдруг изменяется в устах самого оби-
женного.

В депешах современника Кейзерлинга сэра Чарльза Витворта – английского послан-
ника при русском дворе (1704–1708 гг.) – есть несколько подробностей, частью выясня-
ющих, частью дополняющих неприятное событие, постигшее представителя короля прус-
ского. Приводим эти подробности.

Кейзерлинг в начале марта 1707 года получил в Москве приказание отправиться к царю
в Польшу.

«Этого путешествия, – замечает английский посланник Чарльз Витворт, – представи-
тель Пруссии не ожидал, так как прежде не получал никакого намека на его возможность.
Собирался Кейзерлинг в путь весьма неторопливо…»

Витворт догадывался, что прусский двор дает поручение своему посланнику склонить
царя Петра на сторону Станислава Лещинского,4 которого большая часть Европы уже была
расположена признать за короля польского.

«Как это поручение, так и вообще все положение Кейзерлинга как посланника Прус-
сии было не таково, чтобы возбуждать сочувствие к нему Петра. Напротив, свойство пору-
чения, данного сему посланнику его правительством, было таково, что оно вызывало чув-
ство раздражения русского государя. В самом деле, еще в июле 1706 года берлинский двор
настойчиво советовал царю Петру, чрез Кейзерлинга, поспешить с заключением мира со
Швецией, возвратить ей все отнятые у нее земли и вознаградить ее за все убытки, понесен-
ные в Ливонии… Между тем еще недавно тот же посланник подавал московскому двору

4 Лещинский Станислав (1677–1786) – польский король в 1704–1777 гг. и в 1733–1734 гг.
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надежды совершенно иного характера». Таковое отступничество прусского короля в сторону
противников России, интриги, каким отдался берлинский двор с целью отклонить прочие
державы от союза с Московским государством, довели раздражение царя Петра до высшей
степени, и оно сказалось в резких отношениях его к представителю Пруссии – Кейзерлингу.

Весть о побоях, полученных представителем короля прусского, быстро пролетела как
за рубеж Московского государства, так и в Москву.

«Вы, полагаю, – писал из Москвы уполномоченный Англии сэр Чарльз Витворт статс-
секретарю Гарлею в Лондон, от 30 июля ст. ст. 1707 года, – уже получили полный отчет
о несчастии, которое постигло Кейзерлинга в день св. Петра при большом празднестве, на
котором он поссорился с князем Меншиковым. От слов дело дошло до побоев. С тех пор
посланнику этому запрещено являться ко двору и к царю; он же, со своей стороны, послал
нарочного к королю прусскому с известием о случившемся… Событие это, – заключает
Витворт, – в некоторой степени касается всех иностранных уполномоченных, хотя, говорят,
первый повод к ссоре был совершенно частного характера».

Из этих строк видно, как сдержанно и осторожно писал Витворт. Осторожность эта
вызывалась опасением, как это видно из многих его депеш, что посланный его будет оста-
новлен, депеши перехвачены и вскрыты агентами русского правительства. Собственно, эпи-
зод избиения Кейзерлинга заключался, по известию Витворта (депеша 10 сентября ст. ст.
1707 года), в том, что «король прусский, получив сообщение русского двора, не одобрил
поведение своего уполномоченного. Дело теперь улажено: Кейзерлинг извинился двумя
письмами к царю и Меншикову, объяснив случившееся слишком щедрым угощением; они
же, со своей стороны, заявили готовность не только все забыть, но еще, в знак уважения его
величества к королю прусскому, строго наказать лиц, нанесших оскорбление посланнику. По
разбору дела два гвардейца, признанные наиболее виновными, приговорены были к смерт-
ной казни, по предварительном уверении датского посланника, что Кейзерлинг будет, от
имени своего государя, просить об их помиловании, после чего они явятся к нему благода-
рить за дарованную жизнь. Все это выполнено было в точности, так как, по личным сооб-
ражениям, Кейзерлинг не захотел воспользоваться полученным от короля прусского разре-
шением выехать из России».

Примирение было далеко, однако, неискреннее. Это видно, между прочим, из того, что
согласия на брак с Анной Монс Кейзерлинг добился весьма не скоро.

Забытая Анна Ивановна хотя и была освобождена, но только в 1711 году сочеталась
она первым законным браком: счастливым обладателем ее руки сделался фон Кейзерлинг.

По уверениям иностранцев, Петр любил Анну Ивановну до самого брака ее с Кейзер-
лингом и притом не только не получал ответа на свою любовь, но даже нашел в ней силь-
нейший отпор, что так редко случалось, как восклицает Helbig, «с великородным liebhaber».
«Меншиков и Катерина, – продолжает тот же писатель, – рисковали потерять все, если
бы красавица (Монс) уступила. Меншиков употреблял весь свой ум, чтоб воспрепятство-
вать намерениям Петра. Ему, вероятно, пришлось бы отступить пред пылкою страстью
своего властителя, если б самая твердость девушки не помогла желаниям Меншикова и
Катерины. Если Катерина при посредственной любезности сумела возвыситься до звания
русской императрицы, то более чем вероятно, что прекрасная Анна Монс со своими пре-
восходными качествами гораздо бы скорее достигла этой великой цели. Но она предпочла
судьбу и geliebten (возлюбленного), т. е. Кейзерлинга. И первая, и последний очень и очень
превосходили происхождение и ожидания девушки, но все же были к ней ближе, чем престол
и царь; она тайно обручилась с прусским посланником Кейзерлингом. Петр узнал об этом,
продолжает Helbig, когда только что собирался отправиться куда-то на бал, узнал из пере-
хваченного письма, в котором Анна жаловалась на неотвязчивость монарха. Это несчастное
открытие превратило любовь его в гнев. Государь отправился на бал, встретил красавицу
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и представил ей чувствительное доказательство своего неудовольствия. „Больно видеть, –
восклицает рассказчик, – что этот великий человек, которому охотно простят какую-нибудь
опрометчивость, имел низость потребовать подаренный дом обратно“.5 Чтобы не подверг-
нуть ее новым неприятностям, Кейзерлинг решился тотчас же на ней жениться, но в это
самое время впал в жестокую болезнь, которая и свела его в могилу; впрочем, он, как чест-
ный человек, исполнил свое обещание: уже будучи на смертном одре, он обвенчался с пре-
красной Монс, после чего вскоре и умер. Вдова его осталась в Москве, где скончался ее
супруг. Она проводила свои дни вдали от двора, с достоинством, в тиши домашней жизни и
погруженная в воспоминания о своих последних несчастных обстоятельствах и умерла там
же».

Мы не без умысла привели весь этот романический эпизод из интересного сочине-
ния Helbig'a; дело в том, что книга эта в 1860-х годах служила одним из употребительней-
ших источников не только для составителей монографий из русской истории XVIII века,
но даже и для Herrmann'a, автора одной из лучших «Geschichte d. russisch. Staats»; между
тем, все рассказы автора «Russische Cunstlinge» требуют большой критики, и нужно пользо-
ваться ими с крайнею сторожностью. Тайный советник при саксонском посольстве, аккре-
дитованный в 1787 году к петербургскому двору, Helbig, конечно, имел случай собрать много
интересного; но он слишком увлекся анекдотической стороной быта прошлых царствований
и слишком широко пользовался изустными рассказами, доходившими до него зачастую в
совершенно искаженном виде, как легенды или придворные сплетни. Доказательство отыс-
кать не трудно; в приведенном выше рассказе все или искажено, или спутано: о Кенигсеке не
упомянуто ни слова, Кейзерлинг сделан виновником окончательного разрыва Петра с Анной
Ивановной; опала над ней, вопреки Helbig'y, разразилась над Монс гораздо раньше; легко-
мысленная сластолюбивая немка является у тайного советника героиней чувствительного
романа, что опять противоречит истине; затем Кейзерлинг умер вовсе не так скоро и, вопреки
Helbig'y, скончался не в Москве, а в Столпе, на дороге в Берлин, 11 декабря 1711 года; затем,
насколько «достоинство» было в характере Анны Ивановны и насколько погрузилась она на
закате дней своих в «размышлления о последних несчастных обстоятельствах», – мы уви-
дим из ее собственных писем.

Эти письма не имеют отношения к Петру, но они осветят нам нравственный облик
той женщины, которая была окончательной виновницей заточения законной супруги Петра
и царицы Авдотьи Федоровны Лопухиной и которая в продолжение почти десяти лет не
только сама царила в сердце преобразователя России, но, по собственному признанию пре-
образователя России, – едва не сделалась его законною супругою, государынею всея России.

В конце 1711 года семейство Монс было разбросано в разных местах: старуха-мать лет
пятнадцать уже лежала в постели, в страданиях от какой-то хронической «ножной» болезни;
отдельно от нее в деревянном домике, в Немецкой слободе, жила Анна Ивановна с двумя
малютками (Кейзерлингами?) и двумя служанками: Марьей и Гертрудой; последняя была
шведская полоняночка, с 6-летнего возраста, ради ее сиротства, пригретая Анной Иванов-
ной и затем при ней возросшая. Гертруда была ее ключница и ближайшая ее наперсница.
Тревоги житейские и действие страстей поколебали здоровье Анны Ивановны, еще молодой

5 Кстати, как о факте, свидетельствующем, как сурово закон в описываемое нами время оберегал на Руси верность
жены их мужьям и как жестоко казнил жену, не только изменившую супругу, но и убившую его, приводим рассказ того же
Чарльза Витворта.19 ноября 1706 г. русская женщина, занимавшая в московском обществе хорошее положение, за убийство
ею мужа подвергнута была ужасной казни вместе с двумя сообщниками в преступлении: «В яму, вырытую на площади,
женщину-убийцу опустили живою и засыпали ее там до плеч; затем прямо пред ея глазами поставили плаху, на которой
тут же обезглавили прислужницу, помогавшую убийце; другого сообщника – управителя и вместе любовника зарытой –
повесили прямо над ея головою… сама же она оставалась без пищи и питья до ночи 24 ноября, когда, наконец, землю
вокруг нее прибили плотнее с целью ускорить смерть…». (Прим. автора.)
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женщины; она таяла как свечка, харкала кровью и зачастую по нескольку месяцев лежала в
постели, часто впадая в бессознательное состояние.

Старшая сестра ее, с которой мы еще не раз встретимся, бойкая, разбитная Матрена
Ивановна, была в это время с мужем в Эльбинге, занятом русскими войсками. Балк был
назначен туда комендантом. Старший и младший братья скончались в 1710–1711 годах, а
средний брат, Виллим Иваныч, в качестве генеральс-адъютанта, состоял при государе и был
беспрестанно командируем с места на место с разными поручениями. В 1711-1713 годах мы
его видим в Курляндии, в Данциге, Кенигсберге, Берлине и в других местах; в подобных
же командировках проходила служба племянника его, однолетнего с ним Петра Федоровича
Балка.

Вся семья была очень дружна; все заботились о семейных интересах, и между ними
шла самая оживленная переписка; особенно горячо принимала в ней участие мать Монсов,
старуха, вечно жалующаяся на судьбу свою, на бедность и проч. В этой корреспонденции,
разумеется, интереснее всего для нас письма Анны Ивановны; постараемся собрать из них
более типичные черты.

11 декабря 1711 года, в бытность свою за границей, скончался Георг Иоганн Кейзер-
линг. Насколько опечалились Монс, неизвестно; зато известно, как сильно встревожились
они, узнав, что на деньги, драгоценные вещи и остальное движимое и недвижимое имение
покойника, находившееся в Курляндии и в Пруссии, заявил претензию старший брат покой-
ного – ландмаршал прусского двора.

Боязнь лишиться богатого наследства до такой степени встревожила Анну Ивановну,
что она даже забыла приличным образом оплакать покойника и вся отдалась заботам удер-
жать за собой и деньги, и имущество; то и другое составило предмет ее дум, о том и другом
плакалась она в своих письмах.

«Любезный, – писала она к брату 14 февраля 1712 года, – от всего сердца любимый
братец! Желаю, чтобы мое печальное письмо застало тебя в добром здоровье; что до меня с
матушкой, то мы то хвораем, то здоровы; нет конца моей печали на этом свете; не знаю, чем
и утешиться»; и затем, однако, должно быть, для утешения, просит привезти вещи и деньги
ее мужа в Москву, «потому что лучше, – замечает Анна Ивановна, – когда они у меня, чем
у чужих людей».

Главным ходатаем ее по делам с Кейзерлингом-старшим был некто Лаусон; ему расто-
чали Анна Ивановна и ее мать особые знаки уважения и внимания. Виллиму строго предпи-
сывалось ничего не предпринимать без его совета; ему посылались (впрочем, весьма недо-
рогие) подарки прямо от имени Анны, у него спрашивалось обо всем; так, например, Анна
просила брата спросить Лаусона, «отдавать ли ее деверю, Кейзерлингу, портрет царя, прежде
чем деверь пришлет вещи покойника из Курляндии?» Мать даже просила сына: «Кроме
себя и Лаусона никому не доверять, никого не слушать, со всеми, кроме его, быть осторож-
ным». Ради интересов дочери старуха убедительнейше просила сына оказывать камерди-
неру (покойного Кейзерлинга) столько добра, сколько может – «помни, что от этого человека
зависит сильно помочь или сильно повредить».

При всем том, ни вещи, ни деньги не получались. К одному горю – другое – Штрален-
берг (камердинер покойника) рассказывал за границей, что жена его, оставленная в Москве
у г-жи Кейзерлинг, страдает от ее грубого обращения.

«Прошу тебя, любезный брат, – писала Кейзерлинг к Виллиму, – не верь этому лгуну
Штраленбергу; он безпрестанно делает мне новыя неприятности, так что я умираю с
досады… Передай ему, что его жена горько плакала, услыхав о том, как безстыдно лжет ея
муж, будто бы я дурно с ней обращаюсь. Напротив, призываю Бога свидетелем, ей очень
хорошо у меня; когда она была больна, я пригласила доктора на свой счет и, избавляя ее от
всяких расходов, подарила ей черное платье».
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Еще ближе к сердцу принимала огорчения, наносимые Анне Ивановне, ее мать. Из
писем старухи видно, что она любила Анну едва ли не более всех остальных детей. «С чего
Штраленберг взял, – восклицала она по поводу его сплетень, – как он смеет уверять, будто
бы жена его ужасно страдает у твоей сестры? Он безсовестный лжец! Пора б ему зажать
рот; чтобы черт побрал этого мерзавца с его страстью лгать; сестра твоя от него уже и так
много натерпелась… Моя дочь сделала для его жены по крайней мере столько же, сколько он
для своего господина». Кроме этого неблагодарного, «много безпокойств», как жаловалась
в другом письме старуха, причинял ее дочери какой-то «безбожный Салтыков…»

С одной стороны, старший брат Кейзерлинга, с другой – его камердинер своими
поступками сильно заставляли опасаться «печальную» вдову, что многое из имущества
супруга ускользнет из ее рук. Вследствие этого она нашла нужным самой съездить если не за
границу, то в Петербург, чтоб привести это дело к благополучному окончанию; сборам этим
предшествовали собственноручные ее распоряжения о продаже разных вещей покойника.

Ни малейшей печали, любви и даже уважения к покойному не высказывается в письмах
Анны Ивановны. Так, например, в одном из писем к брату, от 1 марта 1712 года, сделав рас-
поряжение о продаже лошадей за назначенную ею же цену, затем распорядившись о взятии
кое-каких вещей, оставленных ее мужем в Курляндии, она только после всего этого просит
брата: «Напиши мне, пожалуйста: привезут ли тело моего мужа в Курляндию? Вели, чтоб
гроб обили красным бархатом и золотым галуном», – и тут же спешит приписать о деле, для
нее важнейшем: «Ради-бога, побереги шкатулку с бумагами, чтобы ничего не потерялось, а
старшему зятю моему скажи, чтобы он прислал мне только портрет его величества с драго-
ценными камнями».

«Мы все больны, – плакалась между тем старуха, – твоя сестра Анна пять недель не
вставала с постели и харкает кровью; что из этого будет, один Бог знает! Она хочет иметь
здесь все свои деньги, постарайся об этом, равно и о том, чтобы все ее вещи были привезены
сюда… Ради Бога, не вези с собой негодяя камердинера; а то будет ему худо. Твоя сестра
безутешна, помоги ей Бог!»

«Твоя сестра еще больна, – писала неделю спустя мать Монса, – ты, вероятно, слышал
уже, что ландмаршал (брат Кейзерлинга) хочет взять себе вещи покойника; не допусти до
этого, привези их с собою, не давай себя уговорить ни в чем, эти Кейзерлинги очень хитры,
а камердинер (покойника) с ними заодно».

Несмотря на все наставления, дело не подвигалось. «Смотри, чтоб твоя бедная сестра
не лишилась своей собственности, – беспрестанно напоминала старуха. – Зачем ты письмо
послал в Ригу, оно три недели было в дороге… и сестра должна была заплатить шесть рублей
за письма твои и камердинера!.. Зачем ты лошадей отправил в Эльбинг, смотри, чтобы они
не пропали…»

Не мог угодить Виллим Иванович и сестре своей Анне; как кажется, страдая чахоткой,
она была очень раздражительна, и болезнь вместе с корыстолюбием, одной из резких черт ее
характера, вызывали с ее стороны ряд упреков. «От твоего письма, – писала она брату 8 мая
1712 года, – я в отчаяньи; ты потратил много времени попустому. Не знаю, что за причина,
что мое дело в таком дурном положении. Не знаю, по чьему совету уехал ты в Берлин?..»

А тут на беду Виллим Иванович, человек молодой, щеголь и ветреник, не мог удер-
жаться, чтоб не занять несколько сотен рейхсталеров из хранившихся у Лаусона сестриных
денег. При известии об этом Анна Ивановна запылала негодованием. «Я была до крайности
поражена, – писала она к нему, – при известии, что ты занял уже до 700 рейхсталеров!» Боже
мой! Неужели это значит поступать по-братски? Этак ты меня совсем разоришь! Подумал
ли ты, сколько слез я проливаю во вдовьем своем положении и сколько у меня расходов?
Какой же ты после этого сберегатель моих интересов и моей собственности? Матушка очень
огорчена твоим поведением. Напиши, на что тебе нужны были деньги? Оканчиваю письмо,
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слезы мешают мне писать. Призываю Бога на помощь, да исправит он тебя, быть может, ты
станешь лучше обо мне заботиться…»

Что до матери, то она просто-напросто грозила сыну самым сильным проклятием, если
он не перестанет тратить деньги своей «несчастной сестры».

«Прошу тебя, – писала, со своей стороны, старшая сестра Монс, – делай все в пользу
Анны, не упускай время. Один Бог знает, как больно мне слышать упреки матушки, что мы
не соблюдаем интересов нашей сестры…» «Если не лучше будут действовать, – говорит
в другом письме Матрена Балк, – в деле любезной нашей сестры, то маршал Кейзерлинг
достигнет своей цели и присвоит себе вещи. Видно, ты не очень-то заботишься о данном
тебе поручении, за что и будешь отвечать пред нашей сестрой».

Общие хлопоты привели наконец к более успешному результату; этому, без сомнения,
способствовало и то, что сама г-жа Кейзерлинг с матерью приехали за границу летом 1712
года; они прогостили несколько недель в Эльбинге у своего зятя Балка и отсюда имели более
удобств вести свой процесс; общими стараниями Монс генерал-адъютант, младший брат
покойного Кейзерлинга, уговорен был протестовать против беззаконных претензий ланд-
маршала, своего старшего брата, и этот протест много сделал по делу Анны Ивановны у
короля прусского. Дело, впрочем, протянулось с год, так что Анна Ивановна, по возврате в
Москву, скоро нашла нужным ехать в С.-Петербург.

«Но я не знаю, – жаловалась мать, – что мне делать с ней; я все больна и никак не могу
с ней пуститься в дорогу».

О поездке, между тем, сильно хлопотала Анна Ивановна; расчетливая до скупости, и
в то же время с претензиями на некоторые права в качестве прежней фаворитки государя,
она писала к вице-адмиралу, а также и к графу Головкину, чтобы те выхлопотали ей даром
подводы. «Люди датского посланника, – говорила она брату, – получали даровые подводы,
отчего же мне не получить?» Подвод, однако, не давали; старуха-мать почти в каждом из
своих писем к сыну напоминала, чтобы тот похлопотал, но Виллим Иванович не был еще
в той силе, в какой мы увидим его впоследствии, а «птенцы» Петра не считали нужным
оказывать внимание забытой красавице.

Что до нее самой, то давно вытеснив из сердца образ Петра и оставив его в своей шка-
тулке, так как он был осыпан драгоценными камнями, Анна Ивановна забыла и Кейзерлинга:
в 1713–1714 годах она уже не вспоминает о нем даже по поводу его имения: она занята
шведским капитанам фон Миллером.

Капитан, один из шведов, взятых в полон после преславной виктории под Лесным, про-
живал в Немецкой слободе, познакомился с Анной Ивановной и имел счастие быть послед-
ним в ряду избранников ее сердца. «Печальная» вдова намеревалась выйти за него замуж, а
пока осыпала его подарками; видно, красота ее сильно поблекла, если она находила нужным
прибегать к этому средству, чтоб привязать к себе своего нового рыцаря.

Так, «в приносе от иноземки Анны Монцовой пожитков ея к капитану» были: «камзол
штофовой, золотом и серебром шитый; кувшинец, да блюдо, что бороды бреют, серебряныя»
и другие вещи.

Впоследствии, после смерти уже сестры, хлопоча отнять их у Миллера, Виллим Ива-
нович уверял, «что тот притворством верился (вкрался?) в дом к сестре моей и в болезни
сестры моей взял, стакався с девкою шведкою, которая ходила в ключи у сестры моей, взял
многая пожитки». Монс жаловался, что Миллер, пользуясь болезнию его матери и излиш-
нею доверенностью к нему Анны Ивановны, уверил ее, будто бы имеет в Швеции жалован-
ные от короля маетности; выманивал у нее деньги и разные подарки.

Обманом или другим чем, как бы то ни было, но Миллер действительно очень сбли-
зился с Анной Ивановной: они были сговорены и свадьбе помешала только смерть невесты.
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Вдова Анна Кейзерлинг скончалась 15 августа 1714 года, в Немецкой слободе, на
руках больной старухи-матери и пастора; в беспамятстве предсмертной агонии она пожа-
лела только о некоторой сироте и о возлюбленном; ему завещала она наиболее ценную часть
своего имущества.

Об этом наследстве между старухой Модестой Монс и ее сыном, Виллимом Иванови-
чем, с одной стороны, и капитаном фон Миллером – с другой, возникло интересное дело.

Так как оно не касается прямо предмета настоящего исследования, а между тем подроб-
ности его в высшей степени характерны, то мы его рассказываем, на основании подлинных
и доселе не изданных документов, во 2-м приложении к настоящей книге.6

Между тем оставленного Анной Ивановной имущества было довольно.
Одних алмазов, брильянтов, золотых и серебряных вещей осталось в черепаховой шка-

тулке Анны Ивановны на сумму по своему времени громадную, а именно на 5740 рублей;
в списке этих вещей были подарки адмирала Лефорта, царя Петра, иноземных послов Кениг-
сека, фон Кейзерлинга; не было только подарков шведского полоненника капитана фон Мил-
лера, потому что «полоненник шведской» сам принимал их от Анны.

Из всех драгоценностей ценнее всех был подарок государя; он значится в списке
так: «Образ з разными с драгими ка–меньями, около охвачен – в 1000 рублей». Затем по
ценности замечательны: «Умершаго господина фон Кейзерлинга персона в алмазах – 700
руб.». Остальные вещи были алмазные: лацкен, сердечко с короной, серьги, крест, перстни,
пряжки, запон–ки, булавки, шпажка и зубочистка алмазные; тут же были нитки жемчуга, из
которых четыре нитки покойница завещала сироте некоторой; золотые и серебряные часы,
табакерки, кольца, все это украшено брильянтами, изумрудный перстень и т. п.; вещи эти
были достоянием той женщины, которая так горько плака–лась за растрату братом несколь-
ких сотен рейхсталеров...

Как бы то ни было, но, проводив в могилу бренные останки той женщины, имя кото-
рой, благодаря любви к ней великого преобразователя России, попало в историю, скажем о
ней окончательное мнение – оно вытекает из представленных материалов. Их достаточно,
чтоб видеть в Анне Монс страшную эгоистку, немку сластолюбивую, чуть не развратную,
с сердцем холодным, немку расчетливую до скупости, алчную до корысти, при всем этом
суеверную, лишенную всякого образования, даже малограмотную (о чем свидетельствуют
ее подлинные письма). Кроме пленительной красоты, в этой авантюристке не было никаких
других достоинств. Поднятая из грязи разврата, она не сумела оценить любовь Петра, не
сумела оценить поступка, который тот сделал ради ее, предав жестокой участи свою закон-
ную супругу. Страстью к Анне Монс царь Петр показал, что и великие люди не изъяты чело-
веческих слабостей, что страсть и им слепит очи, и им затемняет рассудок.

Безвестная немка, женщина во всех отношениях недостойная, Анна Монс послужила
причиной к совершению нескольких событий, в высшей степени важных в истории вели-
кого Петра: царица Авдотья Федоровна ссылается в заточение; наследник престола царе-
вич Алексей Петрович преждевременно лишается материнского надзору, а вследствие этого
затаивает в душе своей ненависть к отцу, гонителю матери; эта ненависть растет, застав-
ляет Алексея окружать себя сторонниками, столько же неприязненными его отцу; начина-
ется борьба малозаметная, в высшей степени страдательная со стороны царевича, не важная
по ходу, но которая, быть может, приняла бы более серьезные размеры, если бы не кончилась
катастрофою 1718 года.

С другой стороны, любовь к Анне Монс заставляет Петра обратить внимание на ее
семейство, а в нем, между прочим, и на брата Анны – Виллима. Государь приближает его к
себе, возвышает на высокую степень придворных званий и в нем находит человека, который

6 Приложения в настоящее издание не включены.



М.  И.  Семевский.  «Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс»

24

разбивает его семейное счастье, отравляет последние дни его жизни и – это еще догадка –
делается одною из причин преждевременной кончины Петра Великого.
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II. Генераль-адьютант В. Монс

(1708–1716 годы)
 

В то время, когда Петр зачастую посещал и изволил нередко «опочивати за золоче-
ными занавесами» в каменном палаццо Анны Ивановны, в покоях жалованного дома рез-
вился четырнадцатилетний хорошенький мальчик; это был ребенок живой, пылкий и весьма
чувствительный; последнее доказывало, что на мальчика имело большое влияние то, что он
с раннего детства окружен был женщинами: обе сестры (много его старше) любили и бало-
вали ребенка. Баловень этот был известный впоследствии Виллим Иванович Монс, или, как
он подписывался, де-Монс.

Старший брат его Филимон, как мы уже знаем, взят был государем на службу, и,
несмотря на опалу, постигшую сестер Монс, Филимон служил довольно успешно: в 1711
году он был капитаном. По его следам, но по предложению Георга Иоганна фон Кейзерлинга,
принят был на службу Виллим Монс: военная служба вообще представлялась иноземцам
Немецкой слободы в тогдашнее время надежнейшим путем к достижению всяких благ, сле-
довательно, желания другого пути со стороны Виллима и быть ее могло. Виллим принят на
службу в бытность царя Петра в Польше, в местечке Горках,7 в августе 1708 года.

Первоначально принят оя в армии в качестве «валентира». Молодой человек был зачис-
лен затем в лейб-гвардии Преображенский полк. Генерал Боур заметил молодого, красивого
«валентира» и взял его к себе в «генеральс-адьютанты».

Странная роль выпала на долю немца генерала Боура: он отличался, надо думать, боль-
шим вкусом и был поклонник красоты во всех ее проявлениях. В самом деле, Боур вывел
Марту, будущую царицу Катерину Алексеевну, Боур же выдвигает на путь к отличиям и зна-
менитого впоследствии ее приближенного Виллима Монса…

Пред будущим фаворитом с этого времени действительно открывалась карьера несрав-
ненно блистательнейшая, нежели выпадала на долю какого-нибудь боевого офицера.

Монс был постоянно на виду, на него возлагались кое-какие командировки, и малей-
ший успех в их выполнении, расторопность, бойкость немедленно награждались. Монс был
на виду в упорном бою под Лесным, в славной победе Полтавской; здесь и там исправ-
лял должность генеральс-адъютанта и, когда шведы были отброшены к Переволочне, Монс
ездил к ним с трубачом для переговоров. Во время движения русской армии к Риге Виллим
Иванович командируем был во многие партии с казаками; между прочим, на него возложено
было поручение отбить у неприятеля командира казаков князя Лобанова.

«Усмотря добрые поступки» родного брата некогда любимой красавицы, государь, в
бытность свою в Померании осенью 1711 года, «удостоил его чином лейб-гвардии лейте-
нанта»; в новом чине Монс назначен был оставаться в качестве «генеральс-адъютанта от
кавалерии» при государе, ездил курьером к королю датскому, участвовал при атаке фридрих-
штадской и вообще, как мы уже видели, был в постоянных разъездах с разными поручени-
ями от государя.

Между тем карман Монса находился в незавидном состоянии; адъютант перебивался
небольшими деньжонками, что можно видеть из записок его к друзьям, в одной из них,
например, он, между прочим, просит возвратить ему девять рейхстале-ров, в которых «очень

7 Горки принадлежали стольнику литовскому, графу Сапеге, и были куплены у него князем Меншиковым. (Прим.
автора.)
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нуждается». От матери и сестер, женщин скупых, вечно жаловавшихся на бедность, под-
держка была небольшая; что до братьев, то он их потерял довольно рано.

«Находясь теперь здесь в Москве, – писал Монс к сестре и зятю своему Балку 14 марта
1711 года, – с прискорбием извещаю вас, что любезный старший брат наш скончался; смерть
его тем для меня чувствительнее, что я почти одновременно лишился обоих братьев». На
одном из них осталось 15 рублей долгу, и средства Виллима Ивановича были так плохи, что
он должен был уступить за эти деньги лошадь покойника.

Таким образом, Монс начинал почти так, как начинала большая часть его единоземцев:
бездомные, жалкие бедняки, они ждали какого-нибудь случая, «фавора», чтобы обогатиться,
и ловкостью, вкрадчивостью умели иногда добиться этого случая.

При Петре, в особенности непосредственно при нем, служить было нелегко: государь
требовал самой строгой исполнительности во всем; без его позволения никто из ближних
служащих не смел отлучаться от него ни днем, ни ночью. Днем, действительно, и невоз-
можно было урваться ни одному денщику, но по ночам они, как рассказывает один из ден-
щиков, таскались часто по шинкам и своим приятельницам. Его величество, – повествует
Нартов, – сведав о таком распутстве, велел для каждого денщика (т. е. для своих флигель-адъ-
ютантов) сделать шкап с постелью, чтоб в ночное время их там запирать и тем укротить их
буйство и гулянье. Однажды в самую полночь государю понадобилось послать одного из
флигель-адъютантов, бережно запертых по шкапам. Государь идет с фонарем наверх, отпи-
рает ключом шкап за шкапом и не находит в них ни одного флигель-адъютанта. «Мои ден-
щики летают сквозь замки, но я крылья обстригу им завтра дубиной!»

Стрижки однако не было; государь встал в хорошем расположении духа, увидел фли-
гель-адъютантов на местах, стоящих в трепетном ожидании «нещадного побиения», и это
смягчило Петра.

«Смотрите ж, – сказал он между прочим, – впредь со двора уходить без приказа моего
никто да не дерзнет, инако преступника отворочаю так дубиной, что забудет по ночам гулять
и забывать свою должность!..»

С Монсом же, как кажется, «отворачиваний дубиной» не случалось.
Он старательно выполнял свою должность, а она охватывала самые разнородные пору-

чения. Так, между прочим, доводилось ему ведать царскими лошадьми, провожать подводы
с закупленным за границей для Петра венгерским вином; Монс должен был прикупать новое,
всячески беречь драгоценный напиток и проч. Такого рода поручения показывали некоторую
доверенность к Монсу, который между тем сколачивал себе фортуну разными средствами;
так, в 1712 году, в бытность свою в Митаве, генеральс-адъютант приобрел благосклонное
внимание вдовствующей герцогини Курляндской Анны Ивановны, обзавелся деньгами и
совершенно довольный шутливо писал к одному из приятелей в Немецкую слободу: «Реко-
мендую себя девице Труткем и ожидаю тебя с нею сюда; я уже приготовил карету и шесте-
рик лошадей; ей будет здесь на чем кататься…»

И при дворе государя он уже получал некоторое значение. Так, в 1713 году заботливая
сестрица Матрена писала к нему: «Прошу вас пожалуйста сделайте, чтоб сын мой Петр
(Балк) у царя доброю оказиею был; понеже лучше, чтоб он у вас был; я надеюсь, что он
вскоре у вас будет, понеже муж мой пошлет его с делами в С.-Петербург».

Матрена Ивановна просила не об одном сыне; волею Петра заброшенная со стари-
ком-мужем в крепость Эльбинг, на самый театр войны, она беспокоилась среди опасностей
войны и сильно тосковала вдали от столичного общества, к которому всегда чувствовала
влечение. Только осенью 1711 года Матрена Ивановна на несколько времени оживилась: в
это время в Эльбинг приехала царица Катерина Алексеевна. «Отпустил я жену свою в Эль-
бинг, к вам, – писал государь Федору Балку, – и что ей понадобится денег на покупку какой
мелочи, дайте из собранных у вас денег».
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В бытность здесь государыни Матрена Ивановна успела заискать ее расположение и
даже дружбу до такой степени, что сам царь Петр находил нужным, быть может, в угоду
жене, оказывать эльбингской комендантше особое внимание. «Отпиши ко мне, – спраши-
вал Петр Катерину 14 августа 1712 года, – к которому времени родит Матрена, чтоб мне
поспеть?»

Два месяца спустя Петр распоряжался об очищении Эльбинга прежде, нежели явится
под ним посланный от султана турчанина, и, между прочим, сам озаботился предписать
отправить комендантшу с обозами вперед из крепости. Турчанин, однако, не пришел, к вели-
кому прискорбию Балкши; государыня уехала, а Матрена Ивановна, видев уже знаки внима-
ния к себе как от государыни, так и от государя, еще более стала желать отъезда ко двору. Ряд
писем ее за 1713 год к брату наполнен мольбами, чтоб тот постарался чрез Павла Ивановича
Ягужинского, кабинет-секретаря Макарова или другим каким путем, но только выхлопотать
им приказ о переводе ее с мужем в Россию или, по крайней мере, хоть в Або: «Здесь года не
получает жалованье, мы проживаемся; к тому же, – продолжает Матрена, подбирая предлог
к отъезду посильнее, – мой бедный муж так болен, что я опасаюсь за его жизнь».

Усиленные просьбы к Виллиму Ивановичу показывают, что генеральс-адъютант имел
уже в это время значительные связи с лицами влиятельными при дворе Петра; таким обра-
зом, он далеко не был тем ветреником, беззаботным молодым человеком, каким является в
письмах к нему от матери за эти годы. Ворчливая и хворая старуха, находя, что сын ветрен,
нерасчетлив и даже расточителен, осыпала его рядом упреков, даже угроз, и зорко следила
за образом жизни сына и окружающих его слуг и приятелей. К чести Монса надо сказать,
он с покорностью переносил материнские выговоры и не видать, чтобы тяготился ее вмеша-
тельством в свои дела.

Так, в 1712 году старуха с гневом выговаривала сыну: «…любезный сын, из письма
Лаусона видно, что ты опять тронул сестрины деньги… Если ты будешь так поступать, то
скоро растратишь капитал твоей бедной сестры; она поручила тебе беречь ее собственность,
а ты поступаешь как человек безрассудный; чем же это кончится? В четыре месяца взял ты
700 рейхстале-ров и даже ни разу не написал нам об этом. Мне кажется, что Бух (камер-
динер Монса), проклятая собака, чтобы черт его взял, берет деньги, когда они ему только
нужны; мы слышали, как он весело живет. Узнав обо всем этом, я и твоя бедная сестра чуть
не умерли от огорчения. Да простит тебе Бог такую безбожную жизнь; если б Бух был здесь,
я б засадила в такое место, откуда б не взвидел он ни луны, ни солнца! Поэтому еще раз
пишу к тебе: прогони от себя этого мерзавца, или я наложу на тебя такое проклятие, что
тебе не будет покоя на этом свете! Как можешь ты тратить больше того, что в состоянии
заплатить? Откуда ты возьмешь? Ведь тебе известно, у меня ничего нет, чем могла бы я тебе
помочь… Ты уже истратил до 1000 рейхсталеров из денег твоей сестры. Неужели предался
ты картежной игре и проиграл эти деньги? Если это правда, то я тебя прокляну. Твоя сестра
сильно заболела от огорчения, которое ты ей причиняешь. Прошу Бога, чтоб тебя Он навел
на путь истины…»

Громы проклятия нежной матери готовы были разразиться над мнимо-ветреным
сыном, но он догадался сказаться больным, не отвечал на родительские упреки, а поручил
это щекотливое дело камердинеру.

«Про этого мошенника, – отвечала мать, продолжая входить во все мелочи домашнего
быта своего сына и его служителей, – про этого мошенника Буха я опять слышала, как он
живет: все сидит в винном погребу и играет в карты; когда его спросили, откуда у него
столько денег? – он отвечал, что должен же ему господин давать деньги. Что ты об этом
думаешь? Неужели тут не сокрушаться сердцу?… Итак, прошу тебя, мое дитя, устрой так,
чтобы он приехал в Эльбинг (здесь гостила в это время старуха у старшей своей дочери),
если ты не хочешь, чтоб твоя мать из-за этого мошенника пропадала…»
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Жалобы и просьбы не прерывались: «Денег нет; ни за квартиру, ни из деревни я ничего
не получила. Постарайся, чтоб сестра приехала сюда, покуда я еще жива; но я с каждым днем
слабею и вот уже пятнадцать лет (т. е. с 1697 года) лежу в постели; можешь себе представить,
каково мне! Хотелось бы видеть своих детей еще раз вместе! Препоручаю тебя Всевышнему,
да предохранит Он тебя от всякой опасности. Маша и Катька тебе кланяются…»

С успехами по службе, с возрастанием значения Виллима Ивановича смягчалась к
нему и старуха-мать. «Меня очень утешило твое письмо, – отвечала она сыну 1 мая 1713
года, – в котором ты пишешь, что его величество очень к тебе милостив; дай Бог, чтоб это
всегда так было; будь осторожен, – добавляет старуха, много испытавшая на своем веку, –
будь осторожен: при дворе опасно служить; служи усердно царю и Богу, тогда будет хорошо.
Напрасно думаешь, дитя мое, что я на тебя была сердита; сам ты знаешь, что этого быть не
может… У меня был генерал-адъютант, я просила его, чтобы он тебя не оставил…»

Генерал-адъютант, любезно посещающий в Немецкой слободе в 1713 году полузабы-
тое семейство, – не кто другой, как Павел Иванович Ягужинский.

Мы уже имели случай познакомиться с этим «птенцом» Петра Великого. Павел Ива-
нович был очень любим государем, считался его «правым глазом», славился прямодушием
и необыкновенною скоростью и точностью в исполнении всех служебных обязанностей;
«правый глаз» был очень зорок, прекрасно пригляделся ко всем светилам горизонта дворцо-
вой жизни, умел отличать эти светила очень рано, когда они только начинали мерцать, умел
предугадывать их будущий рост и значение и вовремя обязывал нового «фаворита» своею
приязнию и услугами. Этому свойству своего ума Павел Иванович обязан тем, что не только
спокойно пережил три царствования, но не упал и в четвертое, т. е. в царствование Анны
Ивановны. Ягужинский умер на верху почестей и отличий, что едва ли могло случиться,
если бы он, по уверению иностранцев, действовал всегда «прямодушно, благородно, с заме-
чательною откровенностью и свободою…»

Виллима Ивановича Монса Павел Иванович заметил рано; в 1713 году они были корот-
кие приятели, ими и остались, подде― рживая друг друга в треволнениях дворцовой жизни,
до роково― го для одного из них 1724 года… Но обратимся к старухе Монс.

Она делалась все более и более довольна сыном; посылала к нему платье, белье и кой-
какие безделицы, изъявляла глубокое свое желание видеть сына в «генеральской форме» (т. е.
в мундире тогдашнего генеральс-адъютанта, что соответствовало чину полковника) и в
надежде осуществления этого приятного ожидания снабжала сына всяким добром: так,
однажды было послано к нему «четырнадцать штук мясной колбасы». Все эти подарки со
стороны скупой старухи свидетельствуют, что сын рос и рос из толпы придворных соиска-
телей чинов и отличий…

Впрочем, она могла быть довольна и семейными делами, устроившимися в это время
(1713–1714 годы) к лучшему: так, много занимавший ее процесс с ландмаршалом Кейзер-
лингом кончился в пользу ее «бедной дочери». Но вот 15 августа 1714 года умирает Анна
Ивановна, и все семейство, начиная с матери и кончая Виллимом Ивановичем, спешит раз-
влечь свою печаль об утрате «бедной» Анны Ивановны тяжбой с последним избранником
ее сердца. Как старухе Монс, так в особенности ее достойному сыну и наследнику сестри-
ного достатка особенно было досадно, что некоторые из дорогих вещей Анны попали в руки
шведа Миллера.

Достаточно окрепши при дворе, окруженный благоприятелями, Виллим Иванович
смело мог рассчитывать на успех тяжбы, а она вся была начата чуть не из-за одного сереб-
ряного кувшинца да золотного кафтана… Все эти мелочи достаточно обрисовывают нашего
героя… Оплакать сестру и отнять от ее жениха кувшинец и тому подобные вещи – с этой
целью Монс приехал в Москву осенью 1714 года.



М.  И.  Семевский.  «Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс»

29

Миллер был взят, по челобитью Виллима Монса, в Преображенский приказ – на допрос
к князю-кесарю; но и суровый князь-кесарь Ромодановский, как значится из многих дел Тай-
ной канцелярии, умел угодить людям «в случае». По этому ли свойству своего характера или
по чему другому, только он заставил Миллера повиниться, что-де он не токмо взял у покой-
ной «блюдо серебряное, что бороды бреют, да рукомойник», но и другие-де брал «вещи не
малыя, а Анна Кейзерлинг, – говорил швед, – вещьми теми меня дарила, и те вещи я закла-
дывал и продавывал, а кому – не помню».

Для напамятования нужна шведка-полонянка, что ходила у покойной «в ключе» и была
ее наперсницей в разных секретных делах; но та шведка-девка взята в услужение знакомым
уже нам любителем всего изящного – Боуром.

Боур не отпускает девку.
Монс не задумывается и бьет челом прямо государыне на своего первого благодетеля…

Новая черта для обрисовки генеральс-адъютанта.
«Генерал Боур, – жалуется его прежний флигель-адъютант, – не только той девки не

отдает, но бьет присыльного подьячего, который о присылке той девки говорить к нему
посылан. И об нем шведе (т. е. о Миллере) великое прилежание отовсюду, как от него Боура,
и от коменданта, и от многих есть. Еще же, – продолжает Монс, – от господина Боура
ко мне присылки бывают, чтоб я отдал неведомо какие той девки пожитки, будто ей обе-
щала сестра моя; и с великим мне прешчением присылает, в чем имею себе не малое опа-
сение… Прошу вашего премилостивой государыни заступления, дабы я вотшче не пребыл
в своем упадке…» Ради этого скромный генеральс-адъю-тант умолял принять его «в матер-
нию ограду» и передать дело на розыск к Ф. Ю. Ромодановскому. А чтоб вещи никоим обра-
зом ни по тому розыску, ни по решению тяжбы в Сенате не могли бы остаться за Миллером,
Монс заявил, что-де представленное его противником завещание Анны Ивановны фон Кей-
зерлинг вовсе несправедливо: оно-де не скреплено духовником, да и писано-то, так уверял
Виллим, в «беспамятстве и, следовательно, противно указам и градским правам».

Как бы то ни было, но Екатерина еще не заметила Монса, а потому не из чего ей было
принимать его, выражаясь словами челобитья, в свою «матернию ограду».

Генеральс-адъютант должен был искать и действительно нашел помощь у друзей.
«Государь мой Виллим Иванович! – писал к нему Ягужинский. – За многия ваши писания
благодарствую и прошу на меня не возмните противности какой, что так долго не ответство-
вал. Об деле вашем здесь царское величаство указал князю Федору Юрьевичу разыскивать,
и уж обо всем при дворе известны, как Боур поступает с вами. И я ему ныне довольно писал;
чаю, от моего письма он выразумеет и отстанет того дела. И ты не езди так скоро с Москвы
и исправляй свое дело, я уже дам знать, когда время будет ехать. Слуга ваш П. Ягужинский.
9 генваря 1715 года».

При таком обязательном друге нет ничего мудреного, что Монсу удалось надолго заса-
дить Миллера в тюрьму; вещи его были опечатаны, с него и со слуг сняты допросы, и затем
дело все-таки затянулось.

«…Ты понимаешь, любезный сын, – писала старуха Монс к сыну 19 октября 1715
года, – каково той, у которой такая тяжба на шее. Господин (т. е. государь) хотя и приказал
сказать Миллеру, что он до тех пор не будет выпущен, пока не заплатит все, но прошло уже
двадцать три дня и все опять тихо. У меня никого нет, кто мог бы вести дело, а когда господин
сердит, тогда никто не смеет ему сказать слово. Похлопочи ты, пожалуйста, чтобы пришел
указ Миллеру – или выдать ожерелье и большой перстень, или заплатить деньги…» А между
тем в ожидании указа старуха дала взятку одному из дельцов и дала от имени своего сына.

В январе 1716 года сын отправился с государем и государыней за границу; как ни
грустна была старухе-матери разлука с сыном, но она ясно видела, что чем ближе будет Вил-
лим к высоким персонам, тем скорее увеличится к нему «оказия». Старуха печалилась только
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о том, что по хворости своей ей едва ли доведется еще раз увидеть сына; притом смущало
ее и то, что с отъездом сына некому будет поприжать Миллера. Полоненник шведский имел,
как оказывается, довольно сильных покровителей в лице князя Я. Ф. Долгорукова и других.
Пробежим, однако, последние письма старухи Монс: ими мы закончим наше знакомство с
семейными делами генеральс-адъютанта.

«…Я более и более ослабеваю, – писала старуха при известии об отъезде сына, – так
что думаю, что это последнее мое письмо и мне остается только пожелать тебе всякого бла-
гополучия на этом свете… Попроси старого князя (Меншикова), чтоб он нас не оставил (в
деле с Миллером, который успел жениться, был на службе, хлопотал об откомандировке
из Москвы, и денег за подарки Анны Кейзерлинг не вносил). Если бы государыня пове-
лела, – продолжает старуха, – чтобы Миллер заплатил, то дело было бы сделано, а теперь
оно, кажется, остановилось – Миллер делает, что хочет. Мне надобно еще получить от г.
Лаусона 20 070 талеров; если ты его увидишь, то скажи ему, что покойная сестра твоя хотела
их пожертвовать на церковь…»

Эти 20 070 талеров – не более как грубая описка, что, впрочем, и видно из другого
письма, в противном случае были бы совершенно непонятными как беспрестанные жалобы
старухи Монс на бедность, так и настойчивые вымогательства всего семейства ожерелья,
перстня, кувшинца и других безделиц от полоненника Миллера; о них напоминается мате-
рью беспрестанно, и к напоминаньям скоро присоединяются мольбы, чтоб Виллим «для
своей же пользы… позаботился бы о деревне», т. е. побил бы челом государю о получении
нескольких крестьянских дворов с душами.
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