


Историческая связь двух культур
Петр I в Нидерландах

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
«Стансы», А.С.Пушкин

Любому человеку от мала до велика понятно, о ком эти строки написал
великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Не было на русском
троне более народного и трудолюбивого самодержца, нежели Петр I. Он
сумел собрать всю мощь огромнейшей державы в кулак и вознес ее на новый
уровень.

Во многом благодаря стараниям царя Петра Алексеевича у России с
Голландией навсегда установились теплые и доверительные отношения.
Свою любовь к этой стране он пронес через всю жизнь, а началась она в 1697
году, во время Великого посольства России в страны Западной Европы.

Петр I считал, что Россия сильно отставала в своем развитии от
западноевропейских стран, царь открыто признавал это. Желая перенять
европейский опыт, модернизировать страну и найти союзников в борьбе
против Османской Империи, Петр I весной 1697 года снаряжает в Европу
Великое посольство, состоящее из 250 человек.

Ему предстояло посетить Англию, Голландию, Австрию, Венецию,
Ватикан и другие Европейские державы. В составе Великого
посольства было 35 молодых дворян, ехавших учиться морскому делу, среди
них, под именем бомбардира Петра Михайлова, был сам царь Петр I.
Первыми крупными городами, которые посетило Великое посольство Петра,
были Рига и Кенигсберг. Губернатор Риги не разрешил русскому царю
осмотреть крепость и другие достопримечательности города. Петр в гневе
назвал Ригу проклятым местом.

Вскоре Петр I отделился от посольства и отправился в Нидерланды, в
Амстердам, где пробыл четыре месяца.

О Голландии он знал не понаслышке. Голландские купцы в то
время часто заходили в единственный морской порт России Архангельск, а
Франц Лефорт – ближайший соратник Петра – был родом из этой страны.



Он-то и посоветовал царю посетить свою родину, чтобы перенять
голландский опыт по части кораблестроения. Приехав в Заандам инкогнито,
Петр с первых дней начинает активно осваивать азы судостроения,
устроившись на верфь простым плотником. В свободное время царь
осматривает фабрики, мастерские, мельницы, беседует с местными
жителями, в частности, с теми, кто когда-то работал в России. То ли из-за
чрезмерной общительности, то ли из-за неумения скрывать свое царское
происхождение – а может, приближенные проболтались – инкогнито Петра I
быстро раскрыли, и он был вынужден уехать в Амстердам.

Теперь немного о судьбе домика Петра в Заандаме. Здесь были
практически все российские императоры. Александр I отметил свое
посещение установлением на камине мраморной доски с надписью «Petro
Mayno. Alexander». В 1839 году вместе со своим наставником Василием
Жуковским Заандам посетил будущий император Александр II. У поэта по
этому поводу родился патриотический экспромт, где есть, в том числе такие
строки: «Великий князь благоговей! Здесь колыбель империи твоей». В
домике Петра были и Александр III, и Николай II. Первый приказал укрепить
постройку балками, а второй – обнести сооружение кирпичным футляром. И
по сей день дом функционирует в качестве музея, где любой желающий
может познакомиться с историей пребывания Петра I в Голландии.

В Амстердаме через бургомистра Николаса Витзена (который, кстати,
работал в России при Алексее Михайловиче) Петр также плотником
устраивается на верфи Ост-Индской компании, где ему не могли бы докучать
любопытные зеваки. Совместно с Алексеем Меньшиковым и еще десятком
русских Петр участвует в строительстве большого фрегата, названного потом
«Петр и Павел». После спуска корабля на воду в честь русского царя
устраивают показательный морской бой.  Бургомистр и дальше продолжил
опекать молодого царя, совершая с ним визиты на фабрики, в госпитали,
лаборатории, устраивал встречи с учеными и художниками. Любопытно, что
за время пребывания Петра I в Голландии он научился неплохо рисовать и
создавать гравюры.

Важным событием пребывания Петра I в Голландии стало знакомство с
Вильгельмом III (Оранским) – правителем Нидерландов. Несмотря на
большую разницу в возрасте, между ними установились теплые дружеские
отношения. Правда, добиться каких-либо политических выгод для России из
этого не удалось, не получилось выпросить и денежных субсидий на
создание собственного флота. Однако главный результат поездки был
достигнут: изучив голландский опыт судостроения, Петр I имел четкие
представления о будущем российского флота. Об этом свидетельствует и
аттестат, выданный царю и признающий в нем корабельных дел мастера.

В это время посольство занималось наймом голландских специалистов
на работу в Россию. Далеко не все соглашались ехать в эту варварскую (как
многие считали) страну. Однако около 700 человек – военных,
корабельщиков, ремесленников, врачей и даже садовников – решили
отправиться в далекое путешествие в неизведанный край. Не сидит на месте



и Петр, осваивая все новые профессии. Попробовав себя в роли плотника и
живописца, он обучается зубоврачебному делу – как итог, десятки весьма
искусно вырванных зубов, правда, не всегда больных. В анатомическом
кабинете профессора Рюйша Петр изучает технологии вскрытия и
бальзамирования трупов. Общение с профессором не прошло бесследно –
результатом этого стало открытие в Петербурге первого в России музея –
Кунсткамеры.

Великое посольство Петра I побывало и в Голландской Гааге, где
ознакомилось с деятельностью высших органов власти страны –
Генеральными штатами. Петр I успешно совмещал деятельность
дипломатической миссии с посещением театров, музеев, различных
лабораторий и мануфактур, совершенствовал свои знания в корабельном
деле.

Петр I в Голландии был два раза – но та первая поездка в составе
Великого посольства стала во многом судьбоносной как для самого Петра,
так и для государства Российского в целом.

«Заандамский плотник» - это имя в самый раз пришлось русскому царю,
со всеми его взлетами и падениями, любовью к наукам, различным ремёслам
и весёлому образу жизни, без которого его сложно представить. Он выстроил
город-крепость, поднял российское государство с колен, вывел его на новый,
мировой уровень. Петр I положил начало дружеским отношениям со
многими странами Европы и, в частности, с Нидерландами, которые и по сей
день остаются нашим добрым другом.


