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НАШ ЦАРЬ В НИДЕРЛАНДАХ

Триста лет назад Петр Великий приехал в Г олландию, которую уже любил заочно 
и в которой видел те образцы трудолюбия, высокого умения, научного поиска, аккуратности 
и чистоты, которые он хотел перенести в свою родную Россию. Поездка в Голландию надолго 
запомнилась русским и  голландцам во многом благодаря неуемной любознательности Петра 
и трогательному эпизоду его попыток работать на голландских корабельных верфях. Более 
чем скромный дом  плотника в Заандаме, приютивший царя, стал важным памятником 
и символом русской истории и  дипломатической истории Европы.

Деловые связи, которые установились между Россией и  Голландией, поток голландцев, 
отправившихся работать и  учить в Россию, возникшие в новой столице — Петербурге уголки 
голландского быта и  голландского архитектурного стиля, голландские слова, употреблявшиеся 
Петром и  его окружением, -  все это вылилось в вековое и  глубокое чувство взаимной 
симпатии, существующее между народами России и  Голландии. Это чувство живо особенно 
в Петербурге, городе, который Петр поначалу хотел сделать очень похожим на Амстердам.

То увлечение, с  которым музеи и  научные учреждения Амстердама и  Петербурга взялись 
за осуществление проектов, посвященных Петру и  его голландским связям, -  проявление этого 
постоянного чувства симпатии и  дружбы. Памятники петровской эпохи в Петербурге стали 
как бы и  вечными памятниками русско-голландской дружбы. Недаром М еншиковский дворец, 
часть Эрмитажа, приютил у  себя Русско-голландский клуб.

Культурные и научные связи России и  Голландии в эпоху Петра -  это как бы 
хрестоматийные сведения, многократно повторявшиеся в десятках книг. Однако связи 
были столь обширны, что оставленные им материалы и  по сей день дают пищу для ученых 
разысканий, позволяя находить новые и  новые сведения в давно известных памятниках 
и архивах. Наши предки хорошо позаботились о том, чтобы у  нас был материал для 
исследования.

Эта выставка -  плод замечательной совместной работы российских и  голландских 
ученых. Она посвящена известным событиям, но покажет немало нового. Новые вещи 
и экспонаты сочетаются с новыми подходами к оценке эпохи Петра и  его самого. Мы знаем 
о них очень много, но до сих пор многого не понимаем верно или хотя бы удовлетворительно. 
Недаром о Петре и сегодня выходят новые и  новые книги. Я  надеюсь, что посетители выставки 
и в Петербурге и  в Амстердаме увидят много неизвестного им прежде и, главное, еще раз 
задумаются о том, какая это была эпоха -  конец X V II века.

За анекдотическими историями о Великом посольстве, трехсотлетию которого посвящены 
эти выставки, стоит важное дипломатическое и  политическое мероприятие Петра, грандиозное 
и смелое, как все, что он делал. Фиктивное инкогнито позволяло царю иметь многочисленные 
разнообразные контакты, которых никогда бы не допустил протокол. Обходя протокол, Петр 
обеспечил себе также и  возможность откровенных переговоров с правителями Европы 
и возможность самому увидеть, кем и как делается европейская политика. В результате 
поездки, полной, казалось бы, несерьезных занятий и  развлечений, Петру удалось накануне 
великой войны за испанское наследство нейтрализовать на время турецкую опасность 
и обеспечить себе благоприятные условия для борьбы со шведами. В результате этого Россия 
как военная держава вышла в Европу, а Ш веция была удалена на многие годы из военной 
истории континента.

Голландия была лишь частью этой большой дипломатической миссии, но именно там, 
в среде всезнающих голландцев, Петр узнал многие детали и тонкости европейской политики. 
Узнал он и  многое другое. Работая на верфях Г олландии и  Великобритании, он мог оценить 
не только силу существующего флота великих морских держав, но и  узнать их строительные 
планы на будущее. Посмотрев, как работают голландские мастера, Петр научился отличать 
настоящих специалистов от шарлатанов, которые наводнили стремившуюся к новым знаниям 
и умениям Россию.

Петр узнал ту Европу, в которой его Россия должна была, по замыслу, стать великой 
державой, и в этом познании Г олландия сыграла огромную и  добрую роль, дожившую 
д о  наших дней в виде чувства сердечной дружбы, выражением которой является эта наша 
совместная выставка о Петре Великом.

Михаил Пиотровский 
Директор Государственного Эрмитажа



OUR TSAR IN  THE NETHERLANDS

Three hundred years ago Peter the Great visited Holland which he had been fond o f even 
before seeing it, highly valuing its people's great industry, craftsmanship, bold scientific research, 
neatness and cleanliness that he was eager to transfer to his native Russian soil. His visit to Holland 
has remained in the memory o f both Russian and Dutch people, who were impressed by his 
indefatigable curiosity and a moving episode o f his work as a simple carpenter in the Dutch 
shipyards. A very modest carpenter's house in Zaandam where the tsar stayed was to become 
a memorial and a sym bol o f Russian and West European diplomatic history.

Business connections o f Russia and Holland, a stream o f Dutchmen coming to Russia to work 
and teach there, Dutch architecture and Dutch mode o f life, Dutch words used by the tsar and his 
dose associates etc., all this developed into a mutual age-lasting sympathy between the two 
nations. This sympathy is alive today in St Petersburg which Peter I  had originally planned to model 
on Amsterdam.

The enthusiasm demonstrated by the Amsterdam and St Petersburg museums in their work 
on the projects dedicated to Peter and his Dutch contacts is another evidence o f this, and it is also 
by no chance that the Russo-Dutch friendship club holds its meetings on the premises o f the 
Menshikov Palace, the Hermitage's branch. Cultural and scientific relations o f the two countries 
in the Petrine epoch have become a common knowledge cited in dozens o f books. But they were 
so extensive and diverse that even today a lot o f materials is still le ft to be researched, thanks 
to our ancestors who were anxious to scrupulously record them.

This exhibition is a result o f mutual efforts o f Russian and Dutch scholars. It deals with both 
well-known and recently-discovered facts. New exhibits combine here with new concepts o f  
the Petrine epoch and Peter himself. We know  a lot about it but we can't say that we understand 
it fully. Many new books about Peter the Great are being published today. I  hope that the 
visitors to the exhibition both in Amsterdam and St Petersburg will see a lot o f what they have 
not seen and, what is more important, w ill try to imagine and comprehend that time -  the late 
17th century.

The Great Embassy whose 300th anniversary we are celebrating now  was not ju st a theme 
for funny stories about the Russian tsar but his very important diplomatic and political undertaking, 
grandiose and bold, as everything he did. Travelling incognito Peter was able to have many diverse 
contacts which he would not have been perm itted by the protocol. He could conduct more 
sincere talks with European rulers and see how the European policy was made. This trip though 
it seemed to be fu ll o f amusements and entertainments allowed Peter to neutralize Turkey on the 
eve o f the war o f the Spanish succession and secure more favourable conditions for the war with 
Sweden as a result o f which Russia turned into a great European military power, while Sweden 
ceased to be it.

Holland was only part o f Peter's diplomatic mission, but it was there in the country o f  
all-knowing Dutchmen that he was told about many details and subtleties o f European policy.
He learnt there a lot. While working in Dutch and British shipyards he was able not only to see 
the strength o f these naval powers, but learn about their plans. Watching the work o f Dutch 
masters he learnt to tell professionals from imposters who would soon rush into Russia, which had 
a great craving for knowledge. Peter came to know the Europe which, according to his plan, Russia 
was to enter as a great power, and Holland helped him in this, showing to him most friendly 
feelings.

This exhibition is a manifestation o f our friendship which continues to exist today.

Mikhail Piotrovsky 
Director of the State Hermitage
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