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Аннотация
«Мы в Голландии.  – Мир встретил нас,  – и надежды,

за коими гнались мы сюда, исчезли, как ночные призраки
с восхождением солнца. Еще в Копенгагене узнали мы, что
Наполеон разбит при Ватерлоо и что войска наши под стенами
Парижа. Пылкие чувствования юности, заставлявшей желать
продолжения войны, встревоженные скорым и неожиданным
переворотом, с коим опрокинулись наши замыслы, не могли быть
утешены благоразумием, твердившим, что мир лучше войны;
и мы, с грустию в сердце, в борьбе с бурями, в сопровождении
четырехнедельной скуки пришли на своих фрегатах к туманным
берегам Голландии…»
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1 Впервые напечатано в «Соревнователе просвещения и благотворения», ч. XV,
1821, № 7, Проза, с. 33–64; № 8, с. 179–222; № 9, с. 257–298. В том же году вышло
отдельное издание (Спб., 1821), по которому печатается текст в настоящей кни-
ге.Экспедиция русского флота, в которой принял участие Н. А. Бестужев, была
снаряжена в мае 1815 года, во время так называемых «Ста дней» Наполеона. В
военных действиях экспедиции участвовать не пришлось; когда корабли пришли
в Копенгаген, стало известно, что Наполеон разбит при Ватерлоо английскими
и прусскими войсками, что военные действия прекращены и в Париже вторич-
но подписан мир между Францией и союзными войсками.Давая исторический
очерк Голландии, Бестужев особенно останавливается на политической обста-
новке в стране после Аустерлица и Тильзита: в мае 1806 года Наполеон превра-
тил Батавскую республику в Голландское королевство, посадил там на престол
своего брата Луи и сделал независимую страну придатком Франции. В июле 1810
года Наполеон лишил Нидерланды последних остатков суверенитета и включил
ее в состав Французской империи. В России понимали, что такое же положение
он готовил и России в своих планах.



 
 
 

 
Письмо 1. Гельвет-Слюйс

 
Мы в Голландии. – Мир встретил нас, – и надежды, за ко-

ими гнались мы сюда, исчезли, как ночные призраки с вос-
хождением солнца. Еще в Копенгагене узнали мы, что На-
полеон разбит при Ватерлоо и что войска наши под стена-
ми Парижа. Пылкие чувствования юности, заставлявшей же-
лать продолжения войны, встревоженные скорым и неожи-
данным переворотом, с коим опрокинулись наши замыслы,
не могли быть утешены благоразумием, твердившим, что
мир лучше войны; и мы, с грустию в сердце, в борьбе с бу-
рями, в сопровождении четырехнедельной скуки пришли на
своих фрегатах к туманным берегам Голландии.

Я не стану описывать своего путешествия от Копенгагена;
да и что о нем сказать можно, не видев ничего в продолжение
месяца, кроме неба и воды? – Если скажу, что на Доггер-
банке во время двухдневных маловетрий мы ловили вкусную
рыбу, что против Текселя ошибкою лоцмана едва не попали
на мель, тут будет все, что случилось с нами, и что случается
на море почте со всеми плавателями.

Мы вошли в реку Маас утром и, при помощи лоцманов,
часов через шесть были уже в Гельвет-Слюйсе, маленьком
городке, стоящем на одном из островов, образуемых Маа-
сом. Здесь ожидание мое было обмануто вторично: вместо
тонких болот, вместо городов, висящих на сваях над морем,



 
 
 

как я заключал из неясных описаний Голландии, – увидел
море, висящее над землею, увидел корабли, плавающие вы-
ше домов, и вместо болот возделанные поля, тучные пажити,
чистые и красивые городки, прекрасных мужчин, прекрас-
ных женщин.

Нас встретил доверенный от правительства, флотский
лейтенант Ван-Эсс, умный, образованный молодой человек,
каких я вообще видал во флотах шведских, датских и фран-
цузских. Все попечения употреблены были к спокойствию и
удовольствию нашему. Свежая пища для людей, долгое вре-
мя на море бывших, госпиталь на берегу для больных и усер-
дие самого Ван-Эсса обеспечили команды наших фрегатов.

Русский флаг еще впервые развевался на водах Мааса: бе-
рег усеян был любопытными. Я съехал с фрегата с Ван-Эс-
сом уже под вечер и радовался видом сего городка, распо-
ложенного по сторонам канала, ведущего в док адмиралтей-
ства. Чрезвычайная чистота, домы маленькие, но красивые,
с блестящими стеклами, мостовая, на которой не видно ни
соринки, довольственный вид жителей, которые высыпали
смотреть на небывалых гостей, удобство объясняться в сей
стороне (ибо все почти говорят по-французски) – все это,
после четырехнедельного заточения, веселило меня чрезвы-
чайно.

Мы пили чай в трактире на крыльце; мне не хотелось
сойти с оного и лишить себя удовольствия смотреть на сей
прекрасный городок. Однако любезный Ван-Эсс припомнил,



 
 
 

что завтра рано наш экипаж выступит сухим путем в Роттер-
дам, куда фрегаты, за малою глубиною реки, идти не могут, и
что вечера остается уже немного, дабы осмотреть достойное
примечания адмиралтейство.

В довольно пространной гавани стоит гребной флот – от
60 до 70 канонирских лодок и несколько яхт. Док, окон-
ченный в 1804 году, назначен для починки фрегатов и мел-
ких судов; вода из оного выбрасывается огненною машиною,
строение которой, равно как и ворот дока, совершенно осо-
бенное.

В магазинах есть все нужное к вооружению кораблей,
строящихся в Роттердаме и проводимых оттуда на каме-
лях2. – Река доставляет спокойный рейд, где дают им полови-
ну груза и вооружения и отправляют за остальным в Амстер-
дам: устье Мааса не позволяет кораблям проходить в полном
грузе.

В канале, ведущем в гавань и док, стоит несколько пакет-
ботов, отправляющихся по очереди, каждую среду и воскре-
сенье, в Англию, куда, при попутном ветре, можно прийти
часов за 15 с небольшим. Канал и река покрыты рыбачьи-
ми лодками, выезжающими ежедневно в море за промыслом,
составляющим торговлю сего маленького городка, обитае-
мого 1200 жителей.

Рыболовные учреждения строго наблюдаются в Голлан-

2 Камели – плавучая постройка, которая служит для провода кораблей через
недостаточно глубокий фарватер.



 
 
 

дии; особенно сельдяной промысел имеет свои законы. На-
чало ловли, во время хода сельдей, определено с точностию,
и со всего берега Голландии в одно время по условным зна-
кам, после многих торжественных обрядов, промышленни-
ки выезжают в море. Изловленное количество сельдей необ-
ходимо должно быть посолено в тот же день; остальные же,
сколь бы много оных ни было, выбрасываются опять в во-
ду. Сия нежная рыба требует необходимой точности: пробыв
два или три часа на воздухе, она ржавеет и в сем положе-
нии посоленная никогда не бывает хороша. Оттого англича-
не, шведы и норвежцы, которые в то же самое время оную
ловят, соля без остатку и не разбирая свежей с сонною, ни-
когда не имеют таких сельдей, как голландцы. Притом же по-
следние, как сказывал мне один словоохотный промышлен-
ник за тайну, имеют обычай вырывать жабры у сельдей, что,
хотя замедляет работу, но делает их гораздо вкуснее.

Адмиралтейство и сельди составляют все достопамятно-
сти сего городка. Но более всего я запомню в нем Ван-Эсса.
Ласковый привет страннику в земле чуждой примиряет его
с разлукою.



 
 
 

 
Письмо 2. Роттердам

 
Вы знаете, как нечаянно я вырвался из круга вашего, дру-

зья мои, и пошел в Голландию. Фрегаты готовились давно
конвоировать транспорты с провиантом для армии, но наш
экипаж вдруг был назначен, сверх комплекта фрегатской
команды, для препровождения сих провиантов по Рейну в
главную квартиру союзников и там быть употребленным, как
употреблялись прежде морские экипажи при армиях.

По прибытию в Голландию огромный конвой наш, состо-
явший из 70 купеческих судов, отправился прямо рекою в
Роттердам, а мы, надев ранцы и оставив домашние удобно-
сти корабельной жизни, были высажены с экипажем на берег
– и выступили в поход к Роттердаму, куда, но прекрасной
дороге, чрез многие селения и город Брилл, пришли в тот же
день часов в 12 ночью, устав, сколько можно устать, от 18-
часовой ходьбы.

Там развели нас по квартирам, а я, попавшись по билету
к хозяину, у которого в минуту нашего вступления в город
разрешилась жена, и не желая его обеспокоить, должен был
усталый тащиться на край города в трактир, где, не дождав-
шись ужина, которым подчивал трактирщик, и не раздева-
ясь, бросился в постель.

Поутру я пошел на сборную площадь – и там, к неудо-
вольствию общему, узнал, что мы не пойдем теперь в армию:



 
 
 

война кончена взятием Парижа, и провианты остаются здесь.
Однако ж, нам сказано ждать дальнейшего повеления.

Итак, мы живем здесь праздно. Не разделяя опасностей
с войсками, не будем разделять и славы. Время течет; пове-
ление не приходит; отлагаемая надежда охладевает – и мы
печально бродим посреди голландцев, радующихся успехам
союзного оружия и собственной свободе.

Одни только чудеса земли сей развлекают нас; мы рас-
сматриваем оные – удивляемся силе духа и терпения чело-
веческого.

Но отчего море выше всей Голландии; откуда сей вал,
удерживающий оное от низвержения? – Как возвысилось мо-
ре, и как упала земля столь низко со всеми городами и оби-
тателями?

Сего чудесного явления нельзя иначе объяснить, как ска-
зав нечто из истории голландской, тесно связанной с созда-
нием царства, сотворенного не природою, но руками чело-
веческими.

Ватты, народ германского поколения, еще за 100 лет до
Р. X., наскучив властию Гессов или Гессенов, отложились от
них и основали Батавию на острове, образуемом реками Ваа-
лом и Рейном. Здесь начальники уделов, выбираемые общи-
ми голосами, более властвовали советами, нежели силою над
сим воинственным народом, готовым всегда к собственной
защите. Каждое семейство образовало часть войска и подчи-
нялось своему старейшине.



 
 
 

Цезарь, перешед Альпы, победил гельветов, многих наро-
дов галльских, бельгов, германцев: все покорялось чудесно-
му оружию победителя – и многие народы, боясь рабства,
искали покровительства Цезарева. Ватты также предложи-
ли свой союз, с тем однако же условием, чтоб остаться при
всех своих правах и чтоб единственная их подать состояла
во вспомоществовании римлянам военными силами. Вскоре
Цезарь отличил баттов от прочих данников римских, и ко-
гда, отверженный Римом, но сопутствуемый славою, воевал
он против гипшанцев, итальянцев, простирал свои завоева-
ния в Азии, то батты, оружию коих он обязан был большею
частию своих побед, получили славное имя друзей и братьев
народа римского.

Вместе о падением империи, вместе с ослаблением ее
нравственных и физических сил, варвары, подвигнутые к се-
веру страхом оружия римлян, восприняли бодрость свою,
наводнили снова юг и захватили многие провинции римские.
Франки похитили Галлию, и Батавия досталась в удел об-
ширному государству, основанному сими завоевателями в
пятом веке.

Новая монархия претерпела многие перемены: беспре-
станные войны вне государства, частые возмущения внутри,
приобретение чужих земель, а чаще вторжение неприятеля
в собственную, слабость многих королей, злоупотребления
их любимцев, попрание законов и религии распутными пре-
латами, безначалие и деспотизм потрясали попеременно го-



 
 
 

сударство.
Наконец, при всех усилиях Пепина3 и сына его Карла Ве-

ликого утвердить престол Франкской монархии, она разде-
лилась между внуками последнего. Один из них вместе с
Германией наследовал Батавию, которую после норманны в
набегах своих назвали Голландиею.

Отрасль Карла в Германии пресеклась в середине IX сто-
летия. Германцы свергли чуждое иго и избрали себе началь-
ника или императора из среды правителей, властвовавших
пятью областями. Не употребляя во зло власти, данной сими
людьми, императоры ограничились феодализмом.

Графы голландские, воспользовавшись сим переворотом
и присвоив себе также власть, подобную власти удельных
владетелей Германии, посягнули противу свободы народа,
но твердые голландцы уничтожили их замыслы. Они продол-
жали управляться графами, дворянами и гражданами и со-
хранили свою независимость. В сие время, с прекращением
мужской линии, судьба вручила участь Голландии, с рукою
Жанобины Брабантской, Филиппу Бургундскому4, по про-
званию Доброму.

Мужеское наследие прервалось и в самом доме; Мария,
единственная дочь и наследница последнего Бургундского

3 Пепин (Папин) Короткий (714 или 715–768) – король франков в 751–768
годах, основатель династии Каролингов.

4 Филипп Бургундский – имеется в виду Филипп III Добрый (1396–1467) – гер-
цог Бургундии с 1419 года.



 
 
 

герцога Карла Дерзновенного5, в 1477 году принесла Голлан-
дию в приданое австрийскому императору Максимилиану.

В сие время, столь славное в истории, Голландия или Ни-
дерланды разделялась на 17 провинций, управляемых каж-
дая своими законами, своими постановлениями, отдельны-
ми властителями. Не было единства, нужного к благоден-
ствию республики; народ, привыкший к сему роду правле-
ния, не почитал нужным переменять оное, а Максимилиан,
Филипп и Карл, первые австрийские государи, убеждаемые
предрассудками, торжественно клялись не вводить никакой
новизны в наследие бургундского дома.

Однако же, голландцы, управляемые тремя властями, а
следственно тревожимые и частыми несогласиями, много-
кратно бывали жертвою междоусобных браней и неприя-
тельского оружия. Необходимость заставила их, наконец, со-
единить сии власти в одну и учредить верховного правителя
под именем штатгадтера.

Но уже приготовлялся в Европе важный переворот.
Возрождение наук, распространение торговли, изобретение
книгопечатания и компаса приблизили эпоху, в которую ра-
зум человеческий долженствовал свергнуть иго предрассуд-
ков, положенное на него временами варварства. Уже пере-
ставали верить безгрешности пап; открыто жаловались на

5 Карл Дерзновенный (так переводит Бестужев французское le Téméraire) или
Карл Смелый (1433–1477) – герцог Бургундии. Неоднократно подавлял восста-
ния нидерландских городов, входивших в состав Бургундского государства.



 
 
 

злоупотребление их власти, на продажу отпущения грехов, а
наиболее на притеснения их, преступавшие меры.

Обиженный папами монах6 буйным красноречием, до-
стойным тех времен, воздвиг северные народы. Из европей-
ских государей одни приняли сторону реформации, другие
Рима. Одни примером своим увлекли подданных за собою,
другие всею властию едва могли удержать своих от последо-
вания новым мнениям. Строгость мер породила фанатизм,
а сей истребил саксонцев, албигойцев и гусситов. Эшафоты
воздвигались и костры пылали всюду.

Император Карл V был внук Максимилиана и Марии, отец
всемирной монархии и Филиппа II7, коему Голландия доста-
лась в наследство. Сей превзошел своих современников в ти-
ранстве и гонениях противу реформатов. Обширная его мо-
нархия страдала от изуверства; Нидерланды наиболее дыми-
лись кровию и пеплом своих граждан.

Филипп поручил управление Голландии Вильгельму
Нассау8, принцу Оранскому. Будучи только графом Голлан-

6 Обиженный папами монах. – Мартин Лютер (1483–1546), видный деятель
реформации в Германии, основатель лютеранства. Выступление Литера против
продажи индульгенций (1517) положило начало широкому общественному дви-
жению, направленному против католицизма.

7 Филипп II (1527–1598) – из династии Габсбургов, с 1555-го – король Испании
и Нидерландов, Царствование Филиппа, широко использовавшего инквизицию,
сопровождалось массовыми сожжениями еретиков. При Филиппе началась Ни-
дерландская буржуазная революция XVI века.

8 Вильгельм I Молчаливый (1533–1584), принц Оранский, граф Нассауский, де-
ятель Нидерландской буржуазной революции XVI века, основатель нидерланд-



 
 
 

дии, Филипп захотел быть самовластным правителем оной:
ниспроверг законы, постановил епископов, учредил инкви-
зицию, – и жестокость сей последней, поощряемой Филип-
пом, сделала больше протестантов, нежели все учение Лю-
тера и Кальвина. – Начался ропот; послали просить Филип-
па об удалении кардинала Гранвеллы, первого министра –
он отправил к ним герцога Альбу9 с войсками, дабы нака-
зать мятежиков. Последняя капля тирании преисполнила со-
суд терпения голландцев, и возмущение разлилось повсю-
ду. Нассау первый поднял знамя свободы и, с оцененною го-
ловою, бежав во Францию и Германию, набрав там пресле-
дуемых протестантов, вступил с войском в Голландию. По-
жертвование имуществ доставило ему способы к продолже-
нию войны. Революция началась с прекраснейших провин-
ций твердой земли: Брабанта, Фландрии и Гейнау, но за-
висть графов сих земель к Оранскому дому заставила их от-
ложиться от союза и сохранила десять лучших провинций
власти Филиппа. Уменьшенные в силах своих в числе семи
беднейших провинций10, но твердые духом голландцы, стоя,
ской независимости. В 1572 году был признан наместником Голландии и Зелан-
дии.

9 Альба Альварес де Толедо Фернандо (1507–1582) – герцог, испанский вое-
начальник и государственный деятель. В 1567 году был назначен Филиппом II
наместником в восставшие Нидерланды. Установил в стране террористическую
диктатуру. В период его правления было подвергнуто репрессиям свыше 18 ты-
сяч человек. Политика Альбы привела к новому революционному взрыву, с ко-
торым он не смог справиться, и в 1573 году был отозван в Испанию.

10 В 1579.



 
 
 

так сказать, одной ногою в воде, теснимые войсками Филип-
па, должны были избирать или пламень костров, или море.
Нечего было делать: надлежало искать убежища в послед-
нем; надобно было победить природу, дабы противостать
людям – и голландцы повели с берега в море огромные на-
сыпи, отрезали себе часть оного и, осушив отделенные си-
ми насыпями пространства, сделались обитателями дна мор-
ского. Здесь-то, согнанные с лица земли, голландцы показа-
ли свету, к чему способно человечество и до какой степе-
ни может вознестися дух людей свободных, – показали, как
уголок земли, почти затопленный морем и едва существо-
вавший рыбным промыслом, отразив Филиппа, победив его
преемников, наконец, сделался их покровителем.

Вот происхождение сего подводного царства, которое по-
сле, будучи руководимо кроткими законами умеренности,
строгости нравов и терпимости вер, стало на ряду сильней-
ших держав Европы.



 
 
 

 
Письмо 3. Роттердам

 
Идучи морем вдоль берегов Голландии, не видишь ниче-

го, кроме беспрерывного вала, из-за коего выставляются ча-
стые мельницы и шпили церковные. Вал сей простирается во
всю длину северной части Голландии и держит на себе всю
тягость моря. В тех местах, кои очень низки от поверхности
оного, есть двойные валы на случай, ежели бы чрезмерная
тягость воды прорвала первый оплот. Осушенное простран-
ство перекопало каналами, в кои скопляется вода, проница-
ющая плотины и при излишестве выбрасываемая опять в мо-
ре бесчисленными мельницами. Содержание плотин, шлю-
зов, находящихся во многих местах, и мельниц, стоит еже-
годно около 5 000 000 гульденов. Каналы служят также для
внутреннего сообщения всей Голландии и наполнены суда-
ми, перевозящими товары, почтовыми ботами и проч.

Реки, долженствовавшие бы давно исчезнуть в море, если
б не было Голландии, продолжены в своем течении искус-
ственными берегами, которые, провождая реку часто верст
на 15 и более, доставляют сладкую воду жителям сей земли.
В низкие места речная вода спускается посредством шлюзов,
и часто случается видеть два канала в близком между собою
расстоянии, один с пресною, другой с соленою водою.

Высокие валы, удерживающие иногда 35 футов воды в вы-
шину и на коих строятся домы, представляют странный вид:



 
 
 

дом, стоящий на вале и обращенный к морю или к реке, име-
ет с сей стороны два или три этажа, с другой же, спускающей-
ся до самой подошвы вала, часто бывает в пять или шесть
этажей. И так беспрестанно почти случается видеть корабли
плавающими по одну сторону дома против третьего или чет-
вертого этажа, а по другую против нижнего.

Роттердам примыкает к плотине правого берега реки Ма-
аса и называется по имени Роты, маленькой речки, впадаю-
щей в Маас выше города; невелик в окружности, однако на-
селен 54 000 жителей и не имеет никаких укреплений. Город
сей, второй по Амстердаме торговлею, считается самым кра-
сивым во всей Голландии. Улицы довольно широки, хорошо
вымощены; каналы, выложенные камнем и обсаженные гу-
стыми деревьями, пересекают город во всех направлениях;
одни идут из Мааса между искусственными берегами, дру-
гие простираются понизу, те и другие покрыты судами. Из
судов в верхних каналах выгружают в нижние; из нижних
передают вверх; колониальные товары заменяются туземны-
ми; промышленность кипит на воде и на суше.

Строение города все каменное и красивое; домы неболь-
шие, но высокие; полированный и немазанный кирпич, сме-
шение старой архитектуры с новою, местами дикий камень,
коим выкладывают углы и окна домов, красивые лестницы
составляют какое-то приятное разнообразие. Не совсем пря-
мые улицы, часто пересекаемые площадями, беспрестанно
новые виды на каналы для меня гораздо приятнее, нежели



 
 
 

улицы в правильно строенных городах, утомляющие взор
своею прямочертною длиною. Особенный вид придают го-
роду деревья.

Деревья сии отнимают, однако же, солнце у жителей, жи-
вущих в вечном сумраке, усугубляемом вечно опущенными
опущенными до половины шторами.

Но эти же деревья очищают воздух, зараженный от нездо-
ровых испарений низменной земли, от стоячих каналов, тор-
фяного дыму и множества жителей.

Прекрасное место! Вы видите вдруг город, висячие сады
и море со всеми чудесами и со всеми сокровищами.



 
 
 

 
Письмо 4. Роттердам

 
Пора осмотреть город. – Пойдемте от Брилльских ворот,

в которые мы вступили. Видите ли на площади подвиж-
ной рынок, на котором торгуют женщины живностью, ры-
бою, зеленью? Посмотрите, как забавно дерутся эти две бабы
за несколько копеек, переданных покупщиком; обе рыбные
торговки, у каждой в руках по живому угрю, которыми они
друг друга бичуют. Угорь скользок; однако же, они умеют
этому помочь, схватив его рукою, натертою песком. Угри и
лица окровавлены – пойдемте далее. Повернув направо, вы
приходите к каналу, через который надобно переехать в па-
роме и заплатить за то дойту. Есть ли у вас сия монета? – Вы
еще не знаете голландских денег? Их только пять разборов;
червонец, талер, гульден, штивер и дойта. В червонце два
талера; в талере два с половиною гульдена; в гульдене два-
дцать штиверов; в штивере шестнадцать дойт: следственно
сия дойта составит почти три полушки наших.

Эта набережная называется испанскою. Видите ли здесь
под крышею складываемый провиант с наших транспор-
тов? – Здесь самая лучшая часть города. Маас величествен-
но катит волны свои в море; корабли окружают берег лесом
мачт своих и спорят тенью с густыми тополями, по краю ши-
рокой набережной стоящими; брильянтовые окна в краси-



 
 
 

вых домах, с выставленными зеркалами11, повторяют в тыся-
че видов жизнь и деятельность сей набережной, волнуемой
бездною народа.

Вот трактир с прекрасными банями. Вот жидовская си-
нагога; вот шесть пушек, стоящих здесь на углу, но не для
убийств – для возвещения городу достопамятных дней.

На сию набережную вступили французы в 1794 году, де-
кабря 19 н. е., перешед чрез Маас, покрывшийся льдом; с се-
го места распространили они владычество свое, продолжав-
шееся почти 20 лет. Голландцы с ужасом воспоминают оное
и благославляют российское оружие, избавившее всю Евро-
пу от деспотизма Наполеонова.

Переправимтесь опять чрез канал – и вы увидите
Гойдские ворота, откуда направляются дилижансы в Париж,
чрез Гойду и Утрехт. В 36 часов спокойной езды вы можете
быть в Париже. – Выглянем за ворота и посмотрим на сей
ряд фабрик, окружающих город за каналом. Вот сахарная
фабрика моего приятеля Бейера-Топа; вот белильная; там
игольная и булавочная. Посмотрите вдоль дороги: там, на
правой стороже, стеклянные заводы, налево кожевня и фаб-
рика крепкой водки: тяжелый запах чувствителен даже здесь
– пойдемте назад.

Здесь на набережной стоит Grot Schippers Huis12 – трак-

11 В чужих краях за окна выставляют зеркала, дабы в комнатах видеть проис-
ходящее на улице.

12 Дословно «Большой дом моряков» (гол. – Сост.).



 
 
 

тир, в коем я жил сначала, и коего трактирщик с самою без-
образною фигурою, какую только может создать природа,
имеет самый острый ум. Его присловица, столь приличная
трактирщику: c'est claire comme du chocolat à l'eau13 застав-
ляла меня много смеяться сначала. – Поклонитесь в этом до-
ме сим двум девицам, дочерям здешнего нотариуса, первым
в городе красавицам, – а потом поворотим направо в адми-
ралтейство. В оном вы видите три заложенных к постройке
фрегата, несколько старых галер, канонирских лодок и шлю-
бок – кораблей нет; камели стоят в Маасе. Посмотрите, как
нашли голландцы тайну сохранять долговременно свои зда-
ния и доки; видите ли, что они подновляют пазы между кир-
пичами, вымазанные алебастром. Как скоро паз начнет кро-
шиться, тотчас вычищают старую мазку и кладут новую.

Теперь мы пройдем жидовскою слободою, которая не за-
пирается здесь по вечерам так, как в других старинных гол-
ландских и немецких городах; улица чиста не по-жидовски
и одна из лучших в городе; направо Дельфтшиге ворота –
и ежели вы хотите спокойно и дешево доехать до Амстерда-
ма, то садитесь в любой из сих пакетботов, отправляющихся
каждые три часа с почтою и путешественниками. На оных
есть места разной цены: ежели хотите быть в добром сооб-
ществе, то несколько лишних копеек доставляют вам оное, и
вы в 18 часов в Амстердаме. Здесь вы видите огромное зда-
ние ученого общества, подле дом призрения. Проберемтесь

13 Это ясно как шоколад (фр. – Сост.).



 
 
 

теперь мимо газетного клуба на площадь пред биржею.
Какое движение кругом, в каналах и на улицах! – Подъ-

емные мосты беспрестанно пропускают корабли; деревян-
ный башмак, привязанный к веревке на палке, беспрестан-
но наполняется в руках мостовщика дойтами, платимыми
за пропуск.  – Подъемные лошади тянутся одна за другой
беспрерывно и стучат по мостовой огромными подковами.
Деятельная промышленность изобретает все средства заме-
нять недостаток силы искусством: вы видите одного челове-
ка, удобно вскатывающего тяжелую бочку на дровни посред-
ством двух отлогих клиньев, к оным приставляемых. Высо-
кая лошадь для увеличения силы подковывается высокими
треножниками и тащит дровни по каменьям. Вы удивляе-
тесь и думаете, что это тяжело; но загляните вперед дровней
и увидите в заголовке оных бочонок с водою, провернутый
противу полозьев двумя дырочками, из коих беспрестанно
изливается вода на мостовую, и от сего дровни весьма легко
едут по скользкой струе. – Телега с овощами, носилки с зе-
ленью, – колясочки, запряженные козами и собаками, мель-
кают пред глазами, не перемежаясь. Биржевые крикуны с ко-
локолом в руках, с печатными листами на груди и за спиною,
возвещают таксу новым товарам; толпы народа следуют за
ними и увлекают нас до биржи. – Туда привезли партию но-
вого чаю: купцы сбираются оценить оный, – посмотрим, как
будут пробовать?

Вдруг расстанавливается множество маленьких фаянсо-



 
 
 

вых чайничков, подобных детским игрушкам; развешивают-
ся на аптекарских весах золотники чаю и кладутся в сии иг-
рушки; мера горячей воды наливается; часы у всех выну-
ты, – считают секунды, и, по истечении срочного времени,
все купцы, непременно с тощими желудками и свежим вку-
сом, пробуют на языке китайскую жидкость, – бракуют – от-
кладывают – и назначают цену.

Вы подумаете, может быть, что чай, который они пробу-
ют – ханский, цветочный, разных сортов? – Нет: вся эта ме-
лочная внимательность для одного только простого чаю. Рус-
ский купец возьмет на ладонь, разжует несколько листков –
и определит вам цену и доброту чаю, по голландец, который
морем получает только самый обыкновенный чай, непремен-
но должен так поступать, дабы в самомалейшей разнице доб-
роты определить ему цену.

Здесь на бирже голландец – в государственном совете: ни-
чего нельзя сделать слегка, оказать, не обдумав, приняться
за товар без общего мнения, – проба чаю служит вам образ-
чиком дел на бирже.

Посмотрите, каким прекрасным портиком мраморных ко-
лонн окружен сей пространный двор. Широкий помост и об-
ширные переходы стонут от множества людей; эхо сводов
сливает в один невнятный шум голоса аукционистов, оцен-
щиков и крикунов. – Не занимает ли вас сия картина ожива-
ющей торговли голландской?

Но год тому назад биржа сия не наполнялась таким мно-



 
 
 

жеством народа; одни только подозрительные служители На-
полеоновой таможни расхаживали по портикам и косо смот-
рели на купечество, лишенное почти всех своих выгод. Не
гордые республиканцы – но данники Бонапарте с трепетом
внимали такое товаров и воспоминали с горестию протекшее
время величия республики.

Но благотворное действие мира и возвращенной свободы
не замедлило в продолжение одного года оказать своего вли-
яния. – Уже деятельность пробудилась, – уже каналы полны
кораблей, и доверенность прочих народов к характеру гол-
ландцев довершит остальное.

Теперь протеснимся до этой великолепной лестницы и
пройдем на верх сего прекрасного здания – там кунсткаме-
ра. В ней нет уже ничего любопытного; мумии, редкие ока-
менелости, восковые кабинеты, коими славилась Голландия,
украшают теперь Парижские музеумы. Все сии электриче-
ские машины, банки с уродами, камер-обскуры не заслужи-
вают большого внимания. – Посмотрите только на сии семь-
десят разборов писчей бумаги из всех веществ, на коей неко-
гда писали и пишут теперь – и выйдем из сего жилища уро-
дов подышать свежим воздухом.

Налево площадь Эразмова, так называемая по бронзовой
статуе известного ученого Эразма. Подойдем к оной ближе:
несчастный Эразм, отягощенный толстою книгою, закутан-
ный в священническую тех времен одежду, к бесславию ху-
дожника похож более на соляной столб, нежели на монумент



 
 
 

славе Эразмовой. – Рассказать ли вам что-нибудь об Эразме?
Он родился здесь в Роттердаме в 1467 году, девяти лет он

уже удивлял всех соотечественников своих; 14 лет писал са-
мым лучшим языком латинским; 17 был принят в духовное
звание – и столько прославился своею ученостию и остротою
по всей Европе, что, вызванный в Англию, в короткое время
заслужил знатный пожизненный пансион. После сего он пу-
тешествовал по всей Европе и, возвратясь опять в Англию,
был принят с великою честию от короля Генриха VIII. При-
шед однажды к знаменитому канцлеру Томасу Морусу 14 и
не давая о себе знать, столько обворожил Томаса своею лю-
безностию и умом, что сей, поговорив с ним часа полтора,
вскричал в восторге: «ты или Эразм, или сам дьявол!» Из
его творений известнейшие суть: Похвала дурачеству и Са-
тирические сочинения. Он умер в 1536 году.

Хотите ли войти в сию кирку? – Еще обедня не кончи-
лась. Посмотрите на добрых протестантов, сидящих в шля-
пах: они снимают оные тогда, как пастор читает Отче наш
и благословляет их. – Высокие и узкие окна, мелкие стекла,
инде граненые, инде расцвеченные разными красками, раз-
ливают какой-то благоговейный свет по сей мрачной церкви.
Нехотя берешься за шляпу при входе, но голландцы привык-
ли к сим впечатлениям и, следуя своему обряду, не скидают

14 Мор Томас (латинизированное: Morus) (1478–1535) – английский государ-
ственный деятель и выдающийся мыслитель-гуманист, один из основоположни-
ков утопического социализма.



 
 
 

шляп своих. – В прошедшую субботу был я в жидовской си-
нагоге: там мне не позволили снять шляпы, и после попро-
сили выйти вон, когда надобно было им читать священные
скрижали Моисеевы.

Здесь есть церкви всех вер; Голландия покровительству-
ет терпимости, но господствующие исповедания суть като-
лическое и протестантское.

Вы устали? – Вот славный трактир Тюреня – войдемте от-
дохнуть – мы обошли весь город.



 
 
 

 
Письмо 5. Роттердам

 
Здесь, как и везде в чужих краях, ежели войска стоят в

городе, каждому офицеру и солдату чрез три дня переменя-
ют билет на квартиру, чтобы не обременять жителей.

Желая видеть домашнюю жизнь голландцев, я решился
терпеть лучше беспокойство, нежели жить в трактире. Од-
нако, вместо трех дней, у первого моего хозяина я прожил
три недели, у второго месяц, а у третьего полтора.

Вот как живут голландцы.
Расположение домов везде одинаково: снизу устроены

или кладовые или лавки, в коих передняя стена вся стеколь-
чатая; во втором этаже чистые, или жилые покои; вверху
спальня и детские. На лестницу из красного дерева или из
мрамора идешь по ковру, заложенному бронзовыми задвиж-
ками; коридоры, находящиеся посредине этажей, выложены
обыкновенно мрамором по полу и изразцами по стенам; на
обе стороны расположены покои, устланные дорогими ков-
рами; мраморные камины, зеркало во всю стену, штофные
обои и занавесы, прекрасная мебель и бронза составляют
принадлежность всех вообще покоев. В средине коридора
кухня, пленяющая глаза чистотою. В ней вы видите малень-
кий мраморный очаг, с медною решеткою и маленьким тре-
ножником, под которым горит плитка турфу. – На этом очаге
приготовляется все кушанье – и хозяин дому часто пригла-



 
 
 

шает вас завтракать или пить чай в кухню, где вы поджари-
ваете сами тосты, или смотрите, с какою чистотою, возбуж-
дающею аппетит, вам хозяйка готовит завтрак. Мраморный
пол и изразцы на стенах блестят как стекло; посуда горит как
жар. Подле очага приделана ручка от помпы: стоит только
качнуть три или четыре раза – и хрустальная вода побежит
в мраморную чашу, имеющую отверстие в трубу, для стоку
нечистоты из кухни. – Каналы на улицах имеют сообщение
с бассейнами, находящимися под домами для воды, которая
в некоторых домах пробирается в бассейн сквозь цедильный
камень.

Маленькая узенькая лесенка ведет из среднего этажа на-
верх, где вы видите, большею частию, особенно для детей,
вместо кроватей шкафы с постелями, запирающимися на
день. Белье чистое, тонкое и переменяется дважды в неделю,
что необходимо для здоровья в здешнем климате.

Для больших постели с шелковыми занавесками; три или
четыре перины, два или три одеяла и, наконец, пуховик еще
вместо одеяла. Сырой климат, а часто и холод, противу коего
голландцы не имеют ни двойных рам, ни печей, заставляет
их так кутаться. Фарфоровый или фаянсовый умывальник,
с чистым каждый день полотенцем и с жидким мылом, го-
товы для вашей услуги. Мыло это, впрочем добротное, пах-
нет очень нехорошо, так что белье, вымытое недавно, все-
гда имеет запах. Снурки к колокольчику проведены из всех
комнат.



 
 
 

Голландцы для себя живут хорошо, но только для себя:
ибо отец, пришедши к сыну, порознь с ним живущему, во
время обеда, остановится в дверях, окажет свою надобность
и уйдет, не будучи приглашен сесть за стол. Три или четыре
блюда, из коих большая половина овощей, всегдашний де-
серт и доброе вино составляют обед. Жаркое едят с картофе-
лем, салат идет за особенное блюдо, а десерт, как-то: ягоды
или плоды, пересыпав сахаром, едят с хлебом, маслом нама-
занным. Садясь за стол и вставая, до сердца трогаешься бла-
гочестием голландцев: один из детей читает вслух молитву,
и все, сложив руки и потупя глаза, молятся весьма благого-
вейно.

Мелочная точность голландская видна на каждом их ша-
ге; иногда она хороша, иногда смешна. Например: мясник не
рубит костей, а пилит их, чтобы не пропадал для него вес в
бесчисленных крошках, летящих из-под топора, чтобы фи-
гура мяса была лучше, и чтобы в супе не оставалось костя-
ных крошек, часто производящих дурные последствия – и
это хорошо; но то для меня весьма забавно, что голландцы
чай пьют с толченым сахаром, чтоб вернее меру сахару по-
ложить ложкою.

Вечер соединяет за работу или за чтение все семейство
около стола или около камина. В холодные осенние вече-
ра женщины ставят себе под ноги горшок с разожженным
турфом. Такие ящики употребляются везде: услужливость
предлагает оные за две или три дойты в театре и в церкви.



 
 
 

Так проходит вечер и оканчивается в 10 часов ужином –
и так проходит вся неделя. Суббота назначена посещению
родственников, воскресенье молитве поутру и гулянью за го-
родом после обеда.

Одни женщины, можно сказать, ведут домашнюю жизнь.
Мужчины бывают дома только ночью.

Голландец поутру бывает в своей лавке или конторе и си-
дит там до обеда; биржа занимает у него все послеобеденное
время до пяти часов, а тут он, напившись дома чаю, идет в
свой клуб, где сидит до 10 часов, читая газеты, куря табак и
рассуждая о политических новостях, до которых голландцы
великие охотники. Если пойти по домам в шесть часов после
обеда, можно подумать, что город населен одними женщина-
ми и детьми. Каждый мужчина, будучи непременно членом
какого-либо клуба, повседневно присутствует в оном. Клу-
бы состоят из людей разных свойств и состояний, что можно
видеть из названий: мещанского, купеческого, стрелецкого и
горного, клуба для чтения и проч. Иногда в клубах играют
в вист, бостон, пикет, употребляя наивозможную точность
в счислении фишек. Мы в помножении игры бостонной от-
брасываем от десятков единицы, не превышающие пяти: гол-
ландцы не пренебрегают ничем. Азартные же игры не только
в клубах, но и нигде не в обыкновении.

Здесь любят также театр: многие ищут там своего рассея-
ния. Для сего из Гага приезжают королевские актеры и два
раза в неделю голландские, а один раз французские пред-



 
 
 

ставления. Военные офицеры за вход платят половину.
В субботу, назначенную для родственников, голландцы, в

кругу женщин, за трубкою табаку и за рюмкою вина ожив-
ляют понемногу воображение свое, удрученное рассчетами
купеческими в продолжение целой недели; и в такой беседе
обыкновенно подают на стол вино, рюмки, ящик с новыми
трубками, табак и медный сосуд с горящею плиткою турфу.

В домах, не строго следующих предрассудкам старины,
собираются иногда приятельские общества и не по суббо-
там. Бывают ужины, за которыми голландцы предаются всей
веселости, какой они только способны, и здесь-то царствует
непринужденное удовольствие. Французы остры на словах,
голландцы в мыслях. – Одно заставляет более смеяться, дру-
гое делает более впечатления. Часто круговой бокал ходит
по гостям, каждый, приняв его, должен петь что-нибудь, и
гитара или фортепиано аккомпанируют голосу поющего.

Вставая из-за стола, каждый оставляет подле своего при-
бора по серебряной монете, штиверов пяти ценою – для слу-
ги, который, впрочем, заслуживает всякое награждение за
свою деятельность и расторопность.

Здесь по большей части девушки отправляют все домаш-
ние должности и проворство их превосходит всякое вероя-
тие. В доме нет более никого, кроме кухарки и служанки,
которые, сверх обыкновенных ежедневных работ, обязаны
каждую субботу мыть полы, стекла, стены, посуду, серебро,
словом: все, что мыть можно. Даже снаружи домы обливают-



 
 
 

ся водою из ручных насосов, даже мостовую моют пред до-
мом. Стулья, софы, перины, тюфяки, ковры чистятся и вы-
биваются. Такая чистота необходима, потому что сырой воз-
дух и вредные испарения заражают все вещи гнилостью и
плесенью, ежели их не держать в опрятности.

Кто бы поверил, что иногда бывает по улицам непроходи-
мая грязь – от чистоты.



 
 
 

 
Письмо 6. Роттердам

 
В провинциях, лежащих к границам французским, гол-

ландцы становятся полуфранцузами; к границам немецким
они изменяют также свой характер. Только здесь, в серд-
це Голландии, несмотря на беспрестанное обращение с ино-
странцами, они сохраняют еще в довольной степени ориги-
нальность свою.

Может быть, продолжительная зависимость много пере-
менила их нравы, может быть, нынешнее бессилие изменит
их еще более, и потому простите меня, друзья мои, что я
в записках сих, скучая вам мелочами, до жизни голландцев
относящимися, хочу оставить память характера их в нынеш-
нем состоянии. Каждая безделица, каждая подробность при-
бавляет нечто к абрису той картины, которую изобразить вам
намерен.

Действие внешних обстоятельств необходимо образует
характер человеческий, а для голландцев было довольно
важных случаев долженствовавших дать направление их
нравам.

Некогда, в разговорах моих с одним благомыслящим гол-
ландцем, я ужасался тем жестокостям, которые Филипп  II
употреблял для достижения своих намерений, – я проклинал
его, но приятель мой остановил меня. – Удержитесь, – ска-
зал он, – проклинать того человека, который заслуживает,



 
 
 

чтоб мы воздвигнули ему монументы. Он причиною наше-
го существования, причиною величия и благоденствия рес-
публики; без него мы остались бы до сих пор безвестным
наследством какого-нибудь графа, или переходили из рук в
руки по владетельным князьям Франции и Германии с при-
даным выморочных наследниц. Если он тиранством над на-
ми хотел удручить нас под железным скиптром своим – мы
от сего узнали себе цену; ежели преследовал – мы получи-
ли твердость духа и непреоборимое терпение; ежели бесчис-
ленными войсками думал покорить нас – мы научились во-
евать и побеждать своих неприятелей. Ежели он хотел пре-
сечь нам с моря всякое сообщение и уничтожить единствен-
ную подпору нашу, торговлю – мы завели свои флоты, истре-
били гишпанские – и обе Индии сделались наградою наших
бедствий. Ежели он, следуя своим честолюбивым замыслам,
издерживал сначала бесчисленные миллионы на свои войска
во Фландрии и Брабанте – это послужило первым поводом
к обогащению нашему. Словом, Филиппу мы всем обязаны,
но более всего характером, сохранившим нас при всех уси-
лиях судьбы и природы, которые вооружались противу нас в
продолжение двух с половиной столетий.

В самом деле: от важного переворота, основавшего свобо-
ду голландцев, они в первые сорок лет своего существования
совершенно сходствовали со Спартою – нравами, просто-
тою, равенством и чрезвычайною умеренностию. Патриар-
хальные времена, казалось, снова появились в Европе. Зам-



 
 
 

ки и запоры неизвестны были жителям Голландии в то вре-
мя; они, имея только необходимое и простое, не имели на-
добности и бояться соотечественников своих, соединенных
вместе к сбережению от неприятелей общих стад и магази-
нов. Убранство и великолепие хижин состояло в одной чи-
стоте, и роскошь всего менее была известна голландцам то-
гдашнего времени.

Беспрестанные сражения с неприятелями и бурною сти-
хиею, которую им преодолеть надлежало, приучили их ко
внимательности, беспрерывной деятельности и терпению.
Ежели можно было надеяться на счастие с одной стороны, то
с другой надлежало совершенно ожидать всего только от тер-
пения. Общее несчастие научило единодушию; неимовер-
ные труды, подъятые для создания себе отечества – любви
к оному.

В сей степени характеристики голландцы быстро пересту-
пили за предел бедности к изобилию. Они прежде сдела-
лись богаты, нежели могли потерять нравы; богатство сде-
лалось для них общею целию к благоденствию республики,
а не средством счастия частных лиц, и голландцы, богатые,
изобильные, наводненные золотом и серебром, сохранили
прежнюю простоту нравов, златую умеренность, а следствен-
но и твердость души, исчезающую по большей части с негою
и роскошью.

Таково было состояние нравов при благоденствии респуб-
лики. Но когда частные междоусобия начали раздирать госу-



 
 
 

дарство, когда каждый гражданин, для обеспечения приоб-
ретенного трудами, начал считать свою собственность отде-
ленною от собственности республики, единодушие исчезло,
общественная доверенность истребилась, и эгоизм мало-по-
малу заступил место сих добродетелей. В республиках поли-
тические перевороты действуют на всех членов оной вооб-
ще, и потому в голландском характере вдруг увидели смеше-
ние пороков и добродетелей. Суровость, медленность, недо-
верчивость и скупость, соединенные с верностью, честно-
стью и прямодушием, делали голландцев каким-то феноме-
ном посреди европейских народов.

Иго французов, удручавшее их в продолжение 20 лет, и
беспрестанное обращение с ними изменило много наруж-
ность характера голландцев. Они остались по-прежнему доб-
ры, миролюбивы, терпеливы и хладнокровны, но научились
из принуждения принимать на себя несвойственный вид:
сделались предупредительны, надмеру услужливы, слишком
внимательны; присвоили себе ветренность и легкомыслие
французов и, не имея их любезности, стали отяготительны
сими качествами. Ежели они кажутся иногда любопытными,
энтузиастами, то чувствования сии перешли к ним от фран-
цузов – они не настоящие, – они не свойственны. Настоящая
флегма голландская не терпит видимого энтузиазма, и, чтоб
возбудить оную до восторга, то надлежит употребить столь-
ко же труда, как и разжечь турф, загорающийся весьма мед-
ленно, но зато после тот и другой горят неугасимым и про-



 
 
 

должительным пламенем.
Со всем тем, ежели недоверчивость голландская, подав-

ленная продолжительным рабством, удвоила свой эгоизм;
ежели народная гордость молчала; ежели голландцы сдела-
лись скупее и корыстливее, то они, в самом деле, не были
таковыми – они были только несчастны.



 
 
 

 
Письмо 7. Роттердам

 
Летом, когда все жители разъезжаются по дачам, частных

и публичных увеселений весьма немного, но теперь ярмарка
в городе, и увеселения мало-помалу начинаются. На сей раз,
по уверению жителей, ярмарка открылась более для заба-
вы, нежели для торговли. Военные обстоятельства помешали
транзиту, и лавки наполнены были безделушками, а не то-
варами. Однако же, каналы, окруженные опрятными палат-
ками, множество красивых вещей и красивых продавщиц,
наполняющих оные; множество людей, толпящих около тех
и других; толпы площадных комедиантов и музыкантов; лу-
бочные театры; крик арлекинов, марионеток; шум музыки;
волны народа разных наций – делают ярмарку весьма зани-
мательною.

Третий мой хозяин, полковник национальной гвардии С.
Жакоб, бывший также подполковником Наполеонова почет-
ного легиона, и в котором моя счастливая судьба подарила
мне любезного друга, приятнейшего товарища и умного че-
ловека, доставлял мне несказанное удовольствие, разделяя
прогулки мои. С утра до вечера я бродил по ярмарке; усердие
С. Жакоба не отставало от моего любопытства; мы вмешива-
лись во всякую толпу, вслушивались в новости, или подхо-
дили к красавице, торгующей перчатками, снурочками, лен-
точками. Я покупал ненужную ленточку к часам, или лиш-



 
 
 

нюю пару перчаток, дабы иметь удовольствие поговорить с
нею, или потрепать ее по румяной щечке. Устав, садились
мы у дверей какого-нибудь клуба (в каждый почти я был вве-
ден моим хозяином), – и тут являлись пред нами фигляры и
музыканты показывать за несколько копеек искусство свое.
Веселье изображалось на всех лицах, и оно было непритвор-
ное. Кто веселится, не имея определенного врвмени своему
веселью, никогда не чувствует настоящего удовольствия, на-
полняющего сердца тех, которые целые месяцы трудятся для
приобретения в год двух недель веселых.

Это народный праздник; и хотя дела на бирже продолжа-
ются, но прочее все отложено; весь город с утра до вечера
живет на улице – и хладнокровные голландцы, можно ска-
зать, во всей силе слов веселятся на ярмарке.

Театр открыт каждый день: французские и голландские
спектакли даются попеременно. В шесть часов идешь в те-
атр, в 9 представление кончится и воксалы уже готовы на
перемену удовольствия. Обширный сад иллюминирован по
всем дорожкам, деревьям; огненные и цветочные гирлянды
висят на воздухе; музыка гремит во всех углах сада; в бесед-
ках, в залах, на нарочно устроенных под открытым небом
площадках танцуют; маленькие театры забавляют своими
фарсами.

Однако на одном из сих театров я видел представление,
которое возмутило мои чувства: жид представлял чрезвы-
чайно сходственно Бонапарта и, подражая его телодвиже-



 
 
 

ниям и голосу, рассказывал о своих великих предприяти-
ях, собирался исполнять оные; но толпа мальчишек, одетых
во французские мундиры, после рабского повиновения от-
казывались слушать его, начинали издеваться и шутить над
ним самым непристойным образом. Ненависть голландцев к
французам и Наполеону заставляла их смеяться этим фар-
сам, но шутки сии низки. Лежачего не бьют, говорит наша
пословица, а голландцы давно отвыкли от сражений – и не
знают сего правила.

В два часа все утихает на улицах и в воксадах, один только
стук деревянной щелкушки в руках ночного стража (Klaber-
man) нарушает мертвую тишину, царствующую в городе.

К осени все загородные жители съезжаются и частные уве-
селения принимают начало; между мещанством и купече-
ством начинаются вечера и балы – вокладчину. Некоторые,
и особенно дворяне, живут открытым образом, но число их
невелико. Однако ж, они имеют также, как и везде, лакомый
стол, прихотливых супруг, щегольские экипажи, званых и
незваных объедал и живут, как говорится, умеючи, но у них,
также, как и везде, дружелюбие, искренности и веселость по-
теряны: место оных заступают холодная учтивость, застоль-
ная острота – и скука. Часто за сими обедами предлагали мне
смешные вопросы: как мы пишем, как одеваются женщины
наши; даже, есть ли у нас воскресенье? – Странно, что все
европейцы имеют особенные понятия о нас, русских, с тою
разницею, что одни думают страннее других. Иные удивля-



 
 
 

лись чистоте выговора нашего и приятности наречия, вооб-
ражая прежде, что русский язык есть не что иное как варвар-
ское лепетанье. Мы, русские, знаем даже, что в Гишпании
едят Оллу-потриду и пляшут саробанду, что турки запирают
жен своих, что караибы убивают отцов, что голландцы скупы
и хорошо солят сельдей, что французы скоры и легкомыс-
ленны, – а каждый из европейцев глядит на нас до сих пор
как на чудо: голландец удивляется, что у нас нет такой боро-
ды, как у казаков, по коим он судил о целой нации; француз
думает сделать вам чрезвычайную учтивость, сказав, что вы
похожи на француза, а, кажется, оружие русских довольно
показало характер и обычаи наши всей Европе.

Забава молодых людей состоит в охоте; летом Маас, окру-
женный болотистыми берегами и травою, поросшею выше
человека, изобилует всякой дичиною. Осенью травят зайцов.
Удивительное множество уток заставило некогда Вольтера
в досаде на голландских книгопродавцев при отъезде его в
Англию оказать: Adieu canaux, adieu canards, adieu canailles15,
но ему отвечал некто; «Les canaux et les canards sont restés; la
canaille est partie seulement»16

15 Прощайте, каналы, прощайте, утки, прощайте, канальи (фр. – Сост.).
16 Каналы и утки остались, а каналья уехала (фр. – Сост.).



 
 
 

 
Письмо 8. Роттердам

 
Скажу нечто и о простом народе, но только мимоходом;

к сожалению, я не знаю языка голландского, и потому не мо-
гу войти в подробности их жизни.

Увеселения народные просты и невинны; толпы молодых
мужчин, женщин, ребят ходят по улицам и распевают песни,
но пьянства и убийства не видал я ни однажды во все про-
должение пятимесячного пребывания нашего в Голландии,
несмотря на то, что в каждом почти доме шинки изобилуют
джином, дешевым продуктом здешним. Есть, впрочем, род
кулачных драк, увеселяющих чернь, особенно во время яр-
марок: двое бойцов раздеваются до пояса, в каждый сжатый
кулак, между пальцев снаружи всовывают по штиверу, ис-
тершемуся в листок от употребления и так начинают сраже-
ние. Здесь искусстве состоит не в том, чтоб наносить удары,
но чтоб окровавить, исцарапать сколь можно более своего
противника и тем принудить его к сдаче.

Одежда простого народа состоит из куртки, коротких
штанов, деревянных башмаков и широкой шляпы; женщины
убирают головы странным образом: полоса червонного золо-
та в три пальца шириною огибает затылок и выходит вперед
ушей завитками; уши обременены огромными серьгами то-
го же металла; шея украшена несколькими цепочками также
из золота. Странную противоположность составляет все сие



 
 
 

убранство с коротенькими, не много ниже колен юбками и
деревянными башмаками.

Между простым народом ведется еще обычай держать в
домах кубышки, имеющие одно только отверстие, в которое
опускаются деньги каждым членом семейства по произволу
от избытка. Крайняя нужда заставляет разбивать кубышку и
находить в ней посильное вспоможение. Оные обыкновенно
или становятся в углу или вешают их на сенях, и каждый
посторонний посетитель может невозбранно класть туда, что
ему угодно.

Наши матросы весьма скоро подружились с добрыми гол-
ландцами, и можно было удивляться их разговорам. Бог зна-
ет на каком языке, который, однако же, был понятен тем и
другим. Сначала русские, не привыкнув к обычаям радуш-
ных своих хозяев, сердились очень, что сии хотели их кор-
мить травою, давали мало хлеба и оделяли так ими называе-
мым дырявым сыром, оставляя для себя тот, который плот-
нее. Но когда мы растолковали, что спаржа и другие травы
суть лакомства, коими хотели их подчивать, как любезных
гостей – они помирились, но все лучше желали какой-нибудь
похлебки и больше хлеба, нежели картофеля и зелени. Что
же до сыру, то они никак не могли убедиться, чтоб сыр с ды-
рочками был лучше плотного, которого, по словам их, один
фунт стоил двух.

Здесь мало употребляют хлеба; картофель заступает боль-
шею частию место оного, и потому хлеб вообще нехорош,



 
 
 

особенно ржаной, который пекут из худо перемолотой ржи.
Съестные припасы все дешевы чрезвычайно. В трактире

за общим столом за 48 штиверов можно иметь обед, из че-
тырех блюд состоящий, десерт из стольких же разборов пло-
дов и полбутылки вина. За два гульдена можно иметь ночлег,
чай поутру и вечеру, и обед.

Такая дешевизна и промышленность народная суть един-
ственные причины, что здесь нет бедных, даже в городах нет
нищих, иногда встречающихся за городом, да и там мальадт-
ки и девочки, отправляющие это ремесло, просят милосты-
ню более из шалости, нежели из нужды. Очень забавны эти
толпы мальчиков: ежели им дадите две или три дойты, они
отстанут, не сказав спасибо, если же откажете, они преследу-
ют вас полверсты, превознося до небес щедрость, хваля ве-
ликодушие и прося бога о ниспослании вам здоровья и дол-
голетней жизни.

Простой народ чрезвычайно любопытен. Сначала
несколько дней бегали за нами толпами, чтоб разглядеть хо-
рошенько русских, – и теперь, когда уже прошло несколько
месяцев нашему пребыванию, они окружают того из нас, кто
остановится на улице.

Нравственность народная до сих пор мало уклонилась от
законов целомудрия, честности и праводушия. Введенный
французами разврат гнездится, как необходимое зло, в двух
или в трех улицах. Правительство принужденным нашлось
дозволить для своих гостей лучше небольшое количество



 
 
 

жертв разврата, нежели запрещением оного развить соблазн
повсюду. Ранние женитьбы, строгие законы противу соблаз-
нителей и соблазненных, а более всего деятельная жизнь,
которою здесь каждый обязан и природная флегма делают
весьма редкими проступки сего рода.

Воровство и другие пороки чрезвычайно редки по тем же
причинам. Важные преступления наказываются ссылкою в
колонии, но здесь нет бедных, нет нищих – судопроизвод-
ство коротко – тюрьмы не образуют злодеев, и оттого здесь
мало сих важных преступлений.

Казалось бы, несчастиям должно было опустошить Гол-
ландию, но, напротив того, оные удвоили ее население. Каж-
дое неприятное происшествие, усиливая терпение голланд-
цев, умножало их промышленность и сим самым увеличива-
ло размножение народное. Притом же кроткая терпимость
и строгие законы, обеспечивающие граждан в своих пра-
вах, привлекали сюда беспрерывно новых поселенцев. Нант-
ский эдикт Людвига XIV противу гугенотов17 прибавил к сей
земле знатную часть поселения. Пространство 1164 квадр.
миль, несмотря на нездоровый климат, обитаемо 5 126 400
жителей, и потому превосходит население всех в Европе го-

17 Нантский эдикт Людвига XIV против у гугенотов. – имеется в виду отме-
на Нантского эдикта, подписанного в 1598 году королем Генрихом IV. По Нант-
скому эдикту католицизм оставался господствующей религией во Франции, но
гугеноты получали свободу вероисповедания и богослужения (кроме Парижа и
нескольких городов), а также право занимать судебно-админнстративные долж-
ности, иметь армию и другие привилегии.



 
 
 

сударств. Однено же, сырой воздух, дым турфу и каменных
угольев, делая голландцев флегматиками, заставляет их ста-
риться прежде времени. Вы видите множество молодых ста-
риков, безволосых, беззубых, кривых, хромоногих, горбатых
от действия климата, переменчивого и непостоянного. К сим
естественным причинам присоединяются и случайные от по-
строения домов, в коих вообще покои, детям назначенные,
располагаются вверху. Дети, за коими присмотр не велик
по недостаточной услуге, бегая часто по крутым и узеньким
лестницам, часто падают и ушибаются – и остаются на всю
жизнь уродами.

Странная одежда большой части голландцев, держащихся
еще старины, множество несчастных, обиженных природою
и случаем, и особенный характер делают землю сию совер-
шенно страною оригиналов.

Мужчины вообще в молодости красивы собою, но мало-
рослы и бессильны; редко вы увидите высокого человека.
Бледный цвет лица и преждевременная старость встречают
вас повсюду. Однако же, воздержание и трудолюбие продол-
жают жизнь, предохраняя от болезней. Примеры долголет-
него существования здесь нередки. Женщины статны, вооб-
ще хороши собою; но я не видал в Голландии ни хороших
рук, ни ног, ни зубов, главного преимущества красоты.

Из простого народа набирается регулярное войско, из
граждан составляется временное ополчение, называемое на-
циональною гвардиею, для предупреждения по городам бес-



 
 
 

покойств в военное время.
Забавно видеть такое ополчение: полковники и солдаты,

оставляя фрунт, превращаются вдруг в табачных и чайных
продавцев, спорят между собою на бирже и повелевают друг
другом на сборном месте.

Вест-Индия истребляет много регулярного войска. Жел-
тые лихорадки, невоздержность и худой присмотр заставля-
ют комплектовать каждое пятилетие посылаемые туда пол-
ки. Возвращаются оттуда весьма немногие; но желание при-
были, хорошее жалованье и, как рассказывают, свобода –
приманивают туда беспрестанно новых охотников. При нас
возвратился один из бывших там полков и не мог похвалить-
ся ни своею дисциплиною, ни нравственностию.

Здесь все употреблено, дабы облегчить участь солдата. В
отечестве совсем он не заботится ни о содержании, ни об
одежде. Город дает ему первое изобильно, казна второе да-
же с избытком. Офицеры обеспечены также насчет содержа-
ния совершенно. Служба солдата продолжается только де-
сять лет.

Голландцы столько тщеславятся участием 18-ти тысяч
своего войска в сражении под Ватерлоо, что едва не называ-
ют себя избавителями Европы. Принц Фридрих, начальство-
вавший войсками, был ранен в левое плечо.



 
 
 

 
Письмо 9. Дельфт

 
На сих днях мы трое были в Амстердаме. Дилижансы и

пакетботы отправляются туда беспрерывно; однако же, мы
предпочли взять особенную коляску, дабы более воспользо-
ваться кратковременным позволением нашего путешествия,
и лучше видеть окрестности.

Выехав из Дельфтских ворот и миновав прекрасные пред-
местия, многочисленные фабрики и загородные домы, очу-
тились мы на равнине, на которой, как на плане, рисова-
лись маленькие городки, деревеньки, местечки, соединен-
ные между собою каналами, по коим под парусами и ло-
шадьми тянулись бесчисленные суда. Все промежутки усея-
ны были скотом, пасшимся на тучных пажитях. Дорога бе-
жала по высокой насыпи и потому глаз мог обнимать весьма
обширное пространство. По обе стороны дороги целыми сте-
нами стоял турф и отражал свое изображение в ямах, из коих
достают оный. Болтливый почтальон, разумевший по-фран-
цузски, объяснил нам, как делается турф. Режут дерн в сих
болотистых ямах, рассекают плитками, сушат и обжигают,
ибо без сего предварительного действия он не годится к упо-
треблению. Это благодетельное вещество греет всю безлес-
ную Голландию, где вязанка хворосту стоит гульдена и бо-
лее. Долго надобно разжигать турф; долго, пока не пройдет
пламень и дым, пахнет оный очень дурно; зато после плит-



 
 
 

ка горит часов шесть без всякого уже запаха. Ямы зарастают
опять чрез два года, и трудолюбивые голландцы, невзирая на
притеснения их мачехи – природы, не имеют недостатка в
тепле. Угля каменного здесь много, но турф употребитель-
нее.

На море, в отдалении нескольких миль от сей земли, слу-
чается часто при ветрах, дующих с берега, чувствовать силь-
ный турфяной запах.

Скот, оставляемый на день без присмотра, к вечеру заго-
няется домой, Прежде падения росы, которая здесь так силь-
на, что ввечеру ложится густым слоем тумана и промачивает
насквозь одежду. Действие оной вредно как для людей, так
и для скота, выгоняемого на паству – не прежде утра оная
поднимется. Странно видеть за городом росу сию – идучи по
дороге, видишь одни головы у встречающихся с тобою, даже
не видать иногда собственных ног.

На пастбищах поставлены китовые ребра, около которых
скотина трется для защищения себя от насекомых. Во мно-
гих селениях есть ворота, сделанные из челюстей и ребер ки-
товых, кои суть памятники ловли, процветавшей некогда у
голландцев и подорванной англичанами. Сельдяной промы-
сел, который прежде первые имели право производить у са-
мых берегов Англии, остался единственным, коего власти-
тели морей перебить у голландцев не могут.

Ветряные мельницы около плотин находятся в беспре-
станном движении и, так как голландцы механике мельниц



 
 
 

обязаны своим существованием, то оные, можно сказать,
устроены превосходно. Сделанные в прежние времена об-
ращаются на своем основании. Другие же, в новейшие вре-
мена поставленные, неподвижны, кроме мельничной головы
с крыльями и шестернею, цепляющею за матичное колесо.
Многие мельницы крыты соломою сверху донизу, точно так,
как кроют в Эстляндии корчмы, и солома, таким образом
положенная, держится по нескольку сот лет. На одной мель-
нице я видел надпись: Anno18 1682, которая, возбудив мое
любопытство, заставила меня спросить хозяев, была ли хотя
однажды перестроена или возобновлена мельница? По отве-
ту я должен был удивляться крепости постройки и прочно-
сти соломенной покрышки, ибо с самого построения мель-
ница не требовала никаких поправок, кроме необходимых
перемен в механизме.

Таким образом, выходя беспрестанно из коляски, рас-
спрашивая и любопытствуя, – мы доехали до Дельфта.

Я не сказал бы ни слова о нашем здесь завтраке, ежели
бы он не был тесно связан с достопамятностями сего города:
Дельфт славится белым хлебом – и действительно – я нигде
и никогда не едал лучшего. Хлеб сей запрещают вывозить из
Дельфта, и для того на нем есть штемпель города.

Дельфт построен еще в 1075 году герцогом Готфридом
Лотарингским19 и отправляет значительную торговлю по Ма-

18 Год (лат. – Сост.).
19 Готфрид Лотарингский – он же Готфрид Горбатый, с 1065 года герцог Ло-



 
 
 

асу; здания оного красивы, пороховой и литейный заводы с
отменной высоты стенами, висящими над большим каналом,
имеют нечто важное. Проезжая Дельфт в воскресенье, не мо-
гу ничего сказать об артиллерийском и инженерном учили-
щах, кроме того, что виденный нами физический кабинет
богат машинами и моделями. Знаменитой фаянсовой фаб-
рики также не видали, но зато посетили соборную церковь, в
коей поклонились праху Вильгельма Нассау, принца Оран-
ского, освободителя Голландии. Сей великий человек был
тех твердых характеров, кои воспламеняются препятствия-
ми. Скитаясь по Германии и набирая войско, не мог никого
более вооружить против гонителей отечества, кроме проте-
стантов, но, чтоб согласить их, надлежало самому быть тем
же: и он, рожденный лютеранином, крещенный Карлом V,
коего он был любимцем, в римско-католическую веру, по
необходимости сделался протестантом. Разбитый и торже-
ствующий попеременно, он занимает провинцию за провин-
цией и объявляется, наконец, штатгалтером от народа, быв
прежде оным от короля Гишпании. Семь провинций соеди-
няются Утрехтским союзом20 и наносят страх Филиппу. По-
сылаются новые губернаторы, новые штатгалтеры – и слав-

тарингский. Убит в Утрехте в 1076 году.
20  Утрехтский союз (или уния)  – военно-политический союз семи провин-

ций Северных Нидерландов (Голландия, Зеландия, Утрехт, Гельдёрн, Оверай-
сел, Фрисландия, Гронинген) был заключен 23 января 1579 года против Испа-
нии, пытавшейся завоевать господство в Нидерландах, утраченное в период Ни-
дерландской буржуазной революции.



 
 
 

ный Александр Фарнезе21, герцог Пармский, начинает войну
с Вильгельмом, оценив голову сего последнего по приказа-
нию Филиппа, как бунтовщика и государственного преступ-
ника, в 25 000 талеров.

Уведомленный Вильгельм велит сказать Филиппу, что он
мог бы поступить сам подобно ему, но презирает столь под-
лое мщение, и только от меча и правого дела надеется своей
безопасности.

Убийцы стекаются со всех сторон отмщевать Филип-
па. Испанец Николо Сальцедо и итальянец Франческо База
ищут его смерти, но оба пойманы, и один, в Париже разо-
рванный четырьмя лошадьми, другой от самоубийства, окан-
чивают дни свои. Испанец Жориньи ранит его из пистолета
и, наконец, Балтазар Жёрард, уроженец Франшкомте, убива-
ет его в Дельфте, в глазах супруги, лишившейся также под-
купленным убийством первого мужа, равно как и отца свое-
го, адмирала Колиньи22. Однако ж убийство совершено бы-
ло не из жадности к корысти, обещанной Филиппом, но по

21 Фарнезе Александр (1545–1592) – полководец и государственный деятель,
герцог Парны и Пьяченцы, с 1578 года – наместник испанского короля в Нидер-
ландах. В борьбе с Нидерландской буржуазной революцией добился возвраще-
ния под власть Испании большей части территории всех соединенных Нидерлан-
дов.

22 Колиньи Гаспар де Шатийон (1519–1572) – адмирал Франции, один из во-
ждей французских гугенотов. Был сторонником веротерпимости, свободы от-
правления культа. Убит в Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 года.



 
 
 

внушению фанатизма. Жерард23 клялся, что был руководим
верою и вдохновением.

Вильгельм умер как герой. Последние слова его были:
«Боже, в руки твои предаю дух мой и народ мой!»

Памятник сделан из черного мрамора, на коем под бо-
гатым навесом лежит белое мраморное изображение Виль-
гельма в полном вооружении тех времен.

Здесь также погребен знаменитый Гуго Гроций24, кото-
рым славилась Голландия, и который, подобно всем великим
талантам, был преследуем при жизни, почтен по смерти; два-
жды изгнан из отечества и принят в других государствах с
почестями. Франции и Швеции он посвятил службу свою;
Гишпания, Дания и Польша искали его дружбы. Наскучив,
наконец, жизнию вдали от родины, отправляется он из Шве-
ции морем, но, застигнутый бурею, на дороге к Ростоку уми-
рает, благословляя отечество. Прах его перевезен сюда уже

23 Жерар Бальтазар (1532–1584) – фанатик-католик. Для исполнения заду-
манного плана (одобренного несколькими монахами и Александром Пармским)
вступил под именем Франца Гюйоно на службу к Вильгельму I и, войдя в доверие
к нему, застрелил его на лестнице во дворце в Дельфте 10 июля 1584 года.

24 Граций Гуго (1583–1645) – голландский юрист, социолог и государственный
деятель. Один из основателей теории естественного права. Первая его работа
«Свобода морей» («Mare liberum», 1609), защищала принципы свободы морей,
что соответствовало интересам Голландии, которая стала в то время крупной
морской державой и сталкивалась с притязаниями Англии и Испании на господ-
ство в океане. В 1601 году был назначен историографом Голландской республи-
ки. Принимал участие во внутренних политико-религиозных раснрях страны, за
что в 1619 году был приговорен к пожизненному заключению, в 1621 году бежал
во Францию, затем, преследуемый Ришелье, поселился в Швеции.



 
 
 

из Ростока.
Осужденный на вечное заточение в замке Левенштейне,

он был избавлен чудесным образом своею супругою, кото-
рая, подвергая жизнь свою опасности, вынесла его из замка
в сундуке с книгами.

Будучи глубокомысленным ученым, истинным филосо-
фом, мудрым политиком и соединяя в себе все качества
славнейшего министра и благомыслящего гражданина, мог
ли он не возбуждать зависти?

Мавзолей прост, но память великого мужа украшает
оный.

Высокие окна церкви расписаны историческими проис-
шествиями из революции. Искусство живописи по стеклу,
потерянное в наши времена, видно в сей церкви во всем со-
вершенстве. Краски, втравленные в стекло, не изменились,
живы и рисунок чрезвычайно хорош: фигуры сделаны во
весь рост, жаль только, что переплет окончин пересекает их
бесчисленными квадратами.

Высокие своды, мрачность огромной готической церкви,
гул шагов, памятники великих мужей и великих событий
внушали какой-то благоговейный ужас. Той мысли, тому
понятию, какое мы созидаем в душе нашей о величии бо-
га, приличествуют сии исполинские храмы, в коих человек
невольно чувствует ничтожность свою.



 
 
 

 
Письмо 10. Гага

 
Выехав в полдень из Дельфта, в 2 часа мы были уже в Га-

ге, старинном наследии графов голландских, нынешней ре-
зиденции короля.

Город сей расположен за приморским валом при Норд-
Зее совершенно по новейшему плану; нет готических строе-
ний; улицы широки и прямы; каналы не крестят города; пло-
щади часты и правильны – и даже жители не имеют на себе
отпечатка голландской оригинальности, отличающей народ
сей от других народов.

Королевский дворец невелик, и даже я воображал более
о богатстве и великолепии оного. Может быть, долгое от-
сутствие хозяев было тому причиною. При нем один толь-
ко минц-кабинет и собрание редкостей натуральной истории
заслуживают некоторое внимание. Из дворца можно прой-
ти в залу Генеральных Штатов, которая при нас отделыва-
лась по новейшему вкусу. Дом Штатов старинной архитек-
туры и украшен многими картинами голландской школы и
истории, между коими я заметил одну только, Рембрантовой
работы, величины чрезвычайной, известную под названием
Голландской стражи. Тридцать шесть фигур во весь рост
изображают происшествие из революции и освещены двой-
ным светом луны и факелов. Эффект удивителен, но Рем-
брант не был историческим живописцем – он сделал только



 
 
 

тридцать шесть верных портретов – а не картину.
В сих-то домах две власти попеременно одерживали верх

одна над другою. Республика желала удержать свободу; тут
штатгалтеры искали неограниченной власти. Но защита са-
мых жарчайших патриотов не помогла, и республика пре-
клонила колена перед самодержавием. Голландцы бедные,
коих единственным сокровищем была свобода, действовали
сильно противу Филиппа, но когда богатство привязало их к
сей жизни, когда страх потеряния вольности разделялся со
страхом потери богатств, – они слабо защищали права свои,
действовали нерешительно, и властолюбивый, предприим-
чивый дух одного человека превозмог медлительность мно-
гих.

Вот славные северные ворота, ведущие во дворец, чрез
кои самовластие вступило в Голландию.

Я вам расскажу, каким образом: правление народное со-
стояло тогда из представителей провинций; представители
избирались из депутатов городских, сии же назначались из
депутатов малых городков и деревень и состояли из низших
классов народа.

Штатгалтеры должны были заседать во всех трех собра-
ниях, дабы сила народная везде равновесила единовластию.
Но когда последнее преступило границу, когда штатгалтеры
начали домогаться самодержавия, им надлежало иметь по-
стоянную подпору, надлежало восходить до первоначальных
источников противоречащей власти – искать приверженно-



 
 
 

сти народной. И как могли они полагаться на высших чле-
нов правления, переменяемых периодически, тогда как на-
род оставался тот же и усиливал или ослаблял управление
выбором представителей?

Следственно, все было употреблено для обольщения буй-
ной черни. Многие благомыслящие граждане сделались
жертвами своей приверженности к республике. Народ, сто-
главое, но слепое чудовище, растерзал де Виттов 25 и других
граждан и готов был на всякое новое злодеяние.

Вильгельм V не опускал из рук сего способа к поддержа-
нию власти своей, и лаская народу, оскорбляя граждан, гото-
вил рабство республике. Показываясь во всем блеске само-
державца, требовал исключительных прав его, заменил гер-
бы республики своими, наконец, запретил въезд в северные
дворцовые ворота прочим гражданам, предоставляя оные
одному себе. Умы были в волнении; штатгалтер, поджигае-
мый английскую политикою в лице посланного Гарриса, бо-
лее и более показывал пренебрежения к гражданам – но пат-
риоты еще не решались, а меры были необходимы – как од-
но неожиданное приключение решило судьбу штатгалтера и

25 Де Витты Ян (р. 1625) и Корнелий (р. 1623) – голландские государствен-
ные деятели, республиканцы, стремившиеся к отстранению Оранского дома от
участия в управлении страной. Против Корнелия было возбуждено обвинение в
замыслах на жизнь Вильгельма III. В результате расследования он был осужден
на изгнание. 20 августа 1672 года Ян, в ту пору вождь республиканской партии,
прибыл в Гаагу, чтобы сопровождать брата в изгнание. Разъяренная толпа убила
обоих братьев и надругалась над их трупами.



 
 
 

республики.
Гизелер, молодой, пылкий человек и жарчайший патри-

от, решился пожертвовать жизнию своею за отечество и воз-
будить нерешительность республиканцев. Едва не убитый в
одной из своих прогулок злобною чернию, он не устрашился
верной смерти и отважился 17 марта 1787 въехать в штат-
галтерские ворота, в коих неистовствующий народ бросил-
ся на его карету толпами, и уже Гизелер висел над глубоким
рвом, чрез который по мосту должно было проезжать в во-
рота – как отряд конницы выхватил его из челюстей смерти.

Смятение сделалось всеобщим; нельзя было долее допус-
кать штатгалтерской власти. Гизелер приобрел доверенность
патриотов – и штатгалтер был унижен и отрешен.

Но Фридрих Вильгельм III, король Прусский, коего сест-
ра была штатгалтеровою супругою, возбужденный также по-
литикою английскою, вступился за обиду, нанесенную гол-
ландцами его родственнику, – двинул войска свои – и заво-
еванная республика пала снова под стопы Вильгельма V.

Увеселительный королевский замок, называемый Схеве-
нинг, лежит на берегу моря, в трех верстах от Гаги. Плос-
кое местоположение за валом украшено по возможности, сад
расположен со вкусом. Загородное публичное гулянье состо-
ит из трех или четырех каштановых и липовых аллей доволь-
ной длины, по коим вдруг и пешие и конные прогуливаются.
Примыкающий к сему гулянью лесок носит имя зверинца,
но это дворянин, которому титла достались по наследству.



 
 
 

Мы пробежали библиотеку, заглянули на пушечный двор,
прошли мимо театра и поехали далее.

Мне не нравится Гага. Это эстамп с картины фламандской
школы, вставленный в красивые рамы. Он не имеет ни кра-
сок, ни живописи своего оригинала.



 
 
 

 
Письмо 11. Гарлем

 
Нет земли, столь обильной происшествиями историче-

скими, характерностию народа и достойными внимания пу-
тешественников предметами, как Голландия. Каждый уго-
лок действовал и оставил по себе или разительные черты для
воспоминаний, или памятники наук и художеств. То и другое
приятно; первое, действуя на воображение наше, заставляет
благоговеть к последнему. С каким удовольствием ищешь,
рассматриваешь достойное любопытства в тех стенах, кои
оснащены какими-нибудь важными деяниями народными!
Гарлем также наводнялся кровию граждан и противников их
свободы: Филипповы войска преследовали здесь укрывав-
шихся республиканцев. Когда гишпанцы, осаждавшие Гар-
лем, перекинули в оный голову одного из пленников гол-
ландских, гарлемцы в тот же час выбросили одиннадцать го-
лов гишпанских с надписью: десять голов в заплату долгу и
одиннадцатая для проценту.

Гарлем известен всем любителям естественной истории.
Все знают, что в нем есть прекрасные цветы, что гарлем-
ские капли славятся всеобщим употреблением во многих
болезнях, но редкие, думаю, слышали, что Гарлем был от-
цом распространения наук в Европе. Уроженец оного, Лав-



 
 
 

рентий Кистер26, первый изобрел искусство книгопечатания,
вырезывая на досках целые страницы. Иоанн Гуттенберг был
только последователем Кистера, изобретши после него по-
движные буквы.

Ботанический сад достоин всякого внимания; библиоте-
ка многочисленна, анатомические кабинеты весьма занима-
тельны; органы соборной церкви огромны, 8000 органных
трубок, из коих средняя в 40 футов вышиною, весьма удиви-
тельны, – но для меня всего любопытнее был дом Лаврентия
Кистера.

Счастливая мысль озаряет одного человека, но действие
оной простирается в бесконечность. Так камень, брошенный
в тихую воду, упадает на одну точку и, распространяя круги
около оной далее и далее – наконец, заставляет двигаться
всю стихию. – Благословление памяти Кистеровой!

Видали ль вы когда-нибудь золотых рыбок, которых са-
жают у нас за редкость в прозрачный хрусталь и веселятся
блеском их прекрасной пурпурно-золотой чешуйки? Здесь,
в Голландии, а особливо в Гарлеме этими рыбками наполне-
ны целые пруды. Голландцы вообще любят всех животных;
у каждого есть особенно любимое – и на прогулках вы уви-
дите почти каждого с собачкою на ленточке или на шнурке
из предосторожности. За городом во всех каналах плавают

26 Кистер Лаврентий или Костер Лауренс (ок. 1370 – ок. 1440) – голландец,
живший в Гаржеме, которому приписывают изобретение книгопечатания между
1426 и 1440 годами, то есть до Гутенберга.



 
 
 

лебеди, содержимые на государственном иждивении. Птица
сия почитается у них священною, равно как и аисты, кото-
рых гнезда вы увидите по деревням почти на каждой трубе.
Убить аиста или лебедя значит совершить государственное
преступление.

Дорога от Гарлема до Амстердама была весьма скучна для
нас. На каждой станции мы останавливались, чтоб платить
подорожные деньги или давать кучерам не на водку, но на
хлеб лошадям, который они дают им с солью.

Солнце уже село, луна едва светила сквозь облака, туман
проницал нас, дремавших под усыпительное колебание ко-
ляски, но стук колес под сводами ворот и гром цепей подъ-
емной решетки пробудили нас: мы приехали в Амстердам.



 
 
 

 
Письмо 12. Амстердам

 
Целый день посвятили мы любопытству; ходили по го-

роду, осматривали достойное примечания и, наконец, взбе-
жали на самый верх башни, поставленной на ратуше, быв-
шей некогда дворцом Людовиковым. Величественная пано-
рама открылась тогда взорам нашим, и мы увидели то в це-
лом, что осматривали порознь. Обширный Амстердам, бо-
лее 20 верст в окружности, разделялся высокою плотиною
надвое: одна половина стояла на земле, другая на море. Пуб-
личные здания гордо возвышали свои верхи; там залив Зю-
дерзейский с обширною гаванью, в коей тысячи кораблей
меняли свои товары; здесь великолепная биржа, загромож-
денная всесветными произведениями, тут адмиралтейство,
в котором устройство, превосходство магазинов и удобство
работ удивительны. В оном один корабль спущен на воду;
два корабля и четыре фрегата заложены; маленькая яхта на
старинный образец голландский отделывается для государя
нашего. В сих магазинах хранятся модели батарей, некогда
предположенных Наполеоном для высадки своих десантов в
Англию. Оные совершенно имеют фигуру полевых редутов
с полиссадами и амбразурами и довольно обширным про-
странством для помещения значительного количества войск.
Так желание владычества ослепляло Наполеона! Он предпо-
лагал, что море не смеет ничего сделать противу честолюби-



 
 
 

вых замыслов неумеренного счастия, не думал, что одна ми-
нута может истребить все бесчисленные жертвы необдуман-
ного предприятия.

Медленность работы в сем адмиралтействе вознагражда-
ется удобством оной: один человек ворочает огромные ду-
бовые брусья, подымает великие тяжести.

Здесь открывается заднею своею стеною один арсенал, –
там другой, третий – всех шесть. Их много числом, но мало
в них вооружения. Вот дом Ост-Индийской Компании; тут
большая госпиталь; эта и несколько других содержатся на го-
сударственном иждивении: чистота удивительна, присмотр
отличный, и больные за малую плату лечатся очень хорошо.
В правой стороне простирается жидовская слобода, подвер-
женная доселе старинным законам, запираемая с вечернею
и отворяемая с утреннею зарею, нечиста, неопрятна, потому
что жиды здесь в презрении. Народ сей со всем несчастием,
поражающим оный уже близ 2000 лет, не изменил своего ха-
рактера, будучи рассеян по всему свету. В Гишпании, в Тур-
ции, в России вы найдете еврея с теми же привычками, поро-
ками, страстями. Терпимость вер доселе еще не совершенно
примиряет нас с евреями.

Вот банк Амстердамский, учрежденный в 1609 году; че-
тыре флигеля примыкают к нему, каждый окружен при-
стройками. Было время, когда главный корпус не вмещал
сокровищ государственных, и для того эти многочисленныя
пристройки лепятся около банка. Но сокровища уже не су-



 
 
 

ществуют; они или пожрали сами себя, или послужили жерт-
вою обману, или сделались добычею хищничества.

Голландцы, притесненные Гишпаниею с суши и моря, за-
вели свои флоты; соперничество с одной стороны, желание
мщения с другой искали друг друга на всех морях и, ма-
ло-помалу, завоевания и приобретения Гишпании и Порту-
галии перешли в руки деятельных, неутомимых голландцев,
поддерживаемых умеренностию и мудрым правительством.
Наконец, богатства всего света полились в недра Голлан-
дии. Процветающая торговля, покровительствуемая сильны-
ми флотами, сделала Голландию всесветным магазином. Ам-
стердамский банк возрос до той степени богатства, что пе-
рестал принимать капиталы или не платил уже процентов,
и народное богатство, возрастая беспрерывно, не имея спо-
собов к обращению, превратилось в роскошь. Серебро, зо-
лото начали изменяться на тысячи видов: домашняя посуда,
туалеты, кровати, шины на колесах, даже лошадиные подко-
вы делались из сих драгоценных металлов; и Голландия бы-
ла волшебною страною, какою описывают нам в сказках цар-
ство феи Морганы.

Это был maximum ее величия. Отсюда она начала скло-
няться к своему падению по общим законам природы.

Республика пала от излишества богатств своих и от поли-
тики. Первое было причиною, второе действием зависти ан-
гличан.

Разберем сперва политические причины.



 
 
 

Желание самодержавия было всегдашним камнем пре-
ткновения слабости человеческой. Штатгалтеры Голландии
были также люди, и потому могли ль они довольствовать-
ся ограниченным своим состоянием? Ревностные патриоты,
видя возвышающуюся власть, уничтожали штатгалтерство и
снова учреждали оное, когда того требовали нужды респуб-
лики.

Республиканцы любили отечество, штатгалтеры имели
друзей, и потому государство необходимо должно было раз-
делиться на две партии.

Англичане, не могшие равнодушно смотреть на счастие
своей соперницы, всеми мерами старались поселить раз-
дор между обеими сторонами. Зная, что для утверждения
неограниченной власти нужны войска, они поддерживали
штатгалтеров, дабы с умножением войск ослабить флоты
Голландии. В сем случае они пользовались двойною выго-
дою: первая, что флоты, вредные для них, приходили в упа-
док, а вторая, что с увеличением сухопутной силы Англия
больше могла иметь действия на враждебную ей Францию.

От Франции также не могли укрыться хитрые замыслы ан-
глийской политики. Она всячески поддерживала республи-
канцев, и Голландия, в сих смятениях не могшая обойтись
без штатгалтера, сделалась полем междоусобных браней и
кровопролитий; вовлеченная в частые войны то с Франциею,
то с Англиею, слабела и истощалась; и, наконец, принужден-
ная интригами последней к раздору с Пруссиею, пала и тем



 
 
 

открыла Англии полное владычество над морями.
Теперь следуют причины интереса, шедшие рядом с по-

литическими переворотами.
Связи штатгалтеров с Англиею, возрастающая торговля

сей державы и желание выгод заставили голландцев обратить
туда свои капиталы, остававшиеся без движения в отечестве.
Амстердамский банк не давал никогда более полупроцента.
Англия давала два, другие давали более. Франция, Австрия,
Польша занимали деньги – и богатства Голландии потекли
быстрым потоком вон из государства. Англия, получив силу,
отняла у голландцев китовую ловлю, заключила сельдяной
их промысел в тесные пределы, овладела колониями в Ин-
диях и, подорвав тем самым все отрасли торговли, обанкру-
тилась сама. Французская революция, польская война также
дешево расквитались долгами своими, – и, наконец, Наполе-
он овладел самим банком Амстердамским.

Так исчезло богатство государственное, но Наполеону
скоро недостало сокровищ ограбленного банка. На все ве-
щи, сделанные из золота и серебра, наложена была пошлина;
позволение иметь вещь из сих металлов стоило того же, что
она сама, и так голландцы решились снова переделывать ве-
щи на деньги. Но тем удобнее было перевести оные в руки
Наполеоновы: бесчисленные контрибуции доставляли к то-
му способ и, наконец, континентальная система, война с Ан-
глиею, монополия Наполеона, сделавшегося откупщиком та-
баку, главного продукта Голландии, довершили упадок тор-



 
 
 

говли, а следственно и благосостояния государственного.
При Наполеоне позволено было иметь серебряную ложку

и вилку беспошлинно, но за серебряный черен на ноже на-
добно было платить деньги. Бесчисленные шпионы наблюда-
ли, чтобы никто не смел искрошить сам себе на трубку таба-
ку, и малейшее подозрение стоило состояния несчастливцу,
оное возбудившему. Однако же, сколько ни высасывал Бона-
парте Голландию в продолжение 20 лет, богатство народное
не совсем истощилось.

Там вдали, к нагорной стороне, вокруг города изгибаются
высокие валы; красивые каштаны осеняют бульвары, на них
расположенные, и пестрые толпы жителей весело расхажива-
ют. Между раскинутыми палатками, где ярмарка, за коей мы
сюда вслед приехали, купцы раскладывают свои товары. Ка-
кая противуположность удовольствия с ужасными орудиями
смерти, по зубчатому валу часто размещенными! Не для того
ли везде прогулки бывают на городских валах, чтоб ознако-
мить жителей с собственною защитою – исподволь приучить
к мысли о войне?

Сии-то валы окружались неоднократно водою, затопляв-
шею окрестности Амстердама, от них-то испанцы при Фи-
липпе и французы при Людовике XIV отступили со стыдом,
не могши перелететь за оные чрез воду, подобно голубям,
которых осажденные посылали с нужными известиями.

Но эти же валы, те же наводнения и все предосторожно-
сти не спасли Амстердама от французов, которые в 1794 го-



 
 
 

ду, несмотря на затопленные поля, сопутствуемые счастием
и жестокою зимою, впервые там бывшею, вошли по льду в
Амстердам.

Внизу башни, на фронтоне ратуши, стоит Атлант, держа-
щий на своих плечах шар земной – эмблема гордой респуб-
лики! Некогда шар сей обращался около своей оси, показы-
вал течение времени – теперь он стоит неподвижно, – теперь
время показывает на нем течение свое.

Я не скажу ничего о бесчисленных фабриках, об академи-
ях, училищах, институтах, ни даже об этом доме, назначен-
ном для воспитания 4000 детей, – я пробежал весь город в
несколько часов.

Бедны те путешественники, коим назначен короткий срок
путешествия – им не остается тогда ничего более, кроме па-
норамы!

Однако мы видели в Амстердаме более, нежели двое ан-
гличан, живущих с нами в одном трактире и приехавших ту-
да из любопытства уже близ полутора месяца.

Мы сошли вниз.
Ратуша сия воздвигнута из прекрасного мрамора и укра-

шена многими статуями и барельефами. В верхнем этаже
расположены редкости, восковые анатомические препараты,
дорогие картины и минц-кабинет. В последнем я видел две
медали, обратившие мое внимание: первая сделана была в
1672 году на смерть двух братьев, Иоанна и Корнилия де
Виттов, из которых старший убедил голландцев уничтожить



 
 
 

штатгалтерство во время малолетства Вильгельма III и тем
заслужил благодарность народную, но когда Людовик XIV
внес войну и опустошения за наследство испанское27 в серд-
це Голландии, когда принуждены были восстановить Виль-
гельма III, – де Витты были преданы казни от того же самого
народа, который незадолго называл их защитниками отече-
ства. Они изображены на медали привешенными за ноги к
позорному столбу. Другая медаль есть не что иное, как талер
голландский, выбитый Вильгельмом III в 1677 году в униже-
ние патриотов. Обыкновенно на талерах изображается ры-
царь с пуком стрел и поднятым кверху мечом: на этом же
талере рыцарь изображен с мечом, опущенным книзу. Гол-
ландцы старались истребить все талеры и только минц-каби-
неты сохраняют их.

Во втором этаже сверху жилые покои; в третьем присут-

27 Война за испанское наследство – война 1701–1714 годов. Предлогом к ней
послужило отсутствие мужского потомства у короля Карла II Габсбурга. Претен-
дентами на испанский престол выступили монархи, имевшие детей от браков
с испанскими принцессами: французский король Людовик XIV (Бурбон) хотел
получить испанский престол для своего внука Филиппа Анжуйского, император
Священной римской империи Леопольд I (Габсбург) – для своего сына эрцгерцо-
га Карла. Англия и Голландия настаивали на разделе испанских владений. Карл II
завещал испанский престол Филиппу Анжуйскому, который и занял его в 1701
году под именем Филиппа V. Англия и Голландия согласились на это при усло-
вии независимости Испании от Франции. Война началась после того, как Людо-
вик XIV объявил Филиппа своим наследником. В 1701 году Англия и Голландия
заключили союз с Габсбургами и объявили войну Франции. В итоге войны Фи-
липпу V была оставлена Испания с ее колониями, Габсбурги получили испанские
владения в Нидерландах (Бельгию) и в Италии, Англия – Гибралтар и Менорку.



 
 
 

ственные места; в  нижнем службы; в  погребах кладовые.
Здание утверждено на 13 тысячах свай. Весь Амстердам есть
единственный город, построенный в Голландии на сваях; вы
видите домы и улицы и не воображаете, что под ногами ва-
шими бездна.

Насчет таковой постройки города учреждена особенная
комиссия, свидетельствующая каждые три месяца сваи под
всем городом, под всеми домами. Негодные заменяются но-
выми, но если каким-либо случаем повреждение оных может
быть опасно дому, комиссия предупреждает хозяев и жиль-
цов и, заставляя их заблаговременно выбираться, вспомо-
ществует перестройке дома суммами из кассы, при комис-
сии имеющейся. Для сего с оценки дома платится некоторое
положенное количество, равно как и в страховую контору.
Здесь страхуют домы от огня и воды.

Несмотря на то, что Амстердам погружен, так сказать, в
воду – здесь нуждаются водою. Амстель, протекающий по
одной только половине города, стоящей за плотиною, и ко-
торый можно назвать более ручьем, нежели рекою, ниже мо-
ря, и не протекает. Воды его стоячи, нездоровы и смешаны с
соленою, проницающую сквозь искусственные берега водою;
в прочих каналах морская вода также горька и, застаиваясь,
причиняет смрадный запах, несмотря на густые деревья, по-
саженные по берегам и много способствующие к очищению
воздуха. От сего водяной откуп один из богатейших торго-
вых компаний в городе. Воду привозят издалека и продают



 
 
 

дорого. На крышке каждого дома сделаны хранилища для
дождевой воды, которой ни одна капля не упадает даром, но
иногда целые месяцы нет дождя, одной росы недостаточно
для хранилищ – тогда компания торжествует.

Вот изображение Амстердама, бывшего сначала своего
существования бедным рыбачьим местечком; в 18 столетии
первым на свете торговым городом; после порабощенным и
изнуренным, но славным еще и доселе своими заведениями
и торговлею!



 
 
 

 
Письмо 13. Сардам

 
На другой день мы были в Сардаме. Дорога туда идет

вдоль берега, по насыпи, удерживающей море, грозящее
каждую минуту поглотить всю Голландию. По правую сто-
рону дороги, до синей дали, взор не может отдохнуть ни на
каком предмете: бесконечная плоская равнина, рассеченная
каналами, костры турфу, изредка рассеянные мельницы, ед-
ва приметные по горизонту городки – вот все, что утомлен-
ное единообразием зрение могло встретить. Напротив того,
по левую сторону веселые воды Зюдерзейского залива, объ-
ятого в полкруга насыпью и покрытого кораблями, плыву-
щими во все стороны, рыбачьи лодки, а более всего начина-
ющийся прилив, делали картину моря гораздо заниматель-
нее. Каждые двенадцать часов море возвышается у берегов
голландских от 10 до 18 футов, смотря по положению места,
и здесь, в продолжение пути нашего, черные воды Океана
видимою грядою и не мешаясь с желтыми водами Зюдерзей-
екими приближались к берегу. Вода прибывала, волны ста-
новились мельче, толпились, толкались, остроконечные вер-
хушки оных прыгали на значительную вышину, рев спорно-
го течения слышен был издалека, – наконец, опененная гря-
да сия, гоня пред собою скачущие волны, с яростию удари-
лась в насыпь. Мелкие брызги соленой воды окропили нас,
на верху вала едущих, и, казалось, будто вал дрогнул от уда-



 
 
 

ра. Всплески бросались на стену, вода кружилась, пенилась,
мутила песок, но, ослабевая мало-помалу, чрез четверть ча-
са утихла совершенно. Пучина оставалась несколько време-
ни в возвышении как бы надутою, но вдруг, с тем же ревом,
с тою же быстротою понеслась прочь от берега и вода пошла
на убыль.

Верстах в 15 от Амстердама я видел русские укрепления,
сделанные генералом Германом в 1799 году. Оные состоят
из двух брустверов, находящихся по обе стороны дороги и
обороняющих шлюз, коим можно наводнить все окрестно-
сти в случае надобности. Таковые шлюзы находятся во мно-
гих местах и наблюдаются весьма рачительно потому, что ес-
ли оставить шлюзы и плотины без присмотра только два го-
да, но нельзя будет приметить и места, на коем была Голлан-
дия.

Каких неимоверных трудов, неутомимого терпения и
чрезвычайных издержек стоили сии плотины! И каковы
должны быть чувствования, побудившие голландцев к сим
исполинским подвигам! Осмнадцать тысяч жертв, принесен-
ных фанатизму одним только Альбою, преследования ин-
квизиции, новые повеления Филиппа противу протестантов
возбудили сей народ, рожденный кротким и послушным.
Филипп думал оправдать себя пред судом света, объявив
грамотою, в коей обрек смерти Вильгельма Нассау, что гоне-
ния и притеснения позволены Папою, освободившим также



 
 
 

и от клятвы, обязывавшей его спокойствием Голландии28.
Это подействовало мало на католиков, но тем сильнее раз-
дражило протестантов. Всего опаснее нападать на мнения
людские, какого бы роду оные ни были: оставь их в покое –
они исчезнут сами собою. Лютер, Кальвин и прочие законо-
учители сначала не многих имели последователей, но гоне-
ния начались, – и половина Европы сделалась протестанта-
ми. В сей стране тиранство и фанатизм действовали к соб-
ственной своей пагубе: голландцы ожесточились и, совоку-
пясь духом свободы, отразили врагов с одной стороны, с дру-
гой, отдвинув море, заставили оное быть послушным, как
для существования своей земли, так и для поражения Фи-
липпа. Вскоре порабощенный Океан восстонал под бесчис-
ленными флотами, – республика воздвиглась – и сперва бо-
гатством общих сил, после богатством народным, дала урок
величия первейшим державам в Европе. Вот почему у сего
народа исключительно наш Петр 29 захотел учиться быть ве-
ликим; вот почему в платье простого, незнаемого ремеслен-

28 Все владетели, коим доставалась Голландия, должны были клясться: ника-
ким насилием, никакою хитростью не переменять постановлений народных; если
же государь поступит против сей обязанности, то государство свободно от клят-
вы верности, и может действовать так, как найдет приличнее.

29 Петр I был в Голландии в 1697 году. Саардам (Сардам) – в те времена вто-
ростепенная верфь – была рекомендована ему одним из московских знакомцев.
В рассказе Бестужева «саардамский» эпизод жизни Петра основан на легенде.
На самом деле весь этот эпизод продолжался очень недолго, пока Петр поджи-
дал отставшее от него русское посольство, выдавая себя за плотника и живя в
каморке, хотя в эти же дни sa 450 гульденов купил ялик.



 
 
 

ника в маленьком Сардаме искал он оснований к будущему
своему величию.

В Сардам приехали мы заполдень – и хотя никто из нас
не думал о обеде, но надобно было необходимо остановиться
у трактирщика, купившего для своих выгод землю и домик,
в коем жил Петр – и отобедать у него. Нам дали окуней, в
морской воде приготовленных, и прекрасный десерт, взяли
прекрасную плату – и повели к домику.

С чувствованиями благоговения приближились мы к сей
хижине, в которой Великий Преобразователь Отечества,
под скромным именем Питера-баса, посвящал вечности и
потомству дни, проведенные в учении.

Домик, окруженный канавкою, обсаженный миртовыми и
ореховыми кустарниками и состоящий только из двух поко-
ев, почти совсем обвалился. В одной, бывшей спальнею Пет-
ра, полу уже нет; в другой стоит кровать, стул и стол соб-
ственной его работы. Направо, над камином, вмазана руками
императора Александра, бывшего здесь в 1814 году, мрамор-
ная дощечка с латинскою надписью: Petro Magno Alexander30;
на столе лежат книги, в кои вписываются имена путеше-
ственников, посещающих сей городок, и кружка для вкладу
к поддержанию домика. Против самых дверей висит боль-
шая овальная доска, на которой русскими буквами написано:
ничего главному человеку мало!!!  – Надпись сия переменила
благочестивые чувствования наши на негодование – сдела-

30 Петру Великому Александр (лат. – Сост.).



 
 
 

ла еще более: заставила смеяться в сем храме величия. Ве-
роятно, какой-нибудь шкипер, бывший в России, сделал сей
отличный перевод прекрасному голландскому эпиграфу: Nit
is te groote man te klein, внизу русской надписи помещенно-
му. Я утешился, однако же, мыслию, что желание голландцев
было сделать непременно русскую надпись – и они сделали,
как умели, думая выразить ею смысл свой, означающий: Ве-
ликий человек ничем не пренебрегает.

Наш проводник рассказал нам анекдот о последнем дне
пребывания Петрова в здешнем месте. Посланнику его Го-
ловину, оставленному в Амстердаме со всею царскою сви-
тою, поручено было купить яхту, спущенную на воду в Сар-
даме, около которой Петр Великий работал сам, и которая
была отправлена в Амстердам для оснастки. Петр, окончив
учение свое в Сардаме, дожидал с минуты на минуту яхты,
чтоб отправиться на ней морем. Наконец, Головин уведом-
ляет, что совет Амстердамский отдает оную в подарок рос-
сийскому царю, и что оная завтрешний день прибудет в Сар-
дам. Петр на другой день, приготовясь проститься с сим го-
родком, идет, однако же, на работу, но, увидев вдруг яхту,
бросившую якорь против сего места и идущую с оной шлюб-
ку – останавливается; радость заставляет его плакать; он за-
бывает свою роль, в которой не имеет уже никакой надобно-
сти; медлит – и мастер его, удивленный, что Питер-бас непо-
движно стоит на одном месте, тогда как прочие его товарищи
уже принялись за работу, стал выговаривать, но, видя, что



 
 
 

он не отвечает и даже не слушает, начал толкать его грубым
образом. Петр, растроганный исполнением своих надежд, не
могши выговорить ни слова, расстегивает безмолвно кафтан
свой, является в звездах и царских отличиях. В сие время
Головин со всею свитою, вышед из шлюбки, повергается на
колени пред царем; изумленный мастер падает в ноги Пет-
ру и просит его о помиловании. Царь, подымая его, целует,
успокоивает и, наконец, упрашивает ехать с собою в Россию.

Я умолчу об известных уже анекдотах, рассказанных нам
вслед за сим с удивительными прибавлениями, относящими-
ся или к славе Петра, или к чести голландцев.

Каждый из них смотрит на нас с гордостию, как учитель
на учеников. Мы благоговеем к памяти Петра, они – его эн-
тузиасты.

Посвятив часа полтора домику сему, положив вкладу в
кружку и записав имена свои в книгу, куда я не забыл вклю-
чить также настоящего перевода надписи, оставили мы ме-
сто сие, освященное жизнию великого гения.

Теперь скажу нечто о городе.
Он не велик и строением совершенно отличен от больших

голландских городов: домы все в один этаж, с садами. Ни од-
на дверь, ни одно окошко никогда не отворяются на улицу.
Двери заколочены – окна закрыты ставнями: таков обычай
здешних жителей. Только для свадьбы или похорон ставни
и двери отперты и вновь запираются по окончании праздни-
ка. Комнаты на улицу нежилые и убраны всеми возможными



 
 
 

драгоценностями: редкие ковры, дорогие занавесы, картины,
бронза и зеркала закрывают пол и стены; фарфор китайский,
японский, серебро, золото, жемчуг наполняют углы комнат
сих. Мы были введены в один из домов, и ласковый хозяин,
сняв с себя башмаки и не допустя нас сделать того же, хотя
оное у них и в обыкновении, водил по всем комнатам. Жи-
лые из них обращены на двор, в запертые же ставнями ходят
только для рачительного присмотра. Где ж принимают они
своих гостей – спросите вы. Они не принимают их и сами не
ходят в гости, одно воскресенье только сводит всех жителей
вместе в церковь или на гулянье за город.

Здешние сады чуднее домов: прекрасные кустарники, об-
резанные разными фигурами и обсаженные еще прекрас-
нейшими цветами, пересекаются правильно расположенны-
ми и бестенными дорожками, которые усыпаны песком раз-
ных цветов и укладены геометрическими фигурами из ред-
ких раковин. Цветы, звезды, треугольники и квадраты ис-
кусно расположены по дорожкам, кои, по сему самому, не
чувствуют на себе никогда следа человеческого. Каждый сад
имеет на улицу решетку, сквозь которую видно сие убран-
ство, и потому каждый житель города столько ж пользуется
садом, сколько и хозяин оного.

Сказывают, что во многих городах южной Голландии со-
храняется еще сей странный обычай строить нежилые домы,
и разводить непроходимые сады, в коих можно прогуливать-
ся только взорами.



 
 
 

Если прибавлю, что в сем городе чрезвычайно много бу-
мажных мельниц, и что он называется Сандалом, а не Сар-
дамом, как мы его разумеем, что жители, несмотря на богат-
ство свое, чрезвычайно умеренны, то я уже все сказал о сем
городке, славном пребыванием великого государя и посеще-
ниями во множестве иностранцев.

Ввечеру, по захождении солнца, мы простились с Сарда-
мом и поехали обратно домой. Вечер был так мрачен, как
день в домах сардамских; спутники мои молчали, море шу-
мело под ногами нашими, – а я размышлял о виденном и
сравнивал прошедшее с настоящим.

Где же та Голландия, владычествовавшая во всех странах
света? – Где ее флоты, покрывавшие океаны? – Где Рюйте-
ры31 и Тромпы32, вознесшие ее славу?  – Где банки, в кои
скоплялось золото всего света? – Где важные республикан-
цы, гордо принимавшие послов чужеземных? – Где сии Ма-
гистры, бравшие участие в делах других народов, где их ве-
личие, где их слава? – Исчезло все, подобно цветущему здо-
ровью юности, вовлеченному в томительную болезнь, низ-
ведшую его на край гроба.

Теперь голландские флоты развозят сыр; Рюйтеры и

31 Рюйтер или Рейтер Михиел Адриансзон (1607–1676) – голландский адми-
рал; одерживал морские победы в сражениях с Испанией (1642), Англией (1652,
1665), Англией и Францией (1672); вел успешную борьбу с пиратами.

32 Тромп Мартен (1598–1653) – голландский адмирал; одерживал блестящие
морские победы в войнах с Испанией (1639) и Англией (1652). В войне с Англией
доходил до устья Темзы.



 
 
 

Тромпы почиют спокойно в их гробницах; неблагодарное зо-
лото возвышает чуждую славу; голландцы принимают у себя
фигляров на ярмарках и с важностию говорят о доброте по-
луценной партии табаку, а в делах Европы берут участие –
только по газетам.

Однако голландцы питают еще любовь к своему отече-
ству; любят нового своего государя; кипят духом при вестях
о славных подвигах; они набожны; они энтузиасты – но по-
тому только, что чувства сии ничего им не стоят.

Чудно! Они ненавидят французов и любят англичан, а за
приобретение сих чувствований заплатили всем своим бла-
госостоянием.



 
 
 

 
Письмо 14. Роттердам

 
Вчера, по приезде из Амстердама, я ходил с С. Жакобом

смотреть короля, ехавшего из Брюсселя чрез Роттердам.
Мы вышли из Дельфтских ворот по дороге, обсаженной

густыми липами, где вообще бывает загородное гулянье гол-
ландцев по воскресеньям; просека налево к Маасу, оба бере-
га и дорога к Скидаму, славящемуся Джином, усеяны были
жителями Роттердама. Народ волновался в ожидании коро-
ля, который в первый еще раз должен был проехать сим го-
родом. Наконец, на другой стороне Мааса показалась коро-
левская карета. Вмиг отпрягли лошадей: схватились за по-
стромки, повезли короля на себе, переправили его в шлюбке
на другой берег, карету на пароме также, и хотели снова вез-
ти на себе, но король сел в другую карету – и ускакал. Гром-
кое гузе! раздавалось в воздухе; бежали, теснились, падали,
кидали шапки кверху и едва чрез полчаса могли успокоить-
ся. Сколько голландцы любят своего короля!

Он не старее сорока пяти лет, среднего росту и приятной
физиогномии. С ним был наследный принц, белокурый, при-
гожий 18-ти летний юноша. Его называют принцем-героем
после полученной им раны.

Нассавский дом призван опять к царствованию. Отец ны-
не владеющего короля, по восстановлении штатгалтерства,
вступил в управление Голландиею, должен был по связям



 
 
 

с прусским двором и Англиею пристать к союзу против
Франции, заключенному между Австриею, всею Германиею,
Пруссиею, Великобританиею, Испаниею, Португалиею, Цер-
ковной областью и Сардиниею, вследствие коего, по особен-
ному договору, постановленному в Гаге в 1794 году, апреля
19, Голландия еще теснее совокупилась с Англиею и Прус-
сиею.

Французы не медлили долго – и 26 того же месяца респуб-
ликанские войска под командою Пишегрю заняли всю Гол-
ландию, объявили старинную конституцию – и штатгалтер,
сложа свои титла, принужден был бежать в Англию, где и
умер в 1806 году, оставив по себе сына, нынешнего короля
Голландии.

По заключении мира 16 мая того же года в Гаге между
республикою Французскою и Соединенными Нидерландами,
штатгалтерство было вовсе уничтожено.

В 1798 году по Кампоформийскому миру Голландия вме-
сте с присоединенными австрийскими или испанскими Ни-
дерландами названа Батавскою республикою, в 1807 году ко-
ролевством, в коем Людовик Бонапарте был вице-королем,
после же, когда он сложил с себя сие титло, Голландия при-
соединена была к Франции, как провинция, и под сими раз-
ными именами равным образом бедствовала в продолжение
20 лет владычества французов.

Наконец, в 1815 году после славного Ватерлооского по-
ражения Наполеона, полагавшего Голландию снова в руках



 
 
 

своих, по Венскому конгрессу она незыблемо утверждена ко-
ролевством.

Страдание голландцев под игом французским напомина-
ло им услуги, оказанные Оранскими принцами. С умноже-
нием несчастий умножались приверженцы к сему дому, и
в феврале 1813 года сделан был заговор: возмутить народ,
свергнуть господство Наполеона и призвать Насаау, но на-
чинщики были открыты и казнены. Однако ноября 16 союз-
ные войска, вытеснив французов, заняли Голландию, и 30
того же месяца принц Оранский, приехав из Англии прямо
в Гагу, был принят торжественно 2 декабря в Амстердаме и
объявлен верховным властителем Соединенных Нидерланд
под именем Вильгельма I.

Оранский дом владеет по наследству и по праву представ-
ления. С прекращением мужеской линии наследует женская,
равно как и та по первородству. Конституция ограничива-
ет короля, который не может переносить места правления в
другое государство, ни носить иной короны, кроме своей и
получает жалованья 2 400 000 гульд. из государственной каз-
ны. Совершеннолетие короля полагается в 18 лет: до сего же
времени назначается опекунство из членов королевской фа-
милии, вместе с некоторыми из значущих граждан, и власть
королевская до срочных лет остается в руках опекунов.

Король имеет право назначать и отставлять членов госу-
дарственного совета и министров, управлять колониями вне
Европы, объявлять мир и войну, вооружать флот и армию,



 
 
 

набирать и исключать офицеров и, наконец, распоряжение
финансов в его власти.

Генеральные штаты разделяются на две камеры, из коих в
первой не менее 40, но не более 60 человек, избираемых на
всю жизнь от короля; во второй, состоящей из 110 членов,
заседают представители народные, избираемые на три года.
Для того, чтоб быть членом второй камеры, должно иметь
не менее 30 лет и какую-либо собственность в провинциях
государства.

Король, имея исполнительную власть в руках своих, вспо-
моществуем пятью министрами, как-то: юстиции, внешних,
внутренних дел, морским и финансов. Каждое министерство
имеет статс-секретаря, и члены оного составляют кабинет
королевский. Министры имеют право заседать в обеих каме-
рах Генеральных штатов.

Провинциальные штаты составляются также из дворян,
граждан и поселян 17 провинций.

Государственный совет есть второе место после так назы-
ваемого верховного совета Нидерландов.

Для водяных коммуникаций, строений, военных дел и
воспитания учреждены особенные комитеты, которые име-
ют своих генерал-комиссаров.

Военные силы государства состоят из 35 000 чел. Включая
также нассавские и швейцарские войска, до 60 тыс. человек,
флот из 10 линейных кораблей и 8 фрегатов.

Баланс доходов на 1816 год был до 82 миллионов гуль-



 
 
 

денов. Государственные долги простирались – в 1810 году
до 1300 миллионов гульденов, но треть оных, по договору
с Франциею, уничтожилась, и Голландия должна теперь не
более 795 милл. большею частию внутри государства.



 
 
 

 
Письмо 15. Роттердам

 
«Земля, нами обитаемая, есть закрытая книга; путеше-

ствие развертывает в оной листы; и сии листы суть государ-
ства, в коих внимательному оку представляются люди и на-
роды, – как буквы, слоги и строки». Так говорил Великий
Петр: раскроем же книгу сию и прочтем некоторые сообра-
жения о Голландии.

Голландия, обязанная бытием своим океану, им необхо-
димо должна и существовать. Чрезвычайное народонаселе-
ние, бедность почвы заставляют голландцев искать в торгов-
ле и флотах способов к своему усилению, а всякая другая
держава твердой земли, обеспеченная слабостию Голландии
на суше, охотно будет способствовать ее возвышению.

Возьмем два государства, от коих непосредственно может
зависеть Голландия, как по соседству, так и по торговле, осо-
бенно по Рейну, оба сии государства разделяющему.

Германия, снабжающая Голландию почти всем нужным
для жизни: лесами для постройки, материалами для бес-
численных фабрик и заимствующая изделия и деньги гол-
ландские33, не сделает ничего к нарушению ее благосостоя-
ния; Франция, богатая собственными продуктами, обязан-
ная Голландии коммерческими оборотами, обменом товаров

33 Долг Австрии заплачен уступкою Нидерланд по Венскому конгрессу.



 
 
 

и знатною торговлею по Рейну, может быть только ей по-
лезна, поддерживая оную против англичан, и никогда не бу-
дет ее соперницею, тем более, что политические виды той
и другой не могут никогда встретиться между собою. Есть
круг действий, назначенный каждому государству: одно мо-
жет быть сильно на море, другое на суше, и ежели которое
либо преступит сей закон природы, то покушения и успе-
хи в противность оному не могут продолжаться постоянно
и вскоре все должно придти опять в естественные границы.
Так, покушения Франции противу голландцев были толь-
ко злом случайным, и предприимчивый Наполеон, овладев
ими, неслыханным только счастием мог удержаться в про-
должение стольких лет обладателем Голландии; и францу-
зы, всегда благоприятствовавшие последней, можно сказать,
противу желания стали ее врагами. Жестокие поступки На-
полеона, внушавшие к нему ненависть народную, распро-
страняли оную на исполнителей его воли, и 20 лет бедствий
отвратили совершенно голландцев от Франции.

Но совсем не так с Англиею. Она, будучи сама морскою
державою, по необходимости соперничествует Голландии.
Запрещение ввоза изделий чужестранным кораблям и поз-
воление ввозить одни сырые товары каждому только своей
земли в первом их виде, затворило голландцам английские
порты, ибо голландцы, бедные произведениями земными,
основывают торговлю на перевозке товаров и изделий дру-
гих народов, или чужих произведений, переработываемых у



 
 
 

себя дома, и в сем отношении их торговля, сходствуя совер-
шенно с английскою, возбуждает ее действовать или откры-
тым образом неприязненно, или скрытно ухищрениями по-
литик к пагубе Голландии.

Голландцы могут сколько угодно вывозить товаров из Ан-
глии, могут производить там денежные обороты, но то и
другое, при сем распоряжении коммерции, благоприятству-
ет только Англии.

Я разделю торговлю голландцев на три ветви: первая – ко-
лониальными товарами, вторая – рыбным промыслом и тре-
тья – банковыми оборотами.

Мы уже видели, каким образом англичане, обессиливая
республику, овладевали мало-помалу в смутное время коло-
ниями, промыслами и деньгами голландскими.

Следственно, голландцам, во всяком случае; в  ссоре ли
они с Англиею, или, что хуже того, в дружбе, вредны всякие
сношения с сею державою.

Однако же, англичане умели сделаться для них во мно-
гих отношениях необходимыми: оказываемая ими дружба,
бедствия голландцев, воспоминания о протекших временах
величия, на которое они были возведены Оранским домом,
благодарность к оному и к англичанам, сохранявшим дом
сей, в коем голландцы видели надежду к новому благоден-
ствию, преклонили сердца последних к Англии, и Голландия
ныне наводнена, так сказать, английскою торговлею.

И так Голландия находится в превратном положении: лю-



 
 
 

бит англичан, которые были корнем всего зла, причиною
всех несчастий – ненавидит французов, которые были с нею
случайно худы.

Надеются, что Голландия вскоре возвысится на прежнюю
степень могущества и обширности торговле, но я думаю,
что доколе чувствования голландцев не переменят своего на-
правления к обоим соседам Голландия более и более будет
приходить в упадок.



 
 
 

 
Письмо 16. Роттердам

 
На сих днях торжествовали здесь рождение короля. Вой-

ска были собраны в парад, после которого все бургомистры,
первые чиновники городские и некоторые из граждан были
приглашены на военный завтрак – мы также. И, в самом де-
ле, в раскинутой палатке мы нашли водку, хлеб, сыр, салат
и несколько плодов – слишком по военному!

День тезоименитства нашего государя также приближал-
ся; мы согласились, хотя нас было только 15 человек, сделать
в сей день для голландцев завтрак и бал. Русские не жале-
ют денег там, где надобно показать народное хлебосольство.
Сто человек было приглашено из города – и вместо завтра-
ка нашли великолепный обед, во время коего, при ружейной
пальбе, при громких восклицаниях пили за здоровье Алек-
сандра. Музыка и песни русские не умолкали целый день.
Скупые голландцы были вне себя.

Ввечеру жены и дочери наших гостей собрались разделить
праздник наш – и мы протанцовали целую ночь. Все домы,
где жили русские офицеры, были иллюминованы; улица, в
коей давали бал, освещалась из конца в конец, стечение на-
роду было чрезвычайное. На каждое наше ура голландцы от-
вечали тысячью повторений. Целый город, казалось, участ-
вовал в нашем празднике.

Здесь мы были свидетелями энтузиазма голландцев к на-



 
 
 

шему государю, коего они видели в прошлом году – и любовь
их к русским. In vino veritas34, говорит пословица – и молча-
ливые голландцы излились в сей день пред нами.

Но этот праздник был прощальный: мы получили по-
веление сесть на фрегаты наши, находящиеся еще в Гель-
вет-Слюйсе и отправиться в Россию.

Мой хозяин, С. Жакоб, сделал также для меня прощаль-
ный ужин, созвав всех моих знакомых голландцев. Дети С.
Жакоба прощались и плакали; мать увещевала детей – и пла-
кала; С. Жакоб уговаривал их не плакать – со слезами, а я,
растроганный, подвигнутый благодарностию, мог ли остать-
ся равнодушным?

Судьба играет нами – сводит людей в отдаленности, дру-
жит их – и разлучает. Не советую вам, любезные мои, дру-
житься в чужих краях, разлука там тяжелее, потому что без-
надежна.

P. S. Гельвет-Слюйс. Удерживаю письмо для того, чтоб
известить вас отсюда о нашем отправлении. Мы выступили
из Роттердама, сопровождаемые целым почти городом: доб-
рые русские привязали к себе всех жителей. Три женщины
провожали нас даже до сего места, и одна из них неотменно
хотела следовать в Россию за пригожим 24 летним молодцом
моей роты. Она плакала, рвалась, просилась с нами, убежда-
ла своею любовью, но ей отвечали, что у нас на корабли за-
прещено брать женщин. Тем лучше, твердила она, дайте же

34 Истина в вине (лат. – Сост.).



 
 
 

мне мундир, я иду в российскую службу – и вам не должно
более считать меня женщиною! С сожалением, что не мог-
ли привезти в Россию сего образца любви героической, от-
казали ей еще раз – и она, в отчаянии, уведена была с берега
своими подругами.

Заключаю обращением к вам, друзья мои! Вы требовали
описания Голландии – и вот мои письма! В них я сказал все
то, что знаю и что могу сказать о ней. Ежели в сих пись-
мах не найдете глубоких мыслей, вспомните, что я должен
был все видеть мимоходом, ежели не найдете цветов, – поду-
майте, что я говорю не об Италии. Там природа сделала все
для неблагодарного человека – здесь человек сделал все из
неблагодарной природы; там все вдохновение, здесь – стро-
гая точность.
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