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Кстати, голландский был единственным иностранным языком, которым
владел Петр, он выучил его еще в Москве. Через 130 лет будущий царь
Александр Второй посетил домик Петра в Саардаме, а его спутник Василий
Жуковский написал на стене карандашом:
Над бедной хижиною сей
Летают ангелы святые.
Великий князь! Благоговей:
Здесь колыбель империи твоей,
Здесь родилась великая Россия.

В честь трёхсотлетия Великого
посольства одна из набережных Калининграда стала называться «Набережная Петра Великого».
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320 лет назад, 9-го марта 1697 года, Петр I выехал в Европу с "Великим
посольством". То был первый в истории зарубежный визит главы российского государства.

Карта путешествия Петра I по Европе во время Великого посольства

последних был и сам Петр I под именем Петра Михайлова. Инкогнито давало ему возможность избежать пышных приемов и использовать заграничное путешествие для ознакомления с
европейскими странами и обучения
различным ремеслам, принимая в то же
время непосредственное участие в делах Великого посольства.
В начале 1698 года царь добирается до Англии, где в Дептфорде на королевской верфи дополняет свои знания о строительстве кораблей. Здесь же
он осматривал военные корабли, наблюдал, как изготавливают артиллерийские снаряды и даже побывал на заседании парламента Англии.

Путешествие русского царя по
Европе, во время которого он ознакомился с передовыми технологиями,
культурой и бытом европейских держав.
Официально дипломатическую
миссию возглавляли три «великих посла»: генерал-адмирал Франц Яковлевич Лефорт (первый посол), генералкригскомиссар боярин Федор Алексеевич Головин (второй посол) и думный
дьяк Прокофий Богданович Возницын
(третий посол). Свиту послов составляли 20 дворян. К посольству было прикомандировано 35 «волонтеров», ехавших для определения «в науку». Среди

Итоги «Великого посольства»
1697-1698 годов повлияли на внутреннюю и внешнюю политику России на
долгие годы вперед. Петр I вернулся из
Европы с твердым пониманием того,
что для успешного развития страны

России необходим выход к мору. И
этим морем должна была стать Балтика. Но выход к Балтийскому морю означал войну со Швецией. В результате,
уже в 1700 году началась Северная
война, которая продлилась практически
всю жизнь Петра, но все-таки принесла
России долгожданный выход в Балтику.
Кроме того, по итогам пребывания в Европе, Петр I убедился, что Россия нуждается в кардинальных переменах. Отставание от западных стран было просто огромным. Поэтому Петр
бросил все силы на то, чтобы это отставание, прежде всего в научной области,
сократить.
В России был внедрен европейский уклад жизни, включая новое летоисчисление, новые одежды, праздники,
школы, книги и много другое. Помимо
большого количества закупленного
вооружения, приборов и снаряжения
«Великое посольство» наняло и привезло в Россию более 1000 специалистов в различных областях. Начали открываться новые предприятия, мануфактуры и производства, которых еще
не было в России.

