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Ботик Петра Великого

Один из судов, выстроенных Петром Великим, до настоящего времени хранится при с. 1
Переславском озере.

Интересна история сохранения этого замечательного памятника.
В 1802 г. 3 июля владимирский гражданский губернатор князь Иван Долгорукой писал

статс-секретарю Д. Пр. Трощинскому:
«Видя из многих примеров, колико государь чтит и возвышает в глазах подвластнаго

ему народа великие подвиги предков своих, — зная, сколько и вы, быв близким свидетелем
некогда знаменитаго духа Екатерины, благосклонно расположены ко всякому движению сы-
нов российских, одушевлённых восторгом славных дел, — смею надеяться, что удостоите
внимания следующее. Не безызвестно вашему высокопревосходительству, что великий пре-
образователь России Пётр I начало трудам своим, толико впоследствии времён отличившим
флот его повсюду, положить благоизволил при Переяславском озере. Там устроенный мо-
наршими его руками ботик до ныне хранится на мысу, называемом Гремячий, при деревне
Весково, вместе с многими другими остатками устроенных для его временнаго пребывания
покоев, коих исчезли уже и малейшие признаки. Там хранится доселе собственной его руки
указ, Переяславльским воеводам данный, кратким, но разительным слогом повелевающий
им блюсти сии драгоценные трудов его остатки под опасением ответа не только с них, но
и с потомства их. Ныне я, по должности моей объезжая некоторую часть всемилостивейше с. 2
вверенной мне губернии и быв в Переяславле, — имел счастие видеть столь достопамят-
ные монументы. Но с каким сокрушением сердца смотрел я на тот ничтожный деревянный
амбар, в котором без всякаго отличия, вывески и признака содержится такая знаменитая
редкость, подверженная в означенном строении по веществу своему всякому влиянию воз-
духа, времени, наконец, самой гибели. С каким душевным состраданием видел я строки
чудотворнаго, можно сказать, создателя политическаго бытия нашего, в простом ящике,
деревянном же, за восковою печатью, в уездном суде! Слышал я, что иностранные по пути
заезжают иногда взглянуть тут на первыя начала мореплавания непобедимых наших кораб-
лей. Но когда бы молва сия была и несправедлива, — неуничижительно ли собственно для
россиян видеть в таком низверженном состоянии описываемыя достопамятности? Таковое
зрелище родило во мне мысль предложить Переяславскому дворянству, не согласится ли
оно пожертвовать весьма малою суммою «на сооружение каменнаго небольшаго здания для
сохранения в оном помянутаго ботика», а для присмотра и сбережения его навсегда не раз-
судит ли оно посвятить некоторое число денег на безпрестанное и долговечное содержание
тут до шести человек престарелых и заслуженных матросов, как людей того звания, кото-
рое приобрело России вечную славу на водах вселенной. Предложением сего рода желал
я доставить и дворянству того края честь, сообразную поверенности, Петром Великим ему
сделанной; но будучи обязан полагать меры законныя моим предприятиям, не смел я про-
извести его в действо, дабы не подать случая к ропоту, если бы кому угодно было воззреть
на сие, как на налог, неволею собираемый, — и для того решился, милостивый государь,
к почтеннейшей особе вашей, непосредственно о всём государю доносящей, прибегнуть
с изъяснением моих мыслей, покорнейше и убедительно вас прося: если сие удостоится
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вашего благоволения, донести о том государю. Уверен я, что поступок мой благоволите вы
принять в цене прямого патриотическаго духа, привлекающаго меня с восхищением к славе
моего отечества; а сие самое стремление не есть ли уже в подданном — знак горячнейша-
го усердия к помазаннику своему? Благоволите, милостивый государь, удостоить просьбу
мою ходатайством вашим и заступлением у престола самодержца кроткаго, благодеюща-
го, приверженнаго ко всякому делу славному и возвышающему мысли ему подвластных.
Я здесь не своих ищу выгод; не личность моя здесь движет пером моим, но честь мое-
го отечества, — честь ввереннаго мне в нём отделения и истинное сожаление видеть, чтос. 3
дело Петра Перваго рук, в самой почти середине управлявшагося им государства, — де-
ло, породившее столько хвалы от всех иноплеменных держав его народу, остаётся как бы
в глухом и ничтожном забвении там, где и самое обычаем данное тому месту название «Гре-
мяч» долженствовало бы возбудить, по одному своему смыслу, к воздвигнутию достойнаго
памятника. Счастливым себя почту, если удостоится цель моя успеха, что управляя Вла-
димирскою губерниею по воле кротчайшаго монарха, имел случай, чрез просвещеннейшаго
из его министров, принесть жертву моего благоговения памяти того мудраго обладателя
России, которому предки мои, ревностно служа, пролили в кровь мою тот же жар верно-
подданническаго усердия к праправнуку Петрову».

10 июля на имя губернатора последовал высочайший рескрипт:
«Господин действительный статский советник гражданский губернатор князь Долгору-

кой. Одобряя предположение ваше о сооружении приличнаго здания для сохранения ботика
Петра Великаго при Переяславском озере, утверждаю намерение ваше предложить дво-
рянству переяславскому о добровольной складке на сие построение, конечно к чести их
послужить могущее. Но при сём я желаю, чтобы складка сия никак не имела вида принуж-
дения, а тем менее ещё чтоб она составлена была из новаго какого-либо налогу на крестьян.
Всё, что единственно от избытков своих дворянство сделать на сие разсудит, приму я дока-
зательством благонамеренности его и усердия к чести отечества».

Эта статья перепечатана в двух изданиях. Там не только сделана очень большая правка, иска-
жающая оригинал, не только самовольно переделаны абзацы, но даже и выпущены несколько строк.
Поэтому если вы видите расхождение между нашим текстом и текстом «Ведомостей» или ВУАК,
не пугайтесь: перепечатки действительно очень неточны. — Ред.
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