
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: ботик. — №4095.

На берегу Плещеева озера

На полпути между Москвой и Ярославлем, на берегу живописного Плещеева озера,
расположился древний русский город Переславль-Залесский.

За селом Веськовом, на возвышенном южном берегу озера, выделяется гора Гремяч,
или, как часто здесь называют, усадьба «Ботик» — историческое место. Въезд в усадьбу
открывают высокие, с фигурным верхом триумфальные ворота, выстроенные в 1852 г. по проекту
архитектора Жеребцова.

Плещеево озеро является колыбелью русского военно-морского флота. Потешная флотилия,
построенная под руководством Петра I в 1689—1693 гг. на Плещееве озере, была тем первым
учебным отрядом, где закладывались основы русского кораблестроения, военно-морской тактики
и организации.

Переславцы хранят собственноручный указ Петра Великого, написанный им 7 февраля
1722 года в городе Переславле-Залесском. В нём написано: «...Указ воеводам переславским.
Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры; а буде опустите: то взыскано будет на вас
и на потомках ваших, яко пренебрегшии сей указ». И не напрасно поэтому переславцы, чтя
и выполняя указ Петра о сохранении флотилии, построили в 1803 году специальный музей
на горе Гремяч, в котором показывают бот «Фортуна», снасти, такелаж, котёл для варки смолы,
мачты, рули, блоки и тому подобное. На фронтоне музея до сих пор сохранилась первоначальная
металлическая доска с надписью: «Петру Великому — усердный Переславль».

Среди многочисленных экспонатов местного краеведческого музея хранятся дорогие каждому
русскому, советскому человеку военно-морские реликвии. В зале, посвящённом флотилии Петра,
выставлены редкие книги: «Регламент о управлении адмиралтейства и верфи», «Устав морской
о том, что касается доброму управлению в бытность флота на море» и другие.

Подолгу останавливаются посетители возле модели одного из кораблей Переславской
флотилии с надписью: «Кататися во здравию по озеру Переславлеву», а также русского оружия
конца XVII века, корабельной резьбы, слюдяных оконниц, петровского инструмента, медалей,
выпущенных по случаю побед русского флота на море.

Здесь же экспонируются предметы и личные вещи, связанные с жизнью славных русских
флотоводцев, местных уроженцев: контр-адмирала Повалишина, отличившегося в сражении
против шведов под Красной Горкой и Выборгом, контр-адмирала Хметевского, бывшего во время
Чесменского сражения командиром корабля «Три святителя». В музее хранится портрет великого
русского флотоводца Григория Андреевича Спиридова, участника и руководителя разгрома
турецкого флота при Чесме в 1770 году

...Живописна сейчас усадьба «Ботик». В этом году проведены большие реставрационные
работы. Полностью восстановлен в первоначальном виде Петровский дворец, капитально
отремонтировано здание музея.
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