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Памятники истории нашего края.
«Указ воеводам переславским»
Как известно, на озере Плещееве — колыбели русского военно-морского флота, Пётр
построил знаменитую переславскую потешную флотилию. Это событие имело огромное зна
чение в истории русского кораблестроения, морской тактики и организации, а поэтому Пётр
внимательно следил за сохранностью флотилии.
В феврале 1722 года Пётр посетил Переславль-Залесский, чтобы лично посмотреть на своё
детище. Велик был гнев Петра, когда он увидел плохое хранение кораблей. Он написал грозный
указ. И хотя указ был адресован лишь переславским воеводам, однако это был первый в России
закон об охране исторических памятников. Вот он: «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.1 Пётр. В Переславле в 7 день февраля 1722 года». Но
плохо берегли переславские воеводы петровские корабли. В 1783 году большим пожаром была
уничтожена часть города, погибла в огне почти вся петровская флотилия. Уцелел лишь бот
«Фортуна».
Владимирский губернатор, поэт и историк И. М. Долгорукий по достоинству оценил значение
для истории памятников русской военно-морской славы. По его инициативе на собранные
деньги и пожертвования было построено специальное здание для Петровского музея на берегу
Плещеева озера.
Верхняя часть здания музея была достроена в 1810 году. В мае того же года из Переславско
го уездного земского суда торжественно перенесли знаменитый «Указ воеводам переславским»
и положили его в специальный ящик цветного дерева, поддерживаемый четырьмя резными
золочёными фигурами дельфинов. На крышке этого ящика и была установлена модель знамени
того «Медного всадника». Указ был заперт на ключ, который губернатор передал предводителю
переславского дворянства.
Доныне тщательно берегут переславцы это историческое место. Перед зданием Петровского
музея, на гранитном памятнике Петру I высечен «Указ воеводам переславским», подлинник
которого и модель памятника Петру работы Фальконе хранятся в Переславль-Залесском
историко-художественном музее.
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