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Родина русского флота
Переславль-Залесский — родина русского военно-морского флота. На озере Плещееве
Пётр Первый построил до 100 кораблей, положив начало русскому военному флоту. Недаром
Плещеево озеро вошло в историю под названием «колыбель русского флота».
В августе 1688 года Пётр приехал в Переславль для осмотра озера. Оно очаровало его.
И уже зимою 1688—89 гг. на берегу Плещеева озера рубились первые три корабля. Тянулись
подводы с лесом, слюдой, железом. Пётр останавливается в здании Горицкого монастыря.
Работа кипела. Об этом красноречиво писал Пётр в письме матери 20 апреля 1689 г.:
Сынишка твой, в работе пребывающий, Петрушка, благословения прошу, а о твоём здравии слы
шать желаю; а у нас молитвами твоими здорово всё. А озеро всё вскрылось сего 20 числа, и суды
все, кроме большого корабля, в отделке; только за канатами станет: и о том милости прошу, чтоб
те канаты, по семи сот сажен, из Пушкарского приказу, не мешкав, присланы были...

Борьба с Софьей вынудила Петра покинуть Переславль на два года. Однако судостроение
продолжилось. В 1691 г. началось строительство флота в больших масштабах. 29 ноября приехал
сам Пётр. До этого, ещё 3 ноября, переславскому воеводе был дан указ: «Для пришествия
великого государя построить двор».
Возле села Веськово, на месте теперешней усадьбы «Ботик», был построен дворец, 40 изб
для мастеров, 10 погребов, деловой двор, 4 избы дворцовых.
К лету 1692 года было построено до 100 больших и малых кораблей. Во всей работе самое
деятельное участие принимала переславцы.
14 августа 1692 г. плавно покачивались на мелкой зыби Плещеева озера выстроенные
в ряд новенькие корабли, и в числе их «Марс», «Анна». Гремели корабельные пушки, салютуя
открытию первого в России флота. На празднества съехалась вся родня Петра, московская
знать, иностранцы. С натянутыми парусами тронулась флотилия вокруг берегов озера.
После этого началась учения. Из Москвы прибыл Бутырский пехотный полк под командо
ванием генерала Гордона.
Пётр придавал большое значение флоту. Он предвидел, что без него не удастся России
завладеть берегами Балтийского моря. Весной 1693 года Пётр перенёс строительство флота
прямо на море, в Архангельск.
Пётр всё время бережно относился к первенцам флота. В 1697 г. из-за границы он предлагал
в письмах перевести большие корабли в Каспийскую флотилию и в 1722 г. нашем грозный
указ об охране Переславской флотилии. Однако в целом флотилия не сохранилась до наших
дней — в 1783 г. она была уничтожена большим пожаром.
В настоящее время на «Ботике» хранится бот «Фортуна», остатки такелажа, снасти, блоки,
котлы — остатки первого русского флота.
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