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«Надлежит вам беречь...»
В трёх километрах от древнего русского города Переславля-Залесского, на возвышенном
берегу Плещеева озера среди ветвистых деревьев старого парка стоит гранитный обелиск.
Воздвигнут он в честь преобразователя России Петра I. На граните высечены слова указа Петра,
обращённого к переславским воеводам. Указ этот часто называют первым указом об охране
памятников в Российском государстве.
История его такова. Юный Пётр нашёл под Москвой небольшое парусное судно. Река Яуза,
Измайловские пруды не давали возможности деятельному мальчику построить судно побольше
и научиться управлять парусами. Стал Пётр спрашивать, где под Москвой самая большая вода.
Ему указали на Плещеево озеро. Шестнадцатилетний юноша отпросился у матери в Переславль
под видом поездки на богомолье в Троицкий монастырь. Простор Плещеева озера поразил его
воображение. Скоро Пётр приехал в Переславль уже не один, он привёз с собой голландского
корабельного мастера, пригласил лучших переславских плотников; застучали топоры, началось
строительство флота.
Стрелецкие волнения и государственные обязанности отвлекали Петра от строительства
кораблей, он уезжал в Москву, но, как только появлялась возможность, снова возвращался
на берега Плещеева озера. Строительство флота развернулось у села Веськова на южном берегу
озера.
В августе 1692 года состоялся парад Петровского флота. В параде приняли участие вновь
обученные матросы и потешные полки. Манёвры продолжались не один день и показали, что
русскому войску по плечу и большие дела. В следующем году Пётр I отправился уже на море,
в Архангельске он продолжил дело, начатое на Плещеевом озере.
Прошли годы. Позади остались славные морские победы, взятие Азова, основание Петербур
га. Россия вышла к морю, окрепла её государственная и военная мощь. Среди больших дел
и свершений Пётр не забывал и о своём переславском детище.
В 1722 году Пётр вновь посетил Переславль-Залесский. Свидание с городом его юности
было омрачено, когда он увидел, что флот находится в небрежении: некоторые суда развалились,
остальные стояли без присмотра. Раздражённый Пётр открыл чистую книгу и начертал резким
угловатым почерком:
«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.
Пётр.
В Переславле в 7 день февраля 1722 года».
С тех пор прошло двести пятьдесят лет. Но и сегодня мы вспоминаем этот указ о сохранении
кораблей Переславской флотилии как первый государственный акт, продиктованный желанием
сберечь память нашей отечественной истории, страницы её славы.
И. Пуришев,
архитектор.
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