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Первый парад первого флота
Давненько ямская дорога не видела стольких обозов, всадников и пеших, направлявшихся
из Москвы в Переславль, как в конце жаркого и душного июля 1692 года. Вот проехали
кареты, в них благообразная старушка и две молодые красавицы со своей свитой: это старая
царица Наталья Кирилловна, молодая царица Евдокия и царевна Наталья Алексеевна. Кареты
под горой свернули к Веськову, потом к горе Гремяч, где их встретил сам царь Пётр, загорелый,
весёлый, но худой от труда и забот. Мать и сестра вошли в комнаты с дубовыми полами,
с затейливыми печами, украшенными изразцами с изображением людей, птиц, цветов и зверей,
со слюдяными окнами, расписанными, как в китайской фанзе...
Следом за родственниками царя прикатили, окружённые слугами и почётной стражей, иноземные послы в париках, в шляпах с перьями, в усыпанных кружевами камзолах. За ними
степенно двигались в рыдванах московские бояре, пока ещё бородатые, грузные, в тяжёлых
парчовых одеждах, отороченных соболями. Бояре истово крестились на древние монастыри
и с опаской поглядывали на озеро. А вдруг-де царь прикажет им лезть в шлюпки или, чего
хуже, купаться...
Поднимая пыль, с песнями, стройно прошёл по городу, провожаемый глазами изумлённых
переславцев, Бутырский пехотный полк. Первые регулярные солдаты маршировали подтянуто.
У них были щеголевато подкрученные усы; одеты — в новые мундиры и шляпы-треуголки.
Вся последняя ночь шла на последние приготовления: чистили оружие, налаживали канаты,
проверяли паруса и блоки.
Ранним утром, едва солнышко поднялось из-за холмов и появился лёгкий ветерок, всколыхнувший озеро, всё пришло в движение. Плавно покачивался 30-пушечный фрегат «Анна»,
неподалёку от него — «Марс» и другие крупные корабли. Вокруг них выстроились галеры,
шлюпки, карбузы и яхты, среди которых была и «Фортуна». Корпуса судов, отделанные резьбой, изображающей львиные головы и орлов, были раскрашены в разные цвета. Озеро пестрело,
как яркий цветной ковёр.
На «Анну» поднялся шаутбенахт Пётр... Он отсалютовал шпагой адмиралу Лефорту, подавая этим знак — поджечь фитиль у пушки, и гром выстрела покатился по окрестности...
В тот же миг взвились паруса, поднятые мощными мускулами первых русских военных матросов, доселе бывших скромными переславскими рыбаками... Заговорили пушки фрегатов...
С берега ответили залпы солдат Бутырского полка под командой полковника Гордона.
Приехавшие гости, которым страшна и опасна казалась задуманная Петром водяная потеха,
изумились: под грохот пушек и ружей, под несмолкаемые крики «ура» собравшихся на берегу переславцев, положивших немало труда в эту «потеху», флотилия, около сотни вымпелов,
пошла по волнам озера, всё удаляясь и удаляясь... Потом, где-то у Урёва, повернула, приблизилась к устью Трубежа, снова переменила галс и вернулась назад.
...Так 11 (1) августа 1692 года,1 ровно 260 лет назад, состоялся первый парад первой
русской военной флотилии, созданной тяжёлым и упорным трудом русского народа, который
всегда стремился найти выход к морям и бесстрашно плавал «из варяг в греки», пробирался
сквозь льды к острову Шпицбергену, плавал вдоль берегов Тихого океана.
Теперь у русского народа свой регулярный военный флот, покрывший себя неувядаемой
славой в сражениях с врагами Родины.
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августа по старому стилю в XVII веке соответствует 11 августа нашего стиля.

