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Потомки у ботика «Фортуна»

Плещеево озеро сегодня покрыто лёгкой дымкой тумана. Лишь иногда прорежет его луч
солнца, и тогда загораются белые монастырские стены на далёком берегу Переславля-Залес-
ского.

Берега Плещеева озера отлоги. Только в одном мосте невысокие горы кудрявятся ласковой
листвой. Над деревьями, — издали видно, — развевается белый с голубым флаг Военно-Морского
Флота. Сюда идут сегодня из города люди, празднично одетые. Грузовики подвозят весёлую
фабричную молодёжь.

Со смехом взбирается она по крутым тропинкам и почтительно останавливается у небольшого
дома с колоннами. Здесь — колыбель русского флота. Здесь хранится бот «Фортуна» — всё, что
осталось от первой русской эскадры.

Пётр Первый приехал сюда впервые тайком от матери, от бояр. Он искал места, где
могло бы развернуться военно-морское судостроительство. Плещеево озеро оказалось наиболее
подходящим из всех подмосковных озёр. Пётр полюбил его, часто приезжал, учился строить
суда и учил этому делу своих сподвижников.

Через несколько лет озеро стало слишком тесным. Оно сыграло свою роль в истории русского
флота как первая опытная мастерская, как первый экспериментальный док. Россия выходила
к морям. Пётр перенёс свою деятельность на Азовское море, на Балтику.

Но он никогда не забывал о Плещеевом озере, о Переславле-Залесском. Он знал, что
русским людям дорога будет память о первенцах русского флота, о младенческих его годах.

Перед домиком, где сохраняется «Фортуна», стоит гранитный памятник, и на нём высечены
слова приказа Петра «переславским воеводам»:

«Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет
на вас и на потомках ваших, яко пренебрёгших сей указ.

Пётр.
В Переславле в 7-й день февраля 1722 года».

Переславские воеводы «опустили» бережное хранение, корабли погибли, остался только
один бот «Фортуна». Переславская молодёжь сделала усадьбу «Ботик» любимым местом своих
прогулок. «Ботиком» гордятся — в нём историческая слава небольшого тихого города, одного
из тех городов, которые 800 лет назад были соперниками Москвы.

День Военно-Морского Флота — это особенный праздничный день для Переславля-Залес
ского. Сегодня, в день праздника, здесь гости. Группа военных моряков приехала из Москвы.
Они внимательно прослушали доклад директора музея т. Иванова о том, как рождался русский
флот, и каждый ласково погладил почерневшие от времени дубовые доски «Фортуны».

Памятник-музей часто посещают. Сегодня здесь даже многолюдно. Но Плещеево озеро
пустынно. Здесь могла бы быть превосходная водноспортивная станция. Здесь хотелось бы
видеть яхты и шлюпки. Трудно представить себе места, более подходящие для домов отдыха,
для пионерских лагерей. У нынешних потомков — чрезвычайный интерес к этим местам: мы
видели, с каким глубоким внутренним волнением слушали матросы рассказ о первых днях их
родного флота. Они были очень довольны, что свой праздничный день провести у колыбели
русского кораблестроения.

Д. Заславский.
Переславль-Залесский, 27.
(По телефону.)
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