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Звезда по имени «ботик»

Несмотря на дождливые дни, погода смилостивилась над устроителями праздника. К 14
часам у музея с ботом «Фортуна» буквально «яблоку негде было упасть». Переславцы
прогуливались, покупали всевозможные сувениры, катались на конной повозке. Внимание
привлекали несколько пар молодожёнов, свадьба которых счастливо совпала со столь зна-
менательным событием.

На площадке со скошенной травой затевалось нечто грандиозное. Устанавливался макет
петровского бота, приезжие каскадёры из тульского объединения «Крепость» тянули прово-
да и закладывали пиротехнические заряды. Им помогала многочисленная массовка солдат
из местной воинском части.

В начале третьего под радостные крики народа в усадьбу пожаловал сам государь со сви-
той, которых прекрасно сыграли актёры народного театра «Плещей». Господин бомбардир,
как велел он себя величать, повелел «...купцам, боярам да крестьянам переславским вы-
строить первым бот, с которого флотилия потешная начнётся». В помощь местным мастерам
привёз великий царь голландца Гордона и роту своих солдат. Но виданное ли дело, чтобы
у нас, русских, сразу всё ладилось? Конечно, нет! Задрались ребята веськовские с госу-
даревыми людьми и пошли стенка на стенку.1 Великолепный рукопашный бой показали
тульские каскадёры. Им умело подыгрывали театральные актёры и солдаты из массовки.
Горяч русский человек, но и отходчив, а где примирение — там и пьянка великая. Одним
словом, если бы не местные бабы и мастер-лодочник, срубивший по их просьбе бот, не ми-
новать бы горе-строителям дубины государевой. Зело осерчал царь на таких «работничков»,
но, увидев готовую лодку и приняв чарку, развеселился и приказал «водную баталию учи-
нить!»

Здесь во всей красе раскрылось мастерство каскадёров и пиротехников. Грохотали заря-
женные взрыв-пакетами пушки, стреляли петардами бутафорские пищали, мастера боевых
единоборств рубились настоящими шпагами. Бот с Петром при этом плыл и качался, только
не на волнах, а на плечах переславских солдат.

Настал черёд официальной части. На ступенях павильона с петровским ботом губер-
натор Владимирский князь Долгорукий обратился к государю с просьбой благословить
дворянскую денежную «складку» для основания музея-усадьбы. Царь Александр II бла-
гословил начинание переславских дворян «как дело для Отечества полезное». Так родился
этот памятник старины.

Из века XIX в современность всех перенесла вице-губернатор Ярославском области
И. Скороходова. Она рассказала, как, продолжая славные традиции предков, нынешние пра-
вители и промышленники Переславля сложились для восстановления исторической усадь-
бы. При этом усердие было проявлено ничуть не меньшее, чем 200 лет назад. Зам. мэра
города П. Петров с гордостью сообщил переславцам, что указание Президента В. Пути-
на выполнено. Помимо выделенных из федерального бюджета средств, основные затраты
на восстановительные работы взяли на себя городской бюджет и совет директоров города
Переславля. В итоге возрождена старинная ротонда и заканчиваются работы по реставра-
ции Белого дворца. Руководители областного департамента культуры М. Чаусов и Ю. Ива-
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нов вручили наиболее отличившимся сотрудникам Переславского историко-художественно-
го музея почётные грамоты. Кроме того, всем сообщили сенсационную новость: безымянной
звезде в созвездии Льва присвоено имя «Ботик Петра I». Так что теперь имя историческом
усадьбы увековечено и во вселенском масштабе!

В честь 200-летия музея к подножию памятника была возложена гирлянда живых цветов
и прозвучал троекратным воинский салют. После официальных торжеств гостем пригласили
в открывшуюся ротонду на ассамблею-дивертисмент. Зал поражал своей изысканностью —
на фоне обитых шёлком стен висели старинные портреты и картины с изображением мор-
ских баталий. Юные артисты из Московского государственного университета культуры,
одетые по моде дворян XIX века, исполняли изящные придворные танцы. В это же время
гуляющим переславцам предлагали поплясать в хороводе с ансамблем «Переслава», отве-
дать ухи из плещеевской рыбки или душистого чая из огромного самовара. Детишки тоже
не скучали — для них разыгрывался кукольный спектакль. Ближе к вечеру на импровизиро-
ванной сцене у Белого дворца состоялся праздничный концерт с участием артистов эстрады
и цирка.

Без сомнения, праздник удался. Когда всё завершилось, на ночном небосклоне взошло
созвездие Льва, в котором сияла новая звезда — «Ботик Петра I».
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