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Заметка о Ботике Петра I

В №№30, 31, 34, 36 и 37 «Владимирских ведомостей» священник Александр Ив. Сви
релин поместил ряд интересных статей под заглавием «Переславское озеро в историческом
и промышленном отношении». В одной из этих статей почтенный автор делает догадку: не при
надлежит ли ботик, хранящийся ныне на берегу Ладожского канала, к судам Переславской
флотилии? В №31 тех же ведомостей я сделал на это предположение некоторые возражения, так
как мне довелось, в 1841 году, видеть ботик, о котором идёт речь. Но более чем 30-ти летняя
давность изгладила из памяти моей многие подробности; подробности эти я ныне пополняю,
выписывая из только что полученной мною книги «Достопамятные сказания о жизни и делах
Петра Великого 1672—1725», издание «Русской Старины» 1872 г. Там, на стр. 185, вот что
говорится об этом ботике:

«Новоладожского уезда в селе Дубне, на 24-й версте от г. Ладоги1 к Шлиссельбургу, с левой
стороны Ладожского канала, на дамбе, находится домик, в котором хранится ботик Императора
Петра I-го. Домик этот — деревянный, на плитном фундаменте; окрашен внутри белою краскою;
снаружи — крыша зелёною, стены дикою, карнизы и наличники белою краскою. Над дверями
домика надпись: „Здесь безсмертный славы знак“.

Самый ботик — с мачтою, оснащённою парусами фок и клем-фок; при нём находится руль
с железным румполом; на носу по флагу. Верхняя часть ботика выкрашена чёрною краскою,
карнизный пояс зелёною, остальная часть, сверх смолы, красною, мачта и при ней гифель
и гак — белою, носовой и кормовой флагштоки и на носу утлегарь — чёрною.

На доске, висящей на стене домика, написано золотыми буквами: „Ботик, на котором
Е. Им. Вел. Государь Пётр Великий, от окончания фашинной работы, от от г. Ладоги с по
ловины 13-й версты, где перемычка учинена была в 1724 году сентября в последних числах,
по канальному кувету, даже до 3-й версты от Дубны к Ладоге ехать соизволил; который ботик
тянули нарочно выбранные малолетние мальчики в матросском пестрядинном платье“.

На стене, где висят две лопатки железные с деревянными черенками, на доске написано
золотыми буквами: „Лопатки, которыми вечной славы достойный Государь Император Пётр
Великий Вседержавнейшими своими руками сей канал копать начал, и на сём же ботике
от г. Ладоги до сего места первый раз Высочайший проезд имел“.

На доске у одной из сих лопаток написано золотыми буквами: „Лопатка, которою Е. И. В.
Государь Пётр Первый сделанную при окончании фашинной работы от Ладоги на 13-й версте
перемычку в 1724 году сентября в последних числах своими Высочайшими руками начать
разрывать соизволил“.

На доске у другой написано золотыми буквами: „Лопатка, которою Ея Имп. Высоч. Благов.
Государыня Цесаревна Анна Петровна при селе Дубне, в 1725 году, сентября 25-го дня,2

сделанную позади Зюйдскаго спуска перемычку своими Высочайшими руками начать разрывать
соизволила“».

Я уже упоминал, в том же №31 «Владимирских ведомостей», что надпись над дверью
домика изменена в 1843 году, и теперь она следующая: «Ботик Императора Петра I».
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1А не на 20, как я писал в №31.
2Стало быть, спустя 8 месяцев после кончины её Августейшего Родителя. — Цесаревне было тогда 17 лет (родилась

27 января 1708); а с 21 мая 1725 года она была уже замужем за Фридрихом-Карлом герцогом Голштейн-Готторпским,
отцом императора Петра III. По свидетельству Берхгольца, Анна Петровна осматривала Ладожский канал вместе
с своим супругом. Не был ли день 25 сентября 1725 года годовщиною последнего посещения канала Петром Великим?
(М. Р.)
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