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Очерк истории Переславля
Доисторическое прошлое берегов Плещеева озера
Историю Переславского края принято обычно начинать с половины XII века, когда в летописи
впервые упоминается Клещин и Переславль. Говорить о доисторическом прошлом края мы
получили возможность только в советские годы благодаря работам местных краеведов, открытия
которых позволяют говорить, что человек на берегах Плещеева озера появился ещё в эпоху
каменного века.
Первые поселения человека возникали прежде всего по берегам рек и озёр, которые при
освоении края были почти единственными путями сообщения. Кроме того, реки и озёра
привлекали своими рыбными богатствами. В те далёкие времена рыболовство и охота были
главными источниками существования. Земледелие здесь появилось гораздо позднее, не раньше
VII—VIII века, когда край стал заселяться славянскими племенами. Самые древние места
обитания обнаружены на восточном, северном и северо-западном берегах Плещеева озера, и они
уводят нас в эпоху неолита, то есть ко второму периоду каменного века, когда озеро имело
форму, близкую к современной.
Первой неолитической стоянкой, особенно обильной находками каменного века, является
Польцо на обоих берегах вытекающей из озера реки Вёксы, где тогда, вероятнее всего, и был
северо-западный берег озера. Стоянка эта открыта местным краеведом М. И. Смирновым в 1925
году. Главные находки здесь — это многочисленные черепки с ямочным орнаментом, кремнёвые
наконечники стрел, скребки и так далее. В 1927 году здесь на дне Вёксы, в песке, краеведом
С. Е. Елховским было найдено каменное долото, а в 1954 году им же найдена каменная пила.
Обе находки сданы в Переславский музей.
Вторая неолитическая стоянка найдена тем же М. И. Смирновым в 1926 году в самом
Переславле у земляного вала на левом берегу реки Трубеж, на так называемой Большой
Песошнице. Можно безошибочно утверждать, что подобная стоянка была у самого устья
Трубежа, в районе Рыбной слободы, существующей, может быть, с неолитической эпохи.
В разрытом в 1920 году весенними льдами левом берегу Трубежа (у самого устья) можно было
видеть ясно выраженный «культурный слой», в котором были и горелые брёвна, и черепки,
а в самом нижнем слое — грузила-плитки для сетей, совершенно тождественные современным
грузилам переславских рыбаков.
Третья неолитическая стоянка, открытая рабочим Дмитриевым в 1928 году, находится
на восточном берегу озера около городской водокачки. Здесь в насыпях у канав после ме
лиоративных работ были найдены такие же черепки, что на Польце и Большой Песошнице.
Найденный здесь же А. Шеманаевым костяной гарпун подтверждает, что жизнь на берегах озера
началась больше десяти тысяч лет тому назад. Следы неолитического человека по нахождению
той же керамики можно указать и дальше на северном берегу озера, близ Александровой горы
и на Криушкинском валу по реке Кухмарь.
В 1927 году на западном берегу озера у речки Куротня С. Е. Елховским была открыта
новая стоянка палеометалла (ранней металлической эпохи). Местом находки оказался тот
песчаный вал, ближний к озеру, который тянется километров на девять от Усолья и кончается
южнее Куротни. Раньше здесь, у моста через реку, была пашня. У самой дороги в обнажённом
песчаном склоне вала в так называемом «культурном слое» до полуметра толщины были найдены
громадные угли, кремнёвые изделия и черепки с совершенно новым орнаментом в виде ёлочки.
Говорить о последующем периоде в истории края позволяют многие древние памятники
прошлого: городища, курганы и данные археологических раскопок. Немало помогают при этом
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сохранившиеся старые названия местностей, холмов, пустошей и камней, а также местные
народные предания и легенды. В Переславском крае распространено название «городище» или
«городок», которое присвоено целому ряду селений, пустошей или просто отдельному холму.
Много веков тому назад эти «городки» строились по разным случаям: по военным соображениям,
административным, торговым и религиозным. Места эти чаще всего огораживались земляной
насыпью, деревянными стенами или просто частоколом. Самыми древними считаются городки
дьякова типа, то есть культового назначения. На вершине этих городков горели священные
огни, которым поклонялись. Здесь приносились жертвы, совершались богослужения. Таким
местом языческих требищ была Александрова гора. С появлением христианства здесь был
основан монастырь. Можно почти уверенно говорить, что на месте таких же языческих капищ
возникли на том берегу и два других монастыря: Никитский и Борисоглебский — и тот и другой
гораздо старше Переславля. Возможно, что и Горицкий монастырь на южном берегу озера
возник на месте языческого капища. Все эти четыре пункта занимают господствующие высоты
над озером.
Археологические раскопки, которые происходили в Переславском крае в 1853—54 годах,
кроме Александровой горы, вскрыли на берегах озера и в окрестностях города 2 358 курганов,
давших богатые находки. Больше всего — 1 341 курган был вскрыт у села Городище (город
Клещин) и Александровой горы, 414 курганов — близ села Веськова (на южном берегу),
главным образом у горы Гремяч на территории нынешнего Петровского музея «Ботик». Разные
способы погребения, обнаруженные в курганах, свидетельствуют о различных периодах в жизни
края. Наиболее древние курганы с сожжением относятся к X—XI векам, более поздние
с погребением — к XII веку.
Многочисленные и разнообразные находки в этих курганах дают нам возможность судить
о хозяйстве и быте ранних жителей озёрных берегов. Даже если признать, что в курганах были
погребены более зажиточные, то и с этой оговоркой мы вправе думать, что в XI—XII веках
здесь было довольно многочисленное и достаточно крепкое экономически население, жившее
главным образом земледельческим трудом и имевшее торговые сношения с западом и востоком.
Следы пребывания древнего населения на берегах Плещеева озера можно встретить и во мно
гих других местах, которые ждут своих исследователей. Сухие песчаные валы на западном
берегу (от Куротни к Усолью) и на северо-восточном берегу (у Кухмаря) могут дать ещё не одну
древнюю стоянку. До сих пор совершенно неисследованной остаётся городище у села Соломиди
но (на западном берегу), которое может оказаться не менее знаменитым, чем Александрова гора.
Очень любопытны идущие от Кухмаря к Купани покрытые лесом Бушковы горы. Здесь поражает
необычный рельеф местности: то небольшие, а то довольно высокие и совершенно отдельные
горы чередуются с глубокими впадинами. Вдоль дороги тянется длинный искусственный вал
до 4 метров высоты, за ним — то ров, то остатки пруда. Следы деятельности здесь человека
несомненны, но до сих пор вся эта местность остаётся неразгаданной.

Переславская крепость
Многим может показаться странным услышать, что Переславль был когда-то сильной
крепостью древнерусского государства. Но это было действительно так. В течение долгого
времени Залесская земля управлялась князьями из Приднепровья (с 862 по 1100 год). На берегу
Клещина (Плещеева) озера ещё во времена Олега (в IX веке) существовал город Клещин
(сейчас здесь село Городище), находящийся в наиболее густо заселённой местности. Здесь,
за небольшим земляным валом, сохранившимся до настоящего времени, было сосредоточено
всё управление краем. Отсюда княжеские дружины следили за порядком в крае и собирали
дань с населения. Так для укрепления в Залесье основ государственности здесь возникали
и другие города и городища. В Переславском крае до сих пор с этим названием можно
указать ряд деревень, пустошей и просто отдельных холмов. Возникновение таких укреплений
способствовало отчасти и тому, что сюда потянулись поселенцы с юга, где одолевали кочевники.
Князь Юрий Долгорукий, возвратившись в 1152 году из похода под Чернигов, по свиде
тельству летописи, «град Переаславль от Клещина перенесе и созда болши старого». Считая,
особенно в военном отношении, лучшей естественной защитой воду и болота, Юрий Долго
рукий создаёт на левом берегу реки Трубеж, где уже жили переселенцы с юга, новый город
Переславль, куда и переводит из Клещина военно-административное управление. Он делает
Переславль главным городом Залесья и одной из сильнейших крепостей в крае, для чего обносит
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город кольцом высоких, до 8 сажен, земляных валов, имеющих овал почти 2,5 километра.
С трёх сторон вал был опоясан глубоким, наполненным водой рвом, называвшимся Гроблей.
С четвёртой стороны вал омывался рекой Трубеж. Тогда же на земляном валу был поставлен
«рубленый город», то есть выведены деревянные стены. В город вели трое ворот: Спасские —
на севере у реки Трубеж, Никольские на юге и Рождественские — на западе. Над каждым
из ворот поднималась высокая деревянная башня. Из города к Трубежу был устроен тайник,
то есть тайный ход, прокопанный сквозь вал. Деревянные укрепления кремля не раз ремон
тировались. Так, в 1194 году в течение одного лета были заново срублены новые стены города
и укреплены башни. В 1369 году стены снова были обновлены. Особенно основательный ремонт
крепостных сооружений был в 1666 году. Теперь на валах было уже всего 12 башен. Башни
эти следующие: Спасская над северными воротами, дальше по валу на восток — Карашская,
Глухая, Духовская, Алексеевская, Троицкая, Никольская над южными воротами, Варварская,
Круглая, Рождественская над западными воротами, Тайницкая и Вознесенская.
В том же 1152 году внутри земляного города, в его северной стороне, был заложен каменный
храм, прототип суздальских и владимирских соборов (сейчас здесь музей Александра Невского).
Камень для постройки храма привозился с Камы, из царства Булгарского, для чего требовались
тысячи рабочих рук и сотни лодок. Поскольку одновременно с постройкой храма воздвигалась
громадная земляная и деревянная крепость, можно предположить, сколько здесь было занято
рабочей силы и как густо была заселена эта местность.
Создание такой сильной крепости, какой стал Переславль, диктовалось рядом исторических
причин, среди которых в первую очередь следует считать удобные торговые пути, которыми
Переславль выгодно отличался от других городов, и густое население края. Через Переславль
по водным путям — рекам и озёрам — велась оживлённая торговля между Новгородом и так
называемым Юрьевским опольем, которое издавна было хлебной житницей Залесья. Теперь
это Ополье было защищено двумя сильными военными крепостями: Переславле на западе
и Владимиром на востоке. Другие, более древние города этого края — Ростов, Суздаль —
были прежде всего только административными и гражданскими центрами, а крепостями стали
значительно позднее Переславля. Суздаль стал крепостью только со времён Всеволода Большое
Гнездо, а Ростов обзавёлся земляным валом только после Смуты XVII века.
Вооружённая главным образом пищалями, переславская крепость не раз спасала жителей
от беды, но в то же время была бессильна в борьбе с татарами, которые пользовались секретами
греческого огня и стенобитными орудиями. Татары шесть раз опустошали Переславль: в 1238,
1252, 1281, 1293, 1382 и 1408 году. В одно из нашествий татар (1382) жители города спаслись
тем, что выехали с семьями на плотах и лодках на середину озера и находились там всё время,
пока татары грабили и жгли город. В другие грозные годы, а именно в междоусобной войне
между Москвой и Тверью (1304), в борьбе с Литвой (1372) и в интервенцию Смутного времени
(1611 и 1618) переславская крепость дала возможность её защитникам и жителям не только
отсидеться за стенами кремля, но и прогнать врагов. В то же время расположенные вокруг
города посады зверски опустошались.
В XVII столетии Переславль по-прежнему продолжал считаться крепостью, а в 1666 году
здесь было приступлено к постройке новых крепостных стен и башен и углублён ров Гробля.
По указу 1759 года крепость была упразднена, то есть были разобраны стены, башни и ворота
кремля. Остался один земляной вал, обильно политый кровью наших предков. На месте тайника
образовался новый проход к Трубежу. В XVIII столетии сделали ещё проезд через восточный
вал на Протечную улицу. До сих пор можно увидеть следы крепостного вала Гробли в виде
канавы и нескольких прудов. Сохранившиеся до сих пор лучше, чем в каком другом городе
древности земляные валы — это ценнейший памятник крепостного зодчества XII века, немой
свидетель многих исторических событий на протяжении более 800 лет.

Город Клещин
Древнейшими поселенцами Переславского края были меряне. В IV веке их завоевали готы,
а в VII—VIII веках сюда пришли славяне, которые и стали хозяевами Залесского края. Они же
стали ставить здесь города, в которых сосредотачивали первые органы государственной власти.
В целях самозащиты эти города часто укреплялись, огораживались частоколом, деревянными
стенами или земляным валом.
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Одним из таких древних городов Залесья является город Клещин. Возникновение его
может быть отнесено к половине IX века или самому началу X века, то есть Клещин старше
Переславля на 250—300 лет. Город расположен на северном берегу Плещеева озера на высоте
около 20 сажен над уровнем озера, [43 м] между двух оврагов: Глининским и Малой Слудой.
Город был сильно укреплён. Прекрасно сохранившиеся земляные валы образуют неправильный
овал. Окружность города по земляному валу составляет 0,5 километра. Ширина и высота
земляного вала не везде одинакова. Ниже и тоньше они там, где достаточна естественная
защита. Самая значительная осыпь со стороны села (там же за валом ров). Ширина валов
в основании не менее 8 сажен. [17 м] В других местах, особенно от озера, она колеблется
от 5 сажен ширины и 1,5 сажен высоты. В город вели четверо ворот: со стороны озера,
со стороны Глининского оврага (к тем и другим сохранились остатки дорог), к Малой Слуде
и к селу Городище, примыкающему к валам вплотную. Вполне вероятно предположить, что
над воротами были сторожевые деревянные башни, а на валу «рубленые» стены. В общем,
Клещин был небольшой, но прекрасно укреплённой крепостью. Здесь размещались и дружины,
и начальство. Отсюда проводились все административные мероприятия по водворению порядка
и спокойствия и охране в городе складов с византийскими и западноевропейскими товарами.
Нельзя забывать, что почти все торговые пути в то время проходили по воде — многочисленным
рекам и озёрам Залесья, и положение Клещина на одной из главных водных магистралей ещё
более усиливало значение этого города среди многих других городов края (Ростов, Суздаль
и другие) и делали его главным городом Залесья. Под защитой Клещина происходила славянская
колонизация края в лице переселенцев с юга из Киевской Руси, часто страдавшей от набегов
кочевников.
С принятием христианства в Клещине был построен деревянный храм. К этому же времени
следует отнести основание некоторых монастырей вокруг озера. Древнейшим из них был
Никитский, а затем Борисоглебский — оба на восточном берегу озера. Последний возник
на месте языческого мольбища, существовавшего до начала XVII века. Очень возможно,
что в это же время появились монастыри «на Горице» (сейчас здесь краеведческий музей)
и на Александровой горе, где до этого было также языческое требище.
В первой четверти XII столетия в Клещине предположено было построить каменный храм,
для чего сюда стали заготавливать белый камень, который привозился издалека (с Камы).
Но вскоре работа по закладке каменного храма была остановлена, а вместе с тем кончилась
навеки и роль самого города. В силу целого ряда причин Клещин должен был уступить своё
место другому, более сильному военно-административному центру, каким оказался новый
город Переславль на юго-восточном берегу озера. Сюда, по свидетельству летописи, Юрий
Долгорукий в 1152 году «град Переаславль от Клещина перенесе и созда болши стараго,
и церковь в нём постави камену». Политика удельных княжеских распрей была перенесена
теперь с юга на север, в Залесье. История стала настойчиво предъявлять здесь новые требования,
удовлетворить которые старый небольшой Клещин уже не мог, и поэтому на юго-восточном
берегу Плещеева озера создаётся первоклассная крепость — город Переславль, в пять раз
превосходящий Клещин. Сюда переводится из Клещина и дружина, и всё управление краем.
Так после 200—300 лет своего существования древний город Клещин был упразднён и затем,
подвергаясь естественному угасанию, становится селом.
Сейчас это колхозное село Городище.

Александрова гора
Проходя по северо-восточному берегу озера мимо села Городище, бывшего древнего города
Клещина (по направлению к деревне Криушкино), можно заметить одинокую гору, совершенно
как бы не связанную с окружающими её возвышенными склонами. С трёх сторон, кроме
северной, гора имеет весьма крутой подъём и возвышается над озером метров на сорок.
Это и есть знаменитая Александрова гора. Археологической экспедицией, работавшей здесь
в 1853—1854 годах, установлено, что это один из древнейших памятников самого раннего
периода в истории Залесья. Этот искусственно обработанный холм гораздо старше города
Клещина.
Археологические находки у подножия горы — керамика с мелким ямочным орнаментом
и бугорчатой рябью — говорят о том, что здесь было поселение, а вернее, городок культового
назначения, где совершались богослужения и горели священные огни жертвоприношений. Всё
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это уводит нас ко временам дославянской колонизации края, то есть к доисторическому про
шлому. Многочисленные и разнообразные находки при раскопках позволили как бы прочитать
всю историю этой горы.
В самую раннюю пору истории гора служила местом языческого капища. Впоследствии
оно было предано огню со стороны христианской церкви, которая усердствовала истребить
огнём все следы язычества. На месте сожжённого капища вырос православный храм, чтобы
изгладить самую память о бытовавшем идолопоклонстве. (Вершина Александровой горы до сих
пор сохранила название «ярилова плешь».) Церковь эта разрушалась, горела, снова строилась.
После опустошения татарами здесь в XIV веке вырос Александров монастырь, обнесённый
деревянной оградой и башнями. Монастырь этот тоже разрушался, горел, пока наконец в конце
XVII столетия не запустел окончательно после 300-летнего существования.
В народных преданиях название Александровой горы связано с именем переславского князя
Александра Невского, который будто бы построил на этой горе свой загородный дворец или
монастырь. Но всё это вызывает большие сомнения: нет пока никаких, ни исторических,
ни археологических данных, которые подтвердили бы это предание. Проводившиеся здесь
до самого начала XX столетия каждую весну народные гуляния не имели совершенно никакого
отношения к дням памяти Александра Невского и могли быть скорее причислены к циклу
древних языческих праздников в честь весны.

Синий камень
В далёкие геологические времена Переславский край был покрыт ледником, сползавшим
с гор Финляндии. Следы его остались в виде прекрасного Плещеева озера и моренного
ландшафта, изобилующего валунами. Эти валуны, и большие и малые, мы можем увидеть
всюду: и в поле, и у просёлочных дорог, на берегах рек и на улицах Переславля. Издавна эти
камни используются на фундаменты зданий или для мощения дорог.
Судьба некоторых камней сложилась по-особенному. К таким камням можно отнести
«каменную бабу» на Берендеевом болоте и так называемый «Синий камень» на северном берегу
Плещеева озера. Овеянные рядом сказаний и легенд, они уводят нас в те далёкие времена,
когда человек слепо верил в таинственные силы природы и поклонялся солнцу, ветру, воде,
деревьям, камням и грому.
Синий камень лежит на самом берегу озера, недалеко от Александровой горы. Этот
огромный (до 250 пудов весом) валун ледникового происхождения имеет свою историю. Раньше
он находился вблизи Борисоглебского монастыря (бывшее городское кладбище), и был не просто
камнем, а предметом поклонения, ему приносились жертвы. В начале XVII столетия по совету
церковных властей камень был свален в яму и зарыт, но с течением времени под влиянием
процессов выветривания он мало-помалу снова оказался снаружи, хотя и лишился прежнего
к нему почёта. К концу XVIII века этот камень решили использовать под фундамент строящейся
в Переславле Духовской церкви. Зимой камень спустили с горы и повезли озером. Но лёд
не выдержал и бог утонул в озере, где и оставался многие десятки лет. В конце XIX столетия
на памяти рыбаков камень вновь оказался на берегу, вытесненный силой весенних льдов, но
уже на новом месте, недалеко от Александровой горы, где и лежит до настоящего времени.

Ботик
Одним из живописных и славных исторических уголков Переславского края является
местечко Ботик, расположенное на южном возвышенном берегу Плещеева озера, в четырёх
километрах от Переславля.
Петровский музей Ботик — это первый в России провинциальный музей в буквальном
понимании этого слова. История этого памятника начинается с конца XVII века и тесно связана
с рождением русского флота и прогрессивной деятельностью Петра I. Первое появление Петра
в Переславле относится к лету 1688 года. Здесь, на озере, Пётр решил «исполнить свою охоту»:
создать потешную флотилию, которая впоследствии переросла в серьёзное дело укрепления
морского могущества России. Поселившись сначала в Никитском монастыре, а потом в палатах
около места постройки судов, молодой Пётр развил необычайную энергию в осуществлении
своей мечты. Зимой ускоренными темпами доставляются необходимые строительные материалы,
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приезжают иностранные мастера-корабельщики, которые поселились на правом берегу речки
Веськовки на горе Мемека. Главным местом постройки судов была выбрана гора Гремяч, около
старинного села Веськова, где в то время вырос целый городок. Работа закипела. Судостроение
шло быстро. Придворные художники-самоучки окрашивали и расписывали суда, которые,
по оценке иностранцев, «удались все зело хороши».
Государственные и другие дела в Москве постоянно отрывали Петра от Переславля, куда
он мог приезжать только на несколько недель, но всё же это увлечение «морской потехой»
в Переславле продолжалось с перерывами до 1693 года. На горе был построен царский
дворец, стоявший на месте нынешнего здания музея. Рядом был разбит фруктовый сад.
Во дворце для царицы и сына Алексея были отдельные хоромы с богатыми изразцовыми печами
и расписными «слюдовыми оконницами». Все эти работы выполнялись искусными дворовыми
мастерами и живописцами. Вблизи дворца Пётр распорядился выстроить особый дом для своего
«дебошана» Лефорта, знатока своего дела, втянутого Петром в корабельное строительство.
Основную часть городка составляли построенные здесь «потешный двор» и «деловой
двор» со множеством различных мастерских, кладовых, амбаров, конюшен, сараев и других
хозяйственных построек. И на горе, и под горой парило необычайное оживление: из Москвы
тянулись непрерывно подводы с разными материалами, скакали гонцы. Ближе к озеру находилась
главная верфь, где шла постройка больших кораблей. Несомненно, что здесь же, против дворца,
находилась и пристань. По скату горы к озеру от «делового двора» шёл спуск, от которого
до озера был прокопан канал, куда спускали небольшие готовые суда. К весне 1692 года здесь
уже была довольно значительная флотилия, состоявшая из крупных и мелких судов. Это был
первый русский флот.
Первый флотский праздник в России состоялся здесь 1 мая 1692 года, когда по приказу
Петра все корабли были спущены в воду. Чтобы придать этой церемонии более внушительный
и торжественный характер, Пётр воспользовался проводимой с незапамятных времён в Пере
славле церковной церемонией освящения воды в озере, с чего и начались эти торжества. После
этого с кораблей была произведена пушечная пальба, в ответ флоту раздались салюты из ружей
и пушек со стороны потешных войск, стоявших на берегу озера. В заключение флотилия
продемонстрировала ряд военных упражнений и маневрировала по озеру под парусами. Позже,
1 августа, Пётр повторил этот первомайский праздник для московских гостей. Полюбоваться
этим невиданным делом в Переславль приехал весь двор: обе царицы, сын Алексей и сестра
Наталья. Заканчивался этот праздник весёлым пиром.
Так на берегах Плещеева озера было положено начало рождения русского флота. Велик ли
был первый флот, сказать точно, к сожалению, нельзя. Всех судов было, во всяком случае,
не меньше ста. Все они были снабжены артиллерией. Известно, что самый большой корабль
«Марс» был вооружён тридцатью пушками. Экипаж флота представлен был в первую очередь,
конечно, переславскими рыбаками.
Дальнейшая история петровской флотилии оказалась очень печальной. С 1693 года Пётр
переносит свою деятельность на берега Белого моря, в Переславле он редкий гость, хотя
работа по кораблестроительству прекратилась здесь не сразу. Мастера и плотники по-прежнему
продолжали доканчивать недостроенные суда или ремонтировали старые, но роль переславской
флотилии была уже кончена. Использовать в дальнейшем все хорошие суда для назревающих
государственных надобностей в каком-либо другом месте было очень трудно. Нельзя не упо
мянуть об одном смелом проекте относительно самого большого корабля, который «по новине
и величеству» Пётр считал годным для рождающегося Каспийского флота и предложил пере
вести этот корабль из озера через Вёксу, озеро Сомино, реку Нерль и Волгу. Удалось ли это
сделать, никаких сведений не сохранилось. Всем остальным судам суждено было навеки остать
ся на берегу и погибнуть, за исключением одного ботика «Фортуна». По пути в Архангельск
Пётр не раз заезжал в Переславль, где любовно осматривал свои корабли, наказывая всячески
оберегать их. О том, хорошо ли хранилась его флотилия, можно судить по тому грозному указу,
который издал Пётр, приехав в Переславль после длительного перерыва:
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.
В Переславле в 7 день февраля 1722 года.

Перепуганные переславские воеводы в течение первых двух-трёх лет после этого гневного
указа ревниво взялись за охрану оставшихся судов: с помощью местных 300 человек крестьян
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корабли были вытащены из Трубежа на берег и поставлены на Большой Песошнице у валов.
Место хранения было обнесено забором, а над самими судами устроен навес от дождя и снега.
Всех судов было здесь 87. Таким же образом в отдельном сарае были убраны на горе Гремяч
те суда, которые оставались на берегу озера близ Веськова. И это было всё, чем ответили
переславские чиновники на указ Петра.
Время шло. Сарай уже через шесть лет стал разваливаться, корабли начали гнить, и никого
из воевод это не волновало. В время большого пожара в 1783 году, уничтожившего в городе
ряд улиц, сгорели все суда на Большой Песошнице. Не менее печальная участь ожидала и те
немногие корабли, которые хранились около Веськова. Здесь тоже всё сгнило, разрушилось,
пришло в запустение. И только через 80 лет после указа нашёлся человек, сумевший оценить
эти исторические реликвии и сберечь их для потомства. Это был владимирский губернатор
И. М. Долгорукий, просвещённый и понимающий человек. Увидев в Переславле погибающие
драгоценные реликвии из истории первой морской славы России, он добивается в Петербурге
указа на разрешение построить на месте петровского дворца специальное каменное здание
для хранения остатков Петровской флотилии, от которой из судов остался только один ботик
«Фортуна».
И вот 1 августа 1803 года в торжественной обстановке при огромном стечении переславцев,
квартировавших в городе войск и гостей из столицы происходит перенесение сохранившегося
ботика «Фортуна» из старого амбара в новое каменное здание музея. Здесь же складываются
на хранение все уцелевшие от флота снасти и разные хозяйственные и бытовые предметы
петровского времени.
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