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У озера Плещеево
У Плещеева озера и расположенного рядом города Переяславля-Залесского древняя слава.
Здесь родился, провёл раннее детство Александр Невский, отсюда впоследствии он повёл свою
дружину и всех патриотов земли русской на Чудскую битву с немецкими псами-рыцарями.
От тех далёких времён сохранились земляной крепостной вал XII века и заложенный Юрием
Долгоруким каменный Спасо-Преображенский собор, замечательный памятник культуры Ро
стово-Суздальской Руси. В этом здании открылся в 1945 году музей Александра Невского:
гравюры, рисунки, карты походов, подлинные документы отображают жизнь, деятельность,
подвиги знаменитого переяславца.
Гремячая гора — с неё так хорошо смотреть на озеро, на дальние, словно тающие в дымке
берега, — живо напоминает о другой эпохе. Ещё юношей Пётр I приехал сюда тайком от матери,
от бояр в поисках места, «где более воды». Так возникла на горе верфь, где создавалась первая
русская флотилия. Пётр несколько раз приезжал на Плещеево озеро, руководил стройкой
кораблей, в нетерпении то хватался за топор, то брал в руки длинную железную палку
и размешивал ею кипящую смолу. Потом и это самое большое подмосковное озеро стало
тесно — Россия выходила к морям. Но Петру хотелось как можно дольше сохранить память
о судах, положивших начало отечественному флоту. Поэтому он строго наказал переяславльским
воеводам: «Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано
будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегших сей указ.
Пётр. В Переяславле в 7 день февраля 1722 года».
Нерадивые воеводы нарушили указ, по их недосмотру корабли погибли в огне пожара.
Уцелел лишь бот «Фортуна» — он стоит сейчас на возвышении посреди большой комнаты,
и десятки экскурсантов, приходящих в музейный дом на горе Гремячей, с чувством уважения
рассматривают почерневшие от времени дубовые доски бота, чугунные котлы, в которых
варилась смола, корабельные снасти.
Своеобразен облик Переяславля, маленького, но вполне индустриального городка. Старинная
рыбацкая слобода, деревянные домики по берегам реки Трубеж, лодки на приколе у пышных
ив — и современные рабочие посёлки, мелодия фабричных гудков, вереницы проносящихся
по улице автомашин. Это в Переяславле впервые освоили производство советской киноплёнки,
это здешняя обновлённая фабрика «Красное эхо» снабжает рыбные промысла всей страны
крепкой и надёжной сетениткой. Сейчас прокладывается железная дорога к станции Берендеево,
скоро появится в Переяславле паровоз — вестник новых перемен в экономике лесного, озёрного
края.
И сам городок — с его уникальными историческими памятниками, превосходным краеведче
ским музеем, делающим честь культуре горожан, интересными промышленными предприятиями,
н величавое Плещеево озеро — благодатнейшее место для туристов. Сколько здесь можно
совершить прогулок, пешеходных и лодочных! Вот несколько маршрутов. Александрова гора —
с её вершины открывается редкостная по своей красоте панорама озера. У подножья горы —
огромный валун, легендарный «синий камень». «Сторожка» — прибрежное царство хвои,
сосновый бор, корнями уходящий в воду. «Урёв» — исток живописной речушки Вёксы, по её
излучинам доплывают на лодке до озерка Сомино, а оттуда — прямой водный путь к Волге.
В Загорске вы садитесь в автобус. Три часа езды по шоссейной дороге среди лесных
просторов, от холма к холму, и вы — на берегу Плещеева озера, в маленьком городке с большой
исторической славой.
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