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Открытие памятника Императору Петру I
на берегу Переславского озера

Едва ли нужно говорить, что с именем этого озера навсегда соединена память о первых ша- с. 431
гах Державного Преобразователя на поприще сооружения Русского Флота, и что здесь уцелели
до сих пор не только следы, но и драгоценные остатки этих великих начинаний. Из письма
Великого Императора к Князю Ф. Ю. Ромодановскому от 31 декабря 1697 года и из Собствен-
норучного Указа Его от 7 февраля 1722 года мы положительно узнаём, что суда сооружённой
им для опыта Переславской флотилии, за исключением одного корабля, проведённого чрез
Вёксу, Сумино и Нерль в Волгу, оставались потом долгое время без всякого надзора, доколе,
наконец, сам Пётр не вменил сохранение их в обязанность Переславским Воеводам. С тех
пор они тщательно сберегались в Переславле. В памяти народа сохранилось до сего време-
ни предание, что с этою целью было выстроено особенное деревянное здание близ церкви
Знамения Пресвятой Богородицы, отчего впоследствии и самая церковь получила название
«Знамения что́ при кораблях». Мнение некоторых, будто название это означает местность,
где прежде строились корабли, не имеет достаточного основания: судостроение производилось,
как известно, довольно далеко оттуда, против устья Трубежа, близ церкви Сорока Мучеников
и Введенской, где до сих пор ещё видны сваи. Во время бывшего в Переславле пожара, продол-
жает народное предание, — сарай с остатками флотилии сгорел: усердные переславцы успели с. 432
спасти только ботик да несколько блоков и других снастей. В 1802 году в первый раз было
обращено деятельное внимание на сохранение этих драгоценных остатков: тогда был назна-
чен Губернатором во Владимир просвещённый вельможа Князь Иван Михайлович Долгорукий
и, по предложению его, Переславское Дворянство тотчас приступило к возведению для этой
цели приличного здания; через год здание было готово, и ботик Петра Великого перенесён
в него с торжеством. Присмотр за этим зданием, возложенный на матроса-инвалида, оказался
со временем недостаточным, а в 1833 году и самое здание стало приходить в ветхость: тогда
Дворянство Переславского уезда приняло это дело на себя и на собственные суммы сделало
нужные исправления. Между тем возник вопрос о перевозке ботика в Санкт-Петербург: Вла-
димирское Дворянство, на общем съезде гг. Предводителей и Депутатов, 1836 года апреля 27,
положило сделать сбор со всех дворянских имений единовременно по десяти с половиною ко-
пеек ассигнациями с каждой ревизской души и на эту сумму выстроить караульню для трёх
сторожей при здании ботика; таким образом, в 1842 году были возведены каменные казармы
со службами для помещения трёх матросов, и при этом случае самое здание возобновлено
и исправлено. Наконец, в 1846 году некоторые обстоятельства навели Владимирского Губерн-
ского Предводителя Дворянства на мысль, что месту, ознаменованному подвигами Великого
Петра, неприлично находиться в руках частного владельца. По его представлению и вследствие
возникшей по этому случаю переписки, Владимирское Дворянство решило приобрести себе это
место покупкою у г. Емельянова села Веськова, в черте которого оно находилось. Село это бы-
ло приобретено за 90 000 р. ассигнациями на счёт единовременного сбора со всех дворянских
имений губернии. По этому случаю Государь Император Высочайше изволил отозваться так:
«Поступок этот вполне достоин чувств Владимирского Дворянства, как Его Величество всегда с. 433
разумел оное».

Не ограничиваясь этим, Владимирское Дворянство начало помышлять о сооружении здесь
памятника Великому Преобразователю России. И вот, 1850 года августа 17 дня, Их Импера-
торские Высочества Великие Князья Николай и Михаил Николаевичи, во время проезда через
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Переславль, при обозрении остатков флотилии, сохраняющихся при селе Веськове, положили
первые камни в основание памятника Петру I.

Вот что сохранило время из остатков Петровой флотилии и бывшего здесь дворца его.

1. Двадцать четыре иконы, полинявшие от времени.
2. Собственноручный Петра I Указ Переславским воеводам, 7 февраля 1722 года, о сохра-

нении остатков флотилии.
3. Российский герб из жести, на железном шпиле, вероятно, бывший над главным дворцо-

вым входом.
4. Ботик Петра с тремя кольцами и железною посредине связью.
5. Семь якорей, из коих шесть больших, двухлапных, а седьмой маленький, трёхлапный,

с тремя кольцами.
6. Лоскутья парусов.
7. Больших блоков судовых — 47 и малых — 48.
8. Деревянных гнилых спиц, оставшихся от палаток — 12.
9. Рулей деревянных с железными полосками — 19.

10. Мачт с блоками и принадлежащими к ним железными крюками и верёвками — 18.
11. Два флажных древка с деревянными яблоками.
12. Деревянный круг от часов с железными прутьями и четырьмя колёсами.
13. Четыре пушечных ядра чугунных.
14. Петель больших — 11, маленьких — 9, подставки, цепи, закладки, пробои, скобы, кольца.
15. Два железных больших котла, одно жестяное ведро, 6 мехов кузнечных, корабельное то-с. 434

чило, 1 печной и 3 трубных заслона, 4 топора, 2 тесла, 2 пазовника, дубовая корабельная
петербалка для вынимания якорей.

16. Оконниц слюдяных решётчатых — 150, с изображениями китайской живописи — 4;
11 зимних твёрдых втулок, обитых войлоком, и 6 ветхих; 6 обитых войлоком дверей;
несколько войлоков.

17. Два большие стеклянные полштофа, большая деревянная ступа и маленький ящик с ру-
кояткой, столовая доска с железными петлями, две деревянных колодки для плетения
лаптей, 14 небольших красных шестиков, вырезанный на доске лев без головы, несколь-
ко вантов и других снастей.

По предварительному ходатайству Владимирского Губернского Предводителя С. Н. Богда-
нова последовало Высочайшее соизволение на открытие сооружённого памятника 17 августа
минувшего 1852 года. Составленный для этого дворянством церемониал представлен был, чрез
Начальника Губернии, на утверждение Высшего Начальства. По всеподданнейшему докладу
г. Управлявшего Министерством Внутренних Дел, Государь Император Высочайше повелеть
соизволил назначить для участвования при торжестве — 4-й баталион Углицкого Егерского
Полка и батарейную №2 батарею 16-й Артиллерийской Бригады, а со стороны Морского Ве-
домства — Флигель-Адъютанта Капитан-Лейтенанта Князя М. И. Голицына.

16 августа, накануне открытия памятника, Епархиальный Преосвященный Иустин с по-
чётным духовенством города Переславля совершил в церкви села Веськова всенощное бдение
в присутствии особ, прибывших на предстоявшее торжество, а на другой день, после литур-
гии и торжественного крёстного хода из церкви к месту памятника, последовало открытие
сего последнего, при радостных кликах войска и народа, смешивавшихся с звуками военнойс. 435
музыки, барабанным боем и громом пушечных выстрелов. С четырёх сторон памятника раз-
вевались морские военные флаги всех дивизий; бережно хранимый ботик также украсился
своими флагами. Войско, по команде г. Исправляющего должность Военного Губернатора го-
рода Владимира, сделало на молитву. По окончании молебствия и возглашении многолетия
Государю Императору и всему Августейшему Дому, Преосвященный окропил святою водою
памятник, а равно и ботик Петра Великого, и затем совершил панихиду об упокоении души
Великого Государя с возглашением ему вечной памяти. Посреди безмолвной тишины трога-
тельно раздалось пение клира о вечном покое тому, кто всю жизнь неусыпно бодрствовал
ко благу подданных. Все присутствовавшие вознесли свои усердные мольбы; в чертах и взо-
ре каждого ясно выразилось чувство непритворного умиления и признательности к Великому.
По окончании панихиды крёстный ход принял обратное шествие в церковь села Веськова при
колокольном звоне. Войска, прошедши церемониальным маршем мимо памятника, направились
к месту, назначенному для складки ружей и амуниции, а потом к приготовленным на берегу
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озера столам для обеда, пред которым, в ответ на тост за здравие Государя Императора, окрест-
ности Переславля огласились громким и единодушным «ура!» Местное купечество, движимое
усердием к предприятиям Дворянства, поднесло Губернскому Предводителю хлеб и соль, а для
войска пожертвовало мясо и белый хлеб; вино, пиво и пироги отпущены были от Дворянства.
Для почётных гостей общего праздника устроен был Губернским Предводителем обед в осо-
бом павильоне. Ясная погода и очаровательный вид окрестностей вполне благоприятствовали
торжеству.

Прежде чем говорить о самом памятнике, необходимо сказать несколько слов об окружа-
ющих его сооружениях. При подъезде к зданию ботика Петра Великого обращают на себя с. 436
внимание устроенные недавно каменные ворота в виде арки. С наружной стороны их, вверху,
укреплён образ Святого Николая Чудотворца; выше — надпись на чугунной доске золочёными
словами: «сооружены 1852 года»; с внутренней стороны, к ботику, образ Святого Апостола
Петра и такая же надпись славянскими буквами: «освящены 1852 года августа 17 дня». Свер-
ху этой арки украшения из морских военных арматур. От ворот идёт аллея до самого здания,
где сохраняется ботик. От здания саженях в 20, [43 м] на высоте берега, место, где поставлен
памятник. Здесь был дворец Петра I, а ныне разбит парк, в числе дерев которого остались
две берёзы, посаженные самим Императором. Влево, несколько далее, вновь устроен летний
большой павильон, украшенный внутри портретами Государя Императора, Государя Наслед-
ника, Великих Князей Константина, Николая и Михаила Николаевичей, а также Императора
Петра I и Адмирала Лефорта. Здесь же, против портрета Его Величества, на другом конце
павильона поставлен пожертвованный дворянином Владимирской губернии Д. А. Бекетовым
большой, превосходной работы бюст Петра Великого, вылитый из чугуна на заводе гг. Ба-
ташевых. Ниже бюста барельеф, изображающий момент, в который Пётр I, упрашиваемый
Императрицею Екатериною и другими своими приближенными, отказывается уступить врагам,
окружившим его при реке Пруте.

Перейдём теперь к самому памятнику. Он высечен из гранита и имеет, вместе с подножием,
11 аршин [7,8 м] в вышину; на средине его, с трёх сторон, размещены бронзовые арматуры,
составленные из морских орнаментов и эмблем, означающих неблекнущую славу; с четвёртой
стороны, к ботику, надпись: «Петру Великому»; ниже надписи, к ботику:

Заложенъ Государями Великими Князьями Николаемъ и Михаиломъ Николаевичами, 1850
года, августа 17 дня, при обозрѣнiи Ихъ Императорскими Высочествами хранящихся здѣсь
остатковъ бывшей флотилiи Императора Петра 1-го; с. 437

к городу Переславлю, указ воеводам переславским:

Надлежитъ вамъ беречи остатки кораблей, яхтъ и галеры, а буде опустите, то взыскано будетъ
на васъ и на потомкахъ вашихъ, яко пренебрегшихъ сей указъ. Петръ. Въ Переславлѣ, въ 7
день февраля 1722 года;1

с противоположной стороны:

1847 года, января 27 дня Его Императорское Величество Государь Императоръ Николай
Павловичь на изъявленное владимiрскимъ дворянствомъ желанiе и готовность прiобрѣсти по-
купкою село Веськово соизволилъ удостоить дворянство Высочайшимъ отзывомъ: „что посту-
покъ этотъ вполнѣ достоинъ чувствъ владимiрскаго дворянства какъ Его Величество всегда
разумѣлъ оное“;

на стороне к озеру:

Открытъ 17-го августа 1852 года.

Наверху памятника, над глобусом, двуглавый из зеленоватой бронзы орёл с поднятыми кверху
крыльями.

Памятник этот, работы московского художника Кампиони, сооружён иждивением дворян
Владимирской губернии. Сверх того поступили как от них, так и от лиц прочих сословий

1Этот текст сильно искажён по сравнению с Полным собранием законов Российской империи, №3903. Остальные
три текста в статье тоже сильно искажены и исправлены нами по памятнику. — Ред.
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денежные и разные другие приношения. Дворянство пожертвовало в церковь села Веськова,
во имя храма, образ Святого Георгия в вызолоченной раме; а переславское купечество с граж-
данами города две в серебряных, вызолоченных ризах иконы Святого Чудотворца Николая
и Святого Апостола Петра, помещённые при здании, где хранится ботик. Дворянин Переслав-
ского уезда Семён Сергеевич Волчков пожертвовал также три образа иконописные на кипарисе:
Спасителя, Святого Чудотворца Николая и Святого Угодника Митрофана; эти образа находятся
также при зданиях ботика. Губернским Предводителем, от имени всего Владимирского Дво-
рянства, поднесён Преосвященному Иустину посох в воспоминание дня открытия памятника.

С разрешения Губернского Начальства, по особому ходатайству г. Предводителя, 17 августа
учреждена в селе Веськове ежегодная однодневная ярмарка, и в день открытия памятника стёк-
шийся сюда простой народ веселился по-своему. В разных местах раздавались звонкие песнис. 438
крестьян. Вечером памятник, здание, где хранится ботик, павильон и аллеи были иллюмино-
ваны китайскими фонарями разных видов и цветов, стаканчиками и плошками. Вокруг села,
также иллюминованного, по дороге к ботику и даже на озере зажжены были смоляные боч-
ки. Бочки на озеро добровольно выставили крестьяне Удельного Ведомства Рыбной Слободы.
Праздник заключился наконец удачно выполненным фейерверком.

В самый день этого события Дворянство Владимирской губернии, проникнутое глубочай-
шею преданностию к Августейшему Монарху, составило особый акт о принесении Его Величе-
ству верноподданнической благодарности за Всемилостивейшее благоизволение в деле соору-
жения памятника и о разрешении выбить золотые и серебряные медали в воспоминание этого
торжества. Акт этот, представленный чрез Начальника Губернии г. Управлявшему Министер-
ством Внутренних Дел для всеподданнейшего доклада Его Императорскому Величеству, был
удостоен Высочайшего утверждения и в настоящее время приведён уже в полное своё действие.
Золотые медали представлены: по одной — в Собственный Кабинет Его Величества, а также —
в Кабинеты Государя Наследника, Их Императорских Высочеств Великих Князей Константина,
Николая и Михаила Николаевичей, Его Императорского Высочества Принца Ольденбургского
и в Министерства Внутренних Дел и Морское; серебряные же назначены старшим членам
семейств дворянских фамилий Владимирской губернии и всем участвовавшим при открытии
памятника.
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