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О сохранении ботика Петра I в Переславле
и древней башни в Вязьме

Сохранение памятников древности полезно не только для науки, но имеет и нравственное
благотворное влияние, оживляя историческую память народа, поселяя в нём уважение к старине,
к деяниям его предков, а вместе с тем подкрепляет любовь ко всему родному и возбуждает
благоговение к лицам, действовавшим на поприще отечественной Истории. Всем известны
попечения нашего Правительства о собрании и сохранении памятников старины, рассеянных
на пространстве обширного отечества нашего; — и частные лица по мере способов своих
содействуют сим благим намерениям Правительства; вот, между прочим, два примера:

В Переславле Залесском сохраняется ботик Петра I. Владимирское дворянство, желая,
дабы сей ботик, доставляющий драгоценные воспоминания Переславлю, был оставлен у них,
испрашивало на сие дозволения, принимая на свой счёт все издержки, нужные для возведения
приличного здания и содержания караула.

По доведении о сём чрез Комитет Министров до сведения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО Высочайше повелеть соизволил:

1. Дозволить Владимирскому дворянству, для покрытия издержек, предстоящих по устройству
караульни при ботике Императора Петра I, и по рассмотрении в Главном Управлении Путей
Сообщения и Публичных Зданий смет, сделать единовременный сбор со всех состоящих
во Владимирской губернии дворянских имений, полагая девять с половиною копеек с каждой
души по последней ревизии.

2. Деньги сии вносить в Уездные Казначейства, вместе с платежом податных за первую
половину будущего года, и

3. Дозволить, согласно ходатайству Губернского Предводителя Дворянства, произвести
постройку упомянутого здания экономическим образом, под распоряжением Уездного Пере
славльского Предводителя Дворянства, с тем, однакожь, чтобы здание возведено было по тем
проектам, которые сообщены Владимирскому Губернскому Начальству Министром Внутрен
них Дел, и чтобы Предводителем этим отдан был в своё время надлежащий, в исполнении
возлагаемой на него обязанности, отчёт».

В г. Вязьме, Смоленской губернии, существует каменная ветхая башня, вероятно, оставшаяся
от пяти башен, составлявших некогда, вместе с казённою стеною, городскую крепость, Когда
в июне прошлого года последовало Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
повеление об исправлении сей башни, то Вяземский Градский Глава, 2-й гильдии купец,
Сидор Неронов, изъявил желание принять издержки по сему предмету (до 5 162 р. 56 к.
простирающиеся) на свой счёт. По положению Комитета Г-д Министров, ему сие дозволено
с тем, чтобы здание это сохранило тот же самый вид, в каком оное теперь находится.
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