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Памятники преданности
дворянства Владимирской губернии
к царствующему дому
Село Веськово, хранящее подле себя драгоценный залог Высочайшей Воли ИМПЕРАТОРА
ПЕТРА I-го: поставить Россию на степень могущественных, морских, Европейских Держав,
находится близ города Переславля, — на берегу славного Плещеева озера.1 Но это село
было достоянием частного лица, и глубокознаменательная мысль, сделать его достоянием
общественным, по изъявленному на то ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ
НИКОЛАЕМ ПАВЛОВИЧЕМ согласию, принадлежит Дворянству Владимирской губернии,
всегда преданному Престолу и Отечеству.
Это Высочайшее соизволение запечатлено золотыми буквами в большом зале Дворянского
Дома на мраморной доске, украшенной по краям, в каймах, гербами городов Владимирской гу
бернии. Доска открыта 15 августа 1850 года — в день пребывания здесь ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ
ВЫСОЧЕСТВ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ НИКОЛАЯ и МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧЕЙ.
Недоставало только тогда к полному осуществлению мысли изображений Тех: Кто первый
возымел мысль упрочить будущее благосостояние России и утвердить славу Её, и Того,
Кто упрочил его и утвердил славу Её. И вот, на прошедших днях, подле священной доски,
по обеим сторонам её, против великолепно убранного портрета ныне Царствующего ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА, поставлены на высоких мраморных пьедесталах два бюста, изображающие:
на правой стороне — НИКОЛАЯ I-го, а на левой — Петра Великого.
Об изящности художества доски, где начертано соизволение ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА, и бюстов художество г. Кампиони, говорить не будем: всё это исполнено
превосходно; опишем только настоящее состояние их.
Доска из белого мрамора; она утверждена в выполированной стене, как и все стены
зала Дворянского Дома. Вышина доски, украшенной по краям, в каймах, гербами городов
Владимирской губернии: 2 аршина 6 1/2 вершков, [171 см] ширина 1 аршин 11 вершков с 1/2;
[122 см] на ней, буквами из вызолоченной бронзы, начертаны следующие слова:

с. 1

с. 2
1847 года Января 21 дня.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ,
на изъявленное Владимiрскимъ Дворянствомъ желанiе, прiобрѣсть покупкою отъ частнаго лица Село Веськово, гдѣ хранится Ботикъ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I-го, по всеподданнѣйшему
о томъ докладу Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ отозваться, что
«поступокъ этотъ вполнѣ достоинъ чувствъ Владимiрскаго Дворянства, какъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО всегда разумѣлъ оное». Эту священную доску венчает бронзовый, вызолоченный
двуглавый орёл. Под нею, на цельной плите из сероватого мрамора, длиною в 3 аршина и 3
вершка, [227 см] а шириною в 15 вершков, [67 см] утверждена бронзовая решётка с гербом
Владимирской губернии: коронованным львом, держащим скипетр.
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Два бюста из белого мрамора, на мраморных же высоких пьедесталах, украшают её;
на правой стороне видно изображение ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I-го, а на левой —
Великого Петра. Вышина бюстов и с бронзовыми, превосходно вызолоченными подстановками,
1 аршин и 1 вершок; [76 см] в подстановках 4 1/2 вершка; [20 см] вышина пьедесталов с базами
2 аршина 9 1/2 вершка; [184 см] базы сделаны из серого мрамора, карнизы из желтоватого,
а самые пьедесталы из синего с жёлтыми крапинами; в средине их утверждены вызолоченными
винтами две доски из белого мрамора с надписями — под бюстом НИКОЛАЯ I-го: «1847 Января
21 дня»; а под бюстом Петра I-го: «1722 Февраля 6 дня». Эти годы знаменуют Высочайшие
воли двух ИМПЕРАТОРОВ: 1722-й — блаженной памяти Петра — снарядить Русский Флот;
а 1847 – дозволить приобрести покупкою Село Веськово, близ которого хранится священный
памятник Великого Петра, Ботик, снаряжённый Им Самим.
В заключение скажем: глубокознаменательна мысль Владимирского Дворянства; прекрасно
осуществление её!

