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Празднование в Переславле 17 августа
в день открытия Петру I памятника
Пять лет как владимирское дворянство приятно празднует 17 августа, день открытия
Памятника Петру I на берегу Плещеева озера. И нельзя не порадоваться, что праздник
этот с каждым годом становится общеизвестнее, веселее и блистательнее. В нынешний раз
уже не одно местное переславское дворянство участвовало в том, а к общему удовольствию разделяли праздник и дворяне смежных уездов, и даже соседственных губерний:
Ярославской и Тверской, и не исключительно только дворянство, а и прочие благородные сословия города Переславля. В 10 ч. утра пред Памятником Петра I совершена была
в присутствии господина Переславского Уездного Предводителя Гр. Ил. Повалишина, Секретаря Дворянского Ал. Ник. Дубенского и некоторых других лиц, панихида за упокой
души блаженной памяти Великого Царя России. В 4 ч. в довольно роскошной Ротонде
дан был от переславского дворянства роскошный обед на 40 лиц. В числе гостей нельзя
с особенным удовольствием не заметить П. А. Самсонова, почтенные лета которого не удержали прибыть на близкий сердцу праздник. Среди живых речей и одушевлённого разговора
за обедом, душой которых так умеет быть Губернский Предводитель Серг. Ник. Богданов,
шли тосты за тостами за здоровье Государя Императора, дворян Владимирской губернии
и тех, кто был и не был на пире. В семь часов прекрасно иллюминированное здание Ботика, что зовётся Дворцом, Памятник, Павильон, самые берёзы, посаженные Монаршею
рукою Великого, всё это представляло живописную картину, красоту которой ещё более
увеличивал сумрак предосенней ночи! Наступало время бала. Вот съехались дамы, даже
издалека, и прочие лица, заиграла музыка; не замедлили весёлые танцы и долго пировали
там, где жил и потешался некогда Царь-Батюшка. А между тем огни ракет, римских свечей
и звёздочки-шалуньи, освещая порой ночное небо, играли в вечно-плещущих волнах Плещеева озера, этого маленького здешнего моря. За последнее удовольствие нельзя не отдать
чести князю В. Гагарину и гг. Дмитрию Андреян. Угрюмову и Алекс. Иван. Панскому. Жаль
только, что ненастная погода помешала полюбоваться вполне иллюминацией и фейерверком. Так свершился нынешний праздник! И так благородное слово Царёво, изречённое Им
некогда дворянству владимирскому, всегда принесёт благородный плод в сердцах дворян
владимирских! Нельзя при этом не высказать всей благодарностью Гр. Ил. Повалишину
за ту новую, живую жизнь, какую он подарил, при глубоком сочувствии г. Губернского
Предводителя Дворянства, жителей Переславского края, открывши павильон при Ботике
для вечерних, благородных собраний по воскресным дням, на которых бывает посетителей
от 80 до 150 человек, тем более, что удовольствия эти для всех доступны, и, благодаря
его предусмотрительности, обходятся почти даром, а устраняя роскошь не всем возможную,
богатый и бедный здесь веселятся, и, быть может, многие из них с судьбой своей мирятся.
Чего же лучше? И в добрый час!
И озеро, свидетель дел Петровых,
Ты будь свидетелем событий наших новых!
Шуми волнами, и играй во имя радостей живых!
Какие жили и живут в сердцах людей простых!
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