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Празднование 200-летнего юбилея
рождения Петра Великого
Во вторник, 30 мая, был отпразднован двухсотлетний юбилей рождения Императора Петра
Великого у памятника, сооружённого в 1852 г. 17 августа, при его ботике, хранящемся близ
села Веськова, на берегу Плещеева озера, в 4 верстах [4 км] от города Переславля-Залесского.
Торжество началось в 8 часов утра шествием из города Переславля духовенства, с иконами
и хоругвями, в сельскую села Веськова церковь во имя великомученика Димитрия Солун
ского, где совершена была настоятелем Данилова монастыря, архимандритом Иларионом,
с городским и сельским духовенством заупокойная обедня, по окончании которой священ
ником А. И. Свирелиным было сказано соответствующее событию слово. Затем духовная
процессия, сопутствуемая многочисленным народом, направилась к памятнику, перед которым
была отслужена панихида по Императоре Петре I и благодарственное молебствие о здравии
Его Величества Государя Императора Александра Николаевича и всего Августейшего Дома,
сопровождавшееся восторженными криками ура и 31-м выстрелом из орудий 3-й батареи 2-й
резервной артиллерийской бригады. В параде участвовали войска той же батареи и местной
уездной команды; на озере стояли суда переславских рыбаков, украшенные разноцветными
флагами. После священнодействия, в павильоне, построенном близ памятника, был завтрак,
на который уездным предводителем А. С. Тихменёвым было приглашено духовенство, все при
бывшие на празднование юбилея лица и местные чиновники и граждане. Были провозглашены
тосты за здоровье Государя Императора, владимирского дворянства, соорудившего памятник,
за процветание русского флота, за начальника губернии, губернского и уездного переславского
предводителей. В 6 часов у А. С. Тихменёва был обед, а вечером у монумента — народный
праздник. Войска и народ были угощаемы водкой, пирогами, пряниками, орехами. Праздник
заключился прекрасным фейерверком с вензелевыми изображениями, из разноцветных огней,
имён Императоров Петра I и Александра II. На этом торжестве присутствовали: Владимирский
губернатор генерал-лейтенант В. Н. Струков, губернский предводитель П. П. Кожин, уездные
предводители: А. С. Тихменёв, Д. С. Извольский и В. В. Савельев; воинский начальник г. м.
Н. П. Коптев, начальник 25 пехотной дивизии генерал-лейтенант Г. П. Самсонов, командир
резервной артиллерийской батареи полковник Ганичев, нач. жанд. упр. полк. Беловодский,
исправник г. Малченко, местные мировые судьи, посредники, судебные следователи, городской
голова г. Житников, переславские чиновники и жители с их семействами и некоторые лица,
прибывшие из Владимира и уездов. Ныне мы ограничиваемся этим кратким известием, обещая
скоро возвратиться к описываемому событию и восстановить его во всей подробности с самого
отдалённого времени в памяти наших читателей.
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