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Пребывание Государя Императора Петра I-го в городе
Переславле, в местности «Ботик» при селе Веськове
(Ко дню празднования 300-летия
благополучного Царствования Дома Романовых.)
Наступает знаменательный день в истории русского народа. 21 февраля 1913 года исполня
ется 300-летие со времени избрания на царство Михаила Феодоровича, Родоначальника ныне
благополучно Царствующего Императорского Дома Романовых.
К этому великому Всероссийскому торжеству благовременно вспомянуть и о той местности,
где проживал один из представителей Царствующего Дома Романовых Государь Император Пётр
Великий, вся жизнь которого была трудным подвигом для пользы и славы нашего отечества.
Такою историческою местностью суждено было сделаться небольшому и бедному селу Веськову
у озера Плещеева, близ города Переславля-Залесского, Владимирской губернии.
Как известно из истории, Государь Император Пётр I-й случайно нашёл английский бот
в одном из амбаров предка своего Никиты Романова. Он захотел воспользоваться этой новой
потехой как средством к образованию и нашёл себе учителя в лице голландца Карштен-Бранта.
Только окрестности Москвы с Яузой и Измайловским прудом не могли ему служить для этого
школою. Нужно было отыскать новое место. И вот указывают Царю Петру Плещеево озеро
в Переславле-Залесском.
У Царя Петра между мыслию, глубоко запавшею в его душу, и её исполнением не было
больших промежутков. В начале июня 1688 года он начал кататься по Яузе и Измайловскому
пруду, а 30 июня отправился взглянуть на то озеро, которое он предназначил сделать своею
морскою школою. Вот он в Переславле и на пути к селу Веськову от Горицкого монастыря —
смотрит на озеро. Вид обширного озера настолько очаровал его, что он решительно возымел
намерение перенести свои корабельные занятия на озеро Плещеево. В эту торжественную
минуту в жизни Царя Петра I-го и застаёт его первое народное предание, записанное у историка
Устрялова. Предание это сохранило даже имя действующего лица со всеми подробностями; то
была крестьянская жена села Веськова Устинья Ааронова; она жала рожь и первая имела счастие
видеть Царя Петра, когда Государь на коне скакал по их крестьянскому полю и с восторгом
смотрел на озеро Плещеево, и первая осмелилась вступить в разговор с ним.1
Часть июля и августа 1688 года Царь провёл вместе с иноземцами мастерами, живущими
в зданиях Горицкого монастыря, находящихся недалеко от села Веськова. В то самое время
Царь Пётр со всем жаром своей души предавался изучению наук и искусств и по собственному
многозначительному выражению его: «трудился яко Ной над ковчегом» возрождения России.
Обычай того времени не позволял сближаться с иностранцами. Отдельной слободой они жили
в Москве; отдельной слободой они поместились и здесь. Любой житель села Веськова покажет
на гору «мемека» или «немека», лежащую между Горицким монастырём и селом Веськовым
и получившую такое название от немцев корабельщиков. Гора эта отстоит от речки Веськовки
в саженях 100. [213 м] В это же время, вероятно, был устроен и двор, то есть дворец для
приезда сюда Государя на потехи. Это можно видеть из ответа на письмо князя А. А. Вяземского
к переславскому воеводе В. П. Чичерину. 26 июля 1772 года он писал: «есть же времён люди,
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которые сказывают, что самый первый раз тот год Его Величество в Переславле быть изволил,
который год строился дворец, и изволил жить в палатах близ самого того места, где строение
происходило, и после того много раз изволил быть и забавлялся на судах».1
Сопоставляя это с документальными данными, сообщёнными в приложении к этому письму,
где говорится о «деловом дворе» под селом Веськовым, нужно считать, что постройка судов
производилась на озере или вблизи озера, но не на реке Трубеже, как полагал историк
Н. Устрялов.2 Двор Государя находился на том самом месте, на котором теперь находится
здание, вмещающее в себе Ботик, и которое жители села Веськова называют не иначе как
дворцом; заметны ещё до сих пор следы существующего здесь дворца со всеми необходимыми
для него службами.
Царь Пётр I-й задумал выстроить здесь целую флотилию больших судов, как то можно
заключить по количеству лесного материала, которое повелел купить кормового двора стряпчему
Роману Карцеву к строению пяти судов.
Действительно, к 1-му мая 1692 года мы встречаем Петра в Переславле для спуска новой
флотилии. Для этого торжества явилось сюда новое им самим созданное войско — потешные,
чтобы приветствовать рождение русского флота. Недалеко от дворца, слева от него, они
устроили небольшое возвышение, поставив тут свои пушки, сами выстроились в боевой порядок
и только ждали первого движения нового флота, чтобы встретить его залпом оружий. Место,
устроенное ими, с того времени называют «Гремяч», от грома пушек, как говорят жители села
Веськова, из которых палили во время спуска флотилии в озеро. Несколько пушек от того
времени сохранилось и до сих пор.
Во время постройки флотилии крестьяне села Веськова употреблялись на различные работы,
необходимые для этого, как сохранились об этом исторические известия в селе Веськове.
Потом, по прекращении плавания, село Веськово поступило в дворцовое ведомство.
Уезжая в Архангельск, Государь Император Пётр Великий не пожелал оставить в руках
Горицкого монастыря излюбленное им село Веськово, с которым у него связано было столько
хороших воспоминаний, и выменял (в 1693 году) эту вотчину на богатый костромской посад
«Большие соли», принадлежащий к числу дворцовых владений.
В дворцовом ведомстве село Веськово находилось до 1762 года.
7 декабря 1762 года оно было пожаловано Императрицею Екатериною Второю лейб-гвардии
конного полка ротмистру Бутакову с сестрою фрейлиною. Таким образом село Веськово
поступило в род Бутаковых; по прекращении рода Бутаковых оно перешло по наследству
к Нечаевым. По этому случаю произошёл спор у Нелидовых, объявивших свои права на это
село, с Нечаевыми. Дело производилось в Правительствующем Сенате в общем присутствии
и 1828 годом оно решено было в пользу Нелидовых. В 1840 году апреля 4 дня это имение
куплено было с аукционного торга у Клавдии Нелидовой с дочерями коллежским асессором
Иваном Трофимовым Емельяновым. В 1846 году Владимирское дворянство, не желая, чтобы
место, ознаменованное рождением русского флота, находилось в частных руках, приобрело это
село покупкою за девяносто тысяч ассигнациями на пожертвованные им самим деньги.
По отъезде Государя Императора Петра Великого из села Веськова в Архангельск для
обучения мореплаванию уже на самом море — Белом, кораблестроение в селе Веськове
продолжалось ещё некоторое время. После сего хранение судов возложено было на переславских
воевод и посадских людей. Малые суда были вытащены на берег озера и сложены были
у Делового двора вблизи села Веськова; из этих судов сохранился только «Ботик». Другие,
самые крупные, которых вытащить на берег было весьма трудно, стояли близ городского посада
на реке Трубеже — из них до настоящего времени ни одного не сохранилось.
Когда Государь Император Пётр Великий, собираясь в Персидский поход, заехал в Пе
реславль-Залесский (в 1722 году), то, взглянув на свою «потешную флотилию», пришёл
в страшный гнев: его флотилия представляла уже только остатки когда-то прекрасного целого.
«Надлежит, — писал он воеводам переславским, — вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры;
а буде опустите: то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегшии сей указ»
(7 февраля 1722 года).
Этот указ Царский написан на одной из сторон памятника, находящегося в селе Веськове
1 Смирнов, М. И. «Справка» о Переславской флотилии Петра Великого / М. И. Смирнов // Труды Владимирской
учёной архивной комиссии. — Владимир: Типография Губернского правления, 1910. — Т. 12. — С. 2.
2 Устрялов, Н. Г. История царствования Петра Великого / Н. Г. Устрялов. — СПб.: Типография II отделения
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на месте жительства Государя Императора Петра Великого.
Пребывание Царя Петра в селе Веськове оставило сильный след в народе. Рассказы о его
доброте и приветливости к крестьянам села Веськова сохранились в памяти народной до сих
пор.
«Во время стройки судов, — передавала одна крестьянка, — я с ним часто разговаривала,
и он был такой добрый, разговорчивый со всеми, а в особенности с крестьянином Михаилом
Бобровым и его сыновьями Василием и Михаилом; их он часто призывал к себе на думу при
постройках. Он был даже на свадьбе и крестинах у Михаила, — а Василия он взял к себе
в прислуги. Некоторые из потомков сего последнего проживают в Петербурге под именем
купцов Товаровых; другие же остались в селе Веськове и известны под именем Думных».1
Из этого можно видеть, что Государь Император Пётр Великий любил крестьян села
Веськова, а также и они проявляли к нему искреннюю любовь и преданность.
Такую же любовь и преданность Царствующему Дому Романовых — крестьяне села Веськова
проявили и к ныне благополучно Царствующему Государю Императору Николаю Александровичу
и Его Августейшему Семейству. Это они засвидетельствовали своею телеграммой, поданной их
уполномоченными: священником села Веськова Илиёю Косаткиным и крестьянином деревни
Дядкина Глебовской волости Матфием Фаддеевым Матвеевым 27 июня 1909 года, — когда
прихожане села Веськова торжественно праздновали 200-летний юбилей Полтавской победы.
Прихожане села Веськова каждогодно 1-го июля выражают свою любовь и к делам рук
Государя Императора Петра Великого. В этот день каждый прихожанин считает своею свя
щенною обязанностью сходить к колодцу, выкопанному, по преданию, самим Царём Петром I-м,
и взять святой воды из этого колодца, куда 1-го июля бывает всегда крестный ход из церкви
села Веськова. Здесь теперь имеется часовня с древними иконами святых Апостолов Петра
и Павла и святых Бессребренников Чудотворцев Косьмы и Дамиана. Эта часовня находится
невдалеке от озера, в местности под названием «Гремяч».
Есть, наконец, историческое сказание, что при Дворе Государя Императора Петра Великого
была деревянная церковь во имя Вознесения Господня, отчего и овраг, находящийся вблизи
этой церкви, называется Вознесенским. Церковь постигла такая же участь, как и суда: она
пришла в ветхость и была упразднена. Иконы из этой церкви были переданы в церковь села
Веськова. До сих пор, говорят, эти иконы стоят в иконостасе и составляют местные образа.
Святое Евангелие, лежащее в настоящее время на святом престоле, отчасти может сви
детельствовать, что как оно, так и местные образа могли быть из церкви, находящейся
при Дворце Государя Императора Петра Великого. На первой странице Евангелия имеется
такая надпись: «Напечатася въ типографiи царствующаго города Москвы, повелѣнiемъ Благочестивѣйшаго Великаго Государя нашего Царя и Великаго Князя Петра Алексiевича всея
великiя, и малыя и бѣлыя Россiи самодержца, благословенiемъ преосвященныхъ Архiереевъ
въ междупатрiаршествомъ отъ рождества по плоти Бога Слова — 1703 г. индиктъ 11 мѣсяца
августа».
Священник села Веськова
Илия Косаткин.
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