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Переславль-Залесский 17 августа 1853 года

В этот день совершилась година, когда Владимирское Дворянство праздновало торжественное с. 201
открытие Памятника ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ на берегу Плещеева озера, близ села
Веськова, — событие по справедливости достойное патриотических чувств Русского Дворянства.

Подробное описание этого открытия помещено было в прошедшем году в Столичным
и Владимирских Губернских Ведомостям, потому перейдём прямо к происшедшему в этот
день, — ровно чрез год.

Под особым наблюдением Его Превосходительства Г. Губернского Предводителя Дворянства
С. Н. Богданова и Переславского Уездного Предводителя Дворянства Ф. П. Малово, место, где
воздвигнут Памятник ПЕТРУ I-му, находится в величайшем порядке и священной сохранности,
равно как и драгоценные остатки бывшей там флотилии. Любопытно взглянуть, что здесь, с. 202
чрез год, ничего не изменилось. Всюду чистота, всюду опрятность и редкая внимательная
заботливость ко всему, тут находящемуся. Тот, кто был при торжестве в 1852 году августа 17,
вероятно, немало удивился бы теперь, не встретив решительно никакой перемены, кроме того,
что в левой стороне от Ботика виднеется вновь начатое каменное здание для приезда посетите
лей, заложенное в июле месяце нынешнего года Г. Губернским Предводителем С. Н. Богдановым
и сооружаемое из материалов, пожертвованных переславским купечеством. Те же разноцветные
флаги морских дивизий окружали Памятник и развевались в воздухе над павильоном и зданием,
где хранится Ботик ПЕТРА I-го; тот же ясный прохладный день, та же толпа любопытных
и гуляющих и наконец почти то же общество дворян и Начальников, какое было назад тому
год! Да, переславское дворянство не забыло этого дня! Признательное к благому минувшему,
оно составило особую денежную подписку с тем, чтобы день 17 августа провести в приличном
удовольствии при Ботике в воспоминание бывшего торжества и незабвенных деяний Великого
Монарха.

По предварительному приглашению Переславского Уездного Предводителя Дворянства,
Г. Начальник Губернии Генерал-Лейтенант Владимир Егорович Анненков, прибывший в город
Переславль по делам службы, и Губернский Предводитель Дворянства Статский Советник
С. Н. Богданов отправились оттуда в назначенный час к Ботику ПЕТРА ВЕЛИКОГО. Около
3-х часов собрались уже все окружные помещики и дворяне Переславского уезда. В это время
привезены были из г. Переславля найденные там старинные две пушки и три фальконета,
которые и расположены близ Памятника, как редкость, относящаяся к временам ПЕТРА
ВЕЛИКОГО. Переславский дворянин Г. Скиадан представил Губернскому Предводителю
также старинную книгу под названием «Морской Устав ПЕТРА I-го» для хранения как вещь,
соответственную своему назначению при Ботике.

Археолог Г. Савельев, в бытность свою в селе Веськове, взрывая курганы, где был дворец
ПЕТРА ВЕЛИКОГО, нашёл вещи, относящиеся ко временам ПЕТРА: железную шпору, ка
чадык — орудие для плетения лаптей, и пули; кроме того, открыл в нижних слоях кургана
место, где до введения Христианства, жители, обитавшие на берегу Плещеева озера, известные
в Истории под именем племени «Меря», сожигая тела умерших, клали прах в горшочки, вроде
урны, и прикрывали мохом. Таких гробниц Г. Савельев открыл целый ряд и один из горшков
вместе с вышеозначенными, найденными им вещами, представил при официальной бумаге
Г. Предводителю.

Как и в прошедшем году, место это оживилось. Несколько раскинутых палаток свиде
тельствовали об открытии однодневной ярмарки. Тишина и уединение, господствующие здесь
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почти во весь год, были прерваны шумом общего говора, звонким и приятным смехом дам,
которых изысканные наряды так мило разнообразили толпу, движущуюся по аллее, окаймлён
ной прелестными цветами. Картина местоположения увлекательна: пред вами величественно
расстилается огромное озеро с пенящимися волнами и далеко уносит взор ваш, исполненный
наслаждения; несколько десятков рыбацких лодок, беспечно скользящих по этой колеблющейся
стихии, дополняют картину.

В павильоне, на столах, украшенных фруктами, плодами, конфектами и натуральными
цветами, приготовлено было до 80-ти приборов. Музыка1 заиграла марш, гости по приглаше
нию хозяина праздника заняли места за обеденным столом. После первых блюд следовали
заздравные тосты: ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, ГОСУДАРЯ
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и всего Августейшего Дома. При произнесении этих первых
тостов, музыка проиграла гимн «Боже Царя храни» и туши; присутствующие прокричалис. 203
громкое ура, которое отозвалось столь же единодушно и в народе, окружавшем павильон. Потом
были предложены тосты: за здоровье Его Высокопревосходительства Г. Министра Внутренних
Дел, Его Превосходительства Г. Начальника Губернии Генерал-Лейтенанта Владимира Егорови
ча Анненкова, Его Превосходительства Г. Губернского Предводителя Сергея Никаноровича
Богданова, Переславского Предводителя Федосия Петровича Малово и тамошнего дворянства,
сопровождавшиеся обычными приветствиями.2

По окончании обеда, спустя несколько времени, начались танцы. Это небольшое общество,
видимо, было одушевлено непритворною весёлостью и любезностью.

Аллея, идущая от Памятника к павильону, осветилась разноцветными прозрачными фо
нарями, а лицевая и боковая стороны самого павильона были убраны также разных цветов
стаканчиками. По озеру плавала иллюминованная огнями лодка. Парк и прочие окрестности
оснащены были множество плошек. Но этим не окончилось. Переславский помещик Г. Грузинов,
любитель потешных огней и знаток этого дела, приготовил под своим руководством фейерверк,
который и приказал сжечь по случаю этого праздника. Превосходно устроенный и украшен
ный разноцветными бенгальскими огнями вензель ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, был предметом
восторженного крика в народе ура! Причём музыка играла гимн: «Боже Царя Храни!» При
непроницаемой темноте ночи пущенные ракеты, зажжённые римские свечи, капризы, колёсы
и прочее, произвели прекрасный эффект, но в особенности возбудил всеобщее громкое одобрение
бурак, вмещавший в себе до 7 фунтов пороху. [2,9 кг] До самого окончания фейерверка погода
была благоприятная, но тут изменилась и проливной дождь заставил весёлые толпы граждан
и народа возвратиться в свои домы, где, под защитою от непогоды, рассказывать о виденных
ими диковинках. Дай Бог, чтобы и на будущее время это место, священное по воспоминаниям
о подвигах Венценосного Предка, ныне благополучно Царствующего Августейшего ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, было хранимо как залог народной благодарности
к памяти Великого и посещаемо в день 17-го августа всеми Его чтящими!

1Выписанная из г. Владимира.
2Тут автор ошибся в имени, преводителя звали Феодосий Петрович Малово. — Ред.


	Переславль-Залесский 17 августа 1853 года. А. Танков

