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[Ботик и политехническая выставка]
В селе Веськове, Переславского уезда, в доме, принадлежащем Владимирскому дворянству, хранятся ботик и другие предметы, оставшиеся от первоначальной флотилии Великого
императора Петра I на Переславском озере. По ходатайству губернского предводителя дворянства, с соизволения Государя Императора, ботик и все прочие предметы будут помещены
на учреждаемой в Москве к 200-летнему юбилею Петру Великому политехнической выставке.
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В № 9-м мы сообщили о том, что хранящийся близ г. Переславля в селе Веськове,
в доме, принадлежащем Владимирскому дворянству, ботик и другие предметы, оставшиеся
от первоначальной флотилии великого императора Петра I на Переславском озере. разрешено поместить на учреждаемой в г. Москве к 200-летнему юбилею Петру Великому
политехнической выставке. Но в настоящее время сделалось известным, что по освидетельствовании ботика членом комиссии морского отдела выставки, оказалась перевозка его
положительно невозможною, так как по ветхости ботика может повлечь за собою окончательное его разрушение. В том предположении, что, может быть, кто-либо из высоких
особ и иностранцев пожелает видеть на месте как ботик с принадлежностями, так и памятник Петру I, воздвигнутый при нём Владимирским дворянством, мы считаем неизлишним
предварительно заявить, что пути от Москвы к Переславлю два: по Московско-Ярославской железной дороге до станции Рязанцевой, а потом почтовым трактом на расстоянии
16 вёрст [17 км]; другой тракт более интересный для путешественника по той же дороге
до Троице-Сергиевского посада, при коем находится Сергиева Лавра, где почивают мощи
преподобного Сергия Радонежского, где имеются знаменитая ризница и при духовной академии библиотека, богатая древними книгами и рукописями. Отсюда можно отправиться
прямо в Переславль по прекрасному Ярославскому шоссе, идущему чрез самый город. Мы
с своей стороны рекомендуем этот последний путь потому что с Рязанцевской станции хотя и почтовая дорога до Переславля, но не шоссированная и потому в дождливую погоду
становится очень затруднительна для проезда. Село Веськово, где находится ботик, отстоит
только на 5 вёрст [5 км] от Переславля.
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