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Древности села Веськова
Село Веськово, лежащее на берегу Плещеева озера, в пяти верстах [5 км] от города Переславля-Залесского, Владимирской губернии, принадлежит к числу исторических местностей
по пребываю здесь Петра Великого и построению им «яхт и галер»;1 Владимирское Дворянство приобрело село это в свою общую собственность, поставило здесь памятник Великому,
и ежегодно, 17 августа, празднует годовщину открытия памятника. В прошедшем году оно
торжествовало вторую годовщину. Находившийся при этом торжестве изыскатель древности,
П. С. Савельев, производивший археологические раскопки и в селе Веськове, произнёс в собрании дворянства следующую речь, в которой сообщил вкратце об открытых им здесь древностях:
«Владимирское дворянство возобновило в памяти России исторические воспоминания, соединённые с именем Веськова.
Всё Веськово есть памятник Петру Великому: здесь его скромный баркас, называемый
Ботиком, родоначальник кораблей Чесмы и Синопа; здесь остатки снастей первой Русской
флотилии, для которой Плещеево озеро было морем; здесь остатки украшений из его дворца; здесь его Указ Переславским Воеводам; здесь у всех жителей сохранилось воспоминание
о пребывании Петра: даже мельничиха у подошвы горы расскажет, что колесо её мельницы
устроено по образцу, данному самим Батюшкою Петром Первым.
Пятилетие с 1688 по 1693 год было историческою эпохою Веськова: здесь творилась будущность России. В воспоминание этой эпохи и сооружён гранитный памятник Петру Великому.
Сегодня — вторая годовщина его открытия, — день незабвенный для Переславля, соединённый с именем того, кому принадлежит эта патриотическая мысль и блестящее её исполнение...
Но у Веськова оказалась ещё другая древнейшая эпоха, от которой также сохранились
здесь многочисленные памятники. До прошлого лета памятники эти покрывали всю вершину
горы и спускались по её скату до озера. Эти бугры, которые считали за лагери времён Петра
Первого, были курганы, заключавшие в себе остатки древних Мерян: их сожжённый прах,
урны или простые горшки с костьми, секиры, топоры, стрелы, удила, ножи, серьги, пряжки,
бляхи, кольца, перстни, ключи, точильные камни, весы, гири, иглы, даже остатки одежды, —
принадлежности домашнего быта, которые клали в могилу с покойным, чтобы он любимые
свои вещи имел и на том свете. Между древнейшими курганами попадались иногда и более
новые могилы христианской эпохи, но и те не старее XI века. Некоторые изделия указывают
на владычество здесь варягов или норманнов. В двух или трёх курганах найдены были даже
золотые вещи, чрезвычайно редкие на древнем Севере, может быть, принадлежность Князьков
Веськовских.
Но я не смею утомлять вашего, мм. гг., внимания археологическими подробностями. Я имел
в виду только указать на сделанные здесь открытия, которые вносят имя Веськова в область
археологии. Просвещённый Предводитель Владимирского Дворянства имеет прекрасную мысль
сохранить память об этих открытиях науки, соорудив курган на том месте, где взрыты и теперь
заровнены курганы языческой Мери X и XI века. Этот новый памятник в Веськове будет
указывать на древнейшую его эпоху, как воздвигнутый уже монумент указывает на эпоху
Петра.
Позвольте в заключение предложить тост в честь виновника этих археологических разысканий, г. Министра Уделов и Управляющего Кабинетом Его Величества графа Льва Алексеевича
Перовского!»
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