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Размышление у памятника Петра I-го,
в селе Веськове, что в Переславском уезде
Владимирской губернии
(Его превосходительству Сергею Никаноровичу Богданову.)
Сто шестьдесят второй с тех пор проходит год,
Европа когда нас знать лучше начала,
России Флот когда Пётр первый подарил:
Гигант в грядущем, Флот в то время был младенцем.
Едва он всплыл на гладь Плещеевых зеркал,
И пушек гром слился с торжественным ура.
Народ весь ликовал, сочувствуя Царю,
И Царь Великий Пётр блаженствовал в тот миг.
Кичливых он с тех пор Норманов вразумлял,
А дома у себя порядок заводил.
Неслося время. Пётр, чрез тридцать слишком лет,
Опять свой Переславль-Залесский посетил.
Рек он тогда, узрев остатки кораблей,
Обломки яхт, галер, им созданных самим:
«Вам надлежит беречь, опустите ж завет,
И взыщется на вас и на потомках ваших!»
Читали все указ, все знали про указ,
Беречь старались все; но шесть не больше лет,
Один маститый вождь Владимирских Дворян,
Глубоких полон дум, внушил Дворянам мысль
Для памяти Петра Веськово приобресть.
А там и Правнукам Петра угодно было
Народу дать пример, для монумента камень
Основный положить, Отцу России в честь.
Веськово, славно ты меж сёлами России.
Для нас семнадцатый день Августа пребудет
Усладой навсегда. Из сёл, из Переславля
Шёл в этот день народ толпами, шли Дворяне,
А Архипастырь вёл и местные все власти.
Ход тот, что при Петре опять возобновлён,
Опять орудий гром в Веськове раздался,
Русь молится опять, сооружает вечный
Она там монумент — Петру, Отцу России.
Широкие моря теперь покорны нам,
И грозный Русский флаг на них Европа чтит,
Хлябь всё ж Плещеева священна для России.
Державный Пётр на ней свой грозный флот создал.
Его весь свет зовёт Великим; всё ж в Веськове
Луч первый заблистал могущества России!
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