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Дорогие сердцу реликвии
Исполняется 150 лет со дня Бородинского сражения, когда по признанию самого Наполеона
«...русские одержали право быть непобежденными».
Долго задерживаются многочисленные посетители в одном из залов Переславского музея,
в котором выставлены реликвии Отечественной войны 1812 года. Внимательно, с любовью
и чувством гордости осматривают они дорогие сердцу каждого из нас предметы, говорящие
о подвиге русского народа в тяжёлую годину нашествия Наполеона на Россию.
Среди экспонатов можно видеть холодное и огнестрельное оружие русской армии, и в том
числе ружья Сестрорецкого оружейного завода с датой изготовления 1811 и 1812 года, роговую
пороховницу с датой «26 октября 1807 года», подзорную трубу, компас, киверы, эполеты, кирасу,
принадлежащие переславцам — участникам войны, тамбур-мажорскую трубу с надписью
«Артиллерийская бригада 9». Дополняют эти предметы картины, написанные в первой четверти
XIX века, с изображением нижних чинов русской армии и казаков в форме и с оружием периода
Отечественной войны. Большую ценность представляет карта «Театр войны Российской империи
против Франции и ея союзников», изданная в 1813 году.
В Бородинском сражении принимали участие многие переславцы, среди которых местный
помещик Павел Петрович Свиньин, писатель и путешественник, чей портрет выставлен в экс
позиции. Во время сражения при Дрездене 18 августа 1813 года на его глазах был смертельно
ранен генерал Моро. Этому событию П. П. Свиньин посвятил книжку, изданную в Париже.
Рядом с портретом героя Бородинского сражения Петра Ивановича Багратиона висит
старинный акварельный рисунок села Бектышево Переславского уезда. Дело в том, что село,
принадлежащее генералам Самсоновым, расположено в 25 верстах от села Сима, где 12 сентября
1812 года скончался Багратион от ран, полученных во время Бородинского сражения. В один
из своих приездов к Самсоновым Багратион подарил им ленту ордена Андрея Первозванного.
Лента хранилась до 1912 года в церкви села Бектышево. Сейчас она выставлена в залах
Отечественной войны 1812 года в Москве в Историческом музее.
Архивные документы рассказывают о пожертвовании переславцами денежных средств
на народное ополчение. В состав 4-го полка Владимирского ополчения, командиром которого
был полковник Поливанов, вошло 585 человек и в 5-й полк под командованием полковника
Черепанова — 410 человек из крепостных крестьян Переславского уезда.
20 августа 1812 года во 2-й Владимирский полк народного ополчения был зачислен Михаил
Матвеевич Спиридов, будущий декабрист.
Академик живописи Д. Н. Кардовский написал картину «Французы в Москве в сентябре
1812 года», на которой ярко и правдиво изобразил мародёрство французов. Эскиз этой картины
экспонируется в нашем музее.
Большую историческую и художественную ценность представляют выставленные в зале
цветные сатирические карикатуры, выпущенные в период Отечественной войны, в которых
в сочетании с лаконичным текстом остро и выразительно осмеивались Наполеон и его армия,
прославлялся героизм русского народа.
Здесь же хранятся серебряные монеты русской чеканки: рубль 1812 года, полтина 1813 года
и весьма редкий рубль, выпущенный в память открытия памятника и перенесения останков
Багратиона из села Сима для перезахоронения на Бородинском поле. В центре рубля рельефное
изображение памятника и слова: «Бородино. 26 августа 1812 года».
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