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Новая экспозиция в музее

Сегодня исполняется 150 лет со дня восстания декабристов на Сенатской площади в Петер-
бурге. В экспозиции нашего историко-художественного музея открыт стенд, посвящённый этому
событию. На нём помещены материалы, отразившие участие наших земляков в декабрьском
восстании.

Среда переславских дворян выдвинула нескольких представителей революционного дви-
жения. Наш край является родиной майора Пензенского пехотного полка декабриста Михаила
Матвеевича Спиридова. Он родился в 1796 году в селе Нагорье в семье историка русского
дворянства М. Г. Спиридова. А его дедом был выдающийся русский флотоводец адмирал
Г. А. Спиридов.

Михаил Матвеевич Спиридов участвовал в Отечественной войне 1812 года сначала как
ополченец, а затем в качестве офицера. За храбрость и мужество удостоен нескольких наград.
В сентябре 1825 года во время переговоров о слиянии двух обществ декабристов («Общества
соединённых славян» и «Южного») Спиридов был принят в «Южное» и ознакомлен с основной
программой — «Русской правдой» П. И. Пестеля. Накануне восстания М. М. Спиридов вёл
пропаганду среди солдат своего полка и дал согласие на участие в покушении на царя. После
поражения восстания был приговорён царским судом к смертной казни и занесён в список
«государственных преступников первого разряда» под седьмым номером.

По «милости» царя казнь была заменена 20-летней каторгой, которую М. М. Спиридов
отбывал в Кексгольме (Финляндия), Шлиссельбурге, а затем в Сибири на Нерчинских рудниках.
С 1839 года жил на поселении в городе Красноярске. Умер М. М. Спиридов 21 декабря 1854
года и похоронен в селе Заледеево.

К числу малоизвестных участников декабрьского восстания относятся три офицера, жившие
в Переславском уезде. Это подпоручик князь Николай Парфентьевич Енгалычев, сын писателя
конца XVIII—начала XIX века П. Н. Енгалычева, поручик кавалергардского полка Пётр
Павлович Свиньин и отставной корнет князь Голицын. О нём пока мало что известно. Дело
в том, что в Переславском уезде Голицыных жило много, и к какой ветви он принадлежит,
установить пока не удалось. Известно только, что около Переславля-Залесского находилось
его село Лобково.

П. П. Свиньин принадлежал к Северному обществу, был на Сенатской площади, но, видимо,
активным участником восстания не является. Просидев небольшой срок в Петропавловской
крепости, был потом отпущен и переведён из кавалергардского полка в армейский, а в сороковых
годах прошлого века уволен в отставку.

Н. П. Енгалычев находился в заточении в крепостях Финляндии, затем был разжалован
и направлен в действующую армию. В 1828 году его вновь произвели в офицеры, однако
вскоре уволили из армии. В 1833 году Н. П. Енгалычев находился в своей деревне Даратники
Переславского уезда, куда приехал, чтобы уладить дело по наследству. В это время Владимир-
ский губернатор получил довольно подробный рапорт от майора Певцова о «вольнодумстве»
Енгалычева, который при «испорченной его нравственности» вёл разные разговоры со многими
знакомыми, «вредные для общества».

К теме о декабристах неоднократно обращался академик живописи Д. Н. Кардовский. «Что
заставило меня обратиться к изображению декабрьского восстания? — писал он в „Черновике
доклада о декабристах“. — ... Полное самоотречение декабристов, преданность долгу, чистота
побуждений, бескорыстная любовь к родине, и вера в честь её, — вот что влекло меня к событию
14 декабря и другим, связанным с ним».

Стенд, посвящённый восстанию декабристов, включает в себя работы Д. Н. Кардовского:
«Собрание у К. Ф. Рылеева 13 декабря 1825 года», «В каземате Петропавловской крепости»,
«На работе в ссылке в Чите» и другие. Здесь же помещены и портреты декабристов.

И. Саско, заведующий отделом истории музея.
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