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Оживает история

«Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его
политическом существовании», — охарактеризовал русско-французскую военную кампанию
декабрист Якушкин.

На специальном стенде запечатлён ряд высказываний выдающихся государственных и поли
тических деятелей по поводу событий 1812 года. На эти высказывания прежде всего обращаешь
внимание при осмотре новой экспозиции Переславль-Залесского историко-художественного
музея, посвящённой 150-летию Отечественной войны.

Интересные экспонаты собраны здесь. Вот художественные портреты участника войны 1812
года Григория Илларионовича Повалишина, уроженца села Семендяевка Переславского уезда,
его эполеты, подзорная труба и компас. Рядом портрет участника Бородинского сражения
Павла Петровича Свиньина, писателя и журналиста, уроженца села Смоленское Переславского
уезда, фотография дома Свиньина в Успенке (ныне в бывшем его имении находится Успенский
зоотехникум).

Участником войны 1812 года был и переславец В. А. Угрюмов. В музее находятся эполеты
этого русского офицера.

Среди экспонатов новой экспозиции — барельеф выдающегося русского полководца Михаила
Илларионовича Кутузова, портрет героя Отечественной войны Петра Ивановича Багратиона,
умершего в 1812 году от тяжёлых ран. Это Багратион в своё время сказал: «Война теперь
не обыкновенная, а национальная». Больной после ранения в Бородинском сражении, он
посетил имение князя Голицына в Юрьев-Польском уезде. Проезжая через переславское село
Бектышево, Багратион передал в местную церковь ленту от ордена Андрея Первозванного.
В музее хранится картина, изображающая эту церковь. Орденская лента в 1912 году отсюда
была направлена в Московский Государственный исторический музей.

Любопытна по содержанию репродукция английской карикатуры: Наполеона, зашитого
в волчью шкуру перед отправкой на остров святой Елены, англичанин держит на цепи. Русский
и пруссак играют походный марш.

В музее экспонируется мраморная статуэтка Бонапарта, изготовленная вскоре после Оте
чественной войны во Франции. Это дар переславцам от Московского Государственного исто
рического музея.

Большой интерес представляет «Карта театра войны Российской империи против Франции
и ея союзников». Она составлена в 1813 году.

В музее собрано немало экспонатов, характеризующих период Отечественной войны. Среди
них оружие, находившееся на вооружении русской армии в 1812 году, предметы офицерской
амуниции, монеты чеканки 1812—13 гг., рубль, выпущенный в 1839 году в память Бородинского
сражения.

Многочисленные заметки в книге отзывов говорят, как вдохновенно отдаются любимому
делу работники Переславль-Залесского историко-художественного музея под руководством
директора Константина Ивановича Иванова. Об этом ещё раз свидетельствует новая экспозиция
музея, проникнутая духом героической эпопеи 1812 года.
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