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Выставка в музее
В музее открыта выставка, рассказывающая об одной из ярких страниц истории нашей
Родины — Отечественной войне 1812 года. На выставке представлены как подлинные ве
щи переславцев — участников Отечественной войны, так и художественные произведения,
отражающие отдельные эпизоды войны.
Здесь показаны портреты главнокомандующего русскими армиями М. И. Кутузова, ко
мандующих 1-ой и 2-ой армиями Барклая-де-Толли и Багратиона. Раненный в Бородинском
сражении, Пётр Иванович Багратион, проезжая через Переславский край, в церковь села Бек
тышево передал ленту от ордена святого Андрея Первозванного. Спустя 100 лет она поступила
в Государственный исторический музей города Москвы.
В экспозиции показана карта военных действий России и Франции. 12 июня 1812 года
600-тысячная армия Наполеона, которая ставила своей целью поработить Российское госу
дарство,1 вторглась на территорию России. 6 июля 1812 года русским правительством был
опубликован манифест, в котором говорилось: «Неприятель вступил в пределы наши и продол
жает нести оружие своё внутрь России, надеясь силою и соблазнами потрясть спокойствие
великой сей державы...»
Понимая справедливый характер войны, на защиту Родины поднялись все слои населения.
В губерниях, расположенных близ Москвы и Петербурга, создаются народные ополчения.
Они состояли из крепостных крестьян и представляли собой резервное формирование для
подкрепления регулярной русской армии. 20 августа 1812 года было сформировано ополчение
во Владимирской губернии, которое насчитывало 15 тысяч человек. Оно включало 6 полков,
каждый из которых состоял в среднем из 2 400 пеших воинов, вооружённых саблями и пиками.
Возглавил Владимирское ополчение генерал-лейтенант князь Голицын.
По приказу М. И. Кутузова, полученному 17 октября 1812 года, Владимирское ополчение
вступило в Москву, чтобы «заняться управлением до прибытия воинских и гражданских
властей». Ополчение содержало караулы, организовывало казачьи разъезды.
Из переславцев во Владимирском ополчении находился подпоручик батальонный квартир
мейстер второго полка Андрей Матвеевич Спиридов. В четвёртом полку ополчения сражался
подпоручик первого батальона Андрей Петрович Хметевский. На выставке представлен так
же портрет участника Отечественной войны 1812 года Ивана Илларионовича Повалишина,
уроженца села Семендяйка Переславского уезда.
В экспозиции показаны кираса, кивер, подзорная труба, эполеты участников Отечественной
войны 1812 года. Из художественных произведений здесь можно видеть картину переславского
художника, академика живописи Д. Н. Кардовского «Сожжённая Москва», написанную им
в 1910 году, медальоны скульптора Ф. П. Толстого, посвящённые Отечественной войне 1812
года, платки, выпущенные к 100-летию войны, и другие экспонаты.
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грубое и неверное преувеличение целей Наполеона. — Ред.

