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Выдающийся адмирал Г. А. Спиридов
(18 января 1713—8 апреля 1790 гг.)
Центральный Военно-Морской Музей приступил к разыскиванию и приведению в порядок
могил знаменитых русских флотоводцев и героев-моряков.
В селе Нагорье в 40 километрах от г. Переславля-Залесского имеется могила Спиридова Гри
гория Андреевича, известного русского флотоводца, адмирала-организатора разгрома турецкого
флота в битве при Чесме в 1770 году. Г. А. Спиридов командовал в то время кронштадтской
эскадрой.
За блестящую победу над турецким флотом адмирал Спиридов получил орден Андрея
Первозванного, а кроме того, ему было дано в вотчину ряд селений Переславского уезда, в том
числе село Нагорье (сейчас центр Нагорьевского района) и село Воскресенское с приписанными
к нему деревнями Вехово, Коробово, Маншино, Огорельцево, Сидорково и другими. Всего 16
селений, в которых по первой ревизии числилось 1 451 душа крепостных крестьян.
Выйдя в отставку в 1774 году, адмирал Спиридов проживал в селе Нагорье, где в 1785—87 гг.
выстроил каменную церковь, сохранившуюся до настоящего времени.
Умер Спиридов 8 апреля 1790 года и похоронен в особом склепе выстроенной им церкви
в с. Нагорье.
К великому сожалению, могила великого флотоводца находилась в запустении, исчезли
Андреевский флаг, офицерский кортик и фуражка, хранившиеся на могильной плите адмирала.
Также, к великому сожалению, погиб дом, где жил адмирал и весь семейный архив.
Сейчас в Переславском краеведческом музее хранятся четыре большие картины, писанные
по всем признакам крепостным мастером, изображающие весь процесс Чесменской битвы.
В музее также хранится хрустальный бокал, подаренный музею родственниками Спиридова.
Бокал этот, как рассказывает семейное предание, был подарен Спиридову Екатериной II во время
банкета по случаю Чесменской битвы.
Адмирал Спиридов принадлежал к числу той небольшой группы дворян, которые по-челове
чески относились к своим крестьянам, и среди стариков, знавших его со слов своих родителей,
Спиридов значился хорошим человеком. Сын Спиридова Матвей Григорьевич был историком. Он
издал в 1793—94 гг. «Российский родословный словарь». А внук Спиридова Михаил Матвеевич
Спиридов был известным декабристом первого разряда.
Необходимо организовать надлежащую охрану могилы известного русского адмирала Спири
дова.
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