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На родине адмирала Спиридова

Имя Спиридова занимает большое место в истории отечественного военно-морского флота.
Спиридов многое сделал, чтобы поднять военное искусство во флоте, воскресить боевые
петровские традиции. Это подхватили сподвижники Спиридова, адмирал Ушаков, не знавший
ни одного поражения на море, ставший для флота тем, чем был для армии Суворов.

Во время Чесменской битвы, командуя кронштадтской эскадрой, Спиридов в ночь с 25
на 26 июня 1770 года стремительной атакой полностью истребил турецкий флот, считавшийся
тогда одним из сильнейших флотов мира. Это была блестящая победа, прославившая величие
и мощь русского флота. Потеряв всего 11 человек убитыми, русские моряки уничтожили
до 10 000 турок, 15 кораблей, 4 фрегата, 5 галер и множество мелких судов. 66-пушечный
корабль «Родос» и 5 галер были взяты в плен.

За эту победу адмирал Спиридов был награждён высшим тогда орденом Андрея Первозван
ного.

На 61 году жизни Спиридов ушёл в отставку и поселился в селе Нагорье. В 1785—87 годах
он построил здесь церковь, сохранившуюся до сего времени.

Спиридов умер 18 апреля 1790 года на 73 году жизни. Тело его погребено в селе Нагорье.
Спиридовы принадлежали к числу прогрессивных людей России. Сын Григория Андреевича —

Матвей Григорьевич был известным историком. Другой сын — Алексей Григорьевич был также
адмирал. Внук адмирала — Михаил Матвеевич Спиридов — известный декабрист — был
приговорён к смертной казни, заменённой потом пожизненной ссылкой в Сибирь.

Сейчас в Нагорьевском районе живёт потомок адмирала Спиридова — Спиридов Дмитрий
Иванович, работающий участковым агрономом. Сын его — Константин Спиридов, старший
лейтенант, командовал миномётной ротой на советско-германском фронте и погиб в боях
за Родину.

В Переславском музее хранятся 4 большие картины, писанные крепостным художником под
непосредственным наблюдением самого адмирала и воспроизводящие весь ход Чесменского боя.

Могила Спиридова и церковь недавно были обследованы представителями Военно-Морского
Флота. По чертежам и рисункам, разработанным сотрудником Центрального военно-морского
музея, изготовляется изгородь и надгробие с текстом и резным адмиралтейским якорем
на крышке, которые будут установлены в церкви. На главной улице села Нагорье будет
установлена мраморная мемориальная доска в память знаменитого флотоводца России.
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