Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — № 5155.

Памяти адмирала Г. А. Спиридова
(1713—1790 гг.)
Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены ордена Ушакова и Нахимова, что
является знаменательным событием в жизни нашего Военно-морского флота. Отныне ордена
великих флотоводцев будут украшать грудь наших боевых моряков, которые бьют гитлеровцев
с ушаковским и нахимовским искусством.
В связи с этим Народный Комиссариат Военно-морского флота проводит в настоящее время
работу по приведению в порядок и охране могил известных русских флотоводцев.
На территории Ярославской области, в селе Нагорье хранится прах выдающегося русского
флотоводца, героя Чесмы, адмирала Григория Андреевича Спиридова. Имя адмирала Спиридова
занимает большое место в истории отечественного Военно-морского флота. Спиридов положил
начало поднятию военного искусства во флоте на невиданную высоту, воскресив во флоте
забытые было боевые, петровские традиции. Это начало подхватили сподвижники Спиридова —
адмирал Ушаков Ф. Ф., не знавший ни одного поражения, стал 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.
За эту блестящую победу адмирал Спиридов был награждён высшим тогда орденом Андрея
Первозванного и получил от Екатерины II во владение в Переславском уезде (сейчас Наго
рьевский район) село Нагорье, селения Вехово, Коробово, Маншино, Огорельцево, Сидорково,
а всего 16 селений, в которых по первой ревизии значилось 1 451 душа крепостных крестьян,
а также хрустальный бокал, из которого пили во дворце на банкете в честь Чесменской победы.
На 61 году жизни в 1774 году Спиридов ушёл в отставку, поселился в своём селе Нагорье,
занявшись устройством своих хозяйственных дел. В 1785—87 годах он построил здесь церковь,
сохранившуюся до сего времени.
Спиридов умер 18 апреля 1790 года на 77 году жизни. Тело его погребено в церкви села
Нагорье.
Спиридовы принадлежали к числу прогрессивных людей России. Сын адмирала — Матвей
Григорьевич был историком. Им был издан в 1793—94 гг. «Российский родословный словарь».
А внук адмирала — Михаил Матвеевич Спиридов был известный декабрист первого разряда,
первым вызвавшийся убить царя Николая I, приговорённый к смертной казни, заменённой
потом пожизненной ссылкой в Сибирь.
Сейчас в Нагорьевском районе живёт потомок адмирала Спиридова — Спиридов Дмитрий
Иванович, работающий участковым агрономом.
К сожалению, дом, в котором проживал Спиридов, и его семейный архив погибли во вре
мя пожара в конце прошлого столетии. Исчезли также хранившиеся на могиле адмирала
андреевский флаг, офицерский кортик и фуражка.
В Переславском музее хранится сейчас хрустальный бокал с вензелем Екатерины II, пожало
ванный Спиридову Екатериной II, и четыре большие картины XVIII века, писанные крепостным
художником под непосредственным руководством самого адмирала и воспроизводящие весь
ход Чесменского боя.
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По рассказам очевидцев, дошедшим до наших дней путём семейных пересказов, адмирал
Спиридов был весьма добродушным и, в отличие от большинства паразитических элементов
дворянства, к своим крестьянам относился исключительно хорошо, а бедным всячески помогал.
Могила Спиридова, как и сама церковь, к сожалению, до последнего времени находилась
в самом запущенном состоянии. На днях могила Спиридова была обследована представите
лем Военно-морского флота и приняты меры к приведению её в порядок и охране. Та часть
церкви, где находится могила Спиридова, очищается от хранившегося там зерна, восстанав
ливается прежний плитчатый пол. По чертежам и рисункам, разработанным сотрудником
Центрального Военно-морского музея, изготовляются изгородь и надгробие с текстом и резным
адмиралтейским якорем на крышке и будут установлены в церкви.
Главная улица районного центра села Нагорье переименована в улицу адмирала Спиридова.
В дальнейшем в селе Нагорье будет установлена мемориальная мраморная доска в память
адмирала Спиридова.
Исполком Нагорьевского райсовета входит с ходатайством в Ярославский облисполком
о выделении средств на ремонт и реставрацию здания, где покоится прах адмирала Спиридова,
и о включении церкви в список государственных памятников местной охраны, как исторического
памятника.
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