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Ценные экспонаты о декабристе
М. М. Спиридове
Декабрист Михаил Матвеевич Спиридов (внук адмирала Г. А. Спиридова) родился
в 1796 году. В 1812 году он отправился на войну с французами в составе Владимирского
ополчения, а 7 февраля 1813 года был произведён в офицеры с переводом в лейб-гвардии
Гренадёрский полк. За участие в сражениях при Лейпциге, под стенами Парижа, Спиридов
был награждён боевыми орденами.
Дальнейшая служба Спиридова проходила на юге России. К моменту восстания декабристов Спиридов был в чине майора Пензенского пехотного полка. В летних лагерях
подполковник Муравьёв-Апостол и подпоручик Бестужев-Рюмин вовлекли его в Южное
общество декабристов, где он играл активнейшую роль. Во время предполагавшегося восстания и намеченного декабристами движения 2-й армии на Москву Спиридов должен был,
по плану участников революционной организации, взять на себя командование пехотным
корпусом восставших войск.
Как известно, восстание декабристов было подавлено Николаем I. В конце января 1826
года майор М. М. Спиридов был арестован, доставлен в Петербург и заключён в Петропавловскую крепость. Его приговорили к смертной казни, заменённой вечной каторгой.
21 декабря 1854 года декабрист Спиридов умер и был погребён на старом кладбище села
Заледеево, недалеко от города Красноярска.
К сожалению, до нас не дошло портретное изображение Спиридова. Сохранялись четыре письма Спиридова к декабристу Ивану Ивановичу Пущину. «Пожалуйста, любезный
Пущин, не ленись писать ко мне. Ты знаешь, как я ценю твою продолжительную приязнь.
Мы почти 12 лет провели вместе, и эти почти 12 лет мы жили товарищеской жизнью», —
писал он Пущину из Красноярска 30 декабря 1839 года.
В Переславль-Залесском историко-художественном музее хранятся ценные экспонаты:
том следственного дела майора М. М. Спиридова, изданный по первоисточникам, и имеющие теперь библиографическую редкость газеты «Московские ведомости» за 1826 год.
В № 59 газеты, за субботу 24 июля 1826 года, опубликована «Роспись Государственным преступникам приговором Верховного уголовного суда, осуждаемым к разным казням
и наказаниям. 1. Государственные преступники, осуждаемые к смертной казни четвертованием».
Майор Спиридов значится под седьмым номером. Его виновность так сформулирована
в этом списке: «Умышлял на цареубийство; вызвался сам, дал клятву на образе совершить
оное и назначил к тому других; участвовал в управлении Славянским обществом; старался
о распространении его принятием членов и возбуждал нижних чинов».
В художественном отделе музея экспонируются рисунки академика Д. Н. Кардовского:
«Допрос в Следственной Комиссии в Санкт-Петербурге», «Восстание декабристов на Сенатской площади» и «Казнь декабристов». Эти рисунки были выполнены Кардовским по заказу
Музея Революции СССР. В 1959 г. они были переданы нашему музею.

∗ Иванов, К. И. Ценные экспонаты о декабристе М. М. Спиридове / К. И. Иванов // Победа (Нагорье). —
1960. — 11 сентября. — С. 3.

