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Декабрист Михаил Спиридов
Не многие знают, что активным участником восстания декабристов был наш земляк Михаил
Спиридов, внук русского флотоводца, владельца села Нагорье.
Михаил Матвеевич начал военную службу ополченцем 2-го Владимирского полка и принимал
участие в Отечественной войне 1812 года. За отвагу, проявленную в сражениях, был награждён
многими орденами. После войны Михаил Спиридов служил в Южной армии, располагавшейся
в Волынской и Киевской губерниях, Здесь он примкнул к тайной революционной организации,
известной под именем «Общество соединённых славян». Во время пребывания в летних лагерях
его приняли в Южное общество декабристов подполковник Муравьёв-Апостол и подпоручик
Бестужев-Рюмин. В сентябре 1825 года два революционных общества слились, а майор Михаил
Спиридов был избран посредником между ними.
Восстание декабристов было подавлено. Спиридова арестовали в конце января 1826 года.
В Переславском музее есть газета «Московские ведомости» от 24 июля 1826 года. На первых
страницах её опубликованы списки лиц, приговорённых к смертной казни. Под номером
седьмым значился майор Спиридов. Вина его, как «преступника первого разряда», определялась
так: «Спиридов 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 последний, момент смертная казнь была заменена Спиридову вечной каторгой на Нерчин
ских рудниках. Через тринадцать лет, в июле 1839 года, М. М. Спиридову было разрешено
поселиться в Красноярске. В семейном архиве известного декабриста Якушкина хранились
письма Спиридова к декабристу Ивану Ивановичу Пущину. В них Спиридов делится воспо
минаниями, рассказывает о своей жизни, спрашивает о товарищах.
«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.
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