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Первый революционный взрыв
против царизма

(К 140-летию восстания декабристов.)

В статье «Из прошлого рабочей печати в России» В. И. Ленин определил три периода
русского революционного движения:

«1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год: 2) разночинский или буржуазно
демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее
время».

Немногочисленные ряды дворянских революционеров 14 декабря 1825 года подняли вос
стание, пытались путём государственного переворота в России уничтожить крепостничество
и самодержавие.

Переславцы гордятся, что на их земле, в селе Нагорье, в 1796 году родился один из видных
участников восстания декабристов — майор Михаил Матвеевич Спиридов, внук знаменитого
адмирала и сын известного историка. Из послужного списка Михаила Спиридова мы узнаём,
что он получил домашнее образование, знал три языка, свою военную службу начал в 1812
году во 2 полку Владимирского ополчения, участвовал в Отечественной войне, отличился под
Лейпцигом и под Парижем, а к 1820-м годам служил в Пензенском полку Южной армии.

Там он и вступил в Общество соединённых славян, которое 13 сентября 1825 года слилось
с Южным обществом. Крупную роль в объединении сыграл М. М. Спиридов, разработавший
проект устава новой организации. В нём был предусмотрен порядок избрания новых членов
и правила их поведения. Новые члены принимались только через рекомендующего, члены
организации не имели права без её разрешения выходить в отставку или переходить в другую
часть. Каждый должен был нести ответственность не только за свои действия, но и за бездей
ствие, обязывался к бдительности и так далее. Спиридов был сторонником твёрдой дисциплины
в Обществе. Когда встал вопрос об уничтожении императора и всей царской фамилии, Спиридов
предложил в исполнители себя вместе с тремя товарищами.

Раскрытие заговора, неудача военных выступлений на юге и в Петербурге повлекли зверскую
расправу Николая I с декабристами. О роли Спиридова в движении свидетельствует приговор
«Государственным преступникам», опубликованный в «Московских ведомостях» №50 от 24 июля
1826 года (выставлен в экспозиции нашего музея). В приговоре Спиридов проходит под седьмым
номером. Если мы вспомним судьбу первых пяти, то положение Спиридова в рядах декабристов
предстанет перед нами во всей его значимости. Смертную казнь ему заменили вечной каторгой.
Он отбывал её в Сибири, потом был сослан на поселение под Красноярск, где 21 декабря 1854
года умер.

Новые материалы о Спиридове, разысканные советскими историками, свидетельствуют, что
он был не только видным участником первого революционного взрыва в России. Спиридов был
незаурядным писателем-публицистом, историком, философом и переводчиком. Известны его
публикации переводов «Речь Мария при отправлении его на войну», «Речи Цицерона против
Катилины», «Самособеседование» Стерна и «Правила философии, политики и нравственности»
Вейсса. Об этом же говорят списки книг, найденных при его аресте, и многочисленные
выписки из них на темы «О военном искусстве», по истории средних веков. Последняя тема
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была настолько известна Спиридову, что позднее, в «казематном университете» на каторге
в Нерчинских рудниках, он читал лекции товарищам о западноевропейском средневековье.

Сохранился список его рукописей, судьба которых до сих пор не разгадана. По показаниям
декабриста Н. Лисовского, все сочинения Спиридова перед арестом были уложены его денщиком
Григорием Максимовым в ящик и закопаны в землю неизвестно где. Это же подтвердил
и Спиридов, но в другом месте оговорил, что после его ареста «мои служители вынули бумаги
и бросили в топившуюся печь». Среди них были рукописи: «О воле и вольности человека»,
«О власти отцовской», «О незаконнорождённых», «Правила жизни собственно для себя», «Глас
патриота», «О действиях всеми мерами добра, честности и правды» и другие. Эти заголовки
с достаточной полнотой раскрывают кругозор М. М. Спиридова. Портрет Спиридова неизвестен.
Его следственное дело опубликовано в книге «Восстание декабристов», том 5, Москва, 1926 год.

Оценивая деятельность декабристов, Ленин писал: «Узок круг этих революционеров. Страшно
далеки они от народа. Но дело их не пропало». В этих словах заключается ответ на причины
поражения восстания декабристов. Классовая ограниченность их привела к тому, что они
сделали попытку революционного переворота для блага народа, но без народа. И тем не менее,
историческая заслуга декабристов состоит в том, что «в 1825 году Россия впервые видела
революционное движение против царизма» (Ленин, «Доклад о революции 1905 года»), что
они дали толчок дальнейшему революционному движению через Герцена к Чернышевскому,
от «Народной воли» к марксистской рабочей партии, которая подняла народные массы России
и привела их к победе.

С. Васильев,
член учёного совета
Переславского музея.
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