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Нашему земляку Михаилу Петровичу Лазареву – адмиралу, флотоводцу, 

дипломату, ученому, мореплавателю, совершившему три кругосветных 

путешествия, открывшему шестой континент нашей планеты Антарктиду, 

виднейшему военно-морскому деятелю прошлого столетия, гражданину и патриоту 

своей Родины – в ноябре 1988 года исполняется 200 лет со дня рождения. 

К этой знаменательной дате сотрудники госархива Владимирской области 

выявили в своих фондах документы, связанные с именем М.П. Лазарева. 

В архиве хранится подлинная запись о рождении нашего земляка. В 

метрической книге Знаменской церкви города Владимира за 1788 год1, в первой ее 

части, где записывались родившиеся, значится: «В ноябре 3 числа у Владимирского 

наместнического правления правящего губернаторскую должность статского 

советника генерал-поручика и кавалера Петра Гавриловича Лазарева родился сын 

Михаил». 

П.Г. Лазарев был владимирским губернатором с 1788 по 1797 год. Перед 

отъездом из Владимира его произвели в тайные советники и сенаторы. Не за лесть и 

угодничество,  а за добрые дела. Лазаревы ухали из Владимира в мае 1797 года. 

Документы архива свидетельствуют о том, что у Михаила Петровича 

Лазарева в Гороховецком уезде Владимирской  губернии, в деревнях Объезд, 

Щелапино и Мулино, находилось небольшое имение. В них значилось 176 мужчин и 

179 женщин, включая детей обоего пола. Пахотной земли имелось около 60  

десятин, покосов – более 60  десятин, под лесом – около 400 десятин. Кроме того, за 

Лазаревыми  числилась земля в трех борах: Заклязьменском, Суворищеском и 

Нефренском. 

В 1837 году через деревню Объезд стали прокладывать шоссе, которое вело 

из Москвы до Нижнего Новгорода.  В это время произошло событие, о котором мы 

прочитали в архивном деле под названием «По письму генерал-адъютанта Лазарева 

о побоях, причиненных инженерным офицером старосте вотчины его». В деле 18 

листов, и оно датировано 1838 годом. 

Открываем дело. Оно начинается… письмом нашего знаменитого земляка 

Михаила Петровича Лазарева. Написано в г. Николаеве 4 декабря 1837 года и 

отправлено во Владимир губернатору Ивану Эммануиловичу Куруте. Тому самому 
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«умному греку», о котором с теплым чувством уважения написал в своих мемуарах 

«Былое и думы» А.И. Герцен. 

Письмо М.П. Лазарева, пока еще нигде не опубликованное, приводим 

полностью. 

«Милостивый государь Иван Мануилович! От старосты деревни моей 

Объезда, я вновь получил жалобы на некоторые неудачи его по управлению имением 

моим в Гороховецком уезде и, пользуясь благосклонным дозволением Вашим, 

обращаюсь к Вам, Милостивый Государь, с новою моей просьбою, в оказании 

Вашего вспомоществования моему имению. 

Староста между прочим пишет мне, что через пахотную и сенокосную 

землю имения моего проведено шоссе, под  которое отошло земли в длину до 400, а 

в ширину 50 сажень; чрез что крестьяне мои скудные и без того землею, доведены 

до последней крайности; совершенно не зная, может ли и должно ли подобное 

отнятие пахотной земли быть вознаграждено, чем именно и куда следует 

обратиться об этом с просьбой, я убедительнейше прошу вас, Милостивый 

Государь, не отказать об этом уведомить меня и оказать о чем нужно ваше 

пособие. 

Другая жалоба старосты моего в том, что какой-то инженерный офицер, 

находящийся в Гороховецком уезде при проводе шоссе, в проезд свой чрез деревню 

мою, бил его Федотова за то, что он не имеет при себе запасных лошадей; когда 

же староста, по уходе того офицера со двора запер ворота, то офицер бросил кол 

в окно избы Федотова и ушиб им двухлетнего сына его; о чем староста мой 

жаловался и г. исправнику, но удовлетворения не получил. 

Доведя до сведения Вашего Превосходительства о сей последней жалобе 

моего старосты, я покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, не откажите 

мне в одолжении, приказать расследовать этот случай и если показание 

справедливо, то мерами власти Вашей оградить крестьян моих от подобного 

насилия. 

Прося Вас убедительнейше извинить меня за беспокойство мною Вам 

делаемое, имею честь быть с истинным почтением и совершенною преданностию  

Вашего Превосходительства 

Покорнейший слуга 

М. Лазарев». 

Просьба написана типичным стилем деловых бумаг того времени. Но не 

типично ее содержание. М.П. Лазарев просил губернатора наказать офицера, 

который ударил его крепостного крестьянина. 

«Экая невидаль!» – наверное, так ответил бы обиженному крестьянину 

Гавриле Федотову гороховецкий исправник. Но теперь жаловался на него не 

крепостной человек, а дворянин Михаил Петрович Лазарев, к тому времени 



прославленный флотоводец, совершивший три кругосветных плавания, герой 

Наваринской битвы, Главный командир Черноморского флота и портов Черного 

моря, вице-адмирал, генерал-адъютант, кавалер многих орденов. От его жалобы 

отмахнуться было нельзя. Хотя властям и казалась она пустяковой. Мордобой, 

рукоприкладство по отношению к крепостному человеку, солдату, матросу 

считались тогда обычным делом. Ведь совсем недавно, в 1834 году, умер Аракчеев, 

но «аракчеевщина» еще жила повсюду: в деревне, городе, армии, на флоте. 

Только передовые люди того времени, к которым относился и М.П. Лазарев, 

считали, что рукоприкладство, оскорбления недостойны чести дворянина и 

офицера. 

За жестокое и грубое отношение к матросам М.П. Лазарев во время третьего 

(1822-1825) кругосветного путешествия списал с фрегата «Крейсер» лейтенанта 

Кадьяна под видом «расстроенного его здоровья». А вот сейчас, в 1837 году, его 

возмутил случай рукоприкладства, которое допустил офицер по отношению к 

крестьянину. 

Получив письмо от М.П. Лазарева, губернатор отдал распоряжение 

разобраться с инцидентом сразу нескольким лицам: гороховецкому исправнику, 

управляющему работами по устройству Нижегородского шоссе, предводителю 

дворянства. Оказалось, что крестьянина Федотова ударил поручик Баранов. Его 

разыскали и сообщили губернатору, что он «подвергнут теперь за это строгому 

выговору». По тем временам – небывалый случай. 

Управляющий работами по устройству Нижегородского шоссе писал 

губернатору, что он обратился к высшему своему начальству с прошением «сделать 

оценку всех вообще земель, отходящих под Нижегородское шоссе». Это был ответ 

на другую часть просьбы М.П. Лазарева о  возмещении убытка крестьянам, у 

которых забрали землю под шоссе. 

М.П. Лазарев постоянно был занят службой. Но он знал о тяжелом 

положении своих крестьян и как мог помогал им. 

Пока мы не обнаружили документальных сведений о том, бывал ли 

М.П. Лазарев в своем владимирском имении. Но по документам видно, что крестьян 

своих он не обижал. После смерти Михаила Петровича стало известно, что «за 

крестьянами его состоит несобранного оброка за полтора года…». 

Так через многие десятилетия после смерти Михаила Петровича Лазарева 

архивные документы продолжают знакомить нас с его жизнью, которая принесла 

славу нашему Отечеству. 

«Призыв», № 122. 1988. 26 мая. С. 4. 


