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4 декабря � выборы де�
путатов Государственной
Думы VI созыва и депута�
тов Законодательного со�
брания Ленинградской
области.

В № 33, 34 и 35 (от 13, 21 и
28 октября) нашей газеты
были напечатаны материалы
об истории возникновения и
развития системы выборных
должностей в России, начи�
ная со второй половины XVIII
века, прежде всего уездных
предводителей дворянства,
постепенно сделавшихся
фактическими администра�
торами на местах. Кроме
того, в этих статьях расска�
зывалось об Александре Ар�
цыбашеве � первом предво�
дителе дворянства Шлис�
сельбургского уезда в 1767�
1773 гг., и об отце и сыне Чог�

локовых � владельцах Кол�
тушской мызы, многолетних
уездных предводителях дво�
рянства в XIX веке.

Тему истории выборов мы
продолжаем рассказом об
уездных предводителях в
последней четверти XVIII �
начале XIX веков.

Следующим после Арцы�
башева предводителем
шлиссельбургского дворян�
ства стал, насколько извес�
тно, граф Иван Антонович
Соллогуб (ум. 1812), проис�
ходивший из знатного ли�
товского рода, обладавшего
огромными поместьями в
Польше и Литве. Его внук,
известный литератор 40�х гг.

позапрошлого века Влади�
мир Александрович Солло�
губ (1813�1882), отметил в
воспоминаниях: "Я слышал,

что у деда моего было до 80
000 душ. Насколько это спра�
ведливо � не знаю".

Бывший генерал�адъютант
последнего польского коро�
ля Станислава II Августа (По�
нятовского), на русской
службе И. А. Соллогуб полу�
чил звание генерал�майора.
22 августа 1781 г. он женил�
ся на Наталье Львовне На�

рышкиной (1762�1819) и,
следовательно, стал род�
ственником царской семьи
(мать Петра I, Наталья Ки�

рилловна, была из рода На�
рышкиных).

Императрица Екатерина II
пожаловала И. А. Соллогубу
обширную мызу Лезья, нахо�
дившуюся в среднем тече�
нии реки Мги, куда он и пе�
реселил своих крестьян из

Польши и Литвы, основав
несколько деревень, в том
числе существующую поны�
не Сологубовку (с течением
времени из ее названия ис�
чезло второе "л"). От самой
усадьбы сейчас сохранились
лишь парк, в котором еще
можно увидеть двухсотлет�
ние дубы и липы.

Шлиссельбургским пред�

водителем И. А. Соллогуб
служил до 1798 г. Далее име�
ется перерыв в несколько
лет. Дело в том, что общих

списков уездных и губернс�
ких предводителей дворян�
ства Российской империи до
сих пор не существует, по�
этому отрывочные сведения
о них приходится извлекать
из множества различных ис�
точников, в том числе еще не
опубликованных рукописей.
Впрочем, в первые десяти�
летия существования вы�
борных должностей в Рос�
сии бывало и так, что, осво�
бождаясь, они неопреде�
ленное время оставались
незамещенными.

Кандидатуры владельцев
Колтушской мызы в уездные
предводители изначально
не рассматривались, по�
скольку во 2�й половине XVIII
века она принадлежала сна�
чала виднейшему государ�
ственному деятелю екате�
рининского царствования
г е н е р а л � ф е л ь д м а р ш а л у
светлейшему князю Григо�
рию Александровичу Потем�
кину�Таврическому (1739�
1791), а затем его племянни�

ку генерал�прокурору графу
Александру Николаевичу
Самойлову (1744�1814).

Последний в 1798 г. продал
Колтуши с 16 деревнями Ни�
колаю Николаевичу Чогло�
кову. Однако до этого в тече�
ние 15�ти лет он… находил�
ся в тюрьме, или, следуя тог�
дашней юридической терми�
нологии, "содержался" в раз�
личных крепостях, в том чис�
ле в Шлиссельбургской, за
попытку убить барона Ун�
герн�Штернберга. Закон же
строго формулировал тре�
бования к кандидатам в уез�
дные предводители: "Ни в
каких штрафах, подозрениях
и явных пороках не быва�
лый… честного и незазорно�
го поведения". Н. Н. Чогло�
ков, местами жительства ко�
торого после освобождения
в 1790 г. были определены
сначала город Пошехонье
Ярославской губернии, а по�
том Ревель, смог купить Кол�
туши только с личного раз�
решения императора Павла
I и должен был жить здесь
безвыездно.

В 1808�1816 гг. предводи�
телем дворянства Шлис�
сельбургского уезда служил
Николай Петрович Резвой,
или Резвый (около 1749 �
1816). Настоящая фамилия
его отца, купца Петра Терен�
тьевича (1731�1779),� Ба�
лакшин. Он был владельцем
рыбных промыслов, имени�
тым гражданином Петербур�
га и бургомистром столицы.
Следовательно, по проис�
хождению Балакшины � Рез�
вые принадлежали к сосло�
вию городского населения,
основу которого составляли
купцы и мещане. Выборное
сословное управление жи�
тели городов, как и дворяне,
получили в соответствии с
законодательными актами
1775 и 1785 гг. Более под�
робно об этом говорилось в
предыдущих статьях.

(Продолжение
на 6�й стр.)
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ПРЕДВОДИТЕЛИ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО УЕЗДА

Бывшие Присутственные места � одно из немногих исторических зданий, со�
хранившихся в современном городе Шлиссельбурге. Проект архитектора Ф. И.
Волкова (1783 г.). Возведено, с некоторыми изменениями, в 1805 г.

Последний в 1798 г. продал КОЛТУШИ
с 16 деревнями Николаю Николаевичу
Чоглокову. Однако до этого в течение
15$ти лет он… находился в тюрьме, или,
следуя тогдашней юридической терми$
нологии, "содержался" в различных кре$
постях, в том числе в Шлиссельбургс$
кой, за попытку убить барона Унгерн$
Штернберга.

Закон же строго формулировал требо$
вания к кандидатам в уездные предво$
дители: "Ни в каких штрафах, подозре$
ниях и явных пороках не бывалый… чес$
тного и незазорного поведения".


