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Окончание серии исто"
рико"краеведческих ста"
тей, посвященных учреж"
дению в России при Ека"
терине II выборных долж"
ностей местного сослов"
ного самоуправления и
личностям предводите"
лей дворянства Шлис"
сельбургского уезда в
XVIII " начале XX веков.
Начало см. в № 33, 34, 35,
37 и 40 от 13, 21, 28 ок"
тября, 11 и 25 ноября.

Несмотря на отсутствие
жалованья и значительную
степень независимости в
общегосударственных и ме�
стных делах, уездные пред�
водители считались состоя�
щими на действительной го�
сударственной службе. По�
этому тем из них, кто изби�
рался третий срок подряд,
полагался гражданский чин
V класса � статский советник.
Владелец Колтушской мызы
А. П. Чоглоков, впервые из�
бранный шлиссельбургским
предводителем в 1842 г., по�
лучил этот чин после своего
очередного переизбрания в
1848 г.

Следующий чин IV класса �
действительного статского
советника, в армейской
иерархии соответствующий
генерал�майору, Чоглоков
(армейский полковник в от�
ставке), по�прежнему про�
должавший служить по вы�
борам, получил по выслуге в
1854 г. (одновременно с
этим он обрел также право
на "награждение" придвор�
ным чином камергера).

Имеющиеся сведения
красноречиво свидетель�
ствуют, что А. П. Чоглоков
вполне соответствовал тому
типу уездного предводителя
второй половины царствова�
ния Николая I, который столь
колоритно нарисовал М. Е.
Салтыков�Щедрин в рома�
не�хронике "Пошехонская
старина" (1886�1889). Разве
что щедринский "предводи�
тель Струнников", в отличие
от блестящего кавалергарда
Чоглокова, поступил юнке�
ром в обычный армейский
драгунский полк и дослужил�
ся в нем всего лишь до кор�
нетского чина. Выйдя в от�
ставку и будучи избранным
уездным предводителем
дворянства, "Струнников"
жил, как пишет М. Е. Салты�
ков�Щедрин, "нараспашку,
не по состоянию. Имел от�
личных поваров, выписывал
из Москвы настоящее виног�
радное вино и всякую бака�
лею, держал открытый стол
для господ дворян, а псовая
охота его составляла гор�
дость целой губернии…". В
конце концов он разорился.

О том, что происходило
примерно в эти же годы у
вполне реального предво�
дителя А. П. Чоглокова, мож�
но узнать из "Сборника био�

графий кавалергардов", том
третий (1906). Чоглоков,
особенно в последние годы,
"любил окружать себя даро�
витыми артистами всех ро�
дов искусства, но в особен�
ности принимал с удоволь�
ствием знаменитых италь�
янских певцов и французс�
кую труппу Михайловского
театра (в Петербурге.� Г. М.).
У себя в Колтушах держал
театр и цирк, был большой

гастроном, давал обеды не
более как на 12 персон, дер�
жал французских поваров,
нередко поступавших от
него к Высочайшему двору.
Вина не пил и не любил, чтоб
у него много пили, но к сто�
лу, однако, всегда подава�
лись лучшие вина. Вообще,
жил роскошно и элегантно.
В течение более десяти лет
имел счастье принимать на
охотах в имении Колтуши го�
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ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО УЕЗДА

сударя Александра Никола�
евича (императора Алексан�
дра II.� Г. М.). От придворных
званий всегда отказывался,
считая более лестным быть
осчастливленным посеще�
нием царя в качестве про�
стого смертного; но когда
сын его Александр, совер�
шенно еще молодым чело�
веком, был пожалован ка�
мер�юнкером, то был
польщен". Впоследствии
Александр Александрович
Чоглоков имел чин действи�
тельного статского советни�
ка и служил тамбовским
вице�губернатором. А вот
Александр II посещал Кол�
тушское имение, скорее
всего, не только как импера�
тор � царской семье Чоглоко�
вы приходились не слишком
дальними родственниками.

С января 1858 г. А. П. Чог�
локов состоял членом Пе�
тербургского губернского
комитета для улучшения
быта помещичьих крестьян.
В задачу таких комитетов,
созданных в это время по
всей России, входила разра�
ботка условий предполагае�
мой отмены крепостного
права. Известно, что из 24�х
членов Петербургского ко�
митета Чоглоков, соблюдая
"сословный интерес", ока�
зался все же в "либеральной
партии", противостоявшей,
как и везде, откровенным
крепостникам, не желавшим
вовсе никаких перемен.

Г.Г. МАРТЫНОВ
(Продолжение в след. номере)

В течение более десяти лет имел сча"
стье принимать на охотах в имении
Колтуши государя Александра Нико"
лаевича.

От придворных званий всегда отка"
зывался, считая более лестным быть
осчастливленным посещением царя в
качестве простого смертного; но ког"
да сын его Александр, совершенно
еще молодым человеком, был пожало"
ван камер"юнкером, то был польщен”.


