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Улица Руслана ТУКТАРОВА

В № 33 и 34 (от 13 и 21
октября) нашей газеты, в
связи с предстоящими 4
декабря выборами депу�
татов Государственной
Думы VI созыва и депута�
тов Законодательного со�
брания Ленинградской
области, была напечатана
статья "Опора государ�
ственности". Ее темой яв�
лялось возникновение и
развитие системы выбор�
ных должностей в России
после 1766 г., прежде
всего уездных предводи�
телей дворянства. Кроме
того, в статье было рас�
сказано об отце и сыне
Чоглоковых � владельцах
Колтушской мызы, пред�
водителях дворянства
Шлиссельбургского уезда
во 2�й половине 1820�х �
1�й половине 1860�х гг. (с
перерывом).

Сегодня мы продолжаем
предвыборную тему более
подробным рассказом о
предводителях шлиссель$
бургского дворянства во 2$й
половине XVIII $ 1$й четвер$
ти XIX веков.

Каждая местность имеет
свою историю. Земли Кол$
тушской мызы входили в
Шлиссельбургский уезд, ко$
торый был образован в 1755
г. в составе Петербургской
провинции Санкт$Петербур$
гской губернии, переимено$
ванной в 1710 г. из Ингерман$
ландской губернии. Изна$
чально ее огромное про$
странство простиралось от
Балтийского моря до Карго$
поля, Ярославля, Твери, Нов$
города и Пскова. В последу$
ющие годы, в целях улучше$
ния управления, происходи$
ло постоянное разукрупне$
ние ее территории.

В обновленном виде
Санкт$Петербургская губер$
ния, составленная всего из
семи ближайших к столице
уездов, была создана, или,
как тогда говорили, "откры$
та", по указу императрицы
Екатерины II от 1 января

1780 г. (здесь и далее все
даты в статье указаны по ста$
рому стилю). Впоследствии,
12 февраля 1802 г., импера$
тор Александр I подписал
указ о ее новом разделении
на восемь уездов. В таком
виде губерния просущество$
вала до 1917 г.

Первым предводителем
шлиссельбургского дворян$
ства был выбран представи$
тель старинного рода "дво$
рян московских" Александр
Арцыбашев, биографичес$
кие сведения о котором
очень скудны. 20 сентября
1755 г. (в день рождения ве$

ликого князя Павла Петро$
вича) он был пожалован из
сержантов лейб$гвардии
Преображенского полка в
армейские капитаны. Одно$
временно с ним различные
чины получили множество
других гвардейских офице$
ров (их полный "реестр" на$
печатан в Прибавлении к га$
зете "Санкт$Петербургские
ведомости" от 3 ноября 1755
г.). В 1761 г. Арцыбашев слу$
жил по$прежнему в Петер$
бурге $ капитаном Астрахан$
ского пехотного полка; в
1767 г. $ премьер$майором
Тенгинского пехотного пол$
ка.

С начала XVIII века Арцыба$
шевы владели имениями Лу$
кинское и Никольское, нахо$
дившимися в левобережной
части Шлиссельбургского
уезда, на древнем пути из
Старой Ладоги к Орешку и
шведской крепости Ниен$
шанц, стоявшей в устье реки
Охты. Эта дорога известна

уже с Х века. Существует она
и сейчас, давно заасфальти$
рованная, но всё также про$
легающая среди живопис$
ных полей и перелесков
Южного Приладожья. Самой
усадьбы давно уже нет, на ее
месте $ большая поляна, вок$
руг которой растут вековые
деревья.

Предводителем шлиссель$
бургского дворянства Алек$
сандра Арцыбашева "по

большинству баллов" избра$
ли 20 марта 1767 г. Спустя
три дня под его руковод$
ством "от прибывших сюда
дворян Шлиссельбургского
уезда" депутатом в "Уложен$
ную комиссию" (см. о ней в
предыдущей статье) был из$
бран "его сиятельство гос$
подин генерал$аншеф сена$
тор и кавалер граф Михайла
Ларионович Воронцов".

Оба собрания, сообщение
о которых было помещено в
газете "Санкт$Петербургс$
кие ведомости" 3 апреля
1767 г., происходили в шлис$
сельбургском деревянном
царском путевом дворце,
построенном еще при Петре
I (здание не сохранилось).
Напомним читателям, что по
указу императрицы Екатери$
ны II от 14 декабря 1766 г.
срок полномочий депутатов
и предводителей был опре$
делен в два года. При этом с
самого начала никакого де$
нежного вознаграждения

для тех, кто занимал эти
выборные должности,
предусмотрено не было.

Вторично уездным
предводителем Арцыба$
шев был выбран 10 марта
1769 г. На сей раз собра$
ние происходило в петер$
бургском доме генерал$
аншефа графа Романа Ла$
рионовича Воронцова
(скорее всего, в том, кото$
рый находился на Василь$

евском острове, поскольку
сам Арцыбашев жил в соб$
ственном доме у Галерной
гавани). Предварительно 24
февраля он поместил в
"Санкт$Петербургских ведо$
мостях" объявление: "…из$
вестно же ему, что большая
часть Шлютенбургского дво$
рянства помещики в тамош$
них своих деревнях житель$
ства не имеют… а ежели
кому за чем быть туда не
можно, то бы к тому сроку
прислали письменные свои
голоса, кого впредь к тому
месту назначивают".

В третий раз Арцыбашев
был выбран предводителем
9 апреля 1771 г. Собрание
состоялось также в доме Р. Л.
Воронцова. В предвари$
тельном объявлении, дан$
ном в "Санкт$Петербургских
ведомостях" 5 апреля, Арцы$
башев указан уже подпол$
ковником. На четвертый
двухгодичный срок по тому
же обряду и в том же доме он
был избран предводителем
13 апреля 1773 г.

Таким образом, Арцыба$
шев являлся предводителем
уездного дворянства еще в
годы работы выборной "Ко$
миссии для сочинения про$
екта нового Уложенья" и ее
отдельных комитетов (1767$
1773). В то время обязанно$
сти предводителя, продол$
жавшего находиться в своей
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прежней службе, заключа$
лись, прежде всего, в непос$
редственном руководстве
выборами дворянских депу$
татов в эту комиссию (от каж$
дого уезда по одному пред$
ставителю).

"Уложенная комиссия" и ее
комитеты во многом подго$
товили крупнейшее мероп$
риятие екатерининского
царствования во внутренней
политике $ губернскую ре$
форму 1775 г., в ходе кото$
рой было осуществлено пол$
ное переустройство систе$
мы государственного управ$
ления на основе создания
новых по типу учреждений и
новых полномочий местных
властей.

Теперь предводителей и
других должностных лиц
уездов и городов полага�
лось избирать один раз в
три года. По мере прове�
дения реформы их со�
словные обязанности и
полномочия по общегосу�
дарственным и местным
делам постепенно расши�
рялись � в итоге предво�
дители сделались факти�
ческими главами админи�
стративной власти в уез�
дах.

(Подробно о сути и значе�
нии губернской реформы
было рассказано в предыду�
щей статье.)

Г. МАРТЫНОВ

 "…известно же ему, что большая часть
Шлютенбургского дворянства помещики в
тамошних своих деревнях жительства не
имеют… а ежели кому за чем быть туда не
можно, то бы к тому сроку прислали пись�
менные свои голоса, кого впредь к тому
месту назначивают".

22 октября 2011 года в деревне Разметелево в присут�
ствии общественности, представителей власти, родных и
друзей  Руслана ТУКТАРОВА открыли памятный знак в его
честь.  С  этого дня улица Яблоневая в деревне Размете�
лево  носит имя Руслана ТУКТАРОВА.

Руслан в 2000 году в составе сводного батальона ОВДБр вы$
полнял специальное задание в Чеченской республике.  По све�
дениям, полученным из военкомата, 12 октября 2000 года
младший сержант Туктаров в составе группы выполнял задачу
по переброске отрядов специального назначения в горы для
проведения боевой операции. При выполнении задачи бойцы
попали в засаду. Благодаря умелым и профессиональным дей$
ствиям Руслана удалось вывести технику из под обстрела и
занять позиции для ведения огня. При этом, как сообщает во$
енкомат, потерь личного состава не было.

19 октября 2000 года в утренние часы северо$восточнее  п.
Автуры разведовательно$поисковая группа внутренних войск
попала в засаду, по рации они запросили о помощи. В помощь
было поднято подразделение огневого прикрытия, в составе
которого был младший сержант Руслан Туктаров. При подходе
к указанному району подразделение попало под обстрел бое$
виков. Используя местный ландшафт для прикрытия, подраз$
деление продвигалось к разведовательно$поисковой группе
внутренних войск. Младший сержант Руслан Туктаров в ходе
перестрелки уничтожил одного боевика. При перемене огне$
вой позиции под прикрытием своих товарищей Руслан побе$
жал вперёд, но под его ногами взорвалась противотанковая
мина. Будучи тяжело раненым, он продолжал бой и уничтожил
ещё двоих боевиков, выполнив свой воинский долг до конца,
показав пример мужества и отваги. Руслан Равильевич Тукта$
ров посмертно награждён медалью "За отвагу" и  орденом "Му$
жества".

Разметелевский Совет депутатов увековечил память о
Руслане Туктарове, назвав его именем улицу. Земляки ге�
роя, его родственники и друзья всегда будут  помнить Рус�
лана.

Соб. информация


