
6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 37 (487)  от  11 НОЯБРЯ  2011

КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

(Продолжение. Начало на 3�й стр.)
Н. П. Резвый, не оставляя торговых дел, служил

в петербургском городском самоуправлении � в
1783 г. он был выбран бурмистром в Городовой
магистрат; в 1785 г.� заседателем Губернского ма�
гистрата и Приказа общественного призрения. В
1792 г. Резвый стал городским головой (выбор�
ным главой петербургского городского обще�
ственного управления). Именно при нем, в 1784�
1804 гг. на углу Невского проспекта и Гостиной,
(современной Думской) улицы было возведено
здание Городской думы с башней, в перестроен�
ном виде существующее и сейчас.

Женат Н. П. Резвый был на Параскеве Матвеев�
не (1762�1842), дочери купца и шлиссельбургс�
кого городского головы Матвея Петровича Бело�
зерова (1725�1783).

Однако история возвышения этой семьи � на�
глядный пример вовсе не того, как благодаря пет�
ровской "Табели о рангах" человек низкого поло�
жения, постепенно поднимаясь по ступенькам
служебной лестницы, мог достичь высшего в го�
сударстве положения дворянина. Просто случи�
лось так, что сестра Н. П. Резвого, Анна, вышла
за Ивана Кутайсова � любимого брадобрея на�
следника престола Павла Петровича.

Став императором, Павел I возвел Кутайсова,
теперь уже своего всесильного фаворита, в чин V
класса (статского советника), а затем пожаловал
ему и множество других наград, в том числе ти�
тул графа. Разумеется, милости посыпались и на
всех родственников Кутайсова. Сначала имени�
тый гражданин Н. П. Резвый получил чин VIII клас�
са � коллежского асессора (а вместе с ним и пра�
во на потомственное дворянство). К концу непро�
должительного павловского царствования Нико�
лай Петрович был уже действительным статским
советником (гражданский чин IV класса, соответ�
ствующий военному чину генерал�майора) и ка�
валером орденов Святой Анны II степени и Свя�
того Иоанна Иерусалимского (Мальтийского кре�
ста).

Землю в Шлиссельбургском уезде на берегу
Невы при впадении в нее речки Черной Н. П. Рез�
вый приобрел у вице�президента Императорской
Академии художеств П. П. Чекалевского. Фамилия
нового владельца стала причиной появления то�
понима, не вполне обычно звучащего для русско�
го слуха. На том месте, где два века назад стояли
усадьба и пильная мельница Резвого, по сей день
существует деревня Резвых (в именительном па�
деже), ныне входящая в состав городского посе�
ления "Поселок им. Морозова".

Первые годы службы шлиссельбургским пред�
водителем Н. П. Резвого пришлись на период ис�
тории, называемый Наполеоновскими войнами,
которые находились тогда в самом разгаре. Их
высшей точкой стали Отечественная война 1812
г. и Заграничный поход русской армии 1813�1814

ПРЕДВОДИТЕЛИ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО УЕЗДА

гг., окончившийся ее торжественным вступлени�
ем в Париж. Участником обоих кампаний был
младший брат Николая, генерал�майор Дмитрий
Петрович Резвый (1762�1823).

Подобно другим предводителям дворянства, Н.
П. Резвый в Отечественную войну руководил в
своем уезде набором ополченцев. Помимо это�
го, когда угроза приближения неприятеля к сто�
лице выглядела вполне реальной, он предложил
учредить "внутреннюю земскую стражу" силами
крестьян�ратников. К счастью, этого не потребо�
валось.

Наконец, в 1818�1824 гг. предводителем шлис�
сельбургского дворянства служил Сергей Яков�
левич Поскочин  � выходец из древнего дворянс�
кого рода, упоминаемого историческими доку�
ментами уже в XIV веке: из дворян Поскочиных
происходил один из великих русских Святых � Фе�
рапонт (в миру Феодор), преподобный Белозер�
ский, чудотворец Можайский (1331 или 1337 �
1426), основатель знаменитого Ферапонтова
монастыря.

В 1798 г. надворный советник (чин VII класса по
"Табели о рангах") С. Я. Поскочин приобрел у ба�
ронессы Ирины Захарьевны Фредерикс, вдовы
придворного банкира И. Ф. Фредерикса, Мари�
сельскую мызу, в которую входили земли от Ири�
новки (Марисельской) до западного побережья
Ладожского озера с деревнями Ваганово и Мо�
рье.

Стекольный завод, существовавший в Морье
при прежних владельцах, Поскочин в 1826�1829
гг. переоборудовал в фаянсовую фабрику, оста�
вившую значительный след в истории русского
прикладного искусства. Среди многочисленных
фаянсовых предприятий России, возникших в по�

мещичьих имениях в 1�й половине XIX века, из�
делия поскочинской фабрики (вазы, кувшины,
блюда, тарелки, сервизы, мелкая пластика и др.)
считаются едва ли не лучшими.

В июньском номере историко�художественно�
го журнала "Старые годы" за 1911 г. знаток кера�
мического производства Николай Ротштейн пи�
сал в статье "Фаянс завода Поскочина": "Ни один
из русских заводов не достигал такой художе�
ственности и такого разнообразия в моделях, как
завод в деревне Морье. Поскочин сделал всё, что
мог, чтобы поднять достоинство русского фаян�
са".

Сменив нескольких владельцев, завод, на кото�
ром стали выделывать также фарфор, просуще�
ствовал до начала ХХ века. Сейчас предметы по�
скочинского фаянса весьма ценятся музеями и
коллекционерами.

Более подробное изучение жизни и деятельно�
сти предводителей дворянства Шлиссельбургс�
кого уезда графа И. А. Соллогуба, Н. П. Резвого и
С. Я. Поскочина всё еще ждет своего исследова�
теля. Неизвестны и их портреты. Но несомнен�
но: в историю России они вписали и свои несколь�
ко строк. Воспоминания о них не должны изгла�
диться во времени, ибо, как учит вера, "память эта
превращается в любовь к живущим и поощряет
нас служить им".

Г. Г. МАРТЫНОВ
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Вид с колокольни Благовещенского собора на центральную часть
Шлиссельбурга. Старинная открытка.

В Морозовке чет�
веро лжеполицейс�

ких похитили сей�
фы из бухгалтерии

предприятия
Во Всеволожском

районе лжеполицей�
ские совершили раз�
бойное нападение на
предприятие.Прес�
тупники связали сто�
рожа, болгаркой
вскрыли кабинет
главного бухгалтера и
похитили имущество
и деньги.

Как стало известно
к о р р е с п о н д е н т у
АЖУР, 9 ноября, 3
часа ночи, в поселке
имени Морозова чет�
веро неизвестных в
масках, постучав и
представившись по�
лицейскими, вошли в
здание ООО "Дорхан
21 век" на улице
Мира,1.

Угрожая автоматом
и пистолетами, плас�
тиковыми хомутами
связали 49�летнего
сторожа, после чего

болгаркой вскрыли
кабинет главного
бухгалтера и похити�
ли два металличес�
ких ящика, оргтехни�
ку и систему наблю�
дения.

Возбуждено уголов�
ное дело по статье 162
УК РФ ("Разбой"). По
предварительным дан�
ным, в похищенных
ящиках было всего
12700 рублей.

Во Всеволожске
обнаружено тело

бизнесмена с огне�
стрельным ранением

Бизнесмен из Леноб�
ласти за миллион руб�
лей «заказал» генди�
ректора ЗАО «Солнеч�
ный берег»

На месте происше�
ствия обнаружен обрез
охотничьего ружья
«ИЖ». Рассматривают�
ся различные версии
случившегося: от само�
убийства до убийства.

Как передаёт АЖУР,
10 ноября, в 9.55 утра,

в городе Всеволожске
Ленинградской облас�
ти, у дома по улице Гон�
чарова в своем автомо�
биле «Мерседес�430»
со слепым огнестрель�
ным ранением груди
обнаружен труп С. Ягу�
пова.

 45�летний мужчина
являлся генеральным
директором ООО «Ком�
пания «Монолит».

С места происше�
ствия изъят обрез
охотничьего ружья
«ИЖ», не зарегистри�
рованного в полиции, а
также гильза и патрон.
Проводится проверка,
устанавливаются об�
стоятельства произо�
шедшего. Не исключе�
но самоубийство, одна�
ко в полиции рассмат�
ривают все версии, в
том числе и убийство.

Трое молодых лю�
дей избили знакомо�

го и вынесли на
улицу умирать

Раскрыто убийство,
произошедшее на днях
в Кировском районе
Ленинградской облас�
ти, в городе Шлиссель�
бурге. Подозреваемые
задержаны. _+Как со�
общили корреспон�
денту 47News в пресс�
службе ГУ МВД России
по Петербургу и Леноб�
ласти, 9 ноября 2011
года около 01.00 ночи в
городе Шлиссельбурге
в своей квартире дома
3 по улице 18 Января
23�летний неработаю�
щий Б�ов и находивши�
еся в гостях 21�летний
Я�ов и 26�летний Б�ов
во время ссоры, воз�
никшей после совмес�
тного распития спирт�

ных напитков, рука�
ми и ногами избили
также находившего�
ся в гостях 28�лет�
него мужчину, затем
вынесли его из

квартиры на улицу, где
потерпевший от полу�
ченных телесных по�
вреждений скончался,
после чего скрылись,
но были задержаны
опергруппой 112�го от�
дела полиции ОМВД
по Кировскому району
области по приметам
по сообщению службы
«03». Возбуждено уго�
ловное дело по статье
111 часть 4 УК РФ (тяж�
кие телесные повреж�
дения, повлекшие
смерть). Все трое за�
держаны на основании
статьи 91 УПК РФ.

Найдено тело опер�
ного певца Николая
Горбача, пропавше�

го на Ладоге
В Ленинградской об�

ласти нашли тело
оперного певца Нико�

лая Горбача, пропав�
шего 1 ноября. Ранее
был найдет труп муж�
чины � предположи�
тельно, того самого
родственника, с кото�
рым Горбач отправил�
ся на рыбалку.

 Тело певца было
найдено в Ладожс�
ком озере, недалеко
от населенного пунк�
та Кириково в Вол�
ховсокм районе, 9
ноября 2011 года, в
19�46.

Напомним, с заяв�
лением об исчезно�
вении мужа  обрати�
лась в полицию его
супруга. Тогда Горбач
вместе со своим род�
ственником собирал�
ся снимать сети на
Ладожском озере, ус�
тановленные в не�
скольких километрах
от берега, недалеко
от поселка Кириково
Волховского района.
Однако с рыбалки
мужчины не верну�
лись. 47 NEWS


