НЕПЛЮЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(5 ноября 1693 — 11 ноября 1773)

Неплюев И.И.

Неплюев Иван Иванович - российский государственный деятель, действительный тайный советник,
основатель города Оренбурга.
Жизненный путь
Дата
1693

Родился 5 ноября 1693 года в усадьбе Наволок Новгородской губернии, в семье помещика
Ивана Никитича Неплюева.

1714

Начал учебу в новгородской математической школе.

1715

Переведен в Нарвскую навигационную школу.

1715

Переведен в Морскую академию в Санкт-Петербурге.

1716

Определен гардемарином в Ревельский флот.

1716

Отправлен в Венецию для обучения морскому делу.

1717

В 1717-1718 годах принимает участие в военных действиях против турок на стороне Венеции.

1719

Отправлен в Испанию для обучения в Королевской Академии в Кадиксе.

1720

Возвратился в Санкт-Петербург.

1721

Присутствует в качестве посла в Константинополе.

1735

Вернулся в Россию.

1740

Назначен киевским губернатором.

1740

Занимается размежеванием земель между Россией и Турцией по Днепру и Бугу.

1741

В Петербурге под следствием.

1741

Назначен наместником Оренбургского края.

1742

Прибыл в Самару.

1742

Прибыл в Уфу.

1743

Основал город Оренбург.

1744

Назначен губернатором учрежденной по его плану Оренбургской губернии.

1758

Пишет прошение об отставке. Возвратился в Санкт-Петербург.

1764

Просит увольнения от службы.

1765

Посетил Поддубье, вернулся в Петербург.

1773

Умер 11 ноября 1773 в Поддубье.

Труды и достижения
Дата

1743

Основал город Оренбург.

1744

Разработал проект образования Оренбургской губернии.

1745

С 1745 по 1758 годы построил 28 металлургических заводов в Оренбургском крае.

1752

Учредил почтовый тракт между Оренбургом, Челябинской и Троицкой крепостями.
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Карта жизненного пути

Происхождение
Иван Иванович Неплюев родился 5 ноября 1693 года в семье
обедневшего новгородского помещика Ивана Никитича Неплюева. С
1714 года он учился в новгородской математической школе, с 1715
года был переведен в Нарвскую навигационную школу, и вскоре был
отправлен в открывшуюся в Санкт-Петербурге Морскую академию.
Венеция
В 1716 году Неплюев побывал в Венеции для изучения морского
дела и управления галерами, а в 1717–1718 годах он принял участие
в войне против Турции на стороне Венеции. По окончании войны он
поступил в Морскую академию в Испании (1719 год).
Работа в России
В 1720 Неплюев возвратился в Россию и был назначен главным
командиром над судами, которые сооружались в Санкт-Петербурге.
Кроме того, Неплюев был переводчиком у послов и министров многих
государств.
Константинополь
В 1721 Неплюев побывал в качестве посла в Константинополе, где
заключил мирный договор с Турцией, по которому Россия
приобретала во владение все земли, лежащие на западном берегу
Каспийского моря.

Памятник И.И. Неплюеву в
Оренбурге

Возвращение в Россию
В 1725 году в Константинополь пришла весть о кончине Петра I. В
1727 году, с позволения Екатерины I, Неплюев перевез в
Константинополь жену и дочь, а в 1730 году, при восшествии на
престол Анны Иоанновны, получил чин контр-адмирала флота. В 1732
Памятник И.И. Неплюеву в
году, сильно заболев (по-видимому, лихорадкой), Неплюев отправил
Троицке
обратно в Россию жену, старшую дочь и двух младших детей,
родившихся в Константинополе, а в 1735 году вернулся на родину сам. Здесь он был произведен в
тайные советники и назначен присутствовать в Коллегии иностранных дел.
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Русско-турецкая война
Вскоре после отъезда Неплюева из Константинополя, где он
прослужил четырнадцать лет, между Россией и Турцией началась
война, неудачная для России. По миру, подписанному 18 сентября 1739
года, Россия обязана была возвратить Турции все прежде завоёванные
крепости (за исключением Азова), и Неплюеву было поручено заняться
размежеванием земель по Днепру и Бугу.
Следствие
После восшествия на престол Елизаветы Петровны 27 ноября 1741
года Неплюев попал под подозрение по поводу участия в заговоре

Герб рода Неплюевых

против императрицы, был арестован и лишен всех малороссийских
поместий,
чина,
места
(к
этому
времени
он
являлся
главноначальствующим над всей Малороссией) и ордена Александра
Невского. Однако проведённое расследование показало его
непричастность к заговору, а потому чин и орден ему были

Подпись И.И. Неплюева

возвращены.
Оренбургская комиссия
Однако, на прежнюю службу Неплюев не вернулся. В 1742 году он
был назначен наместником Оренбургского края, который тогда
простирался от Средней Волги до Аральского моря и от Екатеринбурга
до Каспия, и вынужден был срочно отправится в новое место своего
назначения и приступить к исполнению возложенных на него
обязанностей.

Первый Неплюевский кадетский
корпус в Оренбурге

Освоение края
По прибытию Неплюева в Оренбуржье началась активная работа по
освоению края: было развернуто строительство оборонительных
рубежей на границе со степью (создано 5 линий военных поселений),
устроено Оренбургское казачье войско (штат утвержден в 1745 году),
построены 28 заводов (в т.ч. Воскресенский, Богоявленский и др.),
начата разработка Илецких соляных копей. При Неплюеве в Карта Оренбургской губернии к.
XIX, н. XX вв.
Оренбургском крае были открыты мел, известь, глина, различные
руды, улучшено рыболовство по Яику, а к 1752 году между
Оренбургом, Челябинской и Троицкой крепостями учрежден был почтовый тракт протяжённостью
около 700 верст. В эти же годы берет начало и всемирно известный промысел: вязание шалей и
других изделий из пуха местной козы.
Оренбург
В 1743 году, после долгих споров по поводу выбора места для будущего центра края, основан
город Оренбург. Зная мечту Петра I «отворить врата в полуденную Азию», Неплюев многое сделал
для того, чтобы этот город стал центром русско-азиатской торговли: сюда переселялись купцы из
Уфы, Самары и других городов на самых выгодных для них условиях, для удобства торговли были
выстроены гостиный и меновой дворы, а торговые пошлины в Оренбурге были установлены
значительно ниже, чем по всей России. По свидетельству П.И. Рычкова, с 1748 по 1755 годы через
Оренбург в Россию ввезено до 55 пудов золота и 4600 пудов серебра, а это при недостатке в
государстве драгоценных металлов имело важное значение.
К 1747 году в Оренбурге уже насчитывалось 840 дворов, четыре церкви, имелись казённые
номера, аптеки, пороховой погреб, магазины, гостиный и меновой дворы с 44 и 131 лавками
соответственно.
Отношения с соседями
Неплюев налаживал добрые отношения между народами населявшими край. Общаясь с АбулХаиром, а затем и его сыном он добился улучшения отношений со всем Казахстаном. Будучи главой
края, Неплюев осуществлял твердую колониальную политику, хотя стремился действовать мирными
средствами. О его благожелательности по отношению к мусульманскому населению края
свидетельствует открытие в Оренбурге татарской школы.
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Образование губернии
В 1744 году Неплюев представил в Сенат проект об образовании губернии. 15 марта 1744 года
Сенат издал указ о ее учреждении.
Территория Оренбургской губернии простиралась от Волги до Сибири и от Камы до Каспийского
моря, доходила (зачастую вбирая часть их земель) до нынешних Курганской, Омской, Свердловской,
Самарской, Пермской, Тюменской, Ульяновской областей, включала в себя 30 тысяч квадратных
километров современного Узбекистана, где жили каракалпаки, и превышала площадь теперешней
Оренбургской области в 12,3 раза.
Торговля
Неплюев составил проект торговли России с Индией, но этому проекту не дали хода. Однако Иван
Иванович сумел организовать торговлю с Хивой, Бухарой, Ташкентом. В Оренбург привозили не
только товары, но и золото в монетах и слитках. С 1752 года Неплюев добился того, что торг в
Оренбурге был объявлен ярмаркой. Особенно успешно шла и меновая торговля под Оренбургом
скотом.
Башкирское восстание
В 1754 году, когда в Оренбурге кипела творческая, созидательная работа, среди башкир был
подготовлен хорошо организованный заговор, у истоков которого стоял мещеряцкий мулла Абдулла
Мязгильдин, религиозный фанатик, которому удалось склонить на свою сторону не только башкир, но
и казанских татар, и киргизов. Несмотря на сильное недомогание, Неплюев принял на себя
руководство по прекращению мятежа, и восстание было подавлено, а Батырша пойман и отвезён в
Петербург.
Отставка
В 1758 году, чувствуя, что здоровье его ухудшилось и не позволяет больше оставаться на трудном
и ответственном посту оренбургского губернатора, Неплюев подал прошение об отставке и уехал в
Санкт-Петербург. В 1760 году он был назначен сенатором и конференцминистром.
Петербург
Двадцать восьмого июня 1762 года, при отъезде заговорщиков и будущей императрицы Екатерины
II в Петергоф для принятия от Петра III отречения от престола, Неплюеву был поручен цесаревич
Павел Петрович, а также и весь Петербург со всеми находившимися там войсками. Во время
коронации Екатерины II в Москве, Петербург был снова оставлен на Неплюева. Позже государыня
наградила Неплюева орденом Св. Андрея Первозванного и положила ему сверх жалованья по 500
рублей в месяц. Награды «действительному тайному советнику, сенатору и кавалеру Ивану
Ивановичу Неплюеву были пожалованы за долгую службу, а особенно за учинённое им в бытность
его в Оренбурге знатное приращение государственных доходов».
Последние годы
В 1764 году здоровье Неплюева окончательно испортилось, и он обратился к Екатерине II с
просьбой об увольнении от службы. В 1765 году он побывал в своем родовом имении Поддубье, а
затем поехал в Малороссию, но по дороге сильно занемог и выписал к себе сына Николая Ивановича,
служившего в Петербурге. Состояние Неплюева было настолько слабо, что сын счёл необходимым
забрать отца в Петербург. Однако Неплюеву скоро наскучила бездеятельная жизнь в столице, и он
отправился в Поддубье строить храм.
В октябре 1773 года Неплюев почувствовал полный упадок сил и стал готовиться к смерти.
Скончался Неплюев 11 ноября 1773 года на восемьдесят первом году жизни и похоронен в Поддубье,
в им же построенном храме.
Итоги
Будучи талантливым и активным государственным деятелем, И.И. Неплюев внес значительный
вклад в развитие Урала. Основав Оренбургскую губернию и «устроив» весь обширный и беспокойный
оренбургский край, Неплюев стал также основателем Оренбурга, сделав его одним из крупнейших
торговых и культурных центров и одним из основных опорных пунктов на юго-восточной границе
России.
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