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ВВЕДЕНИЕ

Долгое время в отечественной историографии XX  века
преобладала  социально�экономическая проблематика. Ис�
тория во многом была обезличена. Только в последние двад�
цать лет усиливается интерес к персоналиям, т. е. жизни и
деятельности выдающихся деятелей государства и духовной
культуры. Их разработка является сегодня одним из перспек�
тивных направлений в исторической науке.

Именно это обусловило выбор темы данного исследова�
ния, посвященного жизни и деятельности Ивана Ивановича
Неплюева (1693�1773 гг.) в пределах России и за границей.

 И. И. Неплюев – историческая личность, ярко отражающая
свое время, оставившая заметный след в истории Российского
государства XVIII века.

Деятельность его была разнообразна и продуктивна. Воен�
ный, дипломат, администратор – на этих поприщах проявил
свои недюжинные способности Иван Иванович. Результаты
многолетней плодотворной работы убедительно говорят о
необыкновенном трудолюбии И. И. Неплюева, его даровани�
ях и широте познаний. Деятельность его – явление своего
времени – сохраняет значение до наших дней.

Всей своей жизнью И. И. Неплюев давал наглядное пред�
ставление о фанатической преданности делу. Где бы он ни
трудился, чтобы не делал – все удавалось этому человеку:
будь то плодотворные годы учебы в Морской академии или
заграничная стажировка, дипломатическая миссия в Турции
или губернаторство в Малороссии, освоение и устройство
Оренбургского края или служение при императорском дворе
в последние годы жизни.

Жизнь и деятельность И. И. Неплюева пришлись на  пере�
ломный период отечественной и мировой истории. Он родил�
ся в конце XVII  века, однако годы его сознательной жизни
приходятся на бурный XVIII век, когда Россия превратилась в
сильную европейскую и азиатскую державу. Иван Иванович
был современником и участником крупнейших событий рос�
сийской истории. Государство Российское к этому времени
уже расширилось и усилилось путем присоединения к нему
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Астраханского и Казанского ханств, Башкирии и Заволжья, а
затем всей Сибири – благодаря походам Ермака и царских
войск за Урал. Присвоение новых земель,  рабочей силы,
сырья, обеспечение безопасности своих протяженных гра�
ниц – вот цели, которые в тот период преследовала Россия.
Рост могущества и престижа России царское правительство во
многом связывало с увеличением ее территории.

И. И. Неплюев был человеком своего времени. Видя пороки
и изъяны государственного строя, бюрократизм чиновников,
беспредел крепостников, он не поднимался до критики, был
предан престолу, но и не заискивал перед высшей властью.

Надо отметить, что И. И. Неплюеву, как государственному
деятелю, во многом были присущи консервативные взгляды.
Всей душой восприняв в юности идеи Петра Великого о карди�
нальном преобразовании России, он, по сути,  до конца оста�
вался приверженцем абсолютной монархии, которая, по его
воззрениям, на  русской почве должна была способствовать
величию и процветанию Российской империи. Но слабоволия,
манкирования державными интересами последний ученик
первого императора всероссийского не прощал даже царям.
Говоря современным языком, И. И. Неплюев являет собою
пример государственника�патриота, нужда в которых в на�
шем Отечестве ощущалась во все времена.

При всем обилии литературы о И. И. Неплюеве, о нем до сих
пор нет обобщающей работы.

Материал, использованный для написания монографии,
можно разделить на несколько групп.

К первой группе источников относится  документальный
материал, имеющийся  в двух центральных и региональном
архивах: Архиве внешней политики Российской империи (АВ�
ПРИ), Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА), Государственном архиве Оренбургской области
(ГАОО).

В Государственном архиве Оренбургской области имеют�
ся архивные документы, обнаруженные в и содержащиеся в
фондах 2, 3 и 172. К сожалению, в архивах отсутствует лич�
ный фонд И. И. Неплюева. В указанные выше  фонды входят,
прежде всего, хозяйственно�административные акты, указы
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вышестоящих органов, доношения, доклады и другие матери�
алы, отражающие губернаторскую деятельность И. И. Неплю�
ева в 1742�1758 годах.

Ко второй группе относятся опубликованные источники. В
данном случае речь идет об автобиографических «Записках
И. И. Неплюева», которые появились в 1823 году в «Отече�
ственных записках» и переизданных в более полном виде Л.
Н. Михайловым в 1871 году в «Русском архиве» (№7�8).1

«Записки», доведенные до последнего года жизни автора
(1773 г.),  были написаны им в старости, но в основу их был
положен его «Повседневный журнал». «Записки» И. И. Не�
плюева позволяют наглядно представить обстановку, в кото�
рой он жил и работал. Неплюева можно считать одним из
первых мемуаристов в России. При всей своей субъективнос�
ти, «записки» являются бесценным свидетельством своего
времени.

К третьей группе относится переписка И. И. Неплюева с
Елизаветой Петровной и Екатериной II, раскрывающие от�
дельные аспекты деятельности И. И. Неплюева на Южном
Урале.2  Большой интерес представляет его дипломатическая
переписка с А. И. Остерманом, Г. П. Чернышевым, Г. И. Голов�
киным.

Важным источником по проблеме являются труды дорево�
люционных исследователей, в которых имеется ценный фак�
тический материал о жизни и деятельности И. И. Неплюева.3

1 Майков Л. Н. Записки И. И. Неплюева // Русский архив, 1823. №7�8.
2 Русский архив. 1884. Кн.1.
3 Добромыслов А. И. Материалы по истории России. Оренбург, 1900. Т.

1�2; его же. Тургайская область // В кн.: Географическое общество Орен�
бургское). Известия. Оренбург, 1900. Вып.15. С.3�124; Игнатьев Р. Г. Столет�
ний юбилей Неплюева // Оренбургские губернские ведомости. 1873. №41;
История Оренбуржья по учреждению Оренбургской губернии // Под ред.
и с примеч. Н.М. Гутьяра. Оренбург, 1896; Попов А. В. П. И. Рычков // Труды
Оренбургской архивной комиссии. 1816. Вып.33. С.83; Рычков П. И. История
Оренбургская по учреждению Оренбургской губернии // Ежемесячное
сочинение и переводы к пользе и увеселению служащих. 1759. С. 97�535; его
же. Топография Оренбургская, т.е. обстоятельное описание Оренбургской
губернии, сочиненная коллежским советником и импер. Академии Наук
корреспондентом П. Рычковым. СПб., 1762. Ч.1�2; Соловьев С. М. История
России с древнейших времен. Соч. в 29 т. М., 1965. Т.26. С. 562.
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Наибольшую значимость, несомненно, имеют  изыскания В. Н.
Витевского – биографа Ивана Ивановича.1 Вероятно, он ис�
пользовал те источники, которые до нас не сохранились. На�
конец, в книге были использованы данные из энциклопедичес�
ких и справочных изданий.2

  Исследование состоит из введения, двух глав, заключе�
ния и приложения.

Глава I

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
И. И. НЕПЛЮЕВА

1.1. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

 Дворянский род Неплюевых считается весьма древним и
происходит от одной ветви с царствующим домом Романовых.
Один из дореволюционных исследователей В. Н. Витевский
отвергает версию о якобы иноземном прошлом их и полагает,
что Неплюевы, как и Романовы, Шереметевы и другие знатные
фамилии, – «потомки чисто русских людей, талантливых и
энергичных московских бояр, выходцев из Великого Новгоро�
да, служившего некогда колыбелью нашего отечества».3

Иван Иванович Неплюев, этот высокий, белокурый, голу�
боглазый человек, произошел из древней семьи, был потом�

1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев, верный слуга своего Отечества, основа�
тель Оренбурга и устроитель Оренбургского края. Казань, 1891. С.230; его
же. Воспоминания о П. И. Рычкове по случаю 100�летнего юбилея со дня его
кончины // Оренбургский листок . 1877 г., 2 октября, №40; его же. И. И.
Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года. Казань,
1897.

2 Советская историческая энциклопедия. М., 1967. Т.10. С.131�132;
Энциклопедический словарь. СПб., 1887 (Изд. Брокгауза и Эфрона). Т.XX а.
С.887.

3 Витевский В. Н. М. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.1. С.10.
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ком скандинавских «конунгов». Дворянский род Неплюевых
ведет свой отсчет от боярина Андрея Кобылы, родоначальни�
ка царствующего дома Романовых, а также Шереметевых,
Колычевых и других.1

Праправнук Андрея Кобылы, Федор Иванович, по прозви�
щу Неплюй, был родоначальником Неплюевых. Фамилия бе�
рет свое начало от прозвища времен регентства Василия II
Темного и происходит от русского «не плюй», то есть от посло�
вицы «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться».2 Ле�
генда рассказывает, что Василий II Темный хотел одного из
предков Неплюева – Федора Ивановича Камбила (прозвище
«Кобыла» от русского «кобыла») женить на дочери одного из
бояр, поддерживающих великих  князей Косого и Шемяку.
Камбила гордо отказался. В ответ на это Василий II Темный
употребил вышесказанную пословицу, которая оказалась
пророческой, поскольку позднее, когда Василий попал под
власть Шемяки и был ослеплен, эта женитьба дала возмож�
ность сохранить жизнь Федору. На эту легенду ссылается и В.
Н. Витевский в своей монографии «И. И. Неплюев и Оренбур�
гский край в прежнем его составе до 1758 года»,3 чтобы уста�
новить связь И. И. Неплюева с этой фамилией. Поэтому и
принято  считать, что ближайшим родоначальником Неплюе�
вых является боярин Федор Иванович Неплюй.4

В 1462 году Федор Иванович постригся в монахи в Троице�
Сергиевой лавре, где впоследствии и умер. Старший сын его,
Гавриил Федорович, последовал примеру отца. Он также
принял монашество и скончался в том же монастыре, где и
отец. Сын Гавриила Федоровича, боярин Василий Гаврилович
и внук Семен Васильевич почти безвыездно жили в своих
новгородских вотчинах. В царствование Ивана Грозного Се�
мен Васильевич был вынужден уехать в Литву, а его жена и сын
Иван остались в России на попечении своей родственницы,

1 Там же.
2 Дорофеев В. В. Методические рекомендации, учебные материалы и

задания к ним (для внеаудиторного чтения на английском языке студентам
исторического факультета). Оренбург, 1987. С.9.

3 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.1. С.13.

4 Там же.



9

княгини Анны Семеновны Воротынской. Правнук Ивана Се�
меновича, Иван Никитич, являлся потомком небогатого второ�
степенного дворянского рода Романовых. Иван Никитич и был
отцом И.  И. Неплюева.1

Несмотря на древнее происхождение, семья не была бога�
той, потому что несла немалые материальные потери, будучи
верной старообрядчеству. Также  имелись родственники, ко�
торые поддерживали царевну Софью Алексеевну в ее борьбе
с братом Петром. Это не прошло для них даром: в XVII в.
некоторые Неплюевы были отправлены воеводами в неболь�
шие города.2

Род Неплюевых был включен в VI и II ч. Род. Кн. Санкт�
Петербургской, Черниговской, Оренбургской, Орловской,
Самарской и Симбирской губерний (Гербовник VI, 9 и I, 61).3

Мать И. И. Неплюева, Марфа (по некоторым данным –
Мария) Петровна, происходила из знатного рода князей
Мышецких (они, согласно литовской летописи, происходили
из самих Рюриковичей), отличавшихся богатством, образо�
ванностью, набожностью и приверженностью к старине. Ви�
димо, не случайно отсюда вышли Денисовы, главные вожди
раскола во второй половине XVIII века и настоятели знамени�
той Выговской пустыни.4

Иван Никитич был на год старше своей жены. Они оба, муж
и жена, отличались красотой лица и твердостью характера при
взаимной любви и уважении друг к другу. Молодые супруги
поселились в своей фамильной усадьбе Наволок  Новгородс�
кой губернии. Здесь 5 (18) ноября 1693 года в воскресенье в
7 часов утра у них родился сын, которому дали имя Иоанн.5

Когда Ивану исполнилось 7 лет, отец его оставил с матерью
в Наволоке, а сам в начале сентября 1700 года отправился под

1 Неплюев Иван Иванович // Энциклопедический словарь А. Ф. Брокга�
уза и И. А. Эфрона. Т. XX а. СПб, 1897. С.887.

2 Неплюев Иван Иванович // Энциклопедический словарь А. Ф. Брокга�
уза и И. А. Эфрона. Т. XX а. СПб, 1897. С.887.

3 Там же. С.888.
4 Борисов В. Птенец гнезда Петрова // Вечерний Челябинск, 1990г., 14

марта.
5  Зобов Ю. С., Футорянский Л. И, Родной истории страницы. Оренбург,

1994. С. 5.
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Нарву, где в составе русской армии участвовал в осаде крепо�
сти.1  Шла Северная война со Швецией (1700�1721 гг.). В
сражении под Нарвой И. Н. Неплюев получил несколько серь�
езных ранений. Глубокой осенью 1700 года он вернулся до�
мой, в Наволок, где жил до своей смерти 10 июля 1709 года (в
возрасте 38 лет).2

Непростой была начальная пора жизни Ивана Ивановича
Неплюева. Детство и отрочество он тихо провел в деревенс�
кой глуши, в обществе своей матери. Отец его до получения
ран под Нарвой постоянно находился в отлучках по делам
службы. Родных со стороны отца у Неплюева не было, ближай�
шими его родственниками были близкие матери – князья
Мышецкие.3

Из других дворянских фамилий ближайшими знакомыми
Неплюевых были Татищевы и Квашнины�Самарины. Мать
Ивана Ивановича была женщина весьма набожная и умная, и
поэтому она обратила особенное внимание на развитие в
своем единственном сыне религиозных чувств, глубокой веры
в Бога и безропотной покорности его воле. Она же, вероятно,
научила его читать и писать.4

Обилие монастырей близ родных мест И. И. Неплюева и
набожность его матери, овдовевшей на 37�ом году жизни,
отразились и на самом Иване Ивановиче. Новгородско�Псков�
ская земля являлась сердцем древней Руси, местом сверше�
ния подвигов Святого Благоверного великого князя Александ�
ра Невского. Церковное великолепие новгородских монасты�
рей, благоговейное служение монахов, их одухотворенные
лица, душеспасительные беседы, – все это не могло не подей�
ствовать на впечатлительную и восприимчивую натуру маль�
чика, видевшего возле себя глубоко религиозную и любящую
мать и больного, израненного в битвах отца.5 Кротость матери,
физические страдания отца передали сыну некую тихую грусть

1 Неплюев Иван Иванович // Энциклопедический словарь А. Ф. Брокга�
уза и И. А. Эфрона. Т. XX а. С. 888.

2 Неплюев Иван Иванович // Энциклопедический словарь А. Ф. Брокга�
уза и И. А. Эфрона. Т. XX а. С.889.

3 Записки И. И. Неплюева (1693�1773). СПб., 1893. С.10�11.
4 Там же.
5 Там же.
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и ту безропотную покорность промыслу Божию, которая по�
зднее постоянно охраняла И. И. Неплюева в счастье от славо�
любия и гордости, а в трудные времена от ропота и отчаяния.1

Когда умер отец, Ивану Ивановичу почти сравнялось 16
лет. Через два года Мария Петровна нашла своему сыну неве�
сту. В то время наместником новгородским был Иван Юрьевич
Татищев, внук Степана Лазаревича, известного сподвижника
К. М. Минина и князя Д. М. Пожарского. Иван Юрьевич в то
время воспитывал внуков, оставшихся после смерти его рано
умершего сына Федора.2

В воскресенье, 6 сентября 1711 года, было совершено
бракосочетание Ивана Ивановича Неплюева с Феодосией
Федоровной Татищевой. В своих воспоминаниях Неплюев
писал, что он женился «по воле матери».3 По тогдашнему
обыкновению, молодые люди мало знали друг друга до обру�
чения, и, может быть, сам И. И. Неплюев не думал жениться так
рано. Таким образом, Иван Иванович, не достигнув еще пол�
ных 18 лет, сделался женатым помещиком, у которого было
100 душ крестьян: 80 родовых и 20 полученных в приданое за
женой.4 Молодые супруги поселились в селе Поддубье Новго�
родской губернии. Здесь у них 19 августа 1712 года родился
сын Адриан. В ноябре 1713 года И. И. Неплюев оставил моло�
дую жену и уехал на богомолье в один из монастырей «по
обещанию»,5 данному им еще ранее.

В марте 1715 года он вернулся домой в Поддубье. Путеше�
ствие в монастырь при 16�месячной разлуке с женой, доказы�
вает  ревностное отношение И. И. Неплюева к благочестию,
унаследованному от предков и развитому в нем матерью.
Твердую приверженность православной вере Неплюев под�
твердил всей своей жизнью.

В дни своей славы и могущества он не выезжал со двора, не
отстояв обедни в домовой церкви, во время путешествий имел
при себе священника и походную церковь.

1 Записки И. И. Неплюева (1693�1773). СПб., 1893. С.12.
2 Там же.
3 Там же.
4 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его

составе до 1758 года. Казань, 1897. Т. 1. С.24.
5 Там же.
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Исполняя свой благочестивый обет, он как бы готовился
духовно к той многогранной деятельности, которая ожидала
его впереди.1

1.2. ОБРАЗОВАНИЕ И. И. НЕПЛЮЕВА

26 февраля 1714 года Петр I издал указ, в котором велено
было устроить повсюду в провинции начальные школы в мона�
стырях и архиерейских домах для обучения грамоте, цифири
и некоторой части геометрии. Этот указ замечателен тем, что
им впервые возлагалась на всех дворян и детей приказного
чина (дьяков и подьячих) обязанность начального обучения
детей. Не имеющим аттестата об окончании школы запреще�
но было жениться: «без свидетельсвенных писем жениться их
не допускать и венечных памятей не давать».2

Не оставлены были вниманием государя и женатые дворя�
не. В Новгород приехал князь Александр Данилович Менши�
ков и потребовал к себе всех не служащих дворян. 24 марта
1715 года был учинен смотр, после которого одни из дворян
были определены на службу, другие отданы в учение. В числе
последних оказался и Иван Неплюев.3 Князь Меншиков запи�
сал его в Новгородскую математическую школу, хотя ему шел
уже 21�й год и на руках находилась порядочная семья: мать,
жена и двое детей.4

В июне 1715 года в Новгород пришел царский указ, кото�
рым повелевалось выбрать из учеников 84 человека и отпра�
вить их в Нарвскую школу. Обер�комендантом и главным ди�
ректором Нарвской навигационной школы был в то время К. А.
Нарышкин. Нарышкин являлся родственником Неплюева, по�
скольку был женат на его двоюродной сестре. Благодаря ему
Иван Иванович 29 июня 1715 года в числе других учеников

1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т. 1. С.24.

2 ПСЗ РИ.
3 Штыкалова Г. М. Память о нем жива. Оренбург, 1993. С.2�3.
4 Там же. С. 3.
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был переведен в  Нарвскую школу (25).1 Но и там он пробыл
только три месяца, поскольку К. А. Нарышкин получил назна�
чение комендантом в Ревель, куда перевел и И. И. Неплюева
(26).2

В 1715 году в Санкт�Петербурге была открыта Морская
академия (впоследствии Морской кадетский корпус), учени�
ков в которую велено было набирать из Ревеля, Нарвы, Мос�
ковской навигационной школы. В октябре набрали 300 учени�
ков в основном из знатных семей.3 Среди учащихся И. И.
Неплюев был едва ли не самым старшим по возрасту: основ�
ной контингент представлял собою детей и недорослей от 10
до 18 лет.

Среди специальных предметов были: навигация, фортифи�
кация, артиллерийское дело, мушкетное дело и др. Как и в
Навигацкой школе, здесь преподавали фехтование и живо�
пись. Главное же, в академии учили кораблестроению.

Учение в академии  было нелегким из�за того, что препода�
ватели�иностранцы почти не говорили по�русски и из�за гру�
бых нравов, когда провинившихся били батогами и плетьми.4

Содержателем учебного заведения, по воспоминаниям И. И.
Неплюева, был француз Баро, директором академии – барон
Сент�Илер.5 Учебников и учебных пособий не имелось. Не�
сколько позже появились переводы иностранных учебников,
написанными иностранными педагогами, и пособия отече�
ственных авторов (например, «Арифметика» Л. Магницкого).
Однако, благодаря своим дарованиям и трудолюбию, И. И.
Неплюев с пользой проводил время в академии. Он принадле�
жал к числу тех немногих кадет, о которых А. А. Матвеев,
осуществлявший надзор за академией, писал: «кадеты в на�
уках прилежно преуспевают, а солдатской экзерциции так
хорошо обучились как бы старые».6

Во время своего учения в Морской академии И. И. Неплюев

1 Там же.
2 Там же.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.6.
4 Штыкалова Г. М. Память о нем жива. Оренбург, 1993. С. 3.
5 Записки Неплюева. М., 1870. С.6.
6 Штыкалова Г. М. Память о нем жива. Оренбург, 1993. С. 3.
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имел возможность неоднократно видеть и слышать Петра Ве�
ликого, и с тех пор стал питать к нему глубокое уважение и
сыновнюю любовь, которую пронес через всю жизнь.1

В марте 1716 года по указу Петра I Иван Иванович в числе
20 учащихся Морской академии был назначен на флот (в
Ревельскую эскадру) гардемарином и определен на 52�пу�
шечный корабль «Архангел Михаил», экипаж которого состо�
ял из 300 матросов и 200 солдат.2 В «Записках» И. И. Неплю�
ева говорится, что жалованья гардемаринам было «определе�
но на месяц по 2 рубля по 40 копеек, порция ж производилась
нам: сухарей по 2 пуда по 10�ти фунтов каждому, гороху по
15 фунтов… соли 2 фунта с четвертью; муки ржаной на квас
один четверик, вина 25 чарок, уксусу полторы кружки, рыбы
вялой по 6 фунтов, ветчины по 19 фунтов».3

В апреле русская эскадра вышла из Ревеля, но у острова
Борнгольм принуждена была взять обратный курс, т. к. много�
численный шведский флот стоял у острова Рюген. В конце июня
по приказу царя эскадра в составе 10 кораблей вновь отплыла
из Ревеля и благополучно пришла в Копенгаген. В датской
столице находился сам царь Петр; на рейде стояли 12 новых
русских (пришедших из Архангельска), 6 голландских и 15
английских военных кораблей, а также много купеческих.
Таким образом, по боевой мощи русская эскадра была при�
мерно равна английской и намного превосходила голландс�
кую и датскую. 5 августа царь во главе объединенного русско�
англо�датско�голландского флота двинулся к Борнгольму. Це�
лью похода было провести в Ревель многочисленный торговый
флот. В виду столь грозной силы шведские корабли попрята�
лись в гаванях. Это позволило иностранным купеческим ко�
раблям благополучно прийти в Ревель. Царь на корабле «Ин�
германландия» возвратился в Копенгаген, где занялся рас�
пределением молодых дворян для посылки на Запад: 20 гар�
демаринов должны были отправиться во Францию, 10 � в
Англию и 30 человек – в Венецию.4 Поступив там на галеры,

1 Там же.
2 Записки И. И. Неплюева (1693�1773). СПб., 1893. С. 31.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.7.
4 Записки И. И. Неплюева (1693�1773). СПб., 1893. С. 31.
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они могли научиться управлять ими и изучить на практике
морское дело. И. И. Неплюев был включен в число последних.1

Для петровских преобразования армии, флота и админис�
тративных учреждений требовались люди со специальными
знаниями. Потому Петр I возложил на дворянство незнакомую
ему дотоле обязанность обучения не только грамоте и цифири,
но и навигации, фортификации, юриспруденции, экономии и
другим наукам.

Практика посылки молодых дворян за рубеж на учебу име�
ла место с 1697 года, когда, не останавливаясь перед общим
недовольством боярства, Петр отправил в Голландию, Англию
и Италию 60 человек придворных, комнатных стольников из
знатных фамилий для изучения навигации и кораблестрое�
ния. В дальнейшем посылки русских «навигаторов» в страны
Западной Европы сделались регулярными.

О перипетиях заграничного путешествия и учебы там груп�
пы русских навигаторов можно судить, анализируя текст вос�
поминаний Ивана Неплюева. Этот период его жизни мемуа�
рист перенес в «Записки» из дневника, который вел в течение
многих лет, и потому его записи обрели значение историчес�
кого документа.

В конце августа 1716 г. решено было доставить русских
гардемаринов из Копенгагена в Голландию на голландских
военных кораблях. Корабли вышли было в море, но вскоре
встали на якорь из�за противного ветра против  шведского
города Гетеборга. Тем временем шведский капер, пользуясь
попутным ветром, захватил 3 голландских купеческих судна.
Гардемарины, не надеясь дождаться способного ветра,  от
своей компании послали в Копенгаген Петра Салтыкова �
просить отправить их в Голландию сухим путем. Это «было
дозволено… с тем, чтобы ехали, буде желаем, на своем кош�
те».2 27 сентября 1716 года гардемарины перебрались с ко�
рабля на берег и, получив паспорта, выехали из Копенгагена
на почтовых. Накануне отъезда один из гардемаринов, Кас�
тюрин, бежал в датскую службу, в солдаты. «На каждой почто�
вой фуре, – вспоминал о путешествии И. И. Неплюев, – сидело

1 Там же.
2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.11.
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нас по 4 человека и, уговорясь с датским почтмейстером,
заплатили ему до Гамбурга… с тем, чтоб как довезти до онаго
города, так и в пути кормить в сутки по однажды, а за постой и
ни за какие другие расходы более ничего не  требовать».1

Дорожные расходы гардемаринов составили: до Гамбурга –
по 15 рейхсталероы, от Гамбурга до Амстердама – по 12
ефимков (серебряных рублей) с человека.2

Из Амстердама в Венецию 8 февраля 1717 года отправи�
лось 27 человек: двое были оставлены в Голландии, гардема�
рин Иван Воробьев в Амстердаме умер.3 На дорогу им было
дано по 25 червонных.  В Венецию прибыли 23 февраля,
«издержав в пути каждый на все расходы и на пищу по 24
червонных, – где явились у господина агента Петра Иванови�
ча Беклемишева».4

По случаю присылки навигаторов Петр I отписал агенту
Беклемишеву следующее: « Понеже… Венеция обещала при�
нять в свою морскую службу наших молодых дворян, для того
посылаем ныне в Венецию 27 человек, которым ходатайствуй�
те заранее указ, чтобы их употребили в свою службу на гале�
рах, а не на кораблях, и чтобы они разделены были, как для
учения языка, так и для лучшей практики навигации, по раз�
ным судам, а именно на каждое судно по одному человеку, и
чтоб их сперва производили от нижнаго чину».5

Выбор страны для обучения гардемаринов, надо полагать,
объяснялся тем, что венецианцы были первыми создателями
галер (VII век), а венецианский галерный флот считался одним
из лучших в Европе.

По прибытии в Венецию русские были определены на мор�
скую службу и отправлены в Корфу, где их разместили по два
человека на галеры. И. И. Неплюев и его родственник В. И.
Татищев попали на галеру «Жентела» о 50 веслах и 21 пушке.
Экипаж галеры состоял из 312 человек, в том числе 200 колод�
ников, выполнявших обязанности гребцов.6 Венеция в это вре�

1 Там же.
2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.11.
3 Там же. С.12.
4 Там же.
5 Там же. С.12�13.
6 Там же. С.13.
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мя вела войну с Турцией (1714�1718 гг.). Поначалу успех
клонился на сторону турок: они вытеснили венецианцев из
Эгейского моря, захватили их крепости на острове Крит. Од�
нако в 1716 году на стороне Венеции выступила Австрия.
Австрийцы разбили османов на суше (под Петервардином);
венецианский флот, получив значительные подкрепления из
Испании, Португалии и некоторых итальянских государств,
отбил турецкое нападение на остров Корфу и перешел в
наступление на Средиземноморском театре.  Русские гарде�
марины участвовали в боевых действиях, показав себя в деле
молодцами.1 И. И. Неплюев получил от венецианского генера�
ла Ж. Пансквалиго  особый аттестат, свидетельствующий о его
способностях и искусстве управлять галерой на море.2 В копии
к аттестату суперкомит В. Капелло указал следующее: «Гос�
подин Иван Неплюев, один от дворян московских, был на моей
галере в общей компании прошедшей, и во всем показал себя
в науке галерного мореплавания способным и искусным; та�
ков усмотрел я его существенный кураж, показанный от него
в случае корабельной баталии с флотом турецким бывшей, 19
июля 1717 года, в порте Погания в голфе Елеус… и при взятии
фортец Превезы и Вонниции, как были осаждены от венециан,
такоже и при осаде города Дульцина, нынешнего 1718 года.
И о показанных его изрядных делах я усмотрел сам во всех
оных случаях и даю ему сие на справедливости основанное
свидетельство для доказательства о его службе и достоин�
стве».3

Из данного документа следует, что Иван Неплюев, как и
его товарищи�гардемарины, с отличием участвовал в морском
сражении, в штурмовых и осадных действиях против турец�
ких крепостей в Средиземноморье. Боевой опыт, полученный
гардемаринами в ходе войны с турками, пригодился впослед�
ствии, в морских баталиях против шведов.

После окончания войны Венеции с Турцией русским гарде�
маринам предстояло отправиться в Испанию, в город Кадис,
где они были определены в кадетскую Академию для продол�

1 Записки И. И. Неплюева (1693�1773). СПб, 1893. С.31.
2 Там же.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.26.
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жения образования. Генерал Пансквалиго объявил указ об
окончании их службы на венецианском флоте, выдал аттеста�
ты, жалованье вперед на проезд и ордер для проезда в Вене�
цию.

В Венеции навигаторы пробыли 37 дней, из них 25 – в
карантине, учрежденном из опасения «морского поветрия».1

Агент Беклемишев приказал сшить всем гардемаринам мун�
диры («всякий стал по 21 ефимку»), выдал по 30 ефимков
каждому на дорогу до Ливорно, а также рекомендательные
письма к испанскому консулу в Ливорно и генерал�губернато�
ру Кадиса.2

Из Венеции до Кадиса гардемарины добирались три меся�
ца, терпя лишения и нужду.

До Болоньи плыли на барке, от Болоньи до Флоренции
ехали верхами (багаж везли лошаки), для путешествия из
Флоренции в Ливорно опять пересели на барк. Чтобы попасть
морем из Ливорно в Геную, пришлось на деньги испанского
консула нанять две фелюки. В Генуе испанский консул отка�
зался оплатить проезд русских до Кадиса из королевской
казны, и они вынуждены  были из�за безденежья разделиться
на две группы. 10 человек (Неплюев, Дубровский, Татищев,
Алексеев, Щербатов, Кайсаров, Порохов, Белосельский, Ко�
новницын и Кукарин) договорились с капитаном французско�
го торгового судна Бианки о том, что их доставят до Кадиса за
плату в 11 цехинов с человека. Остальные решили ехать в
Ливорно и «одному из них ехать из Ливорны в Венецию, к
господину агенту, и требовать бы от него себе на проезд денег;
понеже они в Кадикс с нами отправиться не могут, потому что
денег не имели, и для того наняли они фелюку до Ливорны,
дали три цехина с половиною, и того ж 26�го числа поехали они
в Ливорну, а мы с ними писали к господину агенту с прошени�
ем, чтоб и всех нас помощию не оставил».3

Группа Неплюева долго не могла отплыть из Генуи, т. к.
французский консул по приказу своего агента запретил капи�
тану Бианки брать на борт русских, которые едут «в службу

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.29.
2 Там же. С.31.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.35.
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короля гишпанского, о чем им говорили цесарский и английс�
кий посланники, чтоб нас не велели везти на их корабле».1 (В
это время между Францией и Испанией шла война.) Гардема�
ринам пришлось проявить политическую находчивость – убе�
дить французского агента в том, что они едут не на службу к
испанскому королю, а по указу царя возвращаются в свое
Отечество, «а между наших монархов никакой ссоры нет, то
для чего нас удерживать».2 Наконец, 5 мая 1719 года корабль
с русскими гардемаринами вышел из Генуи. Путь до Тулона
занял 6 дней.

В Тулоне группу Неплюева приветствовали семь русских
гардемаринов (Андрей Полянский, Воин и Михаил Римские�
Корсаковы, Александр Волконский, Борис Барятинский, Бо�
рис Юсупов, Александр Жеребцов), обучавшихся во фран�
цузской академии «навигации, инженерству, алтилерии, ри�
совать… как корабли строятся, боцманству (то есть, оснащи�
вать корабли), артикулу солдатскому, танцовать, на шпагах
биться, на лошадях ездить, в школу ходить дважды в день; а
учат их всему безденежно королевские мастера; а жалованья
от королевского величества дается им на месяц по 3 ефимка;
а ежели кто согрешит, в штраф сажают, в тюрьму по рассмот�
рению вины: за большую вину на полгода на один хлеб и воду,
и никого в тюрьму не пущают».3

Из Тулона Неплюев с товарищами на французском кораб�
ле отплыл в Марсель. В марсельской гавани стояло 25 фран�
цузских галер. Русским удалось ознакомиться с устройством
французской гребной флотилии, а также адмиралтейства.4

Надо полагать, это являлось второй важной стороной их пре�
бывания за границей: обладанию секретами военно�морско�
го дела европейцев царь Петр придавал большое значение.

В Марселе капитан французского судна заявил, что не
намерен кормить русских пассажиров, мотивируя это тем, что
стол пассажирам дает только в пути, а на стоянках в портах
они, съехав на берег, должны кормить себя сами.  Русские

1 Там же.
2 Там же.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.35.
4 Там же.
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возмутились: в их договорном письме с капитаном Бианки о
стоянках в портах даже не было упомянуто. Они подали про�
шение французскому губернатору, и 22 мая 1719 года это
дело рассматривал французский суд. Судьи «пометили, чтоб
оному капитану по договорному своему письму держать про
нас стол во всяком месте до Кадикса против договорного
нашего письма, и против тое пометы дали нам указ, а когда
дело слушали, докладывал по делу дьяк, а ответствовал за
капитана наемный стряпчий «адвокат», да писарь его кораб�
ля, а от нас был я, Иван Неплюев».1

В своих воспоминаниях И. И. Неплюев дает следующее
описание французского королевского суда: «Судьи во Фран�
ции ходят в черных платьях, также и дьякиы; а дьяки называют�
ся прокураторы; всех дел канцелярии и судьи в одном доме по
разным каморам, которыя палаты называются «палацо де
юстиция».2

 26 мая русские дворяне на том же корабле покинули Мар�
сель.

В Картахене испанский губернатор де Ровир приказал
русским явиться к нему с паспортами. Во время беседы губер�
натор сказал, что, по его сведениям,  русский царь отрядил в
помощь испанскому монарху эскадру из 40 кораблей: об
этом�де есть уже королевский указ, а в портах заготовляется
провизия для российского флота. Эти сведения впоследствии
не подтвердились, но счастливый случай сыграл на руку рус�
ским. Сметливые навигаторы, не моргнув глазом,  заявили, что
едут на службу к испанскому королю и попросили совета, как
лучше проехать морем до Кадиса. Губернатор сказал, что
лучше плыть до Малаги, а оттуда сухим путем ехать в Кадис.
Де Ровир снабдил гостей письмом к губернатору Малаги, а
французскому капитану дал письмо, освобождающее его от
обычных пошлин.3

Из воспоминаний Неплюева следует, что смекалка и хит�
роумие русских гардемаринов не раз выручали их в непрос�
тых обстоятельствах за границей.

1 Там же. С.38�39.
2 Там же. С.39.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.40.
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28 июня 1719 года обе группы гардемаринов встретились
в Малаге. Оказалось, что вторая группа благополучно добра�
лась до Ливорно; из Ливорно в Венецию ездил гардемарин
Кашкин и там «господин агент дал им по 18�ти цехинов на
человека от Ливорны до Барцелонии, а от Барцелонии до
Малаги дано было им же на проезд от гишпанских министров
королевских денег».1

Губернатор Малаги дал русским лошадей и 40 цехинов на
продовольствие. За эти деньги расписались Иван Неплюев и
Петр Зиновьев.2

Этот факт – свидетельство доверия, оказанного Неплюеву
его товарищами�гардемаринами.

5 июля  все русские гардемарины прибыли в Кадис.
4 августа 1719 года в Кадис пришел указ испанского коро�

ля, по которому велено было определить в академию русских
дворян с содержанием, равным содержанию испанского гар�
демарина (10 ефимков в месяц), но без мундира.3

В то время в академии обучалось 240 гардемаринов, из
которых 60 находилось в Сицилии и 18 – в Америке «на
кораблях».4 По окончании учебы они выпускались офицерами
на флот, в артиллерию, а также в полевые войска. Неплюев
вспоминал, что последних «выпускают … в драгунские и пе�
хотные полки в поручики и в прапорщики; а ежели который
может у полковника купить роту, того жалуют и в капитаны,
потому что полковник вербует солдат за свои деньги».5

Процветавшие в европейских армиях наемничество, тор�
говлю офицерскими должностями Петр I считал вредными и
неприемлемыми для новой российской армии и флота. Того же
мнения были соратники и ученики царя�реформатора. Изучив
российский и европейский опыт, Петр Великий создал неви�
данную доселе армию – армию, практически свободную от
вредных парадных наслоений и пережитков и могущую вести
боевые действия в любых условиях. Русская армия была наци�

1 Там же. С.41.
2 Там же.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.43.
4 Там же. С.44.
5 Там же.
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ональной по составу, в  то время как в войска Европы в то время
большую часть армии, как правило, составляли наемники.

И. И. Неплюев в своих «Записках» подробно излагает
устройство испанской академии, ее порядки, частично заим�
ствованные при организации аналогичных российских учеб�
ных заведений: «А в гардемарины без имянного королевского
указу никого не принимают, понеже все должны быть свиде�
тельствованные дворяна, а некоторые есть и офицерския дети,
записанныя особым имянным королевским указом за службу
отцов их.

Гардемаринам жениться отнюдь не дозволяется, покуда не
выйдет в офицеры… Квартиры гардемаринам, ни офицерам в
Гишпании не дается; нанимают за свои деньги из жалованья;
а некоторым гардемаринам даны квартиры королевския в ко�
стеле; а мы нанимали из жалованья. По ордеру королевскому
должен всякий гардемарин во втором часу ночи быть на квар�
тире и никуды ночью с квартиры не сходить, чего ходя по
вечерам осматривают бригадиры, а ежели какой гардемарин
явится в какой вине, то поручик и прочие офицеры штрафуют;
первый штраф: скажут арест, чтобы никуды с квартиры не
сходил; 2�ой: сажают в камору и замыкают; 3�й: по великой
вине сажают в тюрьму и есть, кроме хлеба и воды, не дают. А
на караул оные ни к кому не ходят, кроме королевского вели�
чества, да во время учения стоит на карауле один».1

Здесь же автор «Записок» описывает судьбу одного из
ослушников: «12�го числа сентября вся компания, офицеры и
гардемарины, собраны были в костел, и при нас указом коро�
левским с одного гардемарина офицеры велели снять коро�
левский мундир и объявили нам его за бездельника, чтоб
гардемарины с ним компании не имели за то, что он женился
без указу, � понеже им жениться не велено; и отказали оному
от компании, а сверх того оный из королевской службы выки�
нут и отпущен на волю; а покуда об нем отписывались к коро�
лю, потуда он сидел в тюрьме…».2

В своих воспоминаниях И. И. Неплюев рассказывает о
распорядке дня испанских гардемаринов: поутру молебен в

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.45.
2 Там же. С.49.
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церкви, затем двухчасовые занятия математикой; после обе�
да в течение полутора часов 3 группы учатся артиллерийско�
му искусству, 2 – солдатскому артикулу, 1 – шпажному бою,
1 – танцам.1

6 августа русские гардемарины, расписанные на 6 кварт
(учебных групп), приступили к занятиям: «учились… солдатс�
кому артикулу, танцовать и на шпагах биться; а к математике
приходили, только без дела сидели, понеже учиться невоз�
можно, для того что мы их языку не знали».2 Такая учеба
русских никак не устраивала. Они послали королю челобит�
ную, где просили отправить их служить на галеры, так как
дальнейшая их учеба невозможна «того ради, что гишпанско�
го языку не знаем»3 и прибавить жалованье.4 Секретарь ис�
панского короля де Епаро «ответствовал письмом же, что его
королевское величество повелел отписать… чтоб нам быть во
академии и учиться языку и прочаго, а на галерах нам быть
невозможно, понеже галеры в Сицилии, а в жалованье нам его
величество излишнем против их гардемаринов определил
отказать».5

По получении такого ответа гардемарины написали в Санкт�
Петербург адмиралу Ф. М. Апраксину и в Голландию послу
князю Б. И. Куракину. В письме они просили «чтоб они доло�
жили его царского величества, чтоб нас повелел определить
на службу и определил бы нам свое государево денежное
жалованье, чем бы мы могли содержаться, понеже гишпанским
жалованьем нам содержаться невозможно, и в житье нашем
пользы нам никакой нет, понеже шпажное и танцовальное
учение к службе его величеству в нас годно быть не может. А
жалованья королевского в руки нам не давал поручик де ком�
пания, а платил за нас за пищу и за квартиру по два добли за
месяц с персоны, отчего мы имели нужную пищу, а пили только
воду…».6 Здесь же перечислено и другое, за что с русских

1 Там же.
2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.47.
3 Там же. С.48.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же. С.47.
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гардемаринов удерживал деньги испанский поручик дон
Юзефе Марин: мытье рубашек, перемена башмаков, услуги
цирюльника и портного.1

Из данного письма  видно, что житье русских в Кадисе было
незавидным: никаких новых знаний они не получали, зато
терпели большую нужду, так как их жалованье беззастенчиво
присваивалось офицерами академии.

Четыре месяца шла переписка и, наконец, 14 декабря
1719 года гардемарины получили письмо от князя Куракина,
в котором он писал, что по указу царя гардемаринам велено
возвратиться в Отечество.

Обратный путь в Россию был не менее труден, нежели
предыдущие путешествия по Европе. Деньги на проезд до
Амстердама пришлось занимать в Кадисе у купца дона Изан�
беше при посредстве испанского генерал�губернатора по
письму и под вексель князя Куракина. «И сверх того, � отмечал
впоследствии И. И. Неплюев, � была об нас от резидента
рекомендация, чтоб нам везде в Гишпании в деньгах верили,
сколько понадобится на проезд».2

17 февраля 1720 года гардемарины на датском военном
корабле покинули Испанию. В ночь на 16 марта у берегов
Англии корабль попал в шторм, который усилился к вечеру,
превратившись в бурю. В «Записках»

И. И. Неплюев пишет об этом так: «…большой парус фок
разодрало; и грот�рей и фок�рей опустили, и руль подвязали,
и пустились на волю Божию, и понесло корабль на ост, к мели,
к Голландской земле, понеже были от земли только 20 миль;
однако Бог сохранил: к полуночи ветер утих».3 20 марта ко�
рабль пришел а Амстердам. Гардемарины первым делом по�
шли  к российскому резиденту – просить, чтобы он заплатил
датскому капитану за провоз и пищу 163 гульдена, т. к. в пути
капитан издержал на русских свои деньги. 28 марта князь
Куракин выдал гардемаринам паспорта, а также по 70 ефим�
ков на дорожные расходы и по 6 гульденов на неделю «кормо�
вых».4

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.47.
2 Там же. С.52.
3 Там же. С.53.
4 Там же. С.54.
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12 апреля гардемарины выехали из Амстердама. Путь их в
Россию лежал через Гамбург, Берлин, Гданьск, Кенигсберг,
Мемель, Митаву. 13 мая добрались до Риги, где, по воспоми�
наниям И. И. Неплюева,  губернатор князь А. И. Репнин «дал…
подорожную, чтоб нам до Санкт�Петербурга давали по под�
ставам почтовых – по подводе на человека, с прогонами, а на
прогоны нам денег не дал».1

22 мая 1720 г. гардемарины благополучно прибыли в Санкт�
Петербург.2

Из заграничного путешествия на родину возвратился 21
человек. Для шестерых пребывание на немилой чужбине ока�
залось роковым. В Кадисе умер гардемарин Алексей Бело�
сельский. Там же 6 октября 1719 года гардемарин Иван Анич�
ков сошел с ума: « … и от того числа содержался в костеле,
никуда не выпущая, – понеже делал всякие непорядки и гово�
рил вздор».3  В самом начале путешествия бежал в датскую
службу гардемарин Кастюрин. 10 января 1718 года с Корфу
на Афон бежал гардемарин князь Михаил Прозоровский. Про�
зоровского к Афону сопровождал иеромонах Филипп, соби�
равший на Корфу милостыню для монастыря. Через некото�
рое время вышедший из турецкого плена россиянин Яков
Иванов принес с Афона письмо Прозоровского:

«Мои государи, предражайшие братия и други! – писал
сиятельный беглец. – Понуждающая мя ревность моя до вас и
не оставляет усердия сердца моего любви вашей и приятнос�
ти… удостойте забвению сице ныне Господу моему тако сво�
ими праведными судьбами изволившу устроити о моем недо�
стоинстве; обаче от горячести любви моея к вам понудихся при
отшествии моем от вас и отлучении сопребывания вас, моих
предражайших другов, сию малую хартию начертати, не яко
да оскорбитеся о мне, но любовь да познаете, юже имех к вам;
вас же молю любезно и прошу Самим Господом моим, да
устроите тако и исполните все, яко при сем конечная и после�
дняя моя всепокорная просьба до вас явилась».4

За столь пространным вступлением следует просьба от�
1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.59.
2  Там же.
3 Там же. С.49.
4  Там же. С.14�15.
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верженного скитальца: «Егда Господу содействующу и по
воли Его Божеской благоволите получить великоликое число
денег ко мне от отца моего…».1 Далее он предлагает «мои
деньги препроводити, улуча некий благоприятный случай с
приключающимися некоторыми корабельники, хотящими путь
свой иметь до наших Святыя Афонския горы, а наибольше
согласясь о той посылке с Яковом, который вам сие письмо мое
вручит…».2 При сем Прозоровский просит непременно при�
слать ему всю сумму в целости: «не задержать ничего из того,
соизволите отдать»3 и заключает письмо свое уверениями в
дружбе и пожеланиями «от Господа во многия лета во благо�
состоятельном здравии пребывати».4

И. И. Неплюев в «Записках» весьма кратко заключает эту
историю: «О всем вышеописанном донесли мы господину
агенту Беклемишеву».5 «Братия и други» Прозоровского зна�
ли, что с 1710 года было запрещено посылать деньги ученикам
за границу помимо адмиралтейского приказа (ученики из
богатых дворянских семей за соблазнами европейской жизни
забывали о науках). Понятно, что гардемаринам, бывшим за
границей «на птичьих правах», не было никакого резона по�
такать малодушному княжескому отпрыску и навлекать на
себя тяжкий царский гнев.

4 марта 1718 года на Корфу произошел случай, который
навсегда врезался в память русских гардемаринов.

«…На первом часу дня, – пишет в своих «Записках И. И.
Неплюев, – нашли мы на улице российского гардемарина
Василия Федоровича Квашнина�Самарина заколота шпагою,
а кто его заколол, того хотя никто и не видел, но явились многия
прилики на нашем же гардемарине Алексее Афанасьеве сыне
Арбузове».6

Содержание письма гардемаринов агенту Беклемишеву
дает понимание той роли, которую  сыграл  в расследовании
убийства Неплюев. Он лично осмотрел тело Самарина: «ра�

1 Там же. С.15.
2 Там же.
3 Там же. С.16.
4 Там же.
5 Там же. С.17.
6 Там же.
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зодрал на мертвом рубашку и, подняв его за голову для осмот�
рения ран, увидел рану на правом боку близ грудей, и в той
ране его нашли шпажный конец клинка».1 Всего на убитом
насчитали 7 колотых ран.

Гардемарин Иван Зиновьев свидетельствовал, что Алек�
сей Арбузов, который стоял вместе с ним на квартире, утром
замывал свой кафтан и полотенцем отирал руки. В ответ на
вопрос Зиновьева, Арбузов сказал, что кафтан замывает по�
тому, что накануне был пьян и облил себя красным вином.

Затем гардемарины Василий Татищев, Степан Коновни�
цын, Ефим Циммерман, Семен Дубровский, Петр Порохов,
Алексей Белосельский, Тимофей Щербатов, Иван Кайсаров,
Иван Кукарин, Артемий Толбухин, Яков Рославлев, Иван и
Петр Зиновьевы и Алексей Арбузов собрались на квартире
Ивана Алексеева и там показывали друг другу свои шпаги.
Обнаружилось, что у шпаги Алексея Арбузова отломлен ко�
нец, а клинок недавно вновь заточен и «тогда тот конец, кото�
рый вынели из раны у Самарина примерили к его, Алексеевой,
шпаге и к ножнам, и означило, что тот конец от его шпаги».2

Арбузов оправдывался тем, что�де сломал шпагу еще 15 дней
назад. В письме гардемаринов на имя агента Беклемишева
говорится: «…И, опасаясь гнева его царского величества, о
сем умолчать мы не смели. И того ж часу мы, нижеподписавши�
еся, Алексея Арбузова взяли, отдали под караул у градских
ворот и донесли на словах господину генерал�капитану о
Алексее Арбузове и какия на нем явились прилики… И того ж
часа шпага Алексея Арбузова и конец шпажный, который
вынят из мертвого тела, приняты в канцелярию, а вышеписан�
ныя наши изветныя слова записаны именем Ивана Неплюева.
При оной записке его, Ивана Неплюева, допрашивали: быва�
ли ль у Алексея Арбузова с Василием Самариным наперед
сего какия ссоры и драки или какия похвальныя меж ими слова;
и он, Иван Неплюев, сказал, что «у них наперед сего ссоры и
драки были в Венеции, в Корфу сеи зимы, и Алексей Арбузов
после драки в Корфу говорил: «Ежели�де Василий Самарин и
напредки будет меня бить, то я его заколю, понеже я с ним

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С. 18.
2 Там же. С.19.
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драться не смогу».1

Впоследствии балбир (грек�цирюльник) сказал Ивану Не�
плюеву при свидетелях, что в день смерти Самарина Арбузов
приходил к нему затачивать обломленный конец шпаги, при�
чем из�за отсутствия помощника цирюльника «сам вертел
точило».2 Дмитрий Федоров, находившийся в венецианской
службе солдатом, показал, что Алексей Арбузов сказал ему
на галере, что он заколол Самарина.3 Найдено было полотен�
це, которым Арбузов отирал руки и кафтан: полотенце в шести
местах было в крови. В крови были также его кафтан и ворот
рубашки.

В выписке из экстракта по делу говорится, что Арбузов
показал на допросе, что драка с Самариным произошла в
третьем часу ночи, когда они оба шли из трактира: «…На дворе
схватил он меня за уши и, ударив кулаком в лоб, повалил под
себя и потом зажал рот, дабы не кричал, а как его, Василиев,
перст попался мне в рот, то я его кусал из всей силы; а потом
просил у Самарина, чтоб меня перестал бить и давить, понеже
он пред ним ни в чем не виновен, на что ему Самарин ответ�
ствовал: «Нет, я тебя не выпущу, а убью до смерти». Почему я,
Алексей, принужден был, лежа под ним, левою рукою вынуть
мою шпагу, и, взяв за клинок возле конца, дал ему три раны, а
потом и четвертую; почему он, Самарин, с меня свалился на
сторону, от чего и шпага моя тогда переломилась; а я, вскоча
и забыв на том месте парик и шляпу, побежал прочь, а потом
для забрания сих вещей назад воротился и, увидев Самарина
лежаща бездыханна, побежал на свою квартиру и, пришед на
оную, кафтан мой замывал и назавтре к балбиру шпагу зата�
чивать ходил».4 На допросе же Арбузов пояснил: «А прежде
я в том для того не винился, чтоб меня здесь судить стали, а
думал, что отошлют к моему государю, пред которым я бы ни
в чем не заперся. Когда же меня судить велено, то я во всем
вышеписанном признаюсь и винюсь по сущей правде».5

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.20�21.
2 Там же. С.21.
3 Там же. С.23.
4 Там же.
4 Там же. С.34.
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И. И. Неплюеву пришлось принять на себя и тяжкую обязан�
ность писать письмо матери покойного Василия Самарина:

« …Тело же сына вашего погребено у греческой церкви, в
коей лежат мощи святого Спиридона Тримифунтского; денег
по смерти сына вашего ничего не осталось, а что было его
скарбу, также кафтан и рубашки, то все продано за 10 червон�
ных, которые и роздал я на поминовение души его по гречес�
ким церквам; в прочем пребываю ваш слуга Иван Неплюев».1

Возможно, Арбузов убил Самарина из самообороны. Но
суровый русский царь не признавал правомерности дуэлей и
жестоко наказывал за убийства, особенно если дело касалось
смертей вследствие дворянских разборок: в деле преобразо�
вания России дворяне ему нужны были как верные слуги, а не
как дуэлянты и драчуны. В итоге прах Василия Самарина на�
шел упокоение в Корфу при церкви Святого Спиридона, гар�
демарины отправились в Кадис, а Алексей Арбузов, уличен�
ный в убийстве товарища, проследовал в Венецию под кара�
улом и в кандалах.

Многие недоросли считали ученье за границей тяжким
несчастьем. Навигатор князь Михаил Голицын писал: «Наука
определена самая премудрая, хотя мне все дни живота своего
к той науке себя трудить, а не принять будет; для того – незна�
мо учиться языка, незнамо науки».2 Жизнь на чужбине для тех
навигаторов и школьников, которые учились там за казенный
счет, была нелегкой. Правительство давало им скудное содер�
жание, а нередко и  задерживало выплату денег. Лондонский
агент сообщал о бедственном положении навигаторов в Лон�
доне и Голландии: «…Так одолжали, что не рады жизни своей
с первых лет по приезде своем, они почитай помирают с
голоду, а за долги их хотят посадить в тюрьму».3

Агент Конон Зотов из Парижа писал, что русские гардема�
рины, учившиеся во Франции, помирая с голоду, хотят идти в
холопы, «только я стращаю их жестоким наказанием».4

Грубые нравы русских учеников приводили в изумление
1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.24�25.
2 Павлов�Сильванский Н. П. Государевы служилые люди // Сочинения.

СПб, 1909. Т.1. С.244.
3 Там же.
4 Там же.
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иностранцев. Из Франции русский агент доносил, что в Туло�
не гардемарин Сунбулов одного француза застрелил из пи�
щали, а гардемарин Глебов поколол шпагою гардемарина
Барятинского «…и за то под арестом обретается. Господин
вице�адмирал не знает, как их приказать содержать, ибо у них
таких случаев никогда не бывает; хотя и колются, только чес�
тно, на поединках, лицом к лицу».1

Весьма вероятно, что на подобные поступки молодых лю�
дей часто толкали отчаяние и безысходность. А европейцы
поспешили составить мнение о буйных, жестоких нравах рус�
ских дворян.

Судя по всему, обучение гардемаринов за границей было
плохо продумано. Новых теоретических знаний от инозем�
ных учителей они не получили. На Корфу их обучение свелось
к получению практических навыков вождения галерой, в ис�
панской академии – умению танцевать, фехтовать. Немало
времени было потеряно в ходе вояжей из страны в страну, а
также в ожидании денег на дорогу и пропитание. Этого, равно
как и кровавых конфликтов между молодыми дворянами, мож�
но было избежать, если бы к гардемаринам на время путеше�
ствия был прикреплен старший наставник.

 Тем не менее, большинство гардемаринов после обучения
в России и за границей обладало неплохим уровнем знаний.
Надо полагать, они набирали знания самообразованием, по�
старавшись в короткие сроки на практике овладеть иностран�
ными языками.

Царь Петр I неспроста старался вытащить для обучения за
границу как можно больше молодых русских дворян. Главное,
что вынесли гардемарины из своего путешествия – это пони�
мание того, как в Европе поставлено военное дело, каковы
промышленность и торговля, как устроен государственный
аппарат. В грандиозном деле преобразования необъятной
России ученики Петра должны были представлять, как сделать
свое, русское, «не хуже, чем в Амстердаме», различать на
пути реформ главные вехи и ориентиры.

Несомненно, жизнь за границей наиболее содействовала

1 Павлов�Сильванский Н. П. Государевы служилые люди // Сочинения.
СПб, 1909. Т.1. С.244�245.
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сближению с Западом русского служилого дворянства. Со�
знавая это значение заграничных учебных поездок, Петр
Великий в 1721 г. повелел тем лицам, которые выучатся «пра�
вам и экономии» в России, не побывав за границей, «зачитать
чины вполы, понеже они ведения чужих государств видением
лишатся».1

Преобразователь России,  освоивший многочисленные
ремесла и военные премудрости, полагал, что его офицеры
будут немного стоить, если сами не хлебнут вдосталь солдат�
чины. Царь требовал, чтобы дворяне, производимые в офице�
ры, знали «с фундамента солдатское дело». Дворянин зачис�
лялся на военную службу с юных лет (обычно с 15�ти) и должен
был начинать ее обязательно с рядового. Заметив, что полко�
вое начальство нередко производит в офицеры молодых дво�
рян, не служивших в низших чинах, государь указами 1714 и
1719 гг. подтвердил «чтоб из дворянских пород и иных со
стороны отнюдь в офицеры не писать, которые не служили
солдатами в гвардии».2 Во взглядах бояр и богатых дворян еще
присутствовали пережитки местничества; они болезненно
воспринимали свое пребывание в низших чинах в армии и на
флоте, зато бедные дворяне и безродные выдвиженцы царя
разумели, что лишь на государевой службе, какой бы трудной
они ни была, могут обрести благосостояние и почет.

Немало однокашников И. И. Неплюева, отправленных в
1716 году по царскому указу  для обучения за границу, сде�
лало блестящую карьеру как на гражданской, так и на военной
службе (генерал�фельдмаршал П. С. Салтыков, адмирал С. И.
Мордвинов, капитан�командор В. Н. Татищев и др.)

Заграничное путешествие И. И. Неплюева длилось около 4
лет и стоило 1000 рублей, из которых 400 рублей его соб�
ственных, а 600 рублей – «государевых».3 Принято считать,
что слово «образование» имеет два значения: воспитание и
складывание личности через самопознание. Несомненно, что
пребывание за границей благотворно повлияло на молодого

1 Павлов�Сильванский Н. П. Государевы служилые люди // Сочинения.
СПб, 1909. Т.1. С.244.

2 Там же. С.240.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.59.
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гардемарина. Много разных полезных и важных сведений он
получил за это время. Нужды и лишения, которые пришлось
испытать, закалили характер и волю Неплюева. Из «Записок»
И. И. Неплюева, переписки гардемаринов с русскими послан�
никами и агентами в европейских державах видно, что моло�
дой навигатор уже тогда обладал среди товарищей немалым
авторитетом. Иван Иванович сделался предусмотрительным,
предприимчивым и способным на любое дело, где только тре�
бовались терпение, трудолюбие и сила воли.1

1.3. И. И. НЕПЛЮЕВ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

И. И. Неплюев весьма успешно использовал свою загра�
ничную командировку. На другой день по возвращении в
Санкт�Петербург гардемарины, собравшись, решили явиться
к генерал�адмиралу Ф. М. Апраксину, ко всем флагманам и
присутствующим в Адмиралтейств�коллегии.

«Все приняли нас весьма ласково, – отмечал впоследствии
Неплюев, – особливо Григорий Петрович Чернышев».2

Г. П. Чернышев был известен как храбрый военачальник,
имевший отличия и ранения в битвах со шведами. К мнению
этого славного воина внимательно прислушивался государь.
Петр Великий наградил Чернышева двумя своими портрета�
ми, украшенными алмазами; впоследствии он был пожалован
званиями генерал�аншефа, сенатора и возведен в титул гра�
фа Российской империи.

Именно генерал Чернышев, подробно расспросив о вояже
и службе гардемаринов за границей, подал «как отец, совет,
чтобы просили генерала�адмирала быть представлены к госу�
дарю, и когда его величество из нас с кем говорить изволит, то
чтоб мы по истине и без робости сказали, кто что знает, и
сколько кто преуспел в науках».3 И. И. Неплюев характеризу�
ет Чернышева как одного из наиболее передовых людей сво�

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.20.
2 Там же. С.60.
3 Там же.
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его времени: «А с нами разговаривал он как с равными, не
допуская нас и поклониться себе. Сие значит его смиренно�
мудрие,  и что он, в великом чине будучи, тем не гордится, а
употребляет оный в пользу и к показанию милостей к беспо�
мощным».1 «Предстательство» Чернышева оказалось для гар�
демаринов весьма кстати, и тому были причины. «Мы все, �
вспоминал

И. И. Неплюев, – как неимущие никакого покровительства,
а по нашему отлучению от отечества не токмо от равных нам
возненавидены, но и от свойственников наших при первом
случае насмешкою и ругательством по европейскому обы�
чаю, в нас примечанному, осмеянные, благодарили Григория
Петровича со слезами».2

Эти слова Неплюева ярко характеризуют ту атмосферу,
которая сложилась в России в конце правления Петра I. Не�
смотря на громкие победы в Северной войне, в русском обще�
стве копилось глухое недовольство реформами; все так же
ненавидели иностранцев, которым царь дал «зеленый свет»,
а равно и тех из русских, в коих европейские обычаи были
«примечены».

 Во время встречи гардемаринов с Г. П. Чернышевым знаток
морской науки флагман М. Х. Змаевич  проверил их знания в
навигации, особо отметив при этом Неплюева и Кайсарова.3

26 мая 1720 года на ассамблее генерал�адмирал Ф. М.
Апраксин доложил царю о вернувшихся из�за границы гарде�
маринах; они получили приказ на следующий день явиться в
коллегию. Вспоминая позднее об этом, Неплюев писал: «Не
знаю, как приняли оное мои товарищи, а я всю ночь не спал,
готовился, как на страшный суд».4

В тот день, по воспоминаниям И. И. Неплюева, государь был
нездоров или невесел. Он спросил только, все ли прибывшие
имеют аттестаты от венецианских командиров и все ли служи�
ли на галерах или иные на кораблях. Получив ответ, Петр
Алексеевич сказал генерал�адмиралу: «Я хочу их сам увидеть
на практике, а ныне напишите их на флот гардемаринами».

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.63.
2 Там же. С.60.
3 Там же. С.60.
4 Там же. С.61.
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Г. П. Чернышев, не боявшийся возражать грозному монар�
ху, очень громко сказал: «Грех тебе, государь, будет: люди по
воле твоей бывши отлученные от своих родственников в чужих
краях и по бедности их сносили и голод и холод и учились по
возможности, желая угодить тебе и по достоинству своему и в
чужом государстве были уже гардемаринами, а ныне, возвра�
тясь по твоей же воле и надеясь за службу и науку получить
награждение, отсылаются ни с чем и будут наравне с теми,
которые ни нужды такой не видали, ни практики такой не
имели». Царь ответил на это: «Я их награжу; пусть только одну
компанию прослужат!»  –  «Но легко ли, государь, гардемари�
нами служить, – не сдавался Чернышев, – таким, кои из них
есть достойны управлять кораблем или галерою?» Государь
спросил его: «Кто ж бы такие были, кто так достоин?» Черны�
шев не замедлил с ответом: «Кайсаров и Неплюев».1

 И. И. Неплюев писал в «Записках», что слова Григория
Петровича наполнили его «благодарностию, радостию и стра�
хом», тем более, государь «пристально осматривал» протеже
Чернышева. Затем царь, помолчав немного, приказал запи�
сать свой указ, чтобы на полном собрании коллегии всех гар�
демаринов «как в навигации, так и в прочих науках и языках
экзаменовать, при чем он и сам быть желает».2 «Мое попече�
ние было первое, – вспоминал И. И. Неплюев, – бежать в дом
Григория Петровича Чернышева и благодарить его за оказан�
ную мне милость, что я и исполнил; а сия милость тем больше ко
мне оказана, что я никакого свойства, ни знакомства с ним не
имею, и никакого такого у меня не было, кто б ему за меня слово
замолвил».3

С этого дня началось возвышение И. И. Неплюева.
1 июня гардемарины сдавали экзамен самому царю Петру.
Неплюев держал ответ одним из последних. Когда подо�

шла его очередь, царь подошел к нему и спросил: «Всему ли ты
научился, для чего был послан?» Растроганный Неплюев отве�
тил, что не может похвалиться тем, что всему научился, но
«прилежал…  по всей моей возможности».4 При этом он встал

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.62.
2 Там же. С.62�63.
3 Там же. С. 63.
4 Там же. С.64.
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перед царем на колени и поцеловал ему руку.
Тогда государь дал ему первый урок самоотверженного

служения Отечеству. Показав свою ладонь, Петр сказал: «Ви�
дишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а все оттого:
показать всем пример и хотя бы под старость видеть мне
достойных помощников и слуг отечеству».1

Благоволение обожаемого государя укрепило силы Не�
плюева. «Милостивое одобрение, какое видел я в очах монар�
ха, – вспоминал впоследствии Иван Иванович, – сделало меня
неробким; я решил предлагаемыя мне задачи довольно удач�
но».2 При этом вопросы, задаваемые экзаменуемому, были не
из легких.  Петр сказал адмиралу Змаевичу: «Расспрашивай
о высших знаниях».3

Высокий стройный блондин с прекрасными голубыми гла�
зами, со спокойным и добрым выражением лица, глубоко ов�
ладевший морским делом, иностранными языками и другими
науками, покорил и растрогал самого преобразователя Рос�
сии.4 Именно тогда царь из многих сдавших экзамены выделил
И. И. Неплюева и присвоил ему офицерское звание поручика
галерного флота, а вскоре назначил его смотрителем и коман�
диром строящихся на петербургских верфях морских судов.5

Иван Кайсаров также получил чин поручика, остальные –
чины рангом ниже.

В то время шел завершающий этап Северной войны, и ее
исход во многом решался в морских баталиях. О том, насколь�
ко значительной была должность главного смотрителя верфей
можно судить по тому, что до Неплюева ее исправлял любимец
царя А. Д. Меншиков.  Как морской офицер, И. И. Неплюев
участвовал в последнем крупном морском сражении Север�
ной войны при мысе Гренгам 27 июля 1720 года, где русский
гребной флот разбил шведскую эскадру вице� адмирала Шеб�
лата. Трофеями русских стали 4 шведских фрегата со 104
пушками и 500 пленных.6

1 Штыкалова Г. М. Память о нем жива. Оренбург, 1993. С.4.
2 Записки Неплюева. М., 1870. С.65.
3 Там же. С.64.
4 Устинов В. А., Гуркалов П. И. Любовь и Восток. М., 1994. С.220.
5 Там же.
6 Там же.
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В ходе боя русские галеры притворной ретирадой замани�
ли шведские корабли в изобилующий мелями и камнями залив,
а затем решительно атаковали их. Два шведских фрегата сели
на мель, два были взяты на абордаж, остальные неприятельс�
кие суда бежали.

 Победы при Гангуте и Гренгаме подтвердили правильность
стратегических расчетов Петра I относительно создания мощ�
ного галерного флота, который мог с успехом действовать в
балтийских шхерах. В бой галеры вели молодые честолюби�
вые офицеры, подготовке которых государь отдал немало сил.
Вчерашним гардемаринам – однокашникам И. И. Неплюева –
довелось с честью послужить России под Андреевским фла�
гом.

 Российский галерный флот сыграл большую роль в победо�
носном завершении других русско�шведских войн XVIII века
(1741�1743 и 1788�1790 гг.).

И. И. Неплюев некоторое время был переводчиком при
послах и иностранных министрах, прибывавших в Россию,
знакомившихся с ее флотом.2

Ум, трудолюбие, честность вчерашнего гардемарина при�
шлись по нраву Петру I, с которым Иван Иванович виделся
почти ежедневно, и всякий раз царь благоволил разговаривать
с ним «о всяких вещах и случаях».3

Однажды Петр I, тронутый признанием Неплюева в оплош�
ности (пришел на службу позже государя), успокоил его сло�
вами: «Спасибо, малый, что говоришь правду. Бог простит. Кто
бабе не внук! Ты вчера был в гостях, а меня сегодня звали на
родины. Пойдем со мной».1 И. И. Неплюев вспоминал в своих
«Записках», что родины были в семье плотника. Петр пожало�
вал родильнице 5 гривен, поцеловался с ней и выпил подне�
сенную хозяином рюмку горячего вина, предложив то же са�
мое сделать Неплюеву. Тот, «от роду не пивши горячего»,
отказался, а государь посоветовал ему: «Откушай, сколько
можешь;  не обижай хозяина».4 Подавая же кусок пирога с

1 Устинов В. А., Гуркалов П. И. Любовь и Восток. М., 1994. С.220.
2 Савельзон В. Птенцы гнезда Петрова: И. И. Неплюев // Оренбуржье.
1994 г., 12 ноября. С.13.
3 Там же.
4 Записки И. И. Неплюева (1693�1773). СПб., 1893. С.75.
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морковью, прибавил: «Заешь! Это родимая, а не итальянская
пища».1 Затем царь поинтересовался у молодой матери, что
дал ей поручик. Женщина показала гривну; царь засмеялся и
сказал: «Ей, брат, я вижу, ты даришь не по�заморски». – «Не�
чем мне, царь�государь, дарить много, – ответил Неплюев, –
дворянин я бедный, имею жену и детей, и когда бы не ваше
царское жалованье, то бы, здесь живучи, и есть было нечего».2

Царь расспросил Неплюева, каким тот владеет имением, сколь�
ко у него душ; тот отвечал без утайки.

Петр не только словами, но и примером давал своему лю�
бимцу уроки честного и неутомимого труда на пользу своего
Отечества. Эти уроки принесли большую пользу И. И. Неплю�
еву и, через него, России, где бы он не находился на службе.
Государь отечески полюбил Ивана Ивановича и с замечатель�
ной прозорливостью сказал о нем своим приближенным: «В
этом малом путь будет».3  Это предсказание императора впол�
не оправдалось и предопределило успех карьеры И. И. Не�
плюева с самого начала его государственной службы. Не слу�
чайно выдающийся либеральный историк

В. О. Ключевский назвал И. И. Неплюева «одним из млад�
ших и даровитейших сотрудников Петра», входившего в «ядро
правительственного класса».4

Близкие к Петру I деятели (Ф. М. Апраксин, Г. П. Чернышев)
также почитали умного и трудолюбивого Неплюева и постоян�
но внушали ему, что для упрочения любви государя нужно
быть всегда прилежным исполнителем своих обязанностей и
главное – никогда не лгать.5 Советы эти не прошли для Неплю�
ева даром.

После сдачи экзамена и определения по службе Иван Ива�
нович пожелал перевезти в Петербург свое семейство. Мать
его, Марфа Петровна, умерла в мае 1715 года. Феодосия
Федоровна и дети вскоре прибыли в столицу и увиделись с
дорогим человеком после долгой разлуки. Но не прошло и

1 Записки И. И. Неплюева (1693�1773). СПб., 1893. С.75.
2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.66.
3 Записки И. И. Неплюева (1693�1773). СПб., 1893. С.75.
4 Попов П. Е. И. И. Неплюев // Основатели Петербурга. Оренбург, 1993.
5 Иван Иванович Неплюев // Оренбургский календарь. Оренбург,
1883. С.41.
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года, как супругам вновь предстояло расстаться. Петру I пона�
добился человек, который мог бы занять место резидента в
Турции, т. е. уполномоченного русского императора, постоян�
но проживающего в Константинополе и оберегающего инте�
ресы России на Востоке (не только в Турции, но также и в
Персии).  Выбор царя, к удивлению всей знати, пал на сравни�
тельно небогатого И. И. Неплюева, несмотря на то, что ему
было всего 27 лет. Назначение Ивана Ивановича на службу в
Царьград состоялось в начале января 1721 года.1

В «Записках» И. И. Неплюева подробно описывается эпи�
зод его нового назначения. Произошло все после трактамента
(приема) для бояр и гвардейских и морских офицеров. Петр
Алексеевич в присутствии ближних завел разговор, что ему
потребен человек, владеющий итальянским языком,  на долж�
ность резидента в Царьград. А. Г. Головкин, сын государствен�
ного канцлера, ответил, что такого не знает. Зато генерал�
адмирал Ф. М. Апраксин заявил, что он такого знает, «и очень
достойного, но то беда, что очень беден».2 Царь сказал, что
бедность не беда, и поинтересовался, кто он такой? Апраксин
отвечал: «Вот он за тобой стоит». – «Да их стоит за мною
много», – возразил государь. – «Твой хваленый, что у галерно�
го строения», – пояснил генерал�адмирал.3 Царь было заколе�
бался (ему хотелось иметь молодого способного офицера при
себе), но, подумав,  приказал Неплюева «в оную посылку назна�
чить».4 Иван Иванович пал  государю и благодетелю в ноги «и,
охватя оныя, целовал и плакал».5 Царь поднял Неплюева и, взяв
за руку, сказал: «Не кланяйся, братец, я ваш от Бога пристав�
ник, и должность моя – смотреть того, чтобы недостойному не
дать, а у достойного не отнять; буде хорош будешь, не мне, а
более себе и отечеству добро сделаешь, а буде худо, так я
истец; ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтобы злому
и глупому не дать места вред делать; служи верою и правдою!
В начале Бог, а при нем и я должен буду не оставить».6

1 Сорокина С. Первый губернатор // Сельские вести (г. Оренбург),
1994 г., 6, 8 декабря. С.2.
2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М, 1871. С.67.
3 Там же.
4 Там же. С. 68.
5�6  Там же.
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В этих словах заключено мировоззрение Петра I как госу�
дарственного деятеля и преобразователя России. Именно
умением подобрать людей на ключевые государственные
посты во многом объясняется успех грандиозных петровских
реформ.

Петр I назначил И. И. Неплюеву жалование в 3 тысячи
рублей в год и приказал выдать 1 тысячу рублей в качестве
подъемных.1  Когда новоиспеченный резидент перед своим
отъездом в Стамбул явился к царю, чтобы с ним попрощаться,
тот принял его весьма ласково, сделал необходимые настав�
ления и благословил «своего хваленого» в путь, сказав: «Про�
сти, братец, кому Бог велит видеться».2 Это было последнее
личное свидание И. И. Неплюева с Петром Великим.

Свою семью Иван Иванович вновь отвез в родное Поддубье
(жена его, как и перед первой поездкой за границу, была
беременна), а сам через Москву отправился в Стамбул. С ним
ехал старший сын Адриан, которому не было еще 9 лет.

Перед отъездом из Санкт�Петербурга И. И. Неплюев нанес
визиты к видным чиновникам и военным. «Отеческое настав�
ление» дал ему Г. П. Чернышев: «чтоб… служил и отправлял
дело мое с надлежащею верностию».3 В память Неплюева
врезалось его прощание с генерал�адмиралом

Ф. М. Апраксиным. «Пришед к генерал�адмиралу прощать�
ся, – вспоминал Неплюев, – донес ему, что я отъезжаю и
просил о неоставлении меня по заочности…».4 В ответ спод�
вижник Петра сказал: «Дурак! С чем ты жену и детей оставля�
ешь? Ведь им только что по миру ходить; для чего ты не просил
государя, чтобы давать в твое отсутствие по окладу твоего
чина им от нас жалованья?».5 Неплюев ему отвечал, что он не
посмел, да и не думал об этом.6 Этот случай свидетельствует
о преданности И. И. Неплюева делу служения Отечеству.
Ради службы он порой забывал обо всем.

1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Т. 1. С.56.

2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.69.
3 Там же. С.71.
4 Там же. С.70.
5 Там же.
6 Там же.
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В Стамбуле И. И. Неплюев был представлен султану Ахме�
ду III. 17 октября 1721 года русский резидент имел у султана
официальную аудиенцию, на которой вручил верительную
грамоту.1 Скоро Иван Иванович расположил к себе турок,
которые весьма уважали его за ученость и обаятельность.
Султан Ахмед не мог нахвалиться  русским резидентом, а
визирь (главный министр) Ибрагим�паша стал другом Неплю�
ева, подарил ему соболью шубу и коня с дорогим убором.2

В начале 1723 года И. И. Неплюев получил от императора
письменные полномочия «трактовать с Портою о персидских
делах под медиациею французского посла марки де Бонака
по причине начатой его величеством войны в Персии, по слу�
чаю которой послан от Порты ко двору российскому послан�
ник Капиджи�Пашаникли�Мехмет�Ага».3

Английский и французский послы в стремлении поссорить
Турцию с Россией, устраивали разные провокации против И.
И. Неплюева, прибегали к подкупам турецких чиновников.
Турки, недовольные влиянием Неплюева на султана, не раз
пытались отравить упрямого и несговорчивого русского рези�
дента.4

Проявив незаурядные дипломатические способности, И.
И. Неплюев перехитрил своих противников и заключил в 1724
году с Турцией  договор, по которому Россия приобрела во
владение все земли, лежащие на западном берегу Каспийс�
кого моря.  Спор об этих землях возник после Персидского
похода Петра I (1722�1723 гг.), предлогом которого стали
«убийства и убытки российским купцам в Шемахе».5 Военным
результатом похода стало взятие русскими Дербента, Решта
и Баку. Россия и Турция в ходе своей экспансии против Персии
захватили обширные территории, лежащие на северо�запа�
де этой восточной империи, ослабленной тогда афганским

1 АВПРИ. Ф.90. Оп.1. Д.215, 219; Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М.,
1871. С.72.

2 Устинов В. А., Гуркалов П. И. Любовь и Восток. М., 1994. С.220.
3 АВПРИ. Ф.90. Оп.1. Д.249; Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М.,

1871. С.72.
4 Шибанов Н. Будь больше отец, чем господин… // Вечерний Челябинск,

1997 г., 28 января.
5 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.72.
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вторжением (шахский престол захватил афганец Мир�Мах�
муд). Османская империя стремилась к захвату всей Персии,
к тому же в разных концах страны вспыхнули протурецкие
восстания. Турки опасались усиления влияния России в реги�
оне, но Неплюеву в ходе длительной и напряженной конфе�
ренции с турецкими министрами и рейс�эфенди Хаджи�Мус�
тафой удалось склонить их и султана  к полюбовному разделу
почти беззащитных персидских провинций. Условия раздела,
по сути, и были закреплены Стамбульским договором 1724
года. Турки взяли Тифлис, а в 1724�1725 гг. заняли Тебриз,
Хамадан и Керманшах. Порта Оттоманская признавала обре�
тение Россией территорий вдоль западного побережья Кас�
пийского моря. С тех пор Россия стала утверждаться на Кавка�
зе. Это было крупным дипломатическим успехом.1

Стамбульский договор существенно укрепил политичес�
кие позиции России, достигнутые по заключении русско�пер�
сидского договора 1723 г. По этому договору к России отходи�
ли Дербент, Баку, провинции Дагестан, Ширван, Гилян, Ма�
зендеран, Астрабад; Персии предоставлялась военная по�
мощь против афганцев и турок. Заключение Стамбульского
договора снимало политическую напряженность между Рос�
сией и Турцией, которая получила свою долю в результате
раздела персидских владений.

Успех не вскружил голову Неплюева. Его не оставляли
мысли: все ли он сделал правильно? как к содержанию догово�
ра (трактата) отнесется государь император? В Санкт�Петер�
бург был послан переводчик Мальцев, который вез не только
новый трактат, но и реляцию Неплюева в коллегию иностран�
ных дел, а также письма резидента к А. И. Остерману и Г. П.
Чернышеву. В письме к А. И. Остерману, своему наставнику
по дипломатической части, Неплюев писал: «Ей, ей, Богом
свидетельствуюсь, что весь смысл мой употребил сделать его
императорскому величеству угодное; но как принято будет, и
мог ли я предусмотреть все виды пользы, того не знаю, и сие
меня мучит смертельно, и доколе не возымею на оное ответа,
в страдании останусь; и потому вас, милостивый государь,

1 АВПРИ. Ф.3. Ч.2. Оп.3/1. Д.18�24; Шибанов Н. Будь больше отец, чем
господин… // Вечерний Челябинск, 1997 г., 28 января.
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покорно прошу оказать ко мне и ту милость – уведомить меня,
не умедля…».1

Ответ А. И. Остермана Неплюев получил 25 августа 1724
года. Письмо было следующего содержания:

«Милостивый государь мой Иван Иванович!
Не имел я желанного случая оказать вам мои услуги по

причине присланной пиесы вашей с господином Мальцевым,
потому что пакет ваш и письма все партикулярныя распечата�
ны в коллегии того ж дня в присутствии императора; я только
предварительно вас могу уведомить и поздравить, что его
императорское величество не токмо в том поступок ваш апро�
бовать, но и наградить вас чином, деревнями и для фамилии
вашей жалованьем соизволил. Позвольте ж мне вас со всем
тем поздравить, а себе испросить у вас время ко оказательству
услугами моими самым действием того почтения,  с коим я есмь
и пребуду навсегда  при должном почтении».2

Международная обстановка у южных границ России в 20�
30�е годы XVIII века была сложной.

Усилия французской дипломатии в тот период были на�
правлены на ослабление России и Турции путем втягивания их
в большой военный конфликт. Неплюев активно противодей�
ствовал этим планам, поддерживая желание османов пожи�
виться за счет раздела персидских владений. Он полагал, что
будет куда лучше, если азиаты будут драться друг с другом,
нежели объединяться в союзы против России. В Персии в борь�
бе за шахский трон шло ожесточенное противоборство поли�
тических группировок. Русская дипломатия маневрировала,
стремясь поддерживать среди влиятельных персов тех, кто
призывал первым делом посчитаться с еретиками�суннитами,
т. е. турками и афганскими вождями, временно захватившими
центральную власть в стране. Не случайно Петр I в начале
своего Персидского похода заявил о поддержке царевича
Тахмаспа, боровшегося с афганскими агрессорами, – это было
хорошим предлогом для военного вмешательства: ведь Тах�
масп, державший под контролем лишь часть страны (Мазен�

1 АВПРИ. Ф.89. Оп.1. Д.11�12; Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М.,
1871. С.74.

2 АВПРИ. Ф.5. Оп.1. Д.1; Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871.
С.74.
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деран), был законным наследником персидского престола.
Тахмасп в обмен на обещанную русским царем поддержку
пошел на заключение выгодного России русско�персидского
договора 1723 г.1 Позднее Персия усилилась, изгнала афган�
цев и захотела взять реванш у османов. С началом кровопро�
литной турецко�персидской войны 1730�1736 гг. туркам и
вовсе стало не до разборок с быстро набиравшим силу север�
ным соседом.

В многотомной «Истории дипломатии» содержится весьма
любопытное упоминание о И. И. Неплюеве: «Все правитель�
ства стремились иметь в чужих государствах своих агентов,
через которых получали необходимые им сведения. Прибега�
ла к этому средству и русская разведка. Так, при Анне Иоан�
новне русский посланник в Турции Иван Иванович Неплюев
имел агента в окружении французского посла и через него
получал известия о всех шагах своего соперника».2

За заслуги перед  Россией Петр I наградил И. И. Неплюева
морским чином капитана I ранга и 400�ми душ крестьян в
Устюжно�Железопольском уезде, а его жене и детям прика�
зал выдавать полное жалование по его чину из Адмиралтейс�
кой коллегии. Кроме того, старшему сыну Ивана Ивановича
Адриану положено было 300 рублей в год на образование за
границей.3 Тем самым Петр Великий, обещавший не оставлять
И. И. Неплюева за его верную и полезную службу Отечеству,
исполнял свое царское слово.

Окрыленный благоволением императора, молодой дипло�
мат продолжил начатое дело с новым рвением.

Известие о кончине государя повергло Неплюева в отчая�
ние.    Впоследствии он вспоминал, что «был более суток в
беспамятстве» и с горестью добавлял: «…Да иначе мне и греш�
но было: сей монарх отечество наше привел в сравнение с
прочими; научил узнавать, что и мы люди; одним словом, на что
в России ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни
делалось, от сего источника черпать будут; а мне собственно,

1 РГАДА. Ф.3. Ч.1. Оп.1. Д.5�7.
2 Шибанов Н. Будь больше отец, чем господин… // Вечерний   Челябинск,

1997 г., 28 января.
3 История дипломатии. М., 1941. С.282.
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сверх вышеписанного, был государь и отец милосердый, да
вчинит Господь душу его, многотрудившагося о пользе общей,
с праведными».1

Преемники Петра I также сумели оценить заслуги и труды
И. И. Неплюева. Так, Екатерина I отпустила жену диплома�

та Феодосию Федоровну в Константинополь и пожаловала ей
500 рублей на дорогу.

Феодосия Федоровна ехала к мужу за казенный счет вме�
сте с дочерью и в сопровождения двух офицеров – Татищева
и Наковальнина.2 Феодосия Федоровна прожила в Констан�
тинополе с мужем 5 лет. Здесь у них родились дочь Анна и сын
Николай, которые были последними детьми И. И. Неплюева.

Император Петр II пожаловал И. И. Неплюеву новое име�
ние в Устюжском уезде – село Пер, а с восшествием на престол
императрицы Анны Иоанновны Иван Иванович получил чин
шаутбенахта (контр�адмирала) галерного флота.3

Пока русским посланником в Константинополе был И. И.
Неплюев, дружеские отношения России с Турцией не преры�
вались. Но в 1732 году он сильно заболел и попросил разре�
шения вернуться в Россию.4

Болезнь Неплюева была длительной и тяжелой. Он был
«заражен поветрием»5 от приехавшего с Афона архимандри�
та. Жалея жену, детей, сослуживцев, дипломат заперся в
особой комнате, куда не было допуска никому; вода и пища
подавались через окно. Лечение состояло в принятии хины с
водой. Хотя болезнь удалось побороть, «частые и тяжкие при�
падки»6 отнимали последние силы Неплюева. В 1734 году он
«пришел в такую слабость, что медики отказались от пользо�
вания».7 Не имея физических сил вести дела в полном объеме,
Иван Иванович в декабре 1734 года именем императрицы
аккредитовал на свое место надворного советника Алексея
Вешнякова. Императрица Анна Иоанновна своим указом ут�

1  Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М, 1871. С. 75�76.
2 История дипломатии. М., 1941. С.282..
3 Там же.
4 Там же.
5 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.76.
6 Там же. С.77.
7 Там же.
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вердила назначение Вешнякова и разрешила Неплюеву вер�
нуться в Россию.1 Еще раньше Стамбул покинули жена и дети
Неплюева.

В конце 1735 года И. И. Неплюев прибыл в Санкт�Петер�
бург. Длительное 14�летнее пребывание Ивана Ивановича
вне России причудливым образом сказалось на его дальней�
шей судьбе. Россия Анны Иоанновны существенным образом
отличалась от России Петра I. Вернувшись на родину, Неплюев
обнаружил иную столицу, иной двор и иные порядки, нежели
те, что имели место в правление великого реформатора.

Минуло всего 10 лет со дня смерти Петра Великого, а его
казавшаяся несокрушимой державная воля уже не столь глу�
боко пронизывала государственный механизм. «Железная
узда» Петра сделалась в тягость не только народу, который
неимоверно страдал от драконовских налогов, рекрутских
наборов и тяжких повинностей, но и для «станового хребта
государства» � дворян. Дворяне, по�прежнему обязанные
пожизненной службой (даже старость и увечье не всегда ос�
вобождали от этой повинности), в немалом числе желали по�
коя и благоденствия в своих имениях и усадьбах. Анна Иоан�
новна  всерьез задумывалась над тем, какие послабления
можно дать служилому сословию. Продолжая строго пресле�
довать дворян за уклонение от службы, императрица суще�
ственно облегчила дворянству исполнение служебной повин�
ности. Указом от 31 декабря 1736 г. она ограничила срок
обязательной службы дворян 25�ю годами и предоставила
одному из братьев шляхетских заменять личную службу по�
ставкой рекрут из крепостных людей. Этот указ знаменовал
собою начало освобождения дворянства от лежащей на нем в
течение нескольких столетий обязанности государственной
службы.

«Птенцов гнезда Петрова» при дворе Анны Иоанновны
почти не осталось: кто умер, а кто потерял свободу и жизнь при
смене правлений. К счастью, чаша сия миновала Ивана Ива�
новича: во времена яростной борьбы политических группиро�
вок он находился далеко от Северной Пальмиры и Первопре�
стольной. К тому же Неплюев, человек честный и прямодуш�

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.77.
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ный, не имел склонности участвовать в дворцовых интригах.
Он прежде всего желал служить России с той же энергией и
страстью, как и в славную эпоху Петра.

Возможно, это придало ему доверия в глазах императрицы.
Племянница Петра Великого решила возвысить талантливого
дипломата. 30 января 1736 года Иван Иванович получил чин
тайного советника (один из высших гражданских чинов Рос�
сийской империи), а спустя два месяца был включен в число
членов Коллегии иностранных дел с назначением ему жалова�
ния 2264 рубля 84,5 копейки в год.1

Вскоре после отъезда И. И. Неплюева из Константинополя,
где он прослужил, делая все для пользы Отечества, почти 14
лет, началась война с Турцией, стоившая Российской империи
очень дорого. Вместе с известными русскими дипломатами П.
П. Шафировым и А. П. Волынским И. И. Неплюев принимал
участие в мирных переговорах, проходивших 16 августа –
11ноября 1737 года в украинском местечке Немиров (Неми�
ровский конгресс).2 На конгрессе русская сторона предъяви�
ла Порте Оттоманской территориальные и другие требова�
ния, которые турки посчитали чрезмерными. Переговоры со�
рвались, военные действия возобновились.

В течение австро�русско�турецкой войны 1735�1739 гг.
русские войска нанесли туркам и крымским татарам ряд пора�
жений (на Перекопе, при Очакове, Ставучанах и др.). Россия
была на пороге крупной победы, но напряжения войны не
выдержали союзники. Австрия неожиданно заключила с Тур�
цией сепаратный мир. России пришлось заканчивать войну в
одиночку, вести тяжелые мирные переговоры один на один с
сильным и опасным противником.  Политическим результатом
войны по результатам Белградского мира 1739 г., заключен�
ного от имени России французскими дипломатами, стала пе�
редача России некоторых территорий на Украине и Азова,
правда, без укреплений.

Перед русско�турецкой войной активизировались персы.
Зная, что Россия планирует воевать с Турцией в Причерномо�

1 История дипломатии. М., 1941. С.282.
2 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его

составе до 1758 года. Казань, 1897. Т. 1. С.61.
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рье, персидский регент Надир Кули�Бек (будущий великий
завоеватель Надир�шах) в 1735 г. послал войска к Баку и
Дербенту, грозя, что вступит в войну с Россией на стороне
Турции. В преддверии большой войны с османами Россия не
могла держать на Кавказе крупные военные силы. Русские
гарнизоны в прикаспийских крепостях были  ослаблены дур�
ным климатом и болезнями, подвергались постоянным напа�
дениям воинственных горцев. Российское правительство по�
шло на заключение с Надир Кули�Беком союза, возвратив
Персии Баку и Дербент. Эти договоренности были достигнуты
без участия И. И. Неплюева, который в это время находился на
пути в Санкт�Петербург.

В конце войны И. И. Неплюев  получил назначение в Киев
губернатором для заграничной корреспонденции. В 1740 году
ему (в ранге полномочного министра) совместно с князем
Репниным было поручено  произвести разграничение земель
между Россией и Турцией в междуречье Днепра и Буга.1 Не�
смотря на болезнь в сентябре 1740 года, он успешно выпол�
нил порученное ему дело и вернулся обратно в Киев. Здесь 4
декабря 1740 года скончалась его жена, которая была «погре�
бена над Феодосиевыми пещерами, внутри церкви, стоящей
у земляного вала».2

В браке с Феодосией  Федоровной Иван Иванович имел
шесть детей: трех сыновей и трех дочерей. Сын Иван умер в
возрасте 7 лет, а дочь Марфа вскоре после рождения.3 В год
смерти матери старший сын Адриан Иванович уже служил
секретарем русского посольства в Константинополе (впос�
ледствии, как и отец, он стал резидентом), а старшая дочь
Мария была замужем. Анна и Николай остались без матери
соответственно 10 и 9 лет отроду.4

Вскоре после смерти жены И. И. Неплюев был вызван в
Петербург для награждения орденом Cвятого Александра
Невского и поместьями в Малороссии – Репскою волостью и

1 АВПРИ. Ф.89. Оп.1. Д.17�31; Неплюев И. И. // Советская историческая
энциклопедия. М., 1967. Т.10. С.131�132.

2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.78.
3 Неплюев И. И. // Советская историческая энциклопедия. М., 1967. Т.10.

С.132.
4 Там же.
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селами Быковым и Бакланом, где насчитывалось более 2 тысяч
дворов. Вслед за этим его назначили главным командиром
всей Украины.1

Отправляясь из столицы на Украину, И. И. Неплюев остано�
вился на короткое время в Москве, и здесь повенчался с двад�
цатитрехлетней красавицей�фрейлиной Анной Ивановной
Паниной, родной сестрой графов Петра и Никиты Паниных.2

Он прибыл с молодой женой 30 октября в Глухов и поселился
в гетманском дворце. Дети Ивана Ивановича только здесь
познакомились с мачехой, которая была на три года моложе
старшей дочери Неплюева Марии Ивановны, по мужу Римс�
кой�Корсаковой.3

25 ноября 1741 года в Петербурге произошел государ�
ственный переворот, в результате которого на престол взош�
ла дочь Петра I Елизавета Петровна.

И. И. Неплюев был арестован, так как он был близок с
видными деятелями бывшего правительства, особенно с гра�
фом А. И. Остерманом (самым умным и опасным из неприяте�
лей новой императрицы), и участвовал в качестве одного из
следователей в процессе по делу кабинет�министра

А. П. Волынского, обвиненного в заговоре против госуда�
рыни Анны Иоанновны и герцога Бирона и поплатившегося за
это своей головой.4

И. И. Неплюев был препровожден в Петербург, лишен ма�
лороссийских поместий, чинов, места и ордена Св. Алексан�
дра Невского. «…Но как я во всю мою жизнь, – описывал
тогдашнее свое моральное состояние Иван Иванович, – и
всем бывшим на престоле службу отправлял по всей возмож�
ности сил моих и ни в какия придворныя дела никогда и нис�
колько не мешался, то, положась на промысел Божий, выехал
из Глухова немедленно и путь продолжал с поспешностью,
дабы узнать скорее мой жребий и успокоить страждующую

1 Неплюев И. И. // Советская историческая энциклопедия. М., 1967. Т.10.
С.132.

2 Неплюев Иван  Иванович // Энциклопедический словарь А. Ф, Брокга�
уза и И. А. Эфрона. Т. XX а. СПб., 1897. С. 889.

3 Там же.
4 Неплюев Иван  Иванович // Энциклопедический словарь А. Ф, Брокга�

уза и И. А. Эфрона. Т. XX а. СПб., 1897. С. 889.
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жену мою, которая, самое малое время жив со мною, вверглась
через меня, хотя и неповинно, в такое бедственное и неизве�
стное состояние».1

Для расследования «вредительских поступков» А. И. Ос�
термана, Б. Х. Миниха, М. Г. Головкина, К. Р. Левенвольде, К.
Л. Менгдена и других «государственных преступников» была
создана специальная комиссия, заседавшая в одном из поко�
ев императорского дворца. Елизавета Петровна проявляла к
следствию живой интерес. Находясь за перегородкой, она
могла не только все видеть и слышать, но и давать тайные
указания по ходу допросов. Особого внимания императрицы
удостоился А. И. Остерман, на допросе которого она присут�
ствовала официально. Основное обвинение в его адрес состо�
яло в том, что он после смерти Петра II якобы скрыл «завеща�
ние» Екатерины I с целью не допустить Елизавету Петровну к
престолонаследию.  Фельдмаршал Миних обвинялся в «само�
вольной перемене правления»2 и передаче власти Анне Лео�
польдовне, а граф Остерман,  вице�канцлер Головкин и другие
– в поддержке этого переворота, а также в обсуждении пла�
нов провозглашения регентши императрицей и распростра�
нения прав престолонаследия на ее дочерей. Прочие обвине�
ния в адрес подследственных носили мелочный или надуман�
ный характер.

В ходе следствия, проведенного над И. И. Неплюевым,
выявилась его невиновность в тех замыслах, которые  припи�
сывали ему враги и завистники. Добрую услугу в этом оказал
Неплюеву сам Остерман, который на допросе заявил, что
Неплюев «ни о чем не был известен».3 Сам Неплюев перед
членами следственной комиссии не побоялся сказать об Ос�
термане, что «хотя он ныне несчастен, но я не могу отпереться,
что он был мой благотворитель и человек таковых дарований
ко управлению делами, каковых мало было в Европе».4 Это
вызвало приступ желчи не только у недоброжелателей, но и
бывших благодетелей опального дипломата. Генерал�проку�

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М, 1871. С.80.
2 Романовы. Исторические портреты. Книга первая. Михаил Фёдорович

– Петр III / Сост. А. Н. Сахаров, М. 1997. С.537.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М, 1871. С.81.
4 Там же.
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рор князь Никита Юрьевич Трубецкой, желая выслужиться,
настаивал покарать Неплюева наравне с Остерманом, пото�
му что «в нем душа Остерманская».1 По свидетельству совре�
менников, Трубецкой черной неблагодарностью отплатил И.
И. Неплюеву, который спас его во время следствия по делу
Волынского.2

Императрица Елизавета Петровна возвратила И. И. Не�
плюеву чин и орден,  назначила главным начальником Орен�
бургского края. Малороссийские поместья Неплюева так и
остались в казне и позднее были пожалованы другим.

В свое время Елизавета Петровна претерпела немало обид
от двоюродной сестры, императрицы Анны Иоанновны, кото�
рая втрое урезала годовое содержание цесаревны и даже
хотела постричь ее в монахини. Да и к Анне Леопольдовне она
не испытывала симпатий. Поэтому, став государыней, Елиза�
вета  постаралась поскорее избавиться от фаворитов и особо
приближенных двух прежних царствований. И. И. Неплюев
не мог в достаточной мере быть отнесен к числу последних, и
все же полного доверия к нему «дщерь Петрова» не проявля�
ла. Основным качеством Елизаветы Петровны как человека и
политика была осторожность. Помня пословицу «дыма без
огня не бывает», она предпочла отправить Неплюева в Орен�
бургский край – подальше от мест, где вершилась большая
политика.

 В «Записках» И. И. Неплюева говорится, как был принят
императрицей дотоле опальный сановник: «Я, увидев дщерь
государя, мною обожаемого, в славе, ей принадлежащей, и в
лице ея черты моего отца и государя Петра Первого, так обра�
довался, что забыл и все минувшее и желал ей от истинной
души всех благ и последования ей путем в Бозе почивающего
родителя».3

 Опала и следствие не прошли для И. И. Неплюева даром.
Хотя в Оренбургский край он отправился «с покойным по
невинности моей духом», его молодая жена «поверглась во
уныние, и от того никаким советом ее я извлечь не мог, от чего

1  Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М, 1871. С.81.
2 Там же.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М, 1871. С.81�82.
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и почувствовала тяжкие болезненные припадки».1 «Превоз�
мочь грусть» Анна Ивановна так и не смогла; это, по�видимо�
му, стало причиной ее безвременной кончины (1743 г.).

Формирующийся регион, куда был направлен И. И. Неплю�
ев, замышлялся как буфер от воинственных кочевников на
юго�востоке России, местом активной торговли с государства�
ми Средней Азии, «воротами» для народов Востока в Европу.
Иван Иванович хорошо представлял трудности и сложности
вверяемого ему дела по устройству малонаселенного, обшир�
ного, беспокойного и дикого края, но он не стал отговаривать�
ся от нового назначения и подчинился царской воле.

Определив сына Николая в Кадетский корпус, И. И. Неплю�
ев в сопровождении жены и дочери Анны отправился к новому
месту службы.

Южному Уралу Неплюев отдал 16 лет своей жизни – самые
лучшие, самые плодотворные годы. Губернаторская служба
отнимала много сил и здоровья, в трудах и заботах Иван
Иванович не жалел ни себя, ни других. Многое сделав для
экономического и культурного развития Оренбургского края,
он, по его личной просьбе, был освобожден от должности
губернатора весной 1758 года и отправился в Петербург.2

 После приезда в столицу И. И. Неплюев больше года оста�
вался не у дел, нуждаясь в покое и отдыхе после напряженной
деятельности на Южном Урале. Несмотря на свои огромные
государственные заслуги, он на долгое время как будто был
забыт с его возрастом, истощенными силами и даже нуждой.
В Сенатском архиве сохранилось прошение Ивана Иванови�
ча на имя Елизаветы Петровны, из которого видно, что он по
приезде в Петербург не получал даже положенного ему по
чину жалования в течение почти полугода, начиная с мая 1758
г. В прошении И. И. Неплюев писал: «Не получал жалования,
яко не богатый человек, к содержанию по чину моему крайний
недостаток имею».3

Императрица Елизавета Петровна приказала немедленно
удовлетворить просьбу И. И. Неплюева.

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М, 1871. С.82.
2 Дорофеев В. В. Над Уралом�рекой. Челябинск, 1988. С.18.
3 Там же.
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Сторонники легкой и скорой наживы считали Неплюева по
меньшей мере чудаком, который не умел воспользоваться
обстоятельствами и своим высоким положением для обеспе�
чения себя не только «к приличному содержанию по чину», но
и к удовлетворению всех прихотей в чрезмерной роскоши.1

Но И. И. Неплюев считал службу Отечеству службой Богу
и трудился «не для мзды, а для утешения совести и нравствен�
ного служения долгу».2 Заботясь об увеличении доходов каз�
ны и торгово�промышленного класса, Неплюев лично удоволь�
ствовался лишь самым необходимым в его положении, – черта
в высшей степени благородная и симпатичная ее обладате�
лю.3

Отдохнув от трудов и оправившись от болезни, И. И. Не�
плюев в 1760 году, несмотря на свой почтенный возраст (67
лет), вновь поступает на службу в звании сенатора и конфе�
ренц�министра.

Указом от 12 декабря 1741 г. Елизавета Петровна восста�
новила «петровское детище» – Сенат – в значении высшего
правительственного органа и ликвидировала стоявший над
ним в два предшествующих царствования Кабинет министров
– особое высшее учреждение с чрезвычайными полномочия�
ми. Вместо этого велено было создать при императорском
дворе «Кабинет в такой силе, как был при Петре Великом».4

Тем самым восстанавливалась созданная Петром I личная
императорская канцелярия – Кабинет, в задачи которого вхо�
дили: прием документов на имя монарха, оформление указов
за личной императорской подписью, объявление словесных
императорских повелений, распоряжение финансами двор�
цового хозяйства. Значение Сената в период царствования
Елизаветы Петровны было очень велико. Члены Сената взяли
на себя основную часть вопросов по делам внутреннего уп�
равления, назначали воевод, издавали законодательные акты
(сенатские указы). Многие сенаторы пользовались личным

1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев, верный слуга своего Отечества, основа�
тель Оренбурга и устроитель Оренбургского края, Казань, 1891. С.213.

2 Там же.
3 Там же.
4 Романовы. Исторические портреты. Книга первая. Михаил Федорович

– Петр III / Сост. А. Н. Сахаров. М. 1997. С.510.
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доверием и расположением Елизаветы.
 Эти меры проистекали от желания государыни полностью

взять бразды правления в собственные руки и восстановить
самостоятельное значение самодержавной власти: ведь су�
ществовавшие при ее предшественниках Верховный тайный
совет и Кабинет министров располагали официальным правом
принимать указы от имени монархов, что делало император�
скую власть в определенной степени номинальной. Как и при
Петре, единственным критерием для определения статуса
дворянина в социальной иерархии стал его чин в соответствии
с петровской Табелью о рангах. Возврат к наследию и заветам
Петра окончательно подрывал позиции сторонников ограни�
чения императорской власти (в основном титулованной зна�
ти) и с одобрением воспринимался служилым сословием, ар�
мией и выдвинувшимися в петровское царствование государ�
ственниками, в числе которых был и И. И. Неплюев.

Для принятия важных решений необходимы были консуль�
тации с крупными государственными деятелями, которых Ели�
завета Петровна поставила во главе государственного аппа�
рата. Поэтому императрица вернула к жизни еще одно пет�
ровское «установление» – чрезвычайные совещания высших
чиновников для обсуждения наиболее сложных государствен�
ных проблем, преимущественно из области внешней полити�
ки. При Елизавете такие совещания официально назывались
конференциями, а их участники – конференц�министрами. В
донесениях иностранных дипломатов этот непереодически
действующий орган назывался Великим советом, а в истори�
ческой литературе – Чрезвычайным, или Императорским,
советом. Конференции имели установленный порядок сбора
письменных мнений конференц�министров по обсуждаемо�
му вопросу, и их заседания протоколировались. «Мнения» и
протоколы поступали на рассмотрение и утверждение импе�
ратрицы.

Петр I проводил подобные совещания при Коллегии инос�
транных дел, но его дочь распорядилась устраивать их в спе�
циальных («особливых») апартаментах императорского дома,
куда надлежало перенести и заседания Сената. При этом
Елизавета Петровна выразила желание лично присутствовать
на конференциях и в Сенате. Впоследствии она действитель�
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но появлялась на заседаниях этих органов, хотя и не очень
часто.

В конце правления Елизаветы Петровны страна пережива�
ла трудные и тревожные годы. Большая часть Европы была
охвачена пожаром Семилетней войны (1756�1763 гг.). Рус�
ские войска доблестно сражались с одной из лучших армий
того времени, возглавляемой знаменитым полководцем Фрид�
рихом II. Императрица Елизавета Петровна и ее ближайшее
окружение были исполнены решимости разгромить агрессив�
ное Прусское королевство и отрешить короля�захватчика от
престола.

14 августа 1756 г. Елизавета Петровна повелела создать
чрезвычайный высший орган – Конференцию при высочай�
шем дворе, которая должна была заниматься разработкой
комплекса мер, направленных против Пруссии. Членами но�
вого учреждения (конференц�министрами) стали наиболее
влиятельные и компетентные сановники (А. П. и М. П. Бестуже�
вы�Рюмины, А. И. и П. И. Шуваловы, М. И. Воронцов, Н. Ю.
Трубецкой и др.), а также наследник престола Петр Федоро�
вич. В 1760 г. Елизавета Петровна предприняла ряд мер по
устранению все усиливающихся должностных злоупотреб�
лений, творимых некоторыми из лиц, близких к престолу, и
упорядочению кадров высших чиновников. Конференция
получила распоряжение императрицы представить кандида�
тов на вакантные должности в государственном аппарате и
подготовила соответствующий доклад. Конференц�министры
представили на Высочайшее рассмотрение 58 кандидатур –
Елизавета Петровна утвердила из них 47.

Указ о кадровых перемещениях был подписан Елизаветой
Петровной 16 августа 1760 г. одновременно с указом «О
употреблении Сенату всех способов к восстановлению везде
надлежащего порядка и народного благосостояния». В этом
императорском акте отмечалось, что «установленные многие
законы для блаженства и благосостояния Государства своего
исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, ко�
торые свою незаконную прибыль присяге и чести своей пред�
почитают… Несытая алчба корысти до того дошла, что некото�
рые места, учрежденные для правосудия, сделались торжи�
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щем…»1 Сенату императрица повелевала принять меры «к
пресечению общего вреда» и «все силы свои и старания упот�
ребить к восстановлению желанного народного благосостоя�
ния».2 В условиях большой войны и объявленной правитель�
ством борьбы с коррупцией вспомнили о, казалось бы, забы�
том заслуженном чиновнике и дипломате И. И. Неплюеве.

Новые назначения И. И. Неплюева были для него знаками
монаршей милости и высокого доверия, которое он обрел в
течение свое длительной и многотрудной службы.

24 декабря 1761 г. умерла императрица Елизавета Пет�
ровна. Наследник престола Петр Федорович, будучи боль�
шим поклонником прусского короля, после своего воцарения
вернул Фридриху II все завоеванные русской армией терри�
тории. В русском обществе и особенно в войсках зрело глухое
недовольство «голштинским чертушкой».

В кратковременное царствование Петра III деятельность
Ивана Ивановича ничем особенным не проявилась. Он писал:
«бывал я в моей должности ежедневно, но немым, ибо никто
уже и мнения моего не требовал».3 Этому весьма способство�
вало то, что Неплюев не раз отговаривал Петра Федоровича
от неразумных шагов в бытность последнего цесаревичем.
«Неоднократно уведомляемый о желаниях великого князя»,
старый сенатор «многократно давал по совести ответы, с же�
ланием несогласные», потому что желания Петра Федорови�
ча «начало свое брали от людей, жаждущих только своей
корысти, с повреждением общей пользы и учрежденного за�
коном порядка».4

Екатерина II, став императрицей, сразу оценила И. И. Не�
плюева и приблизила его к себе. Полагаясь на его опытность и
талант, она поручала Ивану Ивановичу на время своих отсут�
ствий в Петербурге все столичные войска в полное его распо�
ряжение, вела с ним частную переписку и даже вверяла его
заботам и попечению своего сына, наследника престола Пав�

1 Романовы. Исторические портреты. Книга первая. Михаил Федорович
– Петр III / Сост. А. Н. Сахаров. М. 1997. С.555.

2 Там же.
3 Витевский В. Н. И. И. Неплюев, верный слуга своего Отечества, основа�

тель Оренбурга и устроитель Оренбургского края, Казань, 1891. С.213.
4 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.101.
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ла Петровича.1 Сознавая значимость трудов и заслуг Неплю�
ева, Екатерина II наградила его орденом Святого Андрея Пер�
возванного, назначила председателем Сенатской конторы и
положила сверх жалования 500 рублей в месяц на стол, пода�
рила богатые поместья «тайному действительному советнику,
сенатору и кавалеру Ивану Ивановичу Неплюеву за долгую
службу, а особенно за учиненное им в бытность его в Орен�
бурге знатное приращение государственных доходов».2

Однако недолго пришлось И. И. Неплюеву служить в пери�
од правления Екатерины II, так как силы его истощались, силь�
но слабело зрение; в конечном итоге он почти ослеп. (Совер�
шенно лишился зрения в 1765 г.). Чувствуя, что у него больше
нет возможности служить, он решился просить у императрицы
чистую отставку.

Однажды в воскресенье Иван Иванович лично явился к ней
с просьбой об увольнении от службы. Когда слепого Неплюева
подвели к Екатерине II, она усадила его возле себя и, преду�
гадывая намерения собеседника, сказала: «Я разумею тебя,
Иван Иванович! Ты, конечно, хочешь проситься в отставку, но,
воля твоя, я прежде тебя не отставлю, пока ты не отрекомен�
дуешь на свое место человека с такими же достоинствами, с
какими ты».3 В ответ на это растроганный И. И. Неплюев ска�
зал: «Нет, государыня, мы – ученики Петра Великого, прове�
дены им сквозь огонь и воду, инако воспитывались, инако
мыслили и инако вели себя, а ныне инако воспитываются,
инако мыслят и инако ведут себя. Итак, я не могу ни за кого, ни
за сына моего ручаться».4

Екатерина II могла судить о величии эпохи Петра I уже по
тому, что царя�преобразователя окружали такие люди, как И.
И. Неплюев. Общение с последним «птенцом гнезда Петро�
ва» немало помогло ей сделать правильные выводы. Умением
находить и выдвигать достойных помощников во многом объяс�
няются поразительные внешнеполитические и экономичес�
кие успехи ее царствования.

1 Записки И. И. Неплюева (1693�1773). СПб., 1893. С.173.
2 Устинов В. А., Гуркалов П. И. Любовь и Восток. С.220.
3 Устинов В. А., Гуркалов П. И. Любовь и Восток. С.220.
4 Там же. С.221.
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Императрица, несмотря на стремление удержать И. И.
Неплюева на службе, все же приняла от него прошение, и он
вскоре был уволен со всех должностей, гражданских и воен�
ных, получив в награду за верную, честную, плодотворную и
многолетнюю службу Отечеству крупные поместья в Мало�
россии, вместо отнятых ранее, и 20 тысяч рублей деньгами.1

После этого он спокойно жил в Петербурге.
В 1765 году И. И. Неплюев решил побывать в своем родном

селе Поддубье, чтобы поклониться праху родителей и помо�
литься об их спокойствии. В Поддубье он ездил вместе с сыном
Николаем Ивановичем и прожил там 11 дней. Затем через
Москву Неплюев�старший выехал в Малороссию, а сын его
вернулся в Петербург, к месту своей службы.

Вскоре болезни Ивана Ивановича обострились, и он напи�
сал сыну, чтобы тот навестил его. Николай Иванович убедил
отца переехать к нему.

И. И. Неплюеву очень скоро надоела бездеятельность,
неугомонный характер его не терпел бесцельного времяпро�
вождения. Старик вновь отправился в Поддубье, где заложил
храм Святого пророка Иоанна Предтечи, в котором завещал
похоронить его.

В декабре 1768 года Ивана Ивановича посетила невестка
с внуком Дмитрием – они направлялись на богомолье в Нилову
пустынь. «Я уже лишен был удовольствия увидеть черты лица
моего внука, – читаем в «Записках» Неплюева, – но и тем был
несказанно обрадован, что мог его осязать».2

Умер Иван Иванович Неплюев 11 ноября 1773 года в
возрасте 80 лет.3

Один из близких людей к И. И. Неплюеву, И. И. Голиков,
писал о нем: «Сей достопочтенный муж имел разум твердый и
тонкий, деятельность неусыпную, правосудие строгое и ника�
кими пристрастиями и интересами непоколебимое…  Он ни�
когда, ни от кого, ни за какое дело, ничего не взял, и никто не
смел к нему показаться ни с какими подарками; засвидетель�

1 Устинов В. А., Гуркалов П. И. Любовь и Восток. С.221.
2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М, 1871. С.110.
3 Неплюев Иван Иванович // Энциклопедический словарь А. Ф. Брокга�

уза и И. А. Эфрона. Т. XX а. С.889.
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ствуют сие все бывшие под его начальствованием. Доступ до
него был открыт всякому невозбранной; выслушивал он всяко�
го с внимательным терпением; интересы Отечества предпочи�
тал он своей жизни и благосостоянию своему, и правило его
было служить оному до полного изнеможения сил… К памяти
Петра Великого имел беспредельное почитание и имя его не
инако произносил как священное, и почти всегда со слезами;
Веру и благочестие соблюл до конца ненарушимо, и не выез�
жал никогда со двора, не отслушав святыя литургии…  Был враг
вольнодумства, суеверия, ласкательства и потаковщиков; вся�
кие несчастия и прискорбности сносил с благодарением Богу…
искренность сердца его всегда изливалась и на языке его в
делах, тайности не подлежащих».1

Жизнь и деятельность И. И. Неплюева, его труды подтвер�
ждают справедливость слов Голикова, близко и хорошо знав�
шего Ивана Ивановича, знакомого с ним около 20 лет.

Потомкам И. И. Неплюев оставил книгу воспоминаний
«Жизнь Ивана Ивановича Неплюева, им самим написанная».2

В предсмертном письме сыну Николаю он завещал: «…со�
блюдай правду во всех твоих делах и поступках, хотя бы
иногда и неприятное что тебе понести случилось… Люби свое
отечество и, в защищение той пользы, не щади не только
благосостояния, но и жизни. Подчиненным своим и паче кре�
стьянам будь больше отец, нежели господин, имея присно в
памяти слово Божие: «милости хочу, а не жертвы», и что они
такие же люди, как и ты, кроме чинов и власти, данной тебе
гражданскими законами…».3

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.118�119.
2 Записки И. И, Неплюева (1693�1773). СПб., 1893.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.114.
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Глава II

И. И. НЕПЛЮЕВ
И ЮЖНЫЙ УРАЛ

2.1. ОСВОЕНИЕ ОРЕНБРУГСКОГО КРАЯ

Идея создания экспедиции для освоения Оренбургского
края принадлежала И. К. Кирилову – обер�секретарю Сената,
который затем стал выдающимся географом и историком. В
1733 году он составил и подал в Сенат «Записку» о необхо�
димости укрепления безопасности юго�восточных границ
России от набегов кочевников, расширении торговых связей
со Средней Азией и Индией, усилении политического влияния
на страны Востока. В 1734 году им был представлен проект
«Изъяснение о киргиз�кайсацких и каракалпакских ордах».1

В проекте содержались предложения по поводу задач, встав�
ших после присоединения казахов Малого жуза к России.

Впоследствии экспедиция, возглавляемая И. К. Кирило�
вым, поставила более широкие задачи. С одной стороны, она
должна была строить крепости и города, содействовать хозяй�
ственному освоению края и его заселению, закрепить рус�
ское влияние в Башкирии, привести казахов к «подлинной
подданнической верности» и установить торговые связи со
среднеазиатскими государствами.2 С другой стороны, ее уча�
стникам вменялось в обязанность изучение экономики, быта,
культуры населения Южного Урала, истории, географии, а
также картографические съемки, разведка полезных ископа�
емых. Экспедиция была укомплектована чиновниками, воен�
ными, специалистами разного профиля, имела базы в Уфе,
затем в Симбирске и к началу 1737 г. в Самаре. Таким обра�
зом, политические цели теснейшим образом переплетались с
задачами научного исследования и культурного освоения края.

1 Добромыслов А. И. Материалы по истории России в 2=х томах. Орен�
бург, 1900. Т.2. С.1�39.

2 Там же.
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После смерти И. К. Кирилова в 1737 году начальником
Оренбургской экспедиции был назначен действительный стат�
ский советник В. Н. Татищев – выдающийся государственный
деятель и ученый. Сама экспедиция была преобразована в
постоянно действующую Оренбургскую комиссию с центром
в Самаре.1 Но уже через два года, в 1739 году, В. Н. Татищев
был отозван в Петербург, а на его место Указом от 17 июня
1739 года был назначен генерал�лейтенант князь В. А. Уру�
сов. В июле 1741 года Урусов умирает от цинги и его сменяет
генерал�лейтенант Л. Я. Соймонов, «бывший при Башкирской
комиссии».2

 Частая смена начальников экспедиции, а затем комиссии
являлась одной из главных причин того, что к началу 1740�х гг.
в деле изучения и освоения нового отдаленного края не было
достигнуто решающего успеха, хотя работа была проделана
полезная и большая.

В 1742 году к руководству Оренбургской комиссией при�
ходит И. И. Неплюев. Назначение для него, видного чиновни�
ка,  в Оренбургский край, этот «медвежий угол» империи,
было ни чем иным, как « замаскированной ссылкой». Но и
здесь новая деятельность вскоре увлекла Неплюева настоль�
ко, что заставила, как он говорил, забыть «ту прискорбность,
с коей в сию экспедицию прибыл».3 Иван Иванович принял
эстафету руководства Оренбургской экспедицией, незадол�
го до этого переименованной в комиссию. 16 лет, с 1742 по
1758 гг., И. И. Неплюев отдал Южному Уралу.

Ему предстояло укрепить пограничную линию, усовершен�
ствовать уже существующие крепости, заложить новые. Не�
обходимо было, наконец, построить главный город края –
Оренбург, место которого все еще не было определено окон�
чательно.4  Оренбург должен был в короткий срок превратить�
ся в город�крепость на пограничной линии, столицу русско�
казахской степи, международный торговый и военно�полити�

1 Добромыслов А. И. Материалы по истории России в 2�х томах. Орен�
бург, 1900. Т.2. С.1�39.

2 Там же.
3 Записки И. И. Неплюева (1693�1773). СПб., 1893. С.170�171.
4 Неплюев И. И. // Советская историческая энциклопедия. М., 1967. Т.10.

С.132.
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ческий центр с колонизационными, оборонительными и на�
ступательными функциями на юго�восточной окраине Рос�
сии.1

Приняв в апреле 1742 года дела экспедиции, Иван Ивано�
вич «первою должностию почел осмотреть все места и поло�
жения той линии».2  Познакомившись с трудами своих пред�
шественников – И. К. Кирилова, В. Н. Татищева, В. А. Урусова,
– он определился и с основными направлениями своей дея�
тельности: заселением и освоением пустых мест, обеспече�
нием безопасности населения, развитием промышленности,
сельского хозяйства, устройством местных народов, привити�
ем уважения к российским законам и властям, ростом духов�
ной культуры. Одной из главных целей являлось интенсивное
развитие торговли в регионе.3

Много энергии, разных забот и хлопот ожидало на новом
месте И. И. Неплюева. В то время Оренбургский край занимал
огромную территорию от Камы до Каспийского моря и от Волги
до Тобола.  В его состав входили, кроме нынешних Оренбур�
гской,  Челябинской и части Курганской областей, Уфимская
и Самарская губернии, часть Астраханской, Казанской, Пер�
мской губерний, земли Уральского (Яицкого) казачьего войска
и киргизские степи; таким образом, окружность региона рав�
нялась 5,5 тысячам верст.4 Плотность населения была невели�
ка. На территории Оренбургской губернии в 1762 году, т. е.
по завершении губернаторства Неплюева,  проживало всего
472 тысячи человек.5 Более половины населения составляли
русские, с преобладанием государственных крестьян. При
губернаторстве И. И. Неплюева в край шло бурное переселе�
ние жителей из других губерний России. Особенностью Юж�
ного Урала было формирование здесь Яицкого (затем Ураль�
ского), а затем и Оренбургского казачьих войск.6

1 Неплюев И. И. // Советская историческая энциклопедия. М., 1967. Т.10.
С.132.

2 Устинов В. А., Гуркалов П. И. Любовь и Восток. М., 1994. С.220.
3 Там же.
4 Зобов Ю. С., Футорянский Л. И. Родной истории страницы.  Оренбург,

1994. С.6.
5 Там же.
6 Там же.



62

По представлению И. И. Неплюева Сенат докладывал Ели�
завете Петровне следующее: «Изо всех по Яику мест лучшее
тут хлебопашество усмотрено и пахотной земли, сенных по�
косов, рыбных озер, одним словом, всего того при великом
городе к довольству и жительству людскому на всегдашнее
время нужно, тут… на продажу хлеба довольно привозят и
недорогою ценою продают».1 Указывалось также, что по р.
Сакмаре можно доставлять лес из Башкирии и деловой ка�
мень, найденный в 25 верстах, что российским купцам здесь
ближе приезжать к азиатским кочевьям.2

На обширных пространствах Южного Урала издавна схо�
дились, враждовали, мирились и смешивались разные мест�
ные народы, уступая постепенно здесь русскому населению.
Ценой жизни многих тысяч людей Россия получила в свой состав
Оренбургский край. Более 200 лет, с незначительными проме�
жутками, продолжалась здесь борьба русских с башкирами,
которые считались коренными жителями Южного Урала.

С начала 1735 по 1740 гг., когда Оренбургским краем
управляли И. К. Кирилов,  В. Н. Татищев и В. А. Урусов, т. е. за
6 лет, было убито в сражениях и казнено 3438 человек, сосла�
но на каторгу 3101 человек, роздано помещикам 6309 баш�
кирских женщин и детей, взято в штраф 17454 головы лоша�
дей и рогатого скота, сожжено 396 башкирских деревень.3

Озлобленные башкиры и помогавшие им киргизы, каракалпа�
ки и другие местные народы, в свою очередь, беспощадно
мстили русским: жгли деревни, убивали крестьян, уводили
пленных в Хиву, Бухару и Крым. Нередко ими разрывались
могилы на русских погостах и тела умерших разбрасывались
по дорогам.

В начале своего губернаторства И. И. Неплюеву было над
чем задуматься. На его счастье последнее крупное восстание
башкирского народа на Южном Урале (1735�1740 гг.)4 за�
кончилось до прибытия Ивана Ивановича в Самару, где тогда

1 Борисов А. Я. Оренбург. Челябинск, 1968. С.17.
2 Войнов В. Н., Дорофеев В. В. Оренбург. Челябинск, 1993. С.31.
3 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его

составе до 1758 года. Казань, 1897. Т. 1. С.46.
4 Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX – начало

XX века. Оренбург, 1991. С.84.
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находилась резиденция наместника региона. После бури
наступило затишье: смолкли выстрелы, рассеялся пороховой
дым и проглянуло солнце.1

Как дипломат, превосходно знавший нравы и обычаи вос�
точных народов, И. И. Неплюев понимал, что временное сбли�
жение и общение народов «постепенно смягчает и уничтожа�
ет племенную рознь между чуждыми народами, внушает им
взаимное доверие и способствует взаимному обмену поня�
тий, нравов, произведений природы».2 Приняв тяжкое на�
следство своих предшественников, И. И. Неплюев занялся
устройством Оренбургского края на развалинах, пепелищах
и свежих могилах павших в ожесточенных схватках людей –
русских и инородцев.

В Самару И. И. Неплюев прибыл 26 апреля 1742 года.
Приняв от генерал�лейтенанта Л. Я. Соймонова войска и дела
по управлению Оренбургским краем, он в июне того же года
выехал в Уфу. По прибытии в Переволоцкую крепость, Неплю�
ев составил из штаб�офицеров военный совет, на котором
предложил обсудить вопрос об укрепленной линии по реке
Сакмаре. Военный совет под председательством самого Не�
плюева постановил построить на р. Сакмаре две крепости и
два редута и поселить в них Шешминский ландмилицкий дра�
гунский полк. Тогда же было положено устроить на реке Боль�
шой Каргал казенную лесопилку, а подполковнику Будкевичу
заготовить достаточное количество леса. Вскоре на реке Сак�
маре были построены крепости Воздвиженская и Пречистен�
ская и редуты – Желтый и Никитинский.3

После прибытия в Уфу И. И. Неплюев пригласил к себе
вице�губернатора П. Д. Аксакова и подробно расспросил его
о состоянии Уфимской провинции, население которой состо�
яло преимущественно из башкир и других пришлых инород�
цев: черемисов, чувашей, мещеряков, тептярей, вотяков.4

Из Уфы Иван Иванович отправился в самую глубь Башки�
1 Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX – начало

XX века. Оренбург, 1991. С.84.
2 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его

составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.3. С.667.
3 Там же.
4 Там же.
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рии, где указал места по верхнему течению Яика (позднее
Урала). Немало удивился он по приезде в первоначальный
Оренбург (Орск), что этот город имел обычный плетневый
заплот. И. И. Неплюев приказал укрепить город валами и
бастионами.1

В 1743 году он осмотрел места, наиболее удобные для
постройки крепостей по рекам Уй и Увелка. Эта поездка име�
ла протяженность 700 верст вглубь Башкирии, начиная от
Орска, где не было ни одного укрепленного пункта, кроме
Верхнеяицкой крепости (ныне г. Верхнеуральск), основанной
еще И. К. Кириловым в конце 1734 года. Во время этого путе�
шествия

И. И. Неплюев основал 8 крепостей и 18 редутов, поселив
в них гарнизоны и доставив туда все необходимое для защиты
от набегов кочевников.2

При Неплюеве постоянно находился, сопровождая во всех
поездках, секретарь П. И. Рычков, ведущий исследователь
Южного Урала, один из ближайших помощников Ивана Ива�
новича, свидетель основания Оренбурга. Рычков занимался
ведением делопроизводства, составлением протоколов и
донесений, писал речи для торжественных случаев. Ему при�
шлось участвовать в решении сложных вопросов внутренней
и внешней политики, которые встали перед губернатором в
начале управления краем.3

П. И. Рычков работал в Оренбургской экспедиции на всем
протяжении ее деятельности, начиная с момента ее образова�
ния при И. К. Кирилове. В июне 1742 года, после ходатайства
И. И. Неплюева, Указом Сената

П. И. Рычкову был присвоен чин коллежского асессора,
дававший право на дворянское звание.4 В награду за службу
он в 1743 году был пожалован поместьем (деревней) в Башки�
рии. В своих «Записках» Рычков отмечал, что 8 августа этого
года И. И. Неплюев, «движимый справедливостью и основыва�

1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.3. С.667.

2 Там же.
3 Там же.
4 Попов А. В. П. И. Рычков // Труды Оренбургской архивной комиссии.

1916. Вып. 33. С.83.
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ясь на Указе Сената, определил ее в вечное владение ему и его
наследникам».1

        Впоследствии Петр Иванович Рычков, яркий предста�
витель зарождавшейся русской  интеллигенции, стал коллеж�
ским советником, а с 1759 года – членом�корреспондентом
Петербургской Академии Наук.

Сопровождавшая И. И. Неплюева в поездке жена Анна
Ивановна заболела и умерла в Орске.2 Сколь велико было
потрясение Ивана Ивановича, явствует из его воспоминаний:
«Я спешил удалиться сего места, что и исполнил, отдав ей
последний долг пристойным погребением».3

2.2. И. И. НЕПЛЮЕВ –
ОСНОВАТЕЛЬ ОРЕНБУРГА

Среди срочных дел, переданных И. И. Неплюеву в Самаре
Л. Я. Соймоновым,  было построение «города Оренбурга и что
оное строение в прошедшем году оставить были принужде�
ны».4

Стремясь оцепить весь Южный Урал кольцом крепостей и
редутов, И. И. Неплюев был озабочен в первую очередь тем,
какой пункт избрать главным между крепостями. Местополо�
жение первоначального Оренбурга (Орска), основанного И.
К. Кириловым при впадении реки Орь в реку Яик, не признава�
лось удачным, так как рядом не было леса, а из�за окрестных
пойменных лугов «к житью не здорово».5 Кроме того, оно было
слишком удалено от внутренней России, вследствие чего воз�
никала опасность для купеческих караванов, которые могли
подвергаться ограблению со стороны киргизов.6 Орская кре�

1 Попов А. В. П. И. Рычков // Труды Оренбургской архивной комиссии.
1916. Вып. 33. С.83.

2 Там же.
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.86.
4 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его

составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.3. С.14�15.
5 Войнов В. Н., Дорофеев В. В. Оренбург. Челябинск, 1993. С.17.
6 Там же.
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пость также представляла большие неудобства и для надзора
за башкирами в силу ее отдаленности от их земель, располо�
женных внутри главной военной линии.1

И. И. Неплюев выслушал доводы участников спора о месте
строительства города, рассмотрел предоставленные ему лан�
дкарты и планы. Первоначально его внимание остановилось
на Чернореченской крепости, в пользу которой говорили бли�
зость Сакмарского устья и обилие леса по реке Сакмаре.
Однако пойменность левого берега Яика (Урала) во время
весеннего половодья могла затруднить подъезд к городу кир�
гизов и других степных народов, а это могло неблагоприятно
сказаться на внешней торговле. Между тем Оренбург замыш�
лялся как главный торговый центр всей меновой торговли края
и пограничных с ним государств Средней Азии.2

И. И. Неплюев обратил внимание на еще одно место для
Оренбурга, указанное подполковником Ратиславским, – при
впадении реки Сакмары в Яик. Этому месту и было отдано
предпочтение.

Выбранное И. И. Неплюевым место для строительства Орен�
бурга находилось к востоку от устья Сакмары, где уже стояла
основанная еще при И. К. Кирилове Бердская крепость. Этот
вариант, по мнению Ивана Ивановича, имел «против учинен�
ных первых прожектов» то преимущество, что «против онаго
удобного прохода неприятель ни с какой стороны не имеет».3

По преданию, на этом месте в прежние времена жил ногай�
ский хан Басман, стан которого назывался Актюба.4 И. И.
Неплюев собрал всех штаб�офицеров на совет, где оконча�
тельно было решено строить город при Бердском месте. Иван
Иванович сообщил об этом в Сенат, и 9 июля 1742 г. отправил�
ся с командой в четырехмесячную поездку для осмотра пред�
полагаемого места строительства Оренбурга и ознакомления
с краем. Инженеры составили план предложенного к построй�
ке нового города. 28 июля, когда проект был готов, в Петербург
был отправлен офицер с документом на высочайшее рассмот�
рение.

1 Войнов В. Н., Дорофеев В. В. Оренбург. Челябинск, 1993. С.17.
2 Там же. С.18.
3 Там же.
4 Десятков Г. М. Легенды старого Оренбурга. Калуга, 1994. С.23.
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По мнению историка В. В. Дорофеева, весь комплекс осо�
бенностей дает право говорить об уникальности планировки
города на Яике. В большей части  она дошла до нас и является
сама по себе памятником истории и культуры.1

Есть основание полагать, что в основу застройки Оренбур�
га был положен план Санкт�Петербурга.  Это говорит о широте
и неординарности мышления Ивана Ивановича Неплюева.

На плане город представлял собой овальную фигуру мно�
гоугольника об 11�ти полигонах и 10�ти бастионах, а также 2�
х полубастионах у самого берега Яика (Урала). В крепость
вели четверо ворот: Орские, на западной стороне – Черноре�
ченские и Уральские и на северной стороне – Сакмарские.2

Последние ворота еще называли Самарскими, так как через
них проходила зимняя дорога в Самару. При въезде с реки
Урал на гору положено было еще устроить Водяные ворота.3

План, представленный И. И. Неплюевым, был окончатель�
но утвержден 15 октября 1742 года императрицей Елизаве�
той Петровной резолюцией на докладе Сената, где в резюме
говорилось: «При урочище Красной горы… города Оренбурга
строить не надлежит, а … надлежит оный строить при Бердской
крепости».4 Последнюю следовало перенести на новое мес�
то.

Весной 1743 года из Самары к месту строительства высту�
пила команда, которую возглавлял генерал�майор фон Шток�
ман, а 19 апреля 1743 года «с надлежащим молебствием и с
пушечной пальбою» Оренбург был заложен.5

Строительство города не обошлось без серьезных челове�
ческих жертв. В нем и других соседних местах по реке Сакма�
ре быстро распространилась цинготная болезнь: из 1350 че�
ловек, заболевших цингою, умер 631. Особенно беспощадно
болезнь косила людей осенью. Стараясь ободрить упавших
духом новопоселенцев и рабочих, И. И. Неплюев, всегда
начинавший дело молитвой, употреблял все усилия и меры к

1 Дорофеев В. Иван Неплюев // Комсомольское племя. 1988 г., 30 апреля.
С.7.

2 Там же.
3 Там же.
4 Устинов В. А., Гуркалов П. И. Дюбовь и Восток. М., 1994. С.417.
5 Там же.
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тому, чтобы довести до конца строительство города. Он даже
отказался пользоваться теми удобствами помещения и обста�
новки, которых еще не имели окружавшие его рабочие и
новопоселенцы.1

В период строительства Оренбурга И. И. Неплюев делил
трудности с его первыми жителями. Он жил в палатке, а когда
наступили холода, поселился в землянке, какая была у обыч�
ного рабочего. Его двенадцатилетняя дочь жила в кибитке.
Лично надзирая и распоряжаясь работами по устройству го�
родских зданий, Иван Иванович не перешел жить в отстроен�
ный дом, пока все обитатели землянок не получили возмож�
ность перейти в дома, а гарнизон в казармы.2 Имея постоян�
ную заботу об укреплении и украшении Оренбурга, он за все
годы своего губернаторства так и не озаботился строитель�
ством губернаторского дворца. Нельзя не удивляться такой
самоотверженности ради общего блага, такой силе воли Не�
плюева.

Для безопасности жителей Оренбург был окружен рвом и
валом, обнесен каменной стеною. Вал имел в окружности 5
верст и 192 сажени; высота его  на ровных местах достигала
12 футов, ширина рампада равнялась 6 саженям. Ширина
города имела 570 сажень, а длина – 677.3 За валом была
застроена Казачья слобода (позднее названная Форштадт).
Берег Урала против самого города на протяжении 275 сажень
защищало брустверное укрепление с одним реданом для
обороны города с речной стороны. Снаружи вся крепость была
облицована плитным камнем.

Пока во главе губернии находился Неплюев, работы по
укреплению Оренбурга велись постоянно. Преемники Не�
плюева посчитали, что Иван Иванович славно потрудился на
этом поприще, и им остается лишь пользоваться плодами его
трудов. После 1758 г. работы по поддержанию городских
укреплений почти не велись, хотя казна отпускала на это
немалые суммы. В начале осады Оренбурга пугачевцами
(1773 г.) их предводитель обнаружил на рекогносцировке в

1 Зобов Ю. С., Футорянский Л. И. Родной истории страницы. Оренбург,
1994. С.8.

2 Там же.
3 Там же.
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укреплениях города немало изъянов: крепостные рвы во мно�
гих местах засыпаны землею и мусором, а из 11 бастионов
законченную каменную «одежду» имели лишь 3.  Это, наряду
со сведениями о недостатке в крепости продовольствия и
фуража, вселило во многих  сподвижников лжецаря надежду
в успех их дерзкого  предприятия и предопределило изнури�
тельную шестимесячную осаду столицы Оренбургского края.
Сам Пугачев, обладавший немалым военным опытом, не по�
мышлял всерьез взять первоклассную крепость штурмом и
полагался в основном на блокадные меры.

Как быстро застраивался Оренбург, можно было судить по
тому, что через 4 года после его основания в нем было уже 4
церкви, 837 дворов (кроме казенных зданий), гауптвахта,
аптека, пороховой погреб, полковая канцелярия, цейхгауз,
артиллерийский двор, аманатный (аманат – заложник) и по�
чтовый дворы, провиантский и соляный магазины, госпиталь и
около 175 торговых лавок. А к 1760 году в Оренбурге насчи�
тывалось уже 2866 домов (кроме находившихся за городом
землянок), церквей – 9, соборов – 2 (Петропавловская цер�
ковь, Преображенский и Введенский соборы были каменные,
со сводами).1 За 13 лет губернаторства И. И. Неплюева  коли�
чество домов в Оренбурге увеличилось более чем в 3 раза.

На площади города находилась гауптвахта с несколькими
покоями и с куполом над ними, где помещались городские
часы с небольшими колокольчиками, а на самом верху купола
красовался государственный герб.2

Город�крепость на Яике стал плацдармом дальнейшей ко�
лонизации Южного Урала, центром русской культуры на юго�
восточной окраине России. Особенно важную роль играл
Оренбург в развитии русско�казахстанских отношений, ко�
торые в период губернаторства И. И. Неплюева складывались
весьма непросто. Широкие круги феодальной старшины и
родовой знати, не видя для себя смысла в интригах ханов и
султанов, предпочитали тогда власть, исходящую из Орен�
бурга. Россия казалась им гарантом мира и экономической
стабильности.

1 Войнов В. Н., Дорофеев В. В. Оренбург. Челябинск, 1993. С.57.
2 Футорянский Л. И, История Оренбуржья. Оренбург, 1996. С.33.
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ

В начале 1744 года И. И. Неплюев в сопровождении П. И.
Рычкова совершил поездку в Москву. Он был вызван туда для
«обстоятельного доношения» относительно «заграничного
дела», а именно «о состоянии киргиз�кайсацкого народа» и о
«приведении оного при случае в успокоение и в прямое под�
данническое послушание».1 Тогда же было решено преобра�
зовать Оренбургскую комиссию в губернию. Указ об органи�
зации новой губернии с центром в Оренбурге, заложенном к
этому времени на постоянном месте своего нахождения, был
подписан 15 марта 1744 года.2 Губернатором назначался И.
И. Неплюев, который накануне этого вместе с сопровождаю�
щими выехал из Москвы в Оренбург.

Итак, вследствие настойчивых ходатайств И. И. Неплюева,
была образована Оренбургская губерния. При И. К. Кирилове
Главное управление Оренбургским краем называлось «Изве�
стною», а потом «Оренбургской экспедицией»; при В. Н. Тати�
щеве и В. А. Урусове – «Оренбургской комиссией». Иван
Иванович Неплюев стал первым оренбургским губернатором,
имея огромную власть фактически «независимого правите�
ля».3

В Указе Елизаветы Петровны говорилось следующее: «Мы
великая государыня, наше императорское величество, для
лучшего порядку повелели учредить Оренбургскую губер�
нию, и в оной губернатором быть тайному советнику Ивану
Неплюеву, которому и Ставропольская крепость со всеми
вами поблизости в ведение и в полную команду поручена и
велено ему всех вас содержать в добром призрении».4

Власть губернаторов в Оренбургском крае всегда была
весьма значительной. По мнению В. Н. Витевского, это объяс�
нялось тем, что «отдаленность Оренбурга от административ�

1 Футорянский Л. И, История Оренбуржья. Оренбург, 1996. С.33.
2 Там же. С.36.
3 Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX – начало

XX века. Оренбург, 1991. С.74.
4 Там же.
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ного центра и обширность подчиненной им территории дела�
ла из них как бы независимых правителей: им не только были
подчинены в высшей инстанции дела судебные и администра�
тивные, но и от них же непосредственно зависели и диплома�
тические сношения с пограничными среднеазиатскими наро�
дами и владельцами, и местное законодательство; все войска,
расположенные в крае, были в полном их распоряжении; кро�
ме того им дана была неограниченная власть и над всеми
обывателями обширного края».1

И. И. Неплюев, как первый оренбургский губернатор, дол�
жен был ведать делами башкир, киргизов и других местных
народов, на него возлагались пограничные дела, провинции
Исетская и Уфимская, крещеные калмыки, все линии внутрен�
них и внешних крепостей в Оренбургской губернии, ему же
было подчинено и Яицкое  казачье войско.2

Познакомившись с краем и с организацией по его управле�
нию, И. И. Неплюев убедился, что большая часть правитель�
ственных распоряжений, касавшихся башкир и других ино�
родцев Оренбургской губернии, оставалась пока только на
бумаге; должного порядка в управлении не было; между баш�
кирами находилось много недовольных русской властью и
особенно притеснениями со стороны чиновников; в расходо�
вании денег обнаружился большой беспорядок и громадный
дефицит; поселенцы края крайне бедствовали, многие дерев�
ни были опустошены или выжжены; большие пространства
плодородной земли лежали нетронутыми, ожидая плуга зем�
ледельца и умелых рабочих рук; о торговле и промышленности
нечего было и говорить, поскольку охрана каждого торгового
каравана требовала целого войска. Наконец, на громадном
пространстве от Каспийского до Аральского моря и от Орска
до Самары почти не было хорошо укрепленных пунктов. Сам
Орск, кроме командирского дома, представлял собой ряд зем�
лянок, укрепление его состояло из плетня и охранялось не�
большим гарнизоном.3

Было ясно, что И. И. Неплюеву при таком неустроенном и
1 ГАОО. Ф.3 Оп.1. Д.1. Л.74.
2 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его

составе до 1758 года. Казань, 1897. Т. 1. С.118.
3 Там же.
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безотрадном состоянии края предстояло решать массу про�
блем.3

Чтобы спокойно и без помех заняться организацией управ�
ления краем, Иван Иванович в первую очередь постарался
обезопасить регион от набегов кочевых народов (башкир и
киргиз�кайсаков) укреплением линии казачьих крепостей и
увеличением военных сил. В первый год своего пребывания в
Оренбургском крае он положил начало Сакмарской укреп�
ленной линии.1 В Указе Елизаветы Петровны от 13 августа
1744 года, данному И. И. Неплюеву, говорилось: «…Все воз�
можное чинить, причем киргиз�кайсацкие орды… пристойным
образом победить, дабы тем оных от Сибири отогнать… по
причине чинимых … озлоблений».2

Вопрос обороны от казахских набегов приобрел особую
остроту с начала XVIII века, когда происходило приближение
кочевий казахов к русским землям и начала определяться
южная граница Российской империи. Отряды кочевников лег�
ко проникали на российскую территорию, т. к. немногочис�
ленные крепости и остроги Ишимской линии не всегда могли
оказывать действенную помощь друг другу. Поэтому в 1738 г.
вводится линейный принцип размещения укреплений, фор�
мировалась служба разъездов на Ишимской линии, что связа�
ло воедино крепости и остроги, позволило заранее обнаружи�
вать неприятеля. Но огромное расстояние между укреплен�
ными пунктами, невыгодное стратегическое положение неко�
торых из них порой сводили на нет эффективность разъездной
службы. Власти искали способы выстраивания новой, более
надежной и эффективной обороны границ.

17 марта 1743 г. оренбургский губернатор И. И. Неплюев
и сибирский губернатор А. И. Сухарев на встрече в Шадрин�
ске договорились об улучшении военно�инженерных соору�
жений южных границ, поскольку Ишимская линия уже была
неспособна выполнить роль защитницы растущего русского
населения. Инженер�полковник Кутузов, премьер�майор

1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т. 1. С.118.

2 Там же.
3 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.107�109.
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Сташков и капитан Новоселов исследовали Тоболо�Ишимско�
Иртышское междуречье и дали свои предложения о новой
военной линии. Командующий сибирскими войсками гене�
рал�майор Х. Х. Киндерман определил проект новой оборони�
тельной линии. Длина ее определялась в 556 верст, она вклю�
чала две шестиугольных крепости (Звериноголовскую и Свя�
того Петра) и две четырехугольные, 33 редута, 42 маяка.
Среднее расстояние между укрепленными пунктами должно
было составить 12,6 версты. В марте 1752 г. Сенат издал указ
о начале строительства новой линии. Ее строили солдаты,
сибирские выписные и Тарские городовые казаки. В 1756 г.
строительство линии было завершено.

Строительство одного из важнейших укрепленных пунк�
тов Уйской линии – крепости Звериноголовской – началось 22
июня 1752 года и велось солдатами и выписными казаками,
являвшимися, по сути, теми же крестьянами (в их число запи�
сывали примерно каждый десятый двор, и положение их мож�
но было сравнить с приписными крестьянами, которые вместо
денежных платежей рассчитывались с государством своим
трудом на установленную налогом сумму). На строительство
линии казаки являлись с двумя лошадьми и со своим провиан�
том; оплата за работу им не полагалась. В результате изнури�
тельного труда на строительстве хозяйства казаков приходи�
ли в упадок, сами они доходили до нищенского состояния. В
ходе строительства многие из них бежали. Власти были вынуж�
дены распустить выписных казаков по домам, достраивать
линию пришлось солдатам.

В начале 1750�х годов, благодаря усилиям первого орен�
бургского губернатора, Южный Урал сделался достаточно
защищенным и безопасным от набегов и грабежей местных
народов. Главным укрепленным пунктом края стал новый
Оренбург. От него на запад шла Самарская линия крепостей
и редутов, на восток – Красногорская дистанция Верхнеяиц�
кой линии и Уйская линия, на юге тянулась Нижнеяицкая, а на
севере – Сакмарская линия и Орская дистанция Верхнеяиц�
кой линии.1

В целом при И. И. Неплюеве на Южном Урале имелось
1 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.107�109.
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около 114 укрепленных мест, из которых более половины
были основаны, устроены и заселены под его руководством.1

По его плану были вновь укреплены городки: Яицкий, Илецкий
и Гурьев.

Много потрудился Неплюев над устройством Исетской
провинции. Вначале она состояла из трех уездов: Исетского,
Шадринского и Окуневского; позднее в ее состав вошел и
Куртамышский уезд.2 Челябинский острог в 1743 году полу�
чил статус крепости, административного центра Исетской
провинции, поэтому был окружен валом и деревянным запло�
том с башнями. Воеводой И. И. Неплюев назначил полковника
Бахметева.3

С созданием крепостей понадобились дополнительные
военные силы для заселения и обороны.4

Для заселения укрепленных пунктов в Оренбургском крае
были использованы ландмилицкие и драгунские полки: Шеш�
минский, Белярский, Сергеевский, Алексеевский, а также
Оренбургский и Уфимский драгунские полки, сформирован�
ные по представлению И. К. Кирилова еще в 1735�1736 гг. из
городских служилых людей.5

И. И. Неплюев возводил крепости, расширял и заселял
Оренбургскую линию служилым людом, стремился упрочить
торговые отношения со  Средней Азией  через степь и навсег�
да покончить с волнениями в Башкирии. Проявленные им при
этом ум, энергия и твердость вошли в легенду. Эти черты И. И.
Неплюева дали основание назвать его «Петром Великим Орен�
бургского края».6

1 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.107�109.
2 Борисов В. Птенец гнезда Петрова // Вечерний Челябинск. 1990 г., 14

марта.
3 Шибанов Н. Будь больше отец, чем господин // Вечерний Челябинск.

1977 г., 29 января.
4 Там же.
5 Там же.
6 Витевский В. Н. Воспоминания о П. И. Рычкове по случаю 100�летнего

юбилея со дня его кончины // Оренбургский листок. 1877 г., 2 октября.
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2.4. РОЛЬ И. И. НЕПЛЮЕВА В РАЗВИТИИ
ОРЕНБУРГСКОГО И ЯИЦКОГО

КАЗАЧЬИХ ВОЙСКск

С освоением Южного Урала тесно было связано формиро�
вание Оренбургского казачества. Одновременно с основа�
нием Оренбурга создавалась укрепленная пограничная ли�
ния по  Яику, его притокам и другим рекам. Начало строитель�
ству было положено еще при И. К. Кирилове: с 1734 по 1737
гг. удалось возвести 21 укрепление. Оренбургская линия пред�
ставляла цепь заново построенных крепостей, форпостов,
редутов и простиралась почти на 2500 километров от Звери�
ноголовской крепости до Гурьева.1

Со второй половины XVII в. начался процесс превращения
казачьих общин в иррегулярные войска. В течение XVIII в.
казачество превращается в военное сословие. С 1721 г. оно
перешло в ведение Военной коллегии. Затем была ликвидиро�
вана выборность атаманов, которые постепенно превраща�
ются в военных чиновников; старшина теперь получает права
российского дворянства, а атаман, назначенный на долж�
ность, стал называться «наказным». Для защиты все расширя�
ющихся границ Российской империи создаются новые каза�
чьи войска.

По замыслу правительства Оренбургская пограничная ли�
ния должна была обезопасить юго�восточные окраины Рос�
сии, оградить население и торговые караваны от набегов ко�
чевников и тем самым способствовать развитию торговли с
Востоком. Укрепленные линии нужно было активно охранять.

С умножением количества укрепленных мест  ландмилиц�
ких и драгунских полков для заселения и обороны оказалось
недостаточно. Решено было взять курс на увеличение удель�
ного веса казачества в охране Оренбургской пограничной
линии.  Это обстоятельство привело к формированию в сере�
дине XVIII века Оренбургского казачьего войска.

И. И. Неплюев пришел к убеждению, что необходимо со�

1 Витевский В. Н. Воспоминания о П. И. Рычкове по случаю 100�летнего
юбилея со дня его кончины // Оренбургский листок. 1877 г., 2 октября.
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здать такую военную силу, которая могла быть размещена на
постоянное жительство в линейных крепостях Южного Урала.
Такой силой, по его мнению, следовало стать Оренбургскому
казачьему войску, которое составилось из предприимчивых и
смелых людей. Название «оренбургские казаки» впервые
появляется при И. К. Кирилове с построением Оренбурга
(Орска). Однако именно И. И. Неплюев дал оренбургскому
казачеству правильное военное устройство. Основу нового
войска составили переведенные в 1743�1744 гг. в Оренбург
и Бердскую слободу  550 городовых казаков и дворян из
Самары, пригорода Алексеевска и Уфы.1 Они и образовали
предместье Оренбурга, позднее получившее название Фор�
штадт.

Кроме того, по ходатайству И. И. Неплюева, Высочайшим
Указом от 27 июля 1744 года в оренбургские казаки были
зачислены все пришельцы, сходцы, беглые, самовольно посе�
лившиеся в новопостроенных крепостях по укрепленной ли�
нии.2 По переписи 1741 года их было 5154 человека, в том
числе 308 помещичьих крестьян, 54 «из купечества», осталь�
ные разночинцы.  В 1748 году был образован Оренбургский
нерегулярный корпус, учреждена и должность войскового
атамана.3 Первым войсковым атаманом оренбургских каза�
ков стал сотник самарских городовых казаков В. И. Могутов.
В состав нерегулярного войска были также включены исетские
казаки, ставропольские крещеные калмыки, часть яицких,
донских и украинских казаков.4

Штат Оренбургского нерегулярного корпуса в 1753 году
состоял из 650 служилых казаков, из них 550 находились в
Оренбурге, остальные в Бердской слободе.5 В 1755 году вы�
сочайше был утвержден составленный И. И. Неплюевым штат
Оренбургского казачьего войска. Казакам были вручены зна�

1 Материалы по историко�статистическому описанию Оренбургского
казачьего войска. Оренбург, 1903. Вып.3. С.36, 42.

2 Там же.
3 Материалы по историко�статистическому описанию Оренбургского

казачьего войска. Оренбург, 1903. Вып.3. С.36, 42.
4 Из истории родного края. Оренбургское казачье войско. Челябинск,

1976. С.79.
5 Там же.
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мена и особые значки. Корпус насчитывал теперь 1094 чело�
века, а все войско – 5597 человек.1

Оренбургское казачество возникло в то время, когда ца�
ризм начинал вмешиваться не только в военную, но и экономи�
ческую жизнь казаков. Оренбургское казачье войско своим
образованием обязано государственной власти, и это отлича�
ет его от традиционных войск, образованных на основе каза�
чьих общин. Возникнув по инициативе «снизу», при активном
участии беглого крестьянства, Донское и Яицкое казачьи вой�
ска действительно представляли самобытные народные воен�
ные формирования. Для Оренбургского войска, сформиро�
ванного из несвязанных между собой ранее уфимских, са�
марских, алексеевских городовых казаков, дворян, боярских
детей, драгун, отставных солдат, рядовых служилых людей,
была характерна хорошо продуманная система администра�
тивных мер. Вольности вводились в ограниченных дозах. В
основу службы были положены принципы «Устава стороже�
вой службы городовых казаков» 1571 г.

Вводя систему управления нового войска, И. И. Неплюев
постарался не допустить выборных начал, добиться беспре�
кословного подчинения себе атаманов и казачьей старшины.
Так, наказной атаман Оренбургского казачьего войска В. И.
Могутов всецело зависел от губернатора Оренбурга. Все ка�
заки, определявшиеся в корпус, должны были осматриваться
лично Неплюевым. Он же назначал старшин. При создании
войска традиционный орган власти вольных казаков – круг –
был отвергнут. Войсковая изба при атамане не имела функций
верховного казачьего органа, а была лишь органом исполни�
тельным. Нахождение столицы края посреди многочисленных
немирных народов диктовало необходимость того, чтобы ка�
зачий ее гарнизон был абсолютно надежен, подконтролен
властям.

По штату казаки Оренбургского войска разделялись на 3
разряда: жалованные, получавшие казенное жалованье и
полностью содержавшиеся за счет казны; маложалованные,
получавшие частичное денежное содержание, и безжало�
ванные, имевшие лишь земельные пашенные, сенокосные и

1 Из истории родного края. Оренбургское казачье войско. Челябинск,
1976. С.79.
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пастбищные угодья.1 Жалованные казаки обязаны были выс�
тавлять на службу половинное число людей, маложалованные
одну треть и безжалованные – не более четверти всего числа
людей.2 В Оренбурге рядовые казаки, писари имели 15 руб�
лей, сотники 30, есаул 50, атаман – 100 рублей жалования в
год. Кроме денежного жалования каждый казак получал от
казны 1,5 фунта пороха и по фунту свинца.3

Жалованье являлось источником военной службы, а не ис�
точником существования. Казак обязан был иметь лошадь,
обмундирование,  амуницию; от казны получал лишь огне�
стрельное оружие.

Основу существования казаков составляла земля. Прави�
тельство, наделяя землей, считало, что это способствует воен�
ной и экономической колонизации края. Распределением
земли занимались сами казачьи общества. Но если казаки
набирались из других районов, размеры земельных наделов
определялись правительственными указами.

Главной повинностью казаков была сторожевая служба. С
весны до осени казаки находились на линии, участвовали в
разъездах, караулах, пикетах. К нелегкой военной службе
добавлялись натуральные повинности – фортификационные
работы, ремонт и строительство дорог, мостов, заготовка леса,
конвоирование почты. На занятие земледелием оставалось
мало времени.4

Особенно тяжелым было положение безжалованных и ма�
ложалованных казаков, из которых по большей части состоя�
ли гарнизоны линейных крепостей, форпостов, редутов. Оно
усугублялось произволом командиров, комендантов крепос�
тей, назначаемых обычно из числа армейских офицеров и
имевших право применять телесные наказания к казакам,
включая старшин и атаманов. За самовольный уход казака со
службы полагалось «нещадное наказание плетьми».5

1 Из истории родного края. Оренбургское казачье войско. Челябинск,
1976. С.79.

2 Там же.
3 Там же.
4 Из истории родного края. Оренбургское казачье войско. Челябинск,

1976. С.79�80.
5 Материалы по историко�статистическому описанию Оренбургского

казачьего войска. Оренбург, 1903. Вып.3. С.18.
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В ведение Оренбургской губернской администрации пе�
решло также образованное в 1734 г. Исетское казачье войско
(с центром в Челябинске), башкирско�мещерякские войско�
вые формирования и Яицкое (впоследствии Уральское) каза�
чье войско. В отличие от Оренбургского казачьего войска,
созданного в середине XVIII века по инициативе правитель�
ства «сверху», яицкое казачество возникло еще в конце XVI
века стихийно в результате притока на Яик беглых. В резуль�
тате на Яике образовалась своеобразная вольная казачья
«христианская республика», где и в помине не было крепос�
тного права, царских уполномоченных и карателей, а суще�
ствовало казачье общественное самоуправление. Все важ�
ные вопросы – выборы войскового атамана, организация рыб�
ной ловли на Яике, военные походы, пользование землей,
лучшими пастбищами – решались коллективно, на общем со�
брании казаков (войсковом круге).1

В XVIII в. начался процесс имущественного и социального
расслоения в среде яицкого казачества. Казачья старшина
стремилась к обогащению за счет массы рядовых казаков,
приобретению офицерских чинов и приравниванию к приви�
легированному дворянскому сословию, имевшему огромные
права, включая право владеть крепостными. Старшинская
верхушка утаивала войсковые суммы, казачье жалованье.2 В
результате войсковой атаман и старшина все более богатели,
а рядовые казаки порой терпели нужду и лишения.

Царское правительство стремилось ограничить казачьи
вольности, подчинить войско власти местной губернской ад�
министрации, постепенно вводить армейские порядки. При
поддержке оренбургского губернатора войсковым атаманом
Яицкого казачьего войска в 1748 году был назначен А. Боро�
дин, произведенный в подполковники.3 Его двадцатилетнее
атаманство (1748�1768 гг.) отличалось всяческими злоупот�
реблениями и притеснениями рядовых казаков, что вызвало
всеобщее недовольство и восстание.4 Яицкое войско разде�

1 Машин М. Д. Из истории родного края. Оренбургское казачье войско.
Челябинск, 1976. С.80.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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лилось на две части: старшинскую или послушную и войско�
вую, непокорную. Обе стороны враждовали между собой, в
конфликтах и спорах часто апеллировали к властям.

Заботясь о безопасности Оренбургского края, И. И. Не�
плюев обратил особое внимание на Яицкое войско, как на
самый надежный оплот в обороне нижнего течения реки Яик
(Урал): «… охрану пограничных мест и опору от такого сильно�
го неприятеля учинить своевременно…»1  Иван Иванович по�
старался, насколько это зависело от него, улучшить внутрен�
нее состояние войска, которое он ценил, как «легкий, полез�
ный и весьма надежный к обороне корпус».2

В конце 1748 года И. И. Неплюев в сопровождении П. И.
Рычкова посетил Яицкий городок (ныне город Уральск) для
ознакомления с административным и военным устройством
яицкого казачества, пользовавшегося самоуправлением и
доставлявшим правительству немалое беспокойство.  На ос�
новании полученных в этой поездке сведений и материалов,
И.И. Неплюев составил проект преобразования Яицкого войска.

Проектом предусматривалось упорядочить управление и
подчинить казачество центральной власти. Находясь в Яицком
городке почти три недели  (4�22 ноября 1748 г.), И. И. Неплю�
ев и П. И. Рычков «учинили генеральное определение и штат,
в каком числе оному войску стоять».3 Данные документы были
отправлены в Военную коллегию на рассмотрение.

Оренбургские военнослужащие использовались и други�
ми губерниями в охранных целях. Так, например, в одном из
дошедших до нас документов говорится, что сибирский губер�
натор генерал�майор Сухарев «…в Колывано�Воскресенские
медные заводы и крепости иртышские, сколь скоро река льдом
покроется, отобрать хочет и потом требовать преумножения
к себе военных людей для охраны из�за малолюдства».4

Во всех распоряжениях и мероприятиях И. И. Неплюева
нельзя не признать его благоразумной предусмотрительнос�
ти на пользу казаков, которые из удальства и молодечества
мало заботились о своей безопасности.

1 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.159.
2 Футорянский Л. И. История Оренбуржья. Оренбург, 1996. С.45.
3 ГАОО. Ф.172. Оп.1. Д.944.
4 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.166 об.
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Таким образом, казачьи общины на Яике,  имевшие раньше
между собой не весьма прочную связь, были соединены в одно
стройное целое под главным управлением яицкого войсково�
го атамана, подчиненного, в свою очередь, губернатору Орен�
бургского края. Особое внимание И. И. Неплюев уделял раз�
витию грамотности среди многонациональных по своему со�
ставу Оренбургского и Яицкого казачьих войск. Повышению
уровня образования казачьих офицеров придавалось особое
значение.

История зарождения яицкого и оренбургского казачеств
предопределила их дальнейшие судьбы.

Оренбургское казачье войско верно служило самодержа�
вию. Ядро войска  во главе с атаманом Василием Могутовым
активно участвовало в подавлении пугачевского бунта (за
Пугачевым пошла меньшая часть оренбургских казаков). «Не�
покорные» яицкие казаки, вольности которых сильно ущемля�
лись царской бюрократией и войсковою старшиной, дважды
(в 1772 и 1773�1775 гг.) восставали. При этом оренбургская
губернская администрация и командование дислоцирован�
ных в крае регулярных войск (по преимуществу немцы – Рей�
нсдорп, Траубенберг и др.)  не желали считаться с историчес�
кими традициями яицких казаков, их вольнолюбием, жаждой
равенства и справедливости, – яицкое казачество упорно
пытались загнать «во фрунт», т. е. сделать таким же зависимым
и подчиненным, каким было Оренбургское казачье войско.
Яицкие и илецкие казаки в пугачевском войске составили два
больших полка (Овчинникова и Творогова); оренбургских же
набралось немного, и их включили в полк Падурова, создан�
ный из казаков, взятых в захваченных пугачевцами крепос�
тях. Губернатор И. И. Неплюев хорошо понимал разницу
между яицким и оренбургским казачествами, его преемники
– нет. Это послужило одной из главных причин неслыханного
братоубийства, «бессмысленного и беспощадного» бунта,
который навсегда врезался в память народа.

В 1912 г. повелением государя Оренбургскому казачьему
войску было присвоено старшинство с 1574 года (со времени
постройки Уфимского острожка, в состав гарнизона которого
входили уфимские казаки, большая часть коих в 1742 г. была
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переведена в Оренбург). Таким образом,  Оренбургское и
Уральское казачьи войска являются соответственно вторым и
третьим по старшинству после Донского.

И в XX веке казакам Южного Урала пришлось бороться за
свои исторические традиции и самое право жить на своей
земле казачьим укладом. Более половины оренбургских и
уральских казаков воевали в составе белых армий. При этом
уральцы помнили отнюдь не свое «бунташное» прошлое, а
унаследованные от предков казачьи вольности и права. Со�
ветская власть посчитала оренбургское и уральское казаче�
ства наиболее контрреволюционно настроенными и жестоко
расправилась с казаками. В годы репрессий пострадали не
только те, кто сражался за белых, но и «красные казаки» во
главе со своими вождями – братьями Николаем, Иваном и
Петром Кашириными и др. Уральское и Оренбургское казачьи
войска, хоть и создавались по�разному, связаны общей тяж�
кой судьбой.

Нужды и чаяния казаков мало заботили власть имущих во
все времена; первый губернатор Оренбургского края И. И.
Неплюев – счастливое исключение. Его деятельность по орга�
низации и устройству казачьих войск может служить для адми�
нистраторов разного ранга добрым, полезным примером.

2.5. И. И. НЕПЛЮЕВ И МЕЖНАЦИОНАЛЬA
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Стремясь обезопасить Оренбургский край от внешних вра�
гов,  И. И. Неплюев обратил внимание на внутреннее устрой�
ство новой губернии.

Он постоянно и настойчиво старался установить и упро�
чить в ней надлежащий порядок дел и улучшить взаимные
отношения властей и подчиненных, русских поселенцев и
инородцев – православных, мусульман и язычников. Активно
велась христианизация аборигенов: « …для восприятия свято�
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го крещения  калмыцкой владелец…»1

Однако, в отличие от своих предшественников И. К. Кири�
лова и  В. Н. Татищева, И. И. Неплюев отказался от миссионер�
ской русификаторской политики. Вместо насильственного
крещения инородцев решено было дать им образование. С
этой целью при всех мечетях открывались мактебе – началь�
ные школы. Наряду с многочисленными православными хра�
мами в крае возводились мечети. Одна из них – в Троицке –
признавалась архитектурным чудом, творением искусней�
ших мастеров Востока.

И. И. Неплюев на посту губернатора Оренбургского края
проводил жесткую межнациональную политику, но стремил�
ся чаще всего действовать невоенными методами. Так, нала�
живая добрые отношения с башкирским народом, он прика�
зал арестовать главу Уфимской провинции Аксакова за его
лихоимство и притеснения в отношении башкир.2 С самого
начала своей деятельности на Южном Урале Неплюев защи�
щал земледельческие и имущественные права местных наро�
дов, стремясь к тому, чтобы уравнять ответственность русских
и башкир перед законом.  Он также стремился к наведению
порядка при сборе ясака с аборигенов.3

Так, И. И. Неплюеву пришлось дать П. И. Рычкову поруче�
ние,  связанное с предупреждением народных волнений на
башкирских землях. Для «скорейшего пресечения оных заме�
шательств», происходивших в  д. Тагаева (Уфимская провин�
ция) были отправлены войска, а в Уфимскую провинциальную
канцелярию «за особливую нужность принять» посчитали
послать человека, опытного в подобных делах и имеющего в
них «экспериенцию».4 Этот «человек, который мог бы стать
уфимскому воеводе… во всех советах и диспозициях добрым
помощником», был коллежский асессор П. И. Рычков.5 Во вре�
мя пребывания в Уфе летом 1747 года он всячески содейство�
вал упорядочению сбора ясака с тептярей и иных «иновер�

1 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.117.
2 Зобов Ю. С., Футорянский Л. И, Родной истории страницы. Оренбург,

1994. С.7.
3 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.44�46.
4 Там же.
5 Там же.
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цев», поселившихся на башкирских землях. При этом в отно�
шении их вскрылись факты произвола русских чиновников и
башкирской старшины, что и послужило причиной волнений.

Последние годы И. И. Неплюева на посту губернатора
были омрачены известным бунтом мещерякского ахуна (ахун
– мусульманский богослов, ученый мулла) Батырши Алиева
(Абдуллы Алеева), который в 1754�1755 годах, разъезжая по
селениям, подбивал башкир, татар и киргизов на священную
войну с русскими.1

Башкиры в качестве культового языка пользовались арабс�
ким языком, а их религией был ислам. В связи с усилением
проникновения в повседневную жизнь башкир православной
религии и русской культуры, нарастало сопротивление му�
сульманского духовенства. В своих «возмутительных пись�
мах» Батырша писал, что  «состоят правоверные под игом
безверного христианского народа», призывал «чтоб каждый
верящий в Бога и последующий праведному Магомету принял
в защищение закона оружие»2 и, в конечном счете, полагался
на политическое и военное вмешательство Турции.

По свидетельству Неплюева, 46�летний Батырша был чело�
век хитрый, отличавшийся умом и непримиримой ненавистью
к русским. Он являлся духовным предводителем бунтарей; воен�
ными руководителями восстания были Иткул и Худайберда.

Постаревший, больной И. И. Неплюев, собрав силы и волю,
принял ряд решительных мер, дабы помешать военному объе�
динению немирных народов. Искусный дипломат, хорошо
знавший Восток, он в столь непростых условиях использовал
противоречия и закоренелую вражду башкирской, татарской
и киргизской старшины. В результате буйная энергия бунта�
рей выплеснулась не на русских. Развернулась яростная борь�
ба всех против всех: местные народы – заложники честолю�
бия собственных феодалов – принялись выяснять отношения
военным путем, и бунт пожрал сам себя. Войскам, направлен�
ным Неплюевым в мятежные провинции, пришлось не усми�
рять, а в основном умиротворять воинственных «инородцев»,
нещадно истреблявших друг друга. Бунт удалось погасить, не

1 Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX �  начало
XX века. Оренбург, 1991. С.74.

2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.88�89.
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дав ему разгореться в большую братоубийственную войну.1

При известии о начале бунта губернатор первым делом
приказал изготовить и разослать в киргизские кочевья на та�
тарском языке листы от имени пребывающего в Оренбурге
мусульманского духовного лидера. В листах указывалось, что
глава мусульман радуется подвигу восставших башкир и вме�
сте с тем озабочен тем, что башкирский народ, «вероломный
и непостоянный… возымев успех в своем предприятии с помо�
щью их, киргиз, потом первою жертвою себе назначит их же,
киргизцов».2 От своего имени Неплюев направил грамоты
живущим в Башкирии тептярям и мещерякам, которых башки�
ры до вступления под власть русских царей считали своими
подданными. В грамотах указывалось, что главная причина
возмущения башкир «есть та, чтоб обратить их в прежнее
рабство, а к поимке известного Батырши и его учеников, я на
них мещеряков и тевтеряков более всех надеюсь».3 Грамоты
иного содержания были разосланы по всей Башкирии. В них
губернатор прощал всех бунтовщиков, кроме зачинщиков, с
тем, однако, условием, что Батырша и его подручные будут
пойманы и выданы ему в руки. При этом за поимку Батырши
назначалась награда в 1000 рублей, а за десять его ближай�
ших сподвижников – 500.4 Далее объявлялось, что если «баш�
кирский народ останется в возмущении, то с оным и с женами
их поступлено будет как с злодеями, без пощады и малолет�
них их детей».5

Политические и военные меры, предпринятые оренбургс�
ким губернатором к скорейшему подавлению башкирского
бунта, вскоре дали свои результаты. Консолидации антирус�
ских военных сил малых народов не произошло. Под давлени�
ем сравнительно немногочисленных регулярных русских войск
(в основном драгунских полков, переброшенных из соседних
губерний), а также  формирований калмыков,  донских, орен�
бургских и яицких казаков, 50 тысяч кочевых башкир бежали

1 Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX – начало
XX века. Оренбург, 1991. С.74.

2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.91.
3 Там же. С.93.
4  Там же. С.92.
5 Там же.
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за реку Яик, в киргизские кочевья. Неплюев немедленно по�
слал с татарами Сеитовой слободы в Киргизскую орду новые
грамоты, согласно которым киргизов «милует ея величество
женами и дочерьми и имением перебежавших к ним башкир�
цов, но с тем, чтоб мужчины отвезены в Россию или бы выгнаны
были из их кочевья».1

В своих «Записках» Неплюев отмечает, что эти грамоты
еще не привезены были в орду, «как склонные к плотскому
падению магометане, киргиз�кайсаки, тем пожалованием
желали пользоваться».2 Поощряемые собственной старши�
ной, они внезапно напали на башкирские становища. Многие
башкиры потеряли жен, дочерей,  достояние и бежали на
родину. «На границе ж, � писал И. И. Неплюев, � от меня
приказано было таковых пропускать в их жилища, дабы слу�
хом сим отнять у всех башкирцев ту надежду, которую они на
киргизцев имели».3 В гневе на вероломных киргиз�кайсаков
они сколотили отряды мстителей и стали просить русских про�
пустить их обратно за Яик – посчитаться с обидчиками. По�
сланные к башкирам от Неплюева переводчики дали им такой
совет: «генералу�де ехать вам позволить нельзя, а буде вы и
поедите и киргизцов разобьете, так надеемся�де взыскивать
на вас не будут».4 Между тем губернатор послал по линии к
командирам секретные ордера, в которых предписывалось не
препятствовать переходу через Яик башкир без семейств:
«притворяться бы так, будто того не приметили».5

Озлобленные башкиры обратили  свою ярость на киргизс�
кие улусы; истребляя врагов, захватывали их жен и детей,
многочисленный скот. Напуганный киргиз�кайсацкий хан
Нурали послал Неплюеву письмо, где «требовал отмщения».6

В ответном письме русский губернатор дал киргиз�кайсацко�
му властителю суровую отповедь: «если бы они тех злодеев
прежде не принимали, то б сего произойти никогда не могло,
и что, сколько мне известно, весь башкирский народ только о

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.95.
2 Там же.
3 Там же. С.96.
4 Там же.
5 Там же. С.97.
6 Там же. С.97.
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том и мыслит, как погублять киргизцов, и если б мною не были
удерживаемы, то б киргизцы скоро увидели истину слов моих».2

Обездоленные киргизы, в свою очередь, собирались в  ва�
таги для нападений на башкирские селения. Конец столкнове�
ниям положили активные действия русских воинских команд
и донских казаков, которые разбили 2�тысячное войско кир�
гиз�кайсаков, покушавшихся перейти через Яик на башкирс�
кую сторону. Бегущих перехватили «наехавшие для отмще�
ния башкирцы». «Киргизцы почти все переколоты, – вспоми�
нал И. И. Неплюев, – а остальные гнаны были до их улусов, в
которых башкирцы взяли множество лошадей…»3

Тем временем мещеряки, памятуя о давних претензиях
башкир считать их своими подданными, с усердием преследо�
вали главного возмутителя Батыршу, скрывавшегося с верны�
ми учениками в лесах. Вскоре ахун был схвачен 80�летним
мещерякским старшиной Сулейманом Деваевым и доставлен
в Оренбург.4 В Санкт�Петербург вместо скоропостижно по�
чившего родителя мятежника сопровождал 14�летний сын
старшины; он по представлению Неплюева был щедро на�
гражден императрицей: получил 1000 рублей, саблю с каме�
ньями, серебряный ковш с позолотой, парчовые кафтан, ку�
шак и шапку из чернобурок, «а сверх того, имел счастье пред�
ставлен быть к руке ея величества».4

Дабы окончательно затушить тлеющие очаги конфликта, И.
И. Неплюев послал в башкирские земли указ, в коем объявля�
лось, что отныне башкиры, едущие на добычу в орду, будут
задерживаться русскими, а затем выдаваться киргиз�кайса�
кам. Внутри башкирских земель, на реке Залайре, была пост�
роена мощная Залайрская крепость. Комендант новой крепо�
сти получил секретную инструкцию; в ней указывалось, что
главной его задачей является надзор за башкирами. Киргизам
оренбургский губернатор подал совет: удалить их улусы по�
дальше от границ (и, соответственно, от башкирских селе�
ний), что они и исполнили.5

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.97.
2 Там же.
3 Там же. С.99.
4 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.99�100.
5 Там же. С.98�99.
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По мнению А. И. Добромыслова, истреблению башкир по�
могло, вероятно, то обстоятельство, что хану Средней орды
Нурали в это время было назначено жалованье (600 рублей в
год), которого он добивался несколько лет. В самом деле,
выплата царского содержания могла стать дополнительным
рычагом воздействия на лояльность киргиз�кайсацкой стар�
шины, т. к. по неписаным степным законам пожалованными
русскими деньгами ханы и султаны обязаны были делиться со
своим окружением.

Царское жалованье, регулярные губернаторские подарки,
отдача ханских и султанских детей в аманаты – все это стави�
ло киргиз�кайсацкую верхушку в зависимость от русской ад�
министрации.

Своими действиями оренбургский губернатор подтвердил
истинность древнего имперского принципа «разделяй и вла�
ствуй». В «Записках» И. И. Неплюева сказано об этом так:
«Сие происшествие положило таковую вражду между теми
народами, что Россия навсегда от согласия их может быть
безопасна».1 И. И. Неплюев, как никто другой, понимал: если
бы башкиры выступили заодно с киргиз�кайсаками, татарами
и мещеряками, это навлекло на империю кровопролитие не�
бывалых масштабов. Батырше удалось возбудить в соотече�
ственниках неистовую злобу против «неверных»: в начале
бунта они, свирепствуя, резали на куски пленных русских и
сожгли завод Александра Ивановича Шувалова.2

В тот год (1755�й) И. И. Неплюев потерял невестку и внука
и едва не лишился сына Николая, которого он хотел было
послать для осмотра укрепленной линии, возведенной вокруг
поселений башкир. (По мнению Неплюева�старшего, это пу�
тешествие должно было отвлечь Николая Ивановича от горе�
стных мыслей об умерших.) Внезапная болезнь Ивана Ивано�
вича (горячка) заставила его удержать сына в Оренбурге.3 На
третий день после этого губернатор получил рапорт из Исет�
ской провинции о начале возмущения башкир.

Подавление бунта Батырши Алиева не принесло И. И. Не�

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.98.
2 Там же. С.93�94.
3 Там же. С.88.
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плюеву больших награждений, зато сыграло негативную роль
в период смены государственного строя в XX веке. В советское
время – время торжества интернационализма – имело место
замалчивание исторической роли И. И. Неплюева, как круп�
ного государственного деятеля России, т. к. он, по мнению
некоторых историков, попадал в разряд «проводника царс�
кой колониальной политики».1

Твердо отстаивая интересы русских и православия, Не�
плюев открывал все новые соборы и церкви и стремился пре�
секать попытки расширения влияния на местное население
мусульманского духовенства. Вместе с тем, его отношение к
мусульманскому населению было благожелательным. Так, при
Неплюеве в Оренбурге была открыта мусульманская школа.

Южный Урал, по мнению В. Н. Витевского, «издавна был
притоном беглых людей».2 Он писал: «Восточные и юго�вос�
точные окраины России, как наиболее удаленные, приволь�
ные и изолированные от центра особенно сделались привле�
кательными для всех, кому становилось невыносимо на Роди�
не, особенно для жителей Среднего Поволжья как русских,
так и инородцев. Сюда бежали господские, государственные
и другие крестьяне, солдаты, матросы и разные преступники,
чтобы избавиться от господского деспотизма, тяжести возрос�
шей недоимки, суровых внушений военной дисциплины».3

Царское правительство придерживалось преимуществен�
но репрессивной, запретительной политики по отношению к
беглым.4 Однако в ряде случаев оно делало исключения. И. И.
Неплюев, понимая острую потребность в заселении и освое�
нии Южного Урала, формировании гарнизонов и казачьих
частей в крепостях Оренбургской укрепленной линии, добил�
ся, в конце концов, причисления значительного количества
находившихся в крае беглецов (около 5 тысяч) в число орен�

1 Очерки по истории Башкирской АССР. В 2 тт. Т. 1. Уфа, 1956. С.198;
Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в
XVIII – начале XIX вв. – М., 1960. С.32.

2 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.2. С.338.

3 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.2. С.338.

4 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.71�72.
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бургских казаков. По ходатайству оренбургского губернато�
ра Сенатом был издан указ, по которому количество ссылае�
мых в Оренбург на жительство преступников из купцов, купе�
ческих людей, мастеровых и ремесленников «умножено быть
могло».1

В 1748 году в Оренбурге начала действовать татарская
школа для солдатских детей. Она готовила толмачей (пере�
водчиков), канцелярских служителей, копиистов. В 1746�1760
гг. здесь существовала школа младших военных инженеров.

В 1748 году по инициативе И. И. Неплюева открыли школу,
которая предназначалась для сыновей своекоштных и ссыль�
ных, поселенных в губернии, дабы дети последних «воспита�
ны были так, как государственная польза требует», потому что
от отцов своих «ничего иного, кроме худых примеров и про�
дерзостных поступков, видеть не могут».2

2.6. ВКЛАД И. И. НЕПЛЮЕВА В РАЗВИТИЕ
ТОРГОВЛИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Особое внимание И. И. Неплюев, как губернатор, уделил
налаживанию и развитию торговли, ее путей, обеспечению их
безопасности.

Торгово�промышленное освоение природных богатств
Оренбургского края особенно волновало Ивана Ивановича,
поскольку оно могло служить наилучшим средством сближе�
ния русского и других народов. Он не уставал повторять, что
торговля совершает завоевания издали и ранее, чем завладе�
вают варварами народы, стоящие на более высоком уровне
развития.

Для того, чтобы обеспечить успешное торгово�промышлен�
ное движение на Восток, Россия должна была контролировать

1 Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX – начало
XX века. Оренбург, 1991. С.76.

2 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1965. Т.26.
С.562.
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территорию, где находились киргизские орды. Это, по мнению
Петра I, имело значение ключа от ворот по отношению к
Средней Азии и, только овладев ими, русские могли войти в
непосредственные связи с бухарцами, хивинцами и другими
среднеазиатскими народами.

В экономической политике царского правительства еще в
40�е годы XVIII века стал проявляться колонизаторский харак�
тер. В особом Указе Сената  1747 года запрещалось прода�
вать казахам всякое оружие, порох, кремень и даже в подел�
ках – свинец. Уже тогда наметилась тенденция превращения
Казахстана в рынок сбыта и источник сырья для промышленно�
сти России. После перенесения на новое место Оренбурга (а
с  ним и Менового двора) началось оживление торговли с
Казахстаном и Средней Азией. П. И. Рычков, один из основа�
телей Оренбурга и участник всех событий этого периода,
оставил их точное описание. Его труды – ценнейший источник
по истории русско�казахских отношений  в XVIII веке.1

И. И. Неплюев так умело организовал торговлю, что азиат�
ские купцы стали приезжать в Оренбург большими каравана�
ми, несмотря на трудности пути и опасности перехода через
киргизские степи. Сами киргизы охотно являлись в Оренбург
для мены русских товаров на лошадей, верблюдов и другой
скот. В донесении И. И. Неплюева в Сенат и Коллегию иност�
ранных дел говорится: «… его киргизского народа содержа�
нию, как в Астрахани так и во всех местах торг им позволить
дабы могли видеть, как другие народы в подданническом по�
слушании находятся».2

В 1743 году между восточными народами стали обращать�
ся сукна, сделанные на русских фабриках. Бойкая торговля
проходила также в Троицке (основан в 1743 г.) и Орске.3  До
1743 года меновой торг происходил в Орской крепости, а 26
августа того же года Сенат, вследствие особого ходатайства
И. И. Неплюева, разрешил перевести главную меновую тор�
говлю в новый Оренбург, указав, что киргиз�кайсакам «при�

1 Рычков П. И. Топография Оренбургская. СПб., 1762; его же. История
Оренбургская. СПб., 1759.

2 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.111�115 об.
3 Там же. Л.111.
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езд и торг иметь при одном Оренбурге…».1 В Орской же кре�
пости были оставлены только нераспроданные товары.2

В Оренбурге был устроен Гостиный двор со 150 лавками, а
около города, за Яиком, на степной стороне – Меновой двор
со 148 амбарами и 344 лавками. Гостиный двор предназна�
чался для зимней, а Меновой двор – для летней торговли.
Строительство Гостиного и Менового дворов было завершено
в 1754 году.3

Первоначально лавки были деревянные и небольшие; по�
зднее, в 1748�1754 гг., благодаря увеличению торговых обо�
ротов, они были заменены новыми каменными.

Оренбургский губернатор прочно поставил торговлю со
среднеазиатскими народами в Оренбурге. Однако Оренбург
был не единственным местом меновой торговли со странами
Востока: с 1750 года был открыт меновой двор в Троицкой
крепости.4 И. И. Неплюев неоднократно посещал Троицкую
крепость; он учредил здесь Инженерную школу. Чтобы не
подорвать главного торга в Оренбурге, губернатор приказал
производить в Троицкой крепости мену товаров только с куп�
цами Средне�киргизской орды, всех прочих купцов направ�
лять с их товарами в Оренбург.5

На приглашение Неплюева русских купцов для торга в
Оренбург откликнулись купцы из Ростова, Тулы, Симбирска,
Казани. Ростовский купец Дюков открыл в Оренбурге рыбную
торговлю, а симбирский мещанин Твердышев завел большую
торговлю железом. Примеру Дюкова и Твердышева последо�
вали купцы: Иван Полуярославцев, Андрей Евреинов, Даниил
Земский, Василий Макаров и другие из внутренних губерний
и городов России.6

Характеризуя меновую торговлю на Южном Урале, В. Н.
Витевский не упустил и такую ее деталь, как торговля людьми

1 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.111.
2 Там же.
3 Зобов Ю. С., Футорянский Л. И. Родной истории страницы. Оренбург,

1994. С.7.
4 Чирков С. Начало торговли в Троицкой крепости // Вперед. 1979 г., 24

октября.
5 Там же.
6 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Л.88�89.
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(захваченными в плен  детьми калмыков, каракалпаков, каза�
хов и др.).1

В числе покупщиков калмыцких детей были крупнейший
землевладелец Иван Тимашев, коллежский советник Петр
Рычков, титулярные советники Николай Аничков, Петр Обу�
хов,  князь Мещерский, атаман Оренбургского казачьего вой�
ска Василий Могутов, комендант Оренбурга Бахметев и мно�
гие другие.2 Да и для самого И. И. Неплюева выменяли на товар
двух калмыцких мальчиков – восьмилетнего Дудулу и семи�
летнего Мазгильду, а также двух девочек – Маму (восьми дет)
и Кауку (пяти лет).3 Следует подчеркнуть, что работорговля
(явная, а затем и тайная) имела место в Оренбургском крае до
30�40�х годов XIX века.4

Благодаря усилиям и энергии И. И. Неплюева, торговля на
Южном Урале неуклонно расширялась. Так, в 1744 году была
основана Каргала (Сеитовский посад). В Каргале проживало
200 богатых татарских семей – выходцев из Казанской и
Вятской губерний. Каргалинские татары очень быстро налади�
ли тесные торговые связи с Хивой, Бухарой. Приходившие
оттуда караваны в первое время (до устройства Оренбурга)
останавливались в Каргале.5 Каргалинские татары сыграли
немалую роль и в развитии торговых связей с Казахстаном и
даже Индией. Известен такой факт, когда в 1753 году карга�
линские татары Якуб Ягоферов и Насыр Саферов впервые
совершили путешествие из Оренбурга в Индию; в 1755 году
там же побывали оренбуржцы  Филипп Ефремов и Габайдула
Амиров.6

Блестящие успехи внешней торговли Оренбургского края
со среднеазиатскими народами  подали И. И. Неплюеву на�
дежду на дальнейшее ее развитие вглубь Азии. В 50�е годы
XVIII века Неплюевым при активном участии Рычкова был раз�

1 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Л.88�89.
2 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его

составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.2. С.738�739.
3 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его

составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.2. С.738�739.
4 Там же.
5 Футорянский Л. И. История Оренбуржья. Оренбург, 1996. С.13.
6 Там же.



94

работан проект торговли с Индией. В нем предусматривалось
создание крупной торговой компании из числа наиболее бо�
гатых купцов и организация торговых караванов в Индию.
Проект был рассмотрен и одобрен Коллегией иностранных
дел и Сенатом.1

К сожалению, этому смелому проекту не дали дальнейшего
хода, что крайне огорчало Ивана Ивановича.

Первый оренбургский губернатор прилагал большие уси�
лия и, в конечном итоге, добился успеха в реализации завета
Петра Великого «отворить врата в среднеазиатские страны и
завести с ними торговые сношения». Как вспоминал Неплюев
в своих мемуарах, «с 1745 году знатный торг в Оренбурге
возымел начало».2

Между тем, для Оренбургской губернской канцелярии все
большее значение приобретали русско�казахские отноше�
ния, остававшиеся напряженными. И. И. Неплюев и его бли�
жайший советник П. И. Рычков разработали так называемый
неплюевский «запасной план» – комплекс мероприятий на
случай нападения казахов на пограничную линию и русские
поселения. П. И. Рычков, по поручению губернатора, сделал�
ся обязательным участником конференций, дипломатических
переговоров, торжественных встреч значительных инозем�
ных персон в Оренбурге.3

В начале 1746 года И. И. Неплюев занялся приведением в
порядок всех таможенных дел. По его заданию П. И. Рычков
составил генеральное определение из 6 пунктов «о всем том,
что к пользе Оренбургской коммерции по нынешнему ее со�
стоянию запотребно», а также «особый тариф с расценкой на
все товары, чтоб впредь таможенным управителем самим, не
расценивая товаров, но только по оному тарифу, пошлины
брать».4 Эта работа была отправлена на рассмотрение в Се�
нат.5

1 Матвиевский П. Е. О роли Оренбурга в русско�индийской торговле //
История СССР. 1969. №3.

2 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.3.  С.722.

3 Устинов В. А., Гуркалов П. И. Любовь и Восток. М., 1994. С.220.
4 ГАОО. Ф.172. Оп.1. Д.1447. Л.1�5.
5 Там же. Оп.9. Д.271. Л.11�12.
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Следует особо отметить, что за счет пошлин в торговле
покрывались все расходы по управлению краем, и в то же
время они были здесь значительно ниже, чем по всей России:
по стране – 5 копеек с рубля, в Оренбургской губернии – 3
копейки.1 Торговый оборот в Оренбурге в 1751 году достиг
2,8 млн. рублей, – по тем временам это была гигантская сум�
ма.2

Оренбург с момента своего основания становится центром
международной торговли с Востоком, или, как образно выра�
зился П. И. Рычков, «пристанищем и портом столь многим
азиатским народам».3 Уже в первое десятилетие оренбургс�
кая торговля стала притягательной для среднеазиатских на�
родов. Наблюдательный П. И. Рычков не поддавался иллюзи�
ям, когда категорически утверждал, что «во всей Восточной
Индии жительствующие народы надобные им российские и
прочие европейские товары ниоткуда толь прямо и дешево
получить не могут, как из Оренбурга, чрез Бухарию».4 Спустя
десятилетие после того, как в 1745 году «знатный торг в
Оренбурге возымел начало», по свидетельству Петра Ивано�
вича Рычкова, «индийские товары и тамошние дорогие каме�
нья в нарочитом числе являются сюда».5

С 1750 года И. И. Неплюев и его сотрудники усиленно
работали над планами дальнейшего расширения торговых
операций со странами Востока.6 Как пишет в своих «Запис�
ках» П. И. Рычков, он был «употреблен» при этих представле�
ниях, то есть принимал в их разработке самое активное уча�
стие.  Разработки приобретают реальные очертания к концу
1750 г., а в начале

1751 г. был подписан рескрипт, разрешающий И. И. Не�
плюеву поездку в Петербург,7 Неплюев вместе с Рычковым

1 ГАОО. Ф.172. Оп.9. Д.271. Л.11�12.
2 Футорянский Л. И. История Оренбуржья. Оренбург, 1996. С.26.
3 Там же.
4 Записки Петра Ивановича Рычкова // Русский архив. 1905. Кн.3 №1.

С.138.
5 Там же. С.232.
6 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.86.
7 Записки Петра Ивановича Рычкова // Русский архив. 1905. Кн.3 №1.

С.232.
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отправились в столицу. В Сенате и Коллегии иностранных дел
проект был принят положительно. Для его реализации решили
«употребить» П. И. Рычкова, как человека, хорошо знающего
местные условия. Однако вскоре это решение было отменено,
и он был «для других резонов и нужнейших надобностей
удержан при тайном советнике Неплюеве».1

 В Оренбург пришел Указ от 17 мая  1751 г. «об отправле�
нии в Хиву и Бухару нарочного для освоения коммерции кроме
господина коллежского советника Рычкова». В Указе говори�
лось, что «понеже оный советник Рычков по бытности его сна�
чала в той губернии состояния всех по оной происходимых дел
и обстоятельств сведущ», и, кроме того, при

И. И. Неплюеве «товарищем одним состоит», его отъезд
признан нежелательным: в случае болезни губернатора «или
какой оказии, от такого его советника отлучения и в делах
может произойти остановка и упущение».2 Таким образом,
дело не двигалось, а проект Рычкова «о расширении Оренбур�
гской коммерции» продолжал сохранять свою ценность. Спу�
стя год И. И. Неплюеву было предложено сообщить «кого бы вы
из команды вашей за способнейшего в сию посылку употре�
бить признавали».3 Но, по�видимому, человека, способного
заменить П. И. Рычкова в этом ответственном и опасном пред�
приятии так и не нашлось.

Как прозорливый и талантливый администратор, И. И. Не�
плюев хорошо понимал, что интенсивное развитие торговли
не только России в целом, но и Южного Урала, как региона,
только лишь через оренбургскую ярмарку невозможно. По�
этому он обратил особое внимание на Троицкую крепость,
основанную по его указанию в 1743 году.

Иван Иванович сразу понял, что, кроме чисто военного
значения «в отношении к башкирцам Ногайской орды» новая
крепость будет иметь и важное торгово�экономическое зна�
чение, так как, несмотря на вероломство такого соседа, как
правитель Среднего жуза Абул�Хаир, существовал большой
интерес в развитии внешней меновой (да и внутренней) тор�

1 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.27. Л.6.
2 Там же. Л.100�100 об.
3 Там же. Л.131�131 об.
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говли на Южном Урале. В этой связи Неплюевым обращалось
особое внимание на «приманивание торговых купцов из Рос�
сии, и также азиатцев…».1

17 ноября 1749 года был издан Указ Елизаветы Петровны,
предписывающий «учредить на Уйской линии в Троицкой кре�
пости другой (после Оренбурга) торг».2 Все это дало основа�
ние исследователю

С. Чиркову сделать вывод, что меновая торговля в Троицке
берет начало с 1749 года.3 Однако в 1852 году в «Оренбур�
гских губернских ведомостях» было опубликовано распоря�
жение губернатора Оренбургской губернии И. И. Неплюева,
где сказано: «…в Челябинске, дистриктах, во всех острогах и
слободах публиковать, ежели кто для упоминаемой с киргиза�
ми (казахами) мены из купцов с товарами пожелает ехать, то
бы к Троицку ехали немедленно».4

Хотя полных текстов указов найти не удалось, ясно, что
речь идет о двух разных: царского от 17 ноября 1748 года и
губернаторского от 1745 года. Из этого можно сделать два
вывода. Во�первых, меновая торговля в Троицкой крепости
началась в 1745 году. Во�вторых, за последующие 4 года
торговля в Троицке  приняла такие масштабы, что потребовал�
ся специальный Высочайший Указ, оформлявший и разрешав�
ший ее.5

Но торговый обмен между Средней Ордой и русскими
поселенцами присутствовал и ранее. Открытие постоянного
торга в крупнейшей крепости Уйской линии имело большое
политическое и экономическое значение. В официальном
оформлении торговли в Троицке оказались заинтересованы
русская администрация и купечество, феодалы Среднего жуза
и население.

И. И. Неплюев уже со времени основания Троицкой крепо�
сти настаивал на открытии здесь торга, чтобы иметь возмож�

1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.1. С.723.

2 Чирков С. Начало торговли в Троицкой крепости // Вперед. 1979 г., 24
октября.

3 Перцевская Л. Троицкая ярмарка // Деловой мир. 1991 г., 14 сентября.
4 Там же.
5 Там же.
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ность извлекать таможенные доходы.1

Русские купцы нуждались в  расширении свободного про�
езда к границам Средней Орды, чья феодальная знать в лице
Аблай�Султана, Джанибек�Батыра, да и рядовые кочевники
стремились сбывать скот и другие товары поблизости от своих
поселений, а не ездить в отдаленный Оренбург.

В 1745 году И. И, Неплюев и пользовавшийся большим
влиянием на киргиз�кайсацкие племена Аблай�Султан откры�
ли в Троицке меновой торг «для киргизов Средней Орды».
Кочевники, прибывавшие в крепость, охотно скупали хлеб,
бумажные и металлические изделия, меняли их на кошмы из
верблюжьей шерсти, овчины, звериные шкуры, меха, сайга�
чьи рога и скот.

С самого начала меновой торговли в Троицкой крепости И.
И. Неплюев предполагал открыть прямой купеческий путь
между Троицком и Сибирью. Вскоре торг  в Троицкой крепости
обрел большое значение для восточной части России. Уже
через 8 месяцев после начала торга с одних кашгарских лоша�
дей и ташкентских товаров было собрано в Троицке 9 тысяч
рублей таможенных сборов; сверх того туда было завезено до
10 тысяч пудов серебра и золота, построен Меновой двор,
имевший до 600 амбаров и лавок. При Меновом дворе была
открыта таможня со значительным штатом сотрудников. Так
что правительство Елизаветы Петровны своим Указом дей�
ствительно откликнулось на назревшую экономическую не�
обходимость, официально оформив торговые операции в Тро�
ицкой крепости. Хитроумный И. И. Неплюев в письмах к пред�
ставителям знати Среднего жуза не преминул представить
это разрешение как особую милость к ним императрицы Ели�
заветы Петровны.2

Троицкая крепость не случайно была выбрана местом ме�
новой торговли. К ней географически тяготела значительная
территория Северного Казахстана, подходили торговые пути
из Средней Азии, а затем начиналась дорога к промышленным
и земледельческим центрам Урала.

1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.1. С.723.

2 Чирков С. Начало торговли в Троицкой крепости // Вперед. 1979 г., 24
октября.
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Сохранились некоторые документальные данные, из кото�
рых следует, что еще до образования Оренбурга и Троицка
через эти места поддерживался контакт тобольских купцов с
купцами Ташкента. И. И. Неплюев, закладывая Оренбург и
Троицкую крепость, был хорошо осведомлен об исторически
сложившемся перекрестке древних торговых путей.

Основными торговыми центрами Востока, влиявшими на
товарооборот Троицкого торжища, были Ташкент, Самарканд,
Бухара.

Через эти древние города транзитом в Россию шло то, чем
богаты были Восток и заморские державы. Из Багдада, в кото�
рый стекались арабские, персидские, индийские товары, вез�
ли всевозможные пряности, финики, мак, опиум. Из Кашгара
и Бадахшана, Джизака и Ката�Кургана доставлялись шерсть и
кишмиш, хлопок и рис. Из Файзабада – серебро, рубины,
ляпис�лазурь. Из Хорезма – хивинские халаты, шапки, ичиги.
Из Чарджуя и Ташауза – каракулевые шкурки, ковры. Термез,
Коканд, Ходжент и Ургенч славились как поставщики разно�
образных фруктов и сладостей. Ножи, клинки из булатной
стали мастеров Гиссара и Хорасана пользовались всемирной
известностью. Караванщики Индии и Китая сбывали такой
ходовой продукт, как чай.

В 1750 году, вероятно, в двадцатых числах мая, в Троицке
была открыта ярмарка, ставшая с той поры регулярным еже�
годным событием весенне�летнего времени.1

Постепенно к Троицкой ярмарке стала стягиваться масса
казахского населения. По данным Н. Г. Аполловой, уже в 1787
году сюда прибыло 11780 казахов. На богатую скотом и
сельскохозяйственным сырьем ярмарку охотно съезжались
русские купцы из Москвы, Казани, Ярославля, Ростова, Курс�
ка, Воронежа, Симбирска, Уржума, из сибирских городов и из
Средней Азии,2

Чуть раньше, в 1749 году, коменданту Троицкой крепости
полковнику Бахметеву было приказано, чтобы он «за рекою
Уем… от Троицкой крепости расстоянием во 105 саженей для
того торгу предбудущим весенним временем,  как возможно

1 Чирков С. Начало торговли в Троицкой крепости // Вперед. 1979 г., 24
октября.

2 Там же.
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скорее и ранее, тамошними командами построил Меновой
двор».1 При нем «у таможенных дел за инспектора» поручик
Тоузаков должен был организовать таможню.

Таким образом, к середине XVIII века Троицкая ярмарка
давала значительный доход в казну за счет таможенных сбо�
ров. (Шведский естествоиспытатель Иоганн Петр Фальк, опи�
раясь только на показатели ежегодных пошлинных доходов,
определил, что сумма оборота Троицкой ярмарки на 1771 г.
должна была составлять 200 тысяч рублей.) Наибольший до�
ход казне приносила меновая торговля скотом, хотя казахи,
дабы не платить тамгу (пошлину) ухитрялись порой сбывать
скот в степи, за территорией Менового двора.  Значительно
окрепли торгово�экономические связи с народами Средней
Азии, племенами Средней Орды. Все это создало предпосыл�
ки для дальнейшего укрепления и расширения торговых пу�
тей, расцвета ярмарочной торговли в Троицке, занимавшей по
своему объему второе место в крае после Оренбурга.

2.7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЮЖНОГО УРАЛА В 40A50AЕ ГОДЫ

XVIII ВЕКА

Не менее плодотворна была деятельность И. И. Неплюева
и в отношении экономического развития Южного Урала, осо�
бенно в становлении промышленности.

Интенсивное промышленное освоение Южного Урала
началось только в 40�50�е гг. XVIII  века, после создания здесь
укрепленных линий в виде казачьих крепостей, что обезопа�
сило край от нападений кочевых и полукочевых народов (баш�
кир, казахов, калмыков и др.). Поэтому создание здесь горно�
заводского производства происходило позднее, чем на Сред�
нем и Северном Урале. Огромную роль в этом, без сомнения,
сыграл  И. И. Неплюев.

1 Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи Казахстана с
Россией в XVIII – начале XX вв. М., 1960. С.58.
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До Неплюева в Оренбургской губернии не было ни одного
завода. Правительство решило строить предприятия волевым
путем, т. е. за счет казны, но наткнулось на серьезное сопро�
тивление со стороны башкирского населения. Ивану Ивано�
вичу удалось доказать, что строительство заводов должно
происходить на основе обоюдного соглашения заводчиков с
башкирами, поэтому дело отдали в частные руки.1 Вследствие
этого, на Южном Урале абсолютное большинство металлурги�
ческих предприятий было основано частными предпринима�
телями, в отличие от остальной части Уральского региона, где
значительную роль сыграло государство.

В деле организации горнозаводской промышленности в
крае И. И. Неплюев в качестве помощника избрал Ивана
Борисовича Твердышева, весьма энергичного и трудолюбиво�
го человека, выходца из симбирского купечества.2

И. Б. Твердышев возродил разрушенный башкирами Вос�
кресенский медеплавильный завод. Вслед за ним стали стро�
иться новые заводы. В течение 5 лет (1748�1753 гг.) он вместе
со своим земляком И. Мясниковым пустил в действие 4 медеп�
лавильных завода: Преображенский на реке Урмань�Алаир
(1748 г.), Богоявленский на реке Бармет (1751 г.), Архангело�
городский на реке Ак�Сым (1752 г.), Верхотурский на реке
Тор (1753 г.).3

Их примеру последовали и другие предприниматели. Так,
братья Мосоловы построили на реке Кан в 1751 г. Кано�
Никольский медеплавильный завод. И. Мясников основал Бла�
говещенский завод, братья Красильниковы основали Архан�
гельский медеплавильный завод, Глазов положил начало Бого�
словскому заводу, а Осокин устроил Троицкий медеплавиль�
ный завод. Тульский купец Коробков основал в 1746 году
Каслинский железоделательный завод – первый завод на тер�
ритории нынешней Челябинской области.4

Таким образом, на Южном Урале, где до И. И. Неплюева не

1 Чирков С. Начало торговли в Троицкой крепости // Вперед. 1979 г., 24
октября.

2 ГАОО. Ф.3. Оп.1. Д.27.
3 Там же.
4 Там же.
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было ни одного промышленного заведения, в течение 16 лет
его губернаторства было создано 28 горных заводов (кроме 3
проектируемых), из них 15 медеплавильных и 13 железоде�
лательных и чугуноплавильных.1 Среди них были такие по�
зднее знаменитые заводы, как Каслинский и Кыштымский.2 В
результате заводы Южного Урала вышли на первое место в
Уральском регионе по выплавке меди.3

Наряду с этим, при содействии И. И. Неплюева в Оренбур�
гском крае началась добыча камня, которая давала значитель�
ные доходы местному населению. Так, недалеко от Оренбур�
га добывался плиточный камень. В пяти верстах от города были
найдены залежи извести, а в Гребенях созданы известковые
заводы. Около Татищевой крепости брали мел, вблизи Озер�
ной – алебастр.4

Под Чебаркулем нашли несколько месторождений глины и
отправили образцы на анализ. В результате глина из Чебарку�
ля была признана пригодной для производства фарфора; еще
лучше оказалась увельская глина. Фарфоровая продукция из
южно�уральской глины появилась на мировом рынке.5 Нали�
чие богатых залежей глины дало возможность построить на
Южном Урале несколько кирпичных заводов. Особенно сла�
вилась глина, имеющая огнеупорные свойства.6

Благодаря заботам оренбургского губернатора были най�
дены другие минеральные богатства. Уразлин открыл квасцы,
доктор Риндер нашел купоросные воды; были найдены залежи
селитры; в районе Сергиевского городка обнаружили много
серы, неподалеку от них были выявлены нефтяные ключи.7

Радея о широком развитии промышленности, И. И. Неплю�
ев постарался найти предпринимателей по производству стек�
ла. При нем в Исетской провинции были построены два сте�
кольных завода. Жители Оренбургского края научились из

1 Борисов В. Птенец гнезда Петрова // Вечерний Челябинск. 1990 г., 14
марта.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
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молока и сыворотки изготовлять спирт для домашнего упот�
ребления, а из крапивы прясть нитки и ткать холст.1 Знамени�
тые оренбургские платки из козьего пуха получили начало при
И. И. Неплюеве, благодаря содействию П. И. Рычкова.2 В юж�
ных районах губернии предпринимались попытки производ�
ства хлопчатобумажных тканей при помощи хивинцев, бу�
харцев и ташкентцев.3

В период губернаторства Неплюева во многих местах были
найдены минеральные краски: синяя, красная, лазоревая.

Самыми распространенными и прибыльными в Оренбург�
ском крае являлись соляной и рыбный промыслы. При И. И.
Неплюеве положено начало разработке илецкой соли. В 1753
году производство соли в Илецкой защите стало казенным
промыслом, в котором использовалось около 200 ссыльных и
каторжников. Объем добычи достиг 500 тысяч пудов. Казна,
не имевшая ранее ничего от илецкой соли, стала получать от
нее 15 тысяч рублей годового дохода.4

Немало сделал И. И. Неплюев и для улучшения знаменито�
го рыбного промысла на реке Яик. Он настоял на том, чтобы все
нижнее течение ее было отдано в полное владение Яицкого
казачьего войска.

Говоря о роли первого губернатора в промышленном раз�
витии Оренбургского края, В. Н. Витевский писал, что  «умел
пробудить к жизни природные богатства и силы… края  этот,
бесспорно, могучий ум и энергичный труженик на поприще
государственной и общественной жизни».5 На наш взгляд, эта
оценка в целом верно отражает значение деятельности И. И.
Неплюева по развитию промышленности Южного Урала, тог�
да еще совершенно неосвоенного региона.

При Неплюеве в Оренбургской губернии значительно вы�
росла численность населения, прежде всего за счет притока
его со стороны. Основывались и заселялись новые крепости,
слободы, села. Интенсивно шла распашка плодородных це�

1 Борисов В. Птенец гнезда Петрова // Вечерний Челябинск. 1990 г., 14
марта.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Футорянский Л. И. История Оренбуржья. Оренбург, 1996. С.27.
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линных земель. Наводились прочно устроенные мосты через
реки, овраги и гати. Был устроен почтовый тракт от Троицкой
крепости до Оренбурга и далее до Москвы. На обширном
пространстве степей, где раньше шла братоубийственная
война, гибли люди, пылали деревни и села, при И. И. Неплюеве
возводятся православные храмы и монастыри, открываются
учебные заведения. В период его губернаторства не наблю�
далось нападений кочевых и полукочевых народов на рус�
ские поселения.

Неплюев изыскивает способы и меры безопасности торго�
вого караванного пути в Среднюю Азию через казахские
степи, всячески содействуя развитию торговли и промышлен�
ности в Оренбургском крае. При его участии здесь открывают�
ся руды и различные минеральные богатства, строятся метал�
лургические заводы и другие предприятия.

Трудно переоценить огромный вклад И. И. Неплюева в
развитие Южного Урала. Результаты его деятельности и се�
годня видны во внешнем облике Оренбурга и Оренбургской
области, в нынешних духовных и торговых взаимоотношени�
ях с соседями, по сохранившимся промыслам и развивающей�
ся промышленности.

Для награждения за заслуги в управлении Оренбургским
краем в 1751 году И. И. Неплюев вызван был в Санкт�Петер�
бург и пожалован действительным тайным советником. Импе�
ратрица Елизавета Петровна лично благодарила его за служ�
бу: «Зело приятно есть слышать Нам о мире и о твоем, губер�
натор, многом радении, за что мы тебя благодарствуем…».1 Не
случайно И. И. Неплюева назвали устроителем Оренбургско�
го края.2

1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 года. Казань, 1897. Т.1. С. 666.

2 Витевский В. Н. И. И. Неплюев, верный слуга своего Отечества, основа�
тель Оренбурга и устроитель Оренбургского края. Казань, 1891. С.197.
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2.8. ПРЕЕМНИКИ И. И. НЕПЛЮЕВА
НА ПОСТУ ГУБЕРНАТОРА

ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ

Преемники И. И. Неплюева, стараясь подражать ему в
своих действиях, старательно изучали его деятельность – чи�
тали распоряжения и другие бумаги, которые пощадило вре�
мя. Граф П. П. Сухтелен (управлял Оренбургским краем в
1830�1833 гг.), читая переписку и проекты И. И. Неплюева,
заметил: «Мною еще не выполнено того, о чем когда�то по�
мышлял Неплюев; занимая место Неплюева и читая его мне�
ния, не могу не поддаться обаянию Неплюева и желал бы
исполнить его волю».3

В благодарность первому устроителю края преемники И.
И. Неплюева по�разному пытались увековечить его память.

Князь В. С. Волконский стал губернатором Оренбургского
края в 1803 году. Преклоняясь перед трудами, умом и заслу�
гами И. И. Неплюева и желая увековечить память о нем, он
задумал открыть в Оренбурге особое учебное заведение с
присвоением ему имени И. И. Неплюева. Князю было извес�
тно, что Неплюев еще в 1744�1745 гг. организовал сбор
средств и хлопотал перед высшим начальством о создании
училища с целью сближения азиатов с русскими путем совме�
стной учебы.

В. С. Волконский добился у правительства разрешения на
открытие в Оренбурге военного училища имени И. И. Неплю�
ева. Было собрано 40 тысяч рублей пожертвований, на кото�
рые в 1825 году и был построен Неплюевский кадетский
корпус (нынешнее здание Медицинской академии на Парко�
вом проспекте в Оренбурге). В ходе сбора средств родствен�
ники И. И. Неплюева прислали 21 тысячу рублей ассигнаци�
ями. Также была построена школа для девочек, носившая имя
И. И. Неплюева.

Значение и масштабы деятельности И. И. Неплюева на
посту губернатора Оренбургского края можно объективно

1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев, верный слуга своего Отечества, основа�
тель Оренбурга и устроитель Оренбургского края. Казань, 1891. С.197.
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оценить путем сравнения с результатами деятельности его
ближайших преемников. До 1781 г. (упразднения Оренбур�
гской губернии и переименовании ее в область в составе
Уфимского наместничества) пост губернатора Оренбургско�
го края занимали: тайный советник А. Р. Давыдов (1758�1763),
действительный статский советник Д. В. Волков (1763�1764),
тайный советник князь А. А. Путятин (1764�1768), генерал�
поручик И. А. Рейнсдорп (1768�1781).

Известно, что в своей деятельности И. И. Неплюев старался
опираться на способных даровитых помощников – этим во
многом объясняется успех его замыслов и начинаний. Но уже
первый преемник Неплюева Афанасий Романович Давыдов,
«человек уже пожилой, крайне нетактичный, сварливый, за�
ботившийся более об удовлетворении своего самолюбия, чем
о деле», проявил неумение «вникать в сущность дел и пони�
мать окружающие обстоятельства», а также свойство не доро�
жить «людьми способными и знакомыми с местными условия�
ми края».1 Из�за этого в 1761 г. вышел в отставку известный
знаток Оренбургского края П. И. Рычков. Петру Ивановичу в
то время было 49 лет, и он, несомненно, мог сделать еще много
полезного на государственной службе.

Стараясь проводить взвешенную, гибкую и в то же время
решительную политику в отношении малых народов, И. И.
Неплюев, как дипломат, хорошо изучил предмет своей поли�
тики, знал обычаи и нравы соседей, умел предугадывать за�
мыслы и планы азиатских владык и их окружения. Неловкие
непродуманные политические шаги преемников И. И. Неплю�
ева нередко вызывали волнения и возмущение инородцев, а
также недоумение Коллегии иностранных дел.

Коллегия при вступлении А. Р. Давыдова в должность орен�
бургского губернатора предлагала ему поступать с киргиз�
кайсаками ласково, не жалеть подарков киргиз�кайсацким
ханам, султанам и старшинам, дабы «киргиз�кайсацкий на�
род особливо ныне при доброжелательстве к здешней сторо�
не стараться удерживать», но новоиспеченный губернатор на
это «почти не обратил никакого внимания».2 Прибывший в

1 Добромыслов А. И. Тургайская область. В книге: Географическое обще�
ство (Оренбургское) Известия. Вып.16. Оренбург, 1901. С.125.

2 Там же. С. 128.
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сентябре 1759 г. в Оренбург для свидания с губернатором и
отдачи в аманаты своего сына хан Малой орды Нурали встре�
тил со стороны Давыдова крайне неучтивый прием. Давыдов
не сделал хану и старшинам обычных в таких случаях подар�
ков. Это оскорбило их до такой степени, что они не захотели
проститься с прижимистым русским сановником. Вскоре отно�
шения губернатора и кочевников Малой орды обострились
настолько, что они принялись  грабить проходящих и приезжа�
ющих людей во многих местах и даже под стенами самого
Оренбурга.1 Нетактичное поведение Давыдова по отноше�
нию к Нурали�хану было тем более несвоевременно, т. к. в это
время султан Средней орды Аблай принял китайское поддан�
ство и подбивал сделать то же самое Нурали. Нурали�хан не
преминул затеять дипломатическую возню с богдыханом (в
1762 г. направил посольство в Китай), а заодно, видя слабость
главного начальника края, стал без разрешения переходить
для кочевок на правый берег реки Урал. Начались кровавые
столкновения киргиз�кайсаков с яицкими казаками. Все это
явилось следствием высокомерного, грубого отношения  Да�
выдова к киргиз�кайсакам. Но своенравный губернатор и не
думал в  своей политике что�либо менять.

Слабую компетентность в восточной политике демонстри�
ровал не один А. Р. Давыдов. Дмитрий Васильевич Волков,
человек высокообразованный, конференц�секретарь особо�
го совета и автор ряда указов и манифестов в царствование
Петра III, был отправлен в далекий Оренбург при восшествии
на престол Екатерины II. С ним в данном случае было поступ�
лено так же, как и с И. И. Неплюевым при смене государствен�
ного правления в 1741 году. Перед отъездом к месту службы
Волков по инициативе императрицы посетил И. И. Неплюева,
дабы испросить совета по делам управления краем. Своей
службой в Оренбурге Волков тяготился, но как человек дея�
тельный, неоднократно выходил с предложениями в Коллегию
по иностранным делам.  В частности, он  рекомендовал, как
радикальную меру, отучить киргиз�кайсаков от переходов за
Урал следующим образом: «… Наказание плетьми тех киргиз,

1 Добромыслов А. И. Тургайская область. В книге: Географическое обще�
ство (Оренбургское) Известия. Вып.16. Оренбург, 1901. С.129.
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которые будут пойманы на европейской стороне Урала».1 В
отношении предотвращений ограблений торговых караванов
Волков вышел с представлением, чтобы ему брать от рода
киргиз�шектинцев аманатов (заложников), т. к. хан Нурали и
его братья боялись сильнейшего в орде рода шектинцев и
потому караваны, сопровождаемые шектинцами, ими не тро�
гались. Не удивительно, что подобные представления прави�
тельством и Коллегией иностранных дел были признаны неже�
лательными, т. к. способствовали бы усилению враждебности
кочевников и могли бы «послужить к разврату тех самых кир�
гиз, которые безопасно проводят караваны».2

Оренбургским губернатором Д. В. Волков прослужил лишь
полтора года; благодаря старанию влиятельных друзей, он
вскоре был возвращен в столицу.

Политическую недальновидность по отношению к киргиз�
кайсакам проявил и князь Абрам  Артемьевич Путятин. В 1767
г. в Оренбурге жил аманатом сын Нурали – султан Аблай. Этот
молодой человек имел большую склонность к русским поряд�
кам, одевался по�европейски, часто бывал в доме губернато�
ра. Аблай влюбился в губернаторскую дочь и принял христи�
анство. Тем не менее, русские начальники позволили взять
сына обратно в степь и заменить другим сыном – Бекали. А. И.
Добромыслов, ссылаясь на исследования Л. Мейера, подчер�
кивает, что, таким образом, «этот преданный России человек
пропал без пользы, хотя де преданность его не была куплена
подарками».3

Много сил и энергии положили И. И. Неплюев и П. И. Рычков
для установления дипломатических и торгово�экономичес�
ких связей с Индией и государствами Средней Азии. Преем�
ников Неплюева мало интересовали эти вопросы, хотя от их
решения во многом зависело дальнейшее развитие Оренбур�
гского края.

Непродуманные, а порой импульсивные политические шаги
губернаторов А. Р. Давыдова и Д. В. Волкова пагубным обра�
зом сказались на деле, которому И. И. Неплюев и его помощ�

1 Добромыслов А. И. Тургайская область. В книге: Географическое обще�
ство (Оренбургское) Известия. Вып.16. Оренбург, 1901. С.142.

2 Там же. С.148.
3 Там же. С.146.



109

ники отдали массу сил и энергии. «Быстро развившаяся в
Оренбурге торговля при Неплюеве, – замечает А. И. Добро�
мыслов, – при его преемнике почти совсем прекратилась. На
меновом дворе никакого порядка не было, были даже случаи
убийства киргиз, которые в свою очередь нападали на сол�
дат».1 А. А. Путятин пытался бороться со злоупотреблениями
русских купцов в отношении покупателей�азиатов, что под�
рывало в их глазах доверие к русской торговле. Однако «ази�
атцы отлучались от торгу» все больше, т. к. этому способство�
вали высокие торговые пошлины, неискоренимое своеволь�
ство русских купцов, а также непрекращающиеся набеги ко�
чевников на торговые караваны. О запустении города Орен�
бурга, разрушении его торговых дворов, казарм и оборони�
тельных сооружений докладывал в поданной Екатерине II
записке о недостатках вверенной ему губернии генерал И. А.
Рейнсдорп (1770 г.).

Из�за отсутствия твердой, выверенной политики офици�
ального Оренбурга в отношении малых народов в период
конца 50�х – начале 70�х годов XVIII века башкиры и значи�
тельная часть татар и калмыков выступили на стороне Е. Пуга�
чева, а казахи не сделали этого лишь потому, что после 1755
года были во вражде с башкирами, а с 1771 года – с калмыка�
ми.

При подавлении бунта Батырши Алиева И. И. Неплюев
выказал умение предвидеть действия руководителей повстан�
цев. Меры, предпринятые оренбургским губернатором, были
решительными и своевременными, а зачастую носили упреж�
дающий характер. Один из преемников И. И. Неплюева гене�
рал�губернатор Иван Андреевич Рейнсдорп не сумел про�
явить этих качеств как во время бегства калмыков в Джунгарию
(1771 г.), так  при подавлении бунта яицких казаков 1772 г. и
борьбы с пугачевщиной в 1773�1775 гг.

 Во время бегства из России 30 тысяч калмыцких кибиток
оперативное реагирование правительственных войск было
настолько плохо спланировано, что ни одна из отряженных
против них воинских команд не сумела заступить им дорогу.

1 Добромыслов А. И. Тургайская область. В книге: Географическое обще�
ство (Оренбургское) Известия. Вып.16. Оренбург, 1901. С.136.
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Сильно потрепали калмыков лишь союзные русским отряды
хана Малой орды Нурали, султана Средней орды Аблая и
султана Большой орды Ирали. Тем не менее, половина калмы�
ков вырвалась из России.

В отношении яицкого казачества ни Рейнсдорп, ни его по�
мощник генерал Траубенберг не проявили дипломатической
гибкости и того умения вникать в суть острых казачьих про�
блем, каким обладал первый губернатор Оренбургского края.
Рейнсдорп, предки которого были датчанами «из дворян лю�
терского закона», по  мнению ряда исследователей, дела
пограничной охраны края не знал, казакам, в отличие от А. Р.
Давыдова и А. А. Путятина, не доверял и всячески притеснял
их. В период казачьих волнений официальный Оренбург сде�
лал ставку на «усмирение»; в результате в лице яицкого каза�
чества на долгих и страшных 4 года империя получила озлоб�
ленного и хорошо вооруженного внутреннего врага. Обретя
в лице Е. Пугачева способного и решительного предводителя,
восставшие овладели почти всем Оренбургским краем и ря�
дом других территорий. Рейнсдорпу еще повезло, что за Пу�
гачевым не пошла основная масса оренбургских казаков –
прямое следствие того, что Оренбургское войско создавалось
Неплюевым «сверху».

Несправедливо было бы утверждать, что деятельность пре�
емников И. И. Неплюева по управлению Оренбургским краем
состояла из одних лишь провалов и неудач: в «активе» этих
губернаторов также есть определенные успехи и достиже�
ния. К примеру, с сентября 1773 по март 1774 гг. И. А. Рейн�
сдорп со сравнительно небольшим гарнизоном Оренбурга
выдержал тяжелую изнурительную осаду, руководил оборо�
ной города, пока Пугачев не был разбит, а город деблокирован
войсками князя Голицына. При Д. В. Волкове киргиз�кайсакам,
пережившим тяжелую зиму, продавался беспошлинно хлеб.
А. Р. Давыдов боролся с самоуправством армейских офицеров
в отношении казаков, а А. А. Путятин добивался справедливо�
го наделения казачества землей, освобождения казаков от
воинского постоя. И все же яркая и многообразная палитра
неплюевской национальной и торгово�экономической поли�
тики в регионе заметно потускнела в руках его преемников в
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60�70 – е годы XVIII века.
Изменилось время. Елизаветинские и екатерининские вель�

можи сильно отличались от «птенцов гнезда Петрова»: они
больше думали о собственном благополучии, нежели о благе
Отечества. Вместо самоотверженного служения России глав�
ным делом становилась карьера. Не случайно предшествен�
ники

И. И. Неплюева (И. К. Кирилов, В. Н. Татищев, В. А. Урусов)
были деятельнее, даровитее, честолюбивее его преемников.
В 60�70�е годы XVIII века многие достижения И. И. Неплюева
в области межнациональной политики и торговли его преем�
никами – губернаторами Оренбургского края были утрачены.

До революции 1917 года память Неплюева особо чтили на
Южном Урале. Пышно было отмечено 200�летие со дня рож�
дения И. И. Неплюева.

В день 100�летия со дня смерти И. И. Неплюева губернатор
Н. А. Крыжановский подал идею о сооружении на пожертво�
вания нового кафедрального собора в память основателя
Оренбурга. Собор был построен и освящен в 1883 году.

Имя основателя Оренбурга, человека знаменательной
учености, воли, благородства И. И. Неплюева, к его 300�
летию было увековечено в Оренбурге памятником на улице
Советской (ранее Никольской) и также памятником в Троицке.

Известно, что потомками И. И. Неплюева были декабрист
М. М. Лунин, композитор Н. А. Римский�Корсаков и ныне
забытая писательница М. В. Зубова. Здравствующие потомки
его проживают в Италии и Швейцарии.1

 Имя И. И. Неплюева, забытое в течение почти ста лет, в
последнее время звучит все громче, интерес к нему проявля�
ется с новой силой.

1 Штыкалова Г. М. Память о нем жива. Оренбург, 1993. С.8.
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2.9. МЕМУАРНОЕ НАСЛЕДИЕ
И. И. НЕПЛЮЕВА

И. И. Неплюева недаром называли первым мемуаристом
России. Его воспоминания суть первый опыт в непростом и
увлекательном жанре литературы.

«Записки» И. И. Неплюева, представляющие, по словам
автора предисловия к «Запискам» Л. Н. Майкова, «правдивый
и умный рассказ одного из младших «птенцов Петра Велико�
го»,1 написаны автором по большей части уже в старости. По
общему мнению, в основу их легли заметки, сделанные Не�
плюевым под непосредственным впечатлением описываемых
событий. Так, все пребывание его за границей и непродолжи�
тельная служба во флоте изложены в форме почти ежедневно�
го журнала, который, несомненно, существовал. По мнению
Л. Н. Майкова, часть биографии И. И. Неплюева (например,
рассказанная с краткостью его дипломатическая служба)
обработана им лишь по истечении многих лет после описыва�
емых событий. «Следы такой позднейшей обработки, – заме�
чает автор предисловия, – прямо указываются некоторыми
выражениями; так, например, рассказав под 1730 годом о
рождении своей дочери Анны и под 1731 г. о рождении сына
Николая, Иван Иванович прибавляет, что дочь его находится
замужем за президентом коммерц�коллегии Луниным, а сын
состоит сержантом в кадетском корпусе и за тем поясняет, что
эти указания внесены в Записки в 1750 году».2

И. И. Неплюев довел свои «Записки» до последнего года
жизни и заключил их трогательным прощальным предсмерт�
ным письмом к любимому сыну Николаю Ивановичу. Затем
кто�то из лиц, присутствовавших при последних днях И. И.
Неплюева, присовокупил к его автобиографии известие об
его кончине. По мнению Л. Н.  Майкова, автором этой припис�
ки мог быть И. И. Голиков, живший при Неплюеве в последние
годы его жизни.3

В 1823 году издание «Записок» И. И. Неплюева появилось
1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.1.
2 Там же.
3 Там же. С.1�2.
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в «Отечественных Записках» П. П. Свиньина. Однако, как
замечает Л. Н. Майков, в этом издании текст «Записок» под�
вергся сокращениям по вине цензуры и по воле самого изда�
теля. При этом он подчеркивает, что «известная издательская
небрежность Свиньина внушала сомнение в точном воспро�
изведении им точного текста автобиографии. Сличив издание
Свиньина с рукописью «Записок», мы имели возможность
убедиться до некоторой степени в справедливости этого опа�
сения, а также и в том, что в «Отечественных Записках»
пропущено несколько любопытных мест против рукописного
текста».1 Об издании 1870 г. в предисловии Л. Н. Майкова
сказано так: «Настоящее издание представляет текст «Запи�
сок» во всей его полноте».2 Он поясняет также, что в рукописи
«позднейшею рукою надписано  и заглавие автобиографии;
оно было принято Свиньиным и удержано нами, хотя и не
принадлежит самому Неплюеву».3 Кроме того,  по словам Л. Н.
Майкова, «язык Записок не имеет колорита Петровской эпо�
хи: это потому, что Записки писаны большею частию уже во
второй половине XVIII века».4

Наиболее полно, подробно в «Записках» И. И. Неплюева
представлены первые 27 лет его жизни: годы учения, пребы�
вание за границей, время государственной службы в Санкт�
Петербурге под началом и на глазах самого царя Петра I.
Немало страниц автор отвел описанию бунта башкир во главе
с Батыршой Алеевым в бытность его губернатором Оренбур�
гского края. К сожалению,  его дипломатическая деятельность
в Турции, устройство Оренбургского края, строительство го�
рода Оренбурга описаны весьма скупо и фрагментарно. Тем
не менее, «Записки» И. И. Неплюева представляют большую
историческую ценность, как первые полноценные мемуары,
оставленные крупным государственным деятелем России.

Скрупулезно описывает И. И. Неплюев свое учение на
Родине, службу на молодом русском флоте гардемарином,
путешествие в Голландию, а затем в Венецию – «для обучения

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.2.
2 Там же.
3 Там же. С.4.
4 Там же. С.3.



114

мореплавания на галерах».1 Эти страницы «Записок» дают
представление, каких душевных, физических и материаль�
ных затрат стоила учеба за рубежом. Из 27 гардемаринов,
посланных по воле Петра I в Венецию, а затем в Испанию, на
Родину вернулся только 21 человек. Автор «Записок» не ута�
ивает от читателя, сколь тяжелы оказались удары судьбы для
некоторых его товарищей по заграничной учебе: один умер,
двое бежали, один сошел с ума, один погиб в пьяной драке, а
другой (убийца его) арестован, «взят в железа». Жизнь на
немилой чужбине оказалась  невыносимой в основном для
родовитых, богатых дворян: Прозоровского, Аничкова, Бело�
сельского. Бедные гардемарины, среди которых выделялись
Иван Неплюев и Иван Кайсаров, стиснув зубы, преодолевали
невзгоды, обретали знания и военные навыки.

Без ложного стыда И. И. Неплюев причисляет себя к «убо�
гим, которые платья не имеют»,2 и потому по указу царя полу�
чили в Венеции мундиры, сделанные за счет казны. Не раз во
время своих переездов из страны в страну русские гардема�
рины оказывались без денег, терпели нужду и голод.

Наконец, в 1720 году Неплюев с товарищами вернулся в
Отечество и предстал перед обожаемым им государем.

С горечью повествует И. И. Неплюев о насмешливо�холод�
ном отношении высшего петербургского общества к возвра�
тившимся из�за границы гардемаринам. «Примеченная» в
молодых дворянах склонность к западным обычаям отталки�
вала от них многих ревнителей русского патриархального
уклада и старины. По всему видно, что уже при Петре I среди
российского благородного сословия образовалась трещина,
которая более ста лет спустя разделила русскую обществен�
ную мысль на западничество и славянофильство.

Читая «Записки», никак не заподозришь их автора в при�
верженности западным ценностям. В воспоминаниях И. И.
Неплюева нет и намека на то, что там, «у них», что�либо
устроено лучше нашего. Нет в «Записках» и пространных
клятв любви к Отечеству, родным пенатам. Зато к личности и
деяниям Петра I И. И. Неплюев обращается постоянно. Изве�

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.9.
2 Там же. С.30.
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стно, что оценка личности политического деятеля в немалой
степени зиждется на отзывах о нем современников. Против�
никам петровских преобразований стоит прислушаться к мне�
нию о первом российском императоре И. И. Неплюева – чело�
века блестящего ума и выдающихся дарований. Служба моло�
дого

офицера бок о бок с преобразователем России продолжа�
лась около года, но именно этому времени автор «Записок»
посвятил самые проникновенные, задушевные строки. Всю
свою жизнь Неплюев брал пример с «отца отечества» Петра I.

Описание дипломатической деятельности, кратковремен�
ной царской опалы в начале правления Елизаветы Петровны,
губернаторство в Оренбургском крае сделано автором по
истечении многих лет после свершившихся событий. Большой
интерес представляют страницы, посвященные подавлению
бунта башкир во главе с ахуном Батыршой Алиевым. Здесь И.
И. Неплюев предстает как талантливый политик, жесткий ад�
министратор: сын своего сурового времени, он как никто дру�
гой, умел в непростых обстоятельствах сохранять холодную
голову, «разделять и властвовать» среди многочисленных
диких немирных народов. Получив известие о начале бунта,
И. И. Неплюев сформулировал десять пунктов – важнейшие
меры, которые необходимо было предпринять для подавления
восстания.1 Умело и твердо исполнив намеченное, Неплюев
быстро добился успеха, не дав бунту перерасти в масштаб�
ную межэтническую войну.

Последние страницы «Записок» дают четкое представле�
ние о службе Неплюева при Петре III и Екатерине II, а также о
последних годах его долгой, наполненной необыкновенными
событиями жизни.

В. О. Ключевский в «Курсе русской истории» дает И. И.
Неплюеву, как автору «Записок», высокую оценку. Ключевс�
кий называет Неплюева одним из «даровитейших сотрудни�
ков» Петра I, а также одним из «мыслящих людей», испытав�
ших мощное притяжение личности великого преобразовате�
ля России.2

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.89�93.
2 Ключевский В. О. Сочинения в 9�ти тт. Ч.4. М., 1989. С.101, 188, 218.
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Историки, дипломаты и социологи в известной мере могут
рассматривать «Записки» И. И. Неплюева как научный труд:
ведь факты, изложенные в них, исторически выверены и прав�
дивы.

Язык и стиль повествования имеют колорит жестокой и
прекрасной эпохи – эпохи блестящих преобразований, вели�
ких побед и больших жертв, бестрепетно положенных на ал�
тарь российской истории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большую роль в истории России в XVIII веке сыграли деяте�
ли, поднятые и воспитанные Петром I, перенявшие всем сер�
дцем его заботу за страну, его стремление вывести ее на один
уровень с ведущими государствами Западной Европы. Одним
из последних «птенцов гнезда Петрова» был выходец из бояр�
ских московских родов, видный политик, искусный дипломат,
прекрасно образованный и глубоко религиозный Иван Ива�
нович Неплюев. Этот талантливый и энергичный человек, рус�
ский самородок, получивший надлежащее образование в
России и за границей, в полной мере оправдал надежды Петра
Великого и государства Российского. Недаром его ценили и
отмечали все правители Российской империи начиная с Петра
I и вплоть до Екатерины II.

И. И. Неплюев был той личностью, присутствие которой
способствовало развитию всякого замысла и успешному за�
вершению любого дела, где бы он ни находился. В процессе
учения, в дипломатической деятельности в Турции, государ�
ственной службы в Малороссии и Оренбургском крае, в Санкт�
Петербурге – везде его исключительное умение и трудолю�
бие достигали особо значимых результатов.

И. И. Неплюеву досталась нелегкая судьба. Похоронив
двух жен, потеряв двух детей, он не сник, не отчаялся и оста�
вался деятельным и энергичным, любящим отцом и верным
мужем.

Время, в которое жил И. И. Неплюев, отмечено огромными
переменами в жизни России. Далеко не все тогда были готовы
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отбросить все старое, отжившее, хотя оно воспитывалось ве�
ками, поверить в необходимость петровских реформ – и дей�
ствовать смело, увлекая за собою людей. Вместе с тем высокая
образованность, порядочность и человечность И. И. Неплюе�
ва возвысились над жестокостью и циничным коварством века,
в котором он жил. Замечательно, что такой человек оказался
в нужном месте в нужное время и тем самым принес огромную
пользу России и соотечественникам.

Особую роль в становлении личности И. И. Неплюева сыг�
рал Петр I. Несомненно, личность и свершения великого ре�
форматора оказывали свое влияние на характер действий
Ивана Ивановича на протяжении всей его жизни и деятельно�
сти. Соратники Петра Ф. М. Апраксин, Г. П. Чернышев,

А. И. Остерман сыграли свою роль в формировании И. И.
Неплюева как государственного деятеля и дипломата.

И. И. Неплюев в полной мере может считаться детищем
своего времени, учеником и последователем Петра Великого:
ведь именно благодаря его Указу 1714 года о запрещении
жениться дворянам безграмотным, он начал свое образова�
ние, несмотря на свой возраст и обремененность немалым
семейством. «Табель о рангах» 1722 года, по которому про�
хождение по службе проходило за заслуги, а не за знатность
происхождения, позволил, используя личные качества, выд�
винуться из любой среды видным деятелям петровской эпохи,
в том числе и И. И. Неплюеву.

 Благодаря своим человеческим качествам и огромному
трудолюбию, И. И. Неплюев сумел достойно завершить свое
образование. Он сразу был замечен и выделен среди других.

Уже во время учебы на родине и за границей проявились
недюжинные способности и характер Ивана Неплюева. В
период пребывания русских навигаторов в Венеции и Испа�
нии молодой гардемарин Неплюев в сложных обстоятельствах
не раз брал на себя роль неформального лидера. Талант и
усердие Неплюева, проявленные им в учебе, обеспечили до�
селе неизвестному небогатому дворянину быстрое и заслу�
женное выдвижение среди представителей последней, млад�
шей когорты учеников Петра I. Именно царю Петру он блестя�
ще сдал экзамен на чин морского офицера, а затем сумел
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проявить себя в ходе военного строительства (как смотритель
строящихся в Петербурге военных судов) и в боевых действи�
ях против шведов. Несмотря на скромное происхождение и
молодые годы, ему было доверено представлять интересы
России в Константинополе. За новое дело И. И. Неплюев
взялся с огромным усердием, отринув личные интересы.

На первом своем крупном государственном посту русско�
го резидента в Стамбуле, где он представлял интересы России
в Турции и Персии, И. И. Неплюев выказал блестящие дипло�
матические способности, волю и самообладание. Заключен�
ный им Стамбульский договор 1724 г. по праву считается
одной из крупнейших побед русской дипломатии. Успехи И.
И. Неплюева на дипломатическом поприще имели законо�
мерный характер. Этому способствовал целый ряд важных
факторов. Резидент сумел установить хорошие личные отно�
шения с турецким султаном и его ближайшими министрами и
советниками. Он к выгоде своей страны умело использовал
разногласия и противоречия ведущих европейских и азиатс�
ких держав. И. И. Неплюев умел предвидеть развитие обсто�
ятельств, неожиданные повороты в политике, а также вести
политическую разведку и умело использовать данные агенту�
ры.

Во многом благодаря дипломатическим усилиям И. И. Не�
плюева Россия в течение почти полутора десятилетий находи�
лась в мире с Турцией и Персией. Это было особенно важно
после 21�летней Великой Северной войны, хотя и победонос�
ной, но истощившей силы народа.

По возвращении из Константинополя в Россию, И. И. Не�
плюев, как член Коллегии иностранных дел и полномочный
министр, с успехом выполняет ряд ответственных дипломати�
ческих поручений.

Участие И. И. Неплюева в Немировском конгрессе 1737
года  – единственная  крупная  его неудача на дипломатичес�
ком поприще. Справедливости ради надо сказать, что неус�
тупчивость турок на переговорах объяснялась прежде всего
слабостью Австрии, войска которой в ходе войны неизменно
терпели поражения от османов.

В период смены правления (1741 г.) И. И. Неплюев муже�



119

ственно, с достоинством пережил царскую немилость, опалу.
В тяжких жизненных обстоятельствах он не стал, спасая себя,
«топить» на следствии своего благодетеля и наставника А. И.
Остермана, � в эпоху фаворитизма и закулисных интриг слу�
чай из ряда вон выходящий. Этот эпизод раскрывает благо�
родство натуры И. И. Неплюева, который выгодно отличался
от многих известных своих современников, не гнушавшихся
идти к цели «по головам».

Претерпевать несправедливости от царей и их присных И.
И. Неплюеву случалось неоднократно. Назначение видного,
заслуженного чиновника главой отдаленного неустроенного
Оренбургского края его современниками расценивалось не
иначе, как замаскированная ссылка. По возвращении из Орен�
бургского края в Санкт�Петербург Иван Иванович долгое вре�
мя не получал жалования и сильно нуждался. В царствование
Петра III многоопытный сенатор и конференц�министр нахо�
дился как бы в вакууме: при дворе сторонились его из�за
неприязни молодого своенравного государя.

Особой страницей в жизни и деятельности И. И. Неплюева
является его губернаторство в Оренбургском крае.

Чтобы понять значение его преобразовательной, экономи�
ческой и просветительской деятельности, нужно учесть всю
сложность обстановки в крае, его разноплеменность, дикость
и необжитость. Именно через Южный Урал проходила грани�
ца между просвещенной Европой и застрявшей в средневеко�
вье Азией. Подчиняя азиатские страны и племена, принимая
в свою семью башкир, татар, казахов и другие народы, Россий�
ское государство стало для них проводником европейской и
мировой культуры, способствовало пробуждению самосоз�
нания. Заботясь о безопасности и спокойствии подданных
Российской империи, надежной защите границ, И. И. Неплю�
ев стремился не только держать в повиновении малые тюркс�
кие народы, но и привлечь их к сторожевой военной службе на
линии крепостей, наделить землей наравне с оренбургским
казачеством. Особое значение первый оренбургский губер�
натор придавал налаживанию надежных торговых связей с
Востоком. Именно торговля способствовала быстрому сбли�
жению русских с восточными народами, «знатный торг» при�
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шел на смену вооруженным столкновениям и вражде.
Устроение Оренбургского края во второй трети XVIII века

представляло особую сложность по целому ряду причин.
Край был обширным и в то же время малонаселенным.

Здесь не было ни больших городов, ни промышленности, а
торговля имела слабое развитие.

Население края имело многонациональный состав. При
этом правители немирных мусульманских народов противи�
лись усилению позиций России в регионе, а реакционная часть
духовенства всячески подстрекала паству на вооруженную
борьбу с «неверными» русскими.

Край не имел надежной военной защиты. Войск было мало,
а в строительстве пограничных оборонительных линий не про�
слеживалось ни системы, ни должной настойчивости.

Эти и другие проблемы И. И. Неплюеву, как губернатору
Оренбургского края, пришлось решать одновременно и в сжа�
тые сроки. Эта деятельность  по устроению края имела успех
потому, что проявленный им талант администратора был очень
разносторонним. В действиях оренбургского губернатора
отсутствовала импульсивность и хаотичность, – напротив, они
носили глубоко продуманный, системный характер.

Первым делом И. И. Неплюев принялся за создание гран�
диозной системы оборонительных линий из 114 укрепленных
мест, могущей защитить край как от врага внешнего (в основ�
ном киргиз�кайсаков), так и от восстаний немирных народов,
проживавших внутри территории Российской империи (баш�
кир, татар и др.). В этом отношении он продолжал дело И. К.
Кирилова,  В. Н. Татищева и В. А. Урусова.  Помимо строитель�
ства новых крепостей и редутов совершенствовались укреп�
ления городов  (Орск, Гурьев, Яицкий городок и др.), основан
был Оренбург – важнейший опорный пункт России на Южном
Урале.

И. И. Неплюев правильно выбрал места для строительства
Оренбурга и Троицка. Эти города�крепости не только имели
выгодное стратегическое положение, но также находились на
перекрестках важнейших торговых путей. Для формирова�
ния гарнизонов крепостей и редутов по инициативе И. И.
Неплюева было создано оренбургское и реформировано яиц�
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кое казачество, существенно увеличено число гарнизонных
войск на оборонительных линиях. Эти меры позволили со�
здать крепкий щит, обеспечивший безопасность и спокой�
ствие края.

Главная задача, поставленная правительством перед гу�
бернатором Оренбургского края, � создать надежный буфер
между немирными киргиз�кайсаками и русским населением
внутренних губерний империи и во избежание новых набегов
и бунтов блокировать Башкирию кольцом укреплений � задача
эта И. И. Неплюевым была успешно и своевременно  решена.

Вместе с тем губернатор добился того, что дотоле беспо�
койный и дикий край стал процветать, а государственная каз�
на получать от Оренбуржья изрядный доход. И. И. Неплюев
постоянно радел как о выгодах населения края, так и о госу�
дарственной пользе. Здесь Неплюева можно выделить и среди
соратников Петра Великого, многие из которых погрязли в
злоупотреблениях и властолюбии, и среди государственных
мужей времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, не
гнушавшихся ничем ради достижения близости к трону.

И. И. Неплюев сознавал, что одними лишь военными мера�
ми невозможно обеспечить мир и благоденствие региона.
Отвергнув миссионерскую русификаторскую политику сво�
их предшественников, губернатор сделал ставку на образо�
вание инородцев и сближение с ними путем взаимовыгодной
торговли. Организованный в Оренбурге, Троицке и других
местах «знатный торг», открытие школ для детей мусульман,
– все это в известной мере снижало межнациональную напря�
женность в крае.

Создание и развитие промышленности и передовых форм
сельского хозяйства, открытие новых месторождений и про�
мыслов в Оренбургском крае также является большой истори�
ческой заслугой И. И. Неплюева. До Неплюева в Оренбургс�
ком крае не было ни одного завода; в конце его губернатор�
ства их насчитывалось 28. Заботясь о всемерном пополнении
казны, И. И. Неплюев обратил внимание на прибыльные про�
мыслы с целью сделать их казенными. При нем было положено
начало разработке илецкой соли, от которой казна стала по�
лучать значительный годовой доход.
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Огромный толчок в развитии промышленности и торговли,
который произошел в период губернаторства И. И. Неплюева,
превратил «медвежий угол» империи в высокоразвитый реги�
он.

За счет причисления беглых людей в число оренбургских
казаков, а также благодаря умножению количества ссылае�
мых в край купцов, мастеровых и ремесленников Неплюеву
удалось существенно увеличить численность экономически
активного населения края.

Немало сил И. И. Неплюев отдал, дабы поднять уровень
образования жителей края. При этом губернатор заботился
как о русских, так и о представителях местных народов. Ре�
зультатом его деятельности стало открытие в крае многочис�
ленных учебных заведений. К началу XX века Оренбургский
край имел значительный процент грамотного населения, а
Оренбургское казачье войско считалось самым грамотным
среди всех казачьих войск России.

Губернатор И. И. Неплюев хорошо понимал, что непростое
дело устроения Оренбургского края невозможно осуществить
без талантливых надежных помощников. И он нашел их. П. И.
Рычков помогал ему в решении политических, торговых, адми�
нистративных проблем, И. Б. Твердышев – в вопросах эконо�
мического развития. «Команде» Неплюева, в свою очередь,
удалось привлечь в край многих видных купцов и промышлен�
ников, а также специалистов, ученых. Как и его великий учи�
тель император Петр I, И. И. Неплюев умел подбирать сорат�
ников.

16 лет управлял И. И. Неплюев Оренбургским краем, про�
явив при этом огромную силу воли, недюжинный талант адми�
нистратора. Жизнь испытала на прочность созданную в 40�
50�е годы XVIII века организацию управления Оренбургского
края. Перипетии башкирского бунта Батырши Алиева  (1755г.)
дают понимание роли И. И. Неплюева как губернатора и
дипломата.

В начале бунта, когда все, казалось, висело на волоске,
губернатор не потерял головы: сформулировал план действий
из 10�ти пунктов и добился его быстрого и четкого осуществ�
ления. Он прекрасно понимал, какую страшную опасность
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представляло наличие у восставших «идеологической под�
кладки», основным тезисом которой было объединение пра�
воверных на вооруженную борьбу с «безверным христианс�
ким народом» – т. е. русскими. В противовес идеологическим
установкам реакционных представителей мусульманского ду�
ховенства И. И. Неплюев предпринял эффективные меры по
разобщению и противопоставлению феодальных кругов не�
мирных народов, жадность и вероломство которых нередко
оказывались сильнее религиозных чувств. В то время как Ба�
тырша апеллировал к религиозному фанатизму соплеменни�
ков, он своими грамотами сумел пробудить в кочевниках дрем�
лющие инстинкты набегов на незащищенные владения ближ�
них соседей.

Решительные и глубоко продуманные действия И. И. Не�
плюева не замедлили вскоре сказаться. Энергия бунта транс�
формировалась и начала искать выход в ином  «русле»: вместо
священной войны с русскими башкиры и киргиз�кайсаки при�
нялись выяснять отношения между собой. При этом русский
губернатор из неприятеля тех и других преобразился в арбит�
ра и миротворца, жестко и строго улаживающего межнацио�
нальную свару. Опытный администратор и дипломат сумел
привлечь на свою сторону многих из тех, кто должен был
находиться в стане врагов. Вдохновителя бунта Батыршу схва�
тили и выдали русским властям земляки ахуна, мещеряки,
которых башкиры издревле считали своими подданными.
После этого бунт был быстро подавлен.

По мнению многих историков, бунт Батырши был после�
дней попыткой магометан вытеснить русских с востока и вос�
препятствовать их дальнейшему продвижению вглубь Сред�
ней Азии.

Известно, что в большой политике нередко оказываются
неприменимы морально�нравственные устои обыденной жиз�
ни. Будучи сыном своего века, Неплюев действовал в конкрет�
ной исторической обстановке, диктовавшей свои законы.
Даже объединив под знаменами священной борьбы с «невер�
ными» все немирные мусульманские народы региона, Батыр�
ша и его сподвижники вряд ли могли добиться успеха. К сере�
дине XVIII века Российская империя сделалась столь сильна,
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что ей вполне хватало сил преодолевать военное сопротивле�
ние не только отдельных народов, но и целых союзов и коали�
ций. Однако большая война на Южном Урале грозила неис�
числимыми жертвами и разрушениями. Предотвращение в
1755 году угрозы масштабного межэтнического конфликта
является большой исторической заслугой И. И. Неплюева,
который стремился в первую голову использовать политичес�
кие, а отнюдь не военные методы.

 Как и великий государь�реформатор, И. И. Неплюев не
жалел себя, осуществляя управление огромным Оренбургс�
ким краем. Однако, в отличие от Петра I, он больше заботился
о сбережении подчиненных ему людей. Примеры тому – строи�
тельство города Оренбурга, подавление бунта башкир в 1755 г.,
который удалось погасить без пролития большой крови.

В конце правления Елизаветы Петровны и в царствование
Петра III И. И. Неплюев занимал важные государственные
посты, но его знания и опыт были мало востребованы: смена
трех царей в течение полугода сопровождалась не плодо�
творными трудами во благо России, а борьбой политических
группировок за близость к престолу. Екатерина II, обладав�
шая превосходным чутьем на людей ярких, талантливых, бы�
стро приметила и приблизила старого многоопытного санов�
ника. И. И. Неплюев получил новые высокие назначения и
награды, но послужить новой государыне в полную силу из�за
подорванного здоровья уже не смог.

Большой научный интерес представляют «Записки» И. И.
Неплюева, в которых он проявил себя как талантливый мему�
арист.  «Записки» писались автором в основном уже в старо�
сти на основе дневника, который долгие годы вел И. И. Неплю�
ев. Это наложило на содержание воспоминаний свой, прису�
щий только им отпечаток. В описании годов учебы и начала
государственной службы местами ощущаются язык и слог
петровского времени; последующие страницы воспомина�
ний, подвергнутые позднейшей обработке, лишены этого ко�
лорита.

Особый интерес представляет описание петровской эпо�
хи – страницы, которые раскрывают личность Петра, харак�
тер, воззрения великого преобразователя России. Из воспо�
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минаний И. И. Неплюева можно получить представление, на
чьих личных примерах воспитывались «птенцы гнезда Петро�
ва», что было главным в их жизни. Примеры большой предан�
ности делу, высокого патриотизма и благочестия, характер�
ные для И. И. Неплюева и многих его однокашников, читатель
обнаруживает в тексте записок в немалом числе. «Записки»
(в особенности страницы, посвященные учебе за рубежом)
позволяют воочию представить жизнь людей той далекой эпо�
хи, их нравы, нужды и чаяния (письмо Михаила Прозоровско�
го гардемаринам на Корфу, их письма царским чиновникам с
Корфу, из Кадиса, документы по делу Алексея Арбузова и
др.); они дают нам уроки нравственности, сыновней любви к
Отечеству (беседы Неплюева с Петром Великим, ответ ослеп�
шего Неплюева Екатерине II по поводу своей отставки, пред�
смертное письмо Ивана Ивановича сыну Николаю).

«Записки» И. И. Неплюева представляют большую истори�
ческую и литературную ценность и как первые полноценные
мемуары крупного государственного деятеля Российской
империи, и как описание разных эпох, сделанное одним чело�
веком на протяжении его долгой, наполненной необыкновен�
ными событиями жизни. Воспоминания И. И. Неплюева – до�
стоверный исторический документ, которому следует верить
уже в силу человеческих качеств их автора. Это существен�
ным образом отличает их от мемуаров последующих времен,
в большинстве своем пристрастных и субъективных.

В то же время вразрез с исторической правдой могла бы
стать  идеализация личности И. И. Неплюева – человека сво�
его времени, не видевшего ничего дурного в существовании
крепостного права, безгранично уверенного в правильности
административной практики правительства, жестко и непрек�
лонно проводившего все мероприятия по указаниям «сверху».
Восемь царствований пришлось на жизнь Ивана Ивановича
Неплюева, он пережил арест, опалу, неблагодарность авгус�
тейших особ. Но, служа верой и правдой царю, неизменно
покорный промыслу Божьему, последний «птенец гнезда Пет�
рова» смиренно пережидал житейские бури. Безграничное
терпение, глубокая порядочность, независимость суждений,
огромная трудоспособность, доброжелательность – все это
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вызывает уважение и симпатию к этому, безусловно, незау�
рядному человеку.

Современники И. И. Неплюева и дореволюционные исто�
рики воздавали должное «Петру Великому Оренбургского
края». К сожалению, в XX веке имя Неплюева фактически было
предано забвению. Советская историография рассматрива�
ла фигуру Неплюева как энергичного и деятельного «провод�
ника царской колониальной политики», а кое�кто посчитал,
что он относится к числу «царских слуг», укреплявших само�
державие, подавлявших национально�освободительные дви�
жения малых народов. К тому же фанатичная преданность И.
И. Неплюева делу, его душевное благородство и нестяжатель�
ство никак не вписывались в марксистско�ленинские пред�
ставления о разлагавшемся российском дворянстве и корыс�
толюбивом царском чиновничестве. Лишь в 90�е годы по слу�
чаю юбилейных дат (250�летие города Оренбурга и 300�
летие со дня рождения И. И. Неплюева) стали появляться
публикации, посвященные жизни и многогранной деятельно�
сти выдающегося государственного деятеля Российской им�
перии. Несмотря на то, что И. И. Неплюев был современником
и участником крупнейших событий российской истории, боль�
шинство исследований о нем касается в основном отдельных
эпизодов его губернаторства в Оренбургском крае.

Если провести параллель между Россией XVIII века и Новой
Россией, можно заметить схожесть многих событий, произо�
шедших на исторических переломах.  Жизнь людей, подоб�
ных И. И. Неплюеву, раскрывает исторические судьбы Рос�
сии.

Изучение жизни и деятельности И. И. Неплюева в наше
время представляется весьма актуальным. Знание основ под�
готовки гражданских чиновников и военных при Петре Вели�
ком, которая  зижделась на верном соотношении теории и
практики и добром примере, могло бы весьма пригодиться при
подготовке современных администраторов, офицеров. Адми�
нистративная деятельность И. И. Неплюева на посту губерна�
тора Оренбургского края, который (как и в наше время) являл�
ся отдаленным и приграничным, также представляется весьма
поучительной.
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 Приложение
ХРОНИКА ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. И. НЕПЛЮЕВА (1693A1773 гг.)

1693 г. � 5 (15) ноября родился И. И. Неплюев.
1709 г. � 10 июля скончался отец Неплюева Иван Никитич.
1711 г. � 6 сентября состоялось бракосочетание И. И. Неплюева с  Ф.
Ф. Татищевой.
1712 г. � 19 августа родился сын Неплюева Адриан.
1713 г., ноябрь � 1715 г., март � Неплюев временно оставляет семью и
отправляется на    богомолье в монастырь.
1715 г. � 24 марта Неплюев записан князем А. Д. Меншиковым в
Новгородскую математическую школу.
1715 г. � 29 июня Неплюев переведен в Нарвскую навигационную
школу.
1715�1716 гг. � учеба Неплюева в Морской академии в С.�Петербурге.
1716 г. �  Неплюев определен в Ревельскую эскадру гардемарином.
1717�1718 гг. � участие Неплюева в боях с турками в составе венеци�
анского флота в качестве гардемарина на галере.
1719�1720 гг. � учеба Неплюева в Королевской Академии в Испании.
1720 г. � Неплюев сдает экзамен Петру I.
1721 г. � в январе Неплюев назначен резидентом в Турции.
1724 г. �   Неплюев добивается заключения выгодного для России
Стамбульского договора с Османской империей.
1732 г. � болезнь Неплюева и прошение о возвращении в Россию.
конец 1735 г. �  Неплюев прибыл в Петербург.
1736 г. �  30 января – И. И. Неплюев получил чин тайного советника.
1736 г., март  �  Неплюев становится членом Коллегии иностранных дел.
1737 г. �  Неплюев принимает участие в работе Немировского мирного
конгресса в ходе русско�турецкой войны 1735�1739 гг.
1738 г. �  Неплюев назначен губернатором в Киев.
1740 г. � 4 декабря скончалась жена Неплюева � Феодосия Федоровна.
1741 г. �  И. И. Неплюев награжден орденом Святого Александра
Невского, поместьями в Малороссии и назначен главным   командиром
Малороссии.
1741 г. � 7 октября состоялось венчание И. И. Неплюева с А. И. Паниной.
1741 г., ноябрь � государственный переворот; Неплюев в опале и под
 следствием.
1742 г. � Неплюев оправдан и назначен главным начальником
Оренбургского края.
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апрель 1742 г. � Неплюев прибыл в Самару и принял все дела по
управлению краем.
июнь 1742 г. �  Неплюев приезжает в Уфу, активно ведет строительство
 пограничных крепостей.
1742 г. � 15 октября утвержден императрицей Елизаветой Петровной
план строительства Оренбурга.
1743 г. � скончалась супруга Неплюева Анна Ивановна.
!743 г. � 19 апреля заложен город Оренбург.
1743�1754 гг. � устройство Менового и Гостиного дворов в Оренбурге.
1744 г. � 15 марта создана Оренбургская губерния.
1745 г. �  «… знатный торг в Оренбурге возымел начало».
1746�1758 гг.�  на Южном Урале создано 28 горных заводов.
1748 г. �  создано иррегулярное Оренбургское казачье войско.
1748 г. � по инициативе Неплюева открыты школы для сыновей  свое�
коштных и ссыльных.
1750 г. � устроен Меновой двор в Троицкой крепости.
1751 г. � И. И. Неплюев пожалован действительным тайным советни�
ком.
1753 г. � путешествие в Индию каргалинских купцов.
1753 г. – разработка соли в Илецкой защите становится казенным
промыслом.
1755 г. �  путешествие в Индию оренбургских купцов.
1755 г. �  утвержден составленный Неплюевым штат   Оренбургского
казачьего войска.
1755 г. �  бунт мусульман под руководством Батырши Алеева.
1758 г. � Неплюев освобожден от должности оренбургского  губерна�
тора по личной просьбе и отправляется в   Петербург.
1758 г., 1 мая �         прошение Неплюева на имя императрицы Елизаветы
 Петровны о невыплате ему жалования за полгода.
1760 г. � Неплюев поступает на службу в звании сенатора и  конфе�
ренц�министра.
1762 г. � И. И. Неплюев награжден орденом Святого Андрея Перво�
званного и назначен председателем Сенатской  конторы.
1764 г. � отставка Неплюева по его личной просьбе.
1765 г. � Неплюев путешествует на родину в Поддубье.
11 ноября 1773 г. �  скончался Иван Иванович Неплюев.
1825 г. � построено здание Неплюевского кадетского корпуса в
Оренбурге.
1896 г. � в Оренбурге построен и освящен кафедральный собор в
память о И. И. Неплюеве.
1993 г. � в Оренбурге на улице Советской открыт памятник И. И.
Неплюеву.




