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Информационныи  буклет подготовлен в 
рамках проекта «Сила в памяти. Имена в истории 
Лужского края» и посвящен И.И.Неплюеву, имя 
которого связано с Петром I . 
Видныи  государственныи  деятель, младшии  из 
сподвижников Петра I прожил яркую, 
насыщенную жизнь, полностью посвятил ее 
служению Отечеству на разных государственных 
постах.  
И.И.Неплюев – наш земляк, он родился в 1693 г.  

в д.Наволок (ныне  Скребловское сельское 
поселение) и свои последние дни провел на 
нашеи  лужскои  земле - родовом поместье 
Поддубье (ныне Ретюнское сельское поселение).  
Село Большои  Наволок издавна принадлежало 

роду Неплюевых. После женитьбы Неплюеву 
было выделено родовое поместье Поддубье. 
Бывал он в Поддубье наездами. И лишь после  
отставки, совсем больнои , Иван Иванович 
окончательно поселился в имении. В Поддубье 
И.И.Неплюев создает свое жизнеописание, 
замечательныи  пример русскои  мемуарнои  
классики. В 1767 году он начал строить там 
каменную церковь. Внутри церкви похоронили и 
Ивана Ивановича, умершего в ноябре 1773 г. 
Информационныи  буклет включает 

биографическии  очерк, библиографическии  
список литературы из фонда библиотеки и 
иллюстрации из фонда библиотеки и открытых 
источников. 

Экзамен Петра. Художник Ю.Кукушевскии .. 2005 

Иван Иванович 

Неплюев  

(1693-1773) 

«В наследственном старинном доме, 

Напротив зеркала пруда, 

Прошли в болезненнои  истоме 

Его последние года. 

 

Он все  изведал в этои  жизни, 

«Птенец» Великого Петра, 

Он преданно служил Отчизне, 

Послом в Стамбуле, у костра 

 

В просторах Южного Урала, 

Его к России привязав, 

Терпя обидную опалу 

И поздних милостеи  снискав. 

 

Моряк пришел к родным пенатам, 

Где в беспокои ном шуме крон 

Порои  он находил раскаты 

Штормов и шорох давних волн. 

Изложены воспоминанья, 

Отстроен в камне новыи  храм, 

И передано завещанье 

Оставшимся при не м друзьям. 

 

Теперь взамен церковнои  сени 

Его гробницу сторожит 

Холм памяти - знак поколеньям: 

«Внимаи те, здесь Неплюев спит!». 

А.В.Носков 



 

Птенец гнезда Петрова. 

И.И.Неплюев 

С именем Петра I связано имя  нашего 

знаменитого земляка  Ивана Ивановича 

Неплюева (1693-1773)  - русского адмирала, 

дипломата,  сенатора, устроителя Оренбургского 

края, сподвижника Петра I.  

Видныи  государственныи  деятель прожил 

яркую, насыщенную жизнь, полностью посвятил 

ее служению Отечеству на разных 

государственных постах.  

В 1714 поступил в новгородскую 

математическую школу, затем ‒ в 

Петербургскую морскую академию. Продолжал 

обучение в Венеции и Испании. В 1720 г. 

вернулся в Россию, заслужил на экзамене 

похвальныи  отзыв Петра I,  был назначен 

главным командиром над строящимися 

морскими судами в Петербурге.  

«Чрез малое потом время указал государь 

определить меня, Неплюева, смотрителем и 

командиром над строющимися морскими 

судами, по каковому случаю видел я государя 

почти ежедневно, и всякии  раз благоволил со 

мною разговаривать о всяких вещах и случаях. И 

от флагманов Григорья Петровича Чернышева, к 

которому я во всякое свободное время хаживал, 

и от Змиевича слыхал, что: «Государь-де тобою, 

и от Змиевича слыхал, что: «Государь-де тобою, 

господин поручик, является доволен и изволит 

говорить, что в этом малом путь будет».  
В 1721‒1734 ‒ «резидент» (посланник) в 

Константинополе. В 1742‒1758 ‒ наместник 

Оренбургского края. За это время был основан г. 

Оренбург, начато освоение богатств края, 

построены крепости на границе. С 1760 ‒ сенатор. 

И.И.Неплюев – наш земляк, он появился на свет и 

свои последние дни провел на нашеи  лужскои  

земле.  

     Село Большои  Наволок издавна принадлежало 

роду Неплюевых. Здесь в 1693 году родился Иван 

Иванович Неплюев. «Родился я, Иван Неплюев, в 

1693-м году, ноября 5-го числа, в воскресенье 

поутру, пополуночи в 7 часов, в Новгородском 

уезде, в усадище Наволоке» (ныне д.Наволок 

Скребловского сельского поселения Лужского 

раи она) - написано в автобиографических Записках 

Неплюева.  После женитьбы Неплюеву было 

выделено родовое поместье Поддубье (ныне -  в  

Ретюнском сельском поселении Лужского раи она). 

Бывал он в Поддубье наездами. И лишь после  

отставки, совсем больнои , Иван Иванович 

окончательно поселился в имении. В Поддубье 

И.И.Неплюев создает свое жизнеописание, 

замечательныи  пример русскои  мемуарнои  

классики XVIII .  

В 1767 году он начал 

строить там каменную 

церковь во имя святого 

пророка Предтечи Иоанна.  

Согласно «Запискам» 

И.И.Неплюева «построенныи  

каменныи  храм Божии , в 

которыи  по желанию сына 

моего, перенесено тело 

покои нои  жены его Татьяны 

Федоровны, а я и для себя во 

оном приготовил место» был торжественно 

освящен 24 июля 1772 г. Иван Иванович 

пожертвовал сюда всю необходимую утварь и 

богослужебные книги. Иоанновскии  храм стал 

родовои  усыпальницеи  Неплюевых. Умер 

И.И.Неплюев 11 ноября 1773 года, погребение 

было совершено 20 ноября. Приготовляясь к 

смерти, Иван Иванович сам сделал подробные 

наставления относительно церемонии 

погребения, заранее указал место своеи  могилы в 

построенном им храме, а также продиктовал себе 

надгробную надпись. Надгробие из лилового 

камня было покрыто чугуннои  плитои . Надпись 

на неи  гласила: «Зде лежит деи ствительныи  

таи ныи  советник, сенатор и обоих россии ских 

орденов кавалер Ивана Неплюева. Зрите, вся та 

тщетная слава, могущество и богатство исчезают 

и все сие камень покрывает и  тело его истлевает. 

Умер от рождения на 81-м году месяца ноября 11

-го дня 1773 году» 

Каразин Н.Н.  Петр I  экзаменует дворян, вернувшихся после обучения 

за границеи  



 

После Великои  Отечественнои  вои ны 

церковь была разрушена, на месте храма 

образовался холм.  

В 2013 году  по инициативе губернатора 

Оренбургскои  области Ю.А.Берга и 

губернатора Ленинградскои  области 

А.Ю.Дрозденко было подписано соглашение о 

сотрудничестве по увековечиванию памяти 

И.И.Неплюева, создан Межрегиональныи  

благотворительныи  фонд им. Неплюева. На 

средства фонда произведены работы по 

благоустрои ству места захоронения 

И.И.Неплюева в Поддубье, установлен  

памятныи  крест, проведены 

исследовательские работы на месте церкви.  

В г. Луге в 2013 году прошли Первые 

историко-краеведческие чтения, посвященные 

И. И. Неплюеву. Работа по сохранению памяти 

И.И.Неплюева продолжается, проведены 

Вторые (Оренбург, 2014) и Третьи (Санкт-

Петербург, 2015) Неплюевские чтения,  по 

материалам которых изданы сборники. 

Таким образом, и Наволок, и Поддубье могут 
быть отнесены к туристическим объектам 
Лужского раи она, связанным  с именем Петра I 
и И.И.Неплюева. 
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Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко и губернатор 

Оренбургской области Ю. Берг приняли участие в заседании совета 

Межрегионального благотворительного фонда им. И.И. Неплюева и 

побывали в деревне Поддубье. 

33. Первые Неплюевские чтения. 12 декабря 2013 г. : 

сборник материалов / Межрегиональный благотв. фонд им. 
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- №50 (19 декабря). - С. 6; // Лужская правда. - 2013. - №102 
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37. Половинкин И.В. Достоин памяти народной / И. В. 

Половинкин // Первые Неплюевские чтения: сборник 

материалов. - Луга : Изд-во Голубева, 2014. - С. 13-16 
О проекте по увековечению памяти И.И. Неплюева, в том числе о 

совместной работе с представителями Оренбургской области и 

создании Межрегионального благотворительного фонда им. И.И. 

Неплюева. 

38. Половинкин И.В. Иван Неплюев и первые русские 

гардемарины / И. В. Половинкин // Первые Неплюевские 

чтения: сборник материалов. - Луга : Изд-во Голубева, 2014. 
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выпускников Петербургской Морской академии, а также о его 

дальнейшем успешном продвижении по службе. 

39. Половинкин И.В. Птенец гнезда Петрова / 
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42. Увековечат память генерал-губернатора // Лужская 

правда. - 2013. - №81 (12 октября). - С. 2 
В рамках соглашения между Ленинградской и Оренбургской 

областями место захоронения основателя Оренбургского края, 
генерал-губернатора Санкт-Петербургской губернии И.И. 

Неплюева в деревне Поддубье будет благоустроено, также   в 

его честь будут установлены памятные знаки. 

43. Устинова И. Первый губернатор Оренбурга / И. 
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Поддубье и д. Наволок. 
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В рамках программы по увековечению памяти И.И. 
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Птенец гнезда Петрова. 

И.И.Неплюев 


