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ПЕЛЛА 

Как известно, в середине 80-х годов XVIII века императрица Екатерина II ку-

пила мызу Ивановскую, расположенную на берегу Невы в верхнем ее течении в 

32 км от Санкт-Петербурга, и задумала построить там грандиозный загородный 

дворец. Место, где началось строительство, стало называться Пеллой. Проект вели-

колепного дворца создал архитектор И. Е. Старов. 

Строительство в Пелле началось летом 1785 года и довольно интенсивно про-

должалось около четырех лет. В 1789 году Екатерина II распорядилась приостано-

вить работы в Пелле. Возобновлены они так и не были. В 1796 году после смерти 

Екатерины II вступивший на престол Павел Петрович посетил Пеллу и приказал 

разобрать недостроенный дворец и использовать все материалы для сооружения 

Михайловского замка. 

Эти факты достаточно широко известны. В предлагаемой работе сделана по-

пытка обобщить публикации, посвященные Пелле. 

Вначале – о версиях происхождения названия «Пелла». Существует распро-

страненное мнение, что Екатерина II переименовала мызу Ивановскую в Пеллу в 

честь столицы древней Македонии, родины Александра Македонского после рож-

дения своего первого внука Александра, которому прочила будущее его великого 

тезки. Именно этот вариант возникновения названия чаще всего встречается в ли-

тературе, посвященной Пелле. Более того, в работе по истории географических на-

званий Ленинградской области известный ученый А. И. Попов также приходит к 

выводу, что Пелла названа в честь столицы древней Македонии. 

Однако существуют, по крайней мере, два документа, которые, по мнению ав-

тора предлагаемой работы, достаточно убедительно опровергают красивую «древ-

немакедонскую» версию. Цитаты из этих документов и подробные объяснения да-

ются в основном тексте работы. Следующий сюжет работы посвящен отцу и сыну 

Неплюевым – владельцам мызы Ивановской с 1762 по 1784 год. 

Имя Ивана Ивановича Неплюева известно достаточно широко. Он начал свою 

карьеру еще во времена Петра I, работая на строительстве судов в Петербурге. Не-

сколько лет был русским резидентом в Константинополе. Вступившая на россий-

ский престол Елизавета назначила его наместником Оренбургского края, и много-

летняя деятельность Неплюева в этой должности сделала его уважаемым и автори-

тетным человеком. Иван Иванович оказал немало услуг и Екатерине II: в 1762 году, 

во время «похода» Екатерины в Петергоф, на его попечении оставался малолетний 

Павел Петрович, он же отвечал за спокойствие и порядок в Петербурге. 

Вскоре после этих событий И. И. Неплюев вышел в отставку и уехал в свое 

имение Поддубье, где и умер в возрасте 80 лет. 

Гораздо меньше известно имя его сына Николая Ивановича. Он родился во 

время службы отца в Константинополе. Став военным, Николай служил вместе с 

отцом в Оренбургском крае, а затем, после возвращения в Петербург, нес службу 

при дворе. Именно Николаю Ивановичу, видимо, приходилось заниматься благоус-

тройством купленной отцом мызы Ивановской. В тексте работы приводится описа-
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ние мызы, сделанное в 70-е годы XVIII века. Оно ярко демонстрирует, что Екате-

рина II приобрела в 1784 году имение, устроенное в лучших традициях своего вре-

мени, с прекрасно отлаженным хозяйством. 

Сама Екатерина II посетила Пеллу пять раз за три (1785 – 1787) года. Первый 

короткий выезд был предпринят в январе 1785 года с целью, очевидно, познако-

миться с местом будущего строительства. Уже летом этого же года Екатерина вы-

езжает в Пеллу на несколько дней с большой свитой, посещает своих соседей по 

имению Г. А. Потемкина и А. А. Нарышкина, участвует в торжественной закладке 

дворца. Ее письма к Ф. М. Гримму полны подробностями этих поездок, она мечтает 

о великолепном дворце уже через четыре года, заказывает для него мебель знаме-

нитому Д. Рентгену. Через год – новый большой выезд в Пеллу, на сей раз Екате-

рина берет с собой внуков, девятилетнего Александра и семилетнего Константина. 

Осенью этого же года императрица проводит в Пелле вполне официальное меро-

приятие – бракосочетание одной из своих фрейлин. Через год, в 1787 году, Екате-

рина в последний раз посещает Пеллу, осматривает строящийся дворец и, очевид-

но, оставшись довольной, приглашает к обеду архитектора Старова. Строительство 

идет успешно, к 1789 году подведены под крышу три главных корпуса, начинается 

отделка интерьеров, но осенью издается указ о приостановлении строительства в 

связи с недостатком средств из-за идущей войны с Турцией. 

История Пеллы таит в себе еще немало вопросов, на которые необходимо 

ответить. 


