Большая российская энциклопедия

ЯГУЖИ́НСКИЙ
ЯГУЖИ́НСКИЙ, Ягушинской, Егузинской и др. (Ewguzinsky) Павел
Иванович [по-видимому, 1683, скорее всего, Речь Посполита –
6(17).4.1736, С.-Петербург; похоронен в Александро-Невском мон.], граф
(1731), рос. гос. деятель и дипломат, ген.-аншеф (1727). Сын органиста
лютеранского вероисповедания, не позднее нач. 1690-х гг. приехавшего в
Рус. гос-во. Жил вместе с отцом в Новонемецкой слободе в Москве,
очевидно, там познакомился с Петром I. Впервые упоминается в
источниках в 1706 как иноземец, живший при царском дворе. По
уточнённым данным, в 1708 произведён в чин капитана лейб-гвардии,
зачислен сверх комплекта в 7-ю роту л.-гв. Преображенского полка.
Состоял при Петре I; в частности, находился при нём во время Прутского
П. И. Ягужинский. Гравюра Д.

похода 1711 и в заграничных поездках (1712, 1716–1717). Не позднее нач.

Ф. Герасимова с утраченного

1711 перешёл из лютеранства в православие. Был женат на А. Ф. Хитрово

прижизненного портрета работы И.

(в 1711–23, развёлся с ней с большим скандалом, ложно обвинив супругу

Г. Таннауэра. 1766.

в разл. «мерзостях» и добившись признания её психически
неполноценной) и дочери гр. Г. И. Головкина (с 1723). Ген.-адъютант

(1711). В 1714, в ходе Северной войны 1700–21, по поручению Петра I в Копенгагене подписал (вместе с кн. В. Л.
Долгоруковым) рус.-дат. конвенцию о совместных воен. действиях против Швеции. Контролировал процесс
создания коллегий [указ Петра I от 2(13).6.1718]. В 1719 полномочный представитель России (наряду с Я. В.
Брюсом и А. И. Остерманом) на Аландском конгрессе 1718–19. Чрезвычайный посланник в Священной Рим.
империи (1720–21), установил местонахождение беглого рос. дипломата А. П. Веселовского (см. в ст.
Веселовские), но не сумел арестовать его. Ген.-прокурор при Сенате [18(29).1.1722 – февр. 1726; с
2(13).10.1730 – и. д.]. Глава (совм. с л.-гв. капитаном Е. И. Пашковым) Канцелярии (1722–23), расследовавшей
дело фискалов, уличённых гл. обр. во взяточничестве. Участвовал в возведении Екатерины I на имп. престол
(1725). Способствовал преобразованию Обер-Ревизион-конторы при Сенате в Ревизион-коллегию [указ
императрицы от 7(18).7.1725]. Обер-шталмейстер (1726–1730, 1735–36). Полномочный мин. в Речи Посполитой
(1726–27). В 1730, во время «затейки» верховников, первоначально [19(30) янв.] выступил в поддержку
ограничения самодержавия, однако вскоре [20(31) янв.] предпринял попытку предостеречь имп. Анну Ивановну от
подписания в Митаве «кондиций». В феврале того же года по распоряжению Верховного тайного совета
арестован, после восстановления Анной Ивановной «самодержавства» освобождён. Сенатор (с 1730).
Инициатор воссоздания Сибирского приказа (1730), его 1-й судья и директор (до 1731). Ком. в чине
подполковника л.-гв. Конного полка (1730/31–1731), положил начало его формированию. Посол в Пруссии (1731–
1734; назначен после публичной ссоры с Э. И. Бироном). В 1735–36 чл. Кабинета министров 1731–41.
Награждён орденами Св. Андрея Первозванного (1724) и Св. Александра Невского (1725).
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