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ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ВИЦЕ�КАНЦЛЕР

П. П. ШАФИРОВ

Страницы жизни и деятельности

Эпоха Петра I выдвинула на политическую арену немало выдающихся личностей
из разных слоев общества, внесших свой вклад в дело преобразования и укрепления
России. Среди видных государственных деятелей петровского времени был и Петр
Павлович Шафиров (1673—1739) 1.

Свою службу государю П. П. Шафиров начал с должности переводчика с немец#
кого языка в Посольском приказе, куда его приняли 30 августа 1691 г. с денежным
окладом в 22 рубля (без учета кормовых денег). В начале сентября П. П. Шафи#
ров был «приведен к вере» протопопом Архангельского собора Феодором Иоанно#
вым, чтоб «ему, будучи в переводчиках у государевых дел, грамоты и всякие писма
переводить и толмачить правдою, собою ничего не прибавливать, не убавливать
и не затевать» 2. Уже через год молодой переводчик получил первую прибавку к де#
нежному жалованью — 8 рублей 3. Вначале П. П. Шафирову, по#видимому, пору#
чали несложные переводы «всяких немецких писем» 4. Постепенно задания услож#
нялись, ему стали доверять царские грамоты, книги и календари 5. В 1696 г., когда
его денежный оклад составлял уже 30 рублей, в челобитной о прибавке жалованья
П. П. Шафиров напомнил: в «204#м году 6 перевел я с немецкого языка на словен#
ской язык огнестрелную книгу да с того ж языка книгу о француских поступках
и воинских поведениях» 7. Эти книги были «поданы к великому государю в хоромы
в Преображенском». Каждую неделю П. П. Шафиров перелагал на русский язык
свежие «немецкие куранты». Затем он овладел и вторым языком — голландским
(«Да я ж, холоп твой, сверх немецкого языка перевожу грамоты и иныя всякия
твои, великого государя, дела з галанского языка» 8), и уже через несколько лет
в документах Посольского приказа П. П. Шафиров значился переводчиком не#
мецкого и голландского 9.

По мнению Д. О. Серова, именно самостоятельно освоенный голландский язык
позволил П. П. Шафирову стать одним из двух переводчиков Великого посольства
в Западную Европу 1697—1698 гг. 10, где его разносторонние знания и таланты
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были высоко оценены и главой Посольского приказа Ф. А. Головиным, и Петром I.
Так, в начале октября 1697 г. в ответ на письмо находившегося в Амстердаме царя
Ф. А. Головин из Гааги отвечал: «Шафиров, государь, здесь гораздо нужден; и как
свободится, тотчас пришлем» 11. Во время путешествия П. П. Шафиров сумел войти
в ближайшее окружение царя. Когда 19 июля 1698 г. получивший известия о стре#
лецком бунте Петр I спешно покинул Вену, то на обратном пути в Москву его со#
провождало только несколько доверенных лиц, среди которых был и П. П. Шафи#
ров. Позднее в его баронском дипломе появится запись: «...в 1698#м году во время
нашего первого походу в европские государства был он при нас в Галандии, Англии
и в Германии, и в Полше, и тамо во употребленных от нас государственных делех
и разных кампанеях многие опыты верности и усердия своего к службе нашей
явил» 12.

Как считал А. В. Терещенко, П. П. Шафиров, «вникнув при чужестранных
дворах в направление политики, столько образовал себя в ней, что ему с доверенно#
стию стали поручать посольские дела, когда был в звании переводчика» 13. В даль#
нейшем он вместе с Ф. А. Головиным участвовал в подготовке русско#датско#сак#
сонского союза (1699) и русско#саксонского союза (1701).

В первые годы Северной войны (1700—1721) П. П. Шафиров сопровождал
царя в военных походах, по#прежнему в должности переводчика. В 1703 г. Петр I
произвел его в тайные секретари. П. П. Шафиров был с царем под Нарвой (1700),
при осаде и штурме шведских крепостей Нотебург (1702) и Ниеншанц (1703). Ко#
нечно, он не ходил с солдатами на штурм вражеских укреплений, не участвовал
в закладке и строительстве крепостей, как, например, А. Д. Меншиков или Г. И. Го#
ловкин. Однако поручения Петра I, которые выполнял П. П. Шафиров в начале
Северной войны, тоже были ответственными и нередко опасными. Так, 11 октября
1702 г. после того, как шведский гарнизон Нотебурга «ударил шамад», первыми
в крепость для согласования условий капитуляции вошли П. П. Шафиров и пору#
чик Н. Жерлов 14. 9 августа 1704 г. Петр I отправил П. П. Шафирова к комендан#
ту осажденного Ивангорода полковнику М. Штернстроле с требованием сдаться
с гарнизоном без всяких предварительных условий («на милость и волю царского
величества, инако же бы потом не ожидал к себе никакой милости и пощады» 15).

30 июля 1706 г. на пути к царю в Киев скончался покровительствовавший
П. П. Шафирову Ф. А. Головин. 7 августа английский посланник Ч. Уитворт в письме
своему правительству назвал трех возможных претендентов на вакантный пост главы
Посольского приказа — Ф. М. Апраксина, Г. Ф. Долгорукого и Г. И. Головкина 16.
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Через неделю англичанин сообщил: «Апраксину приказано принять на себя все
обязанности, лежавшие прежде на графе, кроме иностранных дел, которые в насто#
ящее время ведает Головкин. Он, вероятно, и будет утвержден в этой должнос#
ти» 17. Тесно контактировавший в то время с П. П. Шафировым Ч. Уитворт ни разу
не упомянул о претензиях тайного секретаря на место Ф. А. Головина. В 1706 г.
бывший переводчик еще не являлся самостоятельной политической фигурой.

Тем не менее П. П. Шафиров в течение некоторого времени руководил Посоль#
ским приказом. В октябре 1706 г. английский посланник писал, что П. П. Шафирова
назначили «вице#президентом Посольского приказа» 18. Царские указы адресова#
лись в Москву «тайному секретарю Петру Павловичу Шафирову с товарыщи» 19.
Тайный секретарь вошел в тот ограниченный круг придворных, которые регулярно
переписывались с государем и членами царской семьи. Свои письма Петру Павло#
вичу Петр I начинал со слов: «Господин Шафиров» или «Min Her» (нем.: «Мой
господин»).

Между тем с началом Северной войны Посольский приказ утратил свое преж#
нее значение. Основные задачи оперативно решались возглавляемой Г. И. Головки#
ным и сопровождавшей царя Походной посольской канцелярией. 22 сентября
1706 г. царь указал П. П. Шафирову: «В армею пиши к господину Голофкину, по#
неже походная канцелярия ему вручена, а сюды, кроме нужных дел, писать не над#
лежит, ибо времени нам мало есть» 20. Д. О. Серов считал, что П. П. Шафиров, по
сути, проигнорировал это распоряжение царя, чем вызвал недовольство Гавриила
Ивановича 21. Многочисленные и разнообразные дела Посольского приказа неред#
ко требовали срочной царской резолюции, и П. П. Шафиров, пользуясь своим но#
вым более высоким положением в служебной иерархии, предпочитал обращаться
без посредничества Г. И. Головкина напрямую к Петру I. Возникавшим из#за этого
проблемам пришел конец только в 1708 г., когда царь возложил на Г. И. Головкина
руководство Посольским и подчиненными ему приказами (Малороссийским, Смо#
ленским, Новгородским, Владимирским и Устюжским). Новый глава Посольского
приказа не знал иностранных языков и не имел дипломатического опыта. Послы
иностранных держав при русском дворе предпочитали вести дела непосредственно
со второй в должностной иерархии приказа фигурой. Английский посланник Ч. Уит#
ворт писал о П. П. Шафирове: «Все внешние дела непременно проходят через его
руки», впрочем, отметив, что «быстрое продвижение по службе сделало его высо#
комерным и, говорят, личные интересы не всегда позволяют ему разобраться в су#
ществе дела» 22.
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Петр I не оставлял П. П. Шафирова без своего внимания и наград. В 1706 г. он
получил в «Московском уезде Пафнутиева монастыря вотчину селцо Ильинское
с принадлежащими к нему деревнями да пустошь Волохово, Озиньино тож, да
в Дорогобужском уезде выморочную вотчину Ивана Кременевского селцо Волочок
з деревнями, да отписные изменника Ивашка Цыклера поместья и вотчины: дерев#
ню Пермино з деревнями и со крестьяны и з бобыли и со всякими принадлежащми
угодьи» 23 сначала «из оброку», а затем в потомственное владение. Как записано
в жалованной грамоте царя 1708 г., эти земли передавались П. П. Шафирову «за
ево к нам, великому государю, многие верные и усерднораделеныя службы, а особ#
ливо при бытности нашей монаршей во окрестных государствах, и за непрестанное
пребывание в наших воинских по всягодных походех от начала сея Свейския войны,
також как на Москве, так в помянутых походех в наших государственных посолских
секретных делех неусыпные труды и советы к ползе нам и государству» 24. В 1709 г.
гетман И. И. Скоропадский передал П. П. Шафирову ранее принадлежавшие мазе#
пинцу И. В. Ломиковскому местечко Понорница, село Вербы и сельцо Козолуповка 25.

В 1707 г. П. П. Шафиров вместе с Г. И. Головкиным и В. Л. Долгоруким при#
нимал участие в русско#венгерских переговорах в Варшаве, где обсуждалась судьба
польского престола 26. Их результатом стало подписание 4 сентября 1707 г. договора
с возглавлявшим освободительную войну венгров против Габсбургов Ференцем II
Ракоци «О вспоможении со стороны Российского государства войском, деньгами
и прочим к избранию его, князя Рагоция, польским королем» 27.

П. П. Шафиров сопровождал царя в Полтавском походе. 16 июля 1709 г. он
был отмечен наградами наряду с другими знаменитыми участниками Полтавского
сражения (А. Д. Меншиковым, А. И. Репниным, Я. В. Брюсом и др.) и произве#
ден из тайных секретарей в первые российской истории вице#канцлеры (подканцле#
ры) 28. В 1710 г. за участие в заключении договора о браке курляндского герцога
Фридриха Вильгельма с племянницей Петра I Анной Иоанновной П. П. Шафи#
ров первым в России удостоился титула барона. Бывший переводчик также стал ка#
валером двух высших иностранных орденов: прусского — Великодушия и польско#
го — Белого Орла.

Особенно ярко дипломатический талант П. П. Шафирова проявился в турец#
ких событиях. Потерпевшая поражение под Полтавой армия шведского короля
Карла XII вместе с союзными отрядами казаков гетмана И. С. Мазепы 6—7 июля
1709 г. переправилась через Буг и оказалась на территории Османской империи.
Турецкое правительство намеревалось использовать сложившуюся ситуацию сначала
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для дипломатического, а затем и военного давления на Россию. Уже в конце 1709 г.
посол П. А. Толстой доносил царю о турецких военных приготовлениях и возмож#
ности заключения шведско#турецкого союза. 9 ноября 1710 г. султан Ахмед III
объявил России войну. В Успенском соборе Московского кремля 25 февраля 1711 г.
состоялся молебен и был зачитан манифест о начале войны с Османской импери#
ей. 6 марта Петр I вместе с Екатериной Алексеевной выехал к своим войскам 29.
В царскую свиту входили возглавлявшие внешнеполитическое ведомство канцлер
Г. И. Головкин и вице#канцлер П. П. Шафиров.

Основным событием новой русско#турецкой войны стал едва не закончившийся
трагически для Петра I и его армии Прутский поход 1711 г. 30 В результате несогла#
сованности действий, недостатка провианта и фуража царская армия потерпела ряд
неудач. 9 июля русский лагерь оказался окруженным обладавшим тройным числен#
ным превосходством противником на правом берегу р. Прут между урочищами
Станилешти и Фальчи. Несмотря на то что удалось отразить четыре турецкие ата#
ки, положение оставалось критическим. На следующий день, 10 июля, русские по#
зиции с близкого расстояния начала обстреливать турецкая артиллерия. Военный
совет, оценив ситуацию (недостаток продовольствия и лошадей делали невозмож#
ным выход из окружения), принял решение начать с турками мирные переговоры 31.
По одной из версий, предложение о заключении перемирия, дававшего последний
шанс на спасение, внес П. П. Шафиров 32. Именно ему, обладавшему самым боль#
шим дипломатическим опытом, и поручил Петр I это очень сложное и ответствен#
ное дело. В полномочной грамоте П. П. Шафирова говорилось: «И что ́оный наш
государственный подканцлер учинит и постановит, то от нас содержано будет креп#
ко и ненарушимо» 33. В инструкции, которую получил барон от царя, выражалась
готовность пожертвовать завоеванными в Азовских походах (1685 и 1696) терри#
ториями и крепостями, отдать шведам Лифляндию, Псков и другие провинции,
а также признать польским королем Станислава Лещинского. 11 июля распоряже#
ние Петра I сократилось до одной фразы: «...все чини по сваему разсуждению, как
тебя Бог наставит, и ежели подлинно будут говорить о миру, то стафь с ними на
фсе, чево похотят, кроме шклафства» 34.

12 июля в результате напряженных переговоров (незадолго до прибытия Кар#
ла XII в ставку великого везира) П. П. Шафирову удалось заключить мирный до#
говор на приемлемых для России условиях. Османская империя добилась главной
цели — возвращения Азова с прилегающими землями, разорения Таганрога, Ка#
менного Затона и крепости в устье р. Самара. Россия сохранила основные завоева#
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ния Северной войны. Однако сам П. П. Шафиров и сын генерал�фельдмаршала
М. Б. Шереметев были оставлены в качестве заложников до выполнения Россией
всех условий договора. Предполагалось, что пребывание в Османской империи бу�
дет недолгим, однако они вынужденно провели там более трех лет.

В течение этого времени Порта неоднократно обвиняла Петра I в невыполнении
условий договора и еще три раза (9 декабря 1711 г., 31 октября 1712 г. и 13 апреля
1713 г.) объявляла войну России. Серьезным фактором, осложнявшим русско�ту�
рецкие отношения, являлось нахождение на турецкой территории остатков армии
Карла XII и запорожских казаков И. С. Мазепы. Лагерь шведского короля стал
центром притяжения антирусских сил (мазепинцев, сторонников Станислава Ле�
щинского и представителей крымского хана). Сложившуюся ситуацию пытались
использовать для ослабления возросшего после Полтавской победы политического
влияния России и ведущие западноевропейские державы.

По мнению С. Ф. Орешковой, новое обострение русско�турецких отношений
наметилось уже к октябрю 1711 г. Основная претензия турецкой стороны состояла
в том, что Россия медлила с передачей Азова и разорением других южных крепос�
тей 35. Однако даже после объявления о подготовке военного похода против России
и аннулирования Прутского мирного договора османское правительство продолжа�
ло вести переговоры с русскими дипломатами. Послам предложили новый проект
мирного договора, в котором прописывался вывод российских войск из Польши,
немедленная отдача Азова и разрушенных южных крепостей и проч. Главным и не�
приемлемым требованием стала передача Османской империи всей Украины.
П. П. Шафиров и М. Б. Шереметев в этом вопросе заняли твердую позицию, от�
казавшись даже обсуждать возможность уступки украинских земель, и вынудили
турецкую сторону снять данное требование. Путем длительных согласований, при
посредничестве английского посла Р. Саттона и голландского посла Я. Колиера,
5 апреля 1712 г. в Стамбуле был подписан мирный договор сроком на 25 лет 36.

П. П. Шафиров в своих донесениях правительству просил точно и в срок вы�
полнить все условия нового соглашения, поскольку небезосновательно опасался,
что турецкая сторона воспользуется любой возможностью, чтобы его нарушить.
Поводом для второго объявления войны стали известия о пребывании вопреки до�
говору русских войск на территории Польши. 31 октября 1712 г. последовал указ
о начале военных действий против России и аресте русских послов. П. П. Шафи�
рова, М. Б. Шереметева, П. А. Толстого и более двухсот представителей посоль�
ства в соответствии с османской дипломатической практикой заключили в крепость
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Едикуле (Семибашенный замок). Они находились в турецкой тюрьме в течение
долгих пяти месяцев. Впоследствии П. П. Шафиров и М. Б. Шереметев сообщи#
ли Г. И. Головкину: «Какую мы, государь, беду и тесноту в заключении от сих вар#
варов терпели, истинно описать невозможно. Истинно, саженях на 6 сидело нас
с 210 человек и не имели свету, кроме малых стекол и решеток сверху» 37.

Между тем к концу 1712 г. в шведско#турецких отношениях назрел кризис, при#
ведший к взаимным обвинениям в невыполнении принятых обязательств и воору#
женной стычке (так наз. калабалыку). 31 января 1713 г. состоялся штурм турками
и татарами шведского лагеря в дер. Варница, окончившийся ранением и арестом ко#
роля. 5 февраля Карла XII под конвоем в простой коляске вывезли из Бендер.
Предполагалось, что его доставят в Салоники, откуда вышлют из страны морем на
французском корабле, однако из#за полученных ран путешествие короля затяну#
лось, и по решению султана местом дальнейшего пребывания Карла XII назначили
селение Демотика во Фракии 38. Разрыв шведско#турецких отношений привел к во#
зобновлению мирных переговоров с Россией.

22 марта 1713 г. турки освободили П. П. Шафирова и М. Б. Шереметева, а так#
же двадцать «людей государевых» и слуг. Через два дня бывшие пленники выехали
в Адрианополь (Эдирне) и прибыли туда 30 марта 39. В бывшей столице Осман#
ской империи П. П. Шафиров возглавил новые мирные переговоры. Однако поли#
тическая ситуация сложилась не в пользу русских дипломатов. Как заметила
С. Ф. Орешкова, при османском дворе «положение оставалось неопределенным».
Султан сменил почти всех высших правительственных сановников, дважды смещал
великих везирей и назначил новым крымским ханом Каплан#Гирея 40. Против рус#
ско#турецкого мирного договора выступали имевшие политический вес при осман#
ском дворе французский и шведский посланники. Позицию русских дипломатов
поддерживал голландский посол, а также находившийся в постоянном контакте с ви#
це#канцлером чрезвычайный посол варшавского сейма Ст. Хоментовский. Послед#
ний помог наладить пересылку писем через свое посольство и снабжал русских ку#
рьеров польскими паспортами.

Первая конференция русских послов с турецкими уполномоченными состоялась
7 мая. П. П. Шафирову удалось достигнуть соглашения о возобновлении мира на
условиях трактата, подписанного 5 апреля 1712 г. Турки потребовали от России вы#
вода в двухмесячный срок войск из Польши, передачи новых территорий, поселе#
ния вдоль границы казаков#мазепинцев и возобновления выплаты дани крымскому
хану. На русских послов постоянно оказывалось давление. Турецкое правительство
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угрожало разрывом переговоров и в третий раз за полтора года объявило войну Рос�
сии. П. П. Шафиров доносил Петру I, что 15 мая 1713 г. «в вечеру прислал к по�
сольскому двору хан чегодаря своего и с ним посланные напредь того подарки —
мех соболей и сукна, и брося пред вороты, оной кричал, чтоб они, послы, готовы
были в яму, где и згниют, сидя...» 41 Даже в такой сложной ситуации дипломатам
удалось найти наиболее выгодное для России решение. Заключенный 13 июня 1713 г.
Адрианопольский мирный договор не дал разгореться новому военному конфлик�
ту 42. Оценивая турецкие события, историк петровской дипломатии Н. Н. Молча�
нов написал: «Если верно, что дипломатия — это искусство возможного, то в дан�
ном случае наши дипломаты достигли невозможного» 43.

31 августа 1713 г. чрезвычайный посол Д. А. Бестужев�Рюмин доставил в Стам�
бул ратифицированный Петром I договор. 2 сентября царскую грамоту торжествен�
но вручили великому везиру Кёмюрчю Али�паше, но еще два месяца были потраче�
ны на перевод документов и согласование позиций сторон. Турецкое правительство
отказалось отпускать русских послов до окончания разграничении земель. По на�
стоянию П. П. Шафирова две русские комиссии были сформированы уже в конце
1713 г. 44 Однако работы по определению новой границы из�за проволочек турец�
кой стороны начались только в июне 1714 г. В течение месяца между реками Сама�
ра и Орель русские и турецкие комиссары установили семнадцать пограничных
знаков — насыпных курганов 45.

28 августа 1714 г. состоялась прощальная аудиенция у султана, и 2 сентября рус�
ское посольство покинуло столицу Османской империи. В декабре П. П. Шафи�
ров, ненадолго задержавшись в Москве и посетив некоторые свои вотчины, прибыл
в Санкт�Петербург 46, где успел застать представителя Августа II Ф. Фицтума
(который был направлен к российскому двору, чтобы заручиться согласием Петра I
на передачу Лифляндии Польше). Весной 1715 г. в Варшаву из российской столи�
цы для заключения союзного договора был отправлен Г. Ф. Долгорукой. Надо по�
лагать, что вице�канцлер принимал деятельное участие в выработке позиции рус�
ского правительства в переговорах с Августом II. Летом в столице П. П. Шафиров
также участвовал в переговорах с датскими дипломатами, закончившихся подписа�
нием 9 (20) июля 1715 г. договора о совместных действиях против шведов.

В начале 1716 г. П. П. Шафиров заключил договор с герцогом мекленбург�
шверинским Карлом Леопольдом о его браке с племянницей Петра I царевной Ека�
териной Иоанновной. В дальнейшем вице�канцлер сопровождал царя в поездке по
Западной Европе (1716—1717) и участвовал в подписании соглашений с Пруссией
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и Францией (1717). 15 декабря 1717 г. П. П. Шафиров получил должность вице#
президента Коллегии иностранных дел. Он приложил немало усилий для заверше#
ния Северной войны. П. П. Шафирову принадлежало авторство важнейших пунк#
тов Ништадтского мирного договора.

Высоко оценивавший дипломатическую деятельность П. П. Шафирова А. В. Те#
рещенко между тем подчеркнул, что «труды его нераздельны с трудами канцлера
гр. Головкина» 47. «Независимо от дел» Г. И. Головкина вице#канцлер в петровское
время подписал только пять трактатов: о супружествах Анны Иоанновны (1710)
и Екатерины Иоанновны (1716), а также Прутский (1711), Константинопольский
(1712) и Адрианопольский (1713) мирные договоры 48.

Помимо дипломатической деятельности, П. П. Шафиров имел возможность
проявить свои таланты и в других областях. Более двух десятилетий он возглавлял
почтовое ведомство. Весной 1701 г. две существовавшие в то время почты — Ви#
ленская, а затем и Архангельская — были переданы в ведение переводчика По#
сольского приказа 49. В 1709 г. П. П. Шафирова назначили управляющим почта#
ми, а в 1722 г. — генерал#почт#директором 50.

Вице#канцлер внес вклад и во внутриполитические преобразования Петра I. Во
время подготовки реформы центрального управления П. П. Шафиров рекомендовал
царю барона А. Х. Любераса, которому было поручено «разработать принципы ис#
пользования шведского административного опыта в России» 51. В 1718 г. П. П. Ша#
фиров вошел в состав Правительствующего Сената. В том же году ему, по#видимо#
му, пришлось сыграть одну из главных ролей в деле царевича Алексея Петровича.
3 февраля Петр I поручил вице#канцлеру зачитать царевичу «Клятвенное обеща#
ние», по которому Алексей Петрович отказывался от права наследования россий#
ского престола и присягал в верности царевичу Петру Петровичу 52. 14 февраля
1721 г. П. П. Шафиров поставил подпись под «Духовным регламентом», на долгое
время упразднившим в России патриаршество и передававшим высшую церковную
власть Святейшему Синоду.

К 1720#м годам П. П. Шафиров уже был одним из самых богатых людей своего
времени. По сведениям Е. П. Карновича, вице#канцлер владел поместьями в Рос#
сии и на Украине, в которых числилось до 15 000 крестьян 53. П. П. Шафиров также
являлся совладельцем торговых и промышленных предприятий. 31 января 1703 г.
была создана привилегированная компания «торговать ворвовьим, моржевым и про#
чих морских зверей сала» 54. Компанейщиками стали Александр Меншиков (вло#
жил 3000 руб.), Павел и Петр Шафировы (1000 и 2000 руб.), Иван Григорьев



14

(Евреинов) (2000 руб.) и Степан Копьев (500 руб.) 55. В августе 1704 г. по указу
Петра I компания получила монопольное право заниматься зверобойным промыс#
лом на Белом море 56. Треску, семгу, тюленье сало, шкуры морских зверей иностран#
цы могли покупать только у компанейщиков. По данным В. Н. Захарова, в 1710,
1713—1716 гг. иноземцы закупили у компании товаров на 94 000, а продали на
40 500 рублей 57.

Менее прибыльным оказалось другое предприятие. В 1717 г. в Москве и в Санкт#
Петербурге П. П. Шафиров, Ф. М. Апраксин и П. А. Толстой создали «Штоф#
ных и прочих шелковых парчей мануфактуру». Для устройства производства они
получили из казны дома в Москве и Санкт#Петербурге, а также денежное пособие
в размере 36 672 руб. (по другим данным, 42 000 руб.). Сами компанейщики внесли
огромные паи: Ф. М. Апраксин — 11 000, П. А. Толстой — 20 000, а П. П. Ша#
фиров — 27 322 руб. Петр I предоставил компании полную монополию на произ#
водство шелковых материй, бархата, парчи и штофов в России с одновременным
запретом ввоза этих тканей из#за границы. На московском предприятии работало
несколько сотен рабочих и иностранные мастера, однако производство качествен#
ной продукции им наладить так и не удалось 58.

В начале 1720#х годов блестящая карьера П. П. Шафирова резко оборвалась.
Обладавший острым языком и взрывным темпераментом бывший переводчик По#
сольского приказа по мере продвижения вверх по карьерной лестнице и роста благо#
состояния терял друзей и сторонников. Негативное влияние на характер П. П. Ша#
фирова оказало и трехлетнее пребывание в Османской империи. Подозревая злой
умысел, он в своих письмах из Стамбула неоднократно обвинял в отсутствии ин#
струкций и бездействии канцлера Г. И. Головкина. Принесший России мир на ее
южных рубежах барон по возвращении на родину вошел в круг ближайших царских
советников. 30 мая 1719 г. он удостоился ордена Св. апостола Андрея Первозван#
ного, высшей российской награды, а в конце января 1722 г. — чина действительного
тайного советника (который по «Табели о рангах» соответствовал военным «полно#
му» генералу и адмиралу). Вице#канцлер, полностью уверенный в своем положении
при дворе, конфликтовал как с равными по званию, так и с подчиненными 59.

К концу петровского царствования многолетний конфликт между Г. И. Головки#
ным и П. П. Шафировым перешел в заключительную фазу. Голштинец Г. Ф. Бас#
севич отметил, что вице#канцлер нередко позволял себе публично высмеивать ску#
пость канцлера 60, а камер#юнкер Ф. В. Берхгольц писал, что они «почти смертельно
ненавидят друг друга» 61. Фатальные последствия имел разрыв в 1721 г. отношений
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с А. Д. Меншиковым, поводом для которого, по#видимому, послужил конфликт
из#за распределения прибыли беломорской компании. Вице#канцлер также обви#
нил светлейшего князя в махинациях при межевании земель близ Почепа 62.

Роковые для П. П. Шафирова события произошли осенью 1722 г., когда Петр I
находился в Персидском походе. 26 сентября 1722 г. вице#канцлер инициировал
приговор Правительствующего Сената о выплате своему брату, советнику Берг#
коллегии М. П. Шафирову, 298 рублей 94 копейки за шестимесячный период, когда
тот по семейным делам находился в Москве. Обер#прокурор Г. Г. Скорняков#Пи#
сарев (семья которого была близка к А. Д. Меншикову) немедленно выдвинул об#
винение против П. П. Шафирова. Этот конфликт вышел и за стены Сената, когда
28 сентября на проходившей в доме П. И. Ягужинского ассамблее, вице#канцлер
набросился на обер#прокурора со шпагой. Ф. В. Берхгольц писал о «большой ссоре»
П. П. Шафирова с А. Д. Меншиковым, произошедшей утром 31 октября 1722 г.
во время заседания Правительствующего Сената, после которой они перестали на#
носить друг другу визиты 63.

Между тем, когда в октябре 1722 г. в связи с назначением новым генерал#почт#
директором А. И. Дашкова у П. П. Шафирова потребовали предоставить от#
четность, выяснилось, что и в этом ведомстве вице#канцлер вольно обращался с на#
ходившимися в его распоряжении финансами. В начале 1723 г. вернувшийся из
Персидского похода Петр I отрешил П. П. Шафирова и Г. Г. Скорняков#Писаре#
ва от должностей и учредил для разбора дела из непричастных к нему сенаторов
и военных особый Вышний суд.

Вице#канцлера обвинили в казнокрадстве, буйном поведении в Сенате и приго#
ворили к смертной казни с лишением всех чинов, титулов и имений 64. По мнению
Е. В. Анисимова, такими суровыми мерами император хотел показать сенаторам,
что «утвержденные им законы обязательны для всех и никто в случае их нарушения
не избежит кары» 65. Однако в день казни смертный приговор П. П. Шафирову
Петр I заменил ссылкой в Якутск (потом — в Новгород). Некоторые современники
изменение места ссылки связывали с продолжением следственных действий. Фран#
цузский посланник Ж. Кампредон сообщал, что «после приговора открыта какая#
то подозрительная переписка его (П. П. Шафирова. — Т. Б.) с некоторыми ино#
странными дворами» 66.

Все имущество вице#канцлера, его денежные средства, находившиеся в России
и за рубежом, поместья, а также московские, петербургские городские и загород#
ные дворы были конфискованы. Уже 24 февраля 1723 г. обрел нового владельца его
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московский дворец. По царскому указу «Двор Петра Шафирова, которой на Мяс#
ницкой улице в Земляном городе в приходе у церкви Трех Святителей, с каменным
и деревянным строением <...> со внутренними уборами, то есть столами, стульями
и абоями» передавался действительному тайному советнику П. А. Толстому 67.

22 июня 1723 г. принадлежавшая П. П. Шафирову Рятемская мыза с деревня#
ми в Копорском уезде, а также приморский двор близ Ораниенбаума были отданы
В. Л. Долгорукому 68. Конфискованный в казну загородный двор на р. Охта (с тре#
мя избами, сенными покосами и лесами) 13 мая 1723 г. перешел к члену Вышнего
суда генерал#майору И. И. Дмитриеву#Мамонову 69. 7 февраля 1724 г. Петр I по#
жаловал генерал#прокурору Правительствующего Сената П. И. Ягужинскому
Мишин остров (второе название — Шафиров остров, совр. Елагин. — Т. Б.) с при#
надлежавшим бывшему барону деревянным строением и «малою рухлядью» 70.

Дворец П. П. Шафирова на Городском острове в августе 1723 г. стал резиден#
цией персидского посла Измаил#бека. В сентябре после последней официальной
аудиенции Измаил#бек «давал праздник» в бывших палатах вице#канцлера. По сло#
вам очевидца, «дом этого министра был прекрасно иллюминован, а за столом <...>
подавались в перемежку кушанья персидския и русския» 71. После отъезда персид#
ского посольства из российской столицы здание перешло в ведение Академии наук,
и там в конце 1725 г. состоялось ее первое заседание 72.

Академия наук получила и петербургскую библиотеку П. П. Шафирова. 13 фев#
раля 1724 г. Л. Л. Блюментрост доносил, что «книги в библиотеку все приняты,
хотя и не во всех ныне имеется нужда, но по учреждению Академии все надобны
будут» 73. Остальное имущество бывшего барона было описано и разошлось по дру#
гим владельцам. Часть мебели украсила резиденции Петра I и Екатерины Алексе#
евны. М. И. Пыляев отметил, что в одной из комнат Екатерининского дворца в Цар#
ском Селе находились «редкие шкафы персидской работы и ореховой фанеровкой,
с медной оправой на ящиках и с зеркалами из конфискованного дома Шафирова» 74.

Лучшие вина из погребов московских и петербургских домов вице#канцлера пе#
редали Дворцовой канцелярии. 13 марта 1723 г. император указал московскому
обер#коменданту бригадиру И. П. Измайлову объявить «на Москве <...>, чтоб
все виноградныя вина, что есть по описи налицо, отдали в Дворцовую канцелярию
маеору Елагину». 19 марта такой же указ в Санкт#Петербурге получил и генерал#
лейтенант М. М. Голицын: «Все виноградные вина, которыя здесь в домах Шафиро#
ва по описи явились, велите отдать в Дворцовую канцелярию. Також вино простое,
сколко онаго есть в помянутых Шафирова домах, отдайте во оную ж канцелярию,



17

а вместо того примите из оной канцелярии толикое ж число простого ж вина и от#
дайте в госпиталь» 75.

После смерти Петра I императрица Екатерина I позволила П. П. Шафирову
прибыть ко двору, восстановила его баронский титул, возвратила часть конфис#
кованного имущества и назначила президентом Коммерц#коллегии. В мае 1725 г.
П. П. Шафирову поручили написать «Гисторию от дней рождения высокославной
и вечнодостойной памяти его императорского величества до 1700 году или до нача#
ла швецкой войны». В помощь барону определили его сына Исайя Петровича
(«для вспоможения в выписывании и переводе с ыностранных языков»), студента
Коллегии иностранных дел А. Д. Протасова («для писма латинского и немецкого,
и других языков»), а также «для руского писма копистов двух человек». Поли#
циймейстерской канцелярии было указано «для сочинения той гистории» отвести
П. П. Шафирову и его людям квартиру, а Штатс#конторе Правительствующего
Сената — выдать сто рублей на бумагу и перья. В распоряжение барона временно
предоставили находившиеся в сенатских конторах, Кабинете и коллегиях рукописи
и книги (в том числе из бывшей библиотеки П. П. Шафирова) 76. Однако написание
истории далеко не продвинулось. По#видимому, барону просто не хватило времени.
Уже 5 января 1728 г. по сенатскому указу переводчиков и копиистов вернули к преж#
ним местам службы, а собранные ими «ведомости» передали в сенатский архив, по#
скольку П. П. Шафиров «обретается у города Архангелского» 77.

После кончины благожелательно относившейся к П. П. Шафирову Екатерины I
несколько укрепившееся положение барона заметно пошатнулось. 19 июля 1727 г.
Верховный тайный совет постановил отправить П. П. Шафирова в Архангельск
для улучшения «китоловного и протчих зверей, и рыбного промыслу». По мнению
Д. О. Серова, инициаторами указа (по сути означавшего начало новой ссылки, по#
скольку без особого распоряжения барону запрещалось возвращаться в Москву)
могли стать Г. И. Головкин и А. Д. Меншиков 78. Уже посетивший в 1726 г. с ана#
логичной целью Архангельск П. П. Шафиров всячески оттягивал неприятную по#
ездку. Он просил А. Д. Меншикова отсрочить отъезд, потому что «промысл уже
окончается осенью и до весны никакого дела не будет», и купцов не останется, упо#
минал об огромных издержках на свадьбу дочери и своих «жестоких болезнях»
(меланхолия, горячка, «едва и паралиж не зашиб»), и что может «в пути умереть» 79.
Однако это письмо последствий не возымело, так как светлейший князь вскоре
оказался под домашним арестом, был лишен чинов, имущества и приговорен к ссыл#
ке. В сентябре 1727 г. Петр Павлович и Исай Петрович Шафировы обратились
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с прошениями к императору Петру II. Новым указом Верховный тайный совет по#
зволил П. П. Шафирову остаться в Москве «до зимняго пути» 80. Но уже 13 де#
кабря 1727 г. московский генерал#губернатор И. Ф. Ромодановский получил импе#
раторский указ выслать «барона Петра Шафирова для исправления положенного
на него дела к городу Архангельску <...> в три дня» 81. От поездки на север спасти
П. П. Шафирова могла только отставка, и в феврале 1728 г. он подал прошение
Петру II. 23 февраля император удовлетворил просьбу барона, указав уволить
П. П. Шафирова от дел «за его болезнями и дряхлостию» 82.

Однако «не у дел» бывший петровский дипломат оставался только несколько
месяцев. 12 июля 1728 г., по свидетельству испанского посла герцога де Лирия,
П. П. Шафирова «простили <...> и позволили ему приехать ко двору поцеловать
руку у царя» 83. Петр II пожаловал барона чином действительного статского совет#
ника и возвратил каменный дом на Городском острове 84. Судя по донесениям дип#
ломатов, по Москве пошли слухи о намерении П. П. Шафирова сместить с поста
вице#канцлера своего бывшего подчиненного А. И. Остермана. Английский посол
К. Рондо считал это вполне возможным, поскольку по его мнению, А. И. Остер#
ман сильно стеснял в действиях молодого императора 85. Однако уже в мае 1729 г.
англичанин доносил своему правительству: «...о Шафирове речи больше нет, ино#
странными делами занимается исключительно Остерман» 86.

Возвращение П. П. Шафирова в политику также связывали с влиянием Долго#
руких, с которыми барон породнился через брак своей дочери Марфы. В январе
1730 г. И. Лефорт писал: «Некоторая партия женская из семейства Долгоруких
употребляет все усилия возвратить Шафирову прежнее значение» 87. В начале цар#
ствования императрицы Анны Иоанновны, отмечая падение влияния А. И. Остер#
мана, И. Лефорт размышлял над вопросом: «Не приобретет ли Шафиров прежнего
значения? Когда я его покинул, он был недалек от этих мыслей» 88. Действительно,
при новой императрице барон стал тайным советником (в декабре 1732 г.), возглавил
Коммерц#коллегию (в апреле 1733 г.) и вошел в число сенаторов (в августе 1733 г.).
Опять оказались востребованными дипломатические таланты и опыт П. П. Шафи#
рова: в 1730—1731 гг. в качестве второго министра он был направлен в Персию
к генерал#лейтенанту В. Я. Левашову, в 1734 г. участвовал в заключении торгового
договора с Англией, а в 1737 г. — в работе Немировского конгресса, который дол#
жен был положить конец войне с Османской империей. Однако прежнего влияния
на российскую политику П. П. Шафиров не достиг. В 1733 г., по сообщению фран#
цузского дипломата, Б. Х. Миних предпринял безуспешную попытку заменить
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П. П. Шафировым А. И. Остермана. Среди причин неудачи француз называл рас#
строенное здоровье барона, отметив, что «известный некогда его глубокий ум стал
уже почти неузнаваем более» 89.

П. П. Шафиров был одним из самых образованных людей своего времени, знал
несколько европейских языков 90, переводил иностранные труды и сам стал автором
«Разсуждения, какие законные причины его царское величество Петр Первый,
царь и повелитель Всероссийский и пр., и пр., и пр., к начатию войны против коро#
ля Карола 12 шведского 1700 году имел», а также предварявшей это историческое
сочинение «Дедикации, или Приношения царевичу Петру Петровичу...» 91 Барон
также просматривал и редактировал тексты «Гистории Северной войны» (особенно
о событиях 1711 г.) 92. Даже в военных походах важную часть багажа П. П. Ша#
фирова составляли книги и словари. Через русских дипломатов он получал газеты
и европейскую политическую литературу. Так, в мае 1713 г., спустя месяц после осво#
бождения русских дипломатов из турецкой тюрьмы, А. А. Матвеев из Вены сооб#
щал: «По требованию вашего превосходителства и по описи книгу о политических
делех печатную здесь на немецком языке уже приискал я и пришлю с надежною
оказиею, понеже оная ин фолио есть велика» 93.

В петербургском доме на Городском острове размещалась библиотека вице#канц#
лера — одна из лучших в России петровского времени. Согласно описи, в 1723 г.
в ней значилось 484 книги (за исключением одной, все на иностранных языках) 94.
Первый исследователь шафировской библиотеки П. П. Пекарский определил ее
как случайную и бессистемную 95. Современные ученые подчеркивают двойствен#
ный характер собрания: это была библиотека и для работы, и для досуга 96. В ней
находились книги по истории, философии, географии, словари и печатные экземп#
ляры международных договоров, а также Коран и четыре западноевропейских из#
дания Библии.

О семье и родственных связях П. П. Шафирова сохранились разрозненные
и противоречивые сведения. Его отец Шая Сапсаев еще шестилетним ребенком
был захвачен при осаде Смоленска (1654), после крещения стал Павлом Филип#
повичем и с 1659 г. состоял в холопстве у боярина Богдана Матвеевича Хитрово.
Вольную П. Ф. Шафиров и его семья получили, предположительно в 1680 г., по
завещанию Б. М. Хитрово 97. В историографии утвердилось мнение, что отец буду#
щего вице#канцлера служил в Посольском приказе переводчиком. Однако Д. О. Се#
ров поставил под сомнение это утверждение, указав на отсутствие в сохранившихся
до наших дней списках служителей Посольского приказа второй половины XVII в.
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сведений о переводчике Павле Филипповиче Шафирове и на то, что в баронском
дипломе П. П. Шафирова нет ни единого упоминания о предках 98. Правда, следу#
ет признать, что отец Петра Павловича, по#видимому, был личностью незаурядной.
Отпущенный на волю холоп сумел стать сначала инсарским дворянином, а в 1690 г.
получить дворянство и по московскому списку 99. Однако московский дворянин
П. Ф. Шафиров до конца жизни так и не обзавелся ни поместьями, ни вотчинами 100.

Мать будущего вице#канцлера, как нам удалось уточнить, звали Марфой Сер#
геевной (ум. после 1713 г.) 101. После смерти мужа (ум. 18 июня 1706 г.) она уна#
следовала его долю в беломорской промысловой компании 102.

У Павла Филипповича и Марфы Сергеевны помимо старшего Петра был и вто#
рой сын — Михаил. В 1703 г. Михаил Павлович выехал для обучения за границу.
Он стал одним из первых русских студентов Кенигсбергского университета, а затем
продолжил образование в других научных центрах Западной Европы («учился он
немецкому языку и наукам в Королевце полтора года, также и философии, да в Бер#
лине при дворе короля пруского жил два месяца, учился гражданским наукам, а по#
том в саксонской земле в городе Гале в академии учился филозофии и прав, и фран#
цузскому языку з год, а потом в Галандии для присматривания тех же ученей пять
месяцев, потом в аглинской земли аглинского языку учился и слушал филозофию
двенатцать недель» 103). Весной 1705 г. П. П. Шафиров наставлял своего младше#
го брата («студиоза юристпруденции московского народа в Утрехте»): «живи по#
стоянно и бережно и даром не теряй денег, и оканчевай учение свое, чтоб не стыдно
выехать» 104. В ноябре того же года по возвращении в Москву М. П. Шафиров по#
дал прошение в Посольский приказ и уже в январе 1706 г. служил там переводчи#
ком латинского, немецкого и французского языков с годовым окладом 150 рублей 105.
По#видимому, Михаил Павлович не обладал выдающимися способностями стар#
шего брата и потому медленно поднимался по служебной лестнице. Однако и ему
удалось оставить свой след в российской истории. М. П. Шафиров обнаружил среди
старинных бумаг Посольского приказа грамоту императора Максимилиана I (1514),
в тексте которой великий князь Василий III Иоаннович именовался «великим госуда#
рем цесарем и обладателем всероссийским». По указу Петра I эта грамота в мае
1718 г. была напечатана тиражом в 310 экземпляров и, как отметила О. Г. Агеева,
стала «важной вехой в отстаивании прав России на звание империи» 106.

В 1702 г. П. Ф. Шафиров приобрел двор в московской Мещанской (Новоме#
щанской) слободе 107. Там Шафировы сблизились с семьей крещеных евреев тягле#
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ца той же слободы Степана Ивановича Копьева, дочь которого Анна в середине
1690#х годов стала первой женой Петра Павловича.

Брак П. П. Шафирова и А. С. Копьевой был многодетным и, по#видимому,
счастливым. Анна Степановна долгие годы разделяла и горе, и радости своего
мужа, управляла имениями и торговыми предприятиями во время вынужденного
пребывания Петра Павловича в Османской империи, а в конце своей жизни отпра#
вилась с ним в новгородскую ссылку. Скончалась она 28 марта 1727 г., а уже 22 мая
П. П. Шафиров в письме А. Д. Меншикову упомянул, что «принужден по смерти
жены моей взять другую жену» 108. Д. О. Серов установил, что вторую жену вице#
канцлера звали Анной Даниловной, и она, по крайней мере, на несколько лет пере#
жила Петра Павловича 109. По свидетельству иностранного дипломата, в 1730—
1731 гг. Анна Даниловна сопровождала мужа в поездке в Персию 110.

Своим детям П. П. Шафиров стремился обеспечить надежное будущее. Через
их браки бывший переводчик Посольского приказа породнился с русской аристо#
кратией. Пять дочерей он выдал замуж за представителей первейших фамилий Рос#
сии — князя С. Г. Долгорукова (Марфу), князя А. М. Гагарина (Анну), графа
А. Ф. Головина (Наталью), князя В. П. Хованского (Екатерину) и М. М. Сал#
тыкова (Марию) 111.

Однако в петровское время принадлежность к знатному и богатому роду не спа#
сала от государева гнева. П. П. Шафиров стал свидетелем того, как две его дочери
разделили печальную участь своих мужей. В 1721 г. за казнокрадство осудили
и казнили сибирского губернатора М. П. Гагарина, все владения и имущество кото#
рого были конфискованы. Зятя вице#канцлера, А. М. Гагарина, разжаловали из ге#
нерал#майоров в матросы, и Анна Петровна с детьми несколько лет пребывала
в состоянии крайней нужды (описали и ее приданое). П. П. Шафиров просил царя
оставить зятю «какое#нибудь, хотя малое, пропитание» и разрешить похоронить те#
ло казненного М. П. Гагарина. Вице#канцлер обращался за помощью к Екатерине
Алексеевне, П. А. Толстому и кабинет#секретарю Петра I А. В. Макарову. Одна#
ко начатые весной 1721 г. хлопоты результатов не дали 112. В 1722 г. Петр I отпра#
вился в Персидский поход, а затем и над самим П. П. Шафировым сгустились
тучи.

В конце жизни петровскому вице#канцлеру пришлось поддерживать семью и дру#
гой своей дочери — Марфы (в замужестве Долгорукой). Императрица Анна Иоан#
новна не простила Долгоруким попытки ограничить ее самодержавную власть и уже
летом 1730 г. отправила их ссылку в отдаленные места Российской империи. Бла#
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годаря заступничеству П. П. Шафирова местом пребывания Сергея и Марфы
Долгоруких стала не Сибирь, а крепость Раненбург под Липецком 113. В 1735 г. ба#
рону удалось добиться для семьи своей дочери дозволения проживать в одной из
деревень Долгоруких в Замотринской волости под Муромом. Через три года Анна
Иоанновна помиловала Сергея Григорьевича и назначила послом в Лондон. Одна#
ко ему не удалось вступить в эту должность, так как на Долгоруких поступил еще
один донос, и в Шлиссельбургской крепости началось новое следствие. П. П. Ша#
фиров уже ничем не мог помочь дочери и зятю. 1 марта 1739 г. первый российский
вице#канцлер скончался, а 8 ноября того же года С. Г. Долгорукого казнили в Нов#
городе.

Помимо дочерей у четы Шафировых были сыновья Исай и Яков. Если биогра#
фия Исайя Петровича (1699—1756) подробно изложена в очерке Ф. А. Бычкова,
то о Якове исследователям почти ничего не известно 114. До сих пор не удалось точ#
но установить даже годы жизни младшего сына вице#канцлера. Д. О. Серов пола#
гает, что Яков появился на свет в 1703 или 1704 г. и скончался «в молодом возрасте
во время пребывания за границей» 115.

Во время переписи Городского острова в Санкт#Петербурге в июне 1718 г. слу#
житель вице#канцлера А. Т. Шестаков сообщил переписчикам, что на господском
дворе проживал тринадцатилетней сын хозяина, Яков Петрович 116. Таким образом,
младший сын Шафировых родился в 1704 или 1705 г. Предположительную дату
смерти Якова также можно отодвинуть на несколько лет. В 1739 г. Исай Петрович
основными наследниками имущества отца называл себя, брата и мачеху. В подан#
ном в том же году И. П. Шафировым Анне Иоанновне прошении о продлении
срока выплаты по долговым обязательствам упоминается и его младший брат 117.

Своим сыновьям вице#канцлер постарался дать самое лучшее образование, осно#
ванное, прежде всего, на знании иностранных языков. В Москве у детей П. П. Ша#
фирова был учитель «немецкого, и француского, и латынского языков Лаврентей
Семенов сын Бруновский» 118. В июле 1710 г. старший сын Петра Павловича на
полгода поселился в петербургском доме датского посланника Ю. Юля, личный
секретарь которого Расмус Эребо обучал Исайя латыни 119. Р. Эребо писал: «Мо#
лодому барону я давал уроки в течение всего лета, притом безвозмездно: всякий
раз, как отец (Шафиров) присылал мне деньги за мой труд, а посылал он мне руб#
лей по 20, по 30 за раз, я, несмотря на нужду в них, отсылал их ему обратно, что
было весьма приятно посланнику» 120.
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В 1715 г. П. П. Шафиров отправил своего старшего сына за границу 121, сна#
чала в Германию, а потом во Францию под покровительство русского резидента
И. Х. Шлейница. Вдали от дома Исай Петрович находился несколько лет. Точная
дата возвращения старшего сына вице#канцлера неизвестна. По#видимому, он при#
был на родину не позднее конца 1720 г., поскольку 6 февраля 1721 г. в Санкт#Пе#
тербурге состоялась его свадьба с дочерью ближнего стольника Андрея Петровича
Измайлова, Евдокией 122.

И. П. Шафиров получил блестящее образование и под покровительством отца
смог бы быстро подняться по служебной лестнице в Коллегии иностранных дел.
Однако все резко изменилось после суда над вице#канцлером и ссылки семьи
в Новгород. По свидетельству легационного советника польского короля И. Ле#
форта, Исай Петрович был вынужден служить переводчиком за 160 рублей в год
и собирать «пожертвования, чтобы иметь возможность возвратиться оттуда в Пе#
тербург» 123. По окончании ссылки И. П. Шафиров служил в Герольдмейстерской
конторе, а затем в Вотчинной коллегии и Камер#коллегии. Однако выше чина стат#
ского советника ему подняться не удалось. Карьера Исайя Петровича оборвалась
из#за увлечения азартными играми и спиртными напитками, приведшими к белой
горячке 124.

По мнению Ф. А. Бычкова, барон собирался послать учиться за границу и сво#
его второго сына еще в 1717 г. 125 Однако Петр I подписал паспорт для проезда ба#
рону Якову Шафирову «для наук в европские государства» 12 июля 1719 г. 126

В РГАДА сохранились два письма на немецком языке, которые в 1722 г. младший
сын отправил Петру Павловичу из Лейпцига 127.

В дальнейшем, в отличие от отца и старшего брата, Яков Шафиров делал карье#
ру на военном поприще. В марте 1727 г. П. П. Шафиров обратился к А. Д. Мен#
шикову со следующей просьбой: «Вашей высококняжей светлости дерзаю прино#
сить мое всенижайшее прошение о сыне моем Якове, который был в Персии при
генерале#маеоре Дебрини по милости вашей светлости адъютантом, дабы оной для
лутчаго обучения во инфантерийском поведении определен был, в которой#нибудь
пехотной полк в обер#офицеры» 128.

Несмотря на то что мужская линия рода Шафировых прервалась в начале XIX в.
на внуках вице#канцлера 129, среди его потомков по женской линии было немало вы#
дающихся личностей, оставивших яркий след в истории России. Это граф С. Ю. Вит#
те, Е. П. Блаватская, поэт П. А. Вяземский, славянофил Ю. Ф. Самарин, княгиня
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З. Н. Юсупова и ее сын Ф. Ф. Юсупов, директор департамента полиции А. А. Ло#
пухин, писатель А. Н. Толстой 130.

Родственные и деловые отношения связывали П. П. Шафирова с семьей его же#
ны Анны Степановны Копьевой. Ее младший брат Самуил в 1701—1708 гг. обу#
чался в Москве в немецкой школе, которая находилась под контролем П. П. Ша#
фирова. В 1711 г. С. С. Копьев служил переводчиком в походной канцелярии
Б. П. Шереметева и был направлен с дипломатическими бумагами к русским по#
слам в Османскую империю. В Стамбуле его вместе с другими сотрудниками по#
сольства арестовали и заключили в Едикуле. По#видимому, после возвращения на
родину П. П. Шафиров способствовал карьере С. С. Копьева. Сначала он стал пе#
реводчиком, а затем секретарем Рижской губернской канцелярии. Осенью 1715 г.
в письме своей сестре С. С. Копьев просил поблагодарить «за милостивую реко#
мендацию государя моего милостиваго брата Петра Павловича, ибо по оной его сия#
телство князь Петр Алексеевич (Голицын. — Т. Б.) зело милостиво меня содержит
и допустил меня бездокладно ходить в свою комноту, и ежели какое дело случится,
изволит меня призывать, и я перевожу. А вчерашняго числа, то есть 18#го сентября,
объявлен и записан в перевотчики на время, а, чаю, буду вскоре секретарь...» 131

Тесные дружеские связи существовали между Шафировыми и Веселовскими.
П. В. Долгоруков писал, что сестра Павла Филипповича вышла замуж за отца
Павла Веселовского 132. Данную точку зрения поставил под сомнение Д. О. Серов,
отметив, что предполагаемое родство не нашло отражения в переписке представи#
телей клана Веселовских с вице#канцлером 133.

Сохранившаяся до наших дней переписка позволяет предположить, что семей#
ные связи Шафировых были гораздо более обширными, чем это в настоящее время
отражено в историографии. Возможно, Шафировы породнились с секретарем По#
сольского приказа В. В. Степановым. В 1711 г. английский дипломат Л. Вейсброд
назвал его «зятем вице#канцлера Шафирова» 134. Казалось бы, это утверждение
можно объяснить простой неосведомленностью иностранца. Однако в своих пись#
мах из турецкой столицы Петр Павлович просил В. В. Степанова кланяться «сест#
рице Прасковье Федоровне» 135. В свою очередь, Василий Васильевич извещал ба#
рона о здоровье и передавал приветы от своей жены 136. Одно из его писем 1714 г.
закончено небольшой припиской: «Я радуюся о вашем возвращении во отечество
и благодарствую за приписание, и пребываю нижайшая ваша раба и сестра, П. Сте#
панова» 137. Отметим, что В. В. Степанов и П. П. Шафиров, отношения между
которыми складывались очень непросто (с учетом того, что один находился в под#



135 Напр.: РГАДА. Ф. 11. Дополнит. опись. Д. 256. Л. 2, 3 об.
136 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 6247. Л. 2; Д. 6545. Л. 3.
137 Там же. Д. 6827. Л. 4 об.
138 Там же. Д. 6000. Л. 1—2 об.
139 Там же. Оп. 3. Кн. 3. Л. 159—159 об.
140 РГАДА. Ф. 248. Д. 300. Л. 208, 211.
141 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3316. Л. 2 об.
142 Там же. Д. 3213. Л. 2.
143 РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1034. Л. 3—4 об.
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