Большая российская энциклопедия
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УРУСОВЫ, рус. княжеский род ногайского
происхождения. Ведёт своё начало от
крестившихся и перешедших на рус. службу с
княж. титулом внуков бия Большой Ногайской
Орды (1578–90) Уруса, сына бия Исмаила. Из
многочисл. сыновей Уруса наиболее известны
старшие: Хан (Кан) (? – 1590-е гг.), погиб
в столкновении с Малыми Ногаями; ДжанАрслан (? – 1615), лидер потомков
Герб князей Урусовых.

Уруса в проигранной ими междоусобице
в Большой Ногайской Орде (1598–1600). В 1601–

04 под арестом в Москве. В 1608–14 под арестом в Астрахани, затем на короткое
время освобождён И. М. Заруцким. В окт. 1614 бежал к Яику, но был пойман
стрельцами и вновь арестован, затем отправлен в Казань, где и умер; Саты (? – ок.
1587), убит в столкновении с Малыми Ногаями.
Известны сыновья Хана: Ондан (Яндар; в крещении Борис) Канмурзич Урусов [? –
14(24).2.1620], стольник (не позднее 1619); Бий (в крещении Пётр) Канмурзич Урусов
(? – март 1636), стольник (1619–28). В 1614 сопровождал Джан-Арслана в Казань, в
1615 крестился там. В 1628 обвинён в намерении отъехать в Крымское ханство, лишён
чинов и владений, сослан в Вятку. В 1633/34 возвращён в Москву.
Известен сын Джан-Арслана – Урак (в крещении Пётр) Арсланович (Арасланович)
Урусов (? – 1639), стольник (не позднее 1604). В нач. 1590-х гг. попал вместе с братом
Зорбеком (в крещении Александр) в Москву в качестве аманата (заложника). Служил
при дворе, в 1594 на приёме послов Священной Рим. империи отвечал за винный стол.

В 1607 отъехал в Крым. В 1608–10 на службе у Лжедмитрия II. Арестован при попытке
заступиться за касимовского царя Ураз-Мухаммеда (утоплен в 1610 по приказу
самозванца). После освобождения зарубил Лжедмитрия II на охоте 11(21).12.1610.
Затем отъехал в Крымское ханство, где вернулся в мусульманство, выступал
советником ханов по «русским вопросам» и являлся одним из лидеров ногаев. Убит по
приказу хана Бахадур-Гирея I. Был женат (с 1601) на княгине Анне Григорьевне
Шуйской (урождённой Годуновой) (? – после 1654), дочери Г. В. Годунова (из рода
Годуновых).
Сын Саты – Касай (Касим; в крещении Андрей) Сатыевич Урусов (ок. 1585 – 1642/43),
дворянин московский (1627). В 1614 сопровождал Джан-Арслана в Казань, в 1615
крестился там. Стольник (с 1619). Воевода в Нижнем Новгороде (1636/37–1638/39).
Его единственный сын – Семён Андреевич (ок. 1610 – 1657), боярин (1655). Начал
службу стольником (1633/34), кравчий (1641–45). В 1645 попал в опалу, дворянин
московский (1645–55). 1-й воевода в Новгороде (1645–47). Участник рус.-польск.
войны 1654–67: сотенный голова у дворян московских в походе на Смоленск (1654–
55), гл. воевода Новгородского полка (с авг. 1655), в 1655 одержал победы [совм. с кн.
Ю. Н. Барятинским (из рода Барятинских)] над польско-литов. войсками на Белых
Песках и под дер. Верховичи, потерпел поражение под Брестом. В февр. – марте 1656
под следствием, участник похода на Ригу в рус.-швед. войну 1656–58. Был женат на
Федосье Борисовне (урождённой княжне Лыковой) (? – окт. 1693), двоюродной
сестре царя Михаила Фёдоровича. Известны их сыновья: Пётр Семёнович (? –
1686/87), боярин (1676). Стольник с 1654, кравчий (1658–76). В 1664 и 1671–72 в
опале. Неудачно действовал во время подавления Разина восстания 1670–71. 1-й
воевода в Казани (1686/87). 1-м браком (с 1651) был женат на Евдокии Прокопьевне
(урождённой Соковниной) [ок. 1635 – 11(21).9.1675], видной деятельнице
старообрядчества, сестре Ф. П. Морозовой. В янв. 1672 отрёкся от жены, позднее
развёлся с ней. 2-м браком (с 1673) был женат на С. Д. Строгановой (из рода
Строгановых); Никита Семёнович (ок. 1640 – февр. 1692), боярин (1678). Стольник с
1654. В янв. – нояб. 1671 в опале. 1-й воевода в Новгороде (1677–78), Киеве (1679),
Архангельске (1680–81), на Двине (1681–83); Юрий Семёнович (? – 1719), боярин
(1681). Стольник с 1661. 1-й воевода в Казани (1681/82–1683/84), Киеве (1685/86),

Нарве (1705 – не ранее 1713). 1-й судья Моск. судного приказа (1683–1685, 1697–99);
Фёдор Семёнович (? – апр. 1694), боярин (1680). Стольник с 1661. 1-й воевода в
Новгороде (1683–84). 1-й судья Пушкарского (1682, 1689–93), Иноземского и
Рейтарского (1689–94) приказов. Был женат [с 1(11).9.1680] на Фёкле Семёновне
Зыбиной (урождённой Грушецкой) [? – 16(27).7.1725], сестре 1-й жены царя Фёдора
Алексеевича. Известны внуки Н. С. Урусова: Григорий Алексеевич (1680–1742), ген.поручик (1734). С 1704 в л.-гв. Преображенском полку. Участник Сев. войны 1700–21.
Комендант С.-Петербурга (1727), обер-комендант Петропавловской крепости (1727–
30). Сенатор (1730–36, с 1741). С 1736 занимался организацией Укр. ландмилицкого
корпуса. Губернатор Воронежской губ. (1740–41); Василий Алексеевич [ок. 1690 –
22.7(2.8).1741], ген.-поручик (1739). В 1708–13 обучался мор. делу в Нидерландах и
Дании. В 1713–15 служил в дат. флоте. В 1718–29 состоял при Астраханском
адмиралтействе. В 1718 подготовил описание вост. побережья Каспийского моря. В
Персидском походе 1722–23 командовал 3-й эскадрой ластовых (вспомогат.) судов, в
1723 участвовал во взятии Баку. Советник (1730–31) и директор (1731–1732/33) Моск.
адмиралтейской конторы. Советник Адмиралтейств-коллегии (1732/33–39), зав.
Морской академией и школами (1733–39). Гл. командир Оренбургской комиссии
(1739–41), продолжил работы по строительству Оренбургской укреплённой линии.
Потомок В. А. Урусова в 4-м поколении – Леонид Дмитриевич [1837–23.9 (5.10).1885],
д. стат. сов. (1880), в звании камергера (1880). Вице-губернатор Тульской губ. (1876–
85). Друг и корреспондент гр. Л. Н. Толстого (с 1878), перевёл его работу «В чём моя
вера?» на франц. яз. Был женат (с 1864) на М. С. Мальцовой (из рода Мальцовых).
Его двоюродный племянник – Сергей Дмитриевич [7(19).3.1862–5.9.1937], д. стат. сов.
(1904). Перемышльский уездный предводитель дворянства (1886–96), пред.
Калужской губернской земской управы (1890–92). Вице-губернатор Тамбовской губ.
(1902–03), губернатор Бессарабской (1903–04) и Тверской (1904/05–1905) губерний.
Товарищ министра внутр. дел (1905–06). Депутат 1-й Гос. думы (1906), подписал
Выборгское воззвание, лишён права гос. и обществ. службы. Занимался с. х-вом и лит.
деятельностью, автор «Записок» и мемуарных очерков «Три года на государственной
службе» (полное комментиров. издание 2009). Видный масон. Товарищ министра
внутр. дел Врем. правительства (март – июнь 1917), составил принятый проект
положения о милиции. После Окт. революции 1917 работал в разл. сов. учреждениях,

неск. раз арестовывался. Умер от заболевания сердца.
Внук В. А. Урусова – Александр Михайлович [12(23).11.1767–25.12.1853(6.1.1854)],
обер-гофмейстер (1836). Сенатор (с 1824). И. о. помощника верховного маршала на
коронации имп. Николая I (1826). Вице-президент (1831–1836) и президент (1836–
1853/54) Моск. дворцовой конторы, чл. Гос. совета (с 1842). Из его сыновей наиболее
известны Михаил Александрович [1(13).10.1802–16(28).12.1883], ген. от кав. (1875). С
1821 на воен. службе. Участник рус.-тур. войны 1828–29, подавления Польского
восстания 1830–31 (в 1832 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»).
Ген.-м. Свиты Е. И. В. (1843). Губернатор Нижегородской губ. (1843–54), витебский,
могилёвский и смоленский ген.-губернатор (1854–56). Сенатор (с 1856); Павел
Александрович [8(20).1.1807–18(30).1.1886], ген. от инф. (1869). С 1825 на воен.
службе. Участник подавления Польск. восстания 1830–31 (в 1831 награждён золотой
шпагой с надписью «За храбрость»), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1849). Участник Крымской
войны 1853–56, отличился под Силистрией (в 1854 награждён золотой шпагой с
надписью «За храбрость», украшенной бриллиантами). Нач. 10-й пех. дивизии (1854–
55) в Крыму, командовал 5-м отделением обороны крепости во время Севастопольской
обороны 1854–55. Ген.-адъютант (1855). Нач. 2-й Гвардейской резервной пех.
дивизии (1855–56), 5-й пех. дивизии (1856–57). Из сыновей М. А. Урусова наиболее
известен Владимир Михайлович [28.5(9.6).1857–1922], гофмейстер (1912).
Дорогобужский уездный (1890–1902) и смоленский губернский (1902–17)
предводитель дворянства. Чл. Постоянного совета Объединённого дворянства (1909–
17). Чл. Гос. совета от дворянских обществ (1909–1917, входил в правую группу, с
1916 член её Совета). После Окт. революции 1917 в эмиграции во Франции. Из
сыновей П. А. Урусова наиболее известен Лев Павлович [7(19).1.1839–28.4.1928], д.
тайн. сов. (1900), обер-гофмейстер (1910). С 1857 на службе в МИД. Чрезвычайный
посланник и полномочный мин. в Бухаресте (1880–86), в Брюсселе (1886–97) и
одновременно в Люксембурге (1891–97). Чрезвычайный и полномочный посол в
Париже (1897–1903), Риме (1903–05), Вене (1905–10). После Окт. революции 1917 в
эмиграции во Франции. Его двоюродный брат – Николай Петрович [31.3(12.4).1863 – в
ночь на 19.10.1918], шталмейстер (1906). С 1885 служил по ведомству МВД, вицегубернатор Томской (1894–95) и Владимирской (1894–1901) губерний, губернатор

Гродненской (1901–02) и Полтавской (1902–06) губерний. Чл. Совета министра внутр.
дел (с 1906). Сенатор (с 1907, с 1908 неприсутствующий). Екатеринославский
губернский предводитель дворянства (1908–17). Чл. Гос. совета по выбору от
Екатеринославского губернского земства (1912–15). Чл. Постоянного совета
Объединённого дворянства (1912–17).11.9.1918 взят большевиками в заложники,
зарублен ими на гор. кладбище Пятигорска. Его двоюродный брат – Александр
Иванович [2(14).4.1843–16(29).7.1900], рос. адвокат. В 1866–68 служил в Моск.
окружном суде, в 1869–1871 помощник моск. присяжного поверенного Я. И.
Любимцева, присяжный поверенный Моск. коллегии (1871–75, с 1872 формально;
1889–1900) и С.-Петерб. коллегии (1881–89). По обвинению в связях с
революционерами отправлен в ссылку в г. Венден (ныне Цесис, Латвия; 1872–73,
1873–74) и Ригу (1873, 1874–75). Помощник секретаря канцелярии лифляндского и
курляндского ген.-губернатора (1875–76), товарищ прокурора Варшавского (1876–78)
и С.-Петерб. (1878–81) окружных судов. Гласный Моск. городской думы (1893–1900).
Отличался выдающимся красноречием. Известен участием в защите членов
«Народной расправы» (1871), кн. Д. Д. Оболенского по делу о злоупотреблении в
Кронштадтском коммерч. банке (1883), писателя Л. Блуа по делу о диффамации (1891,
Париж) и др. Поэт-любитель.
Потомок Н. С. Урусова в 6-м поколении – С. Н. Урусов.
Род князей У. внесён в 5-ю и 6-ю части дворянских родословных книг Моск.,
Симбирской, Смоленской, С.-Петерб., Черниговской и Ярославской губерний.
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