Большая российская энциклопедия

ЮСУПОВЫ
ЮСУПОВЫ (до 18 в. Юсуповы-Княжево), рус. княжеский род ногайского
происхождения. В 18 – нач. 20 вв. крупные землевладельцы (на 1900 – св. 269,2 тыс.
га земли), один из богатейших родов Рос. империи (на 1900 стоимость 23 имений, а
также дач и домов Ю. составляла 21,7 млн. руб., к 1914 хранили также 3,2 млн. руб. в
ценных бумагах), покровители искусств, меценаты и коллекционеры. Основатели –
сыновья бия Ногайской Орды Юсуфа: мирза Ибрагим (? – не ранее 1601), в 1564
вместе с младшим братом оказался в Рус. гос-ве. В 1564 или 1565 получил от царя
Ивана IV Васильевича Грозного в держание г. Романов (ныне в черте г. Тутаев). В
1570 выехал в Речь Посполиту, оттуда в февр. 1571 к крымскому хану Девлет-Гирею I.
В сер. 1570-х – нач. 1600-х гг. (возможно, с перерывами) жил в Малой Ногайской
Орде. Основатель старшей ветви рода Ю.; мирза Эль (? – 1610/11). В 1564 вместе со
старшим братом оказался в Рус. гос-ве. Участник Ливонской войны 1558–83. С 1570
гл. держатель г. Романов (его потомки владели городом до 1614). В 1610 жалованной
грамотой Лжедмитрия II (подтверждена вводной грамотой руководителей Первого
ополчения 1611 его сыновьям) поместья Эля обращены в вотчины. От двух его
сыновей (мирз Чина и Сююша) произошли 2 линии младшей ветви рода.
Из старшей ветви рода известен внук мирзы Ибрагима – мирза Ибрагим [в крещении
кн. Никита Сююшевич (Сеюшевич)] (? – не ранее 1649/50), дворянин московский (не
позднее 1626 – ок. 1636, с ок. 1640), стряпчий (ок. 1636 – ок. 1640). Первым из Ю.
принял православие. Из его 4 сыновей наиболее известны: Василий Никитич Большой
(? – не ранее 1668), дворянин московский (с 1650). Начал службу стольником (1637);
Андрей Никитич (? – не ранее 1667), дворянин московский (с 1667). Начал службу
стольником (1638). Старшая линия рода продолжалась как минимум до кон. 19 в.,
однако её генеалогия практически не изучена.
Из 1-й линии младшей ветви рода Ю. известен внук мирзы Чина – мирзаБий (в

крещении кн. Иван Корелович) [? – 2(12).3.1683], стольник (с 1647), дворянин
московский (с 1660). Со смертью его сына Семёна Ивановича (? – не ранее 1686) эта
линия рода Ю. пресеклась.
Из 2-й линии младшей ветви рода Ю. наиболее
известен один из младших сыновей мирзы
Сююша – мирза Абдулла [в крещении кн.
Дмитрий Сююшевич (Сеюшевич)] (? – не
ранее 1713), стольник (с 1681). Участник рус.польск. войны 1654–67 и рус.-тур. войны 1676–
81. С 1703 в отставке. Из его сыновей наиболее
известен Григорий Дмитриевич [17(27).11.1676–
2(13).9.1730], ген.-аншеф (1730). В
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младенчестве пожалован в стольники (1676).
Участник детских игр царевича Петра
Алексеевича (будущего царя Петра I). Участник
Азовских походов, осн. кампаний Сев. войны
1700–21 (дважды ранен в сражении при Лесной
1708) и Прутского похода 1711. Глава
Розыскной канцелярии своего ведения (1717–
23). Участник Вышнего суда над царевичем
Алексеем Петровичем, в числе прочих подписал
ему смертный приговор (1718). Чл. (1719–23) и
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1-й член (1727–30) Воен. коллегии. Сенатор (с

графов Сумароковых-Эльстонов.

1726). Из его сыновей наиболее известен Борис
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Григорьевич [18(28).7.1695–1(12).3.1759], д.
тайн. сов. (1744), действит. камергер (1730).

Вице-губернатор (1738–40) и губернатор (1740–1741/42) Моск. губернии. Чл. Моск.
(1736–1741/42) и С.-Петерб. (1744, 1748–49) сенатских контор. Президент Коммерцколлегии (1741/42–1750). Гл. директор строительства Ладожского канала (с 1742),
сенатор (с 1750), гл. директор Сухопутного шляхетного кадетского корпуса (с 1750).
Из его детей наиболее известны: Евдокия Борисовна [1743–8(19).7.1780], 2-я жена

[23.2(6.3).1774–27.4(8.5).1778] герцога Курляндского Петра Бирона, не вынесла
жестокого обращения мужа и покинула Курляндию; Н. Б. Юсупов. Сын Н. Б.
Юсупова – Борис Николаевич [9(20).7.1794–25.10(6.11).1849], гофмейстер (1845).
Служил в Мин-ве внутр. дел и Мин-ве финансов. Поч. опекун С.-Петерб. опекунского
совета Ведомства учреждений имп. Марии (с 1840). Крупный благотворитель. Во
время неурожайных лет бесплатно раздавал крестьянам своих имений зерно, при
вспышке холеры в Малороссии лично ухаживал за больными. Умер от тифа. Его
единственный сын – Николай Борисович [12(24).10.1827–31.7.1891], гофмейстер
(1875). Окончил юридич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1850). Служил в Собств. Е. И. В.
канцелярии (1850–52) и в Мин-ве иностр. дел. В 1854, во время Крымской войны 1853–
56, на собств. средства обмундировал, снарядил и вооружил 2 пех. батальона.
Церемониймейстер на коронации имп. Александра II (1856). Помощник директора Имп.
Публичной б-ки (1862–68). Поч. опекун С.-Петерб. присутствия Ведомства
учреждений имп. Марии (с 1875). Художник-любитель, музыкант, автор пьес для
скрипки, фортепиано, вокальных произведений, кн. «История музыки в России. 1-я
часть – Церковная музыка» (1862, на франц. яз.), поч. чл. Римской муз. академии
и Парижской консерватории. Собрал коллекции старинных муз. инструментов (в т. ч.
скрипки работы Амати, А. Страдивари, Гварнери), бриллиантов, пополнял фамильное
собрание рус. и зап.-европ. искусства. Положил начало увлечению Ю. фотографией.
Из его детей наиболее известна старшая дочь Зинаида Николаевна [20.9(2.10). 1861–
24.11.1939], жена [с 4(16).4.1882] гр. Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона
[5(17).10.1856–11.6.1928], ген.-л. (1915). Гр. Ф. Ф. Сумароков-Эльстон с 1876 состоял
на воен. службе. Участник рус.-тур. войны 1877–78. Высочайше утверждённым
11(23).6.1885 мнением Гос. совета ему после смерти тестя разрешено принять его
фамилию и титул и именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном
с правом передачи фамилии старшему в роде. Адъютант вел. кн. Сергея
Александровича (1886–1904). Ком. 2-го эскадрона (1894–1904), команд. (1904–05) и
ком. (1905–08) Кавалергардского полка. Ген.-м. Свиты Е. И. В. (1905). Ком. 2-й
бригады 2-й гв. кав. дивизии (1908–11). Гл. нач. Моск. ВО (май – июнь/июль 1915),
главноначальствующий над Москвой (май – сент. 1915). Ген.-адъютант (1915). Пред.
Совета Имп. Строгановского центр. худож.-пром. уч-ща (с 1912). С 1919 в эмиграции в
Италии. Их сыновья: Николай Феликсович [16(28).2.1883–22.6(5.7).1908], в 1892

получил устное соизволение имп. Александра III на именование полным титулом отца.
Окончил юридич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1906). Организовал собств. театральную
труппу, писатель, художник-любитель. В 1900-х гг. неофициально считался первой
ракеткой Рос. империи по теннису. Убит на дуэли гр. А. Э. Мантейфелем; Феликс
Феликсович [11(23).3.1887–27.9.1967], окончил Оксфордский ун-т (1912), учился на
спец. курсах Пажеского корпуса (1915–16). Высочайшим указом от 28.1(10.2).1914
получил право именоваться полным титулом отца. Был женат [с 9(22).2.1914] на
дочери вел. кн. Александра Михайловича – княжне крови императорской Ирине
Александровне [3(15).7.1895–26.2.1970]. Один из организаторов убийства Г. Е.
Распутина в 1916. В 1919 вместе с женой эмигрировал во Францию; в 1924–1931 они
содержали в Париже Дом моды «ИРФЕ» («IRFÉ»). Финансово поддерживал мн.
нуждавшихся рус. эмигрантов. Автор кн. «Конец Распутина» (1927, на франц. яз.; на
рус. яз. впервые в 1990) и воспоминаний в 2 кн. («До изгнания», «В изгнании»; опубл.
в 1952 и 1954 на франц. яз.; на рус. яз. полностью впервые в 1998). Их единственная
дочь – Ирина Феликсовна [8(21).3.1915–30.8.1983], жена (с 19.6.1938) гр. Николая
Дмитриевича Шереметева [2(15).10.1904–5.2.1979]. Проживали в Риме, затем в
Париже.
Род Ю. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Курской, Орловской и С.Петерб. губерний, род князей Ю., графов Сумароковых-Эльстонов – в 5-ю часть
дворянских родословных книг Моск. и С.-Петерб. губерний.
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