УДК 908(571.51)“18/19”
Карчаева Татьяна Геннадьевна
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России
Гуманитарного института
Сибирского федерального университета

Karchaeva Tatyana Gennadyevna
PhD in History, Assistant Professor,
Russian History Department,
Liberal Arts Institute,
Siberian Federal University

ЕНИСЕЙСКИЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
ИЗ РОДА КНЯЗЕЙ УРУСОВЫХ:
К БИОГРАФИИ ЧИНОВНИКА
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ В.

THE ENISEYSK VICE-GOVERNOR
FROM THE FAMILY OF
URUSOV PRINCES: CONCERNING
THE BIOGRAPHY OF THE OFFICIAL OF
THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES

Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению биографии князя
В.П. Урусова (1850–1906). Он имел придворный титул, был военным и гражданским государственным
служащим, занимал высокопоставленные должности. Основное внимание уделено периоду, когда он
находился в должности енисейского вице-губернатора. Автор приходит к выводу, что князь В.П. Урусов был вполне среднестатистическим чиновником своей исторической эпохи, занимавшим высокое социальное положение не в силу личностных качеств, а благодаря высокому происхождению.

Summary:
The biography of Prince V. Urusov (1850–1906) is the
objective of the article. He had a title of the court, was a
military and civil servant, was high on the executive ladder. The main attention of the article is focused on the
period, when Urusov was a Vice-Governor of Eniseysk
Governorate. The author concludes that Prince Urusov
was a quite average official of his time, who had a high
social status not because of personal qualities, but because of high birth.
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В последние десятилетия в связи с появлением в исторической науке новых направлений
(социальной истории, микроистории) жанр биографии обрел новую жизнь. Долгое время «индивидуальное» находилось вне поля научного поиска, так как доминировал интерес к «общественному», точнее к «государственному». В настоящее время происходит процесс гуманизации общественных наук и наблюдается переориентация внимания на личность. В связи с этим исследователи все больше обращаются к изучению индивидуальных судеб и знаменитых, и вполне
заурядных людей, так как биографии каждого из них обладают научным потенциалом.
Историографический обзор темы показал, что о некоторых представителях княжеского рода
Урусовых достаточно много написано в учебной, научной и художественной литературе [1; 2; 3; 4].
В свою очередь, общедоступной информации о герое данной статьи до этого времени не было.
Цель представленной работы – привести жизнеописание В.П. Урусова, во-первых, как российского государственного служащего, во-вторых, как человека своей исторической эпохи, современником которой он являлся.
Методология работы базируется на просопографии и модальной биографии – актуальных
направлениях современных биографических исследований. С позиции просопографии судьба
В.П. Урусова рассмотрена в качестве иллюстрации модели поведения чиновника как отдельного
представителя данной социальной группы. С позиции модальной биографии акцент сделан на
индивиде, вобравшем в себя характерные черты бюрократии. В статье использованы и элементы
традиционного биографического очерка – от рождения до смерти.
Историческими источниками данной статьи являются индивидуальные формулярные (послужные) списки официального происхождения, поднятые из фондов Государственного архива
Красноярского края (далее – ГАКК). Формулярные списки дают достоверную информацию биографического характера о службе и личной жизни чиновника.
По легенде российский княжеский род Урусовых имел татарское происхождение. Он восходил к известному военачальнику Тамерлана – Едигею Мангиту. В середине XVII в. его представители состояли в близких родственных отношениях с царем Алексеем Михайловичем, а
позднее – с Нарышкиными, Долгоруковыми, Шереметьевыми и др. [5].

Статский советник (далее – с. с.) князь В.П. Урусов относился к самой высшей аристократии «Русского царства» и, как большинство его родственников, обладал придворным чином камер-юнкера Двора Его Императорского Величества [6]. Интересно, что, например, за всю историю Енисейской губернии Владимир Петрович был единственным чиновником с придворным званием. Для сравнения, А.С. Пушкин также был пожалован в камер-юнкеры. В начале 1915 г. во
всей Российской империи их насчитывалось всего 394 человека [7, с. 378].
Камер-юнкер Двора Его Императорского Величества с. с. князь Владимир Петрович Урусов
являлся вице-губернатором Енисейской губернии совсем непродолжительный период – с 12 марта
1899 г. по 29 января 1900 г. В Восточную Сибирь он был переведен с должности советника московского губернского правления, на которой находился почти десять лет, время от времени исполняя
обязанности московского вице-губернатора. В.П. Урусов покинул г. Красноярск по собственному
прошению – в связи с переводом на должность вице-губернатора Херсонской губернии [8].
Причин для отъезда было несколько: отсутствие взаимопонимания с губернатором и
стремление быть с семьей.
Во-первых, енисейским губернатором во время службы князя Урусова был Михаил Александрович Плец. Анализ архивных документов показал, что за неполный год совместной работы
между ними сложились напряженные отношения. У них имелись различные мнения по проблеме
необходимости введения земств и национальному вопросу. «Как известно, в Сибири отсутствовало крупное помещичье землевладение, а были лишь его зачатки» [9, c. 83]. Как показал анализ
личных записок, М.А. Плец был более либеральных взглядов. В итоге князь уступил и попросил
о переводе на должность херсонского вице-губернатора. В свою очередь, М.А. Плец после представления в г. Иркутске доклада «Положение о сибирских инородцах» 1901 г. получил повышение
путем назначения на пост сенатора [10, с. 48].
Во-вторых, его родные братья служили в Центральной России: Александр (р. 3 сентября
1850 г. – ум. 30 октября 1914 г.) – земским начальником Чернского уезда Тульской губернии;
Сергей (р. 9 марта 1859 г. – убит на Кавказе 19 октября 1918 г.) – в г. Санкт-Петербурге чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел; Николай (р. 31 марта 1863 г. – расстрелян чекистами 21 октября 1918 г.) – гродненским губернатором. Там же находились и его сестры:
Елизавета (р. 15 ноября 1846 г. – ум. 2 ноября 1915 г.); Мария (р. 7 января 1849 г. – ум. ?); Софья
(р. 13 апреля 1853 г. – ум. 24 апреля 1928 г., Берлин); Екатерина (р. 19 октября 1855 г. – ум. 31
марта 1910 г.) [11].
Согласно данным источников, князь В.П. Урусов родился в столице в 1860 г. в семье потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии. В возрасте менее одного года он был зачислен
в пажи к Высочайшему Двору [12].
Его отец – камергер Двора Его Императорского Величества, действительный статский советник князь Петр Александрович Урусов (р. 30 мая 1810 г. – ум. 29 июня 1890 г.) в свое время
был адъютантом при шефе жандармов А.Х. Бенкендорфе, поручиком лейб-гвардейского драгунского полка, участником Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., подавления польского восстания
в 1830 г., героем Кавказской войны. По воле судьбы он был армейским другом русского поэта
М.Ю. Лермонтова, с которым непосредственно принимал участие в военных действиях по присоединению горных районов Северного Кавказа к России. Мать Владимира Петровича Урусова –
Екатерина Николаевна Сипягина (р. 19 июля 1827 г. – ум. 25 ноября 1894 г.) – в придворном
звании фрейлины Двора Его Императорского Величества, дочь генерал-лейтенанта Николая
Мартемьяновича Сипягина, помещица Симбирской, Саратовской и Московской губерний, владелица каменного дома в г. Санкт-Петербурге [13].
Как представитель знатной фамилии государства Российского Владимир Петрович Урусов
получил образование в Пажеском корпусе. 9 сентября 1876 г. он был переведен из юнкеров в
Николаевское кавалерийское училище. После его окончания, в апреле 1878 г., восемнадцатилетний поручик князь Урусов был произведен в камер-пажи и согласно предписанию отправлен в
г. Адрианополь на фронт военных действий между Россией и Турцией, где служил ординарцем
главнокомандующего действующей армии. После окончания войны в течение двух лет он находился при российском посольстве в г. Риме. В марте 1886 г. у него истек срок военной службы за
полученное образование и князь Урусов был определен на гражданскую службу в азиатский департамент сверхштатным чиновником, затем назначен секретарем и драгоманом (переводчиком)
консульства в г. Сараево. В июне 1888 г. князь В.П. Урусов вернулся в Россию. При министерстве
внутренних дел он поступил в распоряжение к московскому генерал-губернатору, через два года
назначен советником московского губернского правления, на должности которого дважды исполнял обязанности московского вице-губернатора. Имея соответствующий опыт, в 1899 г. князь

В.П. Урусов был назначен вице-губернатором Енисейской губернии. Получив чин статского советника, менее чем через год, в 1900 г., он уехал из Сибири в связи с назначением на должность
херсонского вице-губернатора. Умер он 1 декабря 1907 г. в возрасте 47 лет.
В формулярном списке В.П. Урусова записано, что служил он «ревностно и достойно», в
открытых боевых действиях не участвовал, за 21 год службы по гражданскому ведомству ему
была вручена только одна награда – «серебряная медаль в память царствования императора
Александра III и в память Священного коронования императора Николая II».
Личная жизнь у князя В.П. Урусова была благополучной. Женился он в возрасте 31 года на
девушке своего социального статуса – урожденной графине Варваре Васильевне Гудович
(р. 6 июня 1865 г. – ум. 27 февраля 1953 г., Касабланка, Морокко). Венчание состоялось 10 января
1888 г. – почти сразу после его возращения в Россию и перевода на гражданскую службу. В браке
у них родилось пятеро детей: Петр (р. 23 ноября 1888 г. – ум. 20 декабря 1914 г.), Варвара
(р. 20 февраля 1890 г. – ум. 9 марта 1975 г., Париж), Екатерина (р. 27 января 1891 г. – ум. 31 мая
1977 г., скорее всего Лозанна, Швейцария), Александра (р. 18 июня 1894 г. – ум. ?), Ирина
(р. 1899 г. – 19 мая 1969 г., Париж, Франция). После революционных событий 1917 г. дети Владимира Петровича Урусова вместе с матерью, Варварой Васильевной, эмигрировали за границу [14].
Таким образом, приведенный биографический очерк показал, что камер-юнкер Двора Его
Императорского Величества статский советник князь В.П. Урусов, несмотря на высокое происхождение и занимаемые государственные должности, был, скорее, «обыкновенным» человеком
своей исторической эпохи. Всю свою жизнь он посвятил военной и гражданской службе, в центре
и в провинции, и, в отличие от своих именитых предков, не оказал существенного влияния на ход
исторического процесса.
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