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 Пѐтр родился в семье князя Сергея 
Петровича Урусова (1859 – 1918) и Елизаветы 

Сергеевны, урождѐнной Головиной (1863 – 

после 1916). Отец имел придворный 

конюшенный чин шталмейстера; состоял в 

Министерстве внутренних дел и в Главном 

управлении Государственного коннозаводства; 
был главным редактором «Правительственного 

вестника».  

Князь Сергей Урусов считался в России 

одним из выдающихся знатоков сельского 

хозяйства и коневодства. А ещѐ Сергей Урусов 

был одним из энтузиастов развития 

козоводства в России. В одном из домов князя в 

Царском Селе до Революции размещалось 

Царскосельское отделение Российского общества козоводства.  
Печатные труды князя Урусова до сих пор вызывают интерес и 

пользуются спросом. Изданная при его участии «Полная энциклопедия русского 

сельского хозяйства» в 12-ти томах по качеству и полноте излагаемого 

материала до сих пор не имеет себе равных не только в нашей стране, но и за 

рубежом. 

 Главным трудом Сергея Урусова была великолепно изданная «Книга о 
лошади». Книга ещѐ при жизни автора выдержала три издания; переиздаѐтся 

она и в наши дни.   

Герб Урусовых 



 Летом 1918 года, когда князь находился на 

Кавказских Минеральных водах, его и ещѐ многих 

представителей знати и офицерства арестовали по 

инициативе ЧК Северного Кавказа. В ночь с 18 на 

19 октября 1918 года заключѐнных вывезли на 
кладбище и зверски убили шашками, штыками и 

ружейными прикладами. 

 

*** 

 

 Корнет Пѐтр Сергеевич Урусов начал службу в 
Гатчинском Кирасирском полку в 1908 году. 

Квартиру он нанял в доме Коновалова на углу 

Николаевской (Урицкого) и Елизаветинской 

(Достоевского) улиц. 

 Вот что вспоминал сослуживец Урусова по 

полку В.С. Трубецкой в своей книге «Записки кирасира»: 

  
«В третьем эскадроне старшим взводным офицером был поручик князь 

Урусов-старший (Пѐтр Сергеевич; в 1912 – поручик – В. К.), который в полную 

противоположность Линдгрену был типичным русским барином и русским 

патриотом из тех, что обожали «царя-батюшку». Это был хороший товарищ, 

большой весельчак и балагур, любивший добрую компанию и добрую выпивку. 

Живая и яркая полковая личность, Урусов-старший, помимо службы и 

кутежей…, имел самые разносторонние интересы, вплоть до теософии 
включительно, ибо читал и Блаватскую, и Литбиттера и всякие спиритические 

книжки... Выходец из пажей, Урусов мечтал о военно-придворной карьере, 

звании флигель-адъютанта и тем не менее никогда не гнушался побалагурить и 

покалякать с солдатами. Офицер он был довольно ленивый и не слишком 

радивый и, может быть, отчасти из-за этого солдаты относились к Урусову 

хорошо, встречая его всегда сдержанной приветливой улыбкой. Солдаты 

видели в нѐм начальника живого, весѐлого и ненапирающего на службу — то 
есть человека прежде всего.  

 Особенной популярностью пользовался Урусов-старший среди Гатчинских 

извозчиков, которым он. любил давать на водку и с которыми пускался в 

длинные беседы во время поездок. Бывало, идѐшь по улице и издали видишь 

извозчика, который, распустив вожжи, едет, обернувшись всем корпусом к 

седоку, и красноречиво жестикулирует, сидя на козлах чуть не задом наперѐд. 
Ну, так уж и знаешь, это едет поручик князь Урусов-старший и спорит со своим 

извозчиком на какую-нибудь самую невозможную тему.  

 Когда я был произведѐн в офицеры, то вскоре же очень подружился с 

этим всегда весѐлым и трескучим поручиком. Наружность у него была довольно 

представительная. Несколько полный, молодой, но уже сильно лысеющий, 

длинноносый и черноусый, всегда пахнущий шампанским, Урусов слегка 

заикался, и этот порок речи очень к нему шѐл, как бы подчеркивая то 
остроумие, какое он часто проявлял в пререканиях со своим собеседником». 

 

 В 1912 году Пѐтр Сергеевич Урусов на страницах «Сельского вестника» 

опубликовал свою книгу о лейб-гвардии Кирасирском полку в годы войны 1812 

года.   

 

С началом Великой войны Пѐтр Сергеевич Урусов вместе с полком 
отправился на фронт. 18 августа 1914 года Пѐтр был ранен в бою у деревни 

Скоден в Восточной Пруссии. Вероятно, последствия ранения не позволяли 



Урусову быть на передовой, и он, оставаясь в списках полка, стал служить в 

Штабе Гвардейского кавалерийского корпуса.  

В 1918 году, Пѐтр Урусов, не признав новой власти, пошѐл в Белую 

армию. В начале 1919 года он принял участие в формирования русских частей 

в Германии и Прибалтике. 
В эмиграции Пѐтр находился в Германии; состоял в Объединении 

Кирасирского Ея Величества полка в Берлине. 

  

В интернете, в клипе 

моей песни «Вальс Гатчинского 

Кирасирского полка» есть 
изображение тѐтки Петра 

Сергеевича Урусова – княжны 

Софьи Александровны Урусовой 

(1804 – 1889), позднее княгини 

Радзивилл.  

Голубоглазая красавица 

была предметом восхищения 
А.С. Пушкина, фавориткой 

Императора Николая Первого.  

Софья была сестрой деда 

Петра Сергеевича, камергера 

Петра Александровича Урусова 

(1810 – 1890).  

Это удивительно, но 
изображение Софьи Урусовой 

было вставлено в клип просто 

как пример облика русских 

женщин XIX века. На тот 

момент я и не знал, что она 

является тѐткой гатчинского 

кирасира Петра Сергеевича 
Урусова! 

 

 
 
 

ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ УРУСОВ 
(1888 – 1914) 

 
 Двоюродный брат Петра Сергеевича Урусова, сын его дяди, Владимира 

Петровича Урусова (1857 – 1907), выпускника Пажеского корпуса, 

действительного статского советника, камергера, члена Совета Министра 

внутренних дел.  
Мать Петра Владимировича – княгиня Варвара Васильевна, урождѐнная 

графиня Гудович (1865 – 1953) – умерла в Касабланке, Марокко.  

Сестра Петра Владимировича, Варвара Владимировна (1890 – 1975), 

была фрейлиной. Позднее она вышла замуж за офицера Генерального штаба 

Александра Александровича Подчерткова (1889 – 1954). Вместе с матерью и 

мужем Варвара очутилась в эмиграции в Касабланке. Там похоронила мать и 
мужа. Умерла Варвара в Париже. 



Другие сѐстры Петра Владимировича: Екатерина Владимировна, в браке 

Бибикова (1891 – 1977); Александра Владимировна (родилась в 1894); Ирина 

Владимировна (1899 – 1969), умерла 

в Париже. 

Корнет Пѐтр Владимирович 
Урусов появился в Гатчинском 

Кирасирском полку в 1911 году. На 

протяжении последующих двух лет в 

полку служили сразу два Петра 

Урусова: поручик Пѐтр Сергеевич, 

которого сослуживцы именовали 
старшим (вероятно, по чину) и корнет 

Пѐтр Владимирович, которого 

именовали младшим. 

 Снова обратимся к «Запискам 

кирасира» В.С. Трубецкого:   
 

 «Примерно такого же типа, как 

и поручик князь Пѐтр Урусов-

старший, был и его двоюродный брат 

— корнет князь Пѐтр Урусов-младший, 

бывший в третьем эскадроне младшим 
взводным командиром. Это был 

пустой и ветреный, но весѐлый малый 

— всегда в долгу, как в шелку, и 

добившийся в конце концов за свои 

проделки изгнания из полка. Оба 

Урусова неподражаемо передразнивали все ухватки и замашки Линдгрена, чем 
доставляли большое удовольствие всему эскадрону. Урусов-младший был убит 

в 14-м году на Германском фронте». 

  

 Где и в каком чине воевал Пѐтр Владимирович Урусов мне не известно. 

Погиб он 20 декабря 1914 года. 
 
  

ВИССАРИОН ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРИЯНОВ 

(1891 – 1941) 
 

 В 1916 в Гатчине появился офицер в 

необычной для нашего города форме лейб-гвардии 

Атаманского Его Императорского Высочества 

Наследника Цесаревича полка, хорунжий Виссарион 

Андриянов.  
 Поселился он в доме Медведевой на углу 

Люцевской (Чкалова) и Георгиевской (лейтенанта 

Шмидта) улиц. 

На груди Андриянова, среди других наград, 

обращал на себя внимание изящный жетон полка, 

выполненный в золоте, серебре и эмали. Жетон, 

оказывается, был именным и имел на щитке внизу 
инициалы Великого Князя Бориса Владимировича, 

командира Атаманского полка. По легенде, Великий 

Князь, назначенный в 1915 году походным атаманом 

всех казачьих войск при Верховном 



главнокомандующем, прощаясь с офицерами своего полка, заказал для них 

жетоны в память о совместной службе. Такой жетон, уже тогда редкий, в наши 

дни стал просто раритетом.  

 Виссарион происходил из дворян войска Донского и был внуком 

отставного генерала от кавалерии Ивана Алексеевича Андриянова (1830 – 
1904). Местом рождения Виссариона одни источники называют станицу 

Тишанскую, другие – станицу Атаманскую.   

Юноша вначале воспитывался в Псковском кадетском корпусе, затем в 

Новочеркасском казачьем училище, а в 1911 году окончил в Петербурге 

Николаевское кавалерийское училище и был зачислен в Атаманский полк 

хорунжим.  
 Виссарион воевал на фронтах Германской войны, за отличия в делах 

награждѐн был пятью орденами.  

Каким ветром занесло Андриянова в Гатчину не известно, но его 

пребывание в нашем городе не затянулось. В 1918 году он в чине есаула уже 

воевал против красных в рядах Донской армии. Воевал храбро. В феврале – 

мае 1918 года совершил в составе донских частей Белой армии знаменитый 

Степной поход. 
Известно, что Андриянов был женат на дочери генерала от инфантерии 

Татьяне Васильевне Даниловой  

Летом 1919 года Виссариону присвоили чин полковника (войскового 

старшины. В марте 1920 года Виссарион удостоился ордена св. Владимира 3-й 

степени; летом того же года стал командиром лейб-гвардии Атаманского полка.  

В 1920 году Андриянов с отступающими войсками Белой армии очутился 

на острове Лемнос в Греции.   
Позднее Андриянов находился в эмиграции в Германии. Войсковой 

старшина Андриянов упокоился 8 октября 1941 года в Германии, на 

православном кладбище Тегель в городе Вильмерсдорфе, неподалѐку от 

Берлина. 
 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


