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Аннотация. На протяжении всей истории в Русском государстве происходило по-
степенное обновление социальной элиты, в том числе за счет успешной адаптации 
представителей иных этносов. При этом выходцы с Востока всегда обладали в 
России высоким статусом. В случае перехода в православие дети и внуки «природ-
ных» государей и глав родоплеменных объединений успешно инкорпорировались в 
русскую служилую знать. Однако со временем ситуация стала меняться в сторону 
постепенной «девальвации» подобных аристократов. Она выражалась не только 
в значительном сокращении их материального содержания, но и в облегчении 
режима предоставления ими доказательств своих прав на княжеское достоинство. 
Данная проблема еще не рассматривалась в историографии. Статья посвящена 
истории одной из таких семей — ногайских выходцев князей Ураковых. На основе 
критического анализа дела о причислении к дворянству, инициированного одним 
из представителей рода в начале XIX в., был сделан вывод о том, что большинство 
из князей Ураковых на самом деле не имели прав на княжеское достоинство и не 
принадлежали к этой династии. Предоставленные ими документы были сфальси-
фицированы.
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Abstract. Throughout history, a gradual renewal of the elites took place in the Russian 
state, including the successful adaptation of the multiethnic nobility. People from the 
East have always enjoyed a high status in Russia. In the case of conversion to Orthodoxy, 
the children and grandchildren of “natural” sovereigns and heads of tribal associations 
were successfully incorporated into the Russian nobility. However, over time, the situation 
began to change towards the gradual “devaluation” of such nobility. It was reflected 
not only in a significant reduction of their income, but also in facilitating the evidence 
provision of their rights to princely dignity. This problem has not been analysed in 
historiography yet. The article is devoted to the history of one of these families — the 
Nogai descendants of the Urakov princes. Based on a critical analysis of the nobility case 
initiated by one of the representatives of the family at the beginning of the 19th century, 
the article concludes that most of the Urakov princes did not in fact have the right to 
princely dignity and did not belong to this dynasty. The documents they provided were 
falsified.
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Начиная с XVI в. в Московском государстве наметился процесс постепенного пре-
сечения старинных княжеских родов. Им на смену стали приходить новые, в том 
числе выезжая знать с Востока. После крещения они получали в России наслед-
ственное княжеское достоинство. Некоторые из них смогли достаточно быстро 
обрести на новой родине свое место среди высшей служилой аристократии. Так 
появились князья Черкасские, Сулешёвы, Урусовы, Юсуповы, Тюменские. Другим 
повезло меньше, чему было несколько причин. Одна из них — поздний переход 
в православие. Во второй половине XVII в. новые «татарские» княжеские роды 
должны были конкурировать с представителями русских, в том числе провинциаль-
ных, служилых семей, уже занявших к тому времени прочное положение в струк-
туре государева двора. Изменение ситуации выразилось и в том, что если ранее 
аристократы с Востока могли продолжать исповедовать ислам, то теперь они в 
обязательном порядке должны были принимать православие. Во второй половине 
XVII в. социальный статус таких лиц претерпел определенную «девальвацию». Она 
выражалась как в сокращении их материального содержания, так и в облегчении 
режима предоставления ими доказательств на право иметь княжеское достоин-
ство. Исследование этого явления еще не проводилось. Одной из таких фамилий, 
поздно вступивших в борьбу за место подле трона московского государя, были 
князья Ураковы.

В России известны две ветви этого рода, происходившего из ногайских степей. Они 
уже становились предметом исследования [Азнабаев, 2017; Азнабаев, 2019; Рахи-
мов, 2017; Иванов, 2015]. Тем не менее, в их истории до сих пор остается немало 
белых пятен. Часть из них можно заполнить, собрав воедино имеющиеся разроз-
ненные свидетельства архивных и опубликованных источников.

В распоряжении исследователей имеется несколько групп источников, которые по-
зволяют проследить историю двух семей князей Ураковых на рубеже XVII–XVIII вв. 
В первую очередь, это дела о дворянстве и признании княжеского достоинства, 
инициированные Ураковыми на рубеже XVIII–XIX вв. В них содержатся родослов-
ные росписи династии и копии некоторых иных документов. Большое значение так-
же имеют боярские книги и боярские списки Разрядного приказа, в которых фик-
сировались все служилые люди государева двора. Дополнительная информация 
содержится в различных документах о службах Ураковых на рубеже XVII–XVIII вв. 
Их комплексное изучение позволяет воссоздать раннюю историю этих семей.

В деле Департамента герольдии Правительствующего Сената 1802–1808 гг. о 
признании княжеского достоинства за генерал-майором Афанасием Егоровичем 
Ураковым содержится поколенная роспись рода и ряд других документов, под-
тверждающих ее [РГАДА, ф. 286, оп. 2, д. 103, л. 432]. Согласно этим источникам, 
родоначальником династии является ногайский мирза Урак б. Алчагир б. Муса. 
У Урака отмечены двое сыновей: Газы (Казы) и Андрей по прозвищу Рудак (скорее 
всего, связанным с рыжим цветом его волос). Газы известен в истории как осно-
ватель и первый бий Малой Ногайской Орды (Казыева улуса) [Трепавлов, 2020, 
с. 541–552]. В росписи фигурируют его сын Караш (или Карамыш [РГАДА, ф. 388, 
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оп. 1, д. 880, л. 272]), внук Алей и правнук Сафаралей. Последний якобы выехал 
в Россию на рубеже 60–70-х гг. XVII в. и при переходе в православие в 1671/72 г. 
получил имя Яков [РГАДА, ф. 131, оп. 1, 1688 г. д. 3, л. 7].

Однако по сведениям из документов Посольского приказа, крымский мирза «Сапе-
ралей Ураков» был взят в плен в Запорожье в 1659/60 г., доставлен в Москву и по-
мещен на тюремный двор. В следующем, 1660/61 г. его взяли оттуда для обмена на 
находящихся в Крыму русских пленных, но размена не состоялось, и мирза вновь 
оказался в заключении, где пробыл вплоть до своего крещения [РГАДА, ф. 150, 
оп. 1, 1668 г. д. 22, л. 37об.]. Механизм обмена пленными между Московским 
государством и Крымским ханством до настоящего времени изучен недостаточно. 
Объяснить случившееся с Сафаралеем можно при помощи уточняющих данных 
генеалогии. В.В. Трепавлов несколько скорректировал имена предков Сафаралея/
Якова, представив его полное имя в следующем виде: Сафаралей б. Али б. Хорошай 
б. Урак. Правильность указанного отчества Хорошая, деда нашего героя, вызывает 
сомнение. Судя по всему, между Хорошаем и Ураком должно быть еще одно по-
коление — иначе получается слишком большой временной разрыв между упомина-
ниями о них в источниках. Сын Хорошая Али до 1640-х гг. являлся лидером Урако-
вичей в Казыевом улусе и в отдельные моменты мог собрать под своим началом 
до 3000 всадников. В 1636 г., устав от постоянных лавирований между сильными 
противниками, он принял крымское подданство и откочевал в причерноморские 
степи к северу от Перекопа. Важным является указание на то, что мирза под разны-
ми предлогами не хотел переходить непосредственно в Крым, сохраняя тем самым 
пространство для маневра [Трепавлов, 2020, с. 557, 560, 567–570, 572, 573, 874].

Сведения о жизни Сафаралея в годы, предшествующие пленению, в источниках 
обнаружить не удалось. Возможно, его родственники или крымский хан по разным 
причинам не были заинтересованы в возвращении мирзы из русского плена. После 
десятилетнего тюремного заключения он принял решение изменить свою участь 
путем перехода в христианство. О его дальнейшей судьбе известно немного. Со-
гласно учетным данным Разрядного приказа, он служил дворянином московским в 
1675 г., стольником в 1679–1691 гг. и умер около 1700 г. [Алфавитный указатель…, 
1853, с. 426; Боярские списки…, http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_
id&id=5739]. Известны двое его сыновей — князья Иван и Петр. Иван Яковлевич, 
жилец с 1702 г., в боярских списках 1712 и 1713 гг. отмечен как находящийся на 
полковой службе [Боярские списки…, http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_
id&id=10072]. Если князь Яков не был испомещен и нес службу «с корму», то его сын 
Иван уже владел тремя дворами. Других сведений об этой ветви рода Ураковых 
обнаружить не удалось. Князь Яков и его дети не зафиксированы на придворной 
службе, что косвенно указывает на их скромное положение в служилой иерархии 
России. Во многом это было обусловлено давним прекращением ногайской госу-
дарственности и, вероятно, дроблением Дивеева улуса в Крымском ханстве, что не 
могло не способствовать понижению прежнего статуса Эдигеевичей.
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Другим сыном Урака, согласно рассматриваемой родословной, был некто Рудачёк 
(Рудак), взятый в плен русскими войсками в последней четверти XVI в. «в молодых 
летах» и проживавший в Уфе. В 1590/91 г. он крестился и стал Андреем Федорови-
чем. Его отчество якобы происходит от имени крестного отца — Федора Бекбулато-
ва, о личности которого ничего не известно. Не исключено, что Бекбулат — это на 
самом деле ногайское имя Андрея/Рудачка либо же имя его отца. Интересно, что 
Андрей не получил княжеского титула — возможно, из-за того, что остался в Уфе, 
где был поверстан в дворяне. Не совсем понятно, что скрывается за этим свиде-
тельством источников. В документах неоднократно упоминается, что он служил 
в «дворянех», но не по «новокрещеному списку». При этом до 1619/20 г. он нес 
службу толмачом. В том же году престарелого Андрея Рудачка (Рудака) на этом 
же служебном поприще заменил сын Андрей (Потеха). Два других сына — Антон и 
Иван, по прозвищу Рудаковы, несли воинскую службу. Есть все основания усом-
ниться в том, что Андрей Федорович Рудачёк (Рудак) являлся сыном Урака. Между 
последним упоминанием Урака под 1538 г. [Трепавлов, 2016, с. 210; Азнабаев, 2017] 
и первым упоминанием Андрея в 1590 г. пролегает более чем полувековой интер-
вал. Следовательно, мы имеем дело либо с искусственными генеалогическими 
построениями, либо Андрей приходился Ураку как минимум внуком.

Антон Андреевич Ураков (Рудаков) имел сыновей Богдана, Василия и Семена 
[Азнабаев, 2017, с. 16]. О Богдане известно, что он был убит во время башкирского 
восстания не позднее 1664 г. [Материалы, 1936, с. 186]. У него, в свою очередь, в 
родословной отмечено два сына: Федор и Степан. Однако вероятнее всего, Сте-
пан был сыном Федора. Стольник князь Федор Богданович Ураков известен как 
минимум с 1691 г. [Алфавитный указатель…, 1853, с. 426]. Интересно, что его имя 
в боярском списке 1706 г. стоит среди пожалованных в стольники за крещение 
с 1680 г. [Захаров, 2009, с. 315]. Данная категория была придумана специально, 
чтобы отделить обычных стольников от пожалованных в этот чин за крещение. 
В 1680–1682 гг. переход служилых татар в православие приобрел массовый 
характер [Беляков, 2015]. Чтобы наплыв новых стольников не привел к падению 
престижного чина, была введена его разновидность, находившаяся в несколько 
приниженном положении по отношению к обычным стольникам московского 
списка. Федор упоминается в боярских списках до 1721 г. [Боярские списки…, http://
zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=1658]. Его сын — жилец Степан Федо-
рович фигурирует в них под 1712 и 1713 гг. [Боярские списки…, http://zaharov.csu.ru/
bspisok.pl?action=people_id&id=10133]. На нем эта ветвь рода Ураковых пресекает-
ся. Следует указать, что два последних ее представителя не были испомещены и 
служили с поденного корма.

Семен Богданович Ураков со своим сыном Иваном Семеновичем в 1686 г. иници-
ировали дело о признании за ними княжеского достоинства «против стольника 
князя Якова Уракова». При этом в деле всплывает имя еще одного сына Богдана — 
Михаила [Азнабаев, 2017, с. 9]. В 1689 г. их челобитье удовлетворили, признав, что 
«породой де они иноземцы, Урака мурзы Алчигирова, и родственники их, Ураковы, 
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и доныне в Крыму владеют Казыевым улусом» [Азнабаев, 2017, с. 17]. Однозначно, 
что на инициативу Семена и Ивана Ураковых прямое влияние оказали московские 
события — крещение крымского мирзы Сафаралея (Якова). Но как об этом узнали 
в далекой Уфе? Общение между представителями крымской/казыевской и русской 
ветвями рода явно отсутствовало. Судя по всему, Семен Богданович случайно 
узнал о существовании князя Якова Уракова, что подвигло его на попытку добиться 
княжеского достоинства.

У Ивана Андреевича Уракова (Рудакова) известен сын Василий, у которого тоже 
был сын Василий. Его сына звали Егором. В свою очередь, у Егора отмечено три 
сына: первый — Михаил, поручик в отставке, у него сын Федор, подполковник 
на момент составления родословной; второй — Афанасий, генерал-майор, за-
теявший в 1802 г. дело о признании княжеского достоинства; третий — Василий, 
генерал-лейтенант.

Андрей Потеха Андреевич Ураков имел двух сыновей: Василия и Андрея. У Андрея 
Андреевича был сын Михаил, служивший адмиралтейским магазейн-вахтером 
(заведующим интендантским складом военно-морского ведомства). За «начет 
мундирных вещей» в 1731 г. он был сослан из Москвы в Илимск и поселен в Яндин-
ском остроге. Пользуясь слабым надзором, он самовольно переехал в Ново-Удин-
скую слободу, где женился «на новокрещеной Балаганского ведомства иноземца... 
дочери». В это время осужденный Михаил сохранял княжеское достоинство. 
Местные староста, десятские и крестьяне в январе 1740 г. выбрали его как грамот-
ного человека в «пищики», после чего и вскрылось, что Михаил Ураков незаконно 
проживает в Ново-Удинской слободе. Власти обвинили слободских старосту и 
крестьян в укрывательстве беглого преступника. В результате старосту и десятских 
приказали публично бить кнутом, а крестьян батогами. Сам же М.А. Ураков попал 
под амнистию, объявленную 15 декабря 1741 г. в связи с восшествием на престол 
императрицы Елизаветы Петровны. Однако после помилования и освобождения 
из ссылки он пожелал остаться в Илимском уезде и обратился к властям с проше-
нием о назначении его приказчиком Ново-Удинской слободы. Его прошение было 
удовлетворено указом Иркутской провинциальной канцелярии от 1 мая 1744 г. 
Новый приказчик после приведения в Иркутске к присяге отправился в Ново-Удин-
скую слободу и вступил в должность.

Через год в илимскую воеводскую канцелярию поступило донесение одного из 
крестьян, содержащее некое обвинение против Михаила Уракова. Воевода послал 
за князем нарочного, но тот отказался ехать в Илимск для дачи показаний на 
основании того, что был назначен приказчиком провинциальной администрацией в 
Иркутске. Разбирательство, судя по всему, не состоялось. В 1746 г. в Илимске было 
получено донесение разночинца Ново-Удинской слободы Кибирева с очередными 
обвинениями против Уракова, и воевода С.Ф. Своитинов распорядился доставить 
его в город под караулом, закованным в колоду. Обвинение состояло в том, что 
Ураков якобы надорвал на полтора вершка один из указов воеводской канцелярии, 
заявив при этом, «что де он илимского воеводы не боится». Ураков все это отрицал. 
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В марте 1747 г. было вынесено решение: «хотя за вышеписанное ево, Уракова, 
дерзновение… надлежало ему, Уракову, учинить жестокое наказание — бить кнутом, 
токмо за древнею ево, Уракова, старостию, наказание уменьшить, а вместо кнута 
бить батожьем нещадно, чтоб впредь ему, Уракову, и на то смотря другим, будущим 
у дел, чинить так было неповадно и страшно». Через два года князь, перебравшись 
в Верхоленский дистрикт, получил должность приказчика Бирюльской волости, где 
пробыл три года. Следующие два года Михаил Ураков служил приказчиком Уриков-
ской слободы Иркутского уезда и затем оказался не у дел. В это время крестьяне 
Ново-Удинской слободы, добивавшиеся смены приказчика, выразили желание 
видеть на этой должности хорошо знакомого им М.А. Уракова, после чего в мае 
1756 г. он получил соответствующее назначение. Умер Михаил в 1758 г.

Его сын Федор начал свою карьеру копиистом Ново-Удинской слободы. Будучи под-
канцеляристом Илимской воеводской канцелярии, в 1771 г. он обратился к непо-
средственному начальству за разрешением писаться князем. Однако в воеводской 
канцелярии этот вопрос решить не могли, поскольку он находился вне ее компе-
тенции. Поэтому в 1774 г. Федор Ураков выехал в Иркутск, где подал в провинци-
альную канцелярию прошение об определение его «в княжеское звание» и зачис-
лении на военную службу. На тот момент ему было 39 лет. После его обращения 
администрация Иркутской провинции начала активную переписку, были допрошена 
мать Федора и крестьяне Яндинской волости. Чем закончилось дело — неизвестно 
[Иванов, 2015].

Следует отметить, что в официальной родословной фигурирует другой сын 
М.А. Уракова — коллежский асессор Афанасий Михайлович. Возможно, это брат Фе-
дора. На момент составления родословной росписи у него имелось двое сыновей: 
майор Николай Афанасьевич и подполковник Иван Афанасьевич.

Известно, что с 1784 по 1788 г. в Ардатовском уезде Симбирского наместничества 
судьей Нижней расправы служил некий титулярный советник князь Афанасий Ми-
хайлович Ураков [Месяцеслов…, 1784, с. 388; Месяцеслов…, 1788, с. 266]. Поскольку 
в «Табели о рангах» чин титулярного советника (9 класс) стоит на один ранг выше 
чина коллежского асессора (8 класс), это либо два разных человека, либо состави-
тели родословной допустили ошибку и указали предыдущий чин князя Афанасия. 
В любом случае, генеалогия рода Ураковых приобретает еще более запутанный 
характер.

У Василия Андреевича Уракова в родословной отмечен единственный сын Григо-
рий. В боярских списках и книгах с 1691 г. фигурирует дворянин по московскому 
списку Дмитрий Васильевич Ураков [Алфавитный указатель…, 1853, с. 426]. Со-
гласно боярским спискам и книгам XVIII в., до 1721 г. включительно его служба 
проходила в Низовом полку — то есть в гарнизонах городов Среднего и Нижнего 
Поволжья. В тех же источниках отмечено, что он «ис казанцов» [Боярские списки…, 
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=6291; Захаров, 2009, с. 369]. Хотя 
в приложенной к настоящей статье родословной таблице мы отметили его как 
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сына Василия Андреевича, он вполне мог быть сыном Василия Ивановича Урако-
ва. У Дмитрия Васильевича имелся сын Михаил, родившийся в 1685 или 1688 г. 
В 1706 г. из недорослей казанцев он был определен в «солдатское учение», затем — 
в драгуны шквадрона казанского губернатора боярина П.М. Апраксина. По окон-
чании Кубанского похода 1711 г. его пожаловали в вахмистры, а в 1712 г., после 
возвращения из командировки на Левобережную Украину, перевели в равнознач-
ный пехотный чин прапорщика. В 1703 г. Михаил Васильевич уже служил полковым 
адъютантом, с 1716 г. — в солдатском полку полковника Кунингама. В 1719 г. по 
указу из Посольской канцелярии он был определен в Астрахань «к посольским 
делам … для приема из Бухары и приема в Бухару писем» [РГАДА, ф. 138, оп. 1, 
1719 г. д. 24; Офицерские, 2016, с. 24]. В 1720 г. М.В. Ураков вернулся на военную 
службу в качестве вахмистра Астраханского драгунского полка (здесь ошибочно 
назван Архангельским: [Дворяне, 2015, с. 586]). С 1722 г. он вновь прапорщик, а с 
1725 г. — адъютант. 23 июня 1727 г. его произвели в поручики и, вероятно, отправи-
ли в отставку. Детей мужского пола на том момент у него не отмечено [Офицерские, 
2017, с. 1522–1523]. В Синодике Новодевичьего монастыря есть запись рода князя 
Михаила Дмитриевича Уракова («Оуракова»): «Князя Дмитриа. Княгини Марии. 
Княгини Мелании. Марии. Князя Михаила» [Источники, 1985, с. 239].

В родословной зафиксированы три сына Григория Васильевича: Иван, Петр и 
Василий. У Ивана отмечен только один сын — Ефим (премьер-майор), у Василия — 
сыновья Алексей (полковник) и Дмитрий, у Петра — трое сыновей: Афанасий 
(полковник), Иван (поручик) и Алексей (прапорщик). Афанасий Петрович, в свою 
очередь, имел четырех детей: Льва (поручика), Ивана (поручика), Петра (прапорщи-
ка) и Ефима (поручика).

Помимо этого следует учитывать большое количество князей Ураковых, упомяну-
тых в уфимских актах второй половины XVII–первой половине XVIII в. [Материалы, 
1936; Материалы, 1949], которых невозможно встроить в разбираемую генеалогиче-
скую схему. Ситуация усложняется еще больше, если принять во внимание, что в то 
время существовал род служилых людей Ураковых, не имевших княжеского титула. 
Его представители не рассматриваются в данной статье.

Как видно, генеалогическое древо князей Ураковых имеет немало темных мест; 
для прояснения необходимо провести дополнительные изыскания. Однако уже 
сейчас можно утверждать, что история данной семьи явно выпадает из достаточно 
предсказуемой модели, по которой жили иные княжеские фамилии ногайского 
происхождения в России. Само приобретение уфимскими служилыми людьми кня-
жеского достоинства стало возможно только благодаря пожалованию в князья Са-
фаралея/Якова. Однако неясно, каким образом об этом стало известно в далекой 
Уфе и могли ли представители различных ветвей рода поддерживать какие-либо 
контакты между собою. Обращает на себя внимание и тот факт, что после призна-
ния за уфимскими Ураковыми княжеского достоинства они по-прежнему продолжа-
ли служить в Башкирии. К тому же в боярские книги и списки попали далеко не все 
представители рода: там отмечены лишь Яков Алеевич, Иван Яковлевич, Дмитрий 
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Васильевич, Федор Богданович и Степан Федорович. Отчасти это можно объяснить 
общей «девальвацией» положения ногайских выходцев в России во второй поло-
вине XVII в. Данный вывод можно распространить и на многочисленных татарских 
князей-стольников, получившим титул и чин за крещение в 1680-е гг. Массовый 
наплыв подобных лиц в состав государева двора даже вызвал необходимость изо-
бретения нового раздела в боярских книгах и списках: «стольник новокрещеный с 
188 году». По своему статусу они несколько уступали остальным стольникам.

История с происхождением Андрея (Рудачка) более чем запутанная. По-видимому, 
к Эдигеевичам он не имел никакого отношения. На это указывает следующее 
обстоятельство: о своем предке Ураке и претензиях на княжеское достоинство 
представители этого рода заговорили только в конце XVII в. Вероятно, тогда, в усло-
виях общей неразберихи, вызванной массовой раздачей княжеского достоинства 
за принятие православия, подтверждение их происхождения можно было сфальси-
фицировать без особого труда. Подобные случаи известны науке. Так князем стал 
выходец из иранской провинции Гилян — шелковых дел мастер, а затем переводчик 
Посольского приказа Мамет-Агей Земанов [Беляков, 2021, с. 233].

В пользу выдвинутой версии говорит и другая история, произошедшая в Уфе с 
Токмаметом, сыном нураддина Большой Ногайской Орды Кара Кель-Мухаммеда б. 
Ураз-Мухаммеда. В детстве его вместе с «мамкой» взяли в плен калмыки под Уфой 
и увезли в свои кочевья. Через какое-то время «мамка» рассказала своему вос-
питаннику о его происхождении, после чего он бежал в Уфу. Там ногайский мирза 
попал в неволю к воеводе Ивану Чичерину, который окрестил его Яковом и женил 
на новокрещеной ногайке. В 1628/29 г. Яков бил челом царю о признании своего 
княжеского достоинства. В результате по указу из Москвы мирзу с женой освободи-
ли и назначили им корм до завершения разбирательства. Когда в Москве получили 
грамоты от Кара Кель-Мухаммеда и других ногайских мирз с подтверждением исто-
рии Якова, за ним признали княжеское достоинство и поверстали в службу [РГАДА, 
ф. 131, оп. 1, 1630 г. д. 7; Трепавлов, 2003, с. 327–328]. Так он стал дворянином 
по московскому списку Яковом Кутмамет-мурзиным сыном Урмаметевым [«Под-
линные» Боярские списки…, 2015, с. 422]. Причем эта история разворачивалась на 
глазах толмача Андрея (Потехи) Уракова, который не предпринял никаких шагов 
для того, чтобы уже тогда получить княжеский титул.

Укажем на еще один косвенный факт, доказывающий фальсификацию дела о про-
исхождении Ураковых. В середине XVI в., то есть намного раньше описываемых 
событий, в России проживал еще один представитель этого ногайского рода. Одной 
из жен астраханского царевича Бекбулата, отца знаменитого Симеона Бекбулато-
вича, была сестра Гази б. Урака [Посольские книги…, 2018, с. 74]. Однако память об 
этом событии не сохранилась у мирз/князей Ураковых XVII в. Если бы Андрей (Ру-
дачёк) действительно приходился внуком мирзе Ураку, то он вполне мог обратить-
ся за поддержкой к своему дяде Симеону Бекбулатовичу. Но этого не произошло.
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Данные наблюдения важны для понимания процесса формирования служилой 
страты Российского государства в предпетровскую эпоху. В это время в Москве 
стремились заручиться поддержкой верхушки служилого города путем ее включе-
ния в состав государева двора. Одновременно для знатных выходцев с Востока за-
труднялся доступ в ряды русской знати. В результате Ураковы заняли промежуточ-
ное положение между членами государева двора и провинциальными служилыми 
людьми, что было нетипичным для той социальной группы, на вхождение в кото-
рую они претендовали. Это несколько отличается от положения князей Юсуповых, 
Шейдяковых и некоторых других. В причинах случившегося следует разбираться с 
привлечением дополнительного документального материала. Отметим еще одну 
сторону рассматриваемого дела: в конце XVII в. ногайское происхождение, как и 
в более ранний период, все еще считалось престижным. Возможно, сказывалось 
влияние родословных легенд, согласно которым значительная часть русского 
дворянства происходила от «выезжих» мирз или даже царевичей. Все изменилось 
на рубеже XVII–XVIII вв., когда главенствующую роль при нобилитации стали играть 
личные заслуги или непосредственная близость к особе государя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Генеалогия князей Ураковых XVII–начала XIX в.
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