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БЕЛОСЕЛЬСКИЕ-БЕЛОЗЕРСКИЕ (до 1799
Белосельские), рус. княжеский род,
Рюриковичи, старшая ветвь белозерских
князей. Основатель рода – кн. Роман Юрьевич
(15 в.), внук кн. Василия Фёдоровича
Согорского, родоначальника всех позднейших
родов белозерских князей. Род получил
прозвание по своему владению – Белосельской
волости в Пошехонье. В 15 в. Белосельские
Герб рода Белосельских-

потеряли это владение и были испомещены в

Белозерских.

новгородских землях. В 15–16 вв. Белосельские
были наименее значит. родом среди

белозерских князей. В 17 в. Белосельские вошли в состав Государева двора,
влившись в его среднюю прослойку, и сравнялись в служебном отношении с др.
белозерскими князьями, получили вотчины и поместья в разл. районах Рус. гос-ва.
Самым известным представителем рода в 17 в. был Михаил Васильевич (? – 1638),
дворянин московский (получил придворный чин первым из Белосельских); воевода в
Вязьме (1610), Торжке (1610–14), Самаре (1614–15), в 1617 при наступлении польск.
войск отступил от Вязьмы, сослан в Сибирь; воевода в Берёзове (1625, 1627–29),
Ржеве Володимеровой (1631). В годы рус.-польск. войны 1632–34 (см. Русско-польские
войны 17 в.) один из четырёх командующих рус. армией. В результате поражения и
капитуляции армии под Смоленском попал в опалу и вновь сослан в Сибирь (до 1637),
затем возвратился ко двору. Его племянник Никифор Иванович (? – ок. 1677),
патриарший стольник (1629), дворянин московский (1636), походный дворянин
московский царицы Н. К. Нарышкиной (1677); неоднократно выполнял важные

дипломатич. поручения. В 1649 добился подтверждения принадлежности рода
Белосельских к белозерским князьям, оспариваемой представителями родственных
им родов. Правнук Н. И. Белосельского Михаил Андреевич
[1(12).11.1702–19(30).1.1755], вице-адм. (1747), с 1740 советник Экипажной
экспедиции, с 1743 ген.-экипажмейстер, в 1745–49 в его ведении находилась
Адмиралтейств-коллегия, одновременно с 1747 ген.-кригскомиссар. Из его детей
наиболее известны: Андрей Михайлович (? – 1779), дипломат, действит. камергер
(1771), посланник в Дрездене (1766–79); Александр Михайлович [1752–26.12.1809
(7.1.1810)], дипломат, литератор, коллекционер; д. тайн. сов. (1801), обер-шенк (1808);
посланник в Дрездене (1779–1790), Турине (1792–93), сенатор (1796), чл. Рос.
академии (1800), поч. чл. Петерб. АН (1809) и ряда зарубежных академий. Его первым
печатным сочинением было «Послание к Вольтеру» (1775, на франц. яз.). Вольтер
высоко оценил это произведение, в особенности его превосходный франц. язык. А. М.
Белосельский написал филос. этюд «Дианиология, или Философская схема
мышления» (1790, Дрезден, на франц. яз.), заслуживший одобрение И. Канта. 27.2
(10.3).1799 по указу имп. Павла I получил право как старейший из белозерских князей
именоваться Б.-Б. [подтверждено указом имп. Александра I от 2(14).3.1823]. Из его
детей наиболее известны: Зинаида Александровна (в замужестве кн. Волконская);
Эспер Александрович [27.12.1802(8.1.1803)–15(27).6.1846], ген.-м. (1843), флигельадъютант (1833), участник рус.-тур. войны 1828–29 и Кавк. войны 1817–64, состоял
при Мин-ве путей сообщения. Сын последнего Константин Эсперович
[16(28).6.1843–1920], ген.-л. (1906), ген.-адъютант (1906), чл. совета Гл. управления
гос. коннозаводства, владелец богатейшего собрания живописи (б. ч. распродал в
эмиграции). В нач. 20 в. один из крупнейших землевладельцев России, ему
принадлежало св. 407,2 тыс. га земли в Уфимской, Тамбовской, Московской и др.
губерниях. Из его сыновей наиболее известен Сергей Константинович
[13(25).7.1867–20.4.1951], ген.-л. (1916); покровительствовал развитию спорта в Рос.
империи: чл. МОК от России (1900–08), финансировал клуб «Спорт» в С.-Петербурге;
нач. 2-й гвардейской кавалерийской (1914), 3-й Донской казачьей (1914–15), Кавк.
кавалерийской (1915–17) дивизий, с 1917 служил в штабе ген.-л. К. Г. Э.Маннергейма,
чл. Особой воен. миссии по оказанию материальной помощи армиям генералов Е. К.
Миллера, Н. Н. Юденича, А. И. Деникина и адм. А. В. Колчака (1918–20), участник

формирования и снабжения Северо-Западной армии (1919), умер в Великобритании.
Его сын Сергей Сергеевич [23.7(4.8).1895–23.10.1978], штабс-ротмистр (1917); с нояб.
1919 обер-квартирмейстер штаба 2-го корпуса Сев.-Зап. армии. До 1945 в эмиграции в
Великобритании, затем в США. Основатель и пред. (1945) Рус.-амер. союза защиты и
помощи русским вне СССР, который рассылал спец. поручительства и помогал
эмигрантам из России устроить жизнь в США, Австралии и Канаде, открывал дома
для престарелых. Основатель и руководитель (с 1950) Рос. антикоммунистич. центра
(с 1952 Всерос. к-т освобождения, позднее – Представительство рос. эмигрантов в
Америке). Покровительствовал молодёжной Патриотич. организации рус.
разведчиков, созданной при его участии в 1954 в г. Лейквуд, близ Нью-Йорка. В 1964
выделил 50 тыс. долл. на открытие Рус.-слав. ин-та в Нью-Йорке. Церковный
благотворитель: приобрёл землю и оказывал материальное содействие в устройстве
православной мужской обители Новая Коренная пустынь в г. Махопак и др.
монастырям и храмам за рубежом, в т. ч. и за пределами США. Значит. комплекс
документов Б.-Б. хранится в Бахметевском архиве.
Род записан в 5-ю часть дворянских родословных книг Московской, Нижегородской,
С.-Петербургской и Ярославской губерний.

Литература
Лит.: Петров П. Н. История родов русского дворянства. СПб., 1886. Т. 1; Дворянские
роды Российской империи. СПб., 1993. Т. 1; Хечинов Ю. Е. Князь Белосельский. М.,
2000; Волков С. В. Офицеры российской гвардии. Опыт мартиролога. М., 2002;Рутыч
Н. Н. Белый фронт генерала Юденича. М., 2002.

