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Аннотация. В статье анализируются основные
работы, в которых освещалась история рода Безобразовых, принадлежавшего к категории древнего
русского дворянства. Автор установил, что изучение
генеалогии семьи началось в середине XIX в., дал
характеристику исследованиям рода Безобразовых в
русской (труды П.Н. Петрова, П.В. Долгорукова, Л.М.
Савелова и др.), эмигрантской (труды Н.Ф. Иконникова, Н.Д. Плешко) и современной (труды Н.В. Фролова,
И.Ж. Рындина, Г.А. Двоеносовой и др.) историографии. Изучение рода Безобразовых рассматривается
в широком контексте развития отечественной генеалогии и исторической науки в XIX – начале XXI в.
Выделены наиболее актуальные проблемы исследования родословия семьи, среди которых особое значение имеют противоречия в сведениях источников
XV – XVI вв. о первых поколениях, не позволяющие
соединить несколько древних родов Безобразовых,
имеющих, возможно, общего предка.
Ключевые слова: генеалогия, Безобразовы, семья, дворянство, историография, родоначальник,
справочники.

Abstract. The article is concerned with a detailed
analysis of the main sources studying the history of the
Bezobrazovs who belonged to old Russian noble families. The author has established that the genealogical
study of the family dates back to the middle of the 19th
century and proceeds with a detailed characterization
of researches made on the Bezobrazovs in pre-revolutionary (works by P.N. Petrov, P.V. Dolgorukov, L.M.
Savyolov and others), emigrant ( works by N.F. Ikonnikov and N.D. Pleshko) and modern Russian (works by
N.V. Frolov, I.J. Ryndin, G.A. Dvoyenosova and others)
historiography. The Bezobrazov family is studied on a
broad scale of national genealogy and historical science
development in the 19th - early 21st centuries. The most
acute problems of the genealogical research of the family have been pointed out, which include contradicting
data in the 15th -16th century sources concerning the
first generations of the Bezobrazovs and preventing the
explorer from finding a common ancestor for some of
the family branches.
Key words: genealogy, the Bezobrazovs, family, nobility, historiography, ancestor, reference books.

В последние годы в современной российской генеалогии активно формируется историографический раздел, причем изучается не только процесс развития генеалогической мысли в
целом, но и литература, касающаяся конкретных родов. Обзоры литературы часто присутствуют в работах, посвященных истории отдельных семей. В последнем случае историографический экскурс помогает лучше и более объективно оценить масштабы предпринятого
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исследования, показать его место в системе
отечественного генеалогического знания.
Род Безобразовых принадлежит к древним российским родам. Согласно родовой
легенде, он происходит от Христофора (в
крещении Михаила) Безобраза, выехавшего
«из Пруссии» на службу к московским князьям в конце XIV в. Род был многочисленным
и был причислен к дворянским корпорациям многих губерний – Владимирской, Казанской, Калужской, Московской, Пензенской,
Смоленской, Тамбовской, Тульской и др. За
последние два века был накоплен значительный фонд специальной литературы, посвященной генеалогии Безобразовых.
Впервые попытку опубликовать родословие семьи предпринял князь Петр Владимирович Долгоруков, автор первого в отечественной историографии генеалогического
справочника «Российская родословная книга», который издавался в 1850-х гг. Характерной особенностью генеалогии Безобразовых
является высокая степень хронологических
противоречий, поэтому исследователь не
смог составить связного родословия семьи,
а фактически ограничился биографическими сведениями о некоторых представителях
рода, живших в XVI – XVII вв. [4].
Запутанность сведений о первых поколениях Безобразовых была обусловлена
объективно – состоянием источников – и
возникла еще в конце XVII в., когда после
отмены местничества дворяне стали подавать свои родословия в Палату родословных
дел для включения в новые родословные
книги. Василий Тимофеевич Безобразов подал родословие в марте 1686 г., приложив к
нему несколько актов второй половины XVI
– начала XVII в. [1, 87-89]. В него не была
вписана старшая ветвь рода, что вызвало протест со стороны ее представителей.
После изучения документов обе ветви были
официально признаны родственными, но
оба родословия остались несоединенными,
что в дальнейшем приобрело характер историографической традиции, переместившись
из сферы практической генеалогии в научное знание.



Много сделал для изучения генеалогии
Безобразовых Петр Николаевич Петров.
Он опубликовал родословие Безобразовых
в виде очерка; первоначально – в качестве
статьи в популярном журнале «Всемирная
иллюстрация», затем отдельным оттиском, а
впоследствии текст вошел в книгу «История
родов русского дворянства», перепечатанную в 1991 г. [6; 7; 8].
П.Н. Петров впервые перечислил те трудности, с которыми сталкивается исследователь при изучении генеалогии Безобразовых.
«Разбор колен их представляет запутанности и трудности, которые не превознемогаются упорным трудом и усилиями преданного
делу и знающего предмет исследователя»,
– справедливо отмечал автор [8, 193]. К числу трудностей изучения рода он отнес, вопервых, параллельное бытование христианских и мирских имен представителей рода;
во-вторых, противоречивость поданной в
1686 г. в Палату родословных дел росписи,
в которой есть разрыв в начальных поколениях. Особенно П.Н. Петров подчеркивал
запутанность родословия средней ветви Безобразовых, приведя случай с несомненно
принадлежащим к ней Иваном Андреевичем
Безобразовым, внесенным во вторую часть
дворянской родословной книги Костромской губернии, то есть не признанным в древнем дворянстве.
П.Н. Петров попытался также разрешить
некоторые противоречия, связанные с родоначальником семьи. Он выдвинул версию,
что у Христофора-Михаила Безобраза был
не один сын, как показано в родословии, а
два. Второй, причем старший (поскольку его
потомство упоминается в более ранних документах), – Александр, у которого был сын
Иван. Василий Безобразов, который показан
в родословных сыном Христофора-Михаила,
по мнению П.Н. Петрова, на самом деле являлся его внуком [8, 194].
Заслугой П.Н. Петрова является также то,
что он, опираясь на документы Департамента Герольдии Правительствующего Сената,
предпринял попытку структурировать род,
выделить в нем территориально и генеало-
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гически обособленные ветви. Исследователь
не смог свести ветви в единое родословие, но
предложенный им перечень помог ориентироваться в именах, что фактически заложило
основы научного изучения рода.
Отрывочные сведения о роде Безобразовых содержались также в книге крупнейшего русского генеалога Л.М. Савелова «Родословные записи» [12]. Это был новый тип
генеалогического справочника, автор его не
преследовал цель дать связное родословие
отдельной семьи, а считал важным ввести в научный оборот некую совокупность
достоверной информации, извлеченной из
источников за период до 1700 г. Сведения о
Безобразовых у Л.М. Савелова представляют
собой отрывочные факты по истории, генеалогии и землевладению рода, а также не связанные между собой родословные таблицы.
Вся информация касается XVI – XVII вв.
В конце XIX – XX в. изменился тип генеалогического справочника, если раньше они
охватывали все дворянское сословие Российской империи, то теперь стали территориально ориентированными. На основании архивных материалов губернских дворянских
собраний изучалась дворянская корпорация
какой-либо губернии. Секретарем тверского
дворянства Михаилом Петровичем Чернявским была опубликована родословная таблица тверской ветви Безобразовых, мало что
дающая для изучения рода и очень скудная
в биографическом отношении [14]. Родословие тульских Безобразовых было опубликовано известным специалистом по средневековой генеалогии Николаем Васильевичем
Мятлевым в фундаментальном справочнике Виктора Ильича Чернопятова о местном
дворянстве [15, 7-9]. Однако и в данном случае родословие разделено на две ветви: одна
из них возводится к Христофору-Михаилу
Безобразу, включает 19 человек и доводится до 1870-х гг., другую автор смог связать с
одной из таблиц, опубликованных Л.М. Савеловым, поэтому она начинается с жившего
на рубеже XVI – XVII в. Семена Васильевича Безобразова и доведена до конца XVIII в.
Фактически Н.В. Мятлеву удалось соединить

две семьи в общую схему, содержавшую 12
человек. К категории исследований по истории регионального дворянства следует отнести и небольшую заметку о Безобразовых,
написанную М.Н. Бережковым на основании
материалов владимирских архивов [2, 7-9].
В СССР генеалогия не принадлежала к
числу приоритетных направлений исторического поиска, что, в известной степени,
компенсировалось ее развитием в условиях
эмиграции. Крупнейшим событием этого периода в развитии дисциплины стало издание
на французском языке справочника Николая
Флегонтовича Иконникова, выходившего
двумя изданиями: в 1930-е – 1940-е и 1950-е –
1960-е гг. В одном из томов было помещено и
родословие Безобразовых. Поскольку автору
не были доступны архивные источники, находившиеся в СССР, то опубликованные им
росписи представляют собой компиляцию
из тех родословий, которые были изданы до
1917 г. с незначительными дополнениями из
справочной литературы и публикаций источников [16].
Интересную попытку уточнить раннюю
историю рода Безобразовых предпринял известный эмигрантский генеалог Николай
Дмитриевич Плешко [9, 13-15]. Сопоставив
традиционную версию родословия с опубликованными источниками, он пришел к двум
важным выводам. Во-первых, Н.Д. Плешко
установил, что современником ХристофораМихаила Безобраза являлся Александр Безобразов, у которого было три сына – Иван,
имевший сына Алексея, Белица, умерший до
1515 г., и Черница, упоминаемый в 1495 г. Таким образом, исследователь не согласился с
точкой зрения П.Н. Петрова, старавшегося соединить государева дьяка Алексея Ивановича
с Христфором-Михаилом Безобразом. Второй
вывод Н.Д. Плешко был еще более важным.
Он обратил внимание на идентичность имен
в поколенной росписи Безобразовых 1686 г. и
в потомстве Семена Мелика, боярина и воеводы, служившего князю Дмитрию Донскому. В
росписи потомков Семена Мелика упомянут
Василий Михайлович Безобраз, который не
назван бездетным, но и дети его не показаны.
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Генеалог был склонен идентифицировать его с
Василием Михайловичем Безобразовым, считающимся сыном родоначальника изучаемой
семьи Христофора-Михаила.
В 1990-е гг. резко возросло количество работ по отечественной генеалогии. Появилось
несколько работ и по родословию Безобразовых. Прежде всего, в контексте создания
новой информационно-справочной системы
было издано несколько справочников, посвященных дворянским корпорациям различных регионов России. В них было опубликовано три поколенных росписи Безобразовых,
уточняющих и исправляющих материалы
дореволюционных изданий.
Краевед Николай Владимирович Фролов
включил в свой справочник поколенную
роспись владимирской ветви рода, начинающейся с ее родоначальника Ивана Романовича Безобразова, которому в 1620 г. было
пожаловано в вотчину село Осовец Владимирского уезда. Он принадлежал к потомству Христофора-Михаила Безобраза. Родословие доведено до 1917 г. и вводит в оборот
значительный новый материал, извлеченный
преимущественно из Государственного архива Владимирской области [13, 39-43].
В 2001 г. был издан справочник по казанскому дворянству, составленный Галиной
Александровной Двоеносовой [5, 81-82].
Трудность в изучении привилегированного сословия данного региона состоит в том,
что архивный фонд местного дворянского
собрания сохранился крайне плохо, поэтому и биографические справки в поколенных
росписях, в том числе и Безобразовых, оказались отрывочными и довольно скудными в
информационном отношении. В книге опубликована родословная семьи, внесенной в
шестую часть дворянской книги Смоленской
губернии, а в 1823 г. – причисленной к казанскому дворянству, но в древнем дворянстве
не признанной и пополнившей третью часть.
В поколенной всего пять поколений, охватывающих период со второй половины XVIII в.
до второй половины XIX в.
Последняя по времени публикаций поколенная роспись Безобразовых содержится в
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справочнике о дворянстве Рязанской губернии, издающемся Иваном Жановичем Рындиным. Основным источником сведений для
автора стали материалы Рязанского дворянского собрания, но он не ограничился только
ими, а интегрировал имевшиеся в его распоряжении данные в опубликованные ранее
поколенные родословные. Вследствие такого
подхода получилось, что в книге помещено 6
небольших поколенных росписей Безобразовых, причем нельзя согласиться с тем, что
И.Ж. Рындин трактует их как ветви одного
рода, хотя никаких доказательств генеалогической связи между ними не приводит [11,
176-179].
Наиболее существенные дополнения сделаны по той семье Безобразовых, которая
была ошибочно внесена в третью и вторую
части Рязанской родословной книги, но известна была еще с 1620-х гг., то есть имела
безусловное право на причисление к древнему дворянству. Ее родословие прослежено до
середины 1880-х гг. Родословие двух других
семей состояло каждое из одного человека
– подполковника Григория Ивановича Безобразова, причисленного к рязанской дворянской корпорации в 1832 г., и подпоручика
Ивана Сергеевича Безобразова, записанного
по Рязанской губернии в 1835 г. Остальные
три поколенных росписи содержат краткие и
отрывочные сведения.
Изучение генеалогии древних дворян Безобразовых в значительной степени затрудняется большим количеством однофамильных родов, внесенных в родословные книги
многих губерний. Возможно, что некоторые
из них фактически являлись ветвями древних семей, но установить их происхождение
не всегда представляется возможным. Так,
во вторую часть родословной книги Московской губернии записан был Федор Львович
Безобразов, показанный из обер-офицерских детей, что не исключает его старинного
происхождения [10, 102].
На волне интереса 1990-х гг. к генеалогии
русского дворянства снова предпринимались попытки разобраться в генеалогии ранних поколений Безобразовых. В 1991 г. Е.С.
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Герасимова сопоставила информацию из поколенной росписи конца XVII в. с актовыми
материалами конца XV – XVII вв., однако
никаких существенных выводов сделано не
было и связь между различными семьями не
установлена [3, 60-61].
Таким образом, Безобразовы изучены
пока недостаточно, критически выверенное
их родословие отсутствует. Основной задачей изучения генеалогии Безобразовых на
настоящий момент является установление
родственных связей между древними семьями, которые могут иметь общее происхождение, а также разделение однофамильных
родов. Решить эту исследовательскую задачу
возможно только на основании критического, всестороннего и полного выявления и
анализа источников XV – XVIII вв.
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