Большая российская энциклопедия

САБУ́РОВЫ
САБУ́РОВЫ, старомосковский боярский, позднее рус. дворянский род.
Однородцы Годуновых и Вельяминовых-Зерновых. В 15 – нач. 17 вв.
занимали видные гос. и воен. должности при дворах моск. вел. и удельных
князей, рус. царей. В 1525 представители рода попали в непродолжит.
опалу, в 1605 вместе с Годуновыми подверглись массовой опале,
высылкам и конфискации имущества, после чего утратили свои позиции
при дворе. С 18 в. отд. представители С. вновь начинают занимать
Герб дворянского рода Сабуровых.

заметные воен. и гражд. должности, к кон. 19 – нач. 20 вв. ряд С. –
крупные гос. деятели Рос. империи. Родоначальник С. – брат И. И. Годуна

Фёдор Иванович Сабур (? – 1-я треть 15 в.), боярин вел. кн. московского Василия I Дмитриевича; вероятно,
являлся послухом при составлении его 2-й (ок. 1417) и 3-й (1423) духовных грамот. Из его сыновей наиболее
известны: Михаил Фёдорович Сабуров (? – не ранее 1464), боярин и дворецкий вел. кн. московскогоВасилия II
Васильевича Тёмного (не ранее 1452), в нач. 1460-х гг. постригся в монахи в моск. Симоновом мон. с именем
Мисаил, сделал земельные вклады в Троице-Сергиев мон. (до 1459) и Ипатьевский мон. в Костроме (1463–64);
Иван Фёдорович (? – 2-я пол. 15 в.); Василий Фёдорович (? – 1484/85), боярин дмитровского кн. Юрия
Васильевича (до 1472), затем на службе в Москве, великокняжеский воевода в полку левой руки в походе моск.
войск на Новгород 1477–78, его потомство пресеклось в 16 в.; Семён (Симеон) Фёдорович Сабуров Пешек (? –
сер. 1480-х гг.), боярин двора вел. кн. московской Марии Ярославны (1450–1460-е гг.), с 1467 боярин в уделе
вологодского кн. Андрея Васильевича Меньшого, его воевода в походе на Устюг (1468) и Кокшеньгу (1471),
воевода вел. княгини в полку левой руки в походе моск. войск на Новгород 1477–78, основатель линии
Пешковых-Сабуровых, пресекшейся в 17 в.; Константин Фёдорович Сабуров Сверчок (? – не ранее 1482),
основатель линии Сверчковых-Сабуровых, пресекшейся в 17 в.
Из сыновей И. Ф. Сабурова наиболее известны: Фёдор Иванович Пильем (? – не ранее сер. 1480-х гг.),
основатель линии Пильемовых-Сабуровых, угасшей в 17 в.; Семён Иванович Вислоух (? – кон. 15 или нач.
16 вв.), в кон. 15 в. испомещён в Новгородской земле. Внук С. И. Сабурова Вислоуха – Богдан (в крещении
Феофан) Юрьевич (? – 1598/99), боярин (не позднее 1573), участник Ливонской войны 1558–83, 1-й воевода в
Себеже (1564), Свияжске (1574, 1581–1582), Чебоксарах (1575–76), 1-й воевода в остроге Казани (1583–84), 2-й
воевода в Смоленске (1585, 1586–87), участник рус.-швед. войны 1590–93. Из его детей известны: Евдокия
Богдановна [? – 28.11(8.12).1614], первая жена (с нояб. 1571) царевичаИвана Ивановича, в 1572 пострижена в
монахини под именем Александры в Покровском мон. в Суздале, похоронена там же в Покровском соборе;
Ульяна Богдановна (? – ранее 1619/20), жена В. П. Головина (из рода Головиных); Михаил Богданович (? – 1607),
боярин (1605), 1-й воевода в Орле (1590), Новосиле (1591–92, 1595–96, 1600–02), Астрахани (1602–05), судья
Дмитровского судного приказа (1605–06). 1-й воевода в Царёве-Борисове (1606–07), выдан Илейке Муромцу и
казнён. Двоюродный брат Б. Ю. Сабурова – Василий Борисович (? – 1575), боярин (1572), участник Ливонской
войны 1558–83. Его двоюродный брат – Иван Иванович Голова (? – 1590), окольничий (1583), участник

Ливонской войны 1558–83, 1-й воевода в Тольсбурге (1573–75), Везенберге (1576), Тарвасте (1580–81, в 1578
осадный голова), 4-й, затем 3-й воевода в Новгороде (1582–83), 1-й воевода в Ладоге (1585–86) и Великих Луках
(1586–87), участник рус.-швед. войны 1590–93, в т. ч. осад Нарвы и Ивангорода, 1-й воевода в Ивангороде
(1590). Двоюродный брат И. И. Сабурова Головы – Семён Фёдорович Папин (? – 1600), окольничий (1591), моск.
дворянин (не позднее 1584), наместник и воевода в г. Белая (1585), строитель и 1-й воевода г. Воронеж (1585–
86), 1-й воевода в Орешке (1589), судья Рязанского судного приказа (1591), участник рус.-швед. войны 1590–93,
командовал артиллерией при осаде Копорья (1591), 1-й воевода в Чернигове (1595–1596), Смоленске (1598), 1-й
судья Владимирского судного приказа (1599), 1-й воевода в Тобольске (1599–1600).
Потомок С. И. Сабурова Вислоуха в 4-м поколении – Дмитрий Богданович (Игнатьевич) (? – не ранее 1640),
стольник (не позднее 1627). Трое его сыновей (Василий Дмитриевич, Родион Дмитриевич и Иван Дмитриевич)
стали основателями трёх линий рода С. Из первой линии известен правнук В. Д. Сабурова – Иван Михайлович
(? – не ранее 1810), надв. сов. (1796/97), заседатель совестного суда (1788–91), пред. 2-го деп-та Верхней
расправы (1791–92), советник Палаты гражд. суда (1792–96) Тамбовского наместничества, тамбовский
губернский предводитель дворянства (1806–10). Из его сыновей наиболее известен Алексей Иванович [1799–
5(17).9.1875], ген. от кав. (1875), участник подавления Польского восстания 1830–31 (в 1831 награждён золотой
саблей с надписью «За храбрость»), ком. 1-го дивизиона л.-гв. Драгунского полка (1834–37), ком.
Елисаветградского драгунского полка (1837–1843), инспектор ремонтирования кавалерии Гв. корпуса (1843–61,
до 1846 и. д.), чл. совета Гл. управления гос. коннозаводства (1861–75). Его старший двоюродный брат – Иван
Васильевич [1788–6(18).10.1873], инж.-капитан (1811), в 1804–11 на воен. службе, в Отеч. войну 1812
батальонный ком. 1-го пех. полка Пензенского ополчения (с сент.), участник заграничных походов рос. армии
1813–14, плац-майор в Дрездене, выполнял дипломатич. поручения, с 1814 в отставке, создал образцовое
хозяйство в своём имении Дертево Пензенского у., чл. Имп. моск. об-ва сельских хозяев Вост. России (с 1822),
автор работ «Записки пензенского землевладельца» (1842–43), «Хозяйственно-статистическая программа для
описания… русских дворянских имений» (1858) и др., составил «Хозяйственную карту Европейской России,
разделенной на VIII местностей... в отношении земледелия и промышленности...» (1859), участник подготовки и
проведения крестьянской реформы 1861 в Пензенской губ. Его племянник – Яков Васильевич [20.7(1.8).1840–
16(29).8.1914], тайн. сов. (1900). Чл. Пензенского окружного суда (1873–78), пред. Киевской соединённой палаты
уголовного и гражд. суда (1878–80), пред. Киевского окружного суда (1878–80), товарищ обер-прокурора (1883–
1900) и сенатор (1900–14) Гражд. кассационного деп-та.
Потомки В. Д. Сабурова в 4-м поколении, братья: Андрей Иванович [30.7(10.8).1797–15(27).2.1866], гофмейстер
(1852), в 1816–27 служил в л.-гв. Гусарском полку, управляющий гофмейстерской частью двора вел. кн.
Константина Николаевича, директор имп. театров (1858–62); Александр Иванович (1799–1880), ротмистр
(1825), в 1815–26 служил в л.-гв. Гусарском полку, декабрист, чл. Северного об-ва (с 1824), арестован в Тамбове
в янв. 1826, находился в заключении в Петропавловской крепости (янв. – июль 1826), переведён прежним чином
в Смоленский уланский полк, участник рус.-тур. войны 1828–29 (ранен в сражении при Амбаре, 1829), с 1830 в
отставке, в 1831 ему разрешено жить в Москве, Высочайше прощён 13(25).3.1838. Известны сыновья последнего:
П. А. Сабуров и А. А. Сабуров. Сыновья П. А. Сабурова: Александр Петрович [5(17).11.1870–1919], д. стат. сов.
(1912), церемониймейстер (1904). В 1890–1901 на воен. службе, вице-губернатор Моск. губ. (1902–05), служил в
Деп-те герольдии Сената (1905–15), вице-директор Деп-та общих дел МВД (1915–16), губернатор Петрогр. губ.

(1916–17), в нояб. 1918 арестован в Москве, расстрелян, был женат [с 29.6
(11.7).1894] на гр. Анне Сергеевне Шереметевой [29.8(10.9).1873–1949],
дочери гр. С. Д. Шереметева; Пётр Петрович [2(14).1.1880–26.2.1932],
коллеж. ас., служил в МИДе (1901–04), с 1906 в отставке, вице-пред. (1904–
08) и пред. правления (1908–09, 1911–12) С.-Петерб. шахматного собрания,
пред. Всерос. шахматного союза (1914–18), гласный козловского уездного
земского собрания (1914–16), после Окт. революции 1917 в эмиграции в
Швейцарии.
Из третьей линии известен внук И. Д. Сабурова – Фёдор Васильевич
[9(20).9.1717–24.6(5.7).1790], бригадир (1763), участник рус.-тур. войны
1735–39, в т. ч. штурма Очакова (1737, ранен), Ставучанского сражения
1739, рус.-швед. войны 1741–43, Семилетней войны 1756–63, товарищ
губернатора Белгородской губ. (с 1767), с 1774 в отставке. Из его сыновей
А. П. Сабуров.

наиболее известны: Алексей Фёдорович [2(13).2.1742 – не ранее 1804], д.
тайн. сов. (1798), действит. камергер (1782), в 1755–73 на воен. службе,

сенатор (1796–1804); Пётр Фёдорович [26.6(7.7). 1745–1803], д. стат. сов. (1798), в 1759–1770 служил в л.-гв.
Семёновском полку, прокурор Ахтырской провинц. канцелярии (1770–73), губернский прокурор (1773–80), пред.
1-го деп-та Верхнего земского суда (1780–84), пред. Палаты уголовного суда (1784–96), пред. Палаты суда и
расправы (1796–98) Слободско-Украинской губ. (в 1780–96 Харьковское наместничество), вице-губернатор
Рязанской губ. (1798–1798/99), губернатор Слободско-Украинской губ. (1798/99–1800); Иван Фёдорович
[26.9(7.10).1752 – ранее авг. 1818], ген.-м. (1797), с 1769 на воен. службе, участник рус.-тур. войны 1787–91, ком.
Ахтырского легкоконного (с 1796 гусарского) полка (1788–97), участник кампании рос. войск в Речи Посполитой
1792, подавления Польского восстания 1794, шеф Рижского кирасирского полка (1797).
Из сыновей В. Ф. Сабурова наиболее известен Андрей Васильевич (? – не ранее 1531), боярин (1531), упомянут
стольником в свите наречённой вел. кн. литовской Елены Ивановны в 1495, участник казанско-рус. войны 1505–
07, рус.-литов. войн 1507–08 и 1512–22 (в т. ч. походов на Смоленск), окольничий (с 1509), 2-й наместник в
Пскове (1515–1517), 1-й воевода в Костроме (с 1531).
Известен внук С. Ф. Сабурова Пешка – Семён Дмитриевич Пешков-Сабуров (? – 1560/61), окольничий (1550),
наместник в г. Белая (1538, по др. данным – 1540).
Из сыновей К. Ф. Сабурова Сверчка наиболее известны: Юрий Константинович Сверчков-Сабуров (? – 1511/12),
окольничий (ок. 1509), руководил переписью Обонежской пятины (1495/96), наместник в Кореле (1501); Иван
Константинович Сверчков-Сабуров (? – не ранее 1525), 2-й наместник в Городце (1501/02), писец в Пскове
(1510), новгородский дворецкий (1517–25). Из детей Ю. К. Сверчкова-Сабурова наиболее известны: С. Ю.
Сабурова; Иван Юрьевич Сверчков-Сабуров (? – не ранее 1543), по некоторым данным, кравчий вел.
кн. московского Василия III (ок. 1514–1525); 2-й воевода в Калуге (1543).
Род С. внесён в 4-ю и 6-ю части дворянских родословных книг Владимирской, Моск., Пензенской, Саратовской,
Смоленской и Тамбовской губерний.
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