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280. САБАУКО.ВА.

С АБ Л У I(О В Ы.
А.11ександръ А.1ександровичъ, д1Шств. тaitныit сов.,севаторъ,св. А.1екс.
Не11ск. 1,ава.11еръ, ч.11енъ l'осударственнаго Со11Ъта, ПредсЪдате.11ъ Опе
чнскаго со11Ъта. Род. nъ 1749 г. t nъ 1828 г ..Жена Е1штерина Ан
дреевна Волкова. (Пет. uекропо.11ь).

Александръ А.IедсанАровича.

389. (99)

Изображенныii на печати гербъ сходенъ съ Высочаilше утверждев
нымъ гербомъ Саб.11уковыхъ, разд'fi.1енпымъ горизонта,1ьно на дв'Ь
части: 1) въ ЗОАОТОМЪ по.,Ъ выходяшiи до ПО.IОВИВЫ черный ОДНО•
г.11авыit оре.1ъ съ серебрянымъ сl:'рдцемъ на груди; 2) въ красвомъ
по.1Ъ три драrоц'Ьнныхъ камня. Наш.1.: 11ыходщ!,!iit до по.1овивы чер
ныit одuог.11авый оре.1ъ съ серебрянымъ сердuемъ на груди (О. Г. 1, 80).
Гербъ ртотъ предстаn.11яетъ изъ себя в'Ьско.1ъко измЪненuыit по.11ьскiii
гербъ Sulima. Саб.,�у 1ювы производятъ себя изъ польскаго Ш.11яхетства.

(1) noAe красное, ореАЪ cepeбpmtыi.l;
2) по,1е зоАоmое, фи�уры желтыя).

282. САБУРО.ВЫХЪ.

САБУРОВЫ.
Фе,жоръ Васи.1ьеnичъ, бриrадиръ. Род. въ 1717 г. Ум. въ 1790 г.
Жены: 1) Прасковья А.1ександровна Шид.11овс1шл, 2) Надежда Ивановна
Камывина (До.�г., No 78).
Изображенныii на печати гербъ имЪетъ ма.110 обшаго съ Bыcoчaiime
утвержденнымъ гербомъ Сабуровыхъ, р азд'Ь.;�епнымъ Т на три части:
1) въ 1,расномъ по.�Ъ серебряная стрЪ.tа, острiемъ вправо; 2) 11ъ си
немъ по.;�Т, зо.11отое копье, острiемъ кверху; 3) въ серебрлномъ пол'Ь
ор.11иная .11апа, держашая саблю (О. Г. ], 43). ;lато гербъ почти впо.11вЪ
сходенъ съ Bыco•iaiiшe утвержденпьа1ъ гербомъ Долrово-Сабуровыхъ,
потомства Федора ,l(1мrова-Сабурова, разд'l'J.Jевнымъ
на три части:
1) въ синемъ по.1'Ь, острiемъ влtво, золотая стр'1.>.1а, къ которой на
1,pacнoii лент'}} подв1>шено серебряное ядро; 2) въ зодотомъ пол'!}
держашая мечъ рука nъ датахъ; 3) nъ красномъ пол1> золотое копье,
острiе�1ъ 1шt1рху. Нашл.: держащая мечъ ру1,а nъ .1атахъ. ЩитоАерж.:
два льва (О. Г. VJJ, 75). Фигура , образуе111ю1 .teнтoii и подв1>ше1шымъ
на неИ лдромъ, сходна съ 1·а111rам11 западно - 1ш1111азскихъ горuевъ.
До.1rово-Сабуровы происходятъ отъ �;рсстившаrосл въ Xlll в. Мурзы
Атуна.

Федора Васи.1ъевича.

391. (99)

Т

CA.ilTЬll\OBЫ.
Николаii Ивановичъ, впос.I'Ьдствiи cвtт.�'Ьiiшiii 1шязь, генера,1ъ-фельд
маршалъ. Предс'fiдателъ ГосударстFевваrо Сов'Ьта. Восоитате.11ъ Импе
ратора А.11ександра 1. Род. въ 1763 г.,ум. въ 1816 г. (А. У. Р. Б. С.).

(ПоАе серебрлиое, стр1ЗАа иоричиевая, кЪ
тteil, иа розовой Aenm1J, прив1Jшен,о чер
тюе лдро, остадтtыя фи�уры с1Jрыя).

283. САJТЫКОВЫХЪ.
Николая Ивановича.

392. (99)

Серг1Ш Васи,1ьеnи•1ъ, генера.�ъ-поручю,ъ пос,1анни1,ъ въ Гамбург1> и
Париж'Ь. Ж.ена Матрена Пав,1овна Балкъ. (Долг. No 93).
Графъ Але11с1Нi Владимироnичъ, камерrеръ. Ум. nъ 1802 г. Жена
Екатерина Але1,саuдровва ;lагряжская. (Долг., No 140).
Графъ Cepr'Ьii Вл:аJ).имировичъ, генср.-маiоръ. Род. въ 1739 г., ум.
въ 1800 г. Жена Марiя Ивановна NN. (До.11г., No 141 ).
Изображенные на печатяхъ 392 - 395 г1>рбы вполu1> сходны съ Вы
сочаliше утнерж.-еuвьшъ гР,рбоl\tЪ Салтьшоnыхъ, потомства Ивана Да
ни,1ова сына: въ золотомъ rюл•fi черныtt одног.ш11ыli орелъ съ коро
ной па го"1ов1'), изъ за пранаrо плеча ор,1а выходитъ рука nъ латахъ,
Аержашал мсчъ. Щитодерж.: два единорога (О. Г. VII, 28). Гербъ
графон·1, Са.1тьшоnых'I, им1.'Jетъ пять частеil: первая часть разд1>.�ена

(ПоАе зоАотое, ореАЪ •tерuый, Дев'/JзЪ:

A.MA.NTIBUS JUSTITIA.
ТА.ТЕ FIDEJ.

PIE-
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дiагона,1ьно отъ праваго верхняго угла на части, зо,ютую и черную,
въ RОторыхъ изображенъ дnуглавыli 11орово11анный орелъ со с11:ипе
тромъ и державои, перемТшныхъ съ полями цвЪтовъ; no второй части въ
сиве111ъ по,11', серебрлныli шиша11ъ съперья111и; 3) въ третьей части въ си
немъ поАТ� сирешены серебряная шпага и зеАенап AaвpoJJan в'Вп1ь; четвер
тая часть разд'l'м:ена дiагональво отъ праваго 11срхняго уг.�а на части
золотую и черную, въ которыхъ и;эображена mrстиуго.1ьная звТ�зАа, пе
рем'Внвыхъ съ поАями цв'Втовъ; въ пнтои части помЪmенъ родовой гербъ
Салтыковыхъ: въ зол:ото111ъ пол:1', черный 0Аног.1авы!i короновапный
орелъ съ выходящей изъ ;за него ру11ои въ латахъ, держащей мечъ.
Нашл.: черный двуг.1авый коронованный орелъ со скппетромъ и Аер
жавой. ЩитоАерж.: два еАинорога. Деви;п: ;3А В'ЬРНОСТЬ, УСЕРДIЕ
И ТРУДЫ (О. Г . 11, 15). Гербъ 11:н11зеii Салты11овыхъ отличается отъ
герба графовъ Салть)ковыхъ АИШЬ княжескими мантiей и шапкой и
Авумя добавочными нашлемниками: правый - поставленная на Аn11оть
рука въ Аатахъ, Аержашая фе;1ьдмаршальекiii жемъ; А1:шый - поста
вленная на. .101ють руиа въ латахъ, Аержашая мечъ (О. Г. IX, 2).

Серг'Вя Васи.1ьевича.

393. (99)

(Поле золотое, орелЪ •tериый).

Изображенный на печатяхъ родовой гербъ Са.11тыковыхъ, предста
вляетъ изъ себя по,1ьс11iй гербъ SoHyk, который явлвется соедине
нiемъ герба Pogonia Polska съ прусскимъ орл:омъ. Фигура рта яв
ляется гербомъ воеводствъ Chefminskiego и Malbo1·skiego.
Графа Алекс1'ш Володими
ровича.

394. (100)

Изъ русскихъ фамиАiй ртимъ г1·рбо111ъ по;1ь;-1уются Чег.�011овы
(О. Г. J, 40), принадлежащiс та11ъ жР, 1.акъ и Салтьшовы къ потом
ству Михаила Прушанина. Похожимъ гербомъ пользуются также Ту
лубьевы (О. Г. V'I, 38). На печати Але"сЪп Петровича Салтh1кова
(1684) ореАъ совершенно другого типа, напоминаютiи с1юр1'Jе черни
говское знамя. (Сни·м,ш съ древпихъ русс�;ихъ печатей, ,I. 97).
ПомТ�тенныii на печати 392 девизъ AMANTIВVS IVSTITIЛM РШТА
ТЕМ FШЕМ ор('дспшлястъ изъ себл девизъ ордена св. Анны.

(Лоле золотое, орелЪ ,;ерпый).

Графа СергЪп Вол0Аиt110ровиq а.

395. (100)

(Поле золотое, орелЪ •tерпый).
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Bacилiii Ню;одаевиqъ; жена 1шлжпа Марiл Васи.1Ьевва Меш;ерс1,ал
(Додг. IV, стр. 125).

284. САМАРИНА.
Васю1ья Нико.шевича.

396. (100)

утnер
И;юбрашенпы:ii на печати гербъ ьходенъ съ Высочайше
.
жденнымъ гербомъ Самариныхъ, раз/1:Ъ,1е11ньа1ъ на четыре •1асти:
1) въ 11расномъ полЪ 30.,1oтo:ii 1,рестъ; 2) въ синемъ полТ, голубь, дер
жашiii въ 1,.нов'Ь_ зеленую 11tасличную ·вtтвь; 3) нъ сине111ъ пол'Ь се
ребряное стропило; 4) въ сt>ребрлпомъ пол'Ь сЪ,шра. JЦитодерж.: ,l(Ba
.1ьва (О. Г. IV', 27).

(Поле синее, крестЪ и с1Jкира золотые,
птица и стропило серебрлныл.
САМОЙЛОВЫ.
Николай Борисовичъ, сената оберъ прокуроръ, тайный сов., сенаторъ.
Жена Mapi11 А.1е1,сандровна Потем1шна. (Румме.1ь, No 23). Братъ его
Александръ Борисови•1ъ, по.Jковникъ ( 1762), правитель Владимирс1,аго
намЪстничестnа (1778). Род. въ 1725 г. Жена Дарья Васи.1ьевна Да
нилова, по первому мужу Остафьева (Руммель, No 24).
Изобраа,енныii на печати гербъ не им'Ьетъ ничего обшаго ни съ од
нимъ изъ двухъ Высочапше утвержденныхъ гербовъ Самоii.юuыхъ.
Гербъ Самои.1овыхъ, потомства Петра Лаврентьевича Самойлова, раз
д1'менъ горизонта..t:ьно на дв'В ча�ти: верхняя часть раздЪлена вt>рти
кально на по,1я зеленое и черное, и въ нихъ с1,решены серебряная
стрЪ.ш, острiемъ 11верху, и .шкторская сnлзка съ сЪ1шрой; въ нижней
части, въ серебряпомъ по.,1Ъ �ертика.,ьно положена 1,расная каменная
ст!ша съ зубцами съобЪ ихъ сторонъ, по бокамъ котороii изображены двЪ
черныя под1tоnы, шипа111и книзу (О. Г. IX, 101). Гербъ Самоii.1овыхъ,
пред1tи которыхъ с.жужи.ш въ Сибири въ 1651 и другихъ го,'(ахъ, раз
дЪленъ Т на три части: 1) въ сине111ъ пол'Ь зо.ютое
крыло съ дnумл зо.1отыми шестиуго.1ьными зв'Ьздами,
въ правомъ верхпемъ и л'Ввомъ нижнемъ углахъ;
2) въ зе.1еномъ пол'В с1,решены золотыл знамя и бу
лава и подъ ними серебряный мЪсяцъ, рогами вправо;
3) въ красвомъ полЪ выходщцал изъ облака ру1ш въ
серебряныхъ .Jатахъ держитъ мечъ (О. Г. XI, 35).
Изображенныti на печати 397 гербъ представ.1яетъ
изъ себя пo.,1ьr.11iti гербъ Sulima, 11оторымъ, въ чис..�t прочихъ фа
миАiй, по..�ьзуютсн фами..�iи Samojfowicz и Samujlo.
САТИНЫ.
Хотя въ изданвыхъ въ 1880 г. Главнымъ Пlтабомъ спискахъ канале
ропъ ор11.ена Св. Георгiл, фамиАiи Сативыхъ не им'nетсп, но въ вви11.у
того, что СDИСIШ рТИ не ПОАНЫ, возможно, что изображенный на
печати 1,рест'J, принад,11ежа.1ъ ко:uу дибо и�ъ роду Сатиныхъ. Высо
чайше утверж11.енный гербъ Сатиныхъ разl('l'мевъ горизонтально на
двЪ неравны я части: въ верхней, :r.1епьшей - пъ горностаево111ъ по,11'Ь
красная квлжес�;ал шаш,а; въ нижней, бо.,ьшеii, 30,11oтoil: части, съ сивею
верти1,альвою по.1осою посередин'В, и�ображены стоншiе на задпихъ
..�апахъ, оборотлсь 11.ругъ 1,ъ другу, два ..�ьпа, перем'lэнныхъ съ по..�лми
цnЪтовъ; между львами зо..�отал стр'Ьла острiе111ъ 1,верху. Щитъ ув'Вн�
чацъ дnу111я ш.Jемами, па 11оторыхъ поставлено на локоть по ру1,'В 1�ъ
..�атахъ, _дера,ащеii и с11реши11ающеli стр'lэ,�у, острiемъ книзу (О. Г. VI, 5).

285. САМОЙАОВЫХЪ.
Никол:ал Борисовича и
его брата.

397. (100)

(Поле золотое, орелЪ '1/,ерныil, .11taлыit
щитокЪ нрасныil сЪ золотьм�и фuiy
pa.11tu).

286. САТИНА.
Г-на генералъ маiора, а имл
и отечество неизнЪстно.

398. (100)

(JfpecmЪ б13лыil сЪ желтой кail.11ioil, се
редина "распал, Гeopiiil с1Jрый).
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288. СВ'tРЧЬКОВЫХЪ.

СВЕРЧКОВЫ.

Васи.1ъя А.1е11сапдровпча.

И;юбражеипыii на печати гербъ нtсrюлыю сходенъ со nтороО и
третъеii частями ВысочаИше утnrршдl'uпаго герба Свсрчкоnыхъ, ра:э
дtленнаго Т па три части: 1) nъ синемъ полЬ ;эо.ютое сердце и подъ
нимъ серебряная стрЬла, острiемъ nправо; 2) nъ серебряпомъ 00,11'1}
выходщцая и;эъ облака орлиная лапа, держащап мечъ; З) nъ Nраспомъ
по.1Ь ;эо.ютое rопье, острiсмъ кверху (О. Г. II, 103).

400. (101)

(1) поле нapAiu1toвoe, руна серебрюеая;
2) поле золотое, нопье нори'Чnевое).

СВИСТУ НОВЫ.

290. СВИСТУНОВЫХЪ.

Петръ Семеповичъ, генералъ-поручикъ (1775) БЬлгородскiii губерна
торъ (1776). Rypcкiii губернаторъ (1780). Генrра.�ъ отъ инфантерiи
( 1796). Дtiiств . тайный сов. ( 1797). Сенаторъ. Род. въ 1735 г. Ум.
въ 1808 г. Жена Александра Егоровна Неплюева (.ilоб.-Рост., № 51).

Петра Семtновича.

401. (101)

И;эображенныii на печати гербъ сходевъ съ первоii, третьей и чет
вертоii частями Высочаiiше утвержденваго герба Свистуновыхъ, ра;э
дЬленваго на четыре части: 1) въ сине:мъ полЬ Аевъ натура.1ьнаго
unbтa бtжитъ по серебряной горЬ; 2) въ ;ю.1отомъ полЬ на1,рестъ
поJiожены шпага и масличная вЬтвь; З) въ красномъ по.1'Ь rори;юн
тальная серебряная полоса съ двумя надъ ней ро:эами, поверхъ по
лосы дiагоналъно по.1оженъ серебряныii кадуцеii съ :эелеными ;эмЬ
ями; 4) въ синемъ полЬ серебряная крЬпость и передъ нею красный
rрифъ на ;эаднихъ .�апахъ. Щитод.: .1евъ и грифъ (О. Г. 111, 48).

(1) поле серебрлиое, левЪ желтый; 2) no
.ie серебрлпое, надуцеit 'Черпый; 3) поле
нраспое, �рифЪ золотой).

С B't ШЦИ RO ВЫ.

289. СВ'tШНИКОВЫХЪ.

Bыcoчaiime утвержденныit гербъ Св'Ьmниковыхъ: въ серебряномъ полЬ
д1агона.жъво отъ праваго верхняго угла идушая синяя по.1оса съ тремя
;эолотыми шестиугольными на ней ;эвЬ;эдами. Наш.1.: выходяшая, въ
спнемъ руш1вt, рука, держашая серебряную :эажженную свЪчу. Де
ви;эъ: B'f>PA, ПРАВДА, ТРУДЪ (О. Г. XJII, 113).

Семtпа Григорьевича.

401. (101)

•
(Поле серебрлиое, бумы "ори'Чиевыл).
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Еrоръ Дмитрiелпчъ, cтaтc1,iti сов., се"рстарь Rовфискаuъ-конторы
(1759). Про1,уроръ nъ Новгород'!} и nъ Твери (1777). Род. въ 1735 г.
Жена Евдокiл Васп,1ьевuа NN (Лоб.-Рост., ;No 100).

287. СВ'l>ЧИНЫХЪ.
Егора Дмитрiевича и
другихъ его OAHOpOAJ.IODЪ.

399. (101)

И;юбраженпыit на печати гербъ впо.ш'I} сходевъ съ Высuчаitше утвер
ждrпнымъ гербомъ Свtчиныхъ, раsдТ1.1епнъа1ъ вертю,а..1ьно па дв'I}
части: 1) Аеоъ nъ коронЪ, столшilt пu sаднпхъ Ааоахъ и имЪюшiit
верхнюю поАовину 30.,�от_ую въ Rрасномъ 00.11}1 нижнюю натура.1ьнаго
uвЪта nъ ссребрлно111ъ; 2) nъ серебрлномъ поАЪ го.tубая рЪка, дiа
гона.,ьно отъ праваго верхннго yr.ta текущая. Наш.1.: два ор..1иные
крыАа, вправо обращенныл (О. Г. Н, 38). См. .ilсвашевы.

(ПоАе серебрлиое, АевЪ и поАоски ко
ричиевые).
СИБИЛЕВЫ.
Въ чисАЪ Высочаitше утвержденныхъ, герба СибиАевыхъ пе имЪетсл.

291. СИБИ.ilЕВЫХЪ.
ПикоАан МихаиАовича.

403. (102)

(ПоАе серебрлиое, сиопы желтые, птицы
коричиевыл).
СИВЕРСЪ, графы.
Яковъ Ефимоuичъ, генераАъ-поручикъ. НамЪстникъ Тверской, Новго
родскiй и Пcкooc1,iii, дЪitств. тайный сов., посоАъ въ ПоАьшЪ, кав.
Св. Андрел и Св. ВАадим. 1 ст. Графъ Pocciitcк. Имп. въ 1798 г.
Жена Графинл Сиверсъ (ДоАг. т. ll, стр. 207).
И;юбраженныit на печати гербъ сходенъ съ гербомъ дворлпскоii фами
Аiи von Sievers. Высочаltше утвержденныit гербъ графа ЛкоnаЕфимо
вича Сиверсъ, им'lэетъ пять частеit: 1) въ sеАеномъ поАЪ, по гориsон
та.1ьно текущеit серебрлноit р'lэк'lэ, пАыветъ судно; 2) въ синемъ поАЪ дiа
гонаАьно отъ праваго верхняго угАа по.,южена серебряная поАоса съ
тремя на ней краспымп шарами, а поверхъ ея скрrшены два ;ю,ютыхъ
скипетра; 3) въ серебрлномъ поА'lэ дiагонаАьно отъ праваго верхняго
уг.1а и�ушал синяя по..1оса съ тремя на ней sо..1отыми mестиугоАь
uыми sвЪsдами; подъ пoAocoii одинъ, надъ пo..1ocoit три Rрасныхъ
шара; 4) въ sо.1ото111ъ по.11} стояшiи на sаднихъ Аапахъ cинiit ..1евъ;
5-ая часть рамЪ..1ена вертика..1ьно на дв'lэ: В'Ъ первоit - въ синемъ
по..11} sо.1отал mестиугоАьная sвЪsда; во второй - въ красномъ поАЪ
поАовина серебряной Аи..1iи. Наш..1.: cpeднiii - черный двуг..1авыit
коронованный ореАъ со сRипетромъ и державоli; правый - выxo11;нwiit
до поАовины синяго uвЪта .1евъ, 11;epжщgi&t два скрешенныхъ sо..10тыхъ скипетра; Atвыli - два распростертыхъ крыАа, имЪюшихъ 011;но верхнюю поАовину синюю, нижнюю - Rрасную, а другое - обратно.
Между RрЫАЪЯМИ ПОАОвина серебряной АИАiи съ SOAOTOIO ва11;ъ вей
sв'1>s11;ою, подъ Roтopoii два красныхъ шара. Щит.: два .1ьва (О. Г.
V'JI, 4). Въ плтоit части по1111Jшенъ гсрбъ фами.1iи von Sive1·s, нети
ту.юnаввъ111 в'lэтви i.oтopoit всt угасАи,

292. СИВ'l>РСА.
Якова Ефимовича.

404. (102)

(Поле серебрлиое, фи�уры кориtlltевыя,
полоса сиияя, зв1Jзды з о.ютыя).
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симоновы.
Изображенныft на печати гербъ nполнЪ сходенъ съ Высочаiiше утвер
жденнымъ гербо111ъ Спмоновыхъ потомстnа Прокофiл Симонова,
раздЪленнымъ JJерти11а.1ьно на двЪ части: 1) въ ;ю.1отомъ по.11} pyi.a
въ .1атахъ дсржитъ 111е•1ъ; 2) въ 1,расномъ полЪ .1Ъвая по.1овипа чер
наго ор.1а. Нашл.: черный, одuоrл:авыii, вы.1етаюшii-t орс.1ъ (О. Г .
V", 83). Другой Высочаiiше утвержденный гербъ Симо1Jовыхъ, .1сiiбъ1,ампанскiй, раздЪл:енъ вертика.1ьuо на двt части: 1) 11ъ черномъ по.11}
;золотое стропило съ тремя на немъ черными пла111еuнымп гранатами,
надъ стропил:омъ двЪ, подъ стропиломъ одна серебрлнал пятиуголь
ная звЪ;зда; 2) въ по.1'Ъ, разд'В.1енномъ гори�онта.1ьно на части 11расную
и ;зеленую, серебряная шпага, острiемъ кверху; надъ нeii два, подъ
нeii одинъ серебрнпыii полум1kлuъ, рогами кверху. На шлем'В .1еiiбъ
кампанска11 тапка между двумя черными крыльями съ тремя сере
бряными звt;здами на 1,аждо111ъ (О. Г. 1, 95).

С К А В Р ОН С К I Е, графы.
Графъ Мартынъ Rар.ювичъ, генера.1ъ-аншефъ, оGеръ-гофмеiiстеръ,
кавалеръ св. Андрея. Род. въ 1714 г. Ум. въ 1776 г. Жена баро
несса Марiя Николаевна Строганова (.ilоб.-Рост., No 6).

293.

си:моновыхъ.

Дмитрiя А.1Сitсандровича.

405. (102)

(1) noAe зо.,rотое, ру,са вЪ r:'8ро.л�Ъ;
2) поле ,срасиое, ореАЪ серебртtый).

295. СКОВРОНСКИХЪ.
Графа Мартына Кар.ю
нпча.

407. (103)

И;юбражевныii на печати гербъ впо.1в'Ъ сходенъ съ Высочаiiше утвrр
жденнымъ гербомъ графовъ Скавронс1шхъ, им'Ъюшимъ пять частеii:
1) и 4) въ красномъ по.11} четыре ;зо.1отыхъ мtсяuа, рогами кверху,
одивъ подъ другпмъ; 2) и 3) въ серебряномъ по.11} три .красвыя
розы (2 и 1); 5) въ з0Аото111ъ по.1'В жаворовокъ ватуральнаго uв'Ьта.
Наш..1.: 1) зо.1отоii м'Ъснuъ, рогами кверху; 2) жаворово1,ъ, ватура.1ь
наго uвЬта; 3) краевая роза. Щитодерж.: два орла (О. Г. У, 8).

(Поле серебрлиое, фиzуры коричпевыл, АШ
Аый щитокЪ UJAyбoit, птица з0Аоmа11).

СКАРЯТИНЫ.
Изображенный на печати гербъ доnо.1ьво сходевъ съ Высочаёше
утвержденвымъ гербомъ Скарятиныхъ, ра;зд'В.1еuнымъ на четыре части:
1) и 4) въ ;зо.1отомъ по.1Ъ драковъ •1ерныii съ .кра е выми кры.1ьлми;
2) въ сивеАtЪ полt ;юлотоii мечъ-, острiемъ 11ъ праnому верхнему
уг.tу, надъ мечо111ъ м'Ъсяцъ, подъ мечомъ зн'Ьзда серебряные; 3) nъ
сивемъ nол'Ь на.крестъ nо.10жены дв'В ;зо.ютыя стрt.1ы, острiлмп кnерху.
Щит.: два .1ьва (О. Г. VI, 50).

296. СКОРЯТИНЫХЪ.
Васил:ья Тихавовича.

408. (103)

(ПоАе серебршюе, фиzуры св'8тло-1Со
ри'tиевыл).

- 139 СI{OБ'J3.!lЬЦЫН Ы.
Егоръ Дементьевичъ, 1сапитанъ JI. Г. И;:�маitловс"аго n. Уво,1енъ отъ
службы по.1"ов11и1со11ъ 11ъ 1762 ,,.Воев()да Тульской провинцiи ( 1765 66) ..Жены: 1) Прасrсонiя qихачена, 2) Е1сатерина Ивановна Оголина.
(Руммель, N'! 10).

294. СКОБЕJЬЦЫНЫХЪ.
Е1-ора Де11Ънтьеви•1а.

406. (102)

Изображенвыii на печати гербъ сходевъ съ lЗысочаiiше утвсржден
нымъ гербомъ С1юбе,1ьцыныхъ, ра;:1д'о.1еннымъ na четыре части: 1) и
4) нъ сивемъ по.111'1 се�,ебряныii андреевс1,iii крестъ, вадъ которымъ
три ;30,1отыхъ шара; 2) п 3) въ красномъ пО.111'1 ссребрлныit якорь.
Щитод.: .1евъ и единорогъ (О. Г. 11, 89).

(1) и 4) поле золотое, лкорь чep1tыil;
2) и 3) поле серебрл1tое, крестЪ кори'Ч
певыи).

297. СКРЫПJ'JJВЫХЪ.

СКРЫПАЕВЫ.
Иванъ Аеаиасьеничъ, можетъ быть Инавъ Скрыn.1евъ, секундъ-маiоръ,
депутатъ дворянства Б1'1.1евсRаго у1'1;:�да, Б1'1,1городскоii губ. въ Комиссiю
о сочивенiи Новаго У,южевiл 1767 г. (А. У. Р. Б. С.).

Ивана Афонасьевича.

409. (103)

Изображевныii па печати гербъ 1100.шЪ сходенъ съ Высочаiiпrе утвер
ждевнымъ гербомъ Скрып.1евыхъ: въ 1Срасномъ ПОJIЪ по,ювипа ;30.�о
того 1Со.1ьца, отъ JСотораго идетъ кверху серебряная стр1'1,1а. Ham.1.:
дв1'> подплтыл кверху жеис1,iя руки (О. Г. YIII, 59). Гербъ �тот'I,

(Лоле 1'распое, фщура залатал).

представляетъ и;:�ъ себя польскiii гербъ Ogonczyk, 1соторымъ, въ числ1'>
прочихъ фамилiй, nоль;:�уется фамилiл Slпzypienski.

298. СI{УРАТОВЫХЪ.

CRYPA ТОВЫ.
И;:�ображевныlt на печати гРрбъ пе им'Ьетъ ничего общаго съ Высо
чаiiше утверждеввымъ гербомъ Скуратовыхъ: nъ пол1'1 рамЪлевпомъ
на четыре части: первую и четвертую синiн, вторую и третью 1,рас
пыл, положсны на,,рест ъ сrребрлные мечъ и стрЪла, острiями Rnepxy,
и ;30.JOTOii АУ l('J, (О.
V'I, 109).
Въ 1686 -1687 ·г.г. Скуратоными бьмъ поданъ пъ Ра;:�рндъ при ро
дословвоli, слЪдуюшШ гербъ: два креста, одивъ надъ другимъ и между
ними мЪсяцъ, рогами 1ши;:1у. (Книга р1'1mеввыхъ д1'1.1ъ Геро,1ьдмеii
стерскоii JСонторы 278-ан. 1725 -1744 г.г.). ЦвЪта 1\1в1'1 неи;3в1)стны.

Пред.юженъ JСЪ родос,1ов
пымъ.

410. (103)

г.

(Лоле 1'распое, J1t1JслцЪ и Jlteчu серебрл
пые, эфесы Jlte•teu аюелтые).
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Михаи.1ъ 0едоровичъ, д1Нiствите.1ьныii тайныii сон., св. Ан�рея кав.
Род. въ 1753 г., ум. въ 1804 г. Жена Екатерина ААеRсандроnна
Ис.1еньева. (Jоб.-Рост., N<.! 92).

299. СОИМОНОБЫХЪ.
Мохаи,1ы Федоровича.

411. (104)

Нико,шii А,1ександровичъ, по..1ковникъ, ;iатЬмъ cтaтc1tiit сов., род. въ
1740 г. Жена Сусанна Дави.1овва ;3емская, въ пt>рвомъ брак'Ь ;ia Дани
Аовымъ (Аоб.-Рост., ;No 94).
И;iображевныii на печатлхъ 411-413 гербъ сходевъ съ Высочаiiше
утвержденпымъ гербомъ Соii111оновыхъ: въ сивемъ по.1'Ь CRaчyщilt
вправо ;iOAoтoii пегас1> съ серебряной ;iвbдoii надъ го.1овоii (О. Г.

I, 75).

(ПоАе cunee, пе�асЪ золотой).

Нико.1ая А.1ексапдровича.

412. (104)

(По.,1е cunee, пе�а.сЪ и звозда золотые).

Матв'!эя Андрее11ича.

413. (104)

- (ПоАе серебрлиое, звозда [}ICeAmaл, пе�асЪ,
мечЪ и пушка 1Сори•шевыл).

14t

сомовы.

300.

И;юбражснныii на печати гербъ предстап.1Jяетъ изъ себя гсрбъ князеИ
Росто11скихъ и ничего обшаго съ Bыcoчaiirne утвержденнымъ гербомъ
Сомопыхъ не им'tетъ. Возможно, что rэто гербъ д11орянскоii фами
.1Jiи Сомовых:ъ, сушествовавrnеit 11ъ XV'I и XV'II в.11. и происходившеii
отъ князеli Ростовскихъ и Ярос..�аnекиХ'I,. Высочаише утвержденныii
герGъ дворянъ Со11ю11ыхъ, потомства Асдана Мурзы ра;эдЪ..�енъ вер
тика.1ьво на дв't части: t) въ синемъ · 00.11} серебрявыli м1'юнпъ рогами
вправо и вокругъ него четыре серебрпныл же звЪ;эды; 2) въ крас
номъ пол't два сереGряныхъ меча и стр'В.i!ы, накрестъ положенныя,
острiями книзу и подъ ними серебрлпая же подкова, mппа111и к11ерху
(О. Г. IV', НО). Вторая часть rэтого герба сходна съ гербами нЪко
торыхъ другихъ фами.лili потомства Ас.1ана Мурзы-Че.л.ебея: Арсенье
выхъ, Ждановыхъ, Ртищевыхъ.

сомовыхъ.

Имя и отечество неиз
в'Встпо.

414. (104)

(1) поАе серебряпое, аи�е,1,Ъ розовый;
2) поле сипее, олель ЗОАотой).

301. СПИРИДОВЫХЪ.

СПИРИДОВЫ.
И;юбраженныii на печати гербъ довольно сходенъ съ Высочаitше
утвержденнымъ гербомъ Сппридовыхъ, раздЪ.леннымъ гори;эонтальво
на три части: красную, черную и синюю: въ верхвихъ днухъ изобра
женъ скачушili вправо всадникъ на бЪлоii ..�оmади, съ поднятымъ
мечомъ, им'Вюшiii: за спиноii: колчанъ и лукъ, подъ ногами всадника
.1Jежатъ обломки саб.�и; въ нпжнеii части изображена, между четырьмя
розанами, че.iIОвЪческая го,юва. Щит.: два льва (О. Г. 11, 101).

Матв'Вя А,1ексЪевича.

415. (105)

(Поле серебрлпое, лошадь с13рал вЪ си1tей попоп13, всадпиiсЪ вЪ кpac1tO.i1tЪJ.

302. СТРЕМО!'ХОВЫХЪ.

СТРЕМОУ ХОВЫ.
Изображенный на печати герGъ имЪетъ много обшаго съ Высочаliше
утвержденнымъ гербо11Lъ Стремоухо11ыхъ, рамЪленнымъ
на три
части: 1) въ синемъ 110.лЪ положены накрестъ три серебряныя стрЪлы,
острi11ми кни;эу; 2) въ красномъ полЪ виденъ до по.ювины серебря
ныli едивороrъ; 3) въ зо..�отомъ по.11'1 пюtрсстъ положены мечъ и
копье, на,11;ъ которыми пом1}шенъ шишакъ съ nРрьлми, подъ ними пав
пырь, поставленныii на натявутом·ь .лукЪ (О. Г. III, 19).

.L

Миха!t.1ы, а отечество
нси;:шестuо.

416. (105)

(ПоАе серебр1шое и красное, стр13.,r,ы ко
ричпевыл, копь б13лый, сред11ял фи�ура
и .,r,укЪ и.11�1JютЪ цв13та: желтый вЪ
серебрЛ1t0.i1tЪ т�оА13 и зоАоmой вЪ 1tpac1tO.iltЪJ.

- 142 СТРОГОНОВЫ.
Бароuъ ААександръ Нико,tасви'1ъ, д1Шстnитмьныи тaiiныii сов. Ум. nъ
1789 г. Жена Ели;эавета А.1ександровuа �nгрлжскал. (До.11г., No 26).

303. СТРОГОНОВЫХЪ.
А,1ександръ Ниrюлаеnиqа.

417. (105)

Марiя Артемьевна, роя,д. �агрлжскал. Род. въ 1722 г., ум. въ 1784 г.
(У Румме.11л: до'IЪ № 156). Мужьл: 1) А.1ександръВаси.1ьевичъ Ис,1еньевъ,
ум. въ 1740 г., 2) Баронъ А,1е11сапдръ Васильевичъ Строгоuовъ ге
вералъ - nоручикъ и каn. Св. Алекс. Невск. Род. въ 1698 г., ум. въ
1754 г. Былъ жеватъ три ра;3а..Жены: 1) Домени,ш Васильевна Ше
реметева, 2) Елена Васи,1ьеnва Дмитрiева-Мамонова, 3) Марiя Артемь
евна �агрлжская.
И;эображенныii на nеqати 417 герGъ и первыii и;3ображенныii па
пеqати 418 впо.шЪ сходны съ Bыcoqaffrne утверждевнымъ герGомъ
бароновъ Строrоновыхъ, ра;3дЪленны111ъ гори;3онтально на дв'Ь ч асти:
1) въ красномъ поJI'В серебряная медв'Вжья го.,Юnа; 2) серебряный съ
сивимъ б1},1иqiй м'Ьхъ; поверхъ всего дiагона,1ьпо отъ правого nерх
вяго угла по.11щкена ;юлотая волнистая полоса съ тремя на вeit копей
ными желt;3ка�11и. Нашл:.: серебряная медвtжья го.11ова. Щит.: два со
бо,1я (О. Г. J, 34). Второй, и;юбражевныii на пеqати 418, гербъ вполвt
сходевъ съ Высочаiiше утверждеввымъ гербомъ �агряжскихъ. (См.
�аrряжскiе).

(1) поле 1tpacnoe, io.,ioвa серебрлпая;
2) поАе серебрлпое и �о.1,убое, no.,ioca зо
.,�отал, копейца бирюзовые).

Марьи Артемьеввы.

418. (105)

(l-1) no.Ae красное, zоАова серебрлпал;
2) no.,ie серебряиое и zo.,iyбoe, полоса
золитал, копейца бирюзовые.
II no.,ie 1.арлшповое, кол-чапЪ серебряиыil,
остпальиыл дво фиzуры золотыл).

СТУПИШИНЫ.
И;эображенныii на печати гербъ сходевъ съ Bыcoqaiirne утвер
жденнымъ гербомъ Ступишивыхъ: въ синемъ по,11} .крестообра;3во
положены два ;эвамевп и копье съ ;30,ютымъ древrюмъ, а поnерхъ ихъ
гори;3онтальво острiемъ вл'Ьво серебряныii меqъ (О. Г. II, 78).

306. СТУПИШИНЫХЪ.
Ивана Ва.силье11иqа,

421. (106)

(Поле серебртtое, .лtе•tЪ и иопейца �оАу
бые, эфесЪ и древки 1три•lllевые, фла�и
CUltie).

- 143 СУ .д.ИМА.
Семенъ Семеновичъ, можетъ быть Семенъ Су.Jима, переводчикъ съ
францу;эс1шго со•1инепiя !{лерка «о воспитанiи» и съ н'Вмец,саго сочи
ненiя Мrада «о моровой я;зn'В» 1772-1773 г.г. (А. У. Р. Б. С.).

304. СУЛИМА.
Се&11'>на Се1111'>нонича.

419. (106)

Въ •шсл'В Высочаitше утверждерныхъ герба фампJiи Су.шма не·им'J'Jется.
И;зображенный на печати гербъ представляетъ н;зъ себя польскiii
гербъ Sulima, иоторымъ, въ чис.1Ъ прочихъ фамплiii, пользуется
фшi1илi11 Sulima.

(1) поле золотое, орелЪ 1tep1tыil; 2) noAe
нрасиое, фitiypы серебрлпыл).

СУМОРОНОВЫ.
Александръ Петровичъ, д1:Нtстuительныii cтaтci;if.t сов., каnалеръ
св. Анны, изв'Встныи писатель, · основатель и директоръ Русскаго
театра. Род. въ 1717 г., ум. въ 1777 г. Жены: 1) Iоганна Христiа
новна Бал11ъ, 2) B'J'Jpa Прохоровна, дочь одного и;зъ служите.1еf.t,
3) Е11атерина Гавриловна, кр'J'Jпостная дЪвушка. (.д.об.-Рост., No 105).

305. СУМОРОКОВЫХЪ.
А.1ександръ Петровича.

420. (106)

Изображенныf.t на печати гербъ сходенъ съ Высочайmе утверждеn
вымъ гербомъ Сумороковыхъ: въ красно111ъ пол'fi два на11рестъ поло
женные серебряные меча, острiями вверхъ и кругомъ ихъ четыре
серебрппыхъ ро;зы (О. Г. П, 82). Деви;зъ, n'Вроятно, ордена св. Анны:

AMANTIВUS JUSTITIAM PIETATE М FIDEM.

(ПоАе нрас1tое, шпа�и серебрлиьщ зв13зды
зоАотыл).

СУШI{ОВЫ.
Михаилъ Васи.1ьевичъ. У Руммеля два Михаи.1а Васи.1ьевича No 51,
тaiiныii сов., род. въ 1704 г., ум. въ 1790 г. Жена Дарья 0еодоровна
Пятова. И No 60, стихотворецъ, род. въ 1755 г., ум. въ 1792 г.

307. СУШRОВЫХЪ.

Михаи.Jы Rаси.1ьевича.

422. (106)

Изображенuыti на печати гербъ дово.1ьно сход1:шъ съ Высочаiiше
утnержденнымъ гербомъ Суш11оныхъ, ра;здЬ.1снnымъ гори;зонта.Jьно
на двЬ части: 1) nъ сине111ъ по.11'> выходящая изъ oб.Jaita ру1са nъ
серебряныхъ .Jатахъ, держащая мсчъ; 2) nъ ;зо.11отомъ по.1'В красное
сrрдце, пронзенное стрЬ,юю (О. Г. II, 73). Гербъ �тотъ 11южетъ быть
соединенiемъ двухъ nо.1ьскихъ гербовъ - Pogonia Polska и Akszak.

(Поле серебрлиое, шАел�Ъ c13pыil, сердце
розовое, рунавЪ нopu•t1teвыil, ме•tЪ zo.1,y
бoil).

- 144 ГАЛЫ,ЗИНЫ.
А.1ексавдръ Федороничъ, тaliвыli сон. и сенаторъ. Жена Марiл Сте
пановна Апраксина. (Ру!\tмСАь, J';'! 76).

308. ТАJiы;зиныхъ.

А.1е1,сандръ Федоропича.

423. (107)

Петръ Федоровичъ, ген('раАъ-поручи1,ъ (1783) и Св. ААександра Нео
скаго каваАеръ. Жена княжна Евдокiя Ивановна Одоевская, въ 1-мъ
бракЪ ;за Ивано111ъ Иванопичемъ И;зш1it.1овымъ. (Руш1е.1ь, .No 75).
'И;зображенные на псчатяхъ 423 - 425 гербы впо.1н1'� сходны съ Вы
сочаitше утперждrнuымъ гербомъ Та.tы;зиныхъ, разд1'�.tеннымъ на
четыре части: 1) въ нрасномъ по.tЪ скачушiit на бЪ.юмъ конЪ 11сад
викъ съ поднятоft саблей; 2) въ синемъ по.11> воинъ, держашiй въ
правоit рукЪ копь!', острiемъ вви;зъ; 3) въ ;ю.1отомъ по.1Ъ черныli
одногАавыli оре.1ъ; 4-) въ серебряномъ по.11', синяя ;звЪ;зда. Щитодерж.:
два АЬВа (О. r. I, 53).
(1) поле краспое, всадтшЪ серебрлпый;
2) поле cu1tee, фи�ура серебрлпал; 3) поле
золотое, орелЪ черпый; 4) поле сере
брлпое, зв13зда аюелтал).

424. (107)

(1) поле краспое, всадпикЪ серебрлпый;
2) поле сипее, фи�ура серебряпал; 3) поле
золотое, орелЪ черпый; 4) поле серебрл
ное, зв13зда желтая).

Петра Федоровича.

425. (107)

(1) поле краспое, всадникЪ серебрлпый;
2) поле сипее, фиzура серебрлнал; 3) поле
золотое, орелЪ чериый; 4) поле серебря
ное, зв13зда а,селтал).

