
ИСТОРИКО-БIОГРАФИЧЕСКIЯ CBtДtHIЯ. 



• 

ИСТОРИКО-БIОГРАФИЧЕСIПЛ СВ'ВД1НПН 

ПО АРХИВНЫМЪ ДОКУМЕНТАМЪ. 

Кол·lэно 1. П~ 1П и IV. см. линiю Коломенско-Великолуцкую. 

КОЛ1>НО V. 

Ефикъ (J\12 1 ). 
Отецъ Семена и Ивана Ефимовичей. 

Въ писцовой книг1> Ноломенскаго у1>зда 1.578 г. зна

чится: сЗа Семейкою ЕфимовымЪ СЫНОМЪ Юренева да у 

него жъ мать У ль н на, а прежъ того въ помt.стьt. было за 

отцомъ его; С. Jfопково, на рчк. на Городенкt и т. д. 

(См. J\12 2). 

KOJI1>HO VI. 

Се:мевъ Ефи:мовичъ (J\12 2). 
Изъ дtтей боярскнхъ по !'О родовому списку. 

По писцовой книгt Коломенскаго уtзда 1578 года, 

испомt.щенъ въ стану Большой Микулинъ: с. Лопково, на 

рt.чкt на Городенкt, доброю землею съ наддачею 150 четьи 
въ полt, сtна 55 коп., лtсу непаш. 3 дес. 

По десятнt 1597 г.: помtстный окладъ 400 чети, де
неi'Ъ 12 рубл. 

Писцовая книга КоJiо.иенскаrо уtзда,· писма и 
мtры Данила Петровича Житона да 8едора Комынина съ 

товарищи лtта 7086 году (1578). 
Станъ Нолшей Мику линъ, а въ немъ села и деревни 
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и починки и пустоши и селища за князми и за д'hтми 

боярскими въ пом'hстьяхъ: 

За Семейкою Ефимовымъ сыномъ Юренева да у 

него жъ мать У лыша, а прежъ того въ пом'hстьt. было за 

отцомъ его: с. Jlопково, на рчк. на Городенк'h, а въ немъ 

церк. Михаила Архангела, древяна, кл'hтцки, стоитъ безъ 

п'hнья, а въ немъ нашни церковныя сер. земли 10 четьи 
въ нол'h, а въ дву нотому жъ, с'hна на. Сухой Городенкt. 

и но врагомъ 30 коп .. пашни сер. земли 15 четьи~ добр. 

землею 12 четьи, да пер. 137 четьи съ осм., да пер. жъ 

кустаремъ поросло 35 четьи, доброю землею пер. и куста

ремЪ норосло 138 четьи безъ нолуосм., и обоего пашни и 

пер. и кустаремъ норосло добр. землею съ наддачею 150 
четьи въ нол'h, а въ дву потому жъ, сt.на по Сухой Горо

денк'h и но врагомъ 55 коп., л'hсу непаш. 3 дес, 
(Писц. книги XVI н., отд. 1, стр. 335 и 349, изд. Н. В. 

Калачова, Моек. Арх. М. Ю. С11исокъ писц. кн. ~ 200). 
Десятни XVI вtка--~ 1. Колоипа, 1577 r. (Описанiе 

документовЪ и Оумагъ, хранящихся въ МосковскомЪ Архивt 

1\lин. Юстицiи. Книга восьмая. М. 1891 г. Отд. Jll. Историко
юридическiе матерьнлы). 1) 

Л'hта 7085 году въ февралt, 110 государеву цареву и 

великаго князя Ивана Васильевича все а Русiи накаэу, боя

ринъ Петръ Васильевичъ Морозовъ да дьякъ Василiй Ни

зовцовъ смотрtли и верстали Коломничъ князей и дtтеА 

боярскихъ: которые напередъ сего· помt.стнымъ окладомъ 

верстаны, и тtхъ верстали денежнымъ жалованьемъ: а 

(новиковъ служи.11ыхъ которые) напередъ сего по (м'hст

н ымъ окладомъ не верстаны) ... (конецъ листа оторванъ) 
и денежнымъ жанованьемъ, сыскивая и выпрашивая про 

старыхъ и нро новиковъ окладчиковъ, хто кому службою 

и отечествомЪ въ версту, и кому старымъ первое, и другое, 

') Десатв.и 1577 r. есть Аревв1111•а.и АОШе.J.mа.и 1.0 ваС'Ь. Десатевъ XVI в1>ка 
вав11ст••ыхъ ва•ъ весьма ue11вoro, oвil нз1,авы въ у&&Jываемоn оонсавiи J.O&J· 
118ВТОВ'Ь. 
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и свершеное жалованье. А; 1юверставъ, денежное жалованье 

старымъ и новикомъ служилымъ роздали по денежному 

верстанью оклады ихъ ... денежное жалованье . . . въ полы 
ихъ окладовъ. А номtстныR окладъ старымъ коломничемЪ 

и новикомъ писанъ въ сей досятнt надъ ихъ статьями; а 

что съ кtмъ на государевt службt будетъ людей и конеR 

и доспtховъ, и вс.якаrо служебнаго наряду, и хто по комъ 

въ государевt службt порука-и то все писано въ дeciJT

нt подо всякимъ человtкомъ подъ статьями. 

Новики неслужилые, помtстымъ и деньгами верстаны 

ново. а) Дворовые. б) Новики неслужилые городовые. Пер

вая статья- По 250 чети, no 7 руб. -Сенька Ееимовъ 

сынъ Юреневъ, дано ему денежнаго жалованья вtюлы В р. 

съ полтиною; быти ему на службt на меринt, въ саадакt. 

въ саблt, да конь nростъ. Порука no немъ въ службt 

Давидъ Гомзяковъ. да Иванъ Юреневъ. (Всtхъ въ де

с.ятнt 301 человtкъ, да недостаетъ одного или двухъ но

СJitднихъ листовъ. - Иванъ Ефимовичъ, находящiйсн въ 

числt поручителеА, опущенъ въ десятнt). 

Справка въ Разридиоиъ Архивt к·ь поколtииой рос
писи в·ь 1791 r. Приведена въ извлеченiи Коломенскан де

сятин 1577 г. (см. выше). 3а тtмъ слtдуетъ: по Коломнt 

въ десятняхъ: 

Подъ .N2 въ описи 186-мъ, за скрt11ою дьяка Демьн

нова, въ заl'лавiи написано: с7098 (1590) генваря въ 8 день 
по l'осудареву цареву и великаrо KHf.IЗJJ 8едора Ивановича 

приказу боRринъ князь 8едоръ МихаАловичъ Трубецкой да 

ДЬf.IКЪ ДемьяновЪ r.мoтpi>JIИ дtтей боярскихъ Коломничъ въ 

Великомъ Новtгородt выпрашиван окладчиковЪ, которымъ 

дtтпмъ боярскимъ съ госу даремъ въ нtмецкомъ походt 

быть мочно•, подъ nмъ эначитъ: «дворовые•, за тtм·ь 

с3 статья• и въ числt другихъ наnисанъ Иванъ Ефи

мовъ сынъ Юреневъ, заnмъ спомtстной окладъ по 400 
чети•, потомъ с4 статья:., въ другихъ Rвствуетъ Семенъ 

Ефимовъ сынъ Юреневъ. 
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Подъ ~ въ описи 137 -мъ на11исано: сдесятня коломен
ская городоnыхъ дворянъ и дt.тей боярскихЪ денежноА 

раздачи 7105-го (1597) года за скрt.пою дьяка Петрова во 
оной по нрочемъ значитъ сКоломна•. за тt.мъ сГородовые:., 

спомtстной окладъ по 450 чети•. потомъ с12 рублевъ• и 
въ чис.лt другихъ явствуетъ Иванъ Ефимовъ сынъ Юре

невъ, подъ именемъ его написано: сдано ему 12 Рiблевъ:.; 
за тtмъ сномtстной оклад·ь по 400 чети, по 12 руб.• и 
въ числt нрочихъ значитъ Сенка Ефимовъ сынъ Юре

невъ, подъ именемъ е•·о написано: сдано ему 12 рублевъ•. 

Иваиъ Ефимовичъ (J\12 3). 

Въ 160о г. въ дворовыхъ, губной староста. 
По деснтнt 1597 г.: помtстн. окладъ 450 чет., денеJ"Ь 

12 рубл. llo десятнt 1605 J'. помtстн. окладъ 550 чет., 
денегъ 14 рубл. 

Писцовая книга Коло:иенскаrо уtзда, 11иr.ма и мtры 
Данилы Петровича Житова да 8едора Комынина съ тона
рыщи, лtта '7086-го (1n78) г. 

Станъ Болшей Микулинъ, а въ немъ села и деревни 
и ночинки и пустоши и селища за кннзми и за дtтми бо

ярскими въ помtстьяхъ: 

3а Смагою за Ивановымъ сыномъ Костентинова, а 
прежъ сего въ помtсJьt было за отцомъ его за Иваномъ: 

полслц. Васков а, вверхъ рчк. Осенки, а въ немъ пашни и пр. 

3а Иваномъ Ефимовымъ сыномъ Юренева: другаJJ 

половина того же слц. Васкова, а въ немъ пашни серед. 

земли 5 четьи, добр. земли 4 чети, да пер. 55 четьи, да 

пер. жъ и лt.сомъ поросло въ тычъ и въ колъ 65 четьит 

добр. землею пер. и кустаремъ поросло 96 четьи, и обое1·о 

пашни и пер. и кустаремъ поросло добр. землею съ над

дачею 100 четьи въ полt. а въ дву потому жъ, сtна по 

верховью рчк. Осенки и по врагомъ 20 копенъ. 
(Писц. кн. XVI в. Отд. 1, стр. 335 и 358. Изд. Н. В. 

Калачова. Арх. М. Ю. списокъ писцовой книги J-e 200). 
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Справка ивъ Ра.чряднаrо Архива къ по.колtипой рос
IIИСП ВЪ 1791 1'. См. имя Ивана Ефимовича, вмt.стi> съ 

именемъ брата его Семена Ефимовича (~ 2) въ Коломен
скихЪ десятннхъ отъ 7085 (1577), 7098 (1590) и 7105 · 
(1597 гг.). 

Па Коломнt. въ десятняхъ, подъ ~ въ описи 139-мъ, 
за скрt.пою дьяка Салманова. въ заглавiи написано: 

с7114-го (1605) октября въ 22 день по I'осудареву цареву 

и великаго князя Димитрiя Ивановича указу бояринъ Ми

хаилъ АлександровичЪ Нагоно да Микифоръ Васильевичъ 

Траханiотовъ да дьякъ Салмановъ верстали на Москвt.госу да

ревымъ жалованьемЪ и деньгами коломничъ дворянъ, кото

рые служатъ по выбору и по дворовому 110 городовому списку 

и новиковъ служивыхъ и неслуживыхъ вьшрашиван оклад

чиковЪ про ихъ СJJужбу и про ихъ отечество, каковъ хто 

отечествомЪ и службою и хто въ которую статью приго

дится» и по прочемъ значатъ: сколомничи жъ въ разряд

номъ с пискЪ были не написаны, а но государеву указу 110 

разряднымъ памятемъ велt.но ихъ написати съ Коломны 

по выбору и оонеретати помt.стьемъ съ городомъ вмt.стi>, и 

по окладчиковЪ сказкt. помt.стьемъ они поверстаны, а 

деньги еМJIЮТЪ изъ чети жъ», затt.мъ «Дворовые», потомъ 

спомt.стный окладъ по 500 чети» и въ числt. другихъ щt.

п~санъ еедоръ Ивановъ СЫНЪ Юреневъ (.N! 8), ПОТОМЪ 
с помt.стн()Й окладъ 450 четей » ~ подъ тi>мъ И в а н ъ И в а

новъ сынъ Юреневъ (Ji 9), подъ .именемъ его написано: 
спо памяти за приписью дьяка Jlomaкoвa велt.но его на

писати въ дворовыхЪ», подъ nмъ «городовые», потомъ 

помЫтной окладъ 400 чети» Иванъ Семеновъ сынъ 

Юреневъ (Ji 6), заnмъ значитъ: сколомничи жъ дt.ти 

боярскiе въ разрядномъ спискi\ написаны служатъ по горо

довому списку, а по паметемъ и по подписнымъ челобит

нымЪ велt.но ихъ написати въ дворовыхъ, а государево 

денежное жалованье дано имъ съ городомъ же», потомъ 

спомt.стноА окладъ 550 чети» ссвершеные по .14 рублевъ» 
и въ числt. другихъ явствуетъ губной староста Иванъ 
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Ефимьевъ сынъ Юреневъ (~ '3), подъ именемъ его на
писано: сдано ему 14 рублевъ•; Iютомъ значить «НОВИIСИ 
помt.стнаго и денежнаго верстанья 114 году., затt.мъ спер-

. вые по 7 руб. помtстноА окладъ по 250 чети•, подъ тt.мъ 
сГригорiА Ивановъ сынъ Юреневъ• (.11! 10), подъ име
немъ его написано: сдано ему 7 руб. • 

КОЛ'ВНО VII. 

Автовъ Семевовичъ (Ji 4). 

Мосховскаrо cтoJra сто.11бцы:. 1i 852. Л. 1. Списокъ 
жильцовъ съ помt.стными оклады, и сколько за кtмъ и въ 

которыхъ городахъ помt.стьн и вотчины въ дачахъ и въ 

1шхъ крестьянъ и бобылей, и про которыхъ про помtстья 

еказки не присланы, и за кtмъ помtстiА и вотчинъ 

нt.тъ, 139 (1631) году нодлинноА. 
Л. 11. Онтонъ Семеновъ сынъ Юреневъ помtстьн 

за нимъ въ Вязьмt. 363 чети съ осминою да вотчины 

60 чети. да въ Юрьевt. Польскомъ помt.стья 25 чети~ 

крестьянъ и бобылей 35 дворовъ. 
Справха Ра.зр. Арх. 1791 r. Въ боярскихъ книгахъ 

подъ .М въ описи 4-мъ 7139 (1631) году, безъ закрt.пы, 
но прочемъ значитъ: еда въ 139-мъ году пожаловалъ го

сударь въ московскiR списокъ» 1 потомъ сiюня въ 19 день 
Онтонъ Семеновъ сынъ Юреневъс, надъ именемъ его 

отмt.чено тако: сумре». 

135 (1627), iюнн въ 13 день, государь царь и великiА 
князь МихаАло 8едоровичъ всеа Русiи поволилъ длн празд

нества, итти къ Троицt. въ Сергiевъ монастырь; а съ го

сударемЪ бонре и окольничiе и думные люди и сrольники и 

стряпчiе московскiе. А на Москвt. указалъ государь быти

бояре: 8едоръ Ивановичъ Шереметевъ. Князь Давило Ива
новичъ МезетскоА. Околиичей ОртемеА ИзмаАловъ. А на 

государевt дворt дневать и ночевать въ первый день: боя

ринъ 8едоръ Ивановичъ Шереметевъ. а съ нимъ столники: 
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князь Иванъ да князь ВасилеИ Меншой княжъ. Григорьевы 

дtти Ромодановскiе... Дворяня: Никонъ Богдановъ сынъ 

Саб~·ровъ ... Жилцы: Иванъ Тимоееевъ сынъ Фустовъ. Он
тонъ Семеновъ сьшъ Юреневъ. Олексtй Даниловъ сынъ 

Павловъ. Иванъ Костянтиновъ сынъ Ивашкинъ. Борисъ 

Михайловъ сынъ Бибиковъ. Во 2-й день iюнн въ 14 день, 
на государев'~>. дворt дневать и ночевать: бонринъ князь 

Данил о Ивановичъ Мезетской, а съ нимъ столники ... 
(Записная книга Москов. стола 1627 г., Русск. Истuр. 

библ., изд. Археогр. Ном. Т. IX., стр. 497 ). 

rаврила Сем:еновичъ (М 5 ). 

По писцовой книгt 1627-1628 г. ис1юм·t.щенъ былъ 

въ Малинекой волости и въ Маковскомъ стану Коломен

скаго уtзда. За нимъ числится Грtцова сельцо, что была 

пустошь Труфоново, К у дрявцово тожъ, на рчк. Горо

денкt, часть сельца Философскаго и части двухъ пусто

шей-всего 206 чет.! дворъ помtщиковъ, два двора люд

скихъ да два двора крестьннскихъ. Въ 1631 г. помt.стныА 

окладъ его показанъ въ 250 чет. денегъ съ городомъ 

11 руб. Государева жалованья ему по разбору дано 25 руб. 
Въ 16133 г. находился подъ СмоленскомЪ. Въ разборной 
деслтнt 1649 г. показанъ въ дворовыхъ, а въ смотрtн

номъ с11искt 1651 г.-въ статьt выборъ. Въ челобитной, 
поданной въ 1853 г., говоритъ, что находится на службt 

лtтъ съ 50-тъ. Въ этомъ же году за старостью и за бо

лtзнью отъ службы отставленъ. 

КоJiомна. IIод.Jiинная писцовая и иежевая книга 
помtстныхъ и вотчинныхЪ земель въ станахъ Большомъ 

Макулинt, ~маревскомъ, Поярянскомъ, Левинченскомъ. 

Песоченскомъ, Скульневскомъ, Коневскомъ, Маковскомъ, 

Деревенскомъ, Брашевскомъ, У смерскомъ и волостнхъ Ог

лоблинской, Малинской, Олексtевск:ой, Раменской, Мещер

ской, Холмской, Крутинекой и Меэенской письма, мtры 

и межеванья Семена У сова и подьячаго Герасима Михай

лона 7135 И 7136 (1627 И 1628) ГОДОВЪ. ~2.М! 202, 203 И 204. 
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Ji 202. Л. 299. Волость Малинская, а въ ней села 

и деревни и починки и пустоши и селища и займища за 

дворяны и за дtтьми боярскими. 

Л.л. 300.- За Гавриломъ Семеновымъ сыномъ 

Юренева (~б). Что было въ 110розжихъ земляхъ Васильев
скаго пом'hстьп Грiщова сельцо, что была пустошь Тру~ 

фаноно Кудрявцово тожъ, по обt стороны рtчки Горо

денки, а въ ней дноръ помt.щиконъ да крестьянскихЪ дво

ровъ: во дв. Ивашко Ивановъ зъ братомъ съ Илюш

кою, во дв. Харламъко Голахтiоновъ зъ братомъ зъ 

Гаврилкомъ да 2 двора люцкихъ, пашни паханын серед

нiя 1 б чети да перелогу 20 чети да лtсомъ по росло 

20 чети въ полt въ дву потому жъ~ сtна по рtчкt по 
Городенкt и по врагомъ и по заполью 200 копенъ, лt.су 
ненашЕ'!ннаго по рtчк'h по Городенкt по берегу и по Ко

женскому врагу 1б десятинъ; жеребей 11устоши Климовой 

на р'hчкt на Городенкt., а жеребей тое пустоши за Ово

насьемъ Телешовымъ да въ порозжихъ землнхъ, пашни 

паханыя наt.здомъ <~ереднiя земли 20 четей да лt.сомъ по
росло 80 четей въ полt, а въ дву потому жъ, сtно пи

сано подъ Ово~асьевою статьею Телешова; полпустоши 

Ворыпаевы на рt.чк'h на Стороникушt., а дРугая половина 

тое nустоши безъ жеребьп за Овонасьемъ Телешова, на ево 

nоловину пашни паханыя наt.здомъ середнiя земли б чети 

да лtсомъ поросло 3б четей нъ полЪ а въ дву потому жъ, 

сt.на по рt.чкt по Стороникушt 70 коненъ, лt.су непашен

наго десятина. И всеl'о за Гавриломъ Юреневымъ село 

живущее да полпустоши да жеребей пустоши, дворъ помt.

щиковъ, 2 двора крестьянскихЪ а людей въ нихъ 4 чело
в'hка, 2 двора люцкихъ, пашни паханын середнiя земли 

1б чети, а доброю землей 12 четей, да наt.зжiя пашни 

2б четей. да перелогу 20 четей, да лtсомъ поросло 13б че
тей. а доброю землею на'hзжiя нашни и перелогу и лtсомъ 

поросло 144 чети и обоего пашни паханыя и наt.здомъ и 

перелогомЪ и лtсомъ середнiн земли доброю землею съ 

наддачею 1б6 четей въ полt, а въ дву потому жъ, сtна 
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350 копенъ, лt.су непашеннаго 20 деr.ятинъ; въ живущемъ 
полосмины пол-11ол-пол-третника; а сошнаго письма въ жи

вущемъ и въ пустt. полчети и пол-полчети сохи и перешло 

за сошнымъ письмомъ 6 чети перелогу; пиr.аво за нимъ 

по государевt грамотt. за прилисью дьяка Неупокоя Ко

кошкина 136/1628-го году; за нимъ же помtстье въ Ма

ковскомъ стану въ сельцt. Философскомъ 50 чети и обо
его въ обt.ихъ станt.хъ 206 чети. 

Л. л. 314- 317. 3а Иваномъ Ивановымъ сыномъ 
Юренева (.М 9) отца ево помtстье, а прежъ того было вЪ 
государевыхЪ дворцовыхъ селtхъ, полдеревни Новоселокъ 

безъ жеребья на рt.чкt на Сухой Городенкt, а другая по

ловина тое деревни съ жеребьемъ за вдовою за Татьяною 

за Григорьевою (~ 10) женою Юренева съ сыномъ да 
за вдовою же Анною за 8едоровою (~ 8) женою Юре
нева съ дt.тьми, на ево половину дворъ 1ю.мt.щиковъ да 

крестьянскихЪ дворовъ: во дв. Перпушка да Васька да 

Степашка Симоновы, во дв. Ивашка Дементьевъ, во дв. 

Ромашка Ивановъ, да бобыльскихъ дворовъ: во дв Савка 

Ивановъ, во дв. Микифорко Ивановъ, во дв. заднорный 

человt.къ Степашко КондратьевЪ, nашни паханыя середнiя 

земли 41 четь да перелогу 20 чети да лtсомъ поросло 21 
четь безъ третника въ полt.. а въ дву потому жъ. сt.на по 

рt.чкt. по Городенкt 40 копенъ, лt.су неnашеннаго въ 

Овдуловой рощt во11че у всей деревни 5 деснтинъ; за нимъ 
-ъке, что было въ порозжихъ земляхъ Яковлевскаго помt.-. . 
сты1 Денисьева полпустоши безъ жеребья, что было село 

Яганово, а друl'ая половина тое пустоши за новокрР.ще

номъ за 8едоромъ ЮкР.чеевымъ, да за вдовою за Татьяною 

за Григорьевою женою Юренева съ сыномъ, на Ивановъ 

жеребей пашни паханыя наi>здомъ середнiя земли 20 чети 
да перелогомъ 30 чети да лt.сомъ поросло 56 чети съ полу
осминою, сt.на по рtчкt. по Городенкt и по врагомъ и по 

Демьянову селищу 150 копенъ. И всего за Иваномъ пол

деревни безъ жеребья, да жеребей пустоши, дворъ помt.щи

ковъ да 3 двора крестьннскихъ, а людей въ нихъ тожъ, дворъ 
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заднорнаго человtка, пашни паханыя середнiя земли безъ 

наддачи 41 четь да наtздомъ середнiя земли съ наддачею 

20 чети да перелогу съ наддачею 30 чети, да лtсомъ по

росло съ наддачею 56 чети съ полуосминою, а доброю зем
лею наtзжiя и перелогу и лtсомъ поросло 85 чети, а обо
его пашни паханыя и съ наtзжею пашнею и перелогомъ 

и лtсомъ поросло середнiя земли безъ наддачи и середнiя 

жъ земли съ наддачею 167 чети безъ третника въ полt, 
а въ дву нотому жъ, сtна 190 копенъ, въ живущемъ 

осмина безъ пол-полтретника пашни. Да за нимъ же по

мtстьн въ Большомъ МикулинЪ стану жеребей пустоши 

Васковы Яновы 9 чети, да въ Маковскомъ стану въ пу

стоши Jlамоновы 53 чети да жеребей пустоши Обориной 
35 четей, да въ Пехрянскомъ стану полпустоши Бормосовы 
55 чети~ обоего въ дву станtхъ да въ волости 320 чети 
безъ третника. Писано за нимъ по государевЪ грамотЪ за 

приписью дьяка Васильи Ключарева 139 (1631) году. 
Л. 435. Волость ОлексЪенская, а въ ней за дворяны 

и за дtтьми боярскими въ помtстьяхъ. 

Л, л. 453-455. 3а Богданомъ (~ 16) да за Григорь
е.мъ (~ 15) за 8едоровыми дtтьми Юренева отца ихъ 
помЪстье, а 11режъ того было нъ государевыхЪ дворцовыхъ 

селЪхъ полдеревни Василевой зъ жеребьемъ а другая 

половина тое деревни безъ жеребья за князь Никитою Га

гарины.мъ, на ихъ половину крестьянъ во дворt. Матюшка 

Iевлевъ, во дв. 8едка Тихоновъ да бобыльскихъ дворовъ· 

во дв. Титко Тихоновъ, во дв. Максимко Васильевъ, дворъ 

пустой крестьннской. пашни паханыя середнiя земли 30 чети 
да нерелш·омъ 20 четей да лtсомъ поросло 60 четей въ 
полЪ, а въ дву потому жъ, сtна въ верховьt. · Вещагина 
врага по Олексtевскiй рубежъ за князь Никитинымъ по

лемъ по рt.чкt 110 БолошовкЪ вверхъ 110 Переузи и отъ 

Борозды по одной сторонt до князь Микитиной до Соко

ловской кулю·и и за Соколовскою кулигою отъ выпускной 

земли за рtчкою за Сt.неркою вверхъ въ Телятникt ·и въ 

Княжомъ лугу, что вонче съ князь Никитою Гагаринымъ, 
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88 копенъ; жеребей села Олексt.енскаго на рt.чкt. на 

Сtверкt на его жеребей во дв. крестышинъ ОверкеRко Со

зоновъ~ пашни наханын середнiя земли 4 четверти nъ полt, 
а въ дву потому жъ, сtна по рtчкt по Балашовкt, что дано 

противъ болота, б копенъ; жеребей пустоши Чернужи на 

Чернужскомъ вражкt., пашни паханыя наtздомъ середнiя 

земли 3 четверти, да лtсомъ поросло 3-мъ четверти въ 

полt., а въ дву потому жъ, сt.на по врагомъ и межъ па

шенъ 5 копенъ" И всего за Богданомъ да за Григорьемъ 

полдеревни зъ жеребьемъ да жеребей пустоши, а въ нихъ 

три двора крестьянскихЪ, а людей въ нихъ тожъ, да 2 
двора бобыльскихъ. паханыя середнiя земли 34 чети да на
t.зжiя пашни 3 четверти да nерелогомъ 20 четвертеП да 

лt.сомъ 63 четверти и обоевъ пашни и съ наt.зжею пашнею 
и перелогомъ и лtсомъ поросло середнiя земли 120 четвер
тей въ noлt, а въ дву потому жъ, сt.на 90 копенъ, въ 
живущемъ осмина безъ tюл-полтретника, а сошного писма 

въ живущемъ и въ пустt полчети и пол-пол-полчети сохи 

и не дошло въ сошное нисмо б чети. Писано по государевt. 

грамотt. 136-го (1628) году . 
.М 203. JI. л. 270 -271. За Богданомъ (.М 16) да за 

Григорьемъ 8едоровыми (~ 15) дt.тьми Юренева брата 
ИХЪ Михаила еедорова Юренева (.М 17) помtстье, что 

был~ за Смагою Ивановымъ сыномъ Костннтиновымъ, пол

пустоши Васковы вверхъ рtчки Осенки, а другая половина 

тое пустоши зъ жеребьемъ за Грязнымъ Овдуловымъ да 

за Иваномъ Юреневымъ да за вдовою за Татьяною Гри

горьевою женою Юренева съ сыномъ ея съ Никонкомъ, 

а на ихъ nоловину без~ жеребья пашни паханыя наtздомъ 

середнiн земли 20 чети да перелогомъ 30 чети, да лt.сомъ 
поросло 50 чети а доброю землею съ наддачею 80 чети 
въ полt, а въ дву потому жъ, с.tна по верховью рtчки 

Осенки по врагомъ 20 копенъ, лt.су иенашеинаго но вра

гомъ 2 десятины, а сошного письма нол-пол-трети сохи и 

13 ч. съ третникомъ перелогу; да за HИMIJ жъ въ Малип

ской волости треть деревни Новоселокъ на рtчкt на Су-
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хой Городенкt. 37 чети безъ третника; да за ними въ Олек-

сt.евской волости жеребей села Олексt.евскаго да попде

ревни Василевой зъ жеребьемъ, да жеребей пустоши Чер

нужи 120 чети и всеrо за ними въ стану да въ дву воло
стехъ 237 чети безъ третника. А писано за ними по госу

даревt. грамотt. за приписью дьяка Бажt.на Стенанова 136-го 

(1628) году. 
Л. л. 176- 178. 3а Иваномъ Ивановымъ сыномъ 

Юренева (.М 9) отца ево помt.стье, а нрежъ того было за 
Смагою Констентиновымъ, жеребей пустоши, что было сель

цо Я ново Басконо вверхъ рt.чки Осенки, а пустошь та-жъ 

безъ жеребья за Грязнымъ за Семеновымъ сыномъ Овду

лова да за Григорьемъ да за Богданомъ за 8едоро

выми дt.тьми Юренева да за вдовою за Татьяною за 

Григорьевою женою Юренева зъ дЪтьми, а на его жере

бей пашни паханыя наЪздомъ середнiя земли 2 четверти. 

да лt.сомъ поросло 1 О четей съ осминою. и обоево пашни 
и лЪсомъ поросло середнiя земли доброю землею съ над

дачею 10 четвертей ВЪ полЪ, а ВЪ дву потому ЖЪ, сЪна ПО 
рt.чкt. по ОсенкЪ и по врагомъ и межъ пашенъ вопче у 

всЪхъ помtщиковъ писано подъ Богдановою статьею Юре

нева, а сошнаrо письма въ пустЪ 10 четей; писано за нимъ 
по государевой грамотt, за приписью дьяка Василья Кпю

чарева, 139-го (1631) году. Да за нимъ же въ Малинекой 

полости въ деревнЪ Новоселкахъ 82 четверти безъ трет

ника да въ пустоши Егановt. 85 четвертей да въ Маков
скомЪ стану жеребей пустоши Jlамановы 55 четвертей да 
жеребей пустоши Олбориной 25 четвертей да въ Похрян

скомъ стану полпустоши Бормосовы 55 чети. И обоего въ 
4-х·ь станt.хъ аа Иваномъ въ помtстьt. 312 четвертей безъ 
третника. . 

Л. л. 197-199. 3а Дмитреемъ за Семеновымъ сы
номъ Юренева (~ 7) село Лобково на рt.чкt. на Горо

денкt., а, въ немъ церковь Архангела Михаила древяна 

клt.тцки стоитъ безъ пt.ньн, пашни перелогу церковныя се

реднiя земли 10 четей въ полt., а въ дву потому жъ, сЪна 
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по сухой Городенкt и по врагомъ 30 копенъ, въ селt жъ 
дворъ помt.щиковъ да крестьянскихЪ дворовъ:' во дв. Мак

симко Кириловъ зъ братомъ съ Пронкою ИвановымЪ да 

съ племянникомъ съ Елисt.йкомъ Прокофьевымъ. во дв. 

бобыль Оеонка Ивановъ съ племннникомъ съ Ондрюшкою 

Петровымъ, пашни паханын середнiя земли 37 чети съ 

осминою да перелогомЪ 50 чети да лt.сомъ по росло 100 че
те А въ полt., а въ дву потому жъ, сt.на по Сухой Горо

денкЪ и по врагомъ 50 копенъ, лt.су непашеннаго 3 деся
тины; да за нимъ же, что было въ помЪстьt. за Васильемъ 

Ивановымъ сыномъ Вальцова: треть пустоши1 что была де
ревня О л х и м о в а на вражкt. на суходолt., а двt. трети тое 

пустоши за дt.вкою за Анюткою да за 3ахарьемъ Остан

ковымъ да въ порозжихъ земш1хъ, а въ ней пашни пере

лш·омъ 10 четей да лЪсомъ поросло 52 чети съ осминою 

въ полt., а въ дву потому жъ, сЪна по Олхимовскому врагу 

5 копенъ. И всего на Дмитреемъ Юреневымъ село да 

треть пустоши, въ селЪ церковь стоитъ безъ пЪнья, пашни 

nерелогомЪ церковнын земли 10 четей, въ селt-жъ дворъ 

помЪщиковъ, дворъ крестьянской, а въ немъ 3 человt.ка, 

дворъ бобыльской. а въ немъ 2 человt.ка, пашни паханыя 
середнiн земли 37 чети съ осминою, а доброю землею 30 че
теА да перелогомЪ 60 четей да лt.сомъ поросло 152 чети 
съ осминою, а доброю землею перелогу и л·t.сомъ nоросло 

170 чете.И, и обоего пашни и перелогу и лt.сомъ поросло 

середнiя земли доброю землею съ наддачею 200 четей въ 
полt, а въ дву потому жъ, сЪна 50 копенъ, лt.су непашен
наго 3 десятины; въ живущемъ полтретника, а сошного 

письма въ живущемъ и въ пустt. четь сохи; писано за 

нимъ по государевt. грамотЪ за nриписью дьяка Неупокон 

Кокошкина 137 (1620) году. 
М 204. JI. 792. Станъ Поярflнскiй и нъ немъ села 

и деревни и починки и пустоши и селища и займища за 

дворяны и за дt.тьми боярскими въ помtстьнхъ. 

Л. л. 847-849. 3а Иваномъ за Ивановымъ сыномъ 
Юренева (М 9) отца его помЪстье, а прежъ того было въ 

18 
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порозжихъ земляхъ Нечаевекое помi>стье Муромцова, пол

пустоши Барбасовы. а другая половина тое пустоши за 

8едоромъ Кудрявого; на его половину пашни паханыя на

i>здомъ середнiя земли 18 чети съ осминою да перелогу 

20 чети да лtсомъ поросло 30 чети, а доброю землею на
tзжiн и перелогу и лtсомъ поросло середнiл земли съ над

дачею бб чети въ полt, а въ дву потому жъ, сi>на по рtчкt. 

по Сtверкi> и но врагомъ по Поповскую межу 50 копенъ, 
а сошнаго письма въ пустi> пол-полчети сохи и перешло 

сверхъ сошного письма б чети перелогу. 

Да за нимъ же помtстье въ Большомъ Микулинt. 

стану въ пустоши Васковt 10 четей, да въ Малинекой 

волости полдеревни 82 чети безъ третника да жеребей пу
стоши Ягановы 8б четей да въ Московскомъ стану въ 

пустошt Ламановt 53 чети, да жеребей пустоши Обо

риной 35 четей и всего за нимъ въ 3-хъ станtхъ да въ 

волости 320 четей безъ третника. Писано за нимъ то по

мtстье по государевой грамотt. за приписью дьяка Василья 

Ключарева 139 (1631) году. 
Справка изъ Разряднаго Архива къ похолtнпой рос

писи 1791. 
По Коломнt въ десятняхъ~ подъ М въ описи 140-мъ. 

за скрtпою дiака Внукова. въ заглавiи написано: с7130 

(1622) году февраля въ 3 день по государеву цареву и вели
каго кннзн Михаила 8едоровича указу бояринъ князь Юрьи 

Яншеевичъ Сулешевъ да дьякъ Внуковъ разобрали 1\.олом

ничъ дворннъ и дt.тей боярскихЪ по списку каковъ данъ 

ИЗЪ разряду, СКОЛЬКИМЪ ЧеЛОВf.КОМЪ ИЗЪ НИХЪ, ПО сказкt 

окладчиковъ и по сыску всего города, какъ кому мочно 

быть на государев'~>. службt съ своихъ помtстей и съ вот

чинъ на конtхъ въ збруяхъ и безъ збруи и на меринахъ 

и хто каковъ собою по разбору добръ или середней и что 

за нимъ будетъ служивыхъ людей на конtхъ и на мерин

кахЪ• и по прочемъ значитъ «Коломна» 1 подъ тtмъ еВы
борЪ•, затtмъ сПомtстной окладъ по 750 чети-. и въ дру-
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гихъ явствуетъ Иванъ Ивановъ сынъ Юреневъ (М 9), 
tюдъ именемъ его написано: спом'hстья за нимъ въ Шуt 

и въ Луху въ дачахъ 41 четь съ осминою, въ немъ 2 крестья
нина да бобыль да на Коломнt помtстья 130 четьи пусто 

отъ лихолtтья и черкасской войны, вотчины на Коломнt 

166 чети съ осминою и съ четверикомЪ середнее, въ ней 

2 крестьянина да два бобыля. денегъ изъ чети 26 рублевъ, 
быть ему на служб'h на кон'h, собою добръ, доспtху нtтъ ~, 

потомъ значитъ сДворовые, зат'hмъ Помtстной окладъ по 

600 четей~ и въ числt другихъ явствуетъ Дмитрiй Семе
н'овъ сынъ Юреневъ (М 7), подъ именемъ его написано: 
спомtстья за нимъ на Коломнt въ дачахъ 90 четьи пусто 
издавна жило не бывало, вотчины 110 четей середнее, въ 

ней 2 крестьянина да 2 бобыля, денегъ изъ чети 13 руб., 
быть ему на службt на кон'h, собою добръ, доспtху н'hтъ:.; 

за тtмъ « въ разрядномъ списку написаны верстанья въ 

томъ же пом'hстномъ оклад'h и по государевt но указной 

грамотt новики Никитина верстанья помtстными и денеж· 
ными оклады верстаны изнова~, подъ тtмъ Гаврилко Се

меновъ сынъ Юреневъ (Jf б), подъ именемъ его напи

сано: «ВЪ списку написанъ въ 300 чети, а по Микитину 

верстанью написанъ въ томъ же оклад'h, денегъ 9 руб., а 

но разбору и по верстанью быти ему въ 200 четяхъ, де
негъ 7 руб., пом'hстья за нимъ на Коломнt въ дачахъ 

200 чети, въ немъ 3 крестьянина да два бобыля, вотчины 
нtтъ, на службt быть ему на конt, собою добръ, доспtху 

нtтъ~; потомъ с новики неслуживые коломничи поверстанья 

боярина князя Юрья Яншеевича Сулешева да дьнка Вну

кова 130 (1622) годр затtмъ «третья статья~, подъ тtмъ 
« помtстной окладъ 2б0 четьи денегъ по 7 руб.~ и въ чиr.лt 
другихъ явствуетъ Микита Ивановъ сынъ Юреневъ 

(.1-е 18), подъ именемъ ево написано: спомtстья и вотчинъ 
за нимъ нtтъ, живетъ у отца, отецъ служитъ, быть ему 

на службt на меринt, собою середней~, за тtмъ сб статья~, 

tюдъ nмъ спомtстной окладъ по 100 четьи. денегъ по 

б рублевъ:.. и въ числt другихъ явствуетъ Богданъ 8е-

18* 
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доровъ сынъ Юреневъ (.1-е 16), подъ именемъ его напи

сано: 13 лtтъ, да братъ ево Гришка (.1-е 15) 6 лtтъ, по

мtстья за нимъ на Коломнt въ дачахъ 400 четьи, въ немъ 
крестьянъ 10 человtкъ да 5 человtкъ бобылеИ::.-

Подъ .М въ описи 141-мъ, за скрtпою дьнка Михай

лова~ въ заглавiи написано: с7139 (1631)-го генваря въ день 

по государеву цареву и великаго кннзя :Михаила 8едоро

вича указу бояринъ Матвtй Михайловичъ Годуновъ да 

дьякъ 1\Iихайловъ въ Переславлt. рнзанскомъ дворянъ и 

дtтеИ боярскихъ коломничъ но сниску смотрt,ли всtхъ на 

лицо, а нересмотрн у разбору окладчиковъ спрашивали, что 

кому дворшюмъ и дtтемъ боярскимъ помt.стной и денежной 

окладъ изъ четверти или съ городомъ и мочно ль госуда

рева служба служить и въ которой статьt быть» и по nро

че~tъ значитъ «Городовые:., потомъ сномtстной окладъ по 

250 четьи:., Iюдъ тtмъ Гаврило Семеновъ сынъ Юре

невъ (.М 5), 1юдъ именемъ его написано: ссамъ про себя 

и окладчики про нево сказали. государева жалованья по

мtстной окладъ 250 четьи, денегъ съ городомъ 11 руб

левъ, государева ему служба служить мочно, будетъ въ 

саадакt на конt на добромъ и nnередъ безъ коня не бу

детъ, да въ кошt люди, государева ему жалоnанья по раз

бору 25 руб. дано; за тtмъ, «новики 137 (1629) году•, 

подъ тt,мъ «lюмt.стноИ окладъ но 300 чети Богданъ 8е

доровъ сынъ Юреневъ (М 16), 1юдъ именемъ ево напи
сано: ссамъ про себя и окладчики про не1·о сказали, госу

дарева ему жалованья помtстноИ окладъ 300 четьи, денегъ 
эъ городомъ 10 руб., государева ему служба служити мочно 

б у детъ въ саадакt на конt на добромъ и внередъ беэъ 

коня не будетъ, да въ кошу люди, государева ему жало

ванья 110 разбору 2fi руб. дано: но томъ с Городовые:., за

тt:о.tъ 110.\tt,cтнoft окладъ 200 •1етьи и въ числt, другихъ 

нветвуетъ 1\lикита Ивановъ сьшъ Юреневъ (.N 18), nодъ 
юншемъ его написано: ссамъ нро себя и окладчики про 

нево сказали, государева ему жалованья помt.стной окладъ 

200 четьи, денегъ 3Ъ городомъ 7 руб., государева ему 
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служба служити мочно будетъ. въ саадакt на конt. и вllе

редъ безъ коня не будетъ, да въ кошt люди, государева 

ему жалованьн по разбору 20 руб. дано: за тtмъ сновики 

137-го (1629) году:. подъ тtмъ спомtстной окладъ 250 четьи» 
Гриш1'а 8едоровъ сынъ Юреневъ (М 15), подъ именемъ 
ево написано: ссамъ про себн и окладчики про нево ска· 

зали, государева жалонанья помtстной окладъ 250 четьи, 

денегъ зъ городомъ 8 руб., государева ему служба слу

жити мочно будетъ въ саадакt на конt на .цобромъ и впе

редЪ безъ коня не будетъ. да въ кошу люди: государева 

ему жалованы1 по разбору 20 руб. дано; · потомъ «новики 

служивые верстанья бонрина Матнt,я Никитича Годунона 

139-го (1631) году, помЪстные и денежные имъ оклады на
писаны по окладчиковЪ сказкt:., затtмъ помtстной окладъ 

но 300 четьи» с10 руб.,» подъ тtмъ Никонъ Григорьевъ 
сынъ Юреневъ (.М 19} подъ именемъ его написано: «оклад
чики про нево сказали, государева ему служба служить мочно, 

къ государеву жалованью быть ему въ другой статьt, бу

детъ на конt на добромъ да въ кошу люди: государева 

ему жалованья во разбору 20 руб. дано». 
Подъ ~ въ описи 142-мъ за скр1шою дiака Дохтурона. 

нъ загланiи написано: 7142-го (1633) декабря въ 22 д. по 

государеву и великаго князя Михаила 8едоровича указу 

стольникъ и воеводы князь 8едоръ СеменовичЪ Куракинъ, да 

кннзь еедоръ 8едоровичъ Волконскiй, да ДЬЯКЪ ДохтуроВЪ 

нъ КалугЪ для государевы службы дворяномъ и дtтнмъ 

боярскимЪ коломничамъ дали государе во жалованье но 

статьямъ спрашинан окладчиковЪ которые были на госу

даревЪ службt подъ СмоленскимЪ до отходу какъ отшолъ 

изъ своего табору въ большой обозъ окольничей князь 

Семенъ Васильевичъ Прозоровскiй и которые съtха.аи послЪ 

отходу, 1-ой статьЪ по 25 руб., а которые имали но 20 руб. 
и меншую статью по 15 руб., т·t.мъ давали одну статью по 

20 руб. для того, что они зъ государевы службы изъ подъ 

Смоленска съtхали отъ великiе нужи, пометавъ въ своемъ 

обозЪ свои и конскiе кормы и которые отпущены изъ подъ 
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Смоленска раненые и съ отписками въ челобитчикахЪ, 

а имали болшую статью и тt.мъ давали ту жъ статью по 

25 руб.. а которые имали середнею статью и меншую, и 

тt.мъ давали по 20 руб. «И по прочемъ эначитъ: «Коломна», 
эатt.мъ «городовые», потомъ « помtстной окладъ по 300 
четьи» и въ числt. другихъ явствуетъ Богданъ 8едоронъ 

сынъ Юреневъ (~ 16), 110дъ именемъ его написано: «оклад
чики про него сказали, съt.халъ онъ съ государевы службы 

послt отходу, какъ отшолъ иэъ острогу въ большой обоэъ 

кннэь Семенъ Васильевичъ Проэоровскiй, а онъ будетъ на 

государевt службt на конt c'J> пищалью, съ саблею, да и 
самъ онъ, Богданъ. про себя сказалъ противъ окладчиковы 

сказки, и государево ему жалованье по государеву указу 

1-ая статья 25 руб. дано:.; эатtмъ «помtсной окладъ по 

2!'>0 четьи:., 110дъ тtмъ Гаврило Семеновъ сынъ Юре

невъ (~ 5), 110дъ именемъ его написано: «окладчики про 
него сказали, съtхалъ онъ съ государевы службы послt. 

отходу, какъ отшелъ иэъ острогу въ большой обоэъ околь

ничей кннэь Семенъ Васильевичъ Проэоровскiй, а онъ бу

детъ на государевt службt. на конt съ пищалью съ саблею~ 

да и самъ онъ~ Гаврило, про себн скаэалъ противъ оклад

чиковы сказки, и государева ему жалованья 1-ал статьн 

25 руб. дано»: потомъ .. 2-ан статья». подъ тt.мъ «ПО 20 руб. 
человt.кр, эатtмъ, «помtстной окладъ по 350 четьи» и въ 
числt. другихъ явствуетъ Никонъ Григорьевъ сынъ Юре

невъ (JI.J! 19), подъ именемъ ево написано: «окладчики про 
него сказали, что онъ съ государевы службы съtхалъ 

послt отходу, какъ отшелъ иэъ острогу въ большой обоэъ 

окольничей князь Семенъ Васильевичъ Прозоровскiй, а онъ 

будетъ на государевt службt. на кон·!> съ пищалью, съ 

саблею. да и самъ онъ, Никонъ, про себн сказалъ противъ 

окладчиковы сказки и государево ему жалованье по госу

дареву укаэу другая статья 20 руб. дано:.; потомъ «ПО

мtстной окладъ по 250 четьи» и въ числt. другихъ явствуетъ 
Гришка 8едоровъ сынъ Юреневъ (~ 15), 110дъ именемъ 
е1·о нанисано: «окладчики про него сказали, съtхалъ онъ 
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съ государевы службы въ отходъ, какъ отшелъ иэъ острогу 

въ большой обоэъ окольничей князь Семенъ Васильевичъ 

ПрозоровскiИ. а онъ будетъ на государевt службt на конЪ 

съ пищалью съ саблею. да и самъ онъ, Гришка, скаэалъ 

нротивъ окладчиковы сказки и государева ему жалованья 

по государеву указу другая статья 20 руб. дано; затtмъ 

значитъ: «дворяне и дt.ти боярскiе коломничи, а окладчики 

про нихъ сказали, что на государевЪ службЪ nодъ Смолен

скомъ:., подъ тt.мъ сВыборъ:., помЪсноА окладъ по 750 четьи 
сИванъ ИвановЪ СЫНЪ Юреневъ (J../2 9), ПОТОМЪ «ДВО

ровые:.! спомЪстноА окладъ 600 четьи, подъ тЪмъ ДмитреА 
Семеновъ сынъ Юреневъ (~ 7). 

Подъ ~ въ описи 590-мъ написано: с157 (1649) году 
десятин Волоколамскаго и дру1·ихъ городовъ дворннъ и дЪ

теИ боярскихъ разборная разбору околhнича~·о князь Ивана 

Ивановича Ромодановскаго, за скрtпою дьяковъ Пнтова и 

Jlapioнoвa:.; во оной по прочемъ значитъ: сКоломна:. подъ 

тt.мъ сДворовые:., сЕсти:. и въ числt другихъ явствуетъ 

Гаврило СеменовЪ СЫНЪ Юреневъ (Ji 5) ПОТОМЪ еГо

родовые:. и въ числt другихъ написаны: Богданъ 8едо

ровъ СЫНЪ Юреневъ (Ji 16), Григарей еедоровъ СЫНЪ 
Юреневъ (.М 15). 

С.мотрtнные списки Кн. ~ 8. Л. 1. Лt.1·а 7159 (1651) 
мая съ 23 числа по государеву, цареву и великага князя 

АлексЪя Михайловича всен Русiи указу на государеву, ца

реву и великага кннзн АлексЪя Михайловича службу въ 

полкъ къ боярину и воеводЪ ко князю Борису Александро

вичу Реннину прiЪЗДЫ ДВОрЯНЪ МОСКОВСКИХЪ И ЖИЛЬЦОВЪ И 

дворннъ же и дt.тей бонрскихъ разныхъ городовъ и дон

скихъ и яицкихъ козаковъ и атаманоnъ и ясауловъ и ново

крещеновъ разныхъ городовъ, а кто которово числа на го

судареву службу прiЪхалъ и то писано въ сей книгЪ по 

рознь по статьямъ. 

Л. 50. Коломна. Выборъ. lюня въ 8 день. Дмитрей 

Семеновъ сынъ Юреневъ (.М 7). Гаврило Семенов

сынЪ Юреневъ (.М 5). 
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159-го году (1651) iюнн въ 21 день по государеву ца
реву и великаго князя Алексtн Михайловича всея Русiи 

указу на государевЪ царевЪ и nеликаго князя АлексЪя Ми

хайловича нсеа Русiи службi> въ ЯблоновЪ бонринъ и ное

вода князь Борисъ АлександровичЪ РЪпнинъ да дьякъ 

Дмитрей Карповъ, смотрЪли пЪшихъ по спискомъ дворннъ 

МОСКОВСКИХЪ И ЖИЛЬЦОВЪ И ДВОрННЪ И дЪтеЙ боярСКИХЪ 

украинныхъ городовъ Тульскаго полку тулннъ, каширннъ~ 

козличъ, тарушанъ, серпуховичъ, Ы>лозерцовъ оболенскихъ 

помЪщиковъ, донскихъ и лицкихъ атамановъ и ясауловъ и 

новокрещеноnъ; рязанскаго полку рязанцовъ выборныхъ и 

дворовыхъ и городовыхъ Окологороднаго, Старорязанскю·о, 

Понисскаго и Перевицкаго становъ, коломничъ, мещерянъ, 

бордаковскихъ новокрещеновъ, б·l>лозерцовъ, рязанскихъ 

помЪщиковъ Окологоро.цскаго стану и Кашенскаго; Венен

скагu полку рлзанцовъ Кобыльскаго, 3аосетринскаго, Пех

лецкаго~ Каменскаго становъ; Кропивенскаго полку лихвин

цовъ. соловллнъ. боровичъ новокрещеновъ разныхъ горо

довъ, Московскаго уЪзду колужскихъ, серпуховскихЪ, ка

ширскихЪ, коломенскихЪ, боровскихъ бЪлозерценъ пере

мышльскихъ помЪщиковъ; Одоевскаго полку колужанъ, ме

щанъ·, серпышъ, олеi-\синцовъ, Яросланца Малаго, воротын

цовъ, медынцовъ, одоевцовъ коширекихЪ помЪщиковъ, ко

законЪ одоевскихъ помЪщиковъ; Мценскаго полку бЪлев

цовъ, болховичъ, карачевцовъ, мецнянъ, орлянъ но спис

комъ, а КТО ИМННЫ 110 СПИСКОМЪ 110 СМОТру ВЪ естЪХЪ И ВЪ 

нЪтЪхъ и за чЪмъ кто на государеву службу въ Яблоновъ 

не бывалъ по сказкЪ окладчиковЪ и то писано въ сей 

книгЪ порознь по статьямъ. 

JI. 208. Коломна. Выборъ. 850 чети. Дмитрей Семе
новъ сынъ Юреневъ (М 7).- 209. Гаврила Семеноnъ 
СЫНЪ Юреневъ (М о). Городовые,- д 210. По 300 чети 
Микита Иванонъ сынъ Юреневъ (~ 18). 

JJ. 638. Коломна, выборъ. 850 чети. Дмитрей Семе
новъ сынъ Юреневъ (.;~ 7) на конЪ съ саблею, съ пис
толью, человЪкъ на меринЪ съ простымъ конемъ.-JI. 640. 
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По 400 чети. Гаврила Семеновъ сынъ Юреневъ (~ 5) 
отnущенъ для пожарнова разореньл по сыску города за 

руками. 

~lосковскаrо cтoJia стоJiбцы:. Столб. 1071. IV--Деслтнл 
верстальная коломничей верстаньл боярина кн. Юрьн Янше

евича Сулешева да дьнка Потапа Внукова 130 (1622)-го году. 
л. 93. Богданъ еедоровъ СЫНЪ Юреневъ (.W 16) 13 

лt.тъ да братъ его Гришка (.W 1fJ) 6 лi>тъ, помi>стьл за 
ними на Коломнt. въ да чахъ 400 чети, въ немъ крестьлнъ 
10 челов. да 5 челов. бобылей. 

JI. 44. ГавриJIКО Семеновъ сынъ Юреневъ (~ 5) 
въ с11иску нанисанъ въ 300 четлхъ, а по Микитину вер

станью нанисанъ въ томъ же окладt., денегъ 9 рублевъ, а 
по нынt.шнему разбору и верстапью быть ему въ 200 че

тнхъ, денегъ 7 рублевъ, помt.стьл за нимъ на Коломнi> въ 
дачахъ 200 чети, въ немъ 3 крестьянина да 2 бобылн: 

nотчинъ нt.тъ, на службt. быть ему на конt •. собою добръ, 
доснt.ху нt.тъ. 

Столб . .W 245.-JI. 136. Быть на государевt., царевt. и 
nеликаго кннан Алексi>н Михайловича всеа Pyr.iи службt. 

съ бонриномъ и воеводою со кннземъ Григорьемъ Семено

вичемЪ Куракинымъ нынi>шнш·о 160 (1652) году uo все 

лt.то и въ осень до отnуску. 

JI. 165. Коломна. Дворовыео- Л. 167- По 400 чети. 

Никонъ Григорьевъ сынъ Юреневъ (.N!! 19). По 350 чети. 
Григорей еедоровъ СЫНЪ Юреневъ (~ 15).- JJ. 201 
Гаврило Семеновъ сынъ Юреневъ (~ 3).- Л. 202. Го
родовые.-JI. 203. по 300 чети.-Л. 204. Микита Ивановъ 
СЫНЪ IОреневъ а~ 18). 

Столб. .М 248. - JI. 404. Царю государю ... бьетъ че
ломъ старый и увt.чный холоnъ твой Коломнитинъ Г а н

рилко Семеновъ сынъ Юреневъ (.N; 5). Служидъ л хо

ЛОIJЪ твой отцу твоему государеву . . и тебt., великому госу
дарю, MJIOI'iя ваши государевы службы лt.тъ съ 50 и ньшt. 
11, холопъ тной, старъ и увt.ченъ, тноеИ I'осударевы служuы 
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служить не могу, а сынишко, государь, у меня холопа тво

его, Митрофанка Юреневъ (.М 13) въ твою государеву 
службу поспi>лъ. Милосердный государь, пожалуй меня, хо

лопа своего, за мою службишку и за старость и за ув1>чье, 

вели, государь, меня отъ своей государевы службы отста

вить~ а въ мое м1>сто написать въ свою государеву службу 

сынишку моего Митрошку. 

На оборотЪ: с161 (1653) году iюлн ВЪ 27 д. Государь 

пожаловалъ, велt.JIЪ его отъ службы отставить длн ei'O ста
рости и болi>зни, а въ его мi>сто быть сыну е1·о Митрофану 

со всею съ полною службою отца его». 

Ивавъ Се:мевовичъ (.М 6). 

Справка Разрадиаго Архива 1791 r. Въ десятиЪ 1605 
года Октябрн 22-го, верстаньн боярина Михаила Александро

вича Нагово. Никифора Васильевича Траха11iотова и ды1ка 

Салманова, въ Москвt., значитсн въ числi> городовыхъ дво

рннъ, rю Коломнi>, съ окладомъ въ 400 чет. Ива11ъ Се

меноuъ сьшъ Юреневъ. (См . .М 3). 

Д'VIитрiй Се:меновичъ (.М 7 ). 
Въ десятнt. 1622 г. значится по дворовому списку съ 

окладомъ въ 600 чет.; въ 1638 г окладъ его 750 чет.; въ 
1651 г. показанъ въ отдt.лt сВыборъ• съ окладомъ въ 

850 чет. Въ 1652 I'. но его челобитью сдлн старости и 

увi>чЫI» отъ службы отставленъ и свъ его мi>сто въ службу 

нанисанъ сынъ его» Дороеей Дмитрiевичъ. 

Коломна. Пиоцоваа и межевон кинга 1627 и 1628 го
довъ. Станъ Большой Мику линъ. 

Въ ней значится: за Дмитрiемъ Семенов. Юрене

невымъ село .Побково на р1>чк1> на Городенкi> съ третью 

пустоши Олхимовой, всего доброю земJiею съ намачею 200 
четей въ пoJii>; въ селЪ дворъ помt.щиковъ, дворъ крестьян

скiй, въ немъ 3 челов. да дворъ бобыльскiй, а въ немъ 

2 человt.ка. (См. списокъ у Гаврилы Семенов. .М б Ср. съ 
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писцовой книгой на то же село 1б78 года у Семена Ефи

мовича, .V! 2). 
Справка Разр. Архива 1791 r. Въ десятнt подъ 1622 г. 

ноказанъ по Коломнt, въ дворовыхъ, съ окладомъ въ 

600 чет. и подъ именемъ его написано: сПомtстья за нимъ 

на Коломнt въ дачахъ 90 четьи пусто издавно жило не 

бывало, вотчины 100 четей среднее, въ ней два крестья

нина, да два бобыля, денегъ изъ чети 13 руб.; быть ему 

на службt на конt. собою добръ, досвtху нt.тъ:.. 

Въ десятнt подъ 1633 годомъ показанъ также дво

ровымъ, съ тt.мъ же помtстнымъ окладомъ. (См. ~ б). 

Сиотр1шные списки. Книга ~ 8-й. На смотру въ Ябло

новt лtтомъ 1651 г. показанъ въ нрitздt; по Коломнt., 

выборъ, 8б0 чети, на конt. съ саблею, съ пистолью, чело

вtкъ на меринt съ простымъ конемъ (См . .М б). 

Кормленная книга Ноетромекой чети 1613--1637 г 
со списка, находлщагося въ Моек. Арх. Мин. Юст. по Бt.л

городскому столу Разряднаго приказа подъ ~ 69. 
КоломнятинЪ Дмитр~й Семеновъ сынъ IОреневъ 

121 году марта въ 3 день по памяти за приписью дьяка 

Меркурья Любученинова написано: велtно прежней ево 

окладъ 12 рублевъ, будетъ ему при царt Васильt тотъ 

былъ окладъ сыскавъ городомъ, въ чети справить. И въ 

сыску Коломничъ дворянъ и дtтей бонрскихъ 6 человtкъ 
сказали, что онъ при царi> Васильt ималъ изъ чети по 12 
рублевъ; да 127 году iюня въ 17 день, по памяти за при
писью дьяка Михаила Дарилова написано: за КоJiоменскую 

службу и за осадное сидtнье 127 году придано ему къ 

10 рублямъ 3 рубля, а не къ 12 рублямъ, и всего напи

санъ ему окладъ 13 рублевъ. 
(Русс. Истор. БибJI., изд. Археогр. Ком. Т. XV, стр. 9б). 
Московсюtrо стола столбцы .. \! 12б. л. 3б7. Лt.та 7146 

(1638)-го Генварн въ 3 д. По государеву .. указу память 

ды1комъ думному Ивану Гавреневу да Григорью Ларiонову, 

нелt.ти имъ отписать въ помtстной прикаэъ къ дьякамъ 
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къ думному Михаилу ДанИJюву да къ Ивану Переносову, да 

къ Бажtну Степанову, Коломничу Дмитрiю Семенову сыну 

Юреневу что помtстной окладъ. 

(На оборотt): въ списку Дмитрiю 750 чети . 
.N2 236. JI. 459. Царю государю ... бьетъ челомъ хо

лопъ твой Митка Семеновъ сынъ Юрененъ. Въ нынt

шнемъ, государь, во 160 (1652)-мъ году билъ челомъ н, 

холонъ твой, тебt,, государю, своею старостью и увtчьемъ 

и службишкою, что я, холопъ твой, с.чжу больше 50-и 

лtтъ, чтобы ты, государь, меня, холопа своего, пожаловалъ, 

велtлъ отъ службы отставить длн моей старости и )·вtчьн, 

написать въ службу сынишка моего Дороеейка. И ты, госу· 

дарь, меня, холопа своего, пожаловалъ изъ моего помtст

наго окладу изъ 850 четвертей сынишку моему Дороеейку 

400 четвертей, а изъ денежнаго жалованьн изъ 27 рублевъ 
8 рублевъ изъ четверти, а меня, холопа твоего, отъ твоей 

государевы службы отставить не указано, а сынишка мой 

но твоему государеву указу въ списку прИправленъ, а н, 

холопъ твой, отъ твоей государевы службы не отставленъ. 

МиJюсердный Государь .. пожалуй менн холопа своего за тt 
мои службишки, за старость и за увtчья; вели, государь, 

меня по своему государеву указу отъ своей государевы 

службы отставить. 

(На оборотt,): 160 г. ['енварн въ 25 д. Государь ножа· 

ловалъ, для старости и увtчья вслtлъ отъ службы отста

вить, ДJIЯ того что въ его мtсто въ службу написанъ сьшъ его. 

еедоръ Ивавовичъ (~ 8). 

Коломенскiй дворянинъ, по дворовому списку. При царt 

Василi'l> Ивановичt убитъ подъ Тулою. Помtстный окладъ 

въ 500 чети. Въ КоломенскомЪ уtздt по писцовой книгt, за 
нимъ было 157 четвертей въ IJOJI'i>. Оставилъ вдову Ан11у 

и двухъ малолt.тнихъ сыновей- Богдана и Григоviя, къ 

которымъ перешло его Коломенское помtстье. 
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Справка Разр. Арх. 1791 r. Въ десятнi> 160б г. зна
чится дворовымъ, съ помi>стнымъ окладомъ въ бОО чети. 

(См. ~ 3). 
:Московскаrо стола столбцы. ~~ 236. JI. 3б4. Сынъ его 

Григорiй 8едоровичъ. въ челобитной. поданной царю 

Алексi>ю Михайловичу въ 16б1 г., говоритъ: са отецъ мой 

служилъ прежнимъ государнмъ по дворовому списку и 

убитъ на бою блаженныл намяти при царi> Василiи Ивано

вичЪ подъ Тулою•. (См. ~ 1б). 
Коломна. Писцовая и межевая кииrа. 1627 и 1629 г. 

Показано за Григорьемъ да за Богданомъ 8едоровыми да 

за матерью ихъ Анною бывшее 8едора Ивановича по

мt.стье: въ Малинекой во;юсти треть деревни Новоселокъ 

на рt.чкt. на Сухой Бороденкt, 37 чети безъ третника; да 

въ Олексtевской волости жеребей села Олексt.енскаго, пол

деревни Василевой и жеребей пустоши Чернужи, всего 120 
чет.; а ВЪ обf.ИХЪ ВОЛОСТЯХЪ переШЛО КЪ НИМЪ ОТЪ ОТЦа 

1б7 чет. Людей въ ОлексЪевекой волости показано 3 двора 
крестьянскихъ, а людей въ нихъ то жъ, да дна двора бо

быльскихЪ (См. ~ б). 

Иванъ Ивавовичъ (~ 9). 

Въ писцовой книгt. Коломенскаго уtзда 1627-1628 гг. 

значитсн за нимъ помt.стье въ 320 чет. безъ третника. Въ 

нолt. съ наддачею: 5 пустошей да полдеревни Новоселокъ; 
въ ней дворъ помt.щиковъ. б дворовъ крестьянскихЪ и бо

быльскихЪ, всего 8 человt.къ людей. 
Въ десятнt. 1605 г. написано: спо намнти за приписью 

дьяка Лошакона велtно его написать въ дноровыхъ•. По

мi>стный окладъ 450 четей.-Въ бонрскомъ снискt. 1611 
значится юш:ъ дворннинъ выборный отъ города Коломны, 

съ окладомъ въ ббО четей.-Въ деснтнt 1622 t' .. помtст

ный окладъ 7б0 чет. «Помtстья за нимъ въ 11Iyt. и въ 
Луху въ дачахъ 41 четь съ осминою, въ немъ два крестья

нина да бобыль. да на Коломнt. помtстья 130 четьи пусто 
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отъ лихолt.тья и черкасской войны. Вотчины на КоломнЪ 

166 чети съ осминою и съ четверикомЪ, середнее, въ ней 
два крестьянина да 2 бобыля. Денегъ изъ чети 26 рублевъ~ 
быть ему на службt. на конt., собою добръ, доспЪху нЪтъ•. 

Въ десятнЪ 1633 г. показанъ на государевЪ службЪ подъ 

Смоленскомъ.-По справкt. въ РазрядЪ въ 16б1 г.: сКолом

нитинЪ Иванъ Ивановъ сынъ Юреневъ умеръ на Госу

даревЪ службt. nодъ Смоленскомъ (въ 1634 г.) 

Коломна. Подлинная писцован и межевак книrа. 
1627 и 1628 гг. 3а Иваномъ ИвановичемЪ значится: въ 

Малиновской волости полдеревни Новоселокъ безъ жеребья 

да жеребей пустоши Ягановы; въ Большомъ МикулинЪ 

стану жеребей пустоши Васковы Яновы; въ Маковскомъ 

стану пустошь Ламанова да жеребей П)'Стоши Обориной; 

въ Поярянскомъ стану полпустоши Барбасовы. Всего 320 
четей безъ третника (съ наддачею). Людей въ Малинекой 

волости показано: б крестьянскихЪ и два бобыльскихЪ дво

ра, въ нихъ шесть человtкъ, да еще заднорный человtкъ 

(См. ~ б). 

Справка Разряднаго Архива 1791 r. По Коломнt. въ 
десятняхъ. Въ 7114 (160б) окт. 22, показанъ съ окладомъ 
въ 4б0 чет., а подъ именемъ его написано: «ПО намнти за 

приписью дьяка Лошакова, велtно его написати въ дворо

выхЪ•. Въ 7130 (1622) г., въ февралЪ, показано: Выборъ. 

помt.стный окладъ 7б0 чет.; спомt.стьн за нимъ въ Шуt и 

въ Луху въ дачахъ 41 четь съ осминою, въ немъ два 

крестьянина да бобыль, да на КоломнЪ помtстья 130 четьи 
пусто отъ лихолЪтьн и черкасской войны, вотчины на Ко

ломиЪ 166 чети съ осминою и съ четверикомЪ середнее 

въ ней два крестьянина да два бобыля, денегъ изъ чети 

26 рублевъ, быть ему на службt. на конt., собою добръ, 

дocntxy нtтъ•. Въ 7142 (1633) 1'. 22 декабря. значится на 
службЪ подъ СмоленскомЪ. (См. J'+.l! б). 

По Москвt. Въ боярскохъ списку подъ J'+.l! въ описи 
3-мъ 7119 (1611) году безъ скрt.пы, въ заглавiи написано: 
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«Книга списана зъ боярскаго списка 119 году, каковъ спи
сокъ дt.ланъ до Московскаго разоренья при Jlитвt:., подъ 

тtмъ; « Списокъ бояръ и окольничихъ и думныхъ людей и 
СТОЛЬНИКОВЪ И СТрЯПЧИХЪ И ДВОрЯНЪ МОСКОВСКИХЪ И ДВОрНИЪ 

выборныхъ изъ городовъ» и по прочемъ значитъ «Дворя

не:., за тtмъ явствуетъ: «изъ городовъ:., потомъ сКолоl\ша:., 

«Выборъ:., «помtстной окладъ по 550 четьи:. и въ числt 

другихъ написанъ Иванъ Ивановъ сынъ IОреневъ. 

Въ бояр~кихъ книгахъ подъ ~ въ описи 2-мъ 135 
(1627) г. безъ закрt.пы по прочемъ значатъ: «Дворяне изъ 

городовъ, выборъ:. за тt.мъ с Коломна, номtстной ОКJiаДЪ 

но 750 четьи» и въ числt. другихъ написанъ Иванъ Ива
ноnъ сынъ IОреневъ 

(См. боярскую книгу ~ 1- JJ. 389об). 

Московскаrо стола столбцы . .N2 236.-Л. 354. Въ чело
битной Григорьн 8едоровича царю Алексi>ю Михайловичу 

1651 года значится: са дядя мой родной Иванъ Ивановъ 

сынъ Юреневъ служилъ тебt. Государю по выбору и въ 

осадt. подъ СмоленскомЪ умеръ:. 

Jl. 356. «И сыскано въ Раэрядt. изъ Приказа Сыскныхъ 
дtлъ бояре князь Иванъ Ивановичъ Шуйскiй съ товарищи, 

которые дворяне и дt.ти боярскiе раэныхъ городовъ были 

на государевЪ службt. подъ Смоленскомъ по отходъ Миха

ила Шеина февраля по 19 число 142 (1634;-го году и ко
торые побиты и померли и нъ полонъ пойманы: и въ томъ 

списку написано: коломнитинЪ Иванъ Иванонъ сынъ Юре

невъ умеръ на государевt. службt. подъ Смоленскомъ•. 

~~ 248.- Л. 444.- Сынъ Ивана Иваноnича, Никита 

Ивановичъ въ челобитной Алексtю МихайJювичу 1653 г. 

между прочимъ говоритъ: « Подъ СмоленскомЪ въ осадt. 

отецъ мой нужною смертью умре:.. 

Гриrорlй Ивановичъ (~ 10). 

Сnравка Разряднаго А рх. 179 t I' Въ деснтннхъ по 

КоломиЪ подъ 1605 годомъ октября въ 22 день имя Гри-
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горiя Ивановича находится въ числt новиковъ помtстнаго 

и денежнаго верстанья этого года, которымъ данъ помtст

ный окладъ по 250 чет., а денегъ спервые по семи рубм. 

Коломна. Писцовая и межевая книга 1627-1628 r. 
Был'll испомtщенъ въ Малинекой волости и въ стану Боль

шой Микулинъ. Изъ его помtстья досталось его вдов~ 

Татьннt съ малолtтнимъ сыномъ Никономъ часть де· 

ревни Новоселокъ съ пустошами Яганово и Васково. 

KOJI'ВHO VIII. 

ИваНЪ АВТОИОВИЧЪ (~ 11). 
Съ 1642 r. по жилецкому списку. Въ 1643 г. въ воз

растt 17 лtтъ, номtстнымъ окладомъ и денежнымъ жало
ваньемЪ не верстанъ. Помtстья за нимъ съ младшимъ 

братомъ Гаврилой въ Вяземскомъ уtздt. на Литовскомъ 

рубежt. (дер. Леушино) 362 чети, да въ Юрьевt Польскомъ 
75 чети, а въ обоихъ уtздахъ 22 крестьянскихЪ и бо~ыль
скихъ двора. Кромt того, въ Вяэемскомъ же уt.эдt. С'l'арин

ная дtда и отца выслуженная вотчина-· 60 чети и 14 кре
стьянскихЪ и бобыльскихЪ дворовъ. Поэднtе покаэалъ своИ 

помtстный окладъ въ 400 чети, а денежное жалованье 

9 рубл. 
СтоJiбцы: :Карабаповв. (А. М. Ю.) Столб. 9-й. Сказки 

жильцовъ о службt и помtстьяхъ. 

Л. 136. Боярину князю Юрiю Андреевичу ШуПскому да 
дьнку Григорiю Jiapioнoвy сказалъ жилецъ Иванъ Ан то

нъевъ сьшъ Юреневъ: живу я при государекой свt.тJюсти 

въ житьt другой годъ, а отъ роду мнt семнатцать лtтъ, 

а отецъ мой служилъ государю иэъ житья по московскому 

списку, а помtстнымъ я окладомъ и денежнымъ жало

ваньемЪ не верстанъ, а помtстья за мною съ братомъ мо

им·ь меньшимъ съ Гавриломъ (~ 12) Государево жалованьн 
въ дву городtхъ, - въ Вяземскомъ уtздt триста. шестьде

сятЪ двt чети, и то наше вяземское помtстьецо стоитъ на 
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литовскомъ рубежi> и въ тi>хъ нашихъ вяземскихъ дерев

нишкахъ въ деревнi> въ Леушинi> пос(п)ольство бьJJio не 

по одно время и то наше вяземское rюмi>стейцо отъ литов

скихЪ людей разорено; да въ IОрьевскомъ уi>здt Польскаго 

номi>стья за мною съ братомъ семьдесятъ пять чети со

сминою, а крестьянскихЪ и бобыльскихъ въ тi>хъ въ обо

ихъ помi>стьяхъ въ ВRземскомъ и въ IОрьевскомъ уi>здехъ 

двадцать два двора; да въ Вяземскомъ же уi>здi> старин

нан дi>да и отца нашего выслуженная вотчина съ братомъ 

съ моимъ съ меншимъ шестьдеснтъ чети, а крестьннскихъ 

и бобыльскихЪ четырнадцать дворовъ; а тотъ мой меншой 

братъ Гаврила не служитъ, потому что еще онъ въ госу

дареву службу не поспi>лъ. То моя Иванова скаска, а скаску 

писалъ я, Иванъ Антонъевъ сынъ Юреневъ, своею рукою. 

(На оборот"~>): 151 (1643) г. lюля 11 дня. 

Московскаrо стола столбцы. ~ 821. JI. 266. Царю Го
сударю ... бьетъ челомъ холопъ твой Ивашко Онтоновъ 
сынъ Юреневъ. Отецъ мой служилъ тебi> государю по 

московскому списку и иэъ житья, а я ни по которому городу 

не сдуживалъ. Милосердый государь . . пожалуй меня холопа 
своего, вели, государь, мнi> быть при своей государекой 

миJiости у себя, государя, В'Ь житьi>. 

(На оборот'~>): 150 (1642) года марта въ 29 день. Го
сударь пожаловалЪ; будетъ отецъ служилъ но московскому 

списку, написать по жилецкому списку. Справить въ спискi> . 
.W 838. JI. 23. Царю государю ... бьетъ чеJюмъ холопъ 

твой жилецъ Ивашка Онтоновъ сынъ Юреневъ. Отецъ 

мой служилъ тебi> государю изъ житья. а окладъ мнi>, 

холопу твоему, помi>стной 400 чети, а денежнаго твоего го
сударева жалованья изъ четверти 9 рублевъ. Милосердый 

•·осударь.. пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, мнi> 

служить rю Коломнi> по выбору съ родители моими вмi>стt.. 

Га.ври.па. Антоновичъ (.W 12). 

Столбцы :Карабаиова. Столб. 9. Л. 136. Въ сказкi> 
жильцовъ о службt. и помi>стьяхъ 1643 г. Iюня 11-го, 

19 



-290-

братъ Гаврилы Антоновича Иванъ Антоновичъ показалъ: 

са тотъ мой меньшой братъ не служитъ, потому что еще 

въ государеву службу не поспtлъ:.. См. М 11. 
С.мотрtнные списки. Кн. М 6-ой. -Л. 164. Полку 

стольника и воеводы Андрен Васильеви•Iа Бутурлина ntше

во СМОтру СТОЛЬНИКОВЪ И СТрНПЧИХЪ И ДВОрЯНЪ МОСКОВСКИХЪ 

и жильцовъ и дворлнъ и дtтей бо.нрскихъ украинныхъ и 

аамосковныхъ городовъ нвты нынtшнлго 155 (1647)-го 

году iюня въ 24 день. Жильцы Л. 166. Гаврило Онто

новъ сынъ Юреневъ. 

}lосковскаrо стола столбцы. М 823.-Л. 1.- Списокъ 
жилецкой противъ роздаточныхъ деснтенъ, которымъ 110 

государеву указу въ нынtшнемъ во 157 (1649) году велt

но разбирать и государево денежное жалованье давать бо

нрину и оружейничему Григорью Гавриловичу Пушкину да 

дыJкомъ ГрИI·орыо Ларiонову да Богдану Силину, помtст

нымъ и безnомtстнымъ, за которыми крестьннскихъ и бо

быльскихъ по 30 дворовъ и меньше противъ ихъ сказокъ:.. 
Л. 148. Гаврило Онтоновъ сынъ Юреневъ по скаэ

кt, его помtстнымъ и денежнымъ окдадомъ не верстанЪ: 

въ помtстьнхъ за нимъ крестьянскихЪ и бобыльскихъ 21 
дворъ въ Влзьмt да въ Юрьевt Польскомъ. 

М 574 Л. 127. 164 (1656) года въ 22 д. Государь по

жаловалЪ сеунщиковъ полку болръ и воеводъ, князя Алек

сt.н Никитича Трубецкаго съ товарищи, велtлъ имъ своего 

государева жалованья за сеунчъ помtстьица придачи учи

нить: Ефиму Иванову сыну Ржевско:-.1у сто семьдесятъ четьи, 

денегъ семнадцать рубдей; товарищемъ его: Никону lевлеву 

сыну Зеленову, Гаврилу Антонову сыну Юреиену по сту 

но двадцати четьи денегъ по двtнадцати рублей, да въ 

прикаэt всtмъ дснегъ противъ нридачи: да Ефиму жъ двt 

пары соболей. товарищемъ его по парt человtку, цtною 

нсtмъ по пяти рублей пара. 

Помtта: 164 г. сентября 22 д. Государь пожалQвалъ, 

велtлъ имъ вридачи учинить 110 сему государеву указу. 
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Отъ государя, царя и великаго князя Алексtя Михай

ловича, всеа великiя, и малыя и бtлыя Росiи самодержца, 

бояромъ нашимъ и воеводамъ, князю Алексtю Никитичу 

Трубецкому съ товарищи. Сентября въ 20 д. nисали есте 

къ намъ, что милостью Божiею, а Пречистой Богородицы 

помощью и всtхъ святыхъ молитвами, и молитвами жъ 

отца нашего и богомольца, веJiикаго государя, святейшага 

Никона, патрiарха московскаго и всеа великiя, и малыя и 

бiшыя Росiи. а нашимъ государскимъ и сына нашего ... 
счастьемъ. вы бояре наши и воеводы и вашихъ полковъ 

наши ратные люди Iюдъ Слуцкомъ и нъ иныхъ мtстtхъ 

ЛИТОВСКИХЪ МНОГИХЪ ЛЮДеЙ ПОбИЛИ, И ЯЗЫКОВЪ, И ЗНамена 

и литавры поимали и города: Нлецкъ, Мышь, Столовичи, 

Миргородъ, Слонимъ и иные городки и мtста взяли, и тt 

городы, и въ уtздtхъ села и деревни выжгли, и людей 

побили и разорили совсtмъ безъ остатку. И мы, великiй 

государь, васъ, бояръ нашихъ и воеводъ и нашихъ рат
ныхъ людей, за вашу службу жалуемъ, милостиво похва

ляемъ. А сеунщики. Ефимъ Ржевской съ товарищи. за се

унчъ нашимъ государскимъ жалованьемъ пожалованы и 

отпущены къ вамъ. И какъ къ вамъ ся наша грамота 

придетъ, и вы бы со всt.ми нашими ратными людьми шли 

къ Быхову безъ мотчанья; а наше государекое нришествiе 

со всtми ратн~1ми людьми къ Быхову будетъ вскорt. Пи

санъ на нашемъ стану въ селt Кошнt. Лt.та 7164-го сен

тября въ 23 д. 

Такова послана съ Ефимомъ Ржевскимъ съ товарищи. 

(Москов. ст. столб. М 274. Jl. 127. Акты Москон. госуд .. изд. 
И. Акад. Наукъ Т. JJ, стр. 439). 

М 300 Л. 8- 22.- Въ ньш·l>шнемъ во 16Н г. (1660) 
декабря въ 10 д. писали къ великому государю ... околь
ничiй и воеводы князь Иванъ Пвановичъ Jlобановъ-Ростов

скiй съ товарищи: декабря жъ противъ 4-го числа въ ночи, 

милостью Божiею и зacтynJieнiel\tЪ 11ресвятой Богородицы и 

молитвами московскихЪ чудотворцевЪ и преподобнаго отца 

Сергiя и всtхъ святыхъ, а великаго государн ... и сына его 
19* 
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государева ... счастьемъ, ихъ полку государевы ратные люди 
городъ Старый Быховъ приступомЪ взяли и измtнника 

Ивашка Нечая и брата его и Самошку Выговскаго и женъ 

ИХЪ И ШЛЯХТУ И КОЗаКОВЪ И мtЩаНЪ МНОГИХЪ ЖИВЫХЪ ВЗЯ

ли, а иныхъ многихъ же въ приступное время побили, а 

великаго государя ратнымъ людямъ на томъ приступt уронъ 

небольшой учинился; а съ тою службою и съ сеунчемъ къ 

великому государю прислали - окольничiй и воевода КНЯ3Ь 

Иванъ Ивановичъ Jlобановъ-Ростонскiй брата своего князя 

Ивана Касаткина,-Семенъ 3мtевъ смольнянина рейтарскаго 

строя Дмитрiя Бердяева. И великому государю ... бьютъ че
ломъ князь Иванъ Касаткинъ да Дмитрiй Бердяевъ, чтобъ 

великiй государь пожаловалъ ихъ за сеунчъ своимъ госу· 

даревымъ жалованьемъ помtстною и денежною придачею и 

въ приказъ, какъ великому государю Богъ извtститъ ... А 
на примtръ выписаны сеунщики: въ прошломъ во 162 году 
писали къ великому государю . . бояринъ и воеводы князь 
Алексtй Никитичъ Трубецкой съ товарищи, что они и рат

ные люди городъ Мстиславь приступомЪ взяли и мстислав

скаго урядника и мстиславскихъ жилецкихъ и уtздныхъ лю

дей, которые въ городt сидtли. многихъ побили и въ язы

кахъ поимали, а съ тою службою къ великому государю 

нрислали сеунщиковъ, и тtмъ сеунщикамъ за сеунчъ госу

дарева жалованья придано и въ приказъ дано - стольнику 

Петру Измайлову придано: помtстнаго 200 четей, денегъ 

25 рублевъ, а въ приказъ 25 рублевъ 4 нары соболей по 
5-ти рублевъ пара; Василью Яковлеву-100 четей, денегъ 

12 рублевъ, Алексtю Исканскому, Гелактiону Небо.'lьсин)т, 

Гаврилу Юреневу по 100 четей, денегъ по 10 рублевъ. 
по 2 пары соболей по 5-ти рублевъ пара . 

Писали къ великому государю бояре и воеводы князь 

Алексtй Никитичъ Трубецкой съ товарищи: какъ они при

шли къ Слуцку и изъ Слуцка и изъ иныхъ мtстъ литон

скiе мноriе люди на нихъ приходили и они., бояре и воево

ды, съ государевыми ратными людьми тtхъ литовскихъ 

.'lюдей и въ посылкахъ многихъ побили и города Клецкъ, 
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Мышъ, Столовичи, Миргородокъ, Слонимъ и иные городки 

и мtста rюимали, а съ сеунчомъ къ государю прислали се

унщиковъ. И сеунщику Ефиму Ржевскому придано 170 четей~ 
дене1·ъ 17 рублевъ, товарищамъ его по 120 четей, денегъ 
по 12 рублей. Ефиму же дано 2 пары соболей да денегъ 

17 рублей, товарищамъ его по парt соболей да денегъ по 
12 рублей ... -Приговора на выписи нtтъ. 

(Москов. ст. столб. Je 300/2 Л. 8- 22. Акты Москов. 
госуд., иэд. И. А. Н. Т. П, стр. 682). 

Митрофа:в:ъ Гавриловичъ. (Je 13). 

Московскnго стола столбцы:. Столб. 248. Л. 404. Въ че.'lо
битной отца .Митрофана Гавриловича, Гаврилы Семено

вича, отъ 1653 г.~ и на оборотt. значится: еГосударь по

жаловалъ, велtлъ его отъ службы отставить. . . а въ его 

мtсто быть сыну его Митрофану со всею полною службою 

отца его•. (См. Л? 5). 
Столб. 250.-JI. 7 .-Jitтa 7162 (1654)-го декабря во 

2 день. По государеву указу намять думному дворянину 

Ивану Аеанасьевичу Гавреневу да дьнкомъ думному Семену 

Заборопекому да Григорью Ларiонову да Инану Сtверову. 

Государь .... пожаловалъ Коломнетина Митрофана Гаври
лова сына Юренева отца ено 11омt.стьемъ на Ноломнt на 

260 четей, а онъ Митрофанъ въ государеву службу 110-
спtлъ, а помtстнымъ окладомъ не верстанъ и ему съ того 

окладу велt.но государева служба t:лужити. И по госуда

реву . . . указу думному дворнпину . . да дьякомъ . . . велtти 
Митрофана Юренева съ отца его помtстьн съ 260 чети 
написать въ Коломенской списокъ въ службу; а какъ ево 

въ списокъ нанишутъ, и о томъ велt,ть отписать въ 110-
мtстной прикаэъ КЪ думному дворянину КЪ еедору Кузмичу 

Елизарову, да къ дьякомъ къ Ивану Владычкину, да къ 

.Мартемьнну Бредихину, да къ Ивану Хрипкову. 

«ВЪ 3 день. ПисаНЪ ВЪ СПИСОКЪ•. 

Столб. 288.-JI. 50.-Царю государю ... Бьетъ челомъ 
холопъ твоИ коломнетинъ ~Iирошка Гавриловъ сынъ 
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Юреневъ. Былъ я, холопъ твой, на твоей государевt 

CJiyжбt подъ Смоленскомъ и подъ Ригою въ твоемъ госу

даревt полку по вся годы. а твоимъ •·осударенымъ жало

ваньемъ помtстнымъ и денежнымъ окладомъ не верстанъ. 

Милосердый Гусударь ... пожалуй меня, xoлoria своего, вели, 
государь, поверстать своимъ государевымЪ жалованьемЪ 

номtстнымъ и денежнымъ окладомъ за мое службишко. 

с Государь пожалоналъ велtлъ поверстать его въ 

350 чети и указъ о томъ учинить въ разрядt. 
Столб_ 879. Л. 321.-Царю государю._ бьетъ челомъ 

холопъ твой Митрошка ГавриловЪ сынъ Юреневъ. Отецъ 

мой служилъ блаженны.н намяти отцу твоему . . и тебt ве

ликому государеву многiя Jitтa по Коломнi>.. по выбору, 

а родители, государь. мои .цндья и братьн и племннники 

служатъ тебt государю по московскому списку, а братъ 

мой Григорiй убитъ на твоей великаго государя службt 

подъ Конотопомъ, а племянники, государь, мои по

биты и въ полонъ поиманы съ бояриномЪ и воеводою 

съ ВасильемЪ БорисовичемЪ ШереметевымЪ. :Милосердый 

l'осударь, _ пожалуй менн холопа своего; за службу отца 

моего и за кровь и за смерть и за полоиное терпtнье 

брата моего и племянниковЪ. вели, государь, менн наnисать 

но жилецкому списку. 

Сто.1б. 321.--Царю государю ... бьетъ челомъ холопъ 
твой Митрошка Гавриловъ сынъ IОреневъ. Служу я хо

лонъ твой, тебt великому государю всякiя твои государевы 

службы зимнiя и лtтнiя, и въ литовскихъ и въ нtмецкихъ 

и въ черкасскихъ походахъ былъ, и подъ Конотоriомъ на 

большомъ бою у меня, холопа твоего, отбили телtжку и 

людишекъ поимали и лошади и шtатьишка и нынt. госу

дарь~ крестьннишка и людишка побtжали и животишка 

всt разорили и лошаденки поима.1и, и я холопъ твой отъ 

ихъ разорtньн оскудt:1ъ, пить, tсть нечего. Милосердый 

государь .... пожалуй менн, холопа своего, за мое раэоренье, 
11е вели мнt ньшt быть на своей, великаго t•осударн, службt, 
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чтобъ мнt бtдному и разореному въ конецъ не погинуть 

и впредь твоей царекоИ службы не отбыть. 

«Выписать жалованье взялъ-ли на нынtшнiй на 169 
(1661) годъ:.. 

Столб. 421.-·JJ. 233.-Въ жилецкомъ списку нынtш

няго 177 (1668) год)' Митрофанъ Гавриловъ сынъ Юре
невъ написанъ у дtлъ изъ Пушкарекага приказа. 

Сто.ТJб. 427. - Л. 8-ой-17 6 (1667) г. октября въ 25 д. 

По государеву указу. сказалъ жилецъ Митрофанъ Гаври

ловъ сынъ IОреневъ, буду я на твоей великаго r·осударя 

службt на конt. да за мною челоntкъ съ простымъ конемъ, 

а помtстейца за мною государева жалованья въ Коломен

скомЪ уtздt крестышскихъ и бобыльскихЪ 6 дворовъ, 

а государева жалованья на людей николи не имывалъ. 

Столб. 453.-Л. 554-ой.-Царю государю ... бьетъ че
ломъ холопъ твой жилецъ 1\fитрошка Гавриловъ сынъ 

Юреневъ. Служу я, холопъ твой, тебt: великому государю, 

многiя лt.та, а твоиыъ ве.lИкаго государя помtстнымъ окла

домЪ и денежнымъ жалованьемЪ не верстанъ. .Милосердый 

государь.. пожалуй :\tенн. холопа своего, вели, государь, 

меня поверстать своимъ nеликаго государя помtстнымъ и 

;~енежнымъ окладомъ противъ моей братьи. 

На оборотt: «179 (1671) г. iюнл въ 8 д. Выписать•. 

JI. 555. И въ Разрндt выписано. Въ прошло:.tъ во 

171 (1663) году великiй государь пожаловалъ Митрофана 
l'аврилова сына Юренева, велtлъ его написать по жи

лецкому списку, а государевымЪ жалованьемЪ помtстнымъ 

и денежнымъ окладомъ :Митрофанъ въ житьt не верстанъ . 
.П. 556. А отцу его Митрофанову, Гаврилу Семенову 

сыну 10 ре не в у въ КоломенскомЪ въ IЮДJJИНiюмъ сiJиску нрош
лаго 162 (1654) году пом·l>стной окла,'\ъ иовичной 300 чети. 
денегъ съ городомъ 10 рубJiевъ. У вы11иски жъ Митро

фанъ сказалъ, что у него большiн и меньшiн братья нtтъ. 

По склейкамъ лл. r>54-556 наnисано: с180 (1671) г 
сентнбря въ 13 д. Учинить ему государевЪ помtстный 

окладъ вновь 300 чети, денегъ изъ чети 8 рублевъ•. 
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Столб. 455.-Лt.та 7181 (1673)-го марта въ 18 д. _.По 
государеву... указу дiакомъ думному Семену Титову да 

Петру Кавелину да Василью Семенову. Великiй государь .. 
указалъ пушечнаго двора голову Митрофана Гаврилова 

сына Юренева изъ головъ отставить и служить ему съ 

городомъ, и изъ Пушкарскаго приказа въ Разрндъ къ вамъ 

дiакомъ къ думному Семену и къ Василью и къ Петру 

МитрофанЪ Юреневъ посланъ. И по государеву указу 

дiакомъ думному Семену Титову да Петру Ковелину учи-, 
нить о томъ по указу великаго государн. 

«Написать въ списокъ въ какомъ онъ чину написанъ, 

и быть на службt. •. 
Столб. 555.-Л. 206-ой. Царю государю ... бьетъ челомъ 

холопъ твой Митрошка Юреневъ. По твоему великаго 

государя указу велt.но мнt., холопу твоему быть на твоей 

великаго государя службt., а я холопъ твой лежалъ многое 

времн и нынt. боленъ, а сынишка мой Александрька былъ 

на твоей великаго государя службt. въ прошломъ во 186 
(1678)-мъ и во 187 (1679)-мъ году въ полку боярина и 

ноеводы князя Григорья Григорьевича Ромодановскаго и на 

указный срокъ поспt.лъ и по твоему великаго государя ука

зу сынишку моему быть на твоей великаго государя служ

бt. не указано. Милосердый государь ... пожалуй меня, холо
па своего, для моей тяжкiя болt.зни, вели, государь, въ мое 

мt.сто быть на своей великаго государя службt. сынишку 

моему Александрьку, а сынишка мой живетъ со мною не 

въ раздt.лt., и вели, государь, написать сынишку моего въ 

свою государеву службу въ полкъ къ боярину и воеводt. 

ко князю Михаилу Юрьевичу Долгорукову къ родителемъ 

МОИМЪ BM'J>cтf.. 

На оборот'~>: с187 (1679) г. мая въ 8 д. Государь по

жаловалъ, вел'l>лъ на ньшt.шней сдужбt. въ его мt.сто быть 

тому его сыну Александру. 

Дtла разныхъ rородовъ . .М 46.-Л. 148.-На госуда
ревt. службt. быти въ Путивдt, uъ полку съ бояриномъ и 
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во~водой со княземъ Васильемъ ВасильевичемЪ Голицьшымъ 

съ iюня м'fJ.сяца нын'fJ.шняго 184 (1676)-го году. 
Л. 155. Жильцы.-Л. 162. Митрованъ Гавриловъ 

сынъ Юреневъ. - J1 182. МихаАло Микитинъ сынъ 
Юреневъ (~ 32). 

Смотрtиные списки. Кн. .М 33. - Л. 30. - Списокъ 
СТОЛЬНИКОВЪ И СТрЯПЧИХЪ И ДВОрЯНЪ МОСКОВСКИХЪ И ЖИЛЬ

ЦОВЪ и дворннъ же и д'fJ.тей боярскихъ городовыхъ, кото

рые прitхали на ел ужбу великаго государя, царя и великаго 

князя Алекс'fJ.я Михайловича всеа Великiя и Малыя и Бtльш 

Россiи самодержца въ C'fJ.вcкt и подъ Глуховъ въ полкъ 

окольничаго и воеводы князя Петра Алексtевича Долгору

кова марта съ 24-го числа iюля по 1 число нын'fJ.шняго 

176-го (1668) года. 
Л. 88.--Коломна. Мая въ 21 день. Доровей Дмитре

евъ сынъ Юреневъ (.М 14); iюня въ 25 день. Василей 
Микитинъ сынъ Юреневъ (.М 31). 

Л. 586. Жильцы Бt.левскаго прi'fJ.зду въ отпускt. къ 

Москвt. Л. 594. Ефремъ Григорьевъ сьшъ Юреневъ 

(.~! 28). JI. 595. Иванъ Григорьевъ сынъ Юреневъ (.М 29). 
JI. 602. Жильцы на служб'fJ. не бывали, а иныхъ и не 

знаютъ. Л. 609. Никифоръ Гавриловъ сынъ Юреневъ. 
JI. 679. Коломна. Выборъ. Доровей Дмитрiенъ сынъ 

Юреневъ (~ 14). Городовые. Василiй Микитииъ сьшъ 

Юреневъ, (t!'! 31). 
Л. 860. Коломна. Городовые. Ефремъ Григорьевъ 

сынъ Юреневъ (~ 28). Митрофанъ Гавриловъ сьшъ 

Юреневъ (.Ni .13). 
Л. 914. Дворяне и дt.ти боярскiе на службахъ великаго 

государя въ прошлыхъ годt.хъ побиты и въ домtхъ по

мерли. Л. 918. Коломна. Никонъ Григорьевъ сьшъ Юре
невъ (~ 19). 

Кн. ~ 34. -Л. 1.-Списокъ стольниковЪ и стряпчихъ 
И ДВОрЯНЪ МОСКОВСКИХЪ И ЖИЛЬЦОВЪ смотру боярина И ВОе

ВОДЫ кннзн Григорьн Семеновича Куракина съ товарищи 
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нынtшняго 177 (1669) году, хто въ естt и что за кtмъ 

въ помtстьяхъ ихъ и въ вотчинахЪ крестышск»хъ и бо

быльскихЪ дворовъ и хто въ нt.тахъ и зачt.мъ на службу 

великаго государн въ полкъ не прitхали и которые помер

ли и побиты и въ полонъ поиманы . 
.П. 124. Жипьцы. - Л. 257. Митрофанъ Гавриловъ 

сынъ IОреневъ. Нt.тъ и не знаютъ. 

Jl. 324. Ефремъ Григорьевъ сьшъ Юреневъ (М 28) 
на службу не бывалъ, а зачt.мъ- не знаютъ, rюмtстье гдt. 

-не вtдаютъ. 

Л. 325. Иванъ I'ригорьевъ сынъ Юреневъ (М 29), 
за чt.мъ-не знаютъ, помt.стье на Коломнt., служить мочно, 

Кн. М 43.-Смотрt.нныИ списокъ 1юлка бонрина кннзн 

Васильн Васильевича Голицына и товарища его думнаго 

дворянина Андрен Васильевича Толстого въ Путивлt. въ 

185 (1677) г. 

JJ. 102. Жильцы. JJ. 112. МихаАло Никитинъ сы11ъ 

IОреневъ !М 32). Л. 149. Коломна. 
JJ. 218. Въ нt.тtхъ. Л. 219. Жильцы.-Л. 220. Митро

фанъ Гавриловъ сынъ Юреневъ (М 13). 
JJ. 248. Въ нt.тt.хъ. Коломна. Неверстаные. Петръ 

Митрофановъ, сынъ Юреневъ (М 22). JI. 249. У смотру 
ОКJiадчики и городомъ сказали: въ житьt. Любимъ Нико

новъ сынъ Юреневъ (М 35). Новикъ 178 (1670)-го году 

650 чети. На государевt CJiyжбt. нъ Путивлt умре Васи

лiИ 1\Iикитинъ сьшъ Юреневъ tM 31). 
Книга Ji? 49. Л. 334. Смотрt.нноИ СПИСОКЪ СТОЛЬНИКОМЪ, 

СТрНПЧИМЪ, ДВОрЯНОМЪ МОСКОВСКИМЪ, ЖИЛЬЦОМЪ И ГОрОДО

ВЫМЪ дворяномъ и дt.темъ бонрекимЪ и новокрещеномЪ 

Московскаго уtзду и разныхъ городовъ и мурзамъ и тата

рамъ и бtлозерцамъ и козакомъ, которые по указу вели 

каго государн на его государенt. службt въ полку бонръ и 

воеводъ князя Григорья Григорьевича да кнн:-зн Михаила 

Григорьевича Ромодановскихъ въ прошломъ во 186 (1678)-мъ 
и нынt.шняго 187 -го году сентября по 8 число нротиву 

турскихъ и крымскихъ и иныхъ многихъ земель воИскъ за 
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Днiшромъ подъ Чигириномъ были съ прitзду до отпуску и 
хто имяные ратные люди тtхъ же вышеписанныхЪ чиновъ 

и городовъ на государев'~> службt uъ нынtшнемъ походt 

на бояхъ побиты и въ полонЪ взяты и пропали безвi>стно 

и померли и IJO наряду 'въ полки не бывали и что про тtхъ 
нtтчиковъ и про убылыхъ сказали на смотрt, и· то писано 

ниже сего. • 
Л. 380. Жильцы на отпуску въ естtхъ. Л. 396. Ми-

хайло Никитинъ сынъ Юреневъ (J\ё 32). Л. 398. Алек
сандрЪ Митрофановъ сынъ Юреневъ (J\ё 23). Л. 436. 
По наряду въ полкъ не бывали. JI. 437. Митрофанъ Гав
риловЪ сынъ Юреневъ (J\ё 13). Л. 438. Никонъ Мики
тинъ сынъ Юреневъ (.М 33:. 

Л 740. Коломна.- JI. 741. По наряду въ полкъ не бы
вали, а окладчики и городомъ про нихъ сказали: въ житьt 

Петръ МитрофановЪ сынъ Юреневъ (.J\ё 22). Л. 742. 
Написались въ рейтары въ полкъ думнаго дворянина и ге

нерала Венедикта Андреевича 3меова. JI. 7 43. Городовые. 

350 чети. съ городомъ 12 рублевъ. Л. 744. Иванъ Нико
новъ сынъ Юреневъ (J\ё 34). 

Кн. J.ё 53. Л. 50. Списокъ великаго государя ... ратнымъ 
людямъ .. полку боярина и воеводы князя Михаила Юрье
вича Долгорукова, которые были на службt великаго госу

даря по наряду и по спискомъ, которые приславы изъ Раз

ряду, и которые сверхъ списковъ записались по прitздомъ 

и были на службt великаго государн съ прitзду и до от

пуску сентнбря по 10-е число нынtшняго 188 (1679)-го го
ду и которые на службу великаго государя не бывали, и то 

писано въ сихъ книгахъ порознь. 

Л. 54. Дворяне. - .П. 55. Доровей Дмитреев.ъ сьmъ 
Юреневъ (М 14).-Л. 58. Жильцы. -Л. 59. Иванъ Гри
горьевъ сьшъ Юреневъ (J\ё 29). JJ. 61. Алимпей Доро
ееевъ сынъ Юреневъ {J\ё 24). Л. 66. Митрофанъ Гав
риловъ сынъ Юреневъ, въ его мtсто сынъ его Алек

сандрЪ (~ 23). 
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Справка Разр. Лрх. 1791 г. Въ спискахъ и раэбо
рахъ Володимерскаго стола. Подъ ~ въ оrJИси 18-ъ 

с177 (1669) году списокъ подлинной съ помЪетными и де
нежными оклады мещерлнъ, коломничъ, беэъ эакрtпьн и 

по прочемъ аначитъ: сКоломна:., эатtмъ· с новики служатъ 

съ отцовскихъ помtстей:. и въ числt другихъ написанъ 

Митрофанъ Гавриловъ сынъ Юреневъ·, противъ имени 

его на полt отмi>чено: сВъ житьt". 

Въ боярскомъ спискt 197 t1689) покаэанъ во дво

рннахъ. 

Въ жилецкихъ спискахъ: подъ ~ въ описи 18-мъ, 18Н 

(1675) году за скрi>пою по листамъ дiака Ковелина, въ эа
главiи написано: сСнисокъ жильцовъ съ помtстными и 

денежными оклады• и въ числt другихъ написанъ Митро

фанъ Гавриловъ сьшъ Юреневъ. 

Боярскiе списки. Въ Кн. 21 (1682 г Л. 167 и 239.-
10), Кн. 24 (1683 г. Л. 204 и 279. - 10). Кн. 23 (1684 г. JI. 
283 и 256. -10), Кн. 24 t1685 - 1686 гг., JJ.л. 284 и 694, 
347 и 754). Кн. 26 (1687 г .. J1 240 и 301. - 10) Имя Ми
трофана Гавриловича въ спискахъ дворннъ московскихЪ. 

Въ Кн. 28 (1689 г., JJ. 427 и 445). Кн. 31 (1690 I'. JJ. 
449 и 490), Кн. 32 (1691 I'. Л. 355 и 370). Кн. 33 (1692 г., 
д 410 и 424) имя его въ спискахъ отставныхЪ. 

Доровей Димитрiевичъ (М 14). 
На службу поступилъ въ 1651 r·.~ въ 1652 г. написанъ 

но дворому списку, въ 1661 г.-по Коломнt но выбору, а въ 
1675 г. по московскому списку, и прикаэано ему быть на 

Каширt и въ Юрьевt Польскомъ. Въ 1678 г., по челобит
ной. иаъ началhныхъ людей отставленъ и для полковой 

службы присланъ въ Раэрядъ. Въ 1681 г. сэа старость и 

за многiн службы пожалованЪ - отъ полковьш службы 

отставленъ• и съ этихъ поръ числится въ спискt отстав

ныхЪ мос1ювскихъ дворянъ. Въ 1703 г. былъ наэначенъ 

жить на Москвt по четвертямъ года длн посылокъ, а въ 
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1708 отмt.ченъ умершимъ. (Отмt.ченъ въ боярскихъ сни

скахъ умершимъ разъ 1юдъ 1702 и въ другой разъ rюдъ 

1708 годамъ). Rакъ самъ говоритъ въ одной изъ челобит
ныхъ: с во всt.хъ литовскихъ и въ нt.мецкомъ походt. и во 

многихъ посылкахъ и на многихъ бояхъ и въ черкасскихъ 

городt.хъ и подъ Конотономъ и подъ Чигириномъ и на 

низу противъ воровскихъ людей былъ:.. Первоначально было 

ему дано 400 четв. и 8 р. изъ помt.стнаго оклада отца; 

1юдъ 1661 г. его денежный окладъ показанъ въ 22 р. изъ 

четверти, нри пом'l>стномъ въ 550 четв., а къ концу службы 
его помt.стный окладъ съ прибаночными наградами рав

нялся, приблизительно, 1000 четв. Въ 1680 г. числилось 

за нимъ 19 крестьянскихЪ и бобыльскихЪ дворовъ въ 

Коломнt., въ Юрьев1> Польскомъ. въ Рязани и въ Костромt.. 

Въ боярскихъ книгахъ и спискахъ значится дворяниномЪ 

МОСКОВСКИМЪ. 

Московскаrо стола столбцы:. Столб. 236 л. 459. Изъ 
челобитной Димитрiя Семеновича, видно, что сынъ его 

Дороеей Димитрiевъ, поступилъ на службу въ концt. 

1651 г.; что дано ему изъ пом'l>стнаго оклада отца, изъ 

850 четвертей, 400 четвертей: а изъ денежнаго жалованiя, 

изъ 27 рублей, 8 рублей изъ четверти. 
Столб. 236. JI. 329. Царю государю и великому князю 

Алексt.ю Михайловичу всен Русiи беьтъ челомъ холuнъ твой 

Колом'l>нетинъ Дороеейка Дмитревъ сынъ Юреневъ. 

Окладъ мнt., холопу твоему, помtстной чатыряста чети, а 

денегъ твоего царъскова жалованьн изъ четверьти восмь 

рублевъ, а въ списку я, холопъ твой, наrшсанъ по городу, 

а отецъ мой служилъ тебt., J'осударю, но выбору и отъ 

твоей государевой служъбы за старость и за увtчья отстав

ленъ; а дяды1 мои и братья служатъ тебt. государю но 

выбору жъ, а иные по дворово~tу. Ыи.1осеrдыА государь. 

пожалуй менн. холопа своего, вели. государь, меня напи

сать по дворовому списку, чтобъ мн1>, холону твоему, межъ 

своей братьи въ ноэорt tie быть. - На оборотt.: с 160 
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(1652) г. марта въ 8 д. государь пожаловалЪ, вел1шъ на

писать по дворому списку:.. 

Столб. 250., л. 407. Царю государю ... бьетъ челомъ 
холопъ твой коломнетинЪ Дораеейка Дмитреевъ сынъ 

Юреневъ. Въ прошломъ, государь, во 160-мъ году билъ 

челомъ отецъ мой теб'Ь, государю объ отставк'Ь, а ты, 

государь, пожаловалЪ отца моего эа старость и эа ув'l>чье 

отъ своей государевой службы вел'l>лъ отставить, а иэъ 

отца моего ном'Ьстнаго окладу, иэъ 850 четей, пожаловалъ 
ты, государь, меня. холопа своего, 400 четвертей. да иэъ 
четверти денегъ иэъ 27 рублевъ иэъ отца жъ моего денеж
наго жалованья пожаловалЪ ты, государь, меня, холопа 

своего, иэъ четверти 8 рублевъ денегъ; да ты жъ, государь, 
пожаловалъ меня, холопа своего, по дворовому списку, и 

челобитную взялъ у меня подьячей Василей Бреховъ, а 

именишко мое веэд'Ь сходитъ съ новиками. Милосердый 

государь_ .. пожалуй меня, холопа своего, вели, именишко 
мое написать по дворовому списку, чтобъ мн1>, холопу 

твоему, межъ своей братьи въ позор-& не быть. На оборотt: 

«Государь пожалоналъ. вел'Ьлъ написать по дворовому 

списку:.' 

Столб. 321. Л. 392. Царю государю. . . бьетъ челомъ 
холопъ твой коломнетинЪ Дорошка Дмитреевъ сынъ 

Юреневъ. Служу я, холопъ твой, тебt великому государю 

по Коломн1> лtтъ съ 15 и больше, и никакiя твои госуда
ревы службы меня, холопа твоего, не обхаживаJIИ и во вс'l>хъ 

тtюихъ государевыхъ литовскихъ и нtмецкихъ поход'Ьхъ 

и посылкахЪ и на бояхъ я, холопъ твой, былъ, и въ 

нрошломъ, государь, во 167-мъ rоду по твоему великага 

государя (укаэу) былъ я, холопъ твой. въ полку стольника 

и воеводы у князя 8едора 8едоровича Куракина съ това

рищи въ черкасскихЪ город'l>хъ и на многихъ бояхъ и 

подъ 1\,онотопомъ на большомъ бою съ крымскимъ ханомъ 

и съ измtнники черкасы и въ отвод1> до Путивля и на 

Яб;юнов1> до твоего государева указнаго сроку до отпуска 

дожилъ; а родители мои служили теб1> великому государю 
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ПО МОСКОВСКОМу СПИСКу, а ИНЫе И3Ъ ЖИТЬЯ И На ТВОИХЪ 

государевыхЪ службахъ въ разныхъ годt.хъ побиты, а 

иные на службахъ померли; а отецъ ~юй служилъ тебt., 

государю, по Коломнt. по выбору, а окладъ мн'h, холопу 

твоему, помt.стной 550 четвертей да изъ четверти 22 рублн 
денегъ. Милосердый государь. . пожалуй меня, холопа 

своего, вели, государь, именишко мое написать по К.оломнt. 

но выбору за смерть и за кровь родителеИ моихъ и за 

мою службишку. 

с169 (1661) г. марта 22 дня. Государь пожаловалъ 

за родительскую кровь нависать по выбору.. 

Столб. 443. л. 301. Царю государю ... бьетъ челомъ 
холонъ твой коломнетинъ Дорошка Дмитреевъ сьшъ 

Юреневъ. Въ прошломъ, государь, во 176-мъ и во 177-мъ 

(1668-1669) году былъ я, холопъ твой, на твоей великаго 

государя службt. въ полку боярина и воеводъ князя Гри

горiя Семеновича Куракина еъ товарищи съ приходу и до 

отпуску, а твоимъ госу дар~вымъ жалованьемъ номt.стнымъ 

окладо:мъ и денежною придачею не справленъ. Милосердый 

государь . пожалуй меня, холопа своего, вели своимъ 

государевымЪ жалованьемЪ помt.стнымъ окладомъ и денеж

ною придачею справить. 

« 179 г. (1671) марта въ 22 д. Справить ему за тое 

службу придачу по указу велика го государtJ •. 
Столб. 491, л. 219. Царю государю. бьетъ челомъ 

холопъ твой Дорошка Дмитреевъ сьшъ Юре не в ъ. 

Служу н, холопъ твой, тебt., великому государю, но К.оломнt. 

110 выбору многiе годы 11 во всt.хъ твоихъ великаго госу

дари литовскихъ и нtмецкихъ походt.хъ и носылкахъ былъ 

с·ь 11рitзду до отпуску, и въ нрошломъ, государь, во 167 -мъ 
году бы.1ъ я. холопъ твой. на твоей великаго государи 

служб1> въ полку бонршtа и князн 8едора 8едоровича 

Куракина съ товарищи въ черкасскихЪ городt.хъ въ .ilох

вицахъ и 1юдъ l{онотономъ на большомъ бою съ крым

скимъ хано~1ъ и съ из~1t.нники черi,асы н въ отходt. до 

Ilутивля н, хо .. юнъ твой, былъ, да въ нрошломъ, государь, 
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въ 169 (1661) году былъ я, холопъ твой, на твоей великаго 
государя служб'~> въ полку боярина и воеводъ князя Васи

лiя Семеновича Куракина съ товарищи въ Сi>всску во все 

лi>то и зиму и съ татары бои были и до сроку н, холопъ 

твой, дожилъ, и въ прошломъ, государь, во 176 (1668) 
году былъ я. холопъ твой, на твоей великаго государя 

служб'~> въ полку боярина и воеводъ князя Григорья Семе

новича Куракина съ товарищи въ черкасскихЪ городi>хъ 

подъ Глуховымъ и въ Сt.вску и въ Сi>вескихъ, государь, 

мi>стахъ съ татары и съ измi>нники черкасы многiе бои 

были и татаръ побили и полонъ русскихъ людей отбили; 

да н-жъ, холопъ твой, былъ на твоей великаго государя 

службt. на низу противъ воровскихъ людей въ полку околь

ничаго князь Костинтина Осиповича Щербатова и на мно

гихъ, государь, боi>хъ съ воровскими людьми бились, и 

послi>. государь. низовой службы былъ я, холопъ твой, 

на твоей великаго государя службt. въ полку стольника и 

воеводъ князя Петра Ивановича Хованскаго съ товарищи 

въ Тамбовt., и въ прошломъ, государь, въ 182 (1674) году 
и въ нынtшнемъ 183-мъ году былъ н, холопъ твой, на 

твоей великаго государя службt. въ полку кш1зя 8едора 

Григорьевича Ромодановскаго съ товарищи въ Рыльску и 

въ походt.хъ въ Путивлt. и въ Суджi> до твоего великаго 

государя указнаго сроку дожилъ, и никакiя твои великаго 

государя службы меня, холопа твоего, не обходили, да на 

тt.хъ же твоихъ великаго государя службахъ на бояхъ 

родители мои братья и племянники побиты и въ полонъ 

11оиманы. :милосердый государь . . пожалуй меня, холопа 
своего, за мою службу и за смерть и за кровь и за 1\олон

ное терпt.нiе родителей моихъ вели, государь, именишко 

мое написать по московскому списку. 

На оборотt.: «183 t1675) г. марта въ 12 д. Государь 

пожаловалъ, велt.лъ его написать по московскому списку. 

У чинить по сему велика го государя указу •. 
JI. 220. 183 (1675) г. марта въ 20 .ц. Сказалъ Доро

еей Дмитреевъ сынъ Юреневъ по святой непорочной 
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евангельской заповtди ГосподнеИ въ правду, помtстья за 

мою государева жалованья на Коломн'f) да въ IОрьевt Поль

скомъ 9 дворовъ крестьянскихЪ, то моя и сказка, а сказку 
нисалъ я, Доровей Юреневъ, своею рукою. 

Столб. 488, -183 (1675) г. марта въ 23 д. По t'осу

дареву. .. указу У спенскаго большого собора протонону Кон· 
драту съ братьею привести къ вtpt Дороеея Дмитреена 

сына Юренева для того великiй государь пожаловалъ, ве

лt.лъ написать no московскому списку. 
сПриведенъ священникомЪ 8едоромъ•. 

СтоJtб 535, л. 49. Царю государю... бьетъ челомъ хо
лонъ Дорошка Дмитреевъ сынъ Юреневъ. Служилъ я, 

холопъ твой, отцу твоему государеву... многiе годы и тебt 

великому государю служу по Московскому сnиску и на 

вашихъ великага государR службахъ въ литовскихъ и нt.

мецкихъ походtхъ и въ посылкахъ я. холоnъ твой~ былъ 

и въ черкасскихъ и въ украинныхъ городtхъ и на многихъ 

боtхъ съ крымскими людьми и съ черкасы и на низу про

тивъ воровскихЪ людей, а въ прошломъ во 185 (1677)-мъ 
году былъ я, холопъ твой, на твоей великага государя службt 

въ полку боярина и воеводы князя l'ригорья Григорьевича 

Ромоданавекага съ товарищи въ Чигиринt, а нынt я, 

холопъ твой, состарtлъ и служить тебt великому государю 

Не ВЪ МОЧЬ: а ПОМtстеЙЦО За МНОЮ. ХОЛОIIОМЪ ТВОИМЪ. ТО.lЬКО 

10 двориковъ и то въ розни въ 3-хъ городtхъ: а дtти

шекъ у меня, государь, пять, одинъ твою великага госу

даря службу служитъ, а дРУI'ОЙ въ твою великага государя 

службу поспtлъ; а нынt мнt, холоnу твоему, велt,но быть 

на твоей великага государя службt въ полку Косимовекага 

царевича Василья Арас.1ановича. :Милосердый государь ... 
пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, нынtшнiй годъ 

быть на твоей великаго государR службt въ мое мtсто сы

нишку моему Сенькt, а сынишка мой Сенька въ твою ве

ликаго государи службу ни въ какой чинъ не написанъ и 

служить ему твоей великага государя службы~ опричь по

мtстьишка моего. не съ чего. 

20 
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На оборотЪ: с186 (1678) г. апрЪля въ 14 .цепь. Госу
дарь пожаловалъ, велЪлъ на той на службЪ въ ево мЪсто 

быть въ томъ полку сыну ево Семену:.. 

Столб. 547 1. Л. 23. 186 (1677) г. сентября въ 8 д .. 
въ полку въ разрядномъ шатрt боярину и воеводамъ князю 

Григорью Григорьевичу Ромоданопекому съ товарищи Доро

вей Дмитрiевъ сынъ Юреневъ сказалъ~ государева жало

ванья за мною въ КоломенскомЪ, въ ЮрьевЪ Польскомъ 

въ уЪздЪхъ крестьянскихЪ и бобыльскихъ 12 дворовъ, а я 
на государевt службЪ на конt съ nистолью да съ про

стымъ конемъ, за мною человtкъ да человtкъ съ телtгою, 

то моя и сказка, а сказку писалъ московскiй стрtлецъ Иг

натьева приказу Никитича Лш·инова Данилка Рохмановъ. 

На оборот"~>: сКъ сей сказкt Доровей Юреневъ руку 

приложилъ:.-

Столб. БББ. Л. 453. Царю государю ... бьетъ челомъ 

холопъ твой Дорошко Дмитреевъ сынъ Юреневъ. Слу

жилъ я. холопъ твой, отцу твоему государеву и тебЪ вели

кому государю служу болtе 30 лЪтъ и во всtхъ Jiитовскихъ 
и въ нЪмецкомъ походt. и во многихъ посылкахъ и на 

многихъ бояхъ и въ черкасскихЪ городЪхъ и подъ Коно

тоnомЪ и подъ Чигириномъ и на низу противъ воровскихъ 

людей былъ, а нынЪ мнЪ холопу твоему велЪно быть на 

твоей великаго государя службЪ (въ полку) боярина и вое

водъ князя Михаила Юрьевича Долгорукова съ товарищи, 

а я. холопъ, твой старъ и увЪченъ; а помЪстейцо у меня, 

холопа твоего, скудное. всего, 11 двориковъ и то въ розни 
въ трехъ городtхъ. а женишки у меня холоnа твоего не 

стало, а остались 3 дочери дtвки. Милосердый государь ... 
пожалуй меня, холопа своего, за мою службишку и .цля моей 

старости и увtчья, вели, государь, нынtшнiй годъ быть на 

своей великаго государя службЪ сынишку моему СенькЪ, 

а я, холо11Ъ твой, служу тебЪ великому государю по Мо

сковском) списку, а сынишка мой Сенька въ твою вели

каго государя службу ни въ какой чинъ не написанЪ, чтобъ 

миЪ, холоnу твоему, съ домишкомъ въ конецъ не разориться. 
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На оборотt.: с187 {1679) г. маiн въ 3 д. Государь но

жаловалъ, вел·t.лъ для того домоваго разоренья на своей 

госу даревt службt въ томъ полку быть на его мt.сто тому 

его сыну Семену и написать его въ житье:., 

Столб. 588 I JI. 251. - 188 (1680) г. мая въ 26 д. 

Доровей Дмитреевъ сынъ Юреневъ сказалъ по Хри

стовt велорочной евангельской заповtди, помtстьн за мною 

Государева жалованьн на Коломнt да въ Юрьевt Поль

скомъ по новымъ пере11иснымъ книгамъ крестьннскихъ и 

бобыльскихъ 11 дворовъ, да изъ тtхъ дворовъ кре<·тьн

нинъ вымеръ. дворъ запустtлъ: да вымtнилъ я у дtтей 

своихъ на Рязани 4 двора да на Костромt б дворовъ, и 

всего за мною на Коломнt и въ Юрьевt Польскомъ и на 

Рязани и въ КостромскомЪ уtздt крестьянскихЪ и бобыль

скихЪ 19 дворовъ, то моя и сказка. 
На оборотt: сКъ сей сказкt Доровей Юреневъ руку 

11рИЛОЖИЛЪ:t. 

Справка Разря:днаrо Архива 17~1 r. Въ спискахъ и 
разборахъ Володимерскаго стола. Подъ Jle въ описи 12-мъ 
написано: « Списокъ съ помtстными оклады мещерянъ, ко
ломничъ 177 (1669) году, безъ закрt.пы; въ ономъ по про
чемъ аначитъ~ сКоломна:., подъ тtмъ сВыборъ:.. за тtмъ 

спомtсной окладъ 730 чети:.~ rюдъ тtмъ сНиконъ Гри

горьевЪ сынъ Юреневъ (~ 19), противъ имени его на 
полt отмtчено тако сумре:., rютомъ спомtсной окладъ по 

680 чети:., подъ тtмъ сДоровей Дмитреевъ сынъ Юре

невъ:., подъ именемъ его написано: сему жъ длн всемир

ные радости 17 6 году сентября 1 числа 80 четьи, денегъ 

8 руб., ему жъ за службу 176 и 177 (1668 и 1669) году 

НО четьи 8 руб.:. за тtмъ «Дворовые:.. потомъ сПомtстной 

окладъ 400 четьи:.. подъ тt.мъ сИРкита Ивановъ сынъ 

Юреневъ:. (~ 18), за тtмъ сновики:., потомъ сслужатъ 

съ отцовскихЪ помtстей:. , и въ числt другихъ написанъ 

Ефремъ Григорьевъ сынъ Юреневъ (~ 28), Василiй 
Никитинъ сынъ Юреневъ (Jie 31); за тt.мъ сненерста-

~ 
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ные» и въ числЪ другихъ явствуетЪ Осинъ Микитинъ 

сынъ Юреневъ (М 30). 
Подъ .,'\! въ оnиси 25-мъ написано: « 180 (1672) году 

сnисокъ мещерянъ, коломничъ, рншанъ съ номtстными и 

денежными оклады•, безъ закрЪпы и по прочемъ значитъ 

сКоломна•. подъ тtмъ свыборъ, за тТ.мъ помЪетной окладъ 

840 четьи» Доровей Дмитреевъ сынъ Юреневъ: за тtмъ 
«НОВИКИ», ПОТОМЪ «СЛуЖаТЪ СЪ ОТЦОВСКИХЪ IIOM'f>CTeЙ И ВОТ

ЧИНЪ» и въ числt. другихъ на11исаны: Ефремъ Григорь

евЪ сынъ Юреневъ (.J"\2 28;, противъ имени ево на волЪ 

отмtчено: « Въ житьЪ. Сказалъ Алексtй Бобынинъ •, М и
хайло Никитинъ сынъ Юреневъ (.М 32) нротивъ имени 

ево на полt отмtчено тако: сВъ житьt•, АлександрЪ 

МитрофановЪ сынъ Юрененъ (.N2 23), противъ имени 

ево отвtчено: сВъ житьt•, Богданъ Никоновъ сынъ 

Юреневъ (.N2 36), нротивъ имени его значитъ. сВъ житьt.•. 
Подъ М въ описи 31-мъ. за скрtпою дiака Ковелина. 

въ заглавiи написано: сСписокъ дворянъ и дtтей бонрскихъ 

рязанцовъ Окологородного, Сторорязанскаго, Пехлецкаго, 

Наменекого становъ, Коломничъ, мещерянъ, рRшанъ съ 

оклады 183 (1675) году:. и по прочемъ значитъ сКоломна•, 

подъ тtмъ сВыборъ•, затЪмъ спомt.сной окладъ 840 четьи•, 
подъ тtмъ «Дороеей Дмитрiевъ сынъ Юреневъ•, подъ 

именемъ его нанисано: «ем~ жъ за службу 179 (1671) году 
60 четьи, 5 руб., да для всемирныл радости объявленiя 

благоиЪрнаго государя царевича 183 году 80 четьи, 9 руб. •, 
вротивъ имени на полt отмtчено тако: с183. По москов

скому списку.; затtмъ «Новики 178 году». потомъ: помtст
ной окладъ 300 чети•, подъ тtмъ •Василiй Микитинъ 

сынъ Юреневъ• (~2 31), подъ именемъ ево написано: 

сему жъ за службы 172 и 173 (1664-1665) году 130 чети, 
денегъ 9 руб. да за службы жъ 176, 177 (1668 -1669) 
80 четьи, 8 руб., да 179 {1671) году 40 четьи, 4 руб., да 

длR обълвJJенiя блаженныл намяти благовtрнаго государн 

царевича 176 году, да длл всемирныл радости объяВJiенiя 

благовtрнаго государя царевича 183 году 100 четьи, 10 руб•; 



-309-

потомъ, сслужатъ съ отцовскихЪ помtстеИ неверстаны» и 

въ числt другихъ написанъ Петръ МитрофановЪ сынъ 

IОреневъ (.М 22); затt.мъ явствуетъ: по разбору Романа 

Бобарыкина написаны въ недоросляхъ, которые въ службу 

великаго государя не поспt.ли», подъ тt.мъ «ПО 13 лt.тъ» 
и въ числt. друi'ИХЪ написанъ Любимъ Никоновъ сынъ 

Юреневъ (.М 35), поtомъ «110 10 лtтъ» и въ числt. про

чихъ явствуетъ Степанъ Ефремовъ сынъ Юреневъ (."N! 41), 
Иванъ Никоновъ сынъ Юреневъ (.М 34), за тt.мъ «по 

6 годы», подъ тt.мъ Семенъ МитрофановЪ сынъ Юре
невъ (."N! 20), за тtмъ Иванъ Васильевъ сынъ Юре

невъ (.М 43). 
Въ боярскихъ спискахъ: Подъ ~2 въ описи 1 0-мъ 

183 (1675) году, за скрt.пою думнаго дiака Дохтурава во 

2-ой поло:винt. въ заглавiи значутъ «Дворяне» и въ числt. 

другихъ написанъ «Доровей Дмитрiевъ сынъ Юре

невъ»; подъ N! въ описи 12-мъ: 194 (1686) году, безъ 

закрtпы. въ 1-ой половинt. по протчемъ значитъ: свъ прош

лыхЪ годt.хъ за старость и за службы отъ полковые служuы 

отставлены» и въ числt. другихъ написанъ Доровей Дми

трiевъ сынъ Юреневъ. 

С:м:отрtииы:е оnиси. Кн. .М 33. Л. 30. Списокъ прit.хав
шихъ ВЪ Сf.ВСКЪ И ПОДЪ Г Л УХО ВЪ ВЪ ПОЛКЪ ОКОJIЬНИЧаГО 

и воеводы князя Петра Алексt.евича Долгорукова въ 

1668 году. 
Л. 88. Коломна. Мая въ 21 день (прибьшъ): Доровей 

Дмитрiевъ сьшъ Юреневъ. Л. 679. Онъ же въ графt.: 

сВыборъ». Кн. J'; 39.-Смотр1шный списокъ стольника Льва 
Ивановича Салтыкова въ Тамбовt 7180 (1672) года: 

JI. 34. Коломна. По смотру въ естt.хъ. Выборъ. 
840 чети. Доровей Дмитреевъ сынъ Юреневъ. 

Кн. J'2 41. Л. 1. Смотрt.нные списки, какъ смотрt.лъ 
на службЪ великаго I'осударя царя и великаго князя Алек

сtя Михайловича всеа Великiя и Малыя и Бt.льш Россiи 

самодержца въ Рыльску бояринъ и воевода кннзь Юрiй 
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Никитичъ Борнтинскiй полку своего ратныхъ людей по прi

tздомъ МОСКОВСКИХЪ ЧИНОВЪ И ГОрОДОВЫХЪ ДВОрЯНЪ И Дi>.ТеЙ 

боярскихъ и рейтарскаго и драгунскаго строю полковни

ковЪ и начальныхъ людей и копейщиковЪ и рейтаръ и 

драгуновЪ iюлл въ 6-мъ и въ 7-мъ и въ 8-мъ числt.хъ 

нынtшняго 181 (1673)-ro году. И хто имяны въ естtхъ и 
въ которыхъ числtхъ на службу великаго государя прitхали 

и хто имяны нtтчики. то писано ниже сего порознь но 

статьнмъ. 

JI. 239. Коломна. Нtтчики. Выборъ. Дороеей Дми

треевъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 1\? 42. На службу великаго государя царя и ве 

ликаго князя Алексtя Михайловича всеа Великiя и Малын 

и Бtлыя Россiи самодержца въ полкъ къ воеводамъ ко 

князю 8едору Григорьевичу Ромоданопекому съ товарищи 

ратные люди прit.ха.тtи iюня въ 7 числа 182 (1674) го году1 
сентябрн по 10 число нынtшняго 183 (1675)-го году. 

Л. 49. Коломна. Ести. Выборъ. Дороеей Дмитреевъ 

сынъ Юреневъ. 

JI. 181. Jltтa 7182 (1674), мая въ день по указу вели
каго государя Алексtя Михайловича всеа Великiя и Малын 

и Бtлыя Россiи самодержца воеводамъ князю 8едору Гри

горьевичу Ромоданопекому съ товарищи велtно быть на е1·о 

великаго государя службt въ Рыльску и въ малороссiЯ

скихъ городtхъ а съ ними его великаго государя ратнымъ 

ЛЮДеМЪ МОСКОВСКИХЪ ЧИНОВЪ И украЙНЫХЪ И рязаНСКИХЪ 

и заоцкихъ и сtверныхъ городовъ дворяномЪ и дtтемъ 

бонрекимЪ полковые службы. И по тому великаго государн 

указу въ полкъ къ воеводамъ ко кннзю 8едору Григорьевичу 

Ромоданопекому съ товарищи его великаго государя ратные 

люди прitхали. 

JI. 208. Коломна. Iюня въ 15 день. Дороеей Дми

треевъ сынъ IОреневъ. 

Л. 316. Коломна. Выборъ. ДороееИ Дмитреевъ сынъ 
Юреневъ. 

Л. 344- За воеводою за княземъ 8едоромъ Григорье-
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вичемъ Ромодановскимъ. - JI. 345. Коломна. Доровей Дми
треевъ сынъ Юреневъ. 

Кн. ;i 53. Л. 53. Списокъ ратныхъ людей полку бо

ярина и воеводы князя Михаила Юрьевича Долгорукова 

1679 года. 
Л. 54. Дворяне. Л. 55. Доровей Дмитреевъ сынъ 

Юреневъ. 

:Во.в:рскi.в: квиrи. J.e Rн. 8, стр. 1250, и J.e Кн. 9, 
стр. 670, 7184 и 7185 (1676 -1677) гг. Доровей Дми

трiевъ сынъ Юреневъ, дворннинъ Московскiй. 

:Воярскi.в: списки. Кн. J.e 13. Л. 1. Списокъ бояръ и 

ОКОЛЬНИЧИХЪ И думНЫХЪ ЛЮДеЙ И СТОЛЬНИКОВЪ И СТрЯПЧИХЪ 

И ДВОрЯНЪ МОСКОВСКИХЪ И ДЬЯКОВЪ НЫНtШНRГО 183 (1675) ГОДУ 
подлинной. 

Л. 120. Въ нынtшнемъ въ 183-мъ году великiй госу

дарь пожаловалъ по московскому списку. 

JJ. 125. Въ мартh.-Л. 126. Въ 12 д. Доровей Дми

треевъ сынъ Юреневъ изъ Коломничъ, быть на Каширt 

и въ Юрьевt Польскомъ. 

Л. 205- СпИСОКЪ боярЪ, ОКОЛЬНИЧИХЪ И дуМНЫХЪ лодей 

И СТОЛЬНИКОВЪ И СТрЯПЧИХЪ И ДВОрЯНЪ МОСКОВСКИХЪ НЫНt

ШНЯГО 183-го году наличной. 

JJ. 302. Дворяне.- Л. 342. Доровей Дмитреевъ сынъ 
Юреневъ. 9 (дворовъ). 

Л. 343. Наличной великага государя и бонрскихъ пол
ковъ, опричъ тtхъ, которые на воеводствахЪ и въ отсыл

кахъ и удtлъ нынtшняго 183 (1675)·го году. 
Л. 389. Дворяне. Л. 427. Доровей Дмитреевъ сынъ 

Юреневъ. 9 (дворовъ). На службЪ, а нынt отосланъ изъ 
дворца. 

Кн. 14. 184 (1676}. Л. 160. Въ спискt московск. дво-
рннъ. 9. На службt. 

Кн. 15. 186 (1678). JI 177. Въ спискt дворянъ. 12. 
Кн. 16. 187 (1679). JJ. 175. То-же. Изъ Коломничъ. 
Кн. 17. 188 (1680). Jl. 184. То-же. 
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Кн. 19. 189 (1681). JI. 270. То-же. 19 (дворовъ). 
Кн. 20. Л. 1. Списокъ боярской подлинной 189 (1681) 

году дtланъ къ государеву смотру и что за кtмъ и въ 

которыхъ городtхъ крестьянскихЪ дворовъ. 

JI. 231. Были въ начальныхЪ людtхъ и во 186 году 
изъ начальныхъ людей отставлены и для полковыя службы 

присланы въ Рязрндъ. Л. 233. Дворяне.-JI. 299. Доро

еей Дмитреевъ сынъ Юреневъ. 

Кн 21. 190 (16Н2) году. Дворяне. - JI. 283. Въ нро

шломъ во 189-мъ году генваря въ разныхъ числtхъ ве

ликiй государь царь и великiй князь 8еодоръ Алексtевичъ 

всеа Великiя и Малыя и Бtлын Россiи СамодержецЪ пожа

ловалъ. велtлъ за старость и за многiя службы отъ пол

ковын елужбы отставить.- Л. 288. 16. Дороеей Дми

треевъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 23. 192 (1684) г., л. 432; Кн. 24. 193 и 194 
(1685-1686) IT. Jl. 416-го 808. Кн. 25, 195 t1687) г., 

л. 435. Значится въ спискi> отставныхЪ дворянъ. Въ по

слtдней книгt подъ именемъ его прибавлено: сВъ Юрьевt 

Польскомъ 4, на Коломнt 1,-всего 5 дворовъ •. 
Кн. 26. по Кн. 48, 1687 -- 1702 гг., имя его значится 

въ спискt отставныхъ .цворянъ, въ послtднемъ году, на 

стр. 425. съ помtтою: сумре•. 

Кн. 51. подъ 1704. л. 243 появляется снова въ спискt 
съ отставными. 

Кн. 55, 1708, л. 187 (его имя въ спискt, озаглавлен

номЪ: ссъ 703 году написаны по четвертямЪ жить на 

Москвt для посылокъ•. Наконецъ, за послtднiй изъ на

званныхЪ годовъ у его имени снова отмtчено: сумре• 

Дtла разпыхъ rородовъ. Кн. 49. л. 315.- 1704 г 
РОСIIИСЬ МОСКОВСКИХЪ ЧИНОВЪ ЛЮДЯМЪ ОТСТаВНЫМЪ генвар

еКОЙ четверти, которыхъ помtщиковъ и вотчинниковЪ въ 

Романовскомъ уtздt не сыскано и помtстiй ихъ и вотчинъ 

и людей ихъ и крестьлнъ нtтъ.-Л. 316. Дворяне. Дороеей 
Дмитрiевъ сынъ Юреневъ. 
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Гриrорiй еедоровичъ (Jte 15 ). 
Имя его въ десятняхъ и писцовой книгt постоянно 

встрtчается рядомъ съ именемъ его старшага брата 

Богдана ()Е 16), до смерти этого послtдняго около 1650 г. 
Иэъ писцовой книги видно, что поелЪ отца они остались 

дtтьми на поnеченiи матери Анны и на отцовскомъ Коло

менскомЪ nомtстьи, въ которомъ покаэано 237 четв. въ 

noлt. Въ 1631 и 1633 Г- эа Григорiемъ 8едоровичемъ эна

чится окладъ въ 240 чети, денегъ съ городомъ 8 руб., а 

жалованья по раэбору 20 руб. Былъ nодъ СмоленскомЪ 

въ 1633 году. Въ 1651 нанисанъ по дворовому сnиску. Въ 
смотрt.нномъ снискt 1652 г. покаэанъ въ числt дворовыхъ 
съ окладомъ въ Н50 четв. Въ справк'h къ челобитной его 

сына Ивана ГрИI·орьевича (Jte 29) отъ 1662 г. 11омtчено: 

субитъ ПОДЪ Конотопомъ 167 (1659) году iюнн ВЪ 28 день. 
Коломна. llисцова.а: и иежева.а: :книrа. 7135-7136 

(1627-1628) ГОДОВЪ. Jte)E 202 И 203. 
За Богданомъ (М 16) да эа Григорьемъ 8едор_ 

дt.тьми Юренева, да эа матерью ихъ вдовою Анною чи

слится въ КоломенскомЪ уtэдt 237 чети беэъ третника въ 

нолt- помtстье Богданова и Григорьева отца- 8едора 

Ивановича (.~ 8) и старшага брата ихъ- Михаила 8е

доровича (Jte 17). 
Справка Разр. Арх. 1791 r. По Коломнt въ десят

няхъ. Подъ 1622 г. упоминается, вмtстt со старшимъ 

братомъ Богданомъ 6-ти лtтъ. 

Подъ 1631 покаэанъ въ числt новиковъ 137 (1629) 
года; nодъ именемъ его наnисано: ссамъ про себя и оклад

чики про нево скаэали, государева ему жалованья помtстной 

окладъ 250 четьи денегъ эъ городомъ 8 руб.~ государева 

ему служба служити мuчно, будетъ въ саадакt. на конt на 

добромъ и внередъ беэъ коня не будетъ, да въ кошу люди. 

государева ему жалованья по раэбору 20 руб. дано». 

Подъ 1633 годомъ. Покаэанъ съ тtмъ же nом'hстнымъ 
окладомъ. Подъ именемъ его наnисано: с Окладчики про 
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него сказали, съt.халъ онъ съ государевы службы (нодъ 

СмоленскомЪ) въ отходъ, какъ отшелъ иэъ острогу въ 

большой обовъ окольничей князь Семенъ ВасильевичЪ Про

воровской, а онъ б у детъ на госу даревt. службt. на конt. 

съ пищалью съ саблею, да и самъ онъ, Гришка, скавалъ . 
противъ окладчиковы скавки, и государева ему жалованья 

по государеву укаву другая статьн 20 руб. дано•. 

Подъ 1649 годомъ показанъ въ числt. городовыхЪ 

дворннъ въ естtхъ•. 

Мосховс. стола столбцы. Столб. 236 .. JI. 354. Царю Госу
дарю и великому князю Алексtю Михайловичу всеа Русiи 

бьеТЪ чеЛОМЪ ХОЛОIIЪ ТIЮЙ КОЛОМНИТИНЪ Гришка 8едорОВЪ 

сынъ Юреневъ. Окладъ мнt, холопу твоему, 350 чети~ а служу 
н тебt. государю 24 года, и ни которая твоя государева служба 
меня. холопа твоего. не обхаживала, и въ прошломъ, госу

дарь. во 142 (1634 )-мъ году былъ н. холопъ твой. на твоей госу
даревой службt со стольникомЪ и воеводою со кннземъ 

Иваномъ НикитичемЪ Хованскимъ и за козаки ходилъ и 

на бою я, холопъ твой, мужика взнлъ и въ прошломъ, го

сударь, во 154 (1646)-мъ году былъ н, холопъ твой, на 

твоей государевt. службt на Ливнахъ и на Бtлtгородt. съ 

бонриномъ и воеводою со кннземъ Никитою ИвановичемЪ 

Одоевскимъ и на Бt.лtгородt твое государево земляное 

дtло дtлалъ и валъ валилъ и ровъ копалъ противъ твоего 

государева указу и въ прошломъ, государь, въ 157 (1649)-мъ 
году былъ н, холопъ твой. на тноей государевt службt. на 

Бt.лtгородt съ бонриномъ и воеводою со княземъ Бори

сомъ АлександровичемЪ Реннинымъ и въ походt.хъ былъ, 

и служу н, холопъ твой, тебt государю по городовому СIIИ

ску, а отецъ мой служилъ прежнимъ государямъ но дво

ровому списку и убитъ на бою блаженвыя памяти при царt 

Васильt. Ивановичt. подъ Тулою, а родители, государь, мои 

дtщья и братыJ служатъ тебt, государю, по выбору, а дндн 

мой родной Иванъ Ивановъ сынъ Юреневъ служилъ 

тебt., •·осударю. по выбору и въ осадt. подъ Смоленскомъ 
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умеръ. Милосердый государь ... пожалуй меня, холопа своего, 
за отца моего кровь и за дяди мои смерть и за мое служ

бишко и по родительству, вели, государь, меня наnисать 

по дворовому списку~ чтобы миЪ, холопу твоему, передъ 

своею братьею въ позорt. ве быть. 

Л. 3бб. -Въ КоломенскомЪ въ подлинномъ с1шску ны

нЪшняго 169 (1650) году наnисано: городовой, 360 чети 

Григорей 8едоровъ сынъ Юреневъ, а родства его въ 
Коломенскомъ въ подлинномЪ списку нынt.шннго 159 (1661) 
году написано: выборъ, 860 чети, Дмитрей Семеновъ 

сынъ Юреневъ (.:М 7), дворовые 400 чети Никонъ l'ри

горьевъ сынъ Юреневъ (.:М 19), 350 чети Гаврило Се
меновъ сынъ Юреневъ (.М б). И Григорiй сказалъ, что 

ему Дмитрiй да Гаврила дядья двоюродные, а Никонъ братъ 

двоюродный. 

Л. 366. И сыскано въ Разрядt.. Въ списку, каковъ 

прислали въ Разрядъ изъ приказа сыскныхъ дtлъ бояре 

князь Иванъ Ивановичъ Шуйскiй съ товарищи. которые 

дворяне и дt.ти бонрскiе разныхъ городовъ были на госу

даревЪ службt. подъ Смоленскомъ по отходъ .Михаила llleинa 

февраля по 19 число 142 (1634)-го году и которые побиты 
И ПОМерли И ВЪ ПОЛОНЪ ПОИМаНЫ, И ВЪ ТОМЪ СПИСКУ 

написано: коломнитинъ Инанъ И вановъ сынъ Юре

н евъ (.:М 9) умеръ на государевt. службt. подъ СмоленскомЪ. 
И Гр иго рей сказалъ, что Иванъ ему дядя родной. 

А ВЪ ПрОШЛОМЪ ВО 164 (1646)-мъ ГОДу КОЛОМНИТИНЪ 

Григорей Юреневъ по челобитью былъ на государевt. 

службt. на Ливнахъ съ бояриномъ и воеводами со княземъ 

Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ съ товарищи и по смотру 

на Ливнахъ iюня въ 20 д., да въ Бtлt.городЪ iюля въ 

27 д. 164-ГО (1646) году КОЛОМНИТИНЪ Григорiй Юреневъ 
написанъ въ естЪхъ и былъ на государевt. службt. до 

отпуску сентября по 11 число 154-го (1647) году. 
А ВЪ nрОШЛОМЪ ВО 168 (1650)-МЪ ГОДу КОЛОМНИТИНЪ 

Г ригорей Юреневъ былъ на государевt службt въ БЫt.

городЪ съ бояриномъ и воеводами со княземъ Борисомъ 
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АлександровичемЪ Репнинымъ да съ Васильемъ ГоловинымЪ 

въ другой половинt и 110 смотру въ Бtлtгородt iюля въ 

5-ый день Григарей Юреневъ написанъ въ естtхъ и 

былъ на государевt службt до отпуску октября по 11 число 
15В (1651) году. По склейкамъ листовъ 3б4-3б8 написано: 

« 159 году мал во 2-й день государь пожаловалъ велtлъ 

написать по дворовому списку,.. 

Столб 245 л 136. Быть на государевt царевt и вели
кага князи Алексtя Михайловича всеа Русiи службt съ 

бонриномъ и воеводою со княземъ Григорьемъ Семенови

чемЪ Куракинымъ ныиtшняго 160 (1652)-го году во все 

лtто и въ осень до отпуску. Л. 165. Коломна. Дворовые. 
По 350 чети Григарей 8едоровъ сынъ Юреневъ. 

С.иотрtнныс списки. Кн . .N2 1-й. Смотрtнный списокъ 

въ Переяславлt Рязанскомъ смотра воеводъ боярина Глtба 

Ивановича Мороаова и Ивана Гавриловича Бобрищева Пуш

кина 7149 (1641)-го года. 
Л. 30. Никонъ Григорьевъ сынъ Юреневъ (J.i 19) 

на конt въ саадакt съ саблею. 

JI. 99. Коломна. Л. 100. Городовые. Никонъ Григорь
евЪ сынъ Юреневъ (J.i 19). Л. 101. Григорей 8едоровъ 
сынъ Юреневъ. 

Кн. }i 10-й. Jl. 160.- 160 (1652)-го году iюля въ 7 
день 110 смотру боярина и воеводы княая Григорья Семено

вича Куракина дворянъ московскихъ и жильuовъ и инозем

цовъ, которые служатъ съ московскими дворяны, и городо

выхЪ дворннъ и дtтей бонрскихъ Тульскаго полку, Рязан

скаго, Веневскаго, Кранивенскаго, Одоевскаго, Мценскаго 

И КОрМОВЫХЪ ИНОЗеМЦОВЪ гречанъ И ПОЛИКОВЪ И ЛИТВЫ И 

дuнскихъ и янцкихъ и новокрещеновъ и бtлевскихъ бобри

ковскихъ козаковъ. 

Л. 192. Рязанскаго полку ести. Jl. 213. Коломна. Л. 215. 
Дворовые. 400 чети Никонъ Григорьевъ сынъ Юрене.въ 
(М 1В). По 350 чети Григарей 8едоровъ сынъ Юреневъ. 

Въ снравкt по челобитью Ивана Григорьевича (J.i 29). 
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ВЪ 170 (1662) году 3Начится: сКоломна:.. Дворовый Григо

рей 8едоровъ сынъ Юреневъ убитъ подъ Конотономъ 

137 t1659) году iюня въ 28 день. 

Боrдавъ еедоровичъ (М 16). 

Коломна. Писцовая и межевая кииrо. 7135 - 7136 
(1627 -1628) ГОДОВЪ. М 202 И 203. 

Въ волостяхъ Олекс'hевской и .МалинскоИ и въ стану 

Большой Микулинъ за Богданомъ и за Григорье!\tЪ 

8едоровыми дtтьми Юренева да за матерью ихъ вдовою 

Анною: полдеревни Василевой съ жеребьемъ (отца ихъ 

Богдана и Григорьн помt.стье), два двора крестьннскихъ, 

два бобыльскихъ да дворъ крестьянской пустой; жеребей 

села Олексt.евскаго на рt.чкt на Сt.веркt; жеребей пус

тоши Чернужи; полпустоши Васковы {брата ихъ Михаила 

8едорова помt.стье), да треть дереRни Новоселокъ на рt.ч

кt. на Сухой Городенкt.,-всегn 237 чети безъ третника въ 

полt. (См. ·'~ 5 ). 
Справ:ка Разр. Арх. 1791 r. По Коломнt. въ десJJТ

ннхъ. Подъ 1622 г.: с5-я статья:., подъ тtмъ спомt.стной 

окладъ по 100 четьи, денегъ по 5 рублевъ:. и въ числt. 

другихъ явствуетъ Богданъ 8едоровъ сынъ Юреневъ, 

1юдъ именемъ его написано: « 13 л'hтъ, да братъ его Гришка 
6 лt.тъ, помtстья за нимъ на Коломнt. въ дачахъ 400 четьи, 
въ немъ крестьянъ 10 человt.къ, да 5 че.тювt.къ бобылей:. 

Подъ 1631 г.: «Новики 137 году:. подъ т'hмъ «Iюмtст

ной окладъ по 300 чети:.. Богданъ 8едоровъ сынъ Юре
невъ, IЮДЪ именемъ ево написано: ссамъ про себя и оклад

чики про него сказали, государева ему жа.аованья помt.ст

ной окладъ iiOO четьи, денегъ съ городомъ 10 руб., госу

дарева ему служба служити мочно будетъ въ саадакt на 

конt на добромъ и впередъ безъ коня не будетъ, да въ 

кошу люди, государева ему жалованья по разбору 25 руб. дано». 
Подъ 1633-мъ ГОДОМЪ сКоломна:., затtмъ «городовые•, 

потомъ «помt.стной окладъ rю :юо четьи» и въ числt дру-
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гихъ нвстнуетъ Богданъ Федоронъ сьшъ Юреневъ, подъ 

именемъ его написано: окладчики про него сказали. съt.халъ 

онъ съ государевы службы послt. отходу, какъ отшелъ изъ 

острогу въ большой обоRъ князь Семенъ ВасильевичЪ Про

зоровскiй, а онъ будетъ на государенt. службt. на конt съ 

11ищалью, съ саблею, да и са.мъ онъ, Богданъ~ про себя 

еказалъ противъ окладчиковы сказки, и государево ему 

жалованье по государеву указу 1-ан статья 2б руб. дано». 

Подъ 1649-мъ годомъ: въ разборной деснтнt. Волоко

ламскаго и другихъ l'ородовъ дворннъ, пuказанъ въ «естt.хъ», 
какъ Коломенскiй городовой дворннинъ (См. .1\: б). 

Московскаrо стола столбцы. Столб. 1071. IV. Десятин 
верстальная коломничей. верстаньн боярина Кн. Юрьн Янше

евича Сулешева да дьяка Потапа Внукова 130 (1622)-го году. 
JJ. 93. Богданъ еедоровъ СЫНЪ Юреневъ 13 лt.тъ 

да братъ его Гришка 6 лt.тъ, помt.стьн за ними на Ко

ломнt. въ дачахъ 400 чети, въ немъ крестьннъ 10 чело

нt.къ да б челов. бобылей. 

Михаи.пъ ееодоровичъ (J.e 17). 
Rъ 1613 г. въ ннварt., бонрскимъ нриговоромъ поста

lювлено придать ему~ 3а подмосковнын его службы 1612, 
государева жалованьн къ старому его окладу къ 8 руб., 

7 рубл. 
Въ грамотt. объ избранiи на царство Михаила 8едо

ровича Романова въ рукuприкладствt. значится: «КоЛОl\IНе

тинъ МихаАла IОреневъ въ выборнова дпоренина Коломны 

I'Орода Ilвана Змеева и во всt.хъ Коломничъ выборныхъ 

днорннъ мt.ста руку приложилЪ». 

Былъ испuм·l;щенъ въ КоломенскомЪ, въ стану Большой 

~lикулинъ. Умеръ ранtе составленiн писцовой книги 1628 г., 
бездt.тнымъ, такъ какъ по этой книгt. номt>стье его числится 

аа младшими его братьями Вогданомъ и Григорьемъ. 

Подлиипая ппсцовая и иежевая книга Колохен
сБаrо ytsдa J.e 203, Станъ l>ольшой .Микулинъ. Л. Jl. 
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270-271. 3а Богданомъ да за Григорьемъ 8ед.оро

выми дtтьми Юренева брата ихъ Михаила 8едорова 

Юренева помtстье. полпустоши Васковы вверхъ рtчки 

Осенки и т. д. (см. Joe 5). 
Кормленная: :к ни га Костромской чети 1613-1627, со 

списка находящ. въ .Москов. Арх. Мин. Юстицiи по Бtло

городскому столу Разряднаго приказа подъ ~ 69. 
Коломнетинъ Михайла 8едоровъ сынъ Юреневъ 

121 (1613) году генвари въ 30 день, по намяти за при

лисью дьика Семейки Самсонова написано: приговорили 

бояре :ia подмосковныя службы прошлого 120-го придать 

ему государева жалованья 110 его скаске къ старому его 

окладу изъ чети къ 8 руб. 7 рублевъ. 
(Русск. Истор. Библ., изд. Археогр. Ком. Т. XV, стр. 68). 
Въ грамотt объ избранiи на царство Михаила 8едо

ровича Романова 1613 г., въ рукоприкладствt значится: 

сКоломнетиНЪ Михайла Юреневъ RЪ выборнова ДВОре

нина Коломны города Ивана 3меена и во всехъ Коломничъ 

выборныхъ дворинъ мtста руку приложилъ:.. tСобран. 

Государств. Грамотъ и Договоровъ Т. 1, стр. 641). 
Передъ иэбранiемъ Царя, по городамъ были разосланы 

грамоты, въ которыхъ говорилось: Обрать бы на Владимер

ское, и на Московское и на всt великiе государства Россiй

скаго Царствiя Государя Царя и Великаго Княэа всеа 

Русiи. кого Богъ дастъ~ опричь Jlитовскаго и Нtмецкаrо 

короли и королевича. . . . . . 
. . . А, учиня бъ въ городtхъ о томъ совtтъ и нри

говоръ крtпкiй, выбрали изо всtхъ городовъ лучшихъ и 

разумныхъ постоятельныхЪ людей для эемскаго великага 

совtту и государскаrо обиранiн. (Дворц. разряды Т. 1, 
стр. 12). 

Никита Ивановичъ (~ 18). 

Справка Разр . .\рх. 1791 r. Въ КоломиЪ въ деснт
няхъ. Подъ 1622-мъ годомъ: Никита Ивановъ сынъ 
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Юреневъ покаэанъ въ новикахъ неслуживыхъ, коломничъ, 

1юнерстаньн боярина князи Юрья Яншеевича Сулешева да 

дьяка Внукова 130 (1622) году, въ третьей статьt. съ по

мt.стнымъ окладомъ 250 чет., денегъ по 7 руб. Подъ 

именемъ его написано: с помt.стья и потчинъ эа нимъ нt.тъ, 

живетъ у отца, отецъ служитъ, быть ему на службt. на 

меринt., собою середней ». Подъ 1631 показанъ въ числi:. 
городовыхЪ, помt.стныА окладъ 200 четьи. Подъ именемъ 
его написано: ссамъ про себн и окладчики про него ска

зали~ государева ему жалованья помt.стной окладъ 200 
четьи. дене1·ъ эъ городомъ 7 руб.~ государева ему служба 

елужити моч1ю б у детъ въ саадакt. на конt.. и ппередъ беэъ 

конн не будетъ. да въ кошt. люди. государева ему жало

паньн по разбору 20 руб. дано». 
Въ спискахъ и разборахъ Володимерскаго стола. 

Подъ 1669-мъ годомъ покаэанъ въ дворовыхъ, съ помt.ст

нымъ окладомъ въ 400 четьи. (См. ~ 14). 
~lосiшвскаго стола столбцы. Столб. 245. л. 136. Подъ 

160 (1652)-мъ годомъ: Никита Ивановъ сынъ Юреневъ 
въ городовыхъ1 300 чети, велt.но быть на службt. съ боя
риномъ и поеводою княэемъ Григорьемъ СеменовичемЪ 

1\.уракинымъ во все лt.то и осень до отпуску. (См. ~ 5). 
Столе. 248: ..11. 444. Царю государю .. бьетъ челомъ 

ХОЛОПЪ ТВОЙ КОЛОМНИТИНЪ 1\Iикитка ИваНОВЪ СЫНЪ Юре

ПеВЪ. Окшцъ мнt. rюмt.стной 300 четьи, а служу я, холопъ 
тной, те(И; государю лt.тъ съ 30 по городовому списку, а 
отецъ ~юй служилъ прежнимъ государемъ и отцу твоему 

государеву ... и тебt. государю но выбору, и подъ Смо

ленскомъ въ осадt. отецъ мой нуждною смертью 

умре, а родители мои дяди и братьн служатъ тебt.. госу

дарю, но пыбРР.У жъ, и въ прошломЪ. государь. во 154 
l 1 (}46 )-1\IЪ году былъ я, ~олонъ твой, на твоей госу даревt. 

CJtyжбt. на .il.ивнахъ и на IИшt.городt. СЪ боярИНОМЪ и вое· 
водою со кннземъ. Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ съ 

товарищи и твои государевы стенныл крt.пости дt.ладъ, 
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валъ валилъ и ровъ копалъ противъ твоего государева 

указу. Милосердый государь ... пожалуй меня, холопа своего, 
за отца мое го службу и за. нуждную осадную смерть и . 
по родительству, вели, государь, меня написать но дворо

вому списку, чтобы мнt, холопу твоему, межъ родителей 

своихъ позорну не быть. - На оборотt.: с161 (1653)-го 

году августа въ 2·2 д. Государь пожаловалъ. велtлъ его 

написать по дворовому списку•. 

Сиотрtннне списки. Кн. 8. Л. 1-й. Въ 1651 г. iюня 

въ 21 день, на смотру · въ Яблоновt: Л. 208. Коломна. -
Л. 209. Городовые. - 210. По 300 чети Микита Ивановъ 
сынъ Юреневъ. 

Кн. 39. На смотру въ Тамбовt. въ 1672 г. -Л. 80. 
Коломна. Вь нtтtхъ. Дворовые. 400 чети. Микита Иванов.ъ 
сынъ Юреневъ. На смотру сказали: сумре въ 177 (1669) 
году дома•. 

Никовъ Гриrоръевичъ (.1'-е 19). 

Коломна. Писцоваа и иежева.а: хииrа. 1627-1728 год. 
Показаны за вдовою за Татьяною за Григорьевою женою 

Юренева съ сыномъ НиконкомЪ части дер. Ново

селокЪ и пустошей Ягановой и Васковой, въ Малип

ской волости и въ стану Большой Микулинъ. (См. ·.М 5). 
Спра.вха. Ра.зр. Арх. 1791 r. По Ко л о м н t в~ ·де

с я т н я х ъ. Подъ 1631 годомъ значится: с Новики сл~вые 

верстанья боярина Матвtя Микитича Годунова того же года. 

помtстные и денежные имъ оклады написаны по окладчи

ковt. сказкt•. затtмъ «помt.стной окладъ по 300 четьи, 
10 руб.•. ПОДЪ тtмъ сНиконЪ ГригорьевЪ СЬJНЪ 

Юр е н е в ъ•, подъ именемъ его написано: «окладчики про 

нево сказали, государева ему служба служить мочно, къ 

государеву жалованью быть ему въ другой статьt., будетъ 

на конt. на добромъ, да нъ кошу люди, государева ему 

жалованья по разбору 20 руб. дано •. 
Подъ 1633 годомъ: во с2-й статьt•, по 20 руб. чело

вt.кр и въ числt другихъ показанъ Никонъ Гр и г о р ь е в ъ 

21 
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сынъ Юр е не в ъ. Подъ именемъ его написано: с окладчики 

про него сказали, что онъ съ государевы службы (изъ 

подъ Смоленска) съt,халъ послt отходу, какъ отшелъ изъ 

острогу въ большой обозъ окольничей кннзь Семенъ Василь

евичъ Прозоровскiй, а онъ будетъ на государев'~> службЪ 

на конt съ пищалью, съ саблею; да и самъ онъ, Н и ко н ъ, 

про себя сказалъ противъ окладчиковы сказки, и I'Осуда

рево ему жалованье по государеву указу друган статья 

20 руб. дано:.. 
Въ спискахъ и раэборахъ Володимерскаго 

с т о л а. Подъ годомъ 1669-мъ значится: с Коломна:., подъ 

тi>мъ сВыборъ:. за тtмъ номi>сной окладъ 730 чети:., 1юдъ 
тi>мъ сНиконЪ ГригорьевЪ СЫНЪ IОреневъ, ПОДЪ 

именемъ ево на нолi> отмtчено: сумре:.. 

Мос:ковс:каrо cтoJia стоJiбцы. Столб. 245. Л. 136. Под·ь 
1652 г Приказано быть на службi> съ бояриномъ и вое

водою княэемъ Григорьемъ СеменовичемЪ Куракинымъ во 

все лi>то и въ осень до отпуску. Л. 165. Коломна. Дворо
вые. - Л. 167. По 400 чети. Никонъ Григорьевъ 

сынъ Юреневъ. 

См:отрtнные списки. К.н. ~ 1-й. На смотру въ Пере

яславлi> РязанскомЪ 1641 г~.ща. Л. 30 Н и к о н ъ Гр и г о р ь
е в ъ сынъ Юре н ев ъ на конЪ въ саадакi> съ саблею. 

Л. 99. Коломна. - JI. 100. Городовые. Ник о н ъ Гри
горье въ сынъ Юреневъ. 

Кн- .М 10-й- На смотру 1652 боярина княэя Григорья 

Семеновича Куракина. Jl. 192. Рязанскаго nолку ести_ -
JJ. 213. Коломна. - JI. 215. Дворовые. 400 чети. Никонъ 
Г р И Г О р Ь е В Ъ СЫНЪ I0 р е Н е В Ъ. 

Кн. М 33-й. Л. 30. Списокъ nрii>хавшихъ въ Сtвскt, 

и подъ Г луховъ въ полкъ окольничаго и воеводы княэя 

Петра Алексtевича Долгорукова въ 1668 году. 
Jl. 914. Дворяне и дi>ти боярскiе на службахъ великаго 

государя въ прошлыхъ годi>хъ побиты и въ домi>хъ по

мерли.- Jl. 91Н Коломна. Никонъ Григорьввъ сынъ 

IОреневъ. 
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К. О JI 1> Н О IX. 

Ое:мевъ Митрофановичъ (М 20). 
Д'.hла разнЫХЪ rородовъ. К.н. М 37. Jl. Н21 °6

• Снисокъ 
диорннъ и дt.теА бонрскихъ коломничъ и мещерннъ 1Н6 

(l68R) году. 

JI. 822. Коломна.-Л. 826. Недоросли.-Л. Н27. По 11 
лt.тъ. Семенъ МитрофановЪ сынъ Юреневъ. 

Кн. },! 46. Л. 390 3а двои нt.ты 195 и 196-го (1687 
и 168R) годовъ велt.но было помt.стья ихъ и нотчины от

висать на великаго государя, а въ 204 (1696) году отписы
вать не нелt.но, а велt.но имъ нъ Аэовскомъ походt. эаслу

жить, и они въ томъ походt. не были и написаны въ троихъ 

нtrnxъ и эа тt. нt.ты помt.стья ихъ и вотчины велt.но от

писать на великаго государя по прежнему и отдать чело

битчикомЪ, а имъ быть въ Аэовt. въ пt.шемъ строю. 

JI. 397. Семенъ МитрофановЪ сьшъ IОреневъ. 
Примtч. Противорt.читъ съ помtщеннымъ ниже жилец

кимъ СПИСКОМЪ. 

С.м:отрtнные спис.в:и. Кн. .М 55. Списокъ городовыхъ 
днорянъ и дt.теА бонрскихъ 194 (16Н6)-го году. 

Л. 165. Коломна.- Л. 166.- Семе.нъ :МитрофановЪ 
сынъ Ю реневъ. 

Кн. },! 59. Смотрt.нныА слисокъ большого нолка ближ
няго боярина кня3я Василья Васильевича Голицына 195 
(1687) году. 

Л. 25. Дворяне.-Jl. 51. Живы. Въ естt.хъ. -Л. 64. 
Семенъ МитрофановЪ сынъ Юреневъ. 

Кн. 63. JI. 163. На службу къ воеводt. Неплюеву но 

наряду во 196 (16Н8) году не бывали и по смотру на oт

IJycкt. написаны въ нt.тt.хъ JI. 164- Жильцы-- Л- 166 
Семенъ Митрофановъ сынъ Юреневъ. 

Справка Ра.зр. Арх. 1791 г. Въ спискахъ и раэбо

рахъ Володимерскаго стола. Подъ 183 (1675) годомъ: 
«По раэбору Романа Бобарыкина написаны въ недоросляхъ, 

21* 
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которые въ службу великаго государя не поспtли: ... » по 

6 годы•, подъ тt.мъ Семенъ МитрофановЪ сынъ J9реневъ. 
Въ жилецкихъ спискахъ подъ .М въ описи 47-мъ 

200 (1692) году, безъ закрiшы, въ заглавiи написано: сспи
сокъ жильцовъ полковые службы и которые служатъ въ 

начальныхЪ людt.хъ и въ гусарt.хъ и въ копейщикахЪ и 

въ реАтарtхъ и въ иныхъ чинtхъ съ помtстными и де

нежными оклады>, и въ числt другихъ написанъ Семенъ 

МитрофановЪ сынъ Юреневъ, подъ именемъ его напи

писано: с206 (1698) маiя въ 10 день по помt.тt. д,iака Ива
на Уланова учиненъ ему окладъ вновь помtстной 400 чети, 
денегъ 10 руб., ему-жъ за службу крымскаго лоходу 195-го 

году 120 четьи, денегъ 12 руб., да пъ 206-мъ году iюня 

въ 4 день по памяти изъ Иноземскаго приказа ему жъ 

Семену за службу другова Крымскаго жъ походу 197 (1689)-го 
году 150 четьи, денегъ 15 руб., за Азовскую службу 204 
(1696)-го году 150 четьи, денегъ 17 руб.,> противъ имяни 

ево отмtчено тако: с206-го декабря въ 9 день по справкt. 
съ Иноземскимъ приказомъ служитъ въ прапорщикахъ>. 

Бos:pcxie списки. Кн. .М 59. 3а 1712 годъ. Л. 345. 
Жильцы, которые служатъ въ прежнихъ начальныхъ лю

дtхъ и въ гусарt.хъ и въ копейщикахЪ и въ рейтарt.хъ. 

Л. 390. Со 195 (1687) году.- Л. 391. Семенъ Митрофа
новЪ сынъ Юреневъ. 

Герольдиейстерсхой Коиторы · хииrи. Кн. 32. Стр. 7 4. 
1722 г. Генваря въ 24 день записалъ прitздъ жилецъ Се
менъ Митрофановъ сынъ Юреневъ, отъ роду ему 62 
года, служитъ со 191 (1683) года, крестьянъ нtтъ, житель
ство имtетъ въ МосковскомЪ уt.здt. въ сельцt. Стрельниковt., 

на Москвt стоитъ за Пречистенскими воротами въ 3емля

номъ городt. на дворt. Смоленской губернiи комисара Яко~а 

Оленина, и сказанъ ему Его Императорскаго Величества 

указъ, что ему ставитца въ канцелярiю разборныхъ дtлъ по 

вся дни и безъ указу съ Москвы не съtхать. Семионъ 

Юреневъ руку приложилъ. 
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Кн. б/8-913 сказокъ, поданныхъ герольдмейстеру Ко

лычеву отъ разныхъ служилыхъ лицъ. 

Л. 67. 1722 года марта въ д. по указу Его Импе-

раторскаго Величества въ МосквЪ, въ канцелярiи разбор

ныхЪ дмъ, передъ герольдмейстеромЪ Степаномъ Андре

евичемЪ Колычевымъ съ товарищи жилецъ Семенъ Митро

фановъ сынъ Юреневъ сказалъ истинную правду по 

должности вЪрной своей присяги къ службЪ Его Император

скаго Величества бевъ всякаго закрытiя и фалши: отъ роду 

ему шесдеснтъ два года, отецъ ево Митрофанъ Гаври

ловъ сынъ Юрененъ (~ 13) служилъ по дворянскому 

списку, а онъ Семенъ въ житье пожалованъ въ лЪто во

семдесятъ пятаго года, и служилъ съ того года и былъ въ 

Чигиринскомъ походЪ, и въ кiевскомъ такождt., и въ крым

скихъ походt.хъ, и въ вчедестечетвертомъ году въ азов

скомъ походЪ былъ же, и въ семьсотъ второмъ году по 

разсмотрЪнию бонрина Тихона Никитича СтрЪшнева за увЪ

чиемъ и за болt.знеми отъ службы отставленъ и данъ 

ему Его Императорскаго Величества указъ; и въ семьсотъ 

третьемъ году бt.жали отъ него люци обравше ево все имt.

ние и всякiя крt.постныя писма, тутъ же вышеупомннутой 

указъ, который ему данъ изъ разряду, и о томъ разореньt. 

и о побЪгt. людей свидt.тельствуетъ въ судномъ младшемъ 

приказЪ явошное челобитье. И нынt. онъ не у дЪлъ, а 

крестьннъ и крестьянскихЪ и бобыльскихъ и дворовыхъ лю

дей ни въ которыхъ городехъ за нимъ нЪтъ; а родствен

никовЪ и другихъ крыющихся отъ службы Его Император

скаго Величества никого онъ не знаетъ; а дЪтей у него два 

сына: Богданъ, тринадцати лt.тъ, учитца словеснова, арех

метики, и (имя не разобрано), четырехъ лt.тъ; а буде, что 

сказалъ ложно, и за ту ево неправду указалъ-бы Его Импе

раторское Величество указать по тому Его Императорскаго 

Величества указу и по военному артикулу движимое и не

движимое имt.нiе взять на него Императорское Величество. 

Къ сей скаскt. Семионъ Юреневъ руку приложилъ. 

--
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1722 году марта 5 дня; записать въ книгу, взять къ 
IIOBЬITЬIO И УЧИНИТЬ ПО указу. 

Кн. 83/103. Сnисокъ жильцовъ, каковъ данъ изъ Се-

ната стольнику 1\.олычову. 

JI. 221. Со 195-(1687)-го году. 
Л. 222. Семенъ МитрофановЪ сынъ Юреневъ. 
Кн. 172/244. Л. 123. Стряпчiй (?) Семенъ Митрофа

новЪ сьшъ Юренев·ь, 73 л., крестьянъ нt.тъ. 

Отепавъ МитрофановичЪ (~ 21 ). 

Въ свискt Владим. стола 1687 г отмtченъ по Ко

.1омнt неверстаннымъ. Служилъ въ Потtшныхъ и при фор

мированiи Семеновскаго полка, поступилъ въ него изъ Се

меновской Потtшной роты. Въ 1708 году убитъ подъ 

Лtсной въ чинt IЮД1Юручика. 

Справка изъ Разр. Арх. къ покоJI'.hи. росписи въ 
1791 r. Въ спискахъ и разборахъ Володимерскаго 

стола. Подъ ~ въ описи 84-мъ, безъ закрtпы, въ заглавiи 

написано: « С11исокъ рязанцовъ дворянъ и дt.тей боярскихъ 

выборъ Окологородного, Старорязанскаго, Перевицкого, Ка

менского становъ коломничъ, мещерянъ, ряшанъ полковые 

службы конейщиковъ и рейтаръ и солдатъ съ помt.стными 

и денежными оклады, неверстаныхъ и недорослей 195 
(1687) году», и по прочемъ значитъ: «Коломна», затt.мъ 

«неверстаные», и въ числt. .цругихъ написанъ Степанъ 

МитрофановЪ сьшъ Юреневъ; потомъ «Недоросли». подъ 

тt.мъ «ПО 14 лtтъ» и въ числt другихъ написанъ Левон
тей Васильевъ сьшъ Юреневъ (.М 44). 

Исторiя Лейбъ-гвардiи Семеиовскаrо полка. Соста
вилъ Лейбъ-гвардiи Семеновскаго nолка штабсъ-капитанъ 

Карцовъ. С П. Б. 1852. 
Стр. 4 Приложенiн. Сnисокъ чинамъ Семеновскаго 

rюлка, служба которыхъ, 110 сnискамъ хранящимся въ ар
хивt., началась въ Семеновекой Потt.шной ротt. и которые 

11ри нереформированiи вошли въ составъ полка. 

Стр. 8-н. Степанъ Юреневъ. 
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Сраженiе при деревн'h Лtсной въ 1708 1'.-12 роты 
канралъ Алексtй Кобылинъ и р.ндовые: Тимоеей Сендю

ковъ, Степанъ Аничковъ~ Дмитрiй Чоботаревъ и АлексЪА 

Бонинъ, видя. что, ихъ роты подпоручикЪ Юреневъ, 

увлекшись нреслtдованiемъ. онередилъ всtхъ и, вслtдствiе 

этого, очутился окруженнымЪ шведами, бросились выручать 

его, но всt, вмtстt съ Юреневымъ были переколоты шты

ками. (Истор. Л. Гв. Семеновскаго полка, сост. П. Диринъ. 

Т. 1~ стр. 90). 
Имя Степана Юренева помtщено на мраморной доскt 

въ церкви Лейбъ-Гвардiи Семеновскаго полка въ С.-Петер

бургt по Загородному пр. 

Петръ Митрофановичъ (~ 22). 

Въ разрядной выписи къ челобитной Александра Митро

фановича 1673 г. значится: «И АлександрЪ Юреневъ 

сказалъ... большiя братьи у него нi\тъ, а меньшая братья 

Петръ да Семенъ за малыми лi\ты не въ чину». (См.~ 23 
Моек. стола столб. 498}. 

С:иотрtиные списки. Кн. ~ 49. Смотр. списокъ 
ОТЪ 185 (1677) 1'. ВЪ Путивлt. 

JI. 248. Въ нtтtхъ. 1\.оломна. Неверстанные. Петръ 

Митрофановъ сынъ Юреневъ JI. 249. У смотру оклад

чики и I'Ородомъ сказали: въ житьt. 

Кн. ~ 49. Смотр. списокъ отъ 186-187 (1678) г .. но
слt Чигиринскаго похода. 

JI. 740. Коломна.- JI. 741. По наряду въ полкъ не 

бывали, а окладчики и городомъ 11ро нихъ сказали: въ 

житьЪ Петръ .Митрофановъ сынъ. Юреневъ. 

Справка Разр. Арх. 1791 r. Въ спискахъ и разбо

рахъ Володимерскаго стола: Подъ 1675 г., «служатъ 

съ отцовскихъ номtстей не верстаны), въ числt другихъ

Петръ МитрофановЪ сынъ Юреневъ. 

ПОДЪ М ВЪ ОПИСИ 97-МЪ написано: 1700 ГОДУ СПИСОКЪ 
съ номtстными и денежными оклады городоныхЪ дворннъ 

и дtтей боярскихъ коломничъ. мещерянъ, рншанъ безъ 
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закрiшы, иной списокъ ветхъ и заглавiя нi>тъ, въ немъ по 

протчемъ явствуетъ. Левонтей ВасильевЪ сынъ Юре

невъ, (Joe 44) подъ именемъ его написано: свъ 1702-мъ году 
генваря въ 29 д. по помi>тt на челобитной дьяка Фомина 

учиненъ ему, Леонтью, окладъ вновь 300 четьи, денеrъ 

эъ городомъ 10 руб,» эатi>мъ эначитъ: с1702 году марта 

въ 23 д. по выпискt., за помtтою дьяка Уланова. написанъ 

по КоломиЪ зъ городомъ для того 1 что отецъ ево служилъ 

по тому городр, подъ тtмъ Иванъ Васильевъ сынъ 

Юреневъ (.М 43) подъ именемъ ево написано: с1702 году 
марта въ 24 день, и по помtтi> на челобитной дьяка Ефимь
ева учиненъ ему окладъ вновь помtстной 350 четьи, денегъ 
эъ городомъ 12 рублевъ; ему жъ по памяти иэъ приказу 

княжества Смоленскаго, эа службу Крымскаго первого по

ходу 195 году придачи 80 четьи, денегъ въ четь вновь 

8 рублевъ; по той же памяти за службу крымского жъ 

другона похода 197 года придачи 100 четьи, денегъ 10 ру
блевъ». ·на полt отмtчено тако: с память генваря въ 30 день 
703 года припись дьяка Волкова»; потомъ значатъ сКо

ломничи жъ въ начальныхъ людi>хъ и въ копейщикахъ и 

въ рейтарехъ», эатtмъ сневерстаные», и въ числi> другихъ 

написанъ Петръ МитрофановЪ сынъ Юреневъ; потомъ 

«Коломничи жъ въ солдатi>хъ», затi>мъ сневерстаные», и 

въ числt другихъ на11исанъ Иванъ Никоновъ сынъ 

Юреневъ (.М 34). 

АJiе:ксавдръ М:итрофавовичъ (.М 23). 
С.иотрtииые спис:ки. Кн . .М 40-ой. Смотрtнный списокъ 

боярина Князя Юрья Никитича Борятинскаго въ Рыльскi> 

7181 (1673)-го года. 

Л. 517. Коломна. Городовые. Л. 520 Александръ Ми
трофановЪ сынъ Юреневъ. Сказали: помi>стья за нимъ 

нi>тъ, живетъ съ отцомъ, а эа отцомъ помi>стья жило, слу

жить мочно, а за чtмъ не бывалъ, того не вi>даютъ. 

Кн . .М 49, На смотру въ 1678 году, по возвращенiи изъ 
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подъ Чигирина: !'е 380. Жильцы на отпуску въ естt.хъ. 

JI. 398. АлександрЪ МитрофановЪ сынъ Юреневъ. 
Кн. }е 52. Л. 49. 188 (1860) года iюля въ 26 д. боя

ринъ и воевода князь ВасилiА ВасильевичЪ Голицынъ при

слалъ изъ полку своего въ полкъ къ боярину и воеводt 

ко князю Владимiру Дмитрiевичу Долгорукову списокъ за 

приписью дьяка Петра Самойлова стольникомЪ и стрнпчимъ 

И ДВОрЯНОМЪ МОСКОВСКИМЪ И ЖИЛЬЦОМЪ И ГОрОДОВЫМЪ ДВО· 

ряномъ и дtтемъ боярскимъ, да рейтарскаго строя полков

ника Яна Фонъ-Говена и его полку начальнымъ людямъ и 

копейщикомЪ и рейтаромъ, которые были въ полку околь

ничаго и воеводы князя Константина Осиновича Щербатова, 

а по тому списку въ полку на смотрt боярина и воеводы 

князя Владимiра Дмитрiевича Долгорукова стольники и стряп

чiе и дворяне московскiе и жильцы и городовые дворяне и 

дtти боярскiе и рейтарскаго строю полковникъ и егп полку 

начальные люди и копейщики и рейтары объявились, а 

хто имяны и то писано ниже сего. Л. 50, жильцы, Але
ксандръ Митрофановъ сынъ Юреневъ. 

Л. 65. По списку, каковъ присланъ изъ полку боярина 
и воеводы княэя Василья Васильевича Голицына, на службt 

великаго государя были въ полку до отпуску. -Л. 66. 
Жильцы. -Л. 74. АлександрЪ МитрофановЪ сынъ 

Юреневъ. 

Кн. }е 53.- Л. 50. Списокъ полку князя Михаила Юрье
вича Долгорукова... которые были съ прitэду до отпуску по 

10 число (1679)-го года-Л. 66. Митрофанъ Гавриловъ 
сынъ Юреневъ (!'е 13), въ его мtсто сынъ его Але

ксандрЪ. 

Кн. }е 63. Л. 163. На службу великихъ государей ... въ 
полкъ къ окольничему и воеводt къ Леонтью Романовичу 

Неплюеву по наряду во 196 (1688)-мъ году не бывали и 
по смотру на отпувкt написаны въ нtтtхъ, а какихъ чи

новъ и хто имяны, и то писано ниже сего. Л. 164. Жильцы. 
АлександрЪ МитрофановЪ сынъ Юреневъ (!'е 23), Л. 166. 
Семенъ МитрофановЪ сынъ Юреневъ (N- 20), Л. 177. 
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Никонъ Микитинъ сынъ Юреневъ (l'e 33). Л. 179. Се
менъ Дороеtевъ сынъ Юреневъ (l'e 26). 

Мосi\овскаrо стола столбцы:. Ст. l'e 498. JI. 663. Царю 
государю и великому князю Алексtю Михайловичу всеа Ве

ликiн и Малын и Бtлын Россiи самодержцу бьетъ челомъ 

холонъ твой Александрикъ 1\lитрофановъ сынъ Юреневъ. 

Отецъ мой служитъ тебt великому государю 110 жилецкому 

списку и дядья, государь. мои и братья служатъ тебt ве

ликому государю по жилецкому-жъ списку, а я, хололъ 

твой, ни въ какой чинъ не пожалованЪ. Милосердый госу

дарь... пожалуй меня, холопа своего, вели. государь: меня 

наrJисать 1ю жилецкому сниску.-На оборотt помtта: c1R1 
(1673) г. августа въ 6 день. Выписать:.. 

Л. 664. И въ Разрндt выписано. Въ жилецкомъ въ 

110длинномъ списку нынtшннго 181 (1673)-го году написано: 
Митрофанъ Гавриловъ сьшъ (l'e 13), Алимлей Доро

еtевъ сынъ (l'e 24), МихаАло Микитинъ сынъ Юре

невы (}е 32). И АлександрЪ Юреневъ сказалъ, что Ми
трофанъ ем) отецъ, а АлимrJей и Михайла братья во 2-мъ 

колtнt, а государева де жалованья помtстья и вотчинъ за 

нимъ и большiя братьн у него нtтъ. а меньшая братья 

Петръ (}е 22) да Семенъ (М 20) за малыми лtты не въ 
чину, а за отцемъ его на Коломнt крестьянскихЪ и бобыль

скихЪ 8 дворовъ. 
А въ КоломенскомЪ списку въ подлинномъ нынtшняго 

181 (1673)-го году Александра Митрофанова сына Юре

нева въ службt и въ недоросляхъ не написано.-Помtта: 

с181-го году августа въ 12 д. По указу в_еликаго государя 

110 родству написать его по жилецкому списку:._ 

JJ_ 649. 181-го августа въ 13 д. По государеву ___ указу, 

Большого У сrJенскаго собора протопопу Кондрату съ братьею 

нривести ко увtренiю истиннаго обtщанiн жильца Але

ксандра Митрофанова сына Юренева.- На оборотt: 

« IIPИIJCACHЪ священникомЪ Петромъ». 

Столб. bl)5. Jl. 206. См. у Митрофана Гавриловича (l'e 13) 
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челобитную его о замtщенiи его на службt, rю причинt бо

лtэни, сыномъ его Александромъ,-отъ 1679 г. 

Столб. 573. Л. 129.-188 (1680) году iюня въ 21 д. 

полку окольничаго и воеводы князя Костентина Осиповича 

Щербатова 6-ой сотни сказалъ жилецъ АлександрЪ Ми

трофановЪ сынъ Юреневъ: государева жалованья за 

мною помtстья и вотчины нtтъ, а крестьянскихЪ и бобыль

скихЪ и задворныхъ и дtловыхъ людей н'hтъ-же ни еди

наго двора, то моя и сказка, а сказку rшсалъ я, Ал е

ксандръ Юреневъ: своею рукою. 

Герольдиейстерекой конторы книги. Кн. 83/103. Спи-
сокъ жильцовъ каковъ данъ изъ Сената стольнику Нолычову. 

Л. 4. Со 182 (1674)-го году. 
Никонъ Микитинъ сынъ Юреневъ (~ 33). 
Л. 177. Офицеры и гусары и копейщики и рейтары. 
JI. 196. АлександрЪ МитрофановЪ сынъ Юре· 

невъ (~ 23). 
д 202. Со 187 (1679)-го году. 
Jl. 203. Семенъ Дороееевъ сынъ Юреневъ. (.f'f. 26). 
Л. 221. Со 195 (1687)-го году. 
JI. 222. Семенъ Митрофановъ сынъ Юреневъ (_N; 20). 

Олим:пiй Дороееевичъ (~ 24). 

Мос:ковскаrо стола столбцы. Столб. 428. Л. 457. Царю 
государю и великому князю Алекс'hю Михайловичу всеа 

Великiн и Малыя и Бмыя Россiи Самодержцу, бьетъ че

ломъ холопъ твой Алимпка Дорофеевъ сынъ Юреневъ. 

Отецъ мой служилъ тебt великому государю по Коломнt. 

по выбору, а родители, государь, мои служатъ теб'h госу· 

дарю по московскому списку, а дядьн. государь, мои и 

братья и нын'h служатъ тебt государю изъ житья. Мило

сердый государь. пожалуй меня, холопа своего, вели, госу

дарь, имtнишко мое написать по жилецкому списку.- На 

оборотt. помtта: «Выписать». 

Jl. 457-459. И ВЪ Раэрядt ВЫIIИСЗНО. Въ ПОДЛИННЫХЪ 
спискахъ прошлыхъ лtтъ и нынtшняго 179 (1670) году 
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написано: въ боярскихъ во дворянЪхъ Семенъ Васильевъ 

сынъ, Антонъ Семеновъ сынъ (.М 4), Ефремъ Гри
rорьевъ сынъ (~ 28), Иванъ ГригорьевЪ сынъ, (~ 29) 
въ КоломенскомЪ- выборъ, Доровей Дмитреевъ сынъ 

(~ 14) Юреневъ. 
И Алимпей Юреневъ сказалъ~ что ему Доровей 

отецъ, а Митрофанъ дядя родной, а Семенъ и Антонъ 

дядя въ третьемъ колЪиЪ. а Ефремъ и Иванъ братья 

двоюродные, а онъ-де Алимпей напередъ сего въ СJiужбу 

и ни въ какой чинъ не написанъ, а государева жалованья, 

помЪстья за отцомъ его въ КоломенскомЪ да въ Юрьевскомъ 

уtздЪхъ крестьянскихЪ и бобыльскихЪ 9 дворовъ, а за 

нимъ нЪтъ ни единыя четверти. А въ КоломенскомЪ въ 

Iюдлинномъ списку нынЪшняго 179 (1670)-го году Алимнея 
Юре не в а въ службt. и въ недорослЪхъ не написано. 

Помt.та: «179 (1670) года декабря въ Б д. Государь 

пожаловалъ, велt.лъ его по родству написать по жилец

кому списку и къ вЪрЪ привесть:.. 

Л. 460. 179 г. декабря въ 24 д. По государеву указу, 

ключарю Большого У спенскаго собора 8едору привести ко 

увЪренiю истиннаго обЪщанiя жильца Алимпел Доровеева 

сына Юренева.-На оборот'~>.: сПопъ Климентъ къ вЪрЪ 

привелъ:.. 

Столб. 547 1 Л. 168.-186 (1677)-го году сентября въ 

1 О д. въ Разрядномъ шатрЪ боярину и воеводамъ князю 

Григорью Григорьевичу Ромоданопекому съ товарищи ска

эалъ жилецъ Алимпей Доровеевъ сынъ Юреневъ, по

мЪстья за мною въ Резанскомъ уЪздЪ крестьянскихъ 7 дво
ровъ, а я на службt великаго государя на конt. съ пи

стольми да человt.къ съ телЪгою, а въ дачахъ за мною 

номЪстья 8 четвертей, то моя и сказка.- На оборотt: сКъ 
сей сказкЪ Алимпей Юреневъ руку приложилъ:.. 

Столб. 673. JI. 461. Великимъ государемъ... бьетъ че

ломъ холопъ вашъ Московскаго выборнаго перваl'о сол

датскаrо полку подполковникЪ Алимпейко Доровеевъ 

сынъ Юреневъ. Служу я, холопъ вашъ, вамъ великимъ 
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государемЪ въ подполковникахЪ, а въ разрядt имtнишко 

мое написано въ стольникахъ, а вашимъ великихъ госу

дарей жалованьемъ не верстанъ. Милосердые государи ... 
пожалуйте меня, холопа своего, велите, государи, меня сво

имъ великихъ государей жалованьемъ помtстнымъ окла

домъ и денежнымъ жалованьемЪ верстать. 

«197 (1689) г. генваря въ 25 д. великiе государи nо

жаловали, велtли ему своего великихъ государей жало

ванья учинить окладъ помtстнаго 600 чети, денегъ 30 ру

блевъt. 

Столб. 757. Л. 6_47. Великимъ государемъ ... бьетъ че
ломъ холопъ вашъ Алимпейко Дороееевъ сынъ Юре

невъ. Въ прошломъ, государи, во 198 (1690)-мъ году по 

вашему великихъ государей указу былъ я, холопъ вашъ, 

въ Троицкомъ походt за тобою великимъ государемъ ... 
Петромъ Алексtевичемъ... и за тотъ ТроицкiА походъ по

жаловали своимъ госу дарскимъ жалованьемЪ помtстнымъ 

окладомЪ и денежною придачею, и то ваше великихъ госу

дарей жалованье помt.стный окладъ и денежная придача 

за мною, холопомЪ вашимъ, не справлена. Милосердые го

судари ... пожалуйте меня, холопа своего, велите, государи, 

то свое великихъ государей жалованье помtстный окладъ 

и денежную придачу за мною, холопомъ вашимъ, справить. 

199 (1691) Г- генваря ВЪ 23 Д. ПО указу ВеЛИКИХЪ ГО
сударей, учинить ему за тотъ походъ придачу противъ его 

братьи по указу, справясь, буде онъ въ томъ походt былъ, 

а придачи ему противъ его братьи не справлено. 

С:иотрtви:ы:е списки. Кн. ~ 39. Смотрtнный списокъ 
стольника Льва Ивановича Салтыкова въ Тамбовt. 7180 
(1672) года. 

JI. 3. По государевымЪ грамотамъ и по прitзду. Алим
пей Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 53. -Л. Списокъ ратнымъ людямъ полку боярина 

Михаила Юрьевича Долгорукова 188 (1679)-го г. 

Л. 58. Жильцы.-Л. 61. Алимnей Дороееевъ сынъ 
Юреневъ. 
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Кн. ~ 67-Л. 62.-191 (1680) году, декабря въ д. 
Книги московскихъ выборныхъ полковъ генерада думнаго 

Агt.я Алексt.евича Шепелева нача.'lьнымъ людемъ и уряд

никомъ и рядовымъ солдатомЪ дtтямъ боярскимъ и ино

земцамЪ И ИЗЪ ВОЛЬНЫХЪ МОСКОВСКИМЪ ЖИТеЛЯМЪ И раз

НЫХЪ городовъ, которые въ нынtшнемъ во 191-мъ году 

были съ нимъ генерадомъ думнымъ Агt.емъ Алексtеви

чемъ за великими государи въ походt.. а кто какова чину 

и въ которомъ числt. прitхали и то писано ниже сего. 

JI. 64. Сентября въ 27 д. прitхалъ майоръ Алимпей 

;Lороееевъ сынъ Юреневъ. 

Кн. }е 70.-.il 41. Въ 198 (1689)-мъ году сентябри съ 
i3 числа по указу великаго государя въ Троицкомъ Сергiевt 

МОНаСТЫрt ВЪ нрit.ЗДЫ МОСКОВСКИХЪ И ИНЫХЪ ВСЯКИХЪ ЧИ

НОВЪ людей занисывалъ разрядный дьякъ Порфирей Оло

венниковъ, 

Jl 121. За великимъ государемъ... въ Троицкомъ 

Сергiевt монастырt <"Тольники и стряпчiе лtтнихъ и зим

••ихъ ноходовъ и непоходные и иныхъ чиновъ, которые 

нвились съ 8-го числа 197-го (1688) года. 
JI. 165. Солдацкаго строя подполковникЪ русской Алим

ней Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

Справка Разр. Арх. 1791 г. Въ жилецкихъ спискахъ. 
Подъ ~'; въ описи 18-мъ 183 (1675} г., съ 179 (1670) года 

въ жильцахъ, вмtстt съ другими, Алимпей Дороееевъ 

сынъ IОреневъ. 

Боярскiя 1шиrи. Кн. 10. JI. 552. 7197 (1688) г.- столь

ttикъ. 

Кн. 11. Jl. i375. 7200 (1692) г.-Стольникъ въ полков
ttttкахъ и въ начальныхъ люднхъ. 

Боярскiе списки. Кн .• М 21 .• JI. 1. Списокъ бояръ и 

ОКОЛЬНИЧИХЪ И ДУМНЫХЪ И бЛИЖНИХЪ ЛЮДеЙ И СТОЛЬНИКОВЪ 

11 стрнпчихъ и дворянъ московскихЪ и дьяковъ нынt.шняго 

190 (1682) году подлинной . 
.il. 164. Въ нынtшнемъ 190 (1682) году написаны въ 

стрнпчiе. 
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Л. 166. Въ августt. въ 15 день. Алимпей Дороееевъ 
сынъ Юреневъ. 

Кн. 22. 191 (16~3)-го году.-JI. 199. Стрлпчiе нъ нол

ковникахъ и въ подrюJJконникахъ и въ начальныхЪ лю

дяхъ.-JI. 201. Алимпей Дороееевъ сынъ Юреневъ. 
Кн. 23. 192 (1684)-го году. Jl 279-280 То-же. 

Кн. 24. 193 и 194 (1685-1686) году. JJ. 279, 280 и 
689. То-же. 

Кн. 27. 196 (1687) г. Л. 295 и 296. То-же. 
Кн. 28. 197 (1688) г. Jl. 197. Въ нынiшшемъ но 197 году 

великiе государи пожаловали въ стольники, а въ началь

ныхЪ людi>.хъ велiшо имъ служить по нрежнему.-Въ сен

тнбрi>. въ 17 день. Алимпей Дороееевъ сынъ Юреневъ.

JI. 315. Стрнпчiе въ полковникахЪ и въ начальныхЪ лю

дяхъ.-Л. 316. Алимпей Дороееевъ сынъ Юреневъ. 
Кн. 30. Л. l. Въ нынЪшнемъ во 197 (1688) г. великiе 

государи пожал(.lвали въ чины. Въ стольники. Въ сентнбрЪ 

17 день. Полконникъ АлимпеП Дороееевъ сыttъ Юренев'Ъ. 
Кн. 31. 198 (1690) г. JI. 205. Въ полконникахЪ и нъ 

начальныхъ людяхъ.-Л. 210. Алимпей Дороееенъ сынъ 
Юреневъ. 

Кн. 35. 201 и 202 (1693-1694) гг. Л. 170 и 577, 173 
и 580. То-же. 

Кн. 36. 203 и 204 (1695 и 1696) гг. JJ. 150 и 498, 152 
и 500. То-же. 

Кн 45.-1701 года. Л. 621. Списокъ ~юсковскихъ чи
новъ, которые служатъ по наряду иэъ Иноэемскаго и РеП

тарскаго прикаэонъ въ генералЪхъ и въ полковникахЪ и 

ИНЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ВЪ начальНЫХЪ ЛЮДЪХЪ И рейта

рЪХЪ и отъ службы отставлены и померли. Въ полковни

кахЪ. Алимпей Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

Гриrорiй Дороееевичъ (Ji 25). 
С.мотрtппые списки. 1\н. ;.N~ 59. Смотрt,нный списокъ 

большого полка ближннго боярина княэн Василiл Василье

вича Голицына 195 (1687)-го года. 

-
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Л. 25. Дворнне.-Л. 51. живы.-Въ есnхъ. -Л. 64. 
Григорей Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

Кн. .1'е 69. Л. 47. По указу великихъ государей и по 

приказу ближннго боярина и оберегателя и двороваrо вое

воды и намt.стника Новгородскаго князя Василья Василье

вича велt.но записать на указной срокъ февраля въ 1 д. 
197 (1689)-го года для того, что они t.хали за ближнимъ 

бонриномъ и оберегателемЪ и съ дворовымъ воеводою съ 

Москвы до Сумъ. 

Л. 65. СтрнпчiА, февраля въ 26 д. Степанъ Е фре

мовъ сынъ Юреневъ (.J'e 41). 
Л. 89. Жильцы по запискt. въ Суминt. при окольни

чемЪ и воеводt. Венедим Андреевичt. 3мeoвt..-JJ. 115. 
Февраля въ 23 д. Гриl'орей Дороееевъ сынъ Юреневъ. -
Л. 119. Апрt.ля въ 22 д. Иванъ Григорьевъ сынъ Юре

невъ (l'e 29). 
Кн . .1'е 76. JI. 109. Прit.зды городовые въ полкъ боя

рина князя Михаила Григорьевича Ромодановскаго въ Сt.вскъ 

и Сумы въ 1703 году. 
Л. 116. Коломна. lюня въ 11 д. Городовые. Иванъ Ва

сильевЪ сынъ Юреневъ (~ 43). Леонтiй Васильевъ сынъ 

Юреневъ (.J'e 44). 
Л. 163. Въ 1703 году на смотр'~> въ столовой палаn 

да въ Сt.вску и въ полку боярина и воеводы (М. Г. Ромо

дановскаго) по наряду не были. Стряпчiе. Л. 164. Григорей 
Дороееевъ сынъ Юреневъ (}е 25). 

JI. 220. На службу великаго государя въ полкъ не бы
вали и по смотру въ нt.тt.хъ. Жильцы.-Л. 229. Петръ 
Ивановъ сынъ Юреневъ (J'e 42).-JI. 245. Никонъ Ми
китинъ сынъ Юреневъ (J'e 33).-JI. 299. Коломна. Были 

..цо отнуску. Леонтiй Васильевъ сынъ Юреневъ (.J'e 44), 
въ свиску написанъ Ивановымъ сыномъ; онъ~ Леонтiй. ска

залъ, Леонтья Иванова сына въ родt. у нихъ нt.тъ. Иванъ 

Васильевъ сынъ Юреневъ (.J'e 4R). 
Не были. Иванъ Поликарповъ сынъ Юреневъ (?). 

Иванъ Васильевъ сынъ Юреневъ (.J'e 43) сказалъ, что онъ 
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Иванъ еъ городомъ не служивалъ, служитъ въ рейтарtхъ и 

написанъ въ драгуны. 

Дtла разиыхъ rородовъ. Кн. М 41{ Л. 37R. Стряпчiе 

изъ нtтчиковъ, которые въ 203-мъ году въ Казыкирмен

скомъ, а въ 204-мъ въ АзовскомЪ походахъ и въ Бtлго

родt не были и написаны въ нtтахъ и за тt нtты въ ны

нtшнемъ въ 205 (1697) году велtно имъ быть въ Азонt, 

въ конной службt.-д 379. Степанъ Ефремовъ сыrtъ 

Юреневъ (М 41), Григорiй Дороееевъ сынъ Юреневъ. 
Боарскiя кииrи. Кн. 12 . .il. 537. 7200 11692) годъ. 

Стряпчiе. Григорiй Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

:Воярскiе списки. Кн. 28. -JI. 1 -Списокъ бонръ и 
ОКОЛЬНИЧИХЪ И ДУМНЫХЪ И бЛИЖНИХЪ ЛЮДеЙ И СТОЛЬНИКОВЪ 

и стряпчихъ и дьяковъ нынtшн.нго 197 (1689) году nод
линной. 

Л. 285. Въ ньшtшнемъ во 197 r·оду великiе 1·осудари 

ножаловали въ стрннчiе. Въ iюлt.-JI. 301j въ 18 день.-
302.-12. Григорей Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 30. Jl. 1. Въ ньш1шшемъ во 1Я7 году великiе го

судари ножаловали въ чины.-Л. 30 Въ стряпчiе.-JI. 48. 
Въ iюлt.-JJ. 49. ВЪ 20 день.-JJ. n1. Григорей J~ороееевъ 
сьшъ Юреневъ. На Ко.помнt, въ Юрьевt 12 (т.-е. дворовъ). 

Кн. 31. 198 (1690) году, JI. 231 и 298. Въ начальныхЪ 
людяхъ. Стрнпчiй. 

Ин. 32. 199 (1691) г . .11. 180 и 235. Тоже. 
Кн. 33 200 (16Н2) г JJ. 211 и 2()5. Тоже. 
Кн. 35. 201 и 202 (1693-16Я4) г г. Л.JJ. 180 n 585, 

230 и 632. Тоже. 
Кн. 36. 203 и 204 (1695-1691il г.r·. JJ .• ;J. 1НН и 541. Тоже. 
Кн. 41. 205 (1697) г JJ. 218 и 221 Тоже. 

1\н 42. 206 (1698) г. JJ. 161 и 192. Тоже. 
Кн. 43. 207 и 208 (1699--1700) г.г ,11 •• 11. 170 и 526. 

200 и 556 Тоже. 

И.н. 44. Снисокъ служилыхъ людей московскихЪ чи

новъ, назначенныхЪ въ nолкъ фельдмаршала 8едора А'ле-
22 
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ксtевича Головина въ 1700 году.-Л. 358. Стряпчiе.-Л. 393. 
Григорей Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 45. 1701 г.-Л. 180 и 213. Въ спискt стряпчихъ. 
Кн. 46. 1702 г JI. 149 и 175- Тоже. 

Кн- 48. 1702. Списокъ, писанъ по азбукt. JJ. 178 и 
305. Тоже. 

Кн. 49. 1703. JI. 149 и 173. Стряпчiе. 
Григорей Дороееевъ сынъ Юреневъ. Отмtчено: «ВЪ 

драгунtхъ умре». 

Сем:еиъ Дороееевичъ (.М 26). 

Мосховсхаrо стола столбцы. Столб. 535 и 555. - Въ 
1678 г. прикаэано Семену Дороеееву быть на тотъ годъ 

на службt въ полку Касимовскаго царевича Василья Ара

слановича вмtсто отца своего Дороеел Дмитрiевича а въ 

1679 г.- въ полку князя Михаила Долгорукона и на

писать его, Семена, въ жильцы. 

С:иотр'.hии:ые спис:ки. Кн. 59. Смотр. сtJисокъ большого 
полка ближняго боярина кнRзя Василiя Васильевича Голи

цына 195 (1687) г. 

Jl. 109. Жильцы на службу великихъ государей по на
ряду въ полкъ не бывали.-Л. 114. Семенъ Дороеееевъ 
сынъ Юреневъ. 

Кн. 63 . .П. 163- На службу ... въ полкъ къ окольничему 
и воеводЪ къ Jlеонтiю Романовичу Неплюеву по наряду во 

196 (1688) г. не бывали и по смотру на отпускЪ написаны 

нъ нЪтtхъ ... JI. 164. Жильцы.-JI. 179. Семенъ Дороеевъ 
сынъ Юреневъ. 

Кн. 70. Л. 41. Въ 198 (1689) г. сентября съ 3-го чи

сла по указу великаго государя въ Троицкомъ СергiевЪ 

монастырt прiЪэды записаны ... 
Л. 76. Капитаны. Л. 77. Сентября въ 8 д. Семенъ 

Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

JI. 121. 3а великимъ государемЪ ... въ Троицко.мъ Сер
гiевt монастырt... явились августа съ 8-го числа 197 
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(1689) г Jl -167. Ко11ейнаго строя капитанъ русской Се

менъ Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

ДtJia разныхЪ rородовъ. Кн. 61 . .JJ. 218. Списокъ пол
ковниковъ и начальныхъ людей, которые явились въ полку 

думнаго дворянина и воеводы Семена Протасьевича Неплю

ева и врit.эды записали iюня 110 2 число 1705 года. 
Маiоры. Jlюбимъ Никоновъ сьшъ Юреневъ (J'e 35) 

Семенъ Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

:Воа:рскiе СПИСКИ. Кн 59. JI. 1. СпИСОКЪ СТОЛЬНИКОВЪ 
и стряпчихЪ и дворянъ московскихЪ и дьяковъ нынt.шняго 

1712 году. Л. 54. Въ полковникахЪ и въ nодnолковникахЪ 
и въ другихъ офицерехъ.-Л. 345. Жильцы: которые слу· 

жатъ въ прежнихъ начальныхъ людt.хъ и въ гусарtхъ и 

въ копейщикахЪ и въ рейтарt.хъ. -Л. 371. Со 187 
(1679) году. Семенъ Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

ГероJiъдмейстерской :коиторьt кииrи. Кн. 83-103. 
Списокъ жильцовъ, каковъ данъ иэъ Сената стольнику

Колычеву. 

JI. 202. Со 187-го году.-Jl. 203. Семенъ Дороееевъ 
сынъ Юреневъ. 

Кн 181-40. Сnисокъ чинамъ, которые въ канцелярiи 
раэборныхъ дt.лъ нвились не отъ дt.лъ и прitэды свои за

писали февраля no 1 число 1722 г. 

JI. 293. Маэоръ Семенъ Дороееевъ сынъ Юреневъ. 
64 лt.тъ, служитъ со 185 году, крестьянъ нt.тъ. По смотру 
въ столовой палатt. марта 5-го дня 1722 году написать 

ВЪ ПОЛОВОЙ. 

Кн. 27. JI. 82. Списокъ ( составленъ 7 -го марта ( 1722) г 
присланнымъ въ губернiю Московскую къ дt.ламъ офице

рамъ и царедворцамЪ 

Маэоръ Семенъ Дороееевъ сьшъ Юреневъ. 

Отепавъ· Дороееевичъ (.N2 27). 

Дtла разныхъ rородовъ. Кн. fi4. л. 403. 1702 года. 

Сnисокъ смотрtнный, кто имянь1 солдатскаrо строю и nсков

скiе жилые стрt.лецкiе nолковники 1юлковъ своихъ съ на-

22* 
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чальными людьми и съ урядники и стрtльцами ... изо Пскова 
въ Свейской непрiятельской землt. въ военномъ походt 

сухимъ путемъ въ Большомъ полку у генерала-фельдмар

шала Бориса Петровича Шереметева и плавнымъ путемъ 

на Псковскомъ и на Чудскомъ озерахъ и на ptкt Амовжt 

съ rенераломъ-майоромъ съ Андреемъ Андреевичемъ Гу

лицомъ были до отпуску. 

Л. 442. Полка. 8едота Семеновича Толбузина были въ 
плавныхъ походахъ мая съ 24 iюня по 12 число, въ дру
гомъ iюля съ 4-го августа по 6-ое число. 

Капитанъ: Степанъ Дороееевъ сынъ Юреневъ. 

ДrJJлa герольдиейстерекой конторы. Кн. 160. л. 44. 
1734 г. февраля 20 д. Заnисавъ присланныхъ офицеровъ, 

представить къ смотру. Промеморiя. Изъ государственной 

Военной Коллегiи въ Герольдмейстерскую контору" Се1·о 

февраля 15 дня по Ея Императорскаго Величества указу и 
по разсмотрtнiю Военной Колле1·iи, Свiяжскаго полка капи

танъ Степанъ Юреневъ за старостiю и дряхлостiю и что 

глазами худъ отъ воинской службы отставленъ и для пред

ставленiя Правительствующему Сенату въ Герольдмейстер

скую контору посланъ при сей промеморiи, а о выключенiи 

его изъ полка къ командt и для вtдома въ Генеральный 

Кригсъ указы посланы, и Герольдмейстерекая контора благо

волитъ учинить по Ея Императорскаrо Величества указу. 

Февраля 19 дня 1734 году. Степанъ Игнатьевъ Секретарь 

Анисимъ Пироговъ. У сей uромеморiи Ея Величества печать. 

Печатныхъ 75 1/, коп. взято. КанцеляристЪ Стефанъ Та

расовъ. 

Герольдиейстерекой коиторы книги. Кн. 121-160. 
Л. 292. 1734 февраля 25 д. Записать въ книгу. 

1734-го году февраля дня, 110 указу Ея Императорскаrо 

Величества въ Санктъ Питербурхъ Герольдмейстерекой кон

торt капитанъ Степанъ Дороееевъ сынъ Юреневъ ска

залъ сущую правду 110 присяжной должности: отъ роду ему 

68 лtтъ, отецъ его Доровей Дмитрiевъ сынъ Юреневъ 
служилъ изъ шляхетства по городу Коломнt городовую 
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службу и умре, а онъ Степанъ въ 195 (1687)-мъ году изъ 
недорослей нроиэведенъ отъ боярина князя 8едора Семе

новича Урусова въ Бутырекой полкъ въ прапорщики, въ 

203 (1695)-мъ году отъ него-жъ боярина князя 8едора Се
меновича Урусова въ тотъ же полкъ въ поручики, въ 204 
(1696)-мъ году отъ боярина Алекс'hя Семеновича Шеина 

нъ Лаеортовъ. что нын'h перной Московской полкъ въ ка

IJИтаны. и служилъ въ раэныхъ п'hхотныхъ полкахъ. Въ 

719-мъ году, по разсмотр'hнiю Военной Колегiи отъ полевой 

службы отставленъ и опред'hленъ въ Казанской гарнизонъ 

нъ Свияжской поJIКЪ т'hмъ же рангомъ, а въ нын'hшнемъ 

734-мъ году, по розсмотр'hнию Военной Колегiи и по сви

д'hтельству дохтурекому отъ воинской службы отставленъ и 

для представленiн Праuительствующему Сенату присланъ 

при промеморiи въ Герольдмейстерскую контору; д'hтей, 

людей и крестьянъ и пом'hстья за нимъ н'hтъ и пропи

тания никакона не им'hетъ, желаетъ опредмения къ 

пропитанию въ Казанскую губернию къ д'hламъ. Въ пуб

личных·ь винахъ и наказанияхЪ не бывалъ. кроющихся отъ 

службы никого не знаетъ; стоитъ на Санктъ Питербург

скомъ острову въ носацкоА свобод'h у купецкаго человt.ка 

Игнатья Пряжникова. И ежели въ сей скаэк'h скаэалъ что 

ложно, и за то учинить ему укаэъ по военному артикулу. 

1\ъ сей скаск'h секунтъ-маеоръ Прокоеей Конановъ вместа 

капитана Степана Юренева, по ево прошению, руку при

ложилъ. 

Кн. 159. Книга записная 1734 году: получаемымЪ исъ 
Правительствующаго Сената въ Сенатскихъ резолюцеП ко

пiямъ и состоявшимен въ Герольдмейстерекой контор'h при

говоромъ. Л. 7-й. 7-го числа Мартъ 1734 году. О написанiи 
къ д'hламъ и объ отпуск'h въ домъ на два года: въ Ка

занскую губернiю къ дt.ламъ капитана Степана Юренева. 

Л. 102-ой. По указу Ея Императорскаго Величества. 

Правительствующiй Сенатъ, смотря представленныхЪ отъ 

Герольдмейстерекой конторы отставныхъ отъ службы афи

церовъ и· протчихъ чиновъ, присланныхъ изъ военной и 
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адмиралтейской колегей, которые за старостми и за бо

лi>знми въ тi>хъ колегiнхъ отъ службы отставлены и для 

разсмотрi>нiя присланы въ Сенатъ, приказали: Капитана 

Степана Юренева написать къ дtламъ и изъ оныхъ ка

питана Юренева отослать въ Казанскую губернiю и опре
дtлить ево въ той губернiи къ дtламъ Губернатору по сво

ему разсмотрtнiю, къ какимъ онъ будетъ способенъ, и о 

томъ для исполненiя съ сего опредi>ленiя въ Герольдмей

стерскую контору дать конiю подлинной за подписанiемъ 

Прав. Сената. Марта 7-го дин 17Н4 году. 

Кн. 159. Л. 108. 12 числа марта 1734 году. Указъ въ 
Казанскую губ.. при которомъ посланъ для опредtленiя въ 

тое губернiю къ дtламъ отставной капитанъ Степанъ 

Юреневъ. 

О томъ же срав.: Кн. 152 -журнальнан записная отъ 
того же года, марта мtсяца, Л.л. 111, 135; Кн. !58-
журнальная записная, б марта 1734, JI. 25, Кн. 133/239, 
л. 40- Снисокъ отетавнымъ генералитету, штабъ и оберъ

офицерамъ, обрtтающимсн нынt у дtлъ. 1736 Г- НаtiИ

танъ Степанъ Дороееевъ сынъ Юреневъ, отставленЪ 1734-
71 года, крестьннъ нtтъ, отосланъ къ .цtламъ въ Казан

скую губернiю. 

Кн. 308 . .il. 269-й. Дtло объ отставкt капитана Юре

нева отъ всi>хъ дtлъ вовсе. Сентября 4 дня 1745. 
Доношенiе Правительствующаго Сената въ Герольдмей

стерскую контору Генеральной Ревиэiи Казанской и Орен

бургской губерней мужеска полу душъ. Изъ канцелярiи. По

неже при Генеральной ревизiи въ Каза11и сысканъ отставной 

капитанъ Стенанъ Юреневъ, который объявилъ, что онъ 

служилъ въ кананскомъ гарниэонt и высланъ былъ въ 

отставку въ Санктъ Питербургъ въ военную коллегiю и иэъ 

этой коллегiи отправленъ въ Правительствующiй Сенатъ, а 

изъ Сената при указt присланъ для опредtленiя къ стат

скимъ дtламъ въ Казанскую Губернскую канцелнрiю, а въ 

которомъ году- сказать не уномнитъ, и пашпортъ объ от

ставкt ни откуды ему не дано и живетъ въ Казани праздно; 
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отъ роду ему Юреневу 90 лtтъ, дЪтей не имЪетъ, а де

ревни за нимъ нигдt не имtется, и живетъ въ Казани 

своимъ дворомъ и имtетъ пропитанiе отъ сRоАственниковъ 

СВОИХЪ, а ВЪ ГерОЛЬДiЮ За краЙНИМЪ убожеСТВОМЪ ЯВИТЬСJI 

онъ не можетъ. А по требованiю отъ Канцелярiи Генераль

ной Ренизiи промеморiею изъ Назанской Губернской Канце

лярiи отвtтствовано, что оный капитанъ присланъ въ, Ка

занскую Губернскую Канцелярiю Правительствующаго Се

ната изъ Герольдмейстерекой конторы при указЪ и велt.но 

опредмить его въ Казанской губернiи къ дt..ламъ, къ ка

кимъ онъ бу детъ способенъ; а чего ради оный капитанъ 

пашпорта у себя не имtетъ, о томъ въ Губернской канце

лярiи не извtстно. Того ради. по силЪ даннаго въ 744 году 
августа 10 дня Ен Имнераторскаго Величества указу, Пра

вительствующаго Сената Герольдмейстерекой конторЪ, Кан

целярiя Генеральной Ревизiи о вышеописашюмъ капитанЪ 

Юреневt. представляетЪ въ извt.стiе, что оный капитанъ 

за старостiю и дрнхлостiю ни въ какой службЪ совершенно 

быть и явиться не можетъ, чего ради выслать въ Герольд

мейстерскую Контору нынt. его никакъ не возможно. Марта 

12-го дин 17 45 года. 
Кн. 308. Jl. 273-й. Журналомъ Правительствующаго 

Сената 17 45 году сентябрн 4-го дня опредt.лено: о наго ка
питана Юренева за старостiю и дряхлО<:тiю отъ всt.хъ дtлъ 
отставить вовсе и давъ пашпортъ быть ему въ домt. своемъ 

и ни къ какимъ дtламъ его не опредt.лнть и пашпортъ 

для отдачи ему Юреневу отослать въ Канцелярiю Гене

ральной Ревизiи 11ри указt.. 

Стр. 275-я. ПашiJортъ данный отставленному отъ дt.лъ 

въ нынt.шнемъ 1745 году Сентябрн 4-го дня Степану До
ро8ееву сыну Юреневу. Сентября 20-го дня за .М 1088. 

Ефремъ l'риrорьевичъ (~ 28). 

Московскаrо сто.11а столбцы. Столб. 236. JI. 612-613. 
Лt.та 7160 (1652)-го, въ 4 д. По государеву цареву и ве

ликаго князн Алексt.я Михайловича всеа Русiи указу память 
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думному дворевину Ивану Аеанасьевичу Гавреневу, да дья

комъ думному Семену Заборопекому да Григорью Ларiонову 

да Ивану С~верову. Въ прошломЪ во 159 (1651) году го· 

сударь... пожаловалъ коломнитипа Ефрема Григорьева 

сына Юренева дяди его роднаго Богдановымъ помt.стьемъ 

8едорова сына Юренева на Коломн-1>., да въ Jiyxy да въ 
/Ну~ на 191 четь съ осминою безъ r10л-пол-rюлъ четве

рика въ нол~. а въ дву по тому жъ; а Ефремъ въ госуда

реву службу носп~лъ, а пом~стнымъ окладомъ не верстанъ 

и ему съ тоr·о щщи своего пом~стьн Юренева вел~но го

судареву службу служить. И по государеву указу думному 

дворенину ... и дьлкомъ ... вел~ти Ефрема Григорьева сына 
Юренева съ того дяди его Богданова помtстьн Юренева 

наnисать въ Коломенскiй списокъ въ службу, а какъ er·o 
въ списокъ напишутъ, и о томъ велi>.ти отписать въ По

м~стный nриказъ къ думному дворенину къ 8едору Куз

мичу Елизарову да къ дьякомъ, къ Ивану Владычкину да 

къ Мартемьнну 1->редихину. Мартемышъ Бредихинъ. - 160 
(1652) году, учинить по сему государеву указу. 

Столб. 879. Л. 143. Царю государю. . бьетъ челомъ 

холш1ъ т1юй Ефремко Григорьевъ сынъ Юреневъ. Ро

дители мои служатъ тебt, великому государю, по москов

скому списку, а отецъ мой на твоей, великаго государн 

службt r10дъ Конотоr10:-.tъ убитъ. Милосердый государь ... 
пожалуй ~rеня, холопа своего: за службу и за кровь отца 

моего. вели, государь, мн~ быть нри своей царской св~т· 

лости въ житьt.. 

На оборот"~>.: с170 (1662) году ман въ 6 д. Государь 

пожаловалъ, велtлъ его написать по жилецкому сnиску. 

Сыскавъ, будетъ родители служатъ по Москв~, учинить 110 
пом~т~. 

Л. 446. Въ смотрtнныхъ спискахъ стольника и вое

воды кtшзн 8едора 8едоровича Куракина наnисано: Коломна. 

Дворовой Григорей 8едоровъ сынъ Юреневъ убитъ 

1юдъ Конотоr10мъ 167 (1659) году въ 28 день. 
Столб. 427. Jl. 9. 176 (1667)-го году октнбря въ 25 д. 
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По государеву указу... сказалъ жилецъ Ефремъ Гри

горьевъ сынъ Юреневъ: буду я на твоей великаго госу

даря службt. на конЪ, пара пистолей, да за мною человtкъ 

съ простымъ конемъ, а помtстеИца за мною, государева 

жалованья, въ Шуt. да въ Луху да въ КоломенскомЪ уЪздt 

крестьянскихЪ и бобыльскихЪ 6 дворовъ, а на людей госу
дарева жалованьн не имывалъ. 

Столб. 422. л_ 22. 177 (1669)-го году iюнн ВЪ 22 д. 

сказалъ жилецъ Ефремъ Юреневъ: по указу великаго го

сударя помЪстьн за мною въ КоломенскомЪ уt.здt въ Ма

линской волости 4 двора крестышскихъ да пятый дворъ 

бобыльскiй, да нъ Шуйскомъ уt.здt. въ деревнt. Роман

цовой одинъ дворъ крестьян~кii\ съ братомъ Иваномъ да 

съ мачихой не дtленъ, а въ Jlуховскомъ уt.здt. крестьнн

скихъ дворовъ нЪтъ. 

«Къ сей сказкt. АлександрЪ МитрофановЪ сынъ 

Юреневъ омЪсто брата своего Ефрема Юренева по его 

велt.нiю руку приложилъ ~. 

Справка Разр. Арх. 1791 r. Въ спискахъ и разборахъ 
Володимерскаго стола. подъ ~ въ описи 12-мъ, сtшсокъ 
съ помt.стными оклады мещерннъ, коломни•1ъ 177 (1669)году, 
безъ закрt.пы: « Коломна. Новики. Служатъ съ отцовскихъ 

помt.стей~, и въ числt. другихъ написанъ Ефремъ Гри

горьевЪ сынъ Юреневъ. 

Подъ ~ 25-мъ «180 (1672) году, списокъ мещерянъ, 
коломничъ и ряшанъ съ помt.стными и денежными оклады~, 

то-же т а противъ имени его на полt. отмt.чено: « Въ житье, 

сказалъ Алексt.А Бобынинъ~. 

С.м:отрtнны:е списки. Кн. 33. Jl. 30. Списокъ прit.хав
шихъ на службу въ Сtвскъ и подъ Глуховъ въ полкъ 

окольничаго и воеводы князя Петра Алексt.евича Долгору

кова въ 1668 г. Л. 586. Жильцы Бмевrкаго прit.зду нъ 
отпускt. къ Москвt..-Л. 594. Ефремъ Григорьевъ сын·ь 

lОреневъ. 

Кн. 34. Л. 1-й. Списокъ смотру боярина и воеводы 

кннзн Григорiя Семеновича Куракина 1669 года. JI. 324. 
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Ефремъ Григорьевъ сынъ Юреневъ на службу не бывалъ, 

а зач~мъ-не знаютъ, пом~стье гд~-не в~даютъ. 

Кн~ 36. Л. 69. Книга записная велИiсаго государи цари 
и велИiсаго книзл Алекс~и Михайловича всея Великiи и Ма

лыи и Б~лыя Россiи самодержца разнымъ людемъ полку 

боярина и воеводы князя Григорьл Ромодановскаго, которые 

прitхали на его великаго rосударн службу въ С~вскъ въ 

нынtшнемъ во 178 (1669) году октября съ 16-го числа 

ноября по 1-ое число. 

Жильцы октября въ 22 день. Ефремъ Григорьевъ 
сынъ Юреневъ. 

Иванъ Гриrорьевичъ. (.Ni 29). 

Мосховсхаrо cтoJia стоJiбцы. Столб. 879. JJ_ 445 Царю 
государю ... бьетъ челомъ холопъ твой Ивашко Григорьевъ 
сынъ Юреневъ. Отеuъ, государь, мой служилъ теб~, вели

кому государю. 110 московскому списку и убитъ на твоей 

государевой службt 110дъ Конотопомъ. а родители мои. 

братья и дяди и нын~ служатъ теб~, великому государю, по 

московскому списку и изъ житья. Милосердый государь ... 
пожалуй меня, холопа своего, за службу и за кровь и за 

смерть отца моего, вели, государь, мн~ быть при своей цар

ской свtтлости въ жить~. На оборот~: «Государь пожало

валъ: будетъ отецъ служилъ и его нависать по жилецкому 

списку». 

Столб. 427. Л. 1131. 176 (1667) году, октября въ 25 д. 
По государеву указу, сказалъ жилецъ Иванъ Григорьевъ 

сынъ Юреневъ: буду я на твоей, великаго государя, служб~ 
на кон~ и пара пистолей да за мной человtкъ съ про

стымъ конемъ, а помtстейца за мною государева жалованьн 

въ Луху, въ Шуt и въ КоломенскомЪ уЮд~ 4 двора кре
стьянскихЪ, а на людей государева жалованья не имывалъ,

то моя и сказка, а сказку писалъ Митрофанъ Юрененъ 

по велtнью племянника своего Инана, что онъ rpaмon не 

умtетъ, своею рукою. 

Схотрtппые списки. Кн. 33. JI. 30. Списокъ прitхав-
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шихъ на службу въ СЪвск'Ь и nодъ ГJiуховъ въ полкъ 

окольничаго и воеводы кннзJJ lleтpa АлексЪевича Долгору

кова, съ 24-го марта по 1-ое iюля 1668 г. 

JJ. 586. Жильцы БЪлевскаго прitзду, въ от11ускЪ къ 

МосквЪ. 

JJ. 595. Иванъ Григорьевъ сынъ Юрененъ. 
Кн. 34. Л. 1-й. Списокъ смотру боярина и воеводы князн 

Григорiя Семеновича Куракина 1669 г. 

JI. 325. Иванъ Григорьевъ сынъ Юреневъ на 

службу не бывалъ, за чЪмъ не знаютъ, помЪстье на Но

ломиЪ, служить мочно. 

Кн. 36. Л. 69. Книга заnисная 11рiЪхавшимъ на службу 
въ полкъ бонрина и воеводы князя Григорiя Григорьевича 

Ромодановскаго въ СЪвскъ въ 1669 году. 
Жильцы. Октября въ 22 день. Иванъ Григорьев'~> 

сынъ Юреневъ. 

Кн. 53. Л. 50. Списокъ ратнымъ людямъ полку боя

рина и воеводы князя Михаила Юрьевича Долгорукова 

1679 г . .ll. 58. Жильцы.- Jl. 59. Иванъ ГригорьевЪ сынъ 
Юреневъ. 

Кн. 59. Смотрt.нный списокъ большого полка ближняго 
боярина князя Василiн Васильевича Голицына 1687 г. 

д. 78. Августа въ 13 числt по грамотЪ великихъ госу
дарей изъ Разряду изъ большого полку посланы за поздой 

nрit.здъ въ полкъ боярину и воеводамъ ко кю1зю Володи

меру Дмитрiевичу Долгорукову съ товарищи. Иванъ Гри

горьевЪ сынъ Юреневъ. 

Кн. 69. д. 47. Вел1шо записать на указной срокъ фе

враля въ 1 д. 197 (1689) для того, что они tхали за ближ
нимъ бояриномъ и оберегателемЪ и съ дворовымъ воеводою 

(кн. Василiемъ ВасильевичемЪ Голицынымъ) съ Москвы до 

Сумъ. 

JJ. 89. Жильцы по заnискt въ СуминЪ при окольни

чемЪ и воеводЪ при ВенедихтЪ АндреевичЪ 3меовt.. Jl. 119. 
апр'hля въ 22 д. Иванъ Григорьевъ сьшъ Юреневъ. 
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Осипъ Ни:китичъ (N 3U). 

Сиотрtии:ы:е списки. Кн. 17. Л. 255: На государев"~> 

царевi> и великаго князя Алексi>я Михай.ловича всеа Великiн 

и Малыя и Бi>лыя Россiи самодержца службi> въ полку 

боярина и воеводы князя Юрья Алексi>.евича Долгорукова 

съ товарищи ре.Птарскаго строю Денисьева полку Фанвисина 

да Офонасьева 11олку Траурнихта начальные JJЮДИ и рядовые 

рейторы по прii>здамъ въ естi>хъ iюня съ 6-го числа 

августа по 19 число нынi>шняго 167 (1659) году. JI. 246. 
Iюня въ 6 день. Л. 249. Осипъ Микитинъ сынъ Юреневъ. 

Справка Разр Арх. t 791. Въ спискахъ и разборахъ 
Володимерскаго стола Подъ ~ въ описи 12-мъ: сСписокъ 

съ помi>стными оклады мещерянъ, коломничъ 177 ( 1669) г. 
«Новики» служатъ съ отцовскихЪ помi>.стей». сНеверстаные» 

Осипъ Микитинъ сынъ Юреневъ. 

Тамъ же подъ ~ въ 011иси 47-мъ: разборная десятин 

отъ 1676 г. разбору стольника князя Василiя Петровича 

Большаго Прозоровскаго и подънчаго Карпа Молчанова на 

Коломнi>. Въ ней между прочимъ значится: «По разрядному 

списку, коломничи въ рейтарехъ; и у смотру про нихъ, 

рейтаръ, окладчики и дворяне допрашиваны, они живы-ль 

и въ которыхъ полкi>хъ и въ какихъ строехъ и чин'hхъ и 

въ рейтарi>хъ и въ солдатtхъ служатъ, или они отставлены 

ИЛИ ХТО ИЗЪ НИХЪ IIОбИТЫ И ПОМерлИ И ВЪ ПОЛОНЪ ПОИМаНЫ :t. 

За тi>мъ: сслужатъ съ отцовскихЪ пом'hстей неверстаные» 

и въ числ'h другихъ показанъ Осипъ Никитинъ сынъ 

Юреневъ, а подъ его именемъ написано: «окладчики и 

городомъ сказали. Оси11ъ Юреневъ на служб'h великаго 

государя зъ бояриномъ Васильемъ БорисовичемЪ Шере

метевымЪ ВЗЯТЪ ВЪ ПОЛОНЪ. 

Василiй Ии:китичъ (М 31). 

Справка Разр. Арх. 1791. Въ спискахъ и разборахъ 
Володимерскаго стола. Подъ М въ о11иси 12-мъ: списокъ 

съ помi>стными оклады мещерннъ, коломничъ 177 (1669) году. 
Ноники. Служатъ съ отцовскихъ помi>стей. Василiй Ники-
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тинъ сынъ Юреневъ. Подъ .М въ описи 31-мъ: Списокъ 

дворянъ и дtтей боярскихъ рнзанцовъ, коломничъ, меще

рянъ, ряшанъ съ оклады 183 (1675) году. Коломна. 183. 
По Московскому сnиску. Помtстный окладъ 300 чети. Ва
силiй Микитинъ сынъ Юреневъ. (Подъ именемъ его на

писано): Ему Ж'Ъ за службы 172 и 173 t1664 -1665) году 
130 чети, денегъ 9 руб., да за службы-жъ 176, 177 (1668-
1669) году 80 четьи, 8 руб., да 179 (1671) году 40 четьи, 

4 руб., да для объявленiя блаженныл nамяти благовtрнаго 

государя царевича 176 году, .ца для всемiрныя радости объ

явленiя благовtрнаго государя царевича 183 году 100 четв., 

10 руб. 
Тамъ же. Подъ .М въ описи 47-мъ, за рукою князь 

Василья Прозоровскаго и за прилисью подъячего МоJiчина 

и за окладчикоными руками въ заглавiи написано: с7184 

1 1676-го по указу великаго государя царн и великаго князя 

Алексt.я Михайловича и но наказу изъ разряду, за при

писью дьяка Семенова, столы1ик·ь кш1зь Василiй Петровичъ 

большого Прозоровскiй да подъячiй Карнъ Молчановъ 

смотрtли на Коломнt дворннъ и дtтей боярекихъ полковые 

и городовые службы и отставныхъ и новокрещеновъ но 

разрядному списку и которые сверхъ разрядного списка 

изъ недорослей въ службу поспtли и которые въ малыхъ 

лtтtхъ пересматривали и разбирали и у разбору окладчи

ковЪ дворянъ и дtтей бонрскихъ и новокрещеновъ и бt.1о

зерцовъ противъ указныхъ статей •, потомъ «Новики 17 ~ 
(1670) годр, rюдъ тt.мъ спомt.стной окладъ 650 четf,и• 
сокладчикЪ Василiй Микитинъ сынъ Юреневъ, подъ 

именемъ ево написано: «ПО сказкt., какову подалъ у разбору, 

служитъ онъ великому государю зъ городомъ лtтъ съ 15, 
помt.стно.П ему иовичной окладъ 350 четьи, .ценегъ 12 руб ; 
помt.стья за нимъ отца ево по писцовь1мъ книгамъ въ Ко

ломенскомЪ уt.здt въ Малинекой волости въ сельцt Ново

еелкахъ да въ пустоши Егановой съ нустошьми 180 чети. 
крестьннскихъ и бобыльскихЪ 3 двора, да въ 11Iуйскомъ 

уt.здt въ Чернотелешопекой волости въ деревнt, Романцовой 



-350-

да въ деревнt. ГусарникахЪ 30 четьи, крестьянскихЪ и 

бобыльскихъ 6 дворовъ, да въ Jlуховскомъ уi>эдt. жеребеli 

д. Болотевекой съ нустошьми 20 четьи, дворъ крестьян

ской, и то помt.стье и крестьяне вопче съ братомъ ево 

Михаиломъ (.N! 32), а братъ ево служитъ по жилецкому 

списку; .ца за нимъ же помt.стья вопче-жъ эъ братомъ его 

съ Михаиломъ въ Вяземскомъ уtздt. въ Сt.ромъ стану 

въ сельцt. Пышковt. зъ деревнями и пустошми 100 чети, 
крестьянскихЪ и бобыльскиХЪ 7 дворовъ, а оброку они съ 
того помt.стья емлютъ на годъ по 15 руб.; за службы и за 
всемирныя радости учинено ему придачи 420 чети, а де
нежной придачи не упомнитъ; а дt.тей у него 2 сына: 

Иванъ 7-ми лt.тъ (~ 43, 44). На государевt. службt. будетъ 
онъ зъ бердышомъ, а окладчики сказали, на службы вели

каго государя онъ Василей прit.зжаетъ и съ прii>эду до 

отнуску бываетъ. а помt.стья за нимъ по сказкt. ево на 

1\.оломнt., въ lll yt., въ Вязмt. вопче зъ братомъ е во съ 

Михаиломъ 330 четьи. крестьянскихъ и бобыльсКИХЪ 

17 дворовъ, доходу денежнаго 15 руб., а на ево Васильеву 
половину имt.тца того помt.стья 165 четьи, крестьянскихЪ 

и бобыльскихъ 8 дворовъ съ полудворомъ, денежнаго до
ходу 7 руб. СЪ ПОЛТИНОЮ И СЪ ТОГО ПОМ'J!.СТЬЯ ему, Ва

СИЛЬЮ, государева служба служить беэъ государева жало

ванья не въ мочь, потому что у него, Василья, крестьяне 

пъ раэныхъ городt.хъ и не пъ хлt.бныхъ мt.стt.хъ, а по

житкомъ скуденъ. 

Тамъ же. Подъ ~ пъ описи 39 написано: с184 (1676) году 
списокъ съ разбору наличной коломничъ, ряшанъ мещерянъ 

князь Ваеилья большаго Проэоровскаго. эа приписью подья

чего Мол•Jанопа сОной списокъ ветхъ, въ коемъ по прот

чемъ значатъ «Городовые», затt.мъ спомt.стной окладъ 

650 четьи» 11одъ тt.мъ Василiй МикитинЪ сынъ Юре

невъ, 110дъ именемъ ево написано: сслужитъ онъ со 194 
(1686)-I'O году, помt.стья за нимъ на Коломнt., въ Шуt., да 
въ ВяземскомЪ уt.здt.хъ 330 четьи, крестьннскихъ и бо

бьJJiьскихъ 17 дворовъ, съ того своего помt.стья оброку 

. . . . .... 
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емлетъ по 15 рубс на годъ, а то помi>стье вопче эъ бра

томъ его Михаиломъ, на службt. будетъ онъ Василей 

на конi>, ружье, сабля, пара пистолей, въ кошi> человt.къ 

эъ бердышемъ» _ 
Московскаrо стола столбцы. Столб, 443. JI. 293. Царю 

государю ... бьетъ челомъ холо11ъ твой Коломнитинъ Баска 
Микитинъ сынъ Юреневъ. Въ прошломъ, государь, no 
176 (1668) году сентября нъ 1-мъ числi> пожаловалъ ты, 

великiй государь, насъ холопей, своихъ, для объявленiя сына 

своего, блаженныл памяти государя нашего благовi>рнаго 

царевича и великаго кшJэя Алексi>я Алексt.евича, своимъ 

государевымъ жалованьемЪ помtстнымъ и денежнымъ ОI:СЛа

домъ придачею. Милосердый государь ... пожалуй меня, холопа 
своего, вели, государь, мнt. помtстную и денежную придачу 

справить къ прежнему моему окладу. 

На оборотt.: с179 (1671) г. марта въ 22 д. справить 

ему тое придачу но указу великаго государя». 

Л. 294. Царю государю ... бьетъ челомъ холопъ твой 

КоломнитинЪ Баска Микитинъ сынъ Юреневъ. Въ про

шломъ, государь, во 176 t1668)-мъ и во 177 (1669)-мъ го
дtхъ былъ я, холопъ твой, на тuоей великого государя 

службt. въ полку боярина и воеводъ князя Григорья Семе

новича Куракина съ товарищи и эа тое, государь, мою 

службу твое государево жалованье, номt.стнан и денежная 

придача не справлена. :Милосердый государь .. пожалуй меня, 

холопа своего, вели, государь, мнt. помi>стную и денежную 

придачу справить къ старому моему окладу. 

На оборотt.: с179 (1671) г. марта ВЪ 21 .ц. Справить 

ему эа тое службу придачу по указу nеликаго государя» 

См:отрtппые списки. Кн. 33. JJ. 30. Списокъ прitхав
шихъ На службу ВЪ Сi>ВСКЪ И ПОДЪ Г Л)'ХОВЪ ВЪ ПОЛКЪ 

воеводы князя Петра Алексt.евича Долгорукова въ 17 6 
(1668) году. 

~1. 88. Коломна. Iюня въ 25 день. Василей Микитинъ 
сынъ Юреневъ. -.iJ. 679. Коломна. Городовые Василей 
l\lикитинъ сынъ Юреневъ. 



-352-

Кн. 41. Л. 1-И. Смотрiшные списки полку боярина и 

воеводы KШIЗJt Юрiя Никитича J>арятинскаго въ Рыльскt. 

ВЪ 1673 ГОДу. 
~I. 28. Колоl\ша. lюня въ 13 день. Василiй Микитинъ 

сьшъ Юреневъ. 

Кн. 42. На службу въ полкъ къ воеводамъ ко князю 

8едору Григорьевичу Ромоданавекому съ товарищи прitхали 

iюнн съ 7-го 182 (1674) го году сентября rю 10-е число 

нынtшняго 183 (1675) году. 

JJ. 49. Коломна. Ести. Дворовые. Василiй Микитинъ 
сынъ Юреневъ. 

Л. НН. Прitхали на службу въ Рыльскъ въ полкъ 

воеводы князн 8ед. Григ. Ромоданавекага съ товарищи. 

182 (1674) году. - Л. 208. Коломна. Iюля въ 5 день. Ва
силiй Микитинъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 43. Смотр. списокъ полка боярина юшзя Василья 

Васильевича Голицына и товарища его думнаго дворянина 

Андрея Васильевича Толстого въ Путивлt во 185 (1677) году. 
Л. 24Н. Въ нt.тtхъ. Л. 249. У смотру окладчики и 

городомъ сказали: На государевt службt въ Путивлt умре 

Василiй Микитинъ сын·ь Юреневъ. 

Михаилъ Ни:китичъ (~ 32). 

Московского стола столбцы. Столб. 514. Jlл. 296-302. 
Царю государю ... бьетъ челомъ холопъ твой Мишка Юре
невъ. Написанъ я, холопъ твой, на твою, в~ликаго государн~ 

службу въ rюлкъ боярина и воеводы кtшзя Григорьн Гри

горьеви•tа Ромодановскаго съ товарищи, а по твоему великага 

государtt указу въ тотъ 11олкъ указано 11исать полныхъ людей, 

за которыми за нашею братьею дворовъ по 30 или по 20. 
а за МНОЮ. ХОЛОПОМЪ ТВОИМЪ, ЗЪ браТОМЪ МОИМЪ UOЛbUIИl\IЪ 

съ Васи.!Jьемъ Юреневымъ всеt·о крестьянскихЪ и бо

быльскихЪ 10 дворишковъ и то въ разныхъ городахъ, а 

брату моему Василью на твоеП, великага государн, службt 

по нарнду быть-же. 1\lилосердыt\ государь... пожалуй меня, 

холона своего, не вели, государь, мнt быть на твоей, вели-
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каrо государя службt въ полку бонрина князи Григорiя 

Григорьевича Ромодановскаго съ товарищи для моей ску

дости. -Помtта: « Вьшисать ». 

И въ Разрядt выписано: въ нынtшнемъ во 184 
(1676)-мъ году по указу великаго государя ... жильцу Ми
хаилу Никитину сыну Юреневу по наряду велtно быть 

на его .государевt. службt въ Бtлtгородt съ бояриномЪ и 

воеводою со княземъ Григорiемъ ГригорьевичемЪ Ромода

новскимъ съ товарищи, для того что онъ во 183 (1675)-мъ году 
на службt велюсаго государя въ Сtвску не былъ, а по 

сказкt его. какову онъ. Михайло. подалъ въ Разрядt въ 

прошломъ во 180 (1672)-мъ году, въ помtстьяхъ и вотчи
нахЪ за нимъ на Коломнt и въ иныхъ городtхъ крестьян

скихЪ и бобыльскихъ 22 двора, а въ нынtшнемъ во 184 
(1676)-мъ году мая въ 23-мъ числt Михайло-жъ Юре~ 

невъ подалъ о крестьянскихЪ дворtхъ къ выпискt другую 

сказку, а въ ней пишетъ: с184 г. мая въ д. сказалъ 

жилеЦъ МихаАло Микитинъ сынъ Юреневъ -по св~тtй 

иенорочной евангельской заповt.ди Господней, государева 

жалованья за мною Михайломъ. съ братомъ ·моимъ род

нымъ съ Васильемъ Юреневымъ помt.стья въ ·Ноломен

скомъ уtздt крестышскихъ 3 двора, да въ Внземскомъ 

уЪздt 7 дворовъ, да въ Луховскомъ уtздt 1 дворъ, всего 
. 1 Н дворовъ, а больше · того за на:\tИ помtстей и вотчинъ 

нtтъ, а на мою Михайлову половину 9 дворовъ, а будетъ 
я, 1\I"ихайло, сказалъ неправду и сыщутся за мною помtст

ные и вотчинные крестьяне лишнiе, и тtхъ крестьянъ ве

.1tлъ бы гоеударь взять на себн великаго государя и от

дать въ раздачу, кому великiй государь укажетъ:.. 

А по указу великаго государя брату его Михайлову 

Василiю ~rикитину сыну Юреневу по наряду велtно 

быть на службt великаго государя въ Путивлt въ полку 

боярина и воеводъ князя Василья Васильевича Голицына 

съ товарищи. 

Указъ по склейкамъ лл. 296-302: 194 г. (1676) въ 
6 д. великiй государь пожаловалъ, велtлъ его написать въ 

23 
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полкъ боярина и воеводъ князя Василья Васильевича Голи

цына съ товарищи съ братомъ его вмЪстt., а въ БЪлго

родскiй полкъ имени его не отпускать». 

Столб. 608. Л. 108.-189 (1681) г. генваря въ д. По 

государеву цареву... указу жилецъ МихаАло Никитинъ 

сынъ Юреневъ сказалъ: въ его великаго государя службу 

въ житье написанъ во 179 (1671)-мъ году, а на службахъ 
отца его государева великаго государя царя и великаго 

князя Алексtя Михайловича всеа Великiя и Малыя и БЪ

лыя Россiи самодержца во 183 (1675)-мъ году былъ въ 
Путивлt въ полку боярина и nоеводъ князя Василья Ва

сильевича Голицына съ товарищи, во 185 (1677)-мъ и во 
186 (1678)-мъ годtхъ бьшъ под·ь Чигириномъ въ полку 

боярина и воеводъ князя Григорья Григорьевича Ромода

новскаго съ товарищи во 187 (1679)-мъ и во 188 (1680)-мъ 
былъ въ Путивлt въ полку боярина князя Владимира Дми

трiевича Долгорукова, да я жъ былъ за отца своего на его 

государевыхЪ службахъ въ .1\lещерскt. со князь Алексап

дромъ ИвановичемЪ Лобановымъ-Ростовскимъ во 172-мъ и 

во 173-мъ (1664-1665), въ тЪхъ же годЪхъ былъ въ 

полку боярина и воеводъ князя Якова Куденетовича Чер

касскаго, въ тЪхъ же годtхъ былъ въ литовскихъ горо

дtхъ подо Шкловымъ въ полку боярина князя Юрья Але

ксtевича Долгорукова съ товарищи, во 176-мъ и 177-мъ 

(1668-1669) годЪхъ былъ подъ Глуховымъ въ полку 

окольничаго князя Петра Алексtевича Долгорукова, да я-жъ 

былъ въ томъ же году въ полку боярина князя Григорья 

Семеновича Куракина. во 179-мъ (1671) году былъ въ ни
зовыхъ гороДЪхъ въ волку боярина и воеводъ князя Юрiя 

Алексtевича Долгорукова и былъ посланъ съ окольничимЪ 

со княземъ КонстантиномЪ Осиповичемъ Щербатовымъ на 

Космину гать; а великаго государя жалованья на Коломнt 

и въ Шуt и въ Jlyxy и въ Вязьмt. съ племянниками вмЪстt 
пахатныхъ кр~стьянскихъ 4 двора, а оброчныхъ крестыш
скихъ и бобыльскихъ 16 дворовъ; а на службу велИiсаго 

государя буду самъ на конЪ, да конь простой, въ саблЪ, 
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да пара пистолей, въ кошу человt.къ съ пищалью, то 

моя и сказка. Къ сей сказкt. Богданъ Юреневъ вмt.сто 

брата своего Михаила по его велt.нью руку приложилъ. 

Столб. 968. Лл. 32-33. Великимъ государемъ ... бьетъ 
челомъ холопъ вашъ Мишка Микитинъ сынъ Юреневъ. 

Служу я, холоnъ вашъ, великимъ государемъ по жилецкому 

списку со 180-го (1672) году и былъ на вашихъ, великихъ 
государей, службахъ въ полкt.хъ бояръ и воеводъ съ прitзду 

до отпуску, а вашимъ, великихъ государей, жалованьемЪ nо

мt.стнымъ и денежнымъ оiСJiадомъ я, холопъ вашъ, не вер

станъ. Милосердые государи, пожалуйте меня, холопа своего, 

велите, государи, меня поверстать своимъ великихъ госу

дарей жалованьемъ помt.стнымъ и денежнымъ окладамъ. 

Жилецъ МихаАло Микитинъ сынъ Юреневъ былъ 

на государевыхЪ службахъ до отnуску: во 186-омъ и во 

187-мъ (1678-1679) году подъ Чигиринымъ въ полку боя
рина и воеводъ князи Григорья Григорьевича Ромодановскаго 

съ товарищи, а въ прit.здt. записался маiн въ 1 7 числt.-
100 чети, 10 руб.; во 191 (1682) году у Троицы въ прit.здt. 
за11исался сентября въ 21-мъ числt.- БО чети, Б руб.; во 

197·мъ (1689) году въ КрымскомЪ ноходt. въ полку боя

рина и воеводъ Алексt.я Семеновича llleинa съ товарищи, 

а въ прit.здt. записался февраля нъ 21-мъ числt., -150 чети, 
15 руб.; за объявленiе 183 (1675) году--100 чети, 12 руб.; 
за вt.чный миръ съ польскимъ короле~lъ-200 чети. 20 руб., 
всего помi>стнаt·о 1000 чети, денегъ 72 рубля. 

На оборотt., л. 32: «200 (1691) г. октября въ 29 д. 

По указу великихъ государей учинить ему ихъ великихъ 

государей жалованья помtстноА окладъ всего 400 чети, 

дены·и по указу •. 
Столб 1041. JJ. 1008. 205 (1697) г. генваря въ д. По 

указу великаго государя... жилецъ Михайло Никитивъ 

сьшъ Юреневъ сказалъ по снятей непорочноА евангельской 

заповt.ди Господней, еже ей ей, служу я полковую службу 

въ житье со 180 (1672)-го году, а на службахъ былъ вмt.сто 
отца своего l\lикиты Ивановича Юренева во 172 и 173-мъ 

23* 
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(1664- 1665) ГОДf.ХЪ ВЪ ЛИТОВСКИХЪ IIOXOДf.XЪ ВЪ По.'IКУ 

боярина князя Якова К у денетовича Черкасскаго, во 17 6 и 
177 (1668-1669)-мъ годt.хъ въ дву походt.хъ въ Сt.вску 

въ полку боярина князя Григорья Семеновича Куракина, во 

179 (1671) ГОД)' ВЪ ПОНИЗОВЫХЪ городf.хъ ВЪ ПОЛКУ ОКОЛЬ

НИЧаГО князя Константина Осиповича JЦербатова, а въ 180-мъ 

году, во 184 и во 185-мъ (1672, 1676, 1677) годt.хъ въ 

Путивлt. въ полку князя Василья Голицына, во 186-мъ и 

187 (1678) году Iюдъ Чигириномъ въ полку боярина князя 
Григорья Григорьевича Ромодановскаго, во 188-мъ (1680) году 
въ Путивлt. въ полку боярина и князя Владимiра Дмитрiе

вича Долгорукова, во 191 (1682)-мъ году въ походt. въ 

Троицкомъ Сергiевt. монастырt. въ полку боярина Алексt.я 

Семеновича Шеина. въ 202 (1694)-мъ I'оду въ Бt.лt.городt. 
въ полку боярина Бориса Петровича Шереметева, въ 204 
(1696)-мъ году въ Бt.лt.-жъ городt. въ полку его жъ боя

рина Бориса Петровича IПереметева, а на воеводствахЪ и 

у государевыхЪ дt.лъ и въ посылкахъ нигдt. не быналъ, а 

государева жалованья въ помt.стьt. за мною въ Коломен

скомЪ уt.здt по 11ереписнымъ книгамъ 186 (1676) году за
дворныхъ 3 двора, крестьянскихЪ 1 дворъ, да по переписнымъ 
шуйскимъ книгамъ въ 1 IJ уйскомъ уt.здt. крестьянскихЪ 

6 дворовъ, да по переписнымъ же луховскимъ книгамъ въ 
Jlуховскомъ уt.здt. крестьянскiй 1 дворъ. да по отказнымъ 
книгамъ въ КоломенскомЪ и Кинешемскомъ уt.здtхъ 3 двора 
крестьянскихЪ и всего 14 дворовъ, а оброчныхЪ рыбныхъ 

ловель и мельницъ и дtтей у меня нt.тъ, а на службt. бу

детъ за мною человtкъ съ простою лошадью, 2 человtка 
въ кошу, и въ сей сказкt. все сказалъ правду безо всякiя 

утайки. 

Справка Pasp. Арх. 1791 r. Въ спискахъ и раsборахъ 
Володииерскаrо стола. Разборная десятин князя Василiя 

Петровича большаго Прозоровскаго 184 (1676) года. Пока
занъ въ жильцахъ. 3а нимъ половина общаго съ братомъ 

Васильемъ 11uмtстьн въ Коломнt, Шуt. и Вязьмt.-165 чет. 
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земли, 7 крест. и бобыльск. дворовъ и 7 руб. денежнаго съ 
нихъ дохода. 

Подъ ~ въ оnиси 47, 200 (1692) года, въ списк-1> жиль
цовъ полковыя службы, со 180 (1672) году, въ числ-1> дру
гихъ Михайло Микитинъ сынъ Юреневъ. 

Сиотрtииые списки. Кн. 39. - Смотрtнный списокъ 
стольника Льва Иван. Салтыкова въ Тамбов-1> 7180 года 

(1672). 
Л. 80. По смотру въ нtтtхъ. Л. 85. Михайло Мики

тинъ сынъ Юре,невъ, сказали, написанъ въ житьt во 

179-мъ году (въ столб. 1041-мъ: въ 1672-омъ году въ Пу

тивл-1>, въ полку князя BacИJiiя Голицына). 

Кн. 40.-Смотр. снисокъ боярина князя Юрья Никитича 

Барятинскаго въ Рыльск-1> 7181 (1673)г. 

Л. 522. Въ 179 (1671)-мъ году на служб'~> веJIИкаго го
сударя были сверхъ списка по прii>зду. 

Михайло Микитинъ сынъ Юреневъ; сказали, напи

санъ по жилецкому списку третiй годъ. 

Кн. 43. Смотр. списокъ полка боярина Василiя Басил. 

Голицына во 185 (1677) году въ Путивлt. 
Л. 102. Жильцы (ВЪ ecтi>xъ).-Jl 112. Михайло Ми

китинъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 49.-Л. 334. Смотр. списокъ полку бояръ и вое

водъ князя Григорья Григ. да князя Мих. Григ. Ромоданов

скихъ въ 1678 году по возвращенiи изъ Чигиринскаго похода. 
Л. 380. Жильцы на отпуску въ ecтtxъ.-JI. 396. Ми

хайло Микитинъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 52. ·-Л. 1-й. Смотр. списокъ полку боярина князя 

Влад. Дмитр. Долгорукова, 188 (1680) году. 
Л. 21. Жильцы. (Прitздъ) мая въ 9 день. Михайло 

:Микитинъ сынъ Юреневъ. -Л. 64. На служб'~>. великаго 
государя въ полку были съ прitзду до отпуску.-Л. 65. По 
разрядному списку жильцы: МихайJIО Микитинъ сынъ 

Юреневъ. 

Кн. 64.-JI. 229. Смотрt.нный списокъ НQвгородскаго 

разряду ратныхъ людей, которые по указу великихъ госу-
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дарей на ихъ великихъ государей службt въ Крымскомъ по

ходt въ полку боярина и воеводъ Алексtя Семеновича Шеина 

съ товарищи были до отпуску iюня по 28 число нынtшняго 
197-го (1689) году, а хто имяны и какихъ чиновъ ратные 
люди на службt великихъ государей въ Крымскомъ походt 

были до отпуску, побиты и въ rюлонъ взяты и беавtстно 

пропали и померли и по наряду въ полкъ зачtмъ не бывали, 

и то писано ниже сего. Полку боярина и воеводъ Алексtя 

Семеновича.-Л. 249. Жильцы въ естехъ.-JI. 250. Михайл о 
Микитинъ сынъ Юреневъ. 

Дtла разиыхъ rородовъ. Кн. 46.-Л. 148. На госуда
ревt службt быти въ Путивлt въ полку съ бояриномЪ и 

воеводою со кннземъ Васил. Васил. Голицынымъ съ iюнн 

мtс. нынtшняго 184 (1676)-го году. 
JI. 1бб. Жильцы.-JI. 1А2. Михайло Микитинъ сьшъ 

Юреневъ. 

Кн. 49. Л. 141. Роспись КоломенскимЪ помtщикамъ 

и вот"'инникамъ отставнымъ дворянамъ, которые въ 1704 г. 
по указу великаго государя высланы къ Москвt. Iюльской 

чети- Л. 142. Изъ жильцовъ: Михайл о Микитинъ сынъ 
Юреневъ. 

Иихоиъ Иихитичъ (~ 33). 
Справка Разр. Арх. 1791 r. Подъ ~ въ описи 47-мъ, 

200 (1692) году, СПИСОКЪ ЖИЛЬЦОВЪ ПОЛКОВЫе службы. Въ 

числt другихъ: Никонъ Микитинъ сынъ Юреневъ, со 

182 (1674) году. 

Сиотрtииы:е списки. Кн. 49. Л. 334. Смотрtнный спи
сокъ полку бояръ и воеводъ князей Григорiя Григорьевича 

и Михаила Григорьевича РомоданопекихЪ по возвращенiи 

ихъ изъ Чигиринскаго похода въ 1678 г.-Л. 436. По на
ряду въ полкъ не бывали.- JI. 438. Никонъ Микитинъ 
сынъ Юреневъ. 

Кн. 59. Смотр. списокъ большого полка ближняго бо

ярина князя Василiя Васильевича Голицына 195 (1687) г. 

JI_ 109. Жильцы, на службу великихъ государей по 
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наряду въ полкъ не бывали.-Л. 112. Никонъ Микитинъ 
сынъ Юреневъ. 

Кн. 63. Л. 163. На службу великихъ государей ... въ 
полкъ къ окольничему и воеводt къ Леонтью Романовичу 

Неплюеву по наряду во 196 (1688)-мъ году не бывали и 

по смотру на отпускt написаны въ нtтtхъ. JI. 164. Жиль
цы.-Л. 177. Никонъ Микитинъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 76. Л. 109. Прitзды городовые въ полкъ боярина 
князя ~аила Григорьевича Ромодановскаго въ Сtвскъ и 

Сумы въ 1703 г. 

JI. 220. На службу великаго государя не бывали и по 
смотру въ нtnхъ. Жильцы. Л. 245. Никонъ Микитинъ 
сынъ Юреневъ 

Кн. 80.-Л. 43. Смотрt.нныА списокъ {1740) г. велика

го Государя раТНЫМЪ ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ ЛЮДНМЪ ПОЛКУ боя

рина и воеводъ князя Петра Ивановича Хованскаго, которые 

на службt. великаго государя были съ прitзду до отпуску 

и которые эа болtэньми отпущены и померли и изъ полку 

бtжали и по наряду въ полкъ не бывали и то писано ни

же сего. 

Л. 93 Жильцы. JI. 103. Петръ Ивановъ сынъ Юре
невъ (~ 43).-Л. 105. Никонъ Микитинъ сынъ Юреневъ. 

ДtJia разиыхъ городовъ. Кн. 46. л. 390. 3а двои нt.
ты 195 и 196-го (1687-1688) годовъ велtно было помtстьн 
ихъ и вотчины отписать на велИiсаго государя. а въ 204 
(1696)-мъ году отписывать не велtно, а велt.но имъ въ 

Азовскомъ походt. отслужить, и они въ томъ походt. не 

были и написаны въ троихъ нt.тtхъ и эа тt. нt.ты помt.стья 

ихъ и вотчины велt.но отписать на великаго государя и 

раздать челобитчикомЪ и имъ быть въ Азовt въ пt.шемъ 

строю. Л. 394. Никонъ Микитинъ сынъ Юреневъ. 
Кн. 49.-Л. 46. Роспись московскаго чина нt.тчикамъ, 

которые въ 1073 въ Ряскомъ не сысканы и про нихъ, гдt. 
они и въ которыхъ городt.хъ живутъ и помt.стья и .вотчины 

за ними есть-ли, про нихъ никто не скааа.лъ. 
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Л. 49. Жильцы. - Л. БО. Никонъ Микитинъ сынъ 

Юреневъ. 
Л. 72. СПИСОКЪ МОСКОВСКИХЪ ЧИНОВЪ Нf.ТЧИКаМ.Ъ, КОТО· 

рые въ 1703 году на смотрЪ въ столовой палатt. не были 
и въ КоломенскомЪ уtэдt. не сысканы и rюмtстiй и вот

чинъ у нихъ иt.тъ. Л. 73 Дворяне. Л. 74. Никонъ Мики
тинъ сынъ Юреневъ. 

:Воярскiе списки. Кн. 54.-1708 года списокъ с.лужи

лыхъ ЛЮДеЙ МОСКОВСКИХЪ ЧИНОВЪ СЪ обоэначенiемъ~ КТО 

иэъ нихъ служитъ въ ПетербургЪ~ Москвt. и другихъ горо

дахъ И ВЪ КаКИХЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ. 

Л. -113. Для службы на Москвt и въ городtхъ не яви
.аись. Jl. 142. Никонъ Микитинъ сынъ Юреневъ. 

Кн. bll. JJ. 1- А. Списокъ стольниковЪ . и стряпчихъ и 

дворянъ московскахъ и дьяковъ нынtшняго 1712 году. -.... 
JI. 170. Жильцы.-JI. 172. Со 182-го. Никонъ Никитинъ 
сынъ Юреневъ. 

ГероJiьдиейстерской коиторы книги. Кн. 83/103. Спи
сокъ жильцовъ, каковъ данъ иэъ Сената стольнику Колы

чеву. Л. 4. Со 182 году. Никонъ Микитинъ сынъ Юреневъ. 
Кн. 1/4. По росписК'~ прошлаго 1720 году сентября по 

1-е ЧИСЛО МОСКОВСКИХЪ ЧИНОВЪ ЛЮДИ ПОЛКОВОЙ службы . И 
отставные всtхъ губерней росписаны по статьямъ.-Л. 90. 
Жильцы.-Л. 110. На смотрt. не были со 182 (1674) году. 
-JI. 112. Никонъ Микитинъ сынъ Юреневъ. 

Л. 140. Съ 206 (1698) году. Петръ Ивановъ сынъ 

Юреневъ. (~ 42). 

Ивавъ Никоновичъ (~ 34). 
Справка Раз. Арх. 1791 г. Въ спискахъ и раэбо

рахъ Володимерскаго стола: Подъ ~ въ описи 31-мъ. 

эа скрtпою дiака Ковелина. списокъ дворянъ и дt.тей бояр

скихъ ряэанцовъ... коломнич~ь, мещерянъ... съ оклады 183 
(1675) году. Rоломна. По раэбору Романа Бобарыкина, на

писаны въ недоросляхЪ, которые въ службу великаго госу-
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даря не nоснi)ли. по 10 лtтъ ... Ипанъ Никонопъ 
сынъ Юренепъ. 

Тамъ же., Подъ ~ въ оnиси 47-мъ~ 7184 (1676) г. 
разборная десятн.я князя Василiя Петровича Большого Про

зоропскаго. Въ числi) недорослей неверстэ,нныхъ Е11 лtтъ),

Иванъ Никоновъ сынъ Юреневъ, подъ именемъ ево 

написано: су разбору nодалъ сказку за . рукою братъ его 

Ивановъ, Jlюбимъ Юреневъ (~ 35}, 1юмtстье у него, 
Любнма, воnче съ нимъ, съ Ипаномъ, да с-а братомъ 

ихъ~ 3Ъ Богданомъ (.N2 35), на 1\.оломнt, пъ Луху да въ 

Шуt 230 четьи, крестьянскихЪ жилыхъ 9 дворопъ. доходу 
б рублевъ; окладчики сказали: «помtстье за нимъ Иваномъ 

вопче съ две м я брать ими· но сказкi) брата ев о, И в а н о н а, 

Jlю бима Юренева, а на ево Иванопъ жеребей иметца 

77 четьи, жилыхъ крестьянскихЪ, окромi) бtглыхъ, 3 двора, 
доходу рубль 20 алтынъ; быти ему, Ивану на службt вели
кага государя немочно, потому что доходъ денежный малъ 

и пожидкомъ скуденъ:t, 

Тамъ же. Подъ -М въ описи 97-мъ нанисано: с1700 

году сшtсокъ съ nомtстными и денежными оклады городо

выхъ дворянъ и дtтей боярскихъ коломничъ, мещерянъ. 

ряшанъ безъ закр't.пы « Коломничи въ солдаnхъ. -
сНеверстаные. - Ив анъ Никоновъ сынъ Юреневъ». 

Сиотрtнны:е списхи. Кн. 49. JI. 334. Сnисокъ полку 

князей Григорiя Григорьевича и Михаила Григорьевича 

Ромодановскихъ по возвращенiи изъ Чигиринскаго похода 

ВЪ 1678. 
JJ. 740. Коломна. - 741. По нарнду пъ полкъ не 

бывали. - 743. Городовые. Неверстаные. - 744. И па нъ 
Никоновъ сынъ Юрененъ. 

Кн. 56. Смотрi)нный с1шсокъ полка боярина и поеводы 
князя Григорьн Аеанасьевича Козловскаго и товарища его 

думнаго дворянина Петра Ивановича Прончищева въ Изюмt 

во 194 (1685) году. 
Л. 208. Дворяне. - Л. 228. Ипанъ Никоновъ r.ынъ 

Юренев-а, про помi)стье не сказано. 
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Кн. 63. л. 163. На службу великихъ государей . . въ 

полкъ къ окольничему и воеводЪ къ Леонтью Романовичу 

Неплюеву по наряду во 196 (1688)-.мъ году не быва.ли и 
по смотру на ~пускt написаны въ нЪтМсъ ... Л. 186. Во 
193 (1685)-мъ году въ КозловЪ и въ ЦаревЪ Борисовt. и 

во 194-мъ и во 195-мъ (1686-87) годtхъ на Изюмt не 

бЫЛИ И НаПИСаНЫ За тt НЪТЫ ИЗЪ МОСКОВСКИХЪ ЧИНОНЪ ЗЪ 

городами жъ, а во 195-мъ году въ Бtлt городЪ и нигдt 

въ полкtхъ не были жъ и з~ тt нЪты по наряду они. и 

нынt въ полкъ не бывали. Л. 188. Иванъ Никоновъ 
сынъ Юрененъ. 

Любим:ъ Викововичъ (.N2 ij5). 

Справка Разр. Арх. 1791 rода. Въ спискахъ и раз
борахъ Володимерскаго стола. Подъ ~ въ описи 31-мъ. 
« Списокъ .цворннъ и дtтеА бонрекихЪ рнзанцевъ и т. .ц. 

183 (1675) году». «Коломна». «По разбору Романа Бобары
кина написаны въ недорослехъ, которые въ службу вели

каго государи не поспtли», «ПО 13 лЪтъ», въ числt дру

гихъ - Любимъ Никоновъ сынъ Юреневъ. 

ТамЪ же ПОДЪ ~ВЪ ОПИСИ 47-МЪ разборНЫЙ СПИСОКЪ 
1~ннзн Василiн Петровича Нольшаго Прозоровскаго и подъ

нчаго Карпа Молчанова на Коломн'h въ 1676-мъ году. 

Между прочимъ показано: сКоломна». - сВъ разрндномъ 

списку по разбору Романа Бобарыкина написаны въ недо

росляхЪ по 14 лЪтъ, а по разбору изъ тtхъ недорослей. 

которые написаны но 14 лt.тъ, написаны въ службр. «Не

верстаные», и въ числt дРУГИХЪ - Jlюбимъ Никоновъ 

сынъ Юреневъ ()li 35); rюдъ именемъ его написано: «ПО 
сказкt, какову пода.лъ у разбору, помt.стьн за нимъ вопче 

зъ братьями его родными зъ Н о г даномъ (~ 36) да съ 

Иваномъ (~ 34), въ КоломенскомЪ уt.здt., въ Ма.линской 
волости, въ сельцt. Новоселкахъ, въ пустоши Егановt., 

да въ пустоши Васковt.. да въ Illуйскомъ уt.здt, да въ 

Jlуховскомъ 230 четьи, крестьннскихъ и бобыльскихъ и 

задворныхъ людей 9 дворовъ, да въ бt.гахъ 7 дворовъ; 
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оброку съ того 1юмt.стьн на годъ емлютъ по б рублевъ, 

мельницъ и рыбныхъ ловель и никакихъ угодiй нt.тъ, да 

у нихъ же Любима съ братьями ево 184 (1676)-мъ году 

хлt.бъ на гумнt. ногорt.лъ весь безъ остатку. На государев"~> 

службЪ будетъ на конt., ружья: сабля да пистоль, да чело

вtкъ въ кошу съ дербышемъ. Окладчики сказали: Любимъ 

Юреневъ въ службу поспt.лъ, помtстьн за нимъ зъ брать

ями его зъ Богданомъ да съ Иваномъ на Коломнt., въ 

Шуt. 11 въ Луху 230 чети, жwtыхъ крестышъ и задворныхъ 
людей, окромt бtглыхъ, 9 дворовъ, доходу Б руб., иметсн 

на е во, Люб и м о в у, треть тоt·о помt.стьн 7 7 четьи, кресть
янскихЪ 3 двора. доходу рубль 20 алтынъ: быти ему на 

службt. великаго государя не мочно; потому что мало nомt.с

тенъ и пожитками скуденъ». 

:Московс.каrо cтoJia стоJiбцы. Столб. 568. l. JI. 14. 184 
(1676) году мая въ 1 д. Сказалъ rю свнтt.й и иенорочной 

евангельской заповt.ди Господней Jlюбимъ Никоновъ 

сынъ Юреневъ государева жалованья, отца нашего помt
стейцо за мною Jlюбимомъ съ братьями родными съ 

Богданомъ и Иваномъ въ КоломенскомЪ уtздt кресть

янскихЪ и бобыльскихЪ 7 дворовъ, да въ Шуйскомъ yt.aдt 
3 двора, да въ Луховскомъ yt.aдt дноръ. а въ иныхъ горо
дt.хъ нt.тъ нигдt., то моя и сказка. 

На оборотt.: сКъ сей сказкt. Ногданъ Юреневъ 

вмtсто брата своего Любима Никонова сына Юренева 

по его нелtнью руку приложилъ ». 
Столб. 657. - Л. 251. Царемъ Государемъ ... бьетъ 

челомъ холопt вашъ Jlюбимъ Юреневъ. Служу н, холопъ 

вашъ, вамъ, великимъ государемъ, въ стрнпчихъ, а вашимъ 

государскимъ жалованьемъ, помtстнымъ и денежнымъ 

окладомъ н, холопъ вашъ~ не верстанъ. Милосердые госу

дари ... пожалуйте меня~ холоnа своего, велите, государи, 

менн своимъ государскимъ жалованьемъ~ помtстнымъ и 

денежнымъ окладомъ поверстать противъ моей братьи. 

«192 г. августа въ 9 д. Выnисать». 
И въ Разрндt выnисано: Въ нынt.шнемъ во 192 (1684) 
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году не.аикiе государи ножаловали Любима Никонова 

сына Юренева~ велt.ли ево изъ житья написать въ стряп

чiе, а ихъ гос)'даревы.мъ жалованьемъ, помtстнымъ и 

денежнымъ ок.аадомъ онъ, Любимъ. въ житьt. и въ стряп

чихъ не верстанъ. 

А въ Коломенской деснтнt. 139 году, отцу его Люби

мову написанъ новичный помt.стный окладъ 300 чети де

негъ съ городомъ 10 рублевъ. 
И у выписи Любимъ Юреневъ сказалъ, что у него 

uольшихъ и меньшихъ братьи нt.тъ. 

Помt.та: с192 (1684)-го году августа въ 23 д. По указу 

великихъ государей учинить ему государева. жалованья 

окладъ иовичной помt.стной 450 чети, денегъ изъ чети 18 
рублевъ. 

Л. 2ББ-2Б6. Jlt.тa 7192-го (1684) августа въ 28 д. По ука
зу великихъ государей ... думному дьяку Василью Григорьевичу 
Семенову съ товарищи. Билъ челомъ великимъ государемЪ 

Jlюбимъ Юреневъ, служилъ де онъ великихъ государей 

службу изъ житья въ копейщикахЪ и былъ на службахъ 

великихъ государей съ прit.зду до отпуску и за тt. де служ

uы великихъ государей жалованьн помt.стнаго оклада и 

денежныя придачи не учинено, и великiе государи пожало

вали бъ его, велt.ли о тt.хъ его службахъ изъ Рейтарсl(аго 

приказа въ Разрядъ послать память. И въ РейтарскомЪ при

I~азt. выписано: Любимъ Юреневъ на службахъ блажен

ныл памяти великаго государя ... 8еодора Алексt.евича ... изъ 
житья въ копейщикахЪ во 186-мъ году въ Чигиринскомъ 

походt. въ полку думнаго дворянина и сходнаго воеводы 

Венедикта Андреевича 3меова съ прit.зду iюля съ 8-го чис

ла 186 (1678)-го году до отпуску сентября по 11-е число 

187-го году. Во 187-мъ (1679) году въ Кiевскомъ походt. 

въ полку боярина и воеводъ князя Михаила Алегуковича 

Черкасскаго съ товарищи съ прit.зду iюня съ 8-го числа 

187-го до отпуску сентября по 12 число 188-го (1680) году, 
а въ спискахъ прit.здномъ и въ отпускномъ 186-t·o (1678) 
да въ отпускномъ же 187-го (1679) году Jlюбимъ Юреневъ 
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нанисанъ Дмитрiевымъ сыномъ, а у выписки Любимъ 

Юреневъ сказалъ, что въ спискахъ прit.здныхъ и въ от

нускныхъ вышеописанныхЪ годовъ написанъ онъ, Любимъ 

Дмитрiевымъ сыномъ и то де въ тt.хъ спискахъ пропи

сано, а онъ-де Jlюбимъ Никоновъ сынъ, а не Дмитрiевъ 

сынъ, а Любима де Дмитрiева сына Юренева въ родt. 

ихъ и въ копейщикахЪ и въ рейтарt.хъ нt.тъ и не бывало. 

На оборотt.: «Въ стол11Ъ и о придачахъ учинить по указу 

противъ иныхъ такихъ:t _ 
Столб. 744. Л. 438. 197 (1689)-го году августа въ 19 д. 

llo указу великихъ государей ... У соенекого большого собора 
протопопу Iоанну съ братьею привести къ вt.pt. Любима 

Никонова сына Юренева для того великiе государи пожа

ловали, велt.JIИ его написать изъ стряпчихъ въ стольники. 

Привелъ священникъ Василей 8еодоровъ. 

Л. 428. 197 году августа въ 19 д. Сказалъ стольникъ 

Jlюбимъ Никоновъ сынъ Юреневъ: великихъ государей 

жалованье за мною помt.стьл и вотчинъ въ Коломенскомъ, 

да въ СерпуховскомЪ, да въ Галицкомъ, да въ Шацкомъ 

уt.здt.хъ крестьннскихъ и бобыльскихъ 15 дворовъ, а служу 
я великимъ государемъ у солдатскаго строя въ начальныхъ 

людяхъ, а на службt великихъ государей буду я на конt. 

въ саблt. да пара пистолей. человt.къ съ простымъ конемъ, 

два человtка съ боемъ, два-жъ человt.ка въ кошу, то моя 

и сказка. Къ сей сказкt Jlюбимъ Юреневъ руку при

ложилъ. 

С:иотрtпные списки. Кн. 43. -- Смотр. списокъ полка 
боярина князя Басил. Басил. Голицына въ Путивлt во 185 
(1677) г . .JI. 248. Въ нtтt.хъ. Коло~ша. Неверстаные. - ,.'/. 
249. У смотру окладчики и городо:мъ сказали: въ житьt 

Jlюбимъ Никоновъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 51. Лtта 7188 (1679)-го году сентября въ 1 д. на 
l'осударевt ... службt. въ Карновt. смотрt.лъ воевода князь 

Нванъ Ан.цреевичъ Хованскiй... 110лкъ свой Новгороцкого 

розряду... Л. 367. :Московскаго чину нt.тчики. - Л. 368. 
Жильцы. -Л. 369. Jlюбимъ Никоновъ сьшъ Юреневъ. 
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Дtла разных'Ь rородовъ. Кн. 61. JJ_ 218. Списокъ пол
ковниковЪ и начальныхъ людей, которые нвились въ полку 

думнаго дворянина и воеводы Семена Протасьевича Неплю

ева и прitзды свои записали iюня по 2 число 1705 года. 
Маiорьж Jiюбимъ Никоновъ сынъ Юреневъ. 

Боярскis: хниrи. Rн. 11. л. 377. 7200 (1692) г. Столь
ники. Въ полковникахЪ и въ начальныхъ людяхъ. JJ юбимъ 
Никоновъ сынъ Юреневъ . 

.Во.ярскiе списки. Кн. 23. JI. 1. Списокъ бояръ и 
ОКОЛЬНИЧИХЪ И ДуМНЫХЪ И бЛИЖНИХЪ ЛЮДеЙ И СТОЛЬНИКОВЪ 

И СТрЯПЧИХЪ И ДВОрЯНЪ И ДВОрЯНЪ МОСКОВСКИХЪ И ДЬЯКОВЪ НЫ

Нf.ШННГО 192 (1684)-го году подлинной.-JI. 281. Въ нынtш
немъ во 19~ году великiе государи пожаловали въ стряпчiе, 

а въ начальныхЪ людtхъ быть но прежнему.-JI. 282. Авгу
ста во 2-й день. Jiюбимъ Никоновъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 24. JI. 1. Такой же списокъ за 193 и 194 (1685-
1686) г. -Л. 279. Стрнпчiе въ полковникахЪ и въ началь

ныхЪ людtхъ.-JI. л. 281 и 290. Любимъ Никоновъ сынъ 
Юреневъ. 

Кн. 28. JI. 1. (то же). JI. 197 Въ нынtшнемъ во 197 
(1689) году великiе государи пожаловали въ стольники, а 

въ начальныхъ людtхъ велtно имъ служить по прежнему. 

-Л. 200. Въ Августt въ 6 день. Любимъ Никоновъ 

сынъ Юреневъ. 

Кн. 29.-Кн. 30. -Кн. 31. Списки чиновъ отъ того же 
года. Въ графЪ стряпчихъ, въ полковникахЪ, въ подпол

ковникахЪ и въ начальныхЪ людяхъ. Въ книгt НО-ой; 

«Авг. въ 6-й день. Любимъ НИконовъ сынъ Юреневъ. 

Въ Галичt, въ Пlацку, 15 дворовъ. Рейтаръ» 
3а тtмъ имя его въ спискахъ стряпчихъ и стольни

ковЪ. Кн. 32- 36; 41- 43; 45- 46; 48- 49; 51-52, бб; 
57- 60.-(1691-1713 г.г.) 

Боrданъ Ни:коновичъ (~ Н6). 

~lосковскаго стола столбцы. Столб. 467. л. 853. Царю 
государю ... бьетъ челомъ холопъ твой Ногдашка Нико-
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новъ сынъ Юреневъ. Родители мои служатъ тебt, вели

кому государю, по жилецкому списку, а я, холопъ твой, ни 

въ какой чинъ не пожалованъ. Милосердый государь... по

жалуй меня, холО[Iа своего, вели меня написать къ родите

лемъ моимъ по жилецкому списку. 

На оборотЪ: с182 (1674)-го году генваря въ 16-ый д. 

Государь пожаловалъ, велtлъ его написать по жилецкому 

списку. Учинить по сему великага государя указу». 

Л. 851. 182 (1674)-го году февраля въ 3 д. Богданъ 

Никоновъ сынъ Юреневъ сказалъ по святей непорочной 

евангельской заповtди Господни: еже ей-ей, въ Коломен

скомЪ умдt въ Малинекой волости помЪстiйца за мною 

Богданомъ, что миЪ дано отца моего въ сельцЪ Новосел

кахЪ, на мою Богданову долю 7 дворовъ крестьянскихЪ и 
бобыльскихЪ. Къ сей сказкt. Богданъ Юреневъ руку при

ложилъ.-Пожалованъ въ списокъ. 

Л. 794. 182 1674)-го февраля нъ 3 д. По государеву .. 
указу У спенскаго Большого couopa протопопу Кондрату съ 
братьею привести ко увtренiю истиннаго обtщанjя жильца 

Богдана Никонова Юренева. - На оборотt: сПриведенъ 

священникомЪ Стефаномъ ». 
Справха Разр. Арх. 1791 г. Въ спискахъ и разбо

рахъ Володимерскаго стола, подъ )li въ описи 25-мъ 

написано: « 180 (1672) году списокъ мещерянъ, коломничъ, 
рRшанъ съ помЪетными и денежны:уи оклады». сКоломна». 

- «Новики».- сСлужатъ съ отцовскихъ помЪстей». Бог

данъ Никанов-ь сынъ Юреневъ. Противъ имени его зна

чится: сВъ житьt ». 
Сиотрtипы:е списки. Кн. 39. Смотр. списокъ стольника 

Льва Ивановича Салтыкова въ Тамбовt 7180 (1672) года. 

Л. 34. По смотру въ нЪтЪхъ. 
Л. 37. Коломничи у разбору про нихъ сказапи. что они 

пошли на службу великага государя, а .цо разбору они въ 

какой службЪ были, того не вtдомо, въ разрндt вЪ Коло

менскомЪ списку прошлого 179 году имRнъ ихъ не напи-
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еано, а ньшt на смотрt допрашиваны хто служитъ въ ка

кой службt и съ котораго года хто почалъ служить. 

Богданъ Никоновъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 41. Л. 1. Смотр. списокъ воеводы князя Юрiя Ни
китича Борятинскаго 1673 I'Оду.-Л 239. Коломна. Нtтчики. 
Дворовые. Богданъ Ни1иновъ сынъ Юрене~ъ; 

Кн. 42. Л. 1. Списокъ прitхавшихъ пъ 1юлкъ къ пое
водамъ ко КЮIЗЮ еедору Григорьевичу Ромоданавекому СЪ 

товарищи въ 1674 году. 
JI 152. Коломна. Нtтчики. Городовые. Бог данъ Ни

коновъ СЫНЪ ю·реневъ ВЪ ЖИТЬt. 

Кн. 51. Лtта 7188 (1679)-го сентября въ 1 день, на 
службt пъ Карповt смотрtлъ воевода. князь Ипанъ Андре

евичЪ Хованскiй полкъ спой ... • 
· .П. 367. Москопскаго чИну нtтчики. JI. 368. Жильцы. 

JI. 369. Богданъ НиконовЪ сынъ Юреневъ. 
Iюня въ 21 числt 7187 (1679) года, писалъ къ Вели

кому Государю бояринъ и поевода князь МихаАло Юрье

вичъ Долгоруконо съ товарищи, а въ отпискt его пишетъ. 

Государю Царю и. Великому Князю 8еодору Але.ксt.е
вичю всеа Великiя и :Малыя и l:>tлыя Россiи Самодержцу 

холопъ твой, :Мишка Долгоруково, челомъ бьетъ: по твоему 

Великаго Государя Царн и Великаго Rннэя 8еодора Але

ксtевича всеа Великiя и l\lалыя и Бtлыя Россiи Самодержца 

указу велtно мнt. хо.1ону твоему, быть на твоей Великаго 

Государя службt и сбиратца въ Путивлt съ твоими Вели

каго Государя ратными съ коинымн и съ нtшими людми. 

А ТВОИМЪ Великаго Государя раТНЫМЪ ВСЯКИХЪ ЧИН()ПЪ .'IЮ

демъ, которы.мъ велtно быть въ полку со мною, холопомъ 

твоимъ, въ Путивлt стать на указной срокъ Ман въ 29 день 
И по твос~tу Великаго Государя указу поtхалъ л, холоnъ 

твой, съ )\Iоскпы на твою В~ликаго Государя службу Мал 

въ 15 день. А съ ·собою оставилъ л, холопъ твой, въ 

~lос1ш~ твоихъ Вел.икаго Государя ратныхъ людеn изъ дво
рннъ и изъ жильцовъ, и тt.. государь: дворяне и жильцы 

нрitхали на тщно Великаго Государя службу въ · Путивль 
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СО МНОЮ, ХОЛОПОМЪ ТВОИМЪ, IЮНЯ ВЪ 18 день. А КОГО ИМННЫ 
оставилъ я, холпъ твой, на Москвt и прitхали со мною въ · 
Путивль, имянъ ихъ росnись къ тебt Великому Гоtударю 

Царю и Великому Князю 8еодору Алексtевичю всеа Ве

Jiикiя и Малыя и Бtлыя Россiи Самодержцу nослалъ я, хо

лопъ твой, подъ .сею отпискою; а отписку, Государь. съ 
росnисью велtлъ подать въ. Раэрядt дь.якомъ, думному Ва

силью Семенову, Петру Конелину; 8едору ШаКJiовитому, Лю
биму Домнину. 

Роспись дворяномъ и жильцомъ, которые оставлены 

на Москвt и tхали за бояриномъ и воеводою за княземъ 

Михай~омъ Юрьевичемъ Д~лгоруково въ Путивль: 

Изъ дворянъ: Андрей Ивановъ сынъ ЕпанчинЪ; жильцы: 

князь Доровей княжъ Дмитреевъ сынъ Мышецкой, Михайла 

Елизарьевъ сынъ Коротневъ, Цванъ 8еДоровъ сынъ Лев-. . . 
шинъ, Бог~анъ Никоновъ сынъ Юреневъ, Иванъ Гри-

горьевъ сынъ Еnанчинъ, Григорей Костянтиновъ сынъ Аще

рицынъ, Данило Микитинъ сынъ Юдинъ. 

(Книги разрядныя изд. П Отд. Т. 11, стр. 1278, Запис
ная книга Москов. стола, Русск. Истор. Библ., иэд. Имп. 

Археогр. Ком. Т. XI, стр. 460, тоже~ отписка но число по

кааано 25 iюня)~ 

Отепавъ Ии:кововичъ (~ 37). 

Во.а:рскихъ списковЪ :ки. ~ 42. Л. 1. Списокъ бояръ, 
ОКОЛЬНИЧИХЪ И ДУМНЫХЪ И бЛИЖНИХЪ ЛЮДеЙ И СТОЛЫIИКОВЪ 

И СТрЯnЧИХЪ И ДВОрЯНЪ МОСКОВСКИХЪ И ДЬЯКОВЪ НЫНi>ШНЯГО 

206-го (1698) году . 
.11. 15б. Въ nОJiковникахъ и въ начальныхЪ люднхъ .. 
Л. 161. Стряпчiе. JI. 189. Степанъ Никоновъ сынъ 

Юреневъ. 

КОЛ'ВНО ·х. 

Олимпiй Оемевовичъ (~ 38): 
ДtJia rерольдм:ейстерс:кой .Конторы. Кн. 360. Л. 20.

Сn~сокъ имяИной ландмилицкаго украинскаго корnуса 20-ти 
24 
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ПОЛКОВЪ О служаЩИХЪ ВЪ ОНОМЪ корпусi>. ШТабЪ И ОберЪ 

офицерахъ и прочихъ нижнихъ чинахъ, которые изъ шля

хетства, кром'h иноземцовъ, у кого имtются малолtтнiя 

дtти, сколькихъ лtтъ, ИJIИ не имtются, значитъ ниже сего, 

февраля 7 днн 1749 году. 
Л. 24. Капитанъ Ряскаго полка АJiимпiй Юреневъ, 

о дtтяхъ не показано. 

JI. 272. Списокъ именной ландмилицкаго украинскаго 

корпуса 20-ти полковъ о служащихъ въ ономъ корпусt. 

штабъ и оберъ офицерахъ и прочихъ нижнихъ чинахъ, 

которые изъ шляхетства, у кого имtются малолtтнiя дtти, 

сколькихъ лtтъ: или не им'hются, генваря 2 дня 1750 году. 
JJ. 274. Секундъ-майоръ Ефремовскаго полка Алимпiй 

Юреневъ изъ дворянъ, дtтей нtтъ. 

Книги ГероJiьдмейстерс:в:ой конторы. Кн. 138/383. л. 6б. 
Промеморiл. Иэъ Государственной Военной Коллегiи въ 

Герольдмейстерскую контору. Къ прошломъ 750 году октя
бря 22 дин при доношенiи отъ покойнаго генерала фонъ

Бисмарка нрисланъ въ Военную Коллегjю ландмилицкаго 
украинскаго корпуса, Ефремовскш·о поселеннаго полку се

кундъ-маiоръ Алимпей Семеновъ сынъ Юреневъ для 

отставки отъ службы, а . во оной коллегiи сказкою показалъ 
отъ роду ему 54 года, въ службу вступилъ въ 720-мъ году 
изъ шляхетства и опредtленъ въ Новотроицкой драгунской 

полкъ въ драгуны и былъ въ томъ полку ротнымъ писа

ремъ, каптенармусомЪ и ротнымъ квартермистромъ~ по 

730 годъ, а въ томъ году отъ покойнаго генерала. фельт

маршала князя Михаила Михамловича Голицына произве

денЪ въ ландмилицкiе украинскiе полки въ прапорщики, 

потомъ произведенЪ же въ 7 33 -мъ году отъ покойнаго ге
нерала графа Фонъ Вейсбаха въ поручики, въ 737-мъ году 

отъ генерала фельтмаршала и кавалера Фонъ-Jiесiи въ ка

питаны, а въ 7 49-мъ году апрtля 2б дня отъ Военной Кол
легiи въ секундъ-маэоры, и во время оной службы былъ 

на воинскихъ потребахъ, въ 724-мъ году, во время при

ходу кубанскихЪ калмыкъ къ ptкt Дону, при отпорt оныхъ; 
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въ 733, 734 и 735-мъ годахъ въ Польшt. во многихъ тамъ 
походi>хъ, и въ томъ же 735-мъ году, по возвращенiи изъ 

Польши, въ походt.хъ къ ДнЪпру до Камеинаго затону; въ 

736-мъ nри атакахъ и взнтьt. городовъ Перекопи, Козлова 

и Бахчисарая; въ 737-мъ подъ Карасбазаромъ; въ 739-мъ 

въ походЪ до Перекопи, и въ разныхъ партiнхъ и команди

рованiнхъ. ИспомЪщенъ въ КоломенскомЪ уЪздt, по нынt.ш

ней ревизiи мужеска полу состоит·ь за нимъ 8 душъ; по 
отставкЪ, за малоимt.нiемъ пропитанiн, желаетъ быть у 

статскихъ дЪлъ. А по атrестатомъ отъ полку и по свидt.

тельству штабъ-лекарей, докторскому и по смотру генерала 

мааора Лукина, за одержимыми почечюйною и застарЪлою 

цынrотною и головною болi>знью и за маловидЪнiемъ глазъ 

и за трясенiемъ рукъ, въ служб"~> быть не способенъ. И ми

нувшаго декабря 20 дня, по указу Ен Императорскаго Ве~ 

личества, Государственн.ая Военная Коллегiн, обще съ со

браннымъ генералитетомЪ, приказали: онаго Юренева, за 

показаиною неспособностiю, отъ воинской службы отставить 

и для опредi>ленiн, по желанiю его, къ статскимъ дЪламъ. 

съ награжденiемъ ранга по указу, отослать въ Герольд

мейстерскую контору съ промеморiею (который при семъ и 

посылается), а изъ полку ВЫКJiючить. И Герольдмейстерскан 

контора благоволитъ учинить о томъ по Ен Императорскаго 

Величества указу, а куда надлежало, указы посланы. Ген

варя 10-го дня ! 751 года. Иванъ Коулинъ, Секретарь Але

ксЪА Урываевъ. У сей промеморiи Ен Императорскаго Ве

личества печать. Печатныхъ 25 1/~ к. взято. Канцелнристъ 

Егоръ БЪлневъ. 

Генваря 11 дня 1751 г. 3аписавъ доложить. 

Л. 66. 1751 года генваря дин, по указу Ен И.мпе-

раторскаго Величества, въ С.-ПетербургЪ, въ Герольдмей

стерекой конторЪ, маэоръ Алимпей Семеновъ Юреневъ 

въ поnолненiе противъ приелаиной изъ Военной Коллегiи 

промеморiи, сказалъ сущую nравду, по приснжноА долж

ности: отъ роду ему 54· года, дЪдъ его Доровей Дми
треевъ сынъ Юреневъ (см. ~ 14) служилъ по МоеквЪ 

24• 
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по жилецкому списку стольникомъ, а отецъ его Семенъ 

Дороееевъ сынъ Юреневъ (см. Jla 26) служилъ въ пt.

хотныхъ полкахъ примьеръ-маэоромъ, и оные какъ отецъ 

такъ и дt.дъ, въ давныхъ годt.хъ померли, дt.тей нt.тъ, 

крестьянъ за нимъ въ Коломенскомъ уt.здt. въ дереонЪ 

Алфимовt. 8 душъ, жительство имt.етъ въ томъ же уt.здt., 

въ Санктъ Петербургt. квартиру имt.етъ на Васильевскомъ 

острову между 3-А и 4-оА линiи Астраханскаго полку у гар

надера Ивана Цыганова. Къ сей сказкt. Секундъ-маэоръ 

АлимпiА Семеновъ сынъ Юреневъ руку приложилъ. 

JJ. 93. 1751 года генваря 23 дня въ журналt. Прави

тельствующаго Сената записано: о приеланномЪ изъ Воен

ной Коллегjи для опредt.ленiя къ статскимъ .цмамъ се

кундъ-маэоръ Алимпiй Юреневъ 54 лt.тъ~ служилъ со 

720 году, въ 749-мъ году ороизведенъ въ секундъ-маэоры. 
отъ службы отставленъ за почечуйною и застармою цын

готною и за головною болt.зньми и за маловидt.нiемъ •·ла

зами и эа трясенiемъ рукъ, приказали его написать къ 

статскимъ дt.ламъ, а за службу его дать ему рангъ кол

лежскаго ассессора и о томъ объявя ему указъ, привести 

къ приснгЪ и за повышенiемъ чина взять сЪ него на ла

заретъ Штатсъ-конторЪ по указу, и на тотъ чинъ напеча

тавЪ патентъ, ванесть къ подписанiю Ея Императорскому 

Величеству и имЪть ему секундъ-маэору Юреневу стар

шинство съ того времени, какъ онъ въ секундъ-маэоры 

нроизведенъ, и о томъ, куда надлежитъ, послать указы, а 

въ Сенатскую контору сообщить вЪдЪнiе. 

Л. 95. Присяжный листъ за подписью Юренева. 
Л. 99. 1751 года Февраля Б дня, въ присутствiи Ге

рольдмейстерской конторы г. ГерольдмейстеръJ.Келябужской, 

разсматривая статскимъ и военнымъ чинамъ реестръ, ко

торые по присылкt. изъ Военной коллегiи а по резолюцiи 

и смотру Правительствующаго Сената написаны къ дЪламъ, 

токмо никуда еще не опредt.лены; приказалъ коллежскаго 

ассессора Алимпiн Юренева, по силt. Правительствую-
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щаго Сената августа 24 дня 7 43 года резолюцiи, отпустить 
въ домъ его до указу и дать ему пашпортъ. 

Кн. 22-370. 1751 г. февраля 6 дня. Дtло о бытiи 

въ городt Печерникахъ воеводою коллежскому ассессору 

Алимпiю Юреневу. 

Л. 166. Въ городt Печерники на мtсто воеводы капи
тана Вузовлева представляютел кандидаты. 

Коллежскiй ассессоръ Алимпiй Семеновъ сынъ Юре

невъ, 54 лtтъ, имtетъ 8 крестьянскихЪ душъ въ Коло

менскомЪ ytaдt. Въ нынtшнемъ году написанъ къ дtламъ 

и по опредtленiю Герольдмейстерекой конторы велtно от

пустить въ домъ до указу, токмо пашпорта не дано. 

Л. 167. 1751 года февраля 6 дня въ журналt Прави
тельствующаго Сената записано: 15. По доношенiю Москов
ской Губернской канцелярiи, коимъ представляя требуетъ, 

чтобъ за оказавшимиен на бывшаго воеводу въ городt 

Печерникахъ капитана Вузовлева подозрtнiями, который 

оною губернiею отъ воеводства отрtшенъ, опредtлить въ 

тотъ городъ воеводу, а отъ Герольдмейстерекой конторы 

представлены были кандидаты, приказали: во ономъ городt 

Печерникахъ быть воеводою изъ обр1атающихся не у дtлъ 

коллежскому ассессору Алимоею Юреневу и, о томъ объ

явя ему указъ, привесть къ присягt и о выборt изъ до

имки всякихъ сборовъ и о · недопущенiи впредь въ доимку 

по силt 738 году указу подписаться и давъ указъ, отпра
вить въ тотъ городъ, которому по npitaдt въ дtла всту

пить немедленно и по прибытiи учиня рослисной списокъ, 

прислать въ Герольдмейстерскую контору, и о томъ, куда 

надлежитъ, послать указы, а въ Сенатскую контору сооб

щить вtдtнiе. 

Къ присягt приведенъ 12 февраля 1751 года; тогда же 

даны указы Московской Губернской и Печерниковской Вое

водской, канцелярiямъ, выданъ паспортъ Юреневу и со

общено вiщtнiе въ Сенатскую контору. (Стр. 168-170). 
Кй. 2231419. Л. 718. 1754 г. марта 4 дня. По силt при

спаинаго Ея Императорскаго Величеста Правительствующаго 
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Сената изъ Герольдмейстерекой конторы въ Печеринковскую 

Воеводскую канцелярiю указу, коллежской ассессоръ, а го

рода Печерниковъ воевода Алимпiй Семеновъ сынъ Юре

невъ, изъ дворянъ, объявляю: отъ роду мнt 55 лtтъ, въ 
службi>. Ея Императорскаго Величества. нахожусь съ 720 году 
апрtля съ 12-Го числа и написанъ драгуномъ въ Ново

троицкой драгунской полкъ бывшимъ еелтмаршаломъ Мен

шиковымЪ. а иэъ драгунъ въ бытность въ ономъ Ново

троицкомЪ nолку ГОСПОДИНОМЪ ПОЛКОВНИКОМЪ КНЯЗеМЪ Ме

щерСКИМЪ въ томъ же 720-мъ году въ маие мtсяцt напи

санъ въ ротные писари, а иэъ ротныхъ писарей въ 726-мъ 

году августа 29 дня раэсмотрtнiемъ его превосходительства 
господина генералъ-маэора графа Дугласа произведенъ въ 

каnтенармусы, а въ 737 году октября 27 дня изъ капте

нармусовЪ его жъ превосходительствомъ пожалованъ въ 

ротные квартермистры въ томъ же полку, а въ 730-мъ году, 

по указу Военной коллегiи, а по раэсмотрt.нiю его прево

сходительства господина генералъ-лейтенанта фонъ-Шве

рица, опредiшенъ былъ для обученiя вновь набранныхъ 

лантмилицъ и по усмотрtнiю въ томъ обученiи господиномЪ 

фелтмаршаломъ княэь Михайлою МихайловичемЪ Голицы

нымъ пожалованъ въ томъ же 730-мъ году августа 1-го 

числа Jlантмилицкаго корпуса въ лаптмилицкой Рыльской 

полкъ в·ь праnорщики, а въ 733-мъ году октября 31 дня, 

когда пошли въ походъ въ Польшу, по раэсмотрt.нiю е1·о 

высокограескаго сiятельства господина генерала аншееа и 

ковалера фонъ-де-Вейсбаха. пожалованъ въ норучики, а въ 

737 году маня 23 дня, когда шли въ Крымъ подъ Нара
севъ, по раэсмотрtнiю его высокопревосходительства госпо

дина еелтмаршала и раэныхъ орденовъ ковалера реАзъ граеа 

фонъ Лесiя пожалованъ въ капитаны, а въ 749-мъ году 

апрt.ля 25 дня, по старшинству и достоинству, и но атестату 
отъ Лантмилицкаго корпуса, Военною коллегiею пожалованЪ 

въ секундъ-маэоры, а въ 750-мъ году, за старостью и за 

цынготною болtзнью моею, отъ военной и гварнизонной 

службы отставленъ и отосланъ Правительствующаго Сената 
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въ Герольдмейстерскую контору и тою конторою въ 751-мъ 

году награжденъ рангомъ колежскаго ассессора и опредi)

ленъ Переславекой правинцы Реэанскаго въ городъ Печер

ники воеводою, въ которомъ и ньшt. обрi)таюсь; жалованье 

до отсылки своей получалъ при полкахъ по объянленнымъ 

чинамъ, а нынt. не получаю; дt.тей у меня мужеска полу 

одинъ сынъ Петръ одного году, а людей и крестьянъ му

жеска полу по минувшей новой ревиэiи было въ Коломен

скомЪ y'haдi) села Лобкона въ дереnни Елеимовой 29 душъ, 
а нынt., эа убылью, на лицо 6 душъ. 

Калежекой ассесоръ Алимпей Юреневъ. 

Кн. 62/76. Записка прit.эдомъ въ С.-Петербургъ на житье 
и иэъ отпусковъ штапъ-и-оберъ офицеровъ 1758 году. 

Л. 389. 1758 г. iюн.я 1 .цня. прислашюй иэъ Ревиэiонъ 

Коллегiи по щетt. при промеморiи Коллежской Ассессоръ 

Алимпей Юреневъ. Квартиру имi)етъ въ Большой Коломнt. 

Адмиралтейской у коллегiи канцеляриста Ивана Афанасьева 

сына Мельникова, и при томъ ему объявлено, чтобъ онъ 

иэъ Санктъ-Петеръ-бурха беэъ указу Правительствующаго 

Сената и Герольдмейстерекой конторы никуда не съi>эжалъ 

и являлс.я во оной по вся дни. Лt.тъ Б6. Душъ 29. Испо
мt.щенъ въ КоломенскомЪ уi>эдi>. Колежекой ассессорЪ 

Алимпей Юреневъ. 

(На поляхъ отмi)чено: сотпущенъ въ домъ:. ). 
Кн. 151/477. Объ отпускЪ въ домъ на годъ Коллежскаго 

Ассессора Алимпi.я Юренева. 

JI. 9. Всепресвt.тлi>йшая Державнtйшая Великая Госуда
рыня Императрица · Елисаветъ Петровна Самодержица Все
россiйская, Государыня Всемилостивt.йшая. 

Бьетъ челомъ Коллежскiй Ассессоръ Алимпiй Семе

новъ сынъ Юреневъ, а о чемъ, тому слi)дуютъ пункты: 

1. Въ прошломъ 1751 году по реэолюцiи Правительствую
щаго Сената опредtленъ я былъ именованный въ городъ 

Печерники воеводою, гдi> и былъ 756 году по iюнь мtсяцъ, 
а въ томъ году по прошенiю моему съ того воеводства 

смi>ненъ и велtно мнi) явиться для щету въ Ревиэiонъ-кол-
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легiю, гдi> и сочтенъ и начету на мнi> не явилось и въ 

nрошломъ 7 57 году по щетt. изъ оной коллегiи присланъ 

въ Герольдмейстерскую контору при промеморiи; а оонеже 

имtю н именованный но л,еревнлмъ своимъ дi>ло въ Мо

сковскомЪ Судномъ приказЪ, а кому бъ за онымъ л,момъ 

хожденiе имtть такого человЪка не имЪю. и дабы высочай

шимъ Вашего Им11ераторскаго Величества указомъ повелi>но 

было cie мое прошенiе Правительствующаго Сената въ Ге
рольдмейстерскую контору приня1ъ и меня именованнаго для 

показавнаго за дtломъ въ Судномъ приказЪ хожденiл от

пустить на два года и дать пашпортъ. Всемилостивi>йшая 

Государыни, прошу Вашего Императорскаго Величества о 

семъ моемъ прошенiи рtшенiе учинить, iюня дня 1758 году. 
Къ поданiю надлежитъ Правительствующаго Сената въ Ге

рольдмейстерскую контору. Къ сей челобитной Коллежскiй 

ассессорЪ Алимпiй Юреневъ руку приложилъ. 

1758 iюня 18 дня. 3аписавъ справиться. А по справк-1> 

въ Герольдмейстерекой конторt означенный Юреневъ къ 

статскимъ дЪламъ нанисанъ и въ чинt коллежскаго ассес
сора произведенъ генваря 23 дня прошлаго 1751 году, по 

резолюцiи Правительствующаго Сената- И того жъ году 

февраля 6 дня, но резолюцiи Правительствующаго Сената 

опредtленъ въ городъ Печерники воеводою. А въ 7 56 году 
iюнн 12 дня, по резолюцiи жъ Правитепьствующа•·о Сената. 
онъ смi>ненъ и на мЪсто его воеводою опредi>ленъ надвор

ный совi>тникъ Осипъ Казимиронъ. Въ 757 году марта 19 
дин приелаиною въ Герольдмейстерскую контору изъ Реви

зiонъ-Коллегiи промеморiею объ немъ объявлено, что онъ, 

Юреневъ, въ той его ноеводой бытности въ Ревизiонъ

коллегiи сочтенъ, и онъ при той промеморiи въ Герольд

мейстерскую контору присланъ и съ того времени числится 

при Герольдмейстерекой контор'~>, а къ дtламъ еще не 

опредtленъ. 

Л. 11. Докладовано 17 58 года iюля 1 дня и опредмено 
онаго IОренева, -въ силу Правительствующаго Сената 743 
•·ода августа 24 дня резолюцiи, отпустить въ домъ на годъ 
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и дать нашпортъ, а на ср~жъ явиться ему въ Герольдмей

стерекой конторt. 

Кн. 154/494. 1760 года марта 15 дня. Объ отставкt. за 
болt.зньми ото всt.хъ дt.лъ вовсе коллежскаго ассессора 

Алимпен Юренева надворнымъ совt.тникомъ. 

Л. 399-400. Въ Герольдмейстерекой конторt. выписано: 
поданнымъ въ оную контору февраля 17 дня сего 17 60 года 
челобитьемъ коллежскiй ассессоръ Алимпей Семеновъ 

сьшъ Юреневъ объявляетъ 1): въ службу нступилъ онъ 

въ 720-мъ I'оду и опредt.ленъ въ Новотроицкой драгунской 

полкъ драгуномъ и r~роисходилъ ундеръ офицерскими чи

нами, въ 730-мъ изъ того полку выnущенъ въ ландмилиц

кой корпусъ прапорщикомъ и происходилъ чинами въ 733-мъ 

nоручикомъ, въ 747 году капитаномъ, въ 749-мъ секундъ
маэоромъ, а въ 751-мъ году Военной коллегiей отъ военной 

службы отставленъ и для оnредt.ленiя къ статскимъ дt.ламъ 

нрисланъ въ Герольдмейстерскую контору, гдt., по смотру 

Правительствующаго Сената, написанъ къ статскимъ дt.

ламъ коллежскимЪ ассессоромъ, въ которомъ чинt. и по

rrынt. состоитъ, и въ том·ь же году опредt.ленъ въ городъ 

Печерники воеводою, гдt. и находился 757 году по iюнь 

мt.сяцъ, а въ 7 58-мъ году iюля 1-го дня, по опредt.ленiю 
Герольдмейстерекой конторы отпущенъ въ домъ его на годъ, 

а нынt. де пришелъ въ совершенную старость и дряхлость! 

г лазами зрt.нiе самое малое и нъ рукахъ трясенiе имt.етъ, 

и проситъ~ чтобы за rюказанною его старостiю и дряхлостiю 

отъ всt.хъ дt.лъ отставить вовсе на его пропитанiе~ а за 

бытность его у дt.лъ наградить рангомъ. 

А по соравкt. означенный Юреневъ въ Герольдмей

стерскую контору изъ Военной коллегiи присланъ при r~ро

меморiи въ прошломъ 1751 году генваря 11 дня для опре
дt.ленfя къ статскимъ дt.ламъ, которою объ немъ показано, 
что онъ тою коллегiей обще съ собраннымЪ генералитетомЪ, 

за болt.зньми отъ воинской службы отставленъ, а въ службt. 

1) (На ПO.Iil: ОТЪ po.-J eMJ 62 ro.-a, крестЫIR'Ь за BBJI'Ь В'Ь lto.JOJieRCKOJI'Ь 
yilцil 8 .-уmъ). 
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состоитъ онъ изъ дпорннъ съ 720-го году, прапорщикомъ 

съ 730, норучикомъ съ 733, капитаномЪ .съ 737, секундъ
маэоромъ 749 годовъ апрtля съ 25-го числа и по резолю
цiямъ Правительствующаго Сената въ томъ же 1751-мъ году 

генварн 23 ~ня написанъ къ статскимъ дtламъ коллеж

скимЪ ассессоромъ, и дано ему старшинство съ того числа, 

какъ онъ секундъ-маэоромъ произведенъ, и того жъ году 

февраля 6 дня овред·J!.ленъ въ l'ородъ Печерники воеводою; 
въ 1756-мъ году iюнn 12 дня, по прошенiю его онъ смt
ненъ и на мtсто его въ тотъ городъ воеводою опредtленъ 

надворный совt.тникъ Осипъ Казимировъ; въ 757-мъ году 

марта 18 дня приелаиною въ Герольдмейстерскую контору 

изъ Ревизiонъ-коллегiи промеморiю объ немъ обънвлено. 

что онъ. Юреневъ, въ той его воеводою бытности въ Ре

визiонъ-коллегiи сочтенъ, и онъ при той промеморiи въ 

Герольдмейстерскую контору врисланъ, въ 17 58 году iюля 
1 дня, по овредt.ленiю Герольдмейстерекой конt·оры, по про
шенiю его, для нуждъ, от11ущенъ въ домъ его на годъ, а 

по срокъ велt.но ему явиться въ Герольдмейстерекой кон

торt; а нынt. онъ пъ Герольдмейстерекой конторt. изъ того 

отпуску явился и состоитъ с·ь 11рочими не у дt.лъ. 

Л. 402. 1760 года марта 15 дня въ журналt. Прани

тельствующаго Сената зависано. 

4. Докладывано во экстракту учиненному о коллеж

скомЪ acceccopt. Алимпiи Юреневt., отъ роду ему 64 года, 
въ службt находился съ 72U, а въ томъ чину съ 749 
апрt.ля съ 25, въ 751 генваря 21 опредt.ленъ въ городъ 

Печерники воеводою, въ 7fJ6 iюня 12 по прошенiю его смt
ненъ и въ той его воеводою бытности пъ Ревизiонъ-кол

легiи сочтенъ и начету на немъ не явилось, а нынt. подан

нымЪ челобитьемъ проситъ за старостhю и дряхлощью въ 

отставку вовсе, на его нронитанiе, приказали: онаго' Юре
нева за старостью отъ всtхъ дt.лъ отставить вовсе и, давъ 

пошнортъ, отпустить нъ домъ его и ни къ какимъ . дt.ламъ 
не опредt.лять, а за бытность его у дt.лъ дать ему чинъ 

надворнаго совt.тника; и о том·ь объяви ему указъ, привесть 
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къ присиП и за повышенiе чина ваять съ него на лаза

ретъ деньl'и штатсъ-конторt по указу и на тотъ чинъ на

печатавЪ патентъ, ванесть къ подписанiю Ел Император

скому Величеству. 

Къ прислгt приведенъ 17 апрtлл; паспортъ выданъ 

5 мая 17 60 года. Стр. 403 и 404. 
Кн. 117/558. Jl. 265. Правительствующаго Сената въ 

Герольдмейстерскую контору Ревизiонъ-коллегiя приелаиной 

промеморiей, отъ 19 генваря 17 66 года, требуетъ, ниже

писанные чины гдt кто нынt у дtлъ или въ отставкt на

ходятся и въ которыхъ уtадахъ испомtщены состоятъ. 

Л. 271. Въ Печерникахъ воевода въ 753 и 757 I'одахъ. 

Коллежскiй Ассессоръ Алимоей Юреневъ. 

(Помtта). А по соравкt въ Герольдмейстерекой конторt. 

доставленной въ Коллегiю 11 ноября 1770 г., оказалось: 

Умре, а испомt.щенъ въ КоломенскомЪ. 

Ое:меиъ А.пе:ксаидровичъ (Х2 39). 
rерольд:м:ейстерской Коиторы кииrи. Кн. 1/1ss. Списокъ 

представленнымЪ иаъ Сената отставнымъ Лейбъ-гвардiи и 

прочихъ полковъ штапъ-оберъ и ундеръ офицерамъ, кото

рымъ за старостью и за болtанями и за ранами велtно 

(11 сент. 1732 г.) быть по прежнему въ отставкt. JJ. 75. 
Праоорщикъ Семенъ АлександровЪ сьmъ Юреневъ. 

Кн. 106/аа. Списокъ генералитету штапъ и оберъ оеи

церомъ отъставнымъ отъ службы и которые сначала Ге

рольдiи для смотровъ явились и написаны къ дмамъ и въ 

волоной списокъ, а нынt оные обрtтаютца не у дмъ и 

которые отъ дмъ уволены. Учиненъ 1733 году, генваря 

съ 1 числа. 
Л. 220. Праоорщикъ Семенъ АлександровЪ Юре

невъ, 52 лt.тъ, за нимъ 10 .цушъ въ КоломенскомЪ. Сен
тября 9 дня 1732 году по смотру въ Кабинетt. по прежнему 
отставленъ. 

Кн. 238/1и. Л. 589. Соисокъ отставнымъ генералитету, 

штапъ и оберъ оеицеромъ обрt.тающимсл нын-1> у дtлъ. 
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Л. 676- Обозные. Л. 689, въ 725 г. (въ отставd). JI. 691 
Семенъ АлександровЪ сынъ Юреневъ. 54 лi>тъ. Душъ 10. 
Деревню имt.етъ въ КоломенскомЪ. 

Кн. 12; /1711. Имяиной списокъ генералитету штапъ и 

uберъ офицерамъ отставнымъ, поданной изъ Герольдмей

стерекой конторы сентября дня 1735 г. 

JJ. 190. Праnорщикъ отставной отъ службы и отъ дt.лъ 
въ 726-мъ году Семенъ Александровъ сынъ Юреневъ, 

54 лt.тъ, за нимъ 10 душъ въ Коломенскомъ уt.зд-1> . 
.М 107- Журналъ Rабинета Ея Импер_ Величества, сен

тнбря 9 дня, 1732 г" 

Въ Кабинетt. Ея Им. В-ва засt.дали опредменные. 

гг. министры. (Въ Кабинетъ указомъ Императрицы Анны 

18 октябр.н 17 31, при его учрежденiи назначены были: кан
цлеръ графъ Головкинъ, вице-канцлеръ и дt.Аствительный 

тайный сов. графъ Остерманъ и д"ВАствительныА тайн. совt.т. 

князь Алексt.А Черкасскiй). 

Ходили. къ ея Им. В-ву съ докладами и для подписанiя 

указовъ, которые Ея В-во собственною своею рукою изво

лила подписать: 1) указъ въ Сенатъ о пожалованiи генералЪ
майору князю UUаховскому отоиеного двора секретаря Хри

санфова; 2) именпай списокъ о бывшихъ на смотрt. штабъ
и оберъ·офицерахъ, кого куда опредi>лить, а прочимъ по

прежнему въ отставкt. быть. 

Приложенiя къ журналу 9 сентября. 11. Высочайше 

утвержденный списокъ отставныхъ штабъ-оберъ и унтеръ

офицеровъ, представленныхЪ изъ Сената, для опредме.Jriя 

на службу и къ увольненiю въ отставку. 

Списокъ представленнымЪ изъ Сената отставнымъ 

лейбъ-гвардiи и прочихъ полковъ штабъ-uберъ- и унтеръ 
офицерамъ, изъ которыхъ, по смотру, нижеобъявленныхЪ 

опредt.лить къ дi>ламъ и въ военную службу, а прочимъ, 

за старостью и за болtзньми и ранами быть по прежнему 

въ отставкt. 

Быть по прежнему въ отставк-1>, поиеже по смотру яви

лись старые и дряхлы, а другiе больны и ранены: 
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Прапорщикъ Семенъ АлександровЪ сынъ Юреневъ. 

Всего сто тринадцать человtкъ. Кабинетъ-секретарь 

Василiй Козловъ. 

Императрицею Анною написано: «быть но сему:.. Сен

тября 9 дня 1732 Г- (Бумаги Кабинета Министровъ Имперс 

Анны Iоанновны 1731-1740 I'.r. Сбор. Импер. Истор. общ. 

Т. 104, стр. 302). 
Справка Разр. А рх. 1791 г. Въ спискихъ: 1) беэъ закрt.пы 

въ заглавiи написано: сСнисокъ генералитету штабъ и оберъ

офицерамъ отставнымъ отъ службы и которые съ начала 

rерольдiи для смотровъ явились и написаны къ дt.ламъ и 

въ воловой списокъ, а нынt оные обрt.таются не у дt.лъ 

и которые отъ дt.лъ уволены, учиненный 1733 генваря съ 
1 числа» и по протчемъ значатъ «прапорщики», подъ тt.мъ: 

«ПО СМОтраМЪ назначены КЪ дt.ламъ И ВЪ ВОЛОВОЙ СПИСОКЪ, 

а другiе были у дt.лъ и отъ тt.хъ дt.лъ свободны и которые 

присланы въ Герольдмейстерскую контору къ дt.ламъ, а о 

прочихъ для вt.дома сообщено». 3а тtмъ эначитъ: спо имян

нымъ указомъ, а другiе по реэолюцiямъ сенатскимъ отъ 

дt.лъ отставлены» и въ числt. другихъ написанъ С е м е н ъ 

Александровъ сьшъ Юреневъ. 2) 3а скрt.пою секретаря 
Бушуева, аа справою канцеляриста Яковлева, въ заглавiи 

написано: ссписокъ генералитету штабъ и оберъ-офицерамъ 

отставнымъ отъ службы, обрt.тающимся у дtлъ и не у 

дtлъ по 1737 годъ», и по прочемъ эначитъ спрапорщики 

отставные отъ службы и отъ дtлъ», затtмъ свъ 726:. и 
въ числt другихъ явствуетъ Семенъ АлександронЪ 

сынъ Юреневъ, противъ имени его значитъ сбб лt.тъ! 10 
душъ», подъ именемъ написано «въ КоломенскомЪ:., да на 

полt. отмtчено: свъ Военной Коллегiи, а въ 732-мъ по смо

тру въ Кабинетt ». 

Отепавъ Ефремовичъ (~ 41 ). 
Справ:ка Разр. Арх. 1791 r. Въ спискахъ Володи

мерскаго стола. Подъ ~ въ описи 31-мъ: сСписокъ дво
рянъ и дt.тей боярскихъ рязанцевъ... коломничъ, мещерянъ, 
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ряшанъ съ оклады 183 (1675) году.- Коломна».-По раз

бору Романа Бобарыкина написаны въ недоросляхъ, кото

рые въ службу пеликаго государн не поспtли.- Въ числt 

другихъ: Степанъ Ефремовъ сынъ Юреневъ. 

Московсхаrо стола столбцы. Столб. 565. л. 192 -Царю 
государю и великому князю 8еодору Алексtевичу всеа Ве

ликiя и Малыя и Бtлыя Россiи самодержцу бьетъ челомъ 

холопъ твой Степка Ефремовъ сынъ Юреневъ. Отецъ 

мой, Ефремъ, служилъ блаженныя памяти отцу твоему ... по 
жилецкому списку, а п, холопъ твой Степка, въ твою вели

каrо государя службу поспtлъ, а именишко мое ни въ кой 

чинъ не написано, а родители, государь, мои служатъ тебt 

великому государю по московскому списку, а иные изъ 

житья. Милосердый государь, ... пожалуй меня, холопа своего, 
вели, государь, имtнишко мое написать по жилецкому 

списку. 

(На оборотt) 187 1679-го года марта въ 28 д. Госу

дарь пожаловалъ: будетъ отецъ былъ въ житьt. велtть ево 

написать по жилецкому списку. 

Л. 191.-Въ жилецRОмъ подлинномЪ спискt прошлаго 

171-го (1663) году написано: Ефремъ ГригорьевЪ сынъ 

Юреневъ. И Степанъ Юреневъ скаэалъ, что Ефремъ 

ему отецъ. 

Л. 187.-187-го года марта въ 27 д. скаэалъ Степанъ 
Ефремовъ сынъ Юренепъ: госудаvева жалованья за мною 

помtстья въ КоломенскомЪ уtздt крестьннскихъ и бобыль

скихЪ по переписнымъ КНИ['амъ 7 дворовъ, то моя ~ сказка . 
.il. 190. - 187 -•·о апрtлн во 2 д. По государеву указу 

У спенскаго большого собора протопопу Михаилу съ братьею 

привести ко увtренiю истиннаго обtщанiя Степана Ефре

мова сына Юренева для того, государь пожаловалЪ, ве

лtлъ его написать по жилецкому списку. 

(На оборотt): приведенъ iереомъ Василiемъ. 

См:отрtипые списхи. Кн. 59. Смотрtнный списокъ 

большого полка ближняго боярина князя Василья Василье

вича Голицына 195 (1687)-ro году. 
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Л. 16.- етряnчiе. - JI. 17. Сверхъ разряднаго списка. 
Л. 19. Степанъ Ефремовъ сынъ Юреневъ. 
Кн. 69. Л. 47. По указу великихъ государей и·но при

казу ближняго боярина и оберегателя и дворовага воеводы 

и намt.стника Новгородскаго князя Василья Васильевича, 

велiшо записать на указной срокъ февраля въ 1 д. (197 
(1689) года) для тоt·о, что они tхали за ближнимъ бояри

номъ и оберегателемЪ и съ дворовымъ воеводою ·съ Москвы 

до Сумъ. 

Л. 65. Стряnчiй: февраля въ 26 д. Степанъ Ефре

мовъ сынъ Юреневъ. (См . .М 25). 
Дtла разных·ь rородовъ. Кн. 37 JI. 821. об. Сnисокъ 

дворянъ и дtтеА бонрскихъ коломнянъ и мещерннъ 196 году. 
Л. 822. Коломна. Л. 826. Недоросли. по 13 лtтъ. Сте

панъ Ефремовъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 46. Л. 378. Стряпчiе изъ пt.тчиковъ, которые въ 

203-мъ году въ Казыкирменскомъ, а въ 204-мъ въ Азов

скомъ походtхъ и въ Бt.лгородt не были и наnисаны въ 

нt.тt.хъ и за тt. нt.ты въ нынtшнемъ въ 205 (1697) l'оду 

велtно имъ быть въ Азовt. въ конной службt. -- JI. 379. 
Степанъ Ефремовъ сынъ Юреневъ. 

Боярскiя IШИГИ Кн. 12. 7200 (1692) г . .ff. 530. Зна
чится въ числt. стряпчихъ: Стеnанъ Е:фремовъ сынъ 

Юреневъ. 

:Воя:рскiе списки. Кн. 28: Л. 1. Сnисокъ бояръ и околь
ничихъ И ДУМНЫХЪ И бЛИЖНИХЪ ЛЮДеЙ И СТОЛЬНИКОВЪ И 

стряnчихъ и дворянъ МосковскихЪ и дьяковъ нынtшняго 

197 ( 1689) году подлинной. 
Л. 285· Въ нынtшнемъ въ 197-мъ году великiе госу

дари пожаловали въ стрннчiе.- .JJ. 292. въ генварt.. -
~I. 295. въ 26 день. Стеn анъ Ефремовъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 30. Л. 41. Сnисокъ пожа;юванiА въ чины за тотъ 
же годъ, то-же. 

Кн. 31-33, 35-36, за 1690 -1695 гг. имн его въ 

спискахъ стрнnчихъ. 

Кн. 40. Jl. 1. Прit.зды МОСКОВСКИХЪ ЧИНОВЪ JIЮДеМЪ КЪ 
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смотру въ 205 (1697) году, по азбук"~>. -Л. 110. Стряпчiе. 
Ю. В генварt въ 9 день. Степанъ Ефремовъ сынъ Юре
н е в ъ. На Коломнi>. 

Кн. 41, 43, 46, за 1697, 1699-1700 и 1702 I'Г. зна

чится въ спискахъ стряочихъ. 

Кн. 48. Л. 1. Списокъ стольниковъ и стряпчихъ и дво
рянъ полковой службы и отставныхъ и которые служатъ 

въ нолкахъ и въ начальныхъ людtхъ, писанъ по азбукt., 

нынtшняго 1702 году. 
Л. 179. Стряпчiе. Л. 306. Въ начальныхЪ. Степ анъ 

Ефремовъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 49, 51 -52, 55, 56-59, за 1703-1705, 1708-
1713 гг. имя его въ списn: ,сстряпчiе въ полковникахЪ и 

ВЪ ПОДIIОЛКОВНИtсахЪ И ВЪ НаЧалЬНЫХЪ ЛЮД'f>ХЪ». 

Въ 1705 г. (кн. 52, Л. 179) къ имени его прибавлено: 
ссъ 1700 годр. 

rерольдмейстерской коиторы книги. Кн. 5. 1721 г. 
СIIИСОКЪ СТОЛЬНИКОМЪ КОМНаТНЫМЪ И СТОЛЬНИКОМЪ И СТрRП

ЧИМЪ И ДВОрЯНОМЪ МОСКОВСКИМЪ. 

Стр. 88. Стряпчiе.-Стр. 119. Въ поJJковникахъ и въ 

подполковникахЪ и въ начапьныхъ людяхъ. Стр. 126. 
Степанъ Ефремовъ сынъ Юреневъ. 

Петръ Ивановичъ (.М 42). 
Смотрtппые списки. Кн 76. л. 109. Прii>зды горо

довые въ 1юлкъ боярина князя Мих. Григ. Романовскаго 

въ Сtвскъ и Сумы въ 1703 году. - Л. 220. На службу 

великаго государя въ полкъ не бывали и по смотру въ 

нtтtхъ. Жильцы. -Л. 229. Петръ Ивановъ сынъ Юре
невъ. (См . .М 25). 

Кн. 80. Л. 43. СмотрtнныА списокъ (1704) г. великаго 

государя раТНЫМЪ ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ ЛЮДЯМЪ ПОЛКУ боярина 

и воеводъ князя Петра Ивановича Хованскаго съ товарищи, 

которые на службt великаго государя были съ прitзду до 

отпуску и которые за болtзньми отпущены и померли и изъ 

полку бtжали и по наряду въ полкъ не бывали и то пи-
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сано ниже сего.-Л. 93. Жильцы.-д. 103. Петръ Ивановъ 
сынъ Юреневъ. 

Воя:рскiе сnиски. Кн. 64. 1708 г. Сnисокъ служилыхъ 
ЛЮДеЙ МОСКОВСКИХЪ ЧИНОВЪ СЪ обозначенiемъ, КТО ИЗЪ НИХЪ 

служитъ въ Петербургt, Москвt. и другихъ городах-q и въ . . 

какихъ должностяхъ.-Л. 113. Для службы въ Москвt и 

городtхъ не явились.- JI. 160. Петръ Ивановъ сьшъ 

Юреневъ. 

Кн. 69. Л. 1. Списокъ стольниковъ и стряпчихъ и дво
рянъ МОСКОВСКИХЪ И ДЬЯКОВЪ НЬJНf.ШНЯГО 1712 ГОДу. 

Л. 170. Жильцы. -Л. 224. Съ 206 году. Л. 226. Петръ 
Ивановъ сынъ Юреневъ. 

Квиrи герольдиейстерекой .конторы:. Кн. 1/4. По рос
нискt прошлаго 1 720 году сентября по 1-ое число москов
скихъ чиновъ люди полковой службы и отставные всtхъ гу

uерней росписаны по статьямъ. 

Л. 90. Жильцы.-Л. 110. На смотрt не были. JI. 140. 
Съ 206 (1698) году. Петръ Ивановъ сынъ Юреневъ. 

ИваВ'Ь ВасиJiьевичъ (~ 43). 
Д1ша развыхъ rородовъ. Кн. 37. Л. 821 б. Списокъ 

дворянъ и дtтей боярскихъ коломничъ и мещерянъ 196 
(1686) I'оду.-Л. 822. Коломна.-JI. 826. Недоросли.-827. 
По 11 лtтъ. Иванъ Васильевъ сынъ Юреневъ. 

Кн. 23. Л. 1014. Кн. 46. Л. 68~. Объ отправкt его въ 

БрЯНСКЪ СЪ сухарями ВЪ 1698 И ВЪ НовгородЪ ВЪ IЮЛКЪ 
окольничаго П. М. Аnраксина въ 1706 г., вмi>стt съ бра

томъ Леонтiемъ Васильев., см. у этого послtдняго. 

Сиотрtнвы:е списки. Кн. 76. л. 109. Прit.эды городовые 
въ полкъ князя Мих. Григ. Ромодановскаго въ Сt.вскъ и 

Сумы въ 1703 г. Л. 116. Коломна. Iюня въ 11 д. Городо

вые. Иванъ Васильевъ сынъ Юреневъ.-Л. 299. Были 
до отпуску. И ванъ Васильевъ сынъ Юреневъ скаэалъ, 

что онъ Иванъ съ городомъ не служивалъ, служилъ n 
рейтарtхъ и написанъ въ драгуны. 

Кн 80. Л. 1. 1704 года, книга записная прit.здамъ 

25 
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полку князя П. И. Хованскаго.-Л. 37. Коломна. lюня въ 
21 день. Иванъ Васильевъ сынъ Юреневъ. 

Справ.ка Pasp. Арх. 1791 r. Въ спискахъ и разбо
рахъ Володимерска1·о стола. Подъ ;N; въ описи 97-мъ: 
1700 г. списокъ городовыхъ дворянъ коломничъ, мещерянъ, 
ряшанъ... Иванъ Васильевъ сынъ Юреневъ, а подъ 

именемъ его написано: « 1702 году марта въ 24 день и по 
помtтt на челобитной дьяка l!:фимьева учиненъ ему ок.ладъ 

вновь помtстноП 350 четьи~ денегъ зъ городомъ 12 руб
левъ; ему жъ, по памяти изъ приказу княжества Смолен

скаго, за службу Крымского походу. 195 (1687) году при
дачи 80 четьи, денегъ въ четь вновь 8 рублевъ, по тоJ же 
памяти за службу Крымскаго-жъ другона похода 197 (1689) 
года придачи 100 четьи, денегъ 1 О рублевъ:.; на полt от
мtчено: «nамять генваря въ 30 день 703 года, припись 

дьяка Волкова:.. 

Кииrи Герольдиейстерс.кой .конторы. Кн. 12. л. 284. 
Смоленской губернiи, кои нвились отъ дtлъ въ февралt 

мtсяцt 1721 году. Городовые дворяне. Иванъ Васильевъ 

сынъ Юреневъ 55 лtтъ, служитъ со 195 (1687) году, 
крестьянъ полпята двора, въ Вязьмt подчиненнымъ коми

саромъ у мостоваго строенiя и у починки дворца, по опре

дtленiю нице-губернатора князя Гагарина. (На noлt): Сказка 

177. Отдана подъячему. 

Л. 175. 1721 года декабря въ 13 д. Канцелярiи Раз

борныхъ дtлъ подъячему Аеонасью Пряслову, справясь съ 

приелаиными изъ Санктъ-Питербурха изъ разныхъ коллегiй 

ИМRННЫМИ СПИСКИ ПОДПИСаТЬ ПОДЪ СИМЪ ВЪ АЗОВСКОЙ. Кiев

СКОЙ, Смоленской, Казанской, Нижегороцкой губернiяхъ, по 

тtмъ спискамъ, какiе чины написаны у дtлъ и не у дtлъ, 

расписать имянпо по провинцiямъ и, подписавъ, отдать въ 

повытье подъячаго Алексtя Дtева, не мотчавъ. Стр. 179. 
Смоленской губернiи подчиненный коммисаръ Иванъ Юре

невъ. 

Кн. 47/47. Записка прitздамъ городовыхъ дворннъ 

1722-1723 гг. JI. 280. Смоленской губернiи. Городовые. 
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1722 г. февраля въ 14 д. Иванъ Васильевъ сынъ Юре
невъ, 55 лtтъ, служитъ со 195 году, у дt.ла подчиненнымЪ 
камисаромъ въ Вяземскомъ уt.здt., у мостового строенiя и 

у починки дворца по олредt.ленiю вице-губернатора Папина; 

крестьянскихЪ по лерелиси 710 году, въ Вяземскомъ уt.здt. 
три двора, въ Кинешемскомъ уt.здt. лолтора двора, всего 

полпята двора. Къ тому лриt.зду денщихъ свt.тлt.йшаго князя 

МихаАло Юреневъ вмt.сто отца своего Ивана руку лри

ложилъ. 

(На поляхъ ломt.чено): отъ .цt.лъ. 

Кн. 8/15 1721-1725 г. Слисокъ городовыхъ дворянъ. 

Л. 218. Та-же запись, что въ кн. 47. Рядомъ въ графt.: 

сСъ смотру отмt.ченъ:., значится: cllo камеръ-калежскому 
списку написанъ въ Смоленской провинцыи комисаромъ 

марта 22 дня 1722 году. Съ смотру сснацкаго на лервое 

iюня отмt.ченъ быть:.. 

Кн. 41. Л. 276. Указъ Его Величества Императора и 
Самодержца Всероссiйскаго изъ Сената Каморъ коллегiи. 

По Его Императорскаго Величества указу, Правительствую

щiй Сенатъ, будучи~ въ Столовой палатt. сего марта 21 и 
22 чиселъ и смотря no списка.мъ отъ дt.лъ Каморъ кол

легiи камерировъ и комисаровъ, приrоворили: надъ кото

рыми имнны по тому списку по разсужденiю ихъ отмt.чено 

быть имъ вмt.сто прежнихъ и оному кому быть въ другихъ 

мtстt.хъ иными чинами, тtмъ быть у тtхъ дtлъ по тому 

опредtленiю и отос.1а1ъ ихъ для отпуску къ тtмъ дt.ламъ, 

КТО куда ОТМf.ЧеНЪ 1 при указt. СЪ ИМЯИНЫМЪ СПИСКОМЪ ВЪ 
Каморъ-коллегiю и тотъ списокъ въ Каморъ- коллегiю по
сланъ при семъ Его Императорскаго Величества указt.. 

1722 марта 29 дня. 
Л. 277. Списокъ камериромъ и комисаромъ. которымъ, 

но смотру Правительствующаго Сената велtно быть у nреж

нихъ дt.лъ. -Л. 287. Въ Смоленской лровинцыи подчинен

ный комисаръ изъ городовыхъ дворянъ Иванъ Юреневъ. 

2~ 
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Леовтiй Васи.пьевичъ (Jil! 44). 
:Во.ирскiе списки. Кн. 25. Л. 1. Списокъ бояръ и околь

ничихЪ и ближнихъ людей 195 (1687) году.-Л. 261. Ко
ломна. Недоросли. Л. 262. Леонтiй Васильевъ сынъ 

Юреневъ. 

Справка Разр. Арх. 1791 r. Rъ снискахъ и разбо
рахъ Володимерскаго стола. Подъ J\f! въ описи 84-мъ: 
« Списокъ рлзанцевъ дворянъ и дt.тей болрскихъ. . . колом
ничъ. . полковые службы копейщиконЪ и рейтаръ и сол

датъ. неверстанныхъ и недорослей 195 (1687) году.

Коломна.-Недоросли-по 14 л'hтъ: Левоятей Васильевъ 

сынъ Юреневъ:t. 

Тамъ же. Подъ ~ въ описи 88-мъ. безъ закр'hпы. въ 

заглавiи написано: сСписокъ рлзанцовъ. коломничъ, рншанъ 

дворлнъ и дtтей болрскихъ пол1tовые службы и которые 

служатъ въ начальныхъ людtхъ и въ копейщикаХЪ и въ 

рейтарtхъ и въ солдатtхъ и отставныхъ съ номtстными 

и денежными оклады и недорослей 199 (1691) годр.-.-Ко
ломна.- « изъ недорослей въ службу) , и въ числ'h другихъ 
Левоятей Васильевъ сынъ Юреневъ. 

Тамъ же. Подъ ~ въ описи 97 -мъ: « 1700 году спи
сокъ съ помtстными и денежными оклады городовыхъ дво

рянъ и сдtтей болрскихъ коломничъ, мещерлнъ рлшанъ) ... 
Левонтей Васильевъ сынъ Юреневъ, подъ именемъ его 

написано: въ 1702-мъ году генваря въ 29 д. по помtтt, 

на челобитной, дьлка Фомина учиненъ ему, Jlеонтью, окладъ 

вновь 300 четьи; денегъ зъ городомъ 10 руб.:.; за тtмъ· 

« 1702 году марта въ 23 д., по выпискt, за пом'hтою дьяка 

Уланова, написанъ въ Коломн'h зъ городомъ, для того что 

отецъ ево СJiужилъ по тому городр 

.П. 1089.-1071 г. книги сборныл денеi'Ъ вмtсто служ

бы.-Л. 1090. Вязмичи городовые цворяне.-Jl. 1092. Леон
тiй Васильевъ сынъ Юреневъ, за службу на прошлой 

1700 годъ съ него, Леонтьл, 11/., рубли да по его скаэк'h 

съ крестьлнскихъ и бобыльскихЪ съ 3-хъ дворовъ съ полу-
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дворомъ по полуполтинЪ съ двора, и того 29 алтынъ 1 день
га, всего 2 рубJIИ 12 алтынъ 3 деньги взято. 

Кн. 46. - Л. б80с Роспись, кто имяны высланы изъ 

Вязьмы и изъ уЪздовъ въ 17 Об году на службу великаго 
I'осударя въ Новгородъ въ полкъ окольничаго и воеnоды 

Петра Матвtевича Опраксина. 

Л. 581. Городовые дворяне. Иванъ Васильевъ сынъ 
Юреневъ, Леонтiй Васильевъ сынъ Юреневъ, 

Геро.Jiьдиеl:стерсхоl: хонторы хниrи. Кн. 12-24. Съ 
1721 по 17 42 годъ, явившимен на смотръ въ Герольдмей
стерскую контору и отосланнымЪ въ Военную Коллегiю для 

отпуска ихъ по домамъ съ дачею паспорта въ ... (неокончено). 
Л. 161. Мая 24-го 1722. Леонтей Васильевъ сынъ 

Юреневъ бб лtтъ, крестьянъ въ ВяземскомЪ уЪ3дt 3 дво
ра1 отъ службы отставленъ въ 722 году. Опредtленiе: Iюня 
21-го дня 722 году по смотру и по приговору сенатскому 

написанъ въ валовой списокъ и отпущенъ въ домъ до 

указу. 

Кн. 15-52. Смотровая 1722-1741. Л. 52. Прапорщики 
1722 г. Маня въ 24 д. Отставной прапорщикъ Ростовскаго 

драгунскаго полку JJеонтей Васильевъ сынъ Юреневъ 

бб лЪтъ, служитъ съ 204 (1696) году, а въ нынtшнемъ 
722-мъ году въ Москвt въ Государственной Военной Кол

легiи по генеральному смотру отъ службы, за увtчьем•ь. 

отставленъ вовсе и .цанъ ему генеральной печатной указъ: 

дЪтей у него 2 сына: Аеанасей, 20 лtтъ, служитъ въ пt
хотномъ Драгобужскомъ полку въ солдатехъ; Леонтей, 15 
лtтъ, служитъ въ томъ же полку солдатомъ; крестьянъ за 

нимъ въ Вяземскомъ уtздЪ, по перепеси 710 г., 3 двора; 

жительство имЪетъ въ томъ же уЪздЪ въ деревнt Прон

кинЪ, свойственниковЪ въ домЪ у него нЪтъ; въ Москвt. 

стоитъ въ Драгомиловой слободЪ на дворt ямщика Васильн 

Плtмянникова. Леонтей Юре не в ъ руку 11риложилъ. 

JI. 143. 1722 г. августа въ 16 д. Прапорщикъ города 

Вязьмы Леоятей ВасильевЪ сынъ Юреневъ допрашиванъ, 

а въ допросt сказалъ, указу де Его Императорскаго Вели-
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чества о высылкt въ Москву къ смотру всякаго званiя лю

дей онъ не слыхалъ, для того что отъ службы отставленъ 

въ нынtшнемъ 722-мъ году маня 21 дня и данъ ему изъ 
Военной Коллегiи указъ за под11исанiемъ той Коллегiи чле

новъ. А у Герольдмейстерскихъ дt.лъ явился и приtздъ свой 

записалъ того же маня 24-го дня. Прапорщикъ ЛеонтеП 

Юреневъ руку приложилъ. 

Кн. 30. 1722 г. сентября 18-го.-Л. 34. По указу Его 
Императорскаго Величества Правительствующiй Сенатъ, смо

тря по списку оборъ и ундеръ-офицеровъ и рядовыхъ, так

же и царедворцевЪ, приказали: которые оборъ офицеры 

также и царедворцы приtзды свои записали въ указные 

сроки и тtхъ офицеровъ, которые отъ полковой службы въ 

Военной коллегiи отставлены, въ нынtшнемъ году по раз

мi>ткамъ герольдмейстера опредtлить къ дi>ламъ, а именно 

(л. 36) -· прапорщика Леонтья Юренева написать въ ва
ловой. 

То же въ книгt 33 л. л. 63 и 64 и въ кн. 45 л. л. 

79 и 80. 
Кн. 38. Л. 33. Списокъ штапъ и оборъ и ундеръ оеи

церамъ, которые у герольдмейстерскихъ дi>лъ приi>зды свои 

записали въ семъ маиt (1722 г.) мtсяцt и объ отставкахЪ 

своихъ объявили указы, данные имъ иэъ Государственной 

&енной коллегiи за руками членовъ той коллегiи: въ кото

рыхъ означено~ что оные штапъ и оборъ и ундеръ оеице

ры въ нынi>шнемъ 722-мъ году по смотру оной каллегiи и 

по дохтурекому свидtтельству эа различными болi>зньми, а 

протчие эа старостью, отъ службы отставлены и рангами 

повышены. 

JI. 34, Прапорщикъ Леонтей Васильевъ сынъ Юре
невъ, бб лtтъ, служитъ съ 204 (1696) году, крестьянъ 3 
двора; а въ данномъ ему объ отставкt изъ Военной Кал

легiи указi> объявлено, что онъ увtченъ, у тайнаго уда 

кила, отъ которой черева выходятъ. (на полt. ): « Къ дtламъ 

не годенъ, а въ посылкахъ быть мочно•. Отмtченъ. Сен

тября 18 дня отпущенъ въ воловой. 
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Л. 154. Реестръ штапъ и оборъ офицеромъ, которые.

присланы изъ Военной Коллегiи для опредt.ленiя къ д'Вламъ 

и по размtткамъ герольдмейстера съ смотру Правительствую

щаго Сената назначены къ дtламъ, а не опредtлены. 

Прапорщикъ Леонтей Юреневъ, за нимъ 2 крестьян
скихЪ двора въ Вяземскомъ и Кинишемскомъ умдахъ, 

Кн. 106/143. Списокъ генералитету, штапъ и оборъ 

офицеромъ отставнымъ отъ службы и которые съ начала 

Герольдiи для смотровъ явились и написаны къ дtламъ и 

въ валовой списокъ, а нынt оные обрtтаютца не у дtлъ и 

которые отъ дt.лъ уволены, учиненъ 1733 году генваря съ 
1 числа. 

Л. 180. Прапорщикъ Леонтей Васильевъ Юреневъ, 
65 лtтъ, за нимъ 3 двора въ Вяземскомъ уtздt. 

Кн. 127/172. Имяиной списокъ генералитету штабъ и 

оборъ офицеромъ отставнымъ, поданной изъ Герольдмей

стерекой конторы сентября дня 1735 г. 

л. 161. Прапорщикъ отставной ОТЪ одной воинской 
службы въ 721-мъ году) Леонтей Васильевъ сынъ Юре

невъ, 67 лtтъ, за нимъ 3 двора крестьянъ въ Внземскомъ 
уtздt. 

Кн. 236. Л. 435. Вtдомость Правительствующаго Се
ната въ Герольдмейстерскую контору изъ Смоленской Гу

бернской канцелярiи (прислана при репортt отъ 13 авгус.та 

17 42 I'ода}, кто имяны и какiе въ нижеписанныхЪ городt.хъ 

управители имtются и по какимъ указомъ, о томъ значитъ 

ниже сего. 

Смоленская губернiя. Вязьма. При вяземскомъ магазе

инt отставной прапорщикъ Леонтей Васильевъ сынъ 

Юреневъ, опредменъ rio указу и по опредtленiю вязем
сзой воеводской канцелярiи по силt комисскаго разсужденiя. 

Дt.u.a rерольдхейстерской конторы. Кн. 246. л. 1. 
Списокъ генералитету штапъ и оберъ офицеромъ отстав

нымЪ отъ одной военной службы. обрtтающимся не у дмъ 

1742 году. 
Л. 72. Праuорщикъ.-Л. 75. Отставленъ въ 1722 г.-
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Л. 78. Леонтiй Васильевъ сынъ Юреневъ 70 лtтъ, 

имt.етъ 3 души. въ Вяэемскомъ уtэдt. На полt отмtчено: 
«ВЪ ВОЛОВОМЪ»-

Ваои.пiй Люби:м:овичъ (~ 45 ). 

Герольдиейстерекой коиторы книги. Кн. 32. л. 275.-
1722 г. генвари 26 дня, эаписалъ прiЪздъ недоросль Ва

силiй Любим овъ сынъ Юреневъ, отъ роду е.му 16 лtтъ, 
въ службt не былъ, крестьянъ по переписнымъ книгамъ 

186 (1678) году въ Коломенскомъ, въ СерпуховскомЪ уtз
дt.хъ 2 двора съ четью, жительство имtетъ въ Коломен
скомЪ уtэдt въ сельцt. Новоселкахъ; въ Москвt стоитъ 

1юдъ Донскимъ монастыремЪ на дворt Никифора Маркова, 

и скаэанъ ему Его Императорскаго Величества укаэъ, что 

ему ставитца въ Канцелярiи раэборныхъ дtлъ по вся .цни 

и беэъ указу съ Москвы не съtхать. Василей Любимовъ 

руку ПрИЛОЖИЛЪ. 

Кн. 44. Л. 218. - Выписанъ тотъ же прitэдъ, а по

томъ значится: По отмtткt Герольдмейстера Колычова 

годенъ въ службу, и апрtля 14 дня 722 году отосланъ въ 
Военную Коллегiю и иэъ Военной Коллегiи эа глухотою 

присланъ обратно и по отмi>ткt Герольдмейстера Колычова 

нъ валовой, а какъ отъ глухоты свободитца, явитца. Подъ 

спискомъ помi>чено: ноибря 28 дня 722 году. 
Кн. 14/44. 1722 г. Записная. Объ осмотрt .цворянъ 

старыХЪ И МОЛОДЫХЪ, СТОЛЬНИКОВЪ, ЖИЛЬЦОВЪ, недорослей 

и ихъ дtтей и записки ихъ въ службу военную и· штат

скую по способности, объ отпускt старыхъ и увtчныхъ по 

домамъ съ отмi>тками и реэолюцiями. 

Л. 191-об. Выписаны прiЪздъ и отмtтка герольдмейстера. 

Кн. 9/16 1721--1722.- Объ осмотрt дворянъ для опре
дtленiя на службу. Л. 138. То-же. Только вмtсто: «ПО от

мtткt Герольдмейстера Колычова, въ вол о вой:., сказано: 

·с По отмtткt. Герольдмейстера Плещtева, и въ концt, nocлt 

числа и года прибавлено: «ПО пvиговору сенатцко.му от

пущенъ:., 
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Кн. 119. JI. 393. Экстрактъ. Iюля 12 Д. сего 1731 году, 
въ сообщенноЯ изъ Правительствующаго Сената съ сенац

кой резолюцiи копiи въ Герольдмейстерскую контору напи

сано: Правит. Сенатъ, слушавъ доношенiя Раскольнической 

конторы о назначенныхЪ къ генералу-лейтенанту Волкову 

изъ раскольниковЪ въ счетчики, о которыхъ другiе ра

скольники къ выборамъ не подписываются, приказали, счет

чиковЪ 1 О человtкъ выбравъ, герольмейстеру изъ Воен

ной коллегiи изъ отставныхъ ундеръ-офицеровъ добрыхъ 

и изъ шляхетства, отослать къ нему генералу-лейтенанту 

немедленно. Да августа 2 днR сего жъ 731 году, по опре

дtленiю Г ерольдмейстерской конторы велtно для отсылки 

къ · нему-жъ генералъ-лейтенанту въ счетчики выслать nъ 

Герольдмейстерскую контору изъ отстаrзныхъ ундеръ-офи

церовъ и недорослей изъ шляхетства 8 человtкъ, - изъ 

недорослей Васильн Любимова сына Юренева, 25 лi\тъ 
(грамотt и писать умtетъ, испомtщенъ въ КоломенскомЪ 

и СерпуховскомЪ 2 двора). 
И о высылкt его въ Московскую провинцiю указъ 

1юсланъ августа 2 дин сего 1731, и по тому указу оноП 

недоросль и понынt въ Герольдмейстерекой конторt не 

явился. 

1731 г. сентября 10 д. По указу Его Императорскаго 

Величества о высылкt вышеписаннаго недоросля съ преж

няго отпуска послать подтвердительный указъ, чтобъ оный 

сысканъ и въ Москву въ Герольдмейстерскую контору былъ 

немедленно на поверстный срокъ по указу, а ежели онъ 

вскорt не вышлется, о томъ доложено будетъ Прав. Сенату. 

Сентября 29-го 1731. Послана въМосковскую Губернскую 
канцелярiю еще промеморiя о высылкt Юренева въ Ге

рольдм. контору. См. стр. 402. 
Кн. 147. Л. 212.- Книга записная 1733 году Герольд

мейстерекой конторы исходящимъ указомъ, промеморiямъ, 

пашпортамЪ и протчему. 

Iюля 7. Доношенiе въ Сенатскую контору, въ кото

ромъ на11исано: Приказом?> отъ Правительствующаго ·Сената 
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по требованiю Тайнаго Совtтника князь Сергiя Дмитрiевича 

Голицына для посылки съ нимъ въ Персiю выбрать въ 

ассистенты изъ отставныхЪ офицеровъ или изъ шляхетства 

дву человtкъ и объявить ему, Тайному Совtтнику, и 110 

присылкt. отъ него, Тайнаго Совtтника, для выбору въ тот·ь 

чинъ офицеромъ и шляхетству отсыланъ былъ къ нему, 

Тайному Совtтнику, 11зъ Герольдмейстерекой конторы имян

ной СIIИСОКЪ, а КТО ВЪ ОНЫЙ ЧИНЪ ПОТребны, О ТОМЪ ОТЪ 

11его, ТаПнаго Совtтника, по присылкt возвратно онаго списка, 

извtстiя не прислано. и для того въ Герольдмейстерскую 

контору выбраны кандидаты, между которыми написаны: 
(въ числt другихъ) Василей Юреневъ, и онымъ канди

датомЪ роспись ему, Тайному Совtтнику, объявлена, изъ 

нихъ изъ шляхетства .... Василей Юреневъ представлены, 
и отъ него, Тайнаго Совtтника, объявлено, Юреневъ въ 

ту посылку ему, Тайному Совtтнику, не надобенъ. 

XI КОЛ13НО. 

:Михаи.пъ Ивавовичъ (~ 48). 
Родился 1699 г. Жен. на дочери маiора Натальt Ми

. хайловнt ВодовоА. 
Въ Кн. Герольд. конт. 47/47, записной прitздомъ горо

довыхъ дворянъ отъ 14 февр. 1722 г., на стр. 280, въ 

рукоприк.ладствt: «Къ тому врitзду денщикъ свtтлtйшаго 

князя МихаАло Юренеnъ вмtсто отца своего Ивана руку 

нриложилъ. • (См. ~ 43). 
(Протоколы, журналы и указы Верховнаго тайнаго Со

вtта. Сборн. Имп. Русск. Ист. Общ. Т. 69, стр. 287).-Жур
налъ Верховнаго тайнаго Совtта 13 сентября 1727 1'. 

1727 года, сентября въ 13 день, въ ВерховномЪ таА

IЮМЪ совtтt въ собранiи было: генералъ-адмиралъ графъ 

Федоръ Матвtевичъ Апраксинъ, дtйствительные тайные 

сопtтники князь ДмитрiА МихайловичЪ Голицынъ, баронъ 

Андрей Ивановичъ Остерманъ. 
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Домадывано по письмамъ взятымъ у князя Менши

кова, каковы онъ писалъ къ иноземцу 3ейкину, который 

послалъ чрезъ Кiевъ въ его отечество, чтобы онъ возвра

тился въ Санктъ-Петербургъ по прежнему, и то письмо 

11ослалъ съ нарочнымъ курьеромъ Юреневымъ; да съ 

нимъ же писалъ и къ кiевскому коменданту И току, чтобъ 

и онъ писалъ къ нему, 3ейкину, съ просьбою, чтобъ онъ 

возвратился и, удовольствовавЪ, отправилъ его съ тЪмъ 

посланнымъ. Повелi>но послать указъ къ Кiевскому гене

ралъ-губернатору, чтобъ онъ сыскавъ помннутаго послан

наго отъ князя Меншикова, письма отобралъ и. запечатавъ, 

прислалъ въ Санктъ-Петербургъ. А буде rю тЪмъ письмамъ 

онъ, 3ейкинъ, возвратился въ Кiевъ, то его выпроводить 

но прежнему заграницу и впредь его изъ-за границы въ 

Россiю не впущать. 

Изъ взятыхъ же у князя Меншикона указовъ, повел·Jию 

учинить выписку, а по другимъ куда недлежитъ1 послать 

указы:.. 

Письмо князя Меншикова къ Вейкину отъ 7 -го сентября 
1727 г.: сГосподинъ 3ейкинъ! Поиеже его императорское 

величество изволилъ вспамлтовать ваши службы и весьма 

желаетъ васъ видЪть, того ради изволите Ъхать сюда не

медленно; ежели же за распутiемъ tхать сюда не похочете, 

тогда извольте быть у Александра Львовича Нарышкина, 

а мы тебя весьма обнадеживаемъ, что мы васъ не оста

нимъ, а паче прежннго въ милости содержаны быть имЪете:.. 

Иванъ Алексtевичъ 3ейкинъ былъ воспитателемЪ Импе

ратора Петра 11, передъ назначенiемъ на эту должность 

Андрея Ивановича Остермана. На должность воспитателя, 

3ейкина избралъ Петръ Великiй. Сохранилась записка Петра 

слi>дующаго содержанiя: Господинъ 3ейкинъ, поиеже время 

врисоЪло учить внука нашего, того ради, вЪдая ваше искус

ство въ такомъ дЪлЪ и добрую вашу совЪеть, опредtляемъ 

васъ къ тому, которое дi>ло начни съ Богомъ по осени. 

(Соловьевъ, Истор. Рос. Кн. 4, стр. 1034, изд. Тов. Общ. П.). 
Среди писемъ, отобранныхъ у князн Меншикова и хра-
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ннщихсн въ Моек. Гл. Архивt М. Ин. Д., находится сл~

дующее письмо Михаила Ивановича Юренева. 

Свнтлtйшiй кннзь, премилостивtй мой государь. По 

указу вашей высококняжеской свtтлости посланъ н къ го

роду Архаш·елск:ому къ господину брегадиру и губернатору 

Орханегороцк:ому съ nисьмами вашей свtтлости и онон писмо 

вручилъ и но сили онаго писма просилъ, чтобъ отnравилъ 

немедлино въ вочины вашей свtтлости съ нарошнымъ отъ 

него посланымъ; доношу вашей светлости. какъ н прибылъ 

къ I'ороду Арханьгелск:у и уведомился, что отъ камнеара 

Семена Окишева присланъ 11рикащыкъ съ пильныхъ вашеА 

свtтлости мелницъ съ полными досками, и н 11росилъ го

сподина губtрнатора, чтобъ сыскать и взять у него ведо

мость; и оной лрикащикъ сысканъ и взнта у него вtдомость, 

что въ которомъ году продано и что востаткахъ ныне, и о 

томъ до вашей светлости посылаетца ведомость при нисмt 

губернаторскомЪ и другiя ведомости при писме господина 

губернатора носылаютца къ вашей светлости; а впредь что 

чинитца будетъ и о тсiмъ къ вашей светлости буду писать 
обо всемъ опъстоятельно. Вашей высокок:ннжеск:ой светлости 

всепокорьнейшый рабъ деньщикъ Михайла Юреневъ. Отъ 

Архангелска дек:абрл 22 день 1725 году. Письмо писано 

собственноручно. 

l,ерольдм:ейстерской .конторы дtла. Кн. 267. л. 359. 
Подано iюнн 22 дин 17 43 году. Приннвъ пошлины по указу 

и записавъ въ nриходъ, натентъ напечатавъ по формt, 

отослать въ Военную Коллегiю при извtстiи. 

Вtдомость. Изъ Военной Коллегiи нъ Сенатскую типо

графiю. 

Потребно, нанечатавъ Лейбъ-кирасирскаго полка рот

мистру Михаилу Юреневу но формt ~ 2 патентъ, при
ннвъ за оный надлежащiн пошлины прислать въ Военную 

Коллегiю при письменномЪ извtстiи. Секретарь Сергtй По

новъ, КанцеJшристъ :Михайла Дедек:инъ. Iюнн 21 дин 1743 
года. 
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Патентъ ныданъ и пошлины за него 15 копtекъ при
ШIТЫ 28 iюня 17 43 года. 

Кииrи ГероJiьд.иейстерской .конторы. Кн. 339. л. 173. 
17 48 году февраля 5 дня 110 указу Ен Имнеvаторскаго Ве

личества въ Герольдмейстерекой конторt отставной отъ 

службы ротмистръ Михаилъ Ивановъ сынъ Юреневъ 

сказалъ: жительство имtетъ въ Влземскомъ уtздt въ сельцt. 

Пракопцовt1 въ Санктъ-Питербурхt квартиру имtетъ на 

ВасильевекомЪ Острову въ пятой линiи въ домt Глtбовой, 

въ фергерахъ и кригсъ-рехтахъ тако жъ и подъ сл1щ

ствiемъ не бывалъ, во времн службы въ годовомъ отпуску 

въ домt не былъ; а ежели въ сей сказкt сказалъ, что 

ложно, и за то учинить по указомъ. 

JI. 160. 1748-го февраля 12 дня. О написанiи къ дt

ламъ и о награжденiи штатскими чинами присланнымъ изъ 

Военной Коллегiи:-Ротмистра Михаила Юренева коллеж

скимъ ассессоромъ.-Л. 171. Изъ Государственной Военной 
Коллегiи въ Герольдмейстерскую контору, нъ нрошлuмъ 747 
году декабря 19 дня во оную коллегiю при доношенiи отъ 
Господина Генерала и ковалера Бутурлина представленЪ для 

отставки Jlейбъ-Rиросирскаго полку Ротмистръ МихаАло 

Ивановъ сынъ Юреневъ и сказкою шжазалъ: отъ роду 

ему 49 лtтъ, въ службу вступилъ изъ шляхетства въ 715 
году и написанъ въ Смоленской Гарнизонной ntхотной 

нолкъ въ солдаты и былъ ка11раломъ и каnтенармусомЪ, 

а въ 720 взnтъ къ кннзю Меншикову въ денщики и пра
вилъ курьерскую должность; въ 726 rю указу Военной Кол

легiи nроизведенЪ въ Выборхской драгунокоП 1юлкъ въ 

нрапорщики; въ 728 году бывшимъ Генераломъ Фелтмар
шаломъ и кавалеромъ графомъ Сапегою въ тотъ же nолкъ 

въ адьютанты; въ 733-мъ по разсмотрtнiю покойнаго Ге

нерала Аншефа и ковалера графа фонъ-Вейзбаха въ Нев

ской драгунской полкъ въ nолковые квартермистры, изъ 

котораго учрежденъ Jlейбъ-кирасирской полкъ, въ которой 

онъ взятъ тtмъ же чиномъ; въ 741-мъ, но разсмотрtнiю 

господина Генерала Фелтмаршала и ковалера графа фонъ-
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Jleciй произведенъ въ тотъ же ·лейбъ-кирасирской полкъ 
въ ротмистры. въ которомъ и понынt состоитъ; и служа, 

былъ съ полкомъ въ Польшt и въ Финлпндскомъ походt 

и въ протчихъ мtстахъ, вездt безотлучно; въ фергерахъ, 

кригсрехтахъ и ни въ какихъ штрафахъ не бывалъ и ка

зенныхъ долговъ на немъ нtтъ. Испомtщенъ въ Вязем

скомЪ и Коломенско.мъ уtздtхъ, мужеска пола за нимъ 

девяносто шесть душъ; дtти у него Андрей трехъ, Петръ 

дву лtтъ. По отставкt желалъ на свое пропитанiе и по 

аттестатомЪ отъ полку штабъ и оберъ офицеровЪ и пол

кового лекаря за слабостiю и за имtющеюсн у него груд

ною и цынготною и въ костtхъ ломотною болtзньми, отче1·о 

н ноги высохли, болtе въ полевыхъ и гарнизонныхЪ пол

кахъ и у статскихъ дtлъ быть не способенъ и по свидt

тельству въ Медицынской канцелнрiи на ногахъ цынготнын 

ннтна, тако жъ и десны во рту гнiютъ, отъ которой цьiн

готной болtзни и ломота въ немъ имtетсн; разсуждаетсн, 

что въ полевыхъ полкахъ быть не можетъ, а въ гарнизонt 

служить еще можетъ, а по смотру господина Генерала и 

кавалера Бутурлина, по видимой цынготной болtзни въ пм

ковой и гарнизонной службt быть не способенъ, а у дtлъ 

быть можетъ, и сего генваря 19 дин, по указу Ен Импера
торскаго Величества, въ Государственной Военной Коллегiи 

обще съ собраннымъ генералитетомЪ, смотря между прот

чими таковыми жъ приелаиными къ отставкt офицерами, 

011редtлено ево Юренева за показаиною неспособиостью 

отъ воинской службы отставить и длн 011редtленiн къ стат

скимъ дtламъ, съ награжденiемъ ранга по указу, отослать 

въ Герольдмейстерскую контору съ промеморiею, которой 

при сей и носланъ и изъ полку выключить, и Герольдмей

стерскан контора благоволитЪ учинить о томъ по Ен Импе

раторскаго Величества указу, а къ командt и куда подле

жало указы посланы. Генваря 31 дин 1748 году. 
Jl. 195-197. 1748 февраля 12-го дня въ журналt. 

Правительствующаго Сената записано: смотря присланныхъ 

иэъ Военной Коллегiи въ нынtшнемъ 17 48 при доноше-
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нiлхъ и промеморiлхъ для опредtленiл къ статскимъ дt

ламъ штабъ и оберъ офицеровъ. о которыхъ въ тtхъ до

ношенiлхъ и промеморiяхъ показано, что оные по опредt

ленi.нмъ Военной Коллегiи обще съ собраннымъ генерали

тетомЪ и по свидtтельству медицынской канцелярiи за ниже

писанными болtзньми отъ воинской службы отставлены, а 

именно: Jlейбъ-кирасирскаго полку ротмистра Михайлу Юре

нева изъ шляхетства, 49 лtтъ, служилъ съ 715 году и 

былъ съ того году разными чинами, а въ 7 41 году про

изведенъ въ Ротмистры, отъ воинской службы отставленъ 

за слабостiю и за имtющимися у него грудною и цынгот

ною И ВЪ КОСТЯХЪ ЛОМОТНЫМЪ болt.ЗНЬМИ 1 ОТЧеГО И НОГИ 

высохли, тако жъ и десны во рту гнiютъ. Приказали напи

сать къ статскимъ дtламъ, а за службу дать ранги, Рот

мистру Михаилу Юреневу- Коллежекага Асессора, и о 

томъ дать указъ, привесть къ присягt и за повышенiе чи

номъ вычетъ учинить Штатсrь конторt по указу, и на тотъ 

чинъ напечатавъ патентъ на рангъ Коллежекага Асессора, 

поднесть къ подписанiю Ея Имnераторскому Величеству. 

Л. 202.-1748 году, марта 14 дня. въ журналt Герольд
мейстерекой конторы записано: Коллежскю·о Асессора Ми

хайлу Юренева по силt Правительстнующаго Сената ре

золюцiи августа 24 дня 17 43 году от11устить въ домъ на 

два года и дать наuшортъ, а но прошествiи срока лпитьсн 

ему въ Герольдмейстерскую контору. 

Л. 206. Въ Правительствующiй Сенатъ изъ СтатеЪ

конторы репортъ о полученiи указа и о дt.йствительномъ 

исполненiи. И по указу съ КолJJежскаго Асессора .Михаила 

Юренева за повышенiе чиномъ~ 110 силt указу бывшага 

Верховнаго Тайнаго Совtта февраJIЯ 24-го 1727 году, на 

лазаретъ деньги противъ армейскихЪ иэъ четвертной части 

за мi>сяцъ по осми рублевъ по двадцати по четыре ко

пtйки съ половиною взяты въ Статсъ-контору и для за

писки въ приходъ отосланы будутъ въ Санктъ- Петербург

скую Рейтерею при указt. 

Кн. 345. JI. 760. 1748 года декабря 16-го о неотпра-

-
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нленiи указовъ опредtленныхъ къ слtдствiю о собирае

мыхЪ села Порtчья старостою съ товарищи, съ крестышъ 

безуказныхъ сборахъ, подполковникf> МихаилЪ Челищевt., 

Надворномъ Совtтникt Лызловt и Aceccopt Извековt, nока 
въ резолюцiи Сенатской дополнено не будетъ, гдt тому 

слtдствiю быть. 

Л. 761-762. -По резолюцiи Пра~ительствующаго Се
ната 13-го октября 748 году, велtно по доношенiю Двор
цовой Канцелярiи ко опредtленiю во дворцовыя Смоленскiя 

волости для изслtдованiя о собираемыхЪ сборовъ и учинен

ныхъ бы~шимъ въ тtхъ волостяхъ управителемЪ, полков

никомЪ Огонь-Догоновскимъ съ товарищи, тtмъ крестья

намъ обидахъ и разоренiяхъ, вмtсто находящихся нынt. у 

того дt.ла маiоровъ Небольеина и АJiферова кандидатовЪ 

другихъ. Того ради къ оному слtдствiю представляются: 

КоллежскiИ Асессоръ Михайла Ивановъ сынъ Юреневъ, 

49 лtтъ, 96 душъ въ Вяземскомъ (и) въ Коломенскомъ; 

въ 7 48 году написанъ къ дtламъ и отпущенъ въ домъ 

на ГОДЪ. 

Л. 785-786. Въ 1749 году ноября 6-го дня въ Герольд
мейстерекой конторt къ слtдствiю къ подполковнику Чели

щепу и Надворному Совtтнику Лызлову отослать изъ обрt

тающихся на удtлъ Коллежскаго Асессора Михаил а Юре

нева, который деревни имtетъ въ Вяземскомъ и Коломен

скомЪ уtздахъ и въ Коломенскую Воеводскую канцелнрiю 

послать оный указъ подъ .М 2029 (Ср. въ кн. 347, Л. 129: 
Реестръ исходящимъ дtламъ, ноября 10-го. 1749 г.), а 

также и въ Главную Дворцовую кянцелярiю промеморiю. 

Репортъ изъ Коломенской Воеводской канцелярiи въ 

Герольдмейстерскую контору. Ноября 27 дня 17 49 году 

указъ подъ .М 2029 о высылкt къ слtдствiю обрtтаю

щагося не у дtлъ Коллежскаго Асессора Михаила Юре

нева, для изслtдованiя въ дворцовыхЪ Смоленскихъ воло

стяхъ! въ Коломенской воеводской канцелярiи полученъ и 

но тому указу изъ Воеводской канцелярiи въ вотчину озна

ченнаго 1'\о.1Лежскаго Асессора Михаила Юренева, въ 
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сельцо Новоселки, посыланъ 110 инструкцiи солдатъ Козма 

ТрофимовЪ съ товарищи, который въ Коломенскую канце

лярiю реnортомъ обънвилъ. что nомянутаго Юренева въ 

томъ сельцt. не имt.ется, а дворовый et·o Юреиена чело

вtкъ Андрей Марковъ въ Коломенской канцелнрiи сказкою 

показа..1ъ, означеюtый до ево tюмt.щикъ IОреневъ имt.етсн 

въ Москвt., квартиру имt>етъ за Пре•шетенски вороты, въ 
• 

приходt. церкни Покрова Богородицы, что слыветъ въ Jlев-

шинt.; у него де Юренева имtется свой дворъ за Москвою 

рtкою въ приходt церкви Спаса нъ Наливкахъ, Того ради 

о вышеписанномЪ Правительствующаго Сената Герольд

мейстерекой конторt Коломенскан Воеводская канцелнрiя 

симъ ко иэвtстiю репортуетъ. Декабря 12-го дин 1749 году. 
Кн. 387. Jl. 363. Рослисной сnисокъ Галицкой нро

винцiи воеводы, флота капитана г-на Хмелева. 

Реестръ встуnившимЪ дt.ламъ въ Галицкую Воевод

скую Канцелярiю 1750 году. JI. 507. Iюнн 18-го. Дt.ло 110 

челобитью Натальи Михайловы дочери Андреева сына 

Водова маiора Михайловы жены Иванова сына Юре

нева на мачиху ея Авдотьt Иванову дочь Михайлову жену 

Андреева сына Водова въ отравt своего мужа, а ел На

тальина отца~ предписаннаго Михаила Водова на 46 листахъ. 
Iюня 19. - Дt.ло по челобитью оной же Натальи Юре

невой на nока3анную мачиху Авдотью Водову въ вывоэt. 

иэъ дому отца ея Натальина, а ел Андотьина мужа, умер

шаго 1\Jихаила Водова, иэъ усадьбы Горы всякихъ пожит

ковъ да изъ собственной ен усадьбы Чурилкова хлtба и 

скота. 

Аеавасiй Леовтьевичъ (М 50). 

См. у Леонтiн Васильевича (М 44) Герольд. копт. кн. 

15/52. Смотрован 1722-1741 г . .iJ. 52. 
Согласно покаэанiю Jlеонтiя Вас. сыну его Аеанасiю 

было въ 1722 г. 20 лt.тъ. Служилъ въ пt.хот11омъ Дорого
бужекомЪ полку солдатомъ. 

~6 
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Герольд. :копт. :книги. Кн. 9;16 1721 и другихъ годовъ. 
Объ осмотрt. дворянъ длл онредt.ленiя на службу. 

Л. 758. -Въ маt. мt.сяцt. 723 году. 18 (числа) Пранор
щиковъ сынъ Аеанасiй Леонтьевъ сынъ Юреневъ 19 
лt.тъ, крестьянъ нt.тъ, жительство имt.етъ въ Вя3емскомъ 

yt.3дt.. Съ смотровъ опредt.лены: Iюля 29 дня 723 году по 
ука3у въ Москвt. И3Ъ сенатской конторы отосланъ въ Воен

ную коллегiю. 

еедоръ ВасильевичЪ (М 51). 

Дtла Герольдмейстерекой :конторы Кн. 360. JJ. 20. 
Списокъ имяиной Ландмилицкаго украинскаго корnуса 20· и 
nолковъ и служащихЪ въ ономъ корпусt. штабъ и оберъ 

офицерахъ и прочихъ нижнихъ чинахъ, которые И3Ъ шля

хетства, кромt. ино3емцовъ; у кого имt.ются малолt.тнiя дt.ти, 

сколькихъ лt.тъ, или не имt.ютсл. 3начитъ ниже сего. Фе

вралн 7 дня 1749 году. 
Л. 1045. Сnисокъ именной Тобольскаго драгунскаго 

nолку, годовой, сего 754 года, сочиненной о россiйскомъ 

шляхетствt., а кто оные имяны, какiе чины, гдt. жительство 

имt.ютъ, женаты или холосты и сколько имt.ютъ дt.тей му

жеска nолу, въ каковыя лt.та, 3Начитъ ниже. Декабря 1 дня. 
1754 году. 

JI_ 1047. Праnорщикъ состоящiй сверхъ комплекта, 

8едоръ Юреневъ, исnомt.щенъ въ Коломенскомъ yt.3дt.; 

женатъ или холостъ-3а неприбытiемъ къ nолку неи3вt.стно; 

въ силt. Государственной Военной Коллегiи ука3у, nрои3ве

денъ лейбъ-гвардiи И3Ъ полковъ И3Ъ капраловъ 754 году 

августа 22-го. 

KOJI'ВHO XII. 

Андрей МихайловичЪ (М 52). 

Гнардiи Праnорщикъ. Въ 1791 г nредставилЪ родо

словную на утвержденiе Сената, былъ ли при этомъ nред

ставленЪ къ утвержденiю гербъ рода и что онъ И3обра-
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жалъ остается неизвt.стнымъ, такъ какъ дt.ло о утвержде

нiи родословной нами неразыскано. Дt.тей не имt.лъ. 

Петръ МихайловичЪ (~ 53). 

Подноручикъ, умеръ въ сельцt. Jlеушинt. 5 iюлн 1817 г. 
Свt.дt.нiе это сообщено въ 189~ г. изъ метрическихЪ книгъ 

сншценникомъ о. 8едоромъ Соколовымъ. 

Максимъ ЛеонтьевичЪ (~ 55). 
Въ отставкt въ 1722 r. въ чинt пранорщика, у Мак

сима ,;lеонтьевича сынъ Алексt.й МаксимовичЪ (~ 60). 
Нъ 1817 r. показанъ въ чинt. штабсъ-каnитана (жена Анна 
Ивановна). Дt.тей мужескаго пола у него не было; дочь же 

его Евдокiя вышла замужъ за Мицевича и оставила nocлt. 

себя двухъ сыновей Александра и Николая. Со смертiю 

AJieкc·t,н Максимовича линiя коломенеко-вяземская прекрати

лась. Свt.дtнiн эти заимствованы изъ домашнихъ докумен

товЪ г Мицевича, помt.щика Вяземскаго уt.зда, и справокъ 

свнщенника о. 8едора Соколова. 




