
III. 

ДВОРЯНЕ ЮРЕПЕВЬI, 

?OДCTBEHHAJI СВЯЗЬ КОТОРЫХЪ НЕ УСТАНОВЛЕНА. СЪ 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ЛИНIЯМИ. 



IП. ДВОРЯНЕ ЮРЕНЕВЫ, 

родственпап свнзь кnторыхъ не устано-
• 

nлена съ предшествующими лин1нми. 

)(есятпи. (Москов. Арх. Мин. Юстицiи). Rн. Деснтенъ 

.М 130. Деснтня верстальная и денежной раздачи Бtжец

коИ пятины новгородцамЪ дворннамъ и дt.тямъ боярскимъ 

верстаньн и раздачи боярина и воеводы кюJзя Михаила 

Петровича Катырева Ростовскаго да Ивана Никитича Сал

тыкова да дьяковъ Василья Аладьина да Ефима Телепнева 

7114-го (1606) году. 
Городовые л. 21. Деньги емлютъ зъ городомъ, л. 28. 

Старые свершеные по 12 рублевъ, по 500 чети л. 29. Иванъ 
Исаковъ сынъ Юреневъ. Помt.стной его старой окладъ 

110 чети, поверстанЪ къ старому окладу на 390 чети, и 
всего ему помt.стной окладъ 500 чети, деньги даны старые 

свершеные 12 рублевъ порука по немъ въ службt. и въ 

деньгахъ окладчики Овсt.й Поздi>евъ, Вильянъ Березинъ, 

Степанъ Illамшевъ. 

Л. 82. Изъ 1-хъ изъ 6 рублевъ другiе 9 рублевъ, 
л. 84. По 400 чети. 8торой МикифоровЪ сынъ Юре

невъ. Помi>стной его старой окладъ 250 чети, деньги первые 
6 рублевъ. поверстанъ помt>стьемъ къ старому окладу на 

150 чети и всего ему помi>стной окладъ 400 чети, деньги 

даны другiе 9 рублевъ. порука по немъ въ служб"~> и въ 

деньгахъ окладчики Степанъ да Ондрей Шамшевы, Бурнашъ 

Ушаковъ. 
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Л. 90. Изъ 1-хъ изъ 5 рублевъ другiе 9 рублевъ. 
Л. 94 lJo 400 чети JI. 95. Нковъ Исаковъ сынъ Юреневъ. 
Помtстной его старой ок.ладъ 250 чети, деньги первые 

5 рублевъ, поверстанъ помt.стьемъ къ старому окладу на 

150 чети и всего ему помtстной окладъ 400 чети, деньги 

даны другiе 9 рублевъ, nорука но немъ въ службt и въ 

деньгахъ окладчики Казаринъ Мнкининъ, МихаАло Кутузовъ, 

Ондрей Загоскинъ. 

Jl. 129. Изъ 1-хъ изъ 4-хъ рублевъ другiе по 7 рублевъ, 
л~ 132. По 300 чети. JI. 133. 8едотко Степановъ сынъ 
Юреневъ, 11омtстной его старой ок.ладъ 160 чети, деньги 
первые 4 рубли, поверстанъ помtстьемъ къ старому окладу 
на 140 чети, и всего ему tюмtстный ок.ладъ 300 чети, 

деньги даны другiе 7 рублевъ, порука но немъ въ служб·tэ 
и въ деньгахъ окладчики, Стеnанъ lllамшевъ, Макаръ Коз

лнниновъ, Нковъ Ефимьевъ. 

JI. 134. По 250 чети. Л. 135. Давыдъ МикифоровЪ 
сьшъ К)реневъ. Помtстной его старой окладъ 150 чети, 

деньги нервые 4 рубли, новерстанъ къ старому ок.ладу на 

100 чети и всего помtстной окладъ 250 чети деньги другiе 
7 рублевъ, порука по немъ въ службt и въ деньгахъ ок.лад
чики Вильннъ Березинъ, Василiй Обольяниновъ, Стеnанъ 

Ушаковъ. 

Л. 148. По 400 чети. Изъ 1-хъ изъ 5 рублевъ другiе 

11 рублевъ. Оеонасей Васильевъ сынъ Юреневъ. По

мtстьн за нимъ отцова 230 четей деньги первые 5 рублевъ, 
поверстанъ къ отцовскому помtстью въ отводную статью 

на 170 чети, и всего ему помtстной окладъ 400 чети 

деньги даны другiе 11 рублевъ. порука по немъ въ службt 

и въ деньгахъ окладчики Сте11анъ Плещtевъ, Петръ Онич

ковъ, Степанъ Шамшевъ. 

Л. 164. Изъ 1-хъ изъ 4-хъ рублевъ другiе 7 рублей. 

JI. 165. По 300 чети. Л. 166. 8илипъ Михайловъ сынъ 
Юреневъ. Помtстья за нимъ отцовскаго 160 чети деньги 

11ервые 4 рубли, поверстанЪ помtстьемъ къ отцонскому nо
~t·J·,стью на 140 чети, и всего ему номtстной окладъ 300 
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чети, деньги даны другiе 7 рублевъ. порука по немъ въ 

службt и въ деньгахъ окладчики Степанъ да Ондрей Шам

шевы, Вильянъ Березинъ. 

Л. 181. Дtти боярскiя новикинеслужилые по прitздомъ 
верстаны ВЪ ОТВОДЪ ОТЪ ОТЦОВЪ Дi>ТИ, ОТЪ братьи братья И 

отъ дядь племянники. Л. 185. 2-я статья по 7 рублевъ по 

250 чети. Л. 186. Е рмоJш Ивановъ сынъ Юреневъ, но
верстанЪ на 250 чети, деньги даны нервые 7 рубленъ, но
рука по немъ въ службt и въ деньгахъ окладчики Кирило 

Колюбакинъ, Иванъ Висленевъ, Степанъ У шаковъ. 

JI. 192. 4·-ан статья. по 5 рублевъ по 150 чети. Jl 195. 
МихаАло 8едоровъ сынъ Юреневъ. поверстанъ на 150 
чети, деньги даны первые 5 рубленъ. норука 110 немъ въ 

службt к въ деньгахъ ОКJJадчики Нковъ Лодыгинъ, Сте

панъ У шаковъ, Иванъ Алекинъ. 

JI. 206. Недоросли. JI. 208. 8едка П ятаго сынъ Юре
невъ 11 лtтъ, братъ его Дружияка 10 лt.тъ, номt.стьн 

за ними 11рожиточнаго 230 чети. 
Книга десятенъ .N} 124. Десятин денежной раздачи 

Вtжецкой Jtятины дворнномъ и дtтнмъ боярскимъ нов

t•ородцамъ, раздачи на Москвt окольничага кннзя Григорiн 

Петровича Ромодановскаго да дьяковъ Алексt.я Аргамакона 

да Степана Пустоткина 7116 (1608) году. 
Л. 4. Дворяне и дtти боярскiе Новгородскiе номtщики. 

JI. 13. Городовые. Государево царево и великага князн Ва
силiя Ивановича всеа Русiи жалованье емлютъ изъ чети. 

Л. 23. Старые оклады 110 400 чети да nридачи 50 чети. 

Оеонасей Васильевъ сынъ Юреневъ Прибавлено ему 

50 четей 110 росnиси за приttисью думнаго дьяка Томила 

Jiуговскаго. (На полt отмtчено: субитъ• ). 
Jl. 32. Старые оклады по 500 чети, да придачи 110 

50 чети обоего 550 чети. Л. 33. Старые свершеные 12 ру
блевъ. Иванъ Исаковъ сынъ Юреневъ нрибавлено ему 

50 четей денегъ съ пятинаго 2 рубля по росtшси, за при
нисью дьяка Сыдовнова Васильева, государево ему жало

ванья дано съ придачею 14 рублевъ, порука по немъ въ 
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службt и въ деньгахъ оклад•шки ОндреП Illамшевъ, Кон

стянтинъ Дуронъ, Кирило Rолюбакинъ. (На полt. отмt.чено: 

«убитъ».) 

JI. 77~ По деснтнt. 115-го (1607) году, другiе 9 рублевъ_ 
Яковъ Исаконъ сьшъ Юреневъ~ Государево ему жало

ванье староИ ено окладъ 9 рублевъ дано, порука по немъ 

въ службt. и въ деньгахъ окладчики Кирилла 3ахарьевъ 

сынъ Колюбакинъ. Костянтинъ Семеновъ сынъ Дуровъ. 

ОндреП 8едоровъ сынъ lllамшевъ. 

JI. 113. По деснтнt. 115 (1607) году, другiе 7 рублевъ. 
л. 114, 8едотъ Стенановъ еынъ Юреневъ. Государево 

ему жалованье 7 рублевъ дано порука но немъ въ службt. 
и въ деньгахъ окJtадчики Костентинъ Дуровъ, ОндреП Шам

шевъ, Кирило 1\ошобакинъ. (На волt отмt.чено· сум ре• ). 
JI. 130~ Старые оклады но 250 чети, 2-ан статьн 

7 рубленъ. Ермола Ивановъ сынъ Юреневъ. Государево 
ему жалованье староИ ево окладъ 7 рублевъ дано~ порука 

по немъ въ службt и въ деньгахъ окладчики Ондрей I llам
шевъ. КостентинЪ Дуровъ. Кирилло Колюбакинъ. (На нолt 

отмtчено субитъ" ). 
JI. 184. По деснтнt 115 (1607) году, другiе 9 рублевъ. 

Вторый Микифоровъ сынъ Юреневъ да по росноси за 

нриttисью дьнка Сьщавнова Васильева прибавлено ему къ 

400 четнмъ 50 четеИ, денегъ съ пнти1юю къ 9 рублнмъ 
2 рублнмъ 2 рубли, окладчики про него сказали: на cJiyжбt 
былъ да съtхалъ~ къ Москвt., къ деньгамъ не бывалъ. 

(На нолt. отмt,чено субитъ» ) . 
.ii. л. 190. 191. [Jo .цеснтнt 115 (1607) году, другiе 

7 рублевъ. (:)илиппъ .МихаИловъ сынъ Юреневъ. По 

росписи за нринисью дьнка Сыдавнова Васильева нрибавлено 

ему къ 300 четнмъ 50 четей. денегъ съ шtти1юю 3 рубли; 
окладчи"и про него сказали на службt, въ Болховt былъ 

да съtхалъ, къ l\locквt, къ деньгамъ не бывалъ. (На полt. 

отмt,чено: субитъ• ). 
JI. 199 4-ан статьн i> рубдевъ. МихаАло 8едоровъ 

сьшъ Юрененъ. Окладчики сказади на службt. не былъ 
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и къ Москвt. къ деньгамъ не бывалъ. (На полt отмtчено: 

сумре:. ). 
Л. 213. По 250 чети. Другiе 7 рублевъ. Давыдъ Мики

форовЪ сынъ Юреневъ. Окладчики про него сказали. 

что онъ убитъ tюдъ Калугою. 

Кн. Десятенъ ~ 126. Десятин сыскнан про номtстные 
и денежные оклады новгородцевЪ всtхъ 11 нти нъ, сыска 

въ Новгород'~>. боярина и воеводы князя Ивана Андрtевича 

Хованскаго, да Мирона Андрtевича Вельнминова, да дьнка 

Третьяка Копнина 7127 (1619) году. 

Jl_ 81. Дворяне Бtжецкiн пятины л. 107 Городо

вые, а деньги емлютъ государево жалованье изъ чети. 

Л. л. 112. 113. Яковъ Исаковъ сьшъ Юреневъ. 
Въ спискt въ 1\lосквt, помtстной ему окладъ не нанисанъ. 

а по окладчицкой скаэкt номtстной ему окладъ 110 вер

станью боярина и воеводъ кннэя Михаила Петровича Каты

рева Ростовскаго съ товарищи 400 чети, денегъ съ горо
домъ 9 рублевъ, а вослt верстаньн нри царt Васильt во 

1Hi (160Н) году придано ему къ старому окладу за Калуж
скую и эа Тульскую служб\ 100 чети, денегъ къ городо

вымЪ 5 рублевъ и всего ему помt>стный окладъ 110 оклад
чицкой скаэкt 500 чети, денегъ съ городомЪ 14 рублевъ. 

Кн. Деснтенъ eN! 12Н. Деснтнн денежной раздачи 

дворянамъ и дtтямъ бонрскимъ Бtжицкой ш1тины раз

дачи боярина и воеводы кннэн Данила Ивановича Меэец

каго да дьнковъ Михаила 1\lилославскаго да Добрыни 

Семенова 7129 (1621) года. 
Л. 28. Городовые. .il. 48. По 500 чети. Jl. 53. Съ 

городомЪ но 14 рублевъ- д 55- Второй НикифоровЪ 

сьшъ Юреневъ. Въ Московскомъ списку ::Ja 11рюшсью 

дьяка Михаила Данидова tюмtстной окладъ ему i'IOO чети 

денегъ иэъ чети 8 рублевъ, а у Сltравки сt.tмъ про себн 

и окладчики нро него скаэади. IIO~ttcпюй ему окладъ былъ 

110 верстанью боярина и военоды княэн Михаила llетровича 

Катырева-Ростовскаго съ товарищи 114-го (1606) году 400 
чети денегъ съ городомъ 9 рублевъ, да при царt и ве.1и-
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комъ княэt Васильt Ивановичt всtа Русiи nридано ему 

номtстново окладу эа Тульскую и эа Калужскую службу 

100 чети, денегъ 5 рублевъ, и всего ему nомtстной окладъ 
no московскому сnиску 500 чети. денегъ съ городомъ по 

окладчицкой скаэкt 14 рублевъ. Государева жалованья 

дано ему 110 московскому списку 8 рублевъ, порука въ 

службt и въ деньгахъ окладчики Вельянъ Береэинъ, Михайла 

да Никита Милюковы, Василей Арбуэовъ, Юрьи Вороновъ, 

Оеонасей Яэыковъ, Яковъ У шаковъ, МихаАло Кутуэовъ. 

JI. 58 Изnомtщенъ въ Порtчьи Яковъ Исаковъ 

сынъ Юреневъ. ПомtстноА ему окладъ по московскому 

списку эа приписью дьяка Михаила Данилова 450 чети, 

денегъ съ I'Ородомъ 12 рублевъ, а у справки самъ про 

себн и окладчики про нево сказали помtстноА ему окладъ 

былъ по верстапью боярина и воеводъ князн Михаила 

Петровича Катырева-Ростовскаго съ товарищи 114 (1606) 
году 400 чети, денегъ съ городомъ 9 рублевъ да въ 116 
(1608) году при царt и великомъ кнлэt Васильt Ивановичt 
всеа Русiи за Калужскую и эа Тульскую службу придано 

ему помtстнаго окладу 100 чети, денегъ 5 рублевъ и всего 
ему помtстной окладъ 500 чети, денегъ съ городомъ 

14 рублевъ, а въ десятняхъ каковы nосланы къ государю 
къ Москвt въ нрошломъ во 127 (1619) году, за приписью 
дьяка Третьяка Колпива помtстноА окладъ ему написанъ 

тотъ же 500: чети денегъ съ городомъ 14 рублевъ и нынt 
въ цеснтнt снравленъ no nрежней десятнt no окладчицкоА 
сказкt въ помtстномъ окладt въ 500 четяхъ денегъ съ 
городомъ 14 рублевъ. По государеву указу государева 

жалованьн дано ему 10 рублевъ порука въ службt и въ 

деньгахъ окладчики Андрей Давыдовъ, 3ахареА Страховъ, 

МихаАло Милюковъ, Никифоръ Страховъ, Вильянъ Березинъ. 

Л. 133. Въ МосковскомЪ списку каковъ присланъ въ 

великiй Новгородъ къ денежной раздачt, эа приписью дь.нка 

Михаила Данилова написано: новики верстань.н на Москвt 

окольничева Микиты Михайловича Пушкина да дьяка Бог

дана Поздtева 129 (1621) году. 
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Л. 149. По 250 чети денегъ зъ городомъ 8 рублевъ. 
Л. 155. Прокоеей Микифоровъ сынъ Юреневъ. По

мtстtюй ему окладъ по московскому списку и по окJiадчиц

кой сказкt 250 чети, денегъ съ городомъ 8 рублевъ, по 

государеву указу государева жалованьн дано ему 8 рублевъ, 
nорука въ службt и въ деньгахъ окладчики: Вильннъ Бе

резинъ, Микита да МихаАло Милюковы, Василей Арбузовъ, 

8ирсъ Аненковъ, Яковъ У шаковъ, Инанъ Лаптевъ, 8едоръ 

Коротневъ: МихаАло Кутузовъ, 8ирсъ Давыдовъ, Ездокъ 

Козляниновъ. 

Л. 179. Бi>жецкiя пятины въ Московскомъ списку на-

11Исаны, а на государеву службу въ Великiй Новгородъ не 

бывали и государево жалованье деньги имъ неданы. 

Городовой. По 400 чети. Съ городомъ 14 рублевъ 

8илипъ Михайловъ сынъ Юреневъ. 

Кн. Деснтенъ ~ 135. Десятня разборнан Бtжецкой 
нятины новгородцевЪ дворянъ и дtтей боярскихъ разбора 

бонрина и воеводы князя Данилы Ивановича Мезецкаго да 

дьяковъ Михаила Милославскаго да Добрыни Семенова 7130 
(1622) году. 

Л. 81. Дворяне и дtти бонрскiе сами стары а иные 

увtчны по окладчицкой сказкt въ ихъ мtсто на государевt 

службt быти съ ихъ помtстей дtтемъ ихъ, а имъ самимъ 

государева городов ан служба служити, а кому именемъ и 

въ чье мtсто въ отцовъ своихъ и какъ на государевt 

службt будетъ и то писано въ семъ разборномЪ снискt. 

Дворовые- Jl. 84- Денегъ съ городомъ 12 рублевъ. 

Яковъ Исаковъ сынъ Юреневъ. Помi>сты1 за нимъ 250 
четвертей да помtстнаго кннз.н Юрьева помi>стьн Янеше

вича 7 5 четвертей. а въ помtстьi> крестьянъ 3 человi>ка 
непашенныхъ, самъ старъ и увtченъ, а у него сынъ Ми

кита въ государеву службу поспtлъ, номtстнымъ окла

домъ и денежнымЪ не верстанъ и будетъ гос~·дарь велитъ 

быти на своей государевt службi> въ его мtсто сыну его 

Никитi> и онъ будетъ на государев'~> службt на меринкt, 

бою пищаль да сабля, доспtху никакона нtтъ а съ госу-
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дареnымъ жаловюJЫ~:\IЪ будетъ на добромъ меринt. а оклад

чшш сказаJIИ щю Якова что онъ с:а~1ъ старъ и увt,ченъ

служить ему государева городован служба: а сынъ его Ми

кита собой добръ, на госу;щревой cJiyжбt. быти ему такъ 

какъ самъ сказалъ, а IIO!\Jt,cтьe разорено отъ нt.мецкихъ 

И ОТЪ JIИТОВСКИХЪ ЛЮДеЙ И ОТЪ руесКИХЪ ВОрОВЪ . 
.1[_ 134. Дворнне и дt.ти бонрскiе собою добры, бt.дны, 

СJI)'Жатъ давно. на государеву сJiужбу вnередъ пригодится. 

а помt,стьн ихъ пусты, разорены отъ войны нtмецкихъ и 

.1итовскихъ людей и отъ русскихъ воровъ. а нынt. по раз

бору, пt.ши служити имъ Новгородцкiе ближнiя службы. а 

съ IIQ.!II~oвыe съ конные службы ихъ за бtдностiю и съ 

государевымЪ жалованьемЪ не будетъ, а окладчики про 

нихъ сказали, собою и службою добры. 

Городовой. Л 136. По 500 чети изъ чети 8 рублевъ. 
Второй МикифоровЪ сынъ Юреневъ. Помtстья за 

IIИМЪ НЮ чети нусто, окладчики 11ро него сказали собою 

]\Обръ. бt.денъ. номtстьн разорено отъ войны нtмецкихъ 

И JIИТОВСКИХЪ JIЮДеЙ И ОТЪ руссКИХЪ ВОрОВЪ. СЛУЖИТИ ему 

ближнiя городовыя службы пtшъ и съ полковые сJiужба 

его нынt и зъ государевымЪ жалованьемъ не будетъ . 
.11. 16о Дворнне и дtти болрскiе безпомtстные собой 

добры, бtдны, служатъ давно, на государеву службу впередъ 

пригоднтсн, а нынt по разбору нtши, служити имъ новго

родекiе б.rшжнiе сдужбы, а съ полковые съ конные службы 

ихъ аа бt,дноетiю и съ государевымЪ жалованьемЪ не 

будетъ. 

jJ. 170. Rыли на корму въ городtхъ, а нынt по 

государеву указу на государевt службt въ Новгородt. Го

родовые .. il. 172. По 2о0 чети, но Н рублевъ. Прокоеей 

~lикифоровъ сынъ Юреневъ номt,стьн за нимъ нtтъ 

оюшдчики нро него сказаJiи собой добръ, бtденъ, слу

ilшти ему б.'IИжнiн городовын службы пtшъ а еъ полковые 

с.чжбы е1·о нынt за бtдностыо и съ государевымЪ жало

ванье:о.•ъ не б~·детъ. 

~~- 20Н. [)t,жецкiн ннтины у разбору не были, а оклад-
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чики про нихъ сказали, что съ разоренья на кор:\tу въ го

родtхъ а иные безвtстно, 1юмtстей за ними въ Hoнtropoдt 

нtтъ, бtдны, съ полковые, съ конные службы ихъ и съ 

государевымЪ жалованьемЪ не будетъ. 

Городовые Ilo 400 чети съ 1·ородомъ но 14 руб.аевъ. 
Филинъ .Михайловъ сьшъ IОреневъ окладчики 11ро не1·о 

сказали: живетъ въ Суздалt на корму, собою добръ, 

елужити ему городоная службаr ntшъ. 

Кн. Деснтенъ ~ 137. Деснтнн разборнан нон1·ородцевъ 
веtхъ пятинъ дворянъ и дtтей бо.нрскихъ и новокрещеновъ 

110 п.нтинамъ порознь на 3 статьи. разбора въ Новгородt, 

бонрюш кн.нзн Юрьн Нншеевича Сулешева да кннзн Семена 

Никитича Гагарина, да ды1конъ Никифора lllиnулина да 

Пернаго Неронона 7139 (1631) года. 
Л. 172. Бtжецкi.н пятины. Л. 210. Новики 137 и 

138 (1629, 1630) году. По 250 чети, съ городомЪ по 8 руб
левъ. 1\'lикита Нковлевъ сынъ Юреневъ.-Сказали оклад

чики на госу даревt CJiyжбt будетъ на конt съ nищальми 

да съ саблею. 

JI. 212. Новики верстаны у разбору нынtшн.нго 

139 (1631) году. Сидоръ Нковлевъ сынъ Юреневъ. Ска
зали окладчики не служиваJIЪ, 'У него два брата въ службу 

носпtли, помtсть.н за ними отцовскага 122 чети, а на госу
даревt службt будетъ на меринкt съ нищалью да съ саблею. 

Jl. 213. 3-ан статы1. ['ородовые. По 500 чети съ горо
домъ 14 рублевъ. Второй l\Jикифоровъ сынъ Юреневъ. 
Сказали окладчики- на государевt службt будетъ на ме

ринкt съ нищалью да съ саблею. 

Jl. 222. Дворнне жъ и дt,ти бонрскiе собою добры. а 

окладчики про нихъ сказали, что они бtдны. помtстья ихъ 

нусты а иные безоо:\Itстны. за бtдностью на государевt, 

службt быти имъ не мочно. 

Городовые. Jl. 236. По 200 чети еъ городо~tъ no 7 ру
блевъ. ~I. 2Н8. Василiй Аеанасьенъ сынъ Юреневъ. 

Сказали окладчики бt,денъ, а пригодится въ 3-ю статью . 
.il. 243. Дворяне и дtти бонрскiе стары а иные увtчны 
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отъ службы отбыли. Городовые. Л. 244. По 450 чети съ 
городомЪ 110 14 рублевъ. 8ИЛИIIПЪ 1\lихайловъ СЫНЪ Юре
невъ. Скаяали окладчики старъ, б1щенъ, отъ службы отбы.1ъ. 

Кн. Десятенъ .М 138. Десятвя денежной раздачи всt.хъ 
rштинъ новгородцомъ дворяномъ и дt.тямъ боярскимъ раз

дачи въ Новгородt. боярина и воеводы князя Юрья Нн

шеевича Сулешена да дьяковъ Никифора Illинулина да 

Первого Неронона 7141-го (1633) году. 

Jl. 126. Новики 137-го и 138 году. JJ. 127. По 2iiO чети, 
съ городомъ по 8 рублевъ. 

Микита Яковлевъ сьшъ Юреневъ. Сказали окладчики 

Ш:t государевt. службt. будетъ на конt. съ нища;rьми да съ 

сабJtею. По государеву указу государева жалованья дано 

ему 20 рублевъ, норука въ службt. и въ деньгахъ оклад

чики Тихомиръ 3агоскинъ. 8ирсъ Давыдовъ. Андрей Да

выдовъ. 

Сидоръ Яковлевъ сынъ Юреневъ. Сказали оклад

чики на государевt. службt. будетъ на меринкt. съ ни

щалью да съ саблею. По государеву указу государева жа

лованья дано ему 20 рублевъ, порука въ службt. и въ 

деньгахъ окладчики Тихомиръ Загоскинъ, Ондрей Давыдовъ, 

Ездокъ Козлнниновъ Прокоеей Колюбакинъ. 

JI. 328. 3-ья статьн. Городовые. По 500 чети, съ rоро
домъ но 14 рублевъ. 8торой Микифоровъ сынъ Юре
невъ. Сказали окладчики на государевt. службt. будетъ на 

меринкЪ съ пищалью да съ саблею. По государеву указу 

государева жалованья дано ему 15 рублевъ, порука въ 

службt. и въ деньгахъ ок.1адчики 8ирсъ Давыдовъ, Тихо

миръ 3аrоскин~, Оеонасiй Языковъ, Прокоеей Колюбакинъ, 

~lихайло Куту::ювъ. 

Л. 251. 3-ан статья. По 200 чети. Съ городомъ 7 ру
б.'lевъ. Василiй Оеонасьевъ сынъ Юреневъ. Окладчики 

сказали: быть ему въ третьей статьt., а Василей самъ 11ро 

себя скаэалъ: на государевЪ службt. будетъ на меринЪ, а 

бою 11ищаль да сабля. flo государеву указу государева жа
лованья дано ему 15 рублевъ, порука въ службt. и въ день-
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гахъ, окладчики Тихомиръ 3агоскинъ, 8ирсъ Оничковъ съ 

товарищи. 

Кн. Десятенъ ]'.е 139. Десятня денежной раздачи всt.хъ 
ш1тинъ новгородцамЪ дворянамъ и дt,тямъ боярскимъ и 

новокрещенамъ бьшшимъ на службt. подъ Смоленскомъ 

раздачи въ Новгородt. воеводъ князн Ивана Михайловича 

Катырева Ростовскаго да Павла Ивановича Вольшскаго, да 

ДЬЯКОВЪ Ивана Сафонова да еедора Дружинина 7142 
(1634) году. 

JI. 55. Нt.жецкiя 11 яти н ы, Л. 62. 2-ая статья. Горо

довые. JI. 68. Пu 150 чети Сидоръ Яковлевъ сынъ Юре
невъ. По государеву указу дано ему государева жалованья 

20 рублевъ, а въ службt. и въ деньгахъ по немъ поручики 
Вильянъ Березинъ. Богданъ Ефимьевъ, Ефимъ Родичевъ, 
Иванъ Пустошкинъ. Семенъ Алекинъ. Филиnъ Юреневъ. 

Степанъ Филисовъ. 

Л. 71. Микита Яковлевъ сынъ Юреневъ. По госу

дареву указу дано ему государева жалованьн 20 рублевъ, 

а въ службt. и въ деньгахъ по немъ поручики Микита Ми

люковЪ, Невiщимъ Оничковъ, Иванъ Ушаковъ, Петръ Без

стужевъ, Кирило Клео11инъ, Мокt.й У шаковъ, Иванъ Ме

лечкинъс 

Книга Десятенъ ~ 140. Десятин разборнан всt.хъ 1111-

тинъ новгородцевЪ дворянъ и дt.тей боярскихъ, и ново

крещеновъ выбранныхъ на береговую службу, разбора при 

бояринt. и воеводt. князt. Петрt. Александровичt. Репнинt. 

да дьякt. Богданt. Ободуровt. 7142 (1634) году. 

Л. 216. Бt.жецкiя ПЯТИНЫ, НОВИКИ 137 И 138 (1629-
1630) году. По 250 чети, съ городомъ по 8 рублевъ . .Ми
кита Яковлевъ сынъ Юреневъ сказалъ номt.стьн за нимъ 

въ дачt. 200 чети, да бобыль одинъ, на государевЪ службt. 
б у детъ на меринt., бою карабинъ да сабля. 

JI. 221. Миронъ Яковлевъ сынъ Юреневъ сказалъ 
помt.стья за нимъ въ дачt. 60 чети, бобыль одинъ, а на 

государевt. службt. будетъ на меринt. бою карабинъ, да 

пистоль. да сабля. 

27 
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Jl. 222. Нt.жецкiн пятины дворяне и дt.ти бонрскiе~ за 

которыми крестьинъ нtтъ. помtстьи пусты. а иные и без

помtстные. 

Л. 223 Городовые л. 224 По 500 чети, съ городомъ 
по 14 рублевъ. Второй Микиеоровъ сынъ Юреневъ 

скаэали окладчики бtденъ, крестьинъ и бобылей нtтъ, въ 

государеву съ полковую службу его не будетъ, а у разбору 

не объявилен и сказки взять не у кого. 

Л. 226. По 400 чети. Съ городомъ 14 рублевъ. 8и

липъ Михайловъ сынъ Юреневъ. Сказали окладчики бt.

денъ, крестьинъ и бобылей нtтъ~ съ государеву съ пол

ковую службу его не б у детъ, а у разбору не объявилеи и 

сказки взять не у кого. 

Л. 254. Новики 137-го и 138 году. Л. 258. По 200 чети 
съ городомъ по 7 рублевъ. JI. 259. Василiй Оеонасьевъ 
сьшъ Юреневъ сказалъ: помtстьи за нимъ въ дачt нtтъ 

ни единыи четверти, въ государеву съ полковую службу 

его не будетъ. 

Л. 262. Новики 139 •·оду верстаны у разбору. JI. 263. 
По 250 чети. съ городомЪ по 8 рублевъ. Сидоръ Яко

влевъ сынъ Юреневъ. Сказали окладчики номtстье пусто, 

крестышъ и бобылей нtтъ, съ государеву съ полковую 

службу его не будетъ: а у разбору не объявилеи и сказки 

ВЗЯТЬ Не у КОГО. 

Кн. Деситенъ }е 141. Десятин разборная и денежной 
раздачи Бtжецкой пятины новгородцамъ, дворянамъ и 

дtтнмъ бонрскимъ новокрещенамъ и казакамъ, разбора и 

раздачи боярина и воеводы князя Григорiн Семеновича Ку

ракина съ товарищами 7165 (1657) года. 
JI. 1. Бtжецкiя IIятины. Л. 33. Городовые . .П. 68. По 

450 чети. Л 82. Иванъ 8или11овъ сьшъ Юреневъ ска
аалъ: на государеву службу будетъ онъ на меринкt, бою 

съ нимъ коробинъ да сабля а помtстья за нимъ пусто, 

государева жалованья ему Ивану для службы 1 О рублевъ 
дано, а поруку по немъ въ службt. и въ деньгахъ оклад

чики Степанъ Оничковъ съ товарищи. 
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Кн. Десятенъ М 108.-Десятня разборная Зубчанъ, 

дворянъ и дtтей боярскихъ, разбора въ Твери стольника 

кшtзя 8едора Куракина да подъячю·о Андрел Ботвиньева 

7130-го (1622) году. 
JI. 1. Зубцовъ. JI. 16. Дворовые. Л. 35 по 500 чети. 

Л. 41. Жданъ Парееньевъ сьшъ Юреневъ. Окладчики 
и городомъ сказали, голоною своею и службою былъ 

добръ, служивалъ на добромъ конt, а простого коня и слу

жилага человtка за нимъ не бывало, а нынt. де Жданъ 

бt.денъ добре и унt.ченъ изсtченъ весь и съ полковую 

его службу и съ ближнюю не будетъ, а служить ему осад

ная служба, а помtстья де за нимъ въ РжевскомЪ уtздt. 

пустошъ, что было сельцо Воскресенское съ пустошьми въ 

дачахъ 150 чети пусто и лtсомъ поросла отъ литовекага 

раэоренья, а Жданъ самъ про себя и про свою службу и 

про помtстьн сказалъ тожъ, что онъ увtченъ, а съ IЮ.'IКО

вую де его службу не будетъ, а съ осадную де ево службу 

станетъ, а государева де ему жалованья изъ чети 7 руб
левъ, а у сказки его въ его Жданоно мtсто Юренева 

Петръ Чашниковъ руку приложилъ. 

Книги Герольдмейстерекой конторы*). Герольдм .. конт 
Кн. 51/482. 1759 t·. генваря 21 днл. О 011редt.ленiи недо

рослн Петра Юренева въ Коммерцъ Коллегiю конiистомъ . 
. 11. 35. 1759 году генваря 12 дин, по указу Ея Импе

раторскаго Величества Правительствующаго Сената въ Ге

рольдмейстерской конторt Коммерцъ Коллегiи подканцеля

ристЪ Стефанъ Ивлiенъ обънвилъ къ 1-му смотру свой

ственника своего недорослн Петра Иванова сына Юренева 

и ноказалъ ему отъ роду 7 Jlf.тъ, 1·рамотt читать и писать 

обученъ, дt.тъ ево ВасилеА, а чеП сынъ и изъ какихъ чи

новъ былъ, не знаетъ, а отецъ ево находился въ Коммерцъ 

Коллегiи регистраторомЪ и оные дt.дъ и отецъ ево въ про-

*) Въ разсмотрtиныхъ нами архпвв. J.окументахъ мы встрtтп.JJJ 11ноrо 
фами.аiи Юрепевыхъ. Вс·hхъ ихъ мы здtсь вс помt.щаемъ, общеlt свнзв они не 

имtють, уr.тановить ее требуеn. отдt.аьuаrо JJзысканiя, - а это въ вашу :щ~ачу 
RC RXOJ:JJ.IO. 

Z7* 
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шлыхъ I'одtхъ померли, крестьянъ за нимъ нtтъ, а имt.етъ 

онъ, Петръ, дворовыхъ людей, Доставшихея послt. отца, 

два человtка; желаетъ онъ, Степанъ~ чтобъ показанныА 

спойственникъ опредtленъ былъ въ Коммерцъ-Коллегiю 

въ копiисты. Къ сей сказкt. недоросль Петръ Ивановъ 

сынъ Юреневъ руку нриложилъ. 

1759 году генваря 21 дин, пъ журналt. Правительствую
щаго Сената записано: 13) Смотря недоросля Петра Юре
нева, къ первому смотру 7 лt.тъ, регистраторскаго сына, 
грамотt. росеШекой и писать обученъ, желаетъ въ Ком

мерцъ-Коллегiю пъ конiисты, а справкою иаъ той коллегiи 

11оказано, что оной недоросль въ оную коллегiю потребенъ, 

прикаэали: онаго Юренева 011редt.лить въ Коммерцъ

Коллегiю копiистомъ и для того отослать въ оную Кол

легiю при указt.. Подлинный за подписанiемъ Правитель

ствующаго Сената. 

Отосланъ въ Коммерцъ-Коллегiю при указt въ 

февралt. 1759 г. 

ГероJIЬДИ. копт. кп. 575. 1772 года, декабря 19-го въ 
герольдмейстерекой конторt. докладывано~ 

JI. 386. По доношенiю главнаго магистрата: получен

ному октябрн 25 дня. коимъ прописывалЪ находящагося въ 
томъ магистратt. нереводчика Петра Юренева челобитную 

представляетЪ о увольненiи его за имt.ющимися въ немъ 

болt.зньми отъ дt.лъ. 

Дtла Герольдм. копт. кп. 579 . .П. 74. 1773 г. генварн 
11 дня, по указу Ея Императорскаго Величества Правитель

ствующiй Сенатъ въ общемъ всt.хъ департаментовЪ собранiи, 

по доношенiю Главнаго :Магистрата коимъ представляетЪ 

объ увольненiи, по прошенiю, находнщагосн въ ономъ пе

реводчика Петра Юренева. за приключившеюсн ему въ 

недавнемъ времени грудною болt.знiю. за которою службы 

болt.е пrодолжать не въ состоннiи. отъ дt.лъ того маги

страта. опредtленъ же былъ во оный переводчикомЪ отъ 

Правительствующаго Сената въ 1767 году августа 9 дин 
~Iосковскаго Университета изъ студентовЪ съ рангомъ 
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nраnорщичьимъ и съ заслугою по указу лtтъ; приказали 

nереводчика Юренева за имt.ющимися у него болt.зньми 

отъ дtлъ Главнаго Магистрата уволить, и для свободнаго 

житья дать nашnортъ, а эа добропорядочную его службу, 

на основанiи генеральнаго регламента 50 главы, дать ему 
чинъ коллежскаго переводчика, о чемъ ему объявн 

укаэъ, къ присягt. nривесть въ Москвt. отъ Герольдмей

стерскихъ дt.лъ, за nовышенiе чина съ Юренева взять по 

укаэамъ Статсъ-конторt.: nатентъ наnечатав'Ь, предложить 

къ nодnисанiю Правительстнующаго Сената. ТитулнрныИ 

Совt.тникъ АлександрЪ Радищевъ. 

ПОТОМСТВО 060НАСIЯ ЮРЕНЕВА. 

llредокъ этого рода Аеонасiй, сынъ его Василiй. внукъ 

Андрей и nравнукъ Тимофей АндреевичЪ служили по Нову

городу въ дворннахъ. Андрей ВасильевичЪ былъ взнтъ въ 

nолонъ Татарами во времн Крымскаго nохода 1688 года, 

гдt. и умеръ. 3а Андреемъ ВасильеничемЪ состояло въ 

1680 и 1681 гг. отца его nомt.стье Новгородскаго уt.зда 

Бt.жецкой nятины въ Тверской половинt., на которое дана 

была ему ввозная грамота царя 8едора Алексt.евича 1682. 
Помt.стье это по даточнымъ НовгородскимЪ 1692 г. кни

гамъ, сnравлено за сыномъ Андрея Тимофеемъ. 

1i'f 
Поколtннаа роспис~ 

N! 
по порвJ.ку. отцовскin. 

КОЛ'ВНО 1. 
1, Аеанасiй. 

ROJI'ВHO П. 

2. Василiй Аеанасьевичъ 1. 

KOJl'ВHO Ш. 

3. Андрей Васю1ьевичъ реАтаръ. Ж. Аеимь.я 

Алексtевна 2. 



~~ 
по порн,в;ку. 

4. 
5. 
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HOJI'БHO IV. 
Сидоръ АндреевичЪ драгунъ 

Тимофей Андреевичъ 

Авдотья Андреевна. М. Филиппъ Яэыковъ. 

Gекла Андреевна М. Jiapioнъ Еналt.евъ. 

KOJI'БHO V. 

6. Тимофей Сидоровичъ 

7. Агt.А Сидоровичъ подноручикъ 

8. Никифоръ Сидоровичъ . 
9. Никита СидоровичЪ. 

Ж. Авдотья Васильевна, дочь Василiя 8е

доровича Милюкова. 

.м 
отцовскin. 

3. 
3. 

4. 
4. 
4. 
4. 

10. Иванъ ТимофеевичЪ 5. 

11. 
12. 

KOJI13HO Vr. 
Иванъ ТимофеевичЪ капраJIЪ. 

Павелъ Никитичъ пранорщикъ 

Ж. Анна Степановна, дочь маiора При

былова. 

Дарьн Никитична. 

KOJI13HO VII. 
13. Алексt.И Павловичъ штабсъ-капитанъ Ж. 

Марьн Васильев11а Шишкина 

14. Михаилъ ПанJювичъ вровющiаJiьныА се-

6, 

9. 

кретарь 12. 
1n. Семенъ Павловичъ подrюJiковникъ. Ж. 

Варвара Александровна, дочь маiора Фе-

лисова. 12. 
EJieнa Павловна М. ВоэнесенскiR. 

KOJI'BHO VШ. 

1 Н. Александръ Семеновичъ род. 23-го де-

кабрн 1845 г 15. 
1 i Дмитрiй Семеновичъ род 19-го октнбрн 

1849 г. 15. 
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~ ~ 
по пopJIAKJ. отцовскill. 

18. Николай Семеновичъ род. 10-го апрtля 

1851 г .. эемскiR начальникЪ . 15. 
19. 8едоръ Семеновичъ род. 7-го января 

1853 г. 15. 
Анна Семеновна род. 22-го ноября 1846 г. 
Марья Семеновна род. 16-го апрtля 1848 г. 
Ольга Семеновна род. 20-го мая 1854 г. 

Опредtленiемъ Тверскаго дворянскаго депутатскагu со

бранiн 12 декабря 1851 г., утвержденнаго департаментомЪ 

Герольдiи Правит. Сената, 28 апрtля 1852 г. СеменЪ Павло

вичЪ съ дtтьми внесенъ во 2-ю часть дворянской родо

словной книги. 

Опредtленiемъ Тверского депутатскаго собранiя 22 марта 
1854 г., родъ Юреневыхъ по представленнымЪ доказа

тельствамЪ положено внести въ шестую часть дворянекоИ 

родословноА книги Тверской губернiи. Рtшенiемъ Правит. 

Сената 7 ман 1Н56 г. онредtленiе депутатскаго coбpaнitJ 

22 марта 1854 утверждено" (Архивъ Департ. Герольдiи Прав. 
Сената. М. Чtрнявскiй-Генеалогiн Г. 1'. дворянЪ внесенныхъ 

въ родословную книгу Тверской губ., ~ 1414, стр. 262). 

ТУ дЬСКIЕ ДВОРЯНЕ ЮРЕНЕВЬI. 

Опредtленiемъ Тульскаго Дворянскаго Депутатскаго со

бранiя 3 марта 1873 г. опредмено: надворнаго совtтника 

Ивана Ивановича Юренева, жену его Анну Васильевну 

рожд. Чулкову {бракъ совершенъ 7 февраля 1819 г.) и дочь 
ихъ Варвару, рожденную 10 ноября 1819 г.~ по эаслугамъ 

первага внести во 2 часть дворянекоИ родословной книги. 

Опредtленiе это Правительствующимъ Сенатомъ утверждено 

12 сентября 1873 г. 

Иэъ формулярнаго списка, составленнаго въ 1818 г. 
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видно, что Иванъ Ивановичъ Юреневъ, былъ смотри

тель ложевого цtха 8 к.ласса, Тульскаго оружейнаго аавода, 
35 лtтъ. Имtнiя имtлъ въ КоломенскомЪ и РязанскомЪ 

уtздахъ въ сельцахъ Климовt и Наголижнi> обще съ бра

томъ 15 душъ. Въ службу встуnилъ въ гарнизонный Арха
рона rюлкъ унтеръ-офицеромъ 14 artptля 1798 г. Переведенъ 
за отличiе въ морской мушкатерскiй rюлкъ прапорщикомъ 

14 нонбря 1799 г. Награжденъ нодrюручикомъ 2 августа 
НЮ2 1'. Поручикомъ 25 марта 1804 г. По прошенiю уволенъ 

къ статекимъ дtJtамъ съ повышенiемъ штабсъ-каnитанскимъ 

чиномъ б январ11 1806 г. Произведенъ въ надворные со

вtтники 22 мая 1819 г. 

Братъ Ивана Ивановича. подrюручикъ Стеnанъ Ива

новичЪ Юреневъ, опредi>ленiемъ Тульскаго депутатскаго 

собранiн 4 сентября 1822 г. внесенъ въ шестую часть 

дворянской родословной книги Тульской губернiи. 

Въ ходатайствt. Ивана о внесенiи и el'o въ 6 часть 
отказано, за непредставленiемъ доказательствЪ, что онъ 

братъ Стеnана. (Архив. Департ. Герольдiи Прав. Сената). 

Ни одна изъ приведенныхъ линiй не имi>етъ утвер

жденнаго герба, такъ какъ ни одна изъ нихъ не внесена 

въ « Общiй Гербовникъ ДворянскихЪ родовъ BcepocciRcкiн 

Имперiи:.. 




