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IJOTOMKИ. ПрОЗВа' 

и жалованы oi 
Все cie доказf 

Юреневыхъ. 

Прил. 1. 

По Указ iн копiн съ герба и родословноR рода Юрене

выхъ, находя ти 1 отдtленiн на 13 страницt выдана ШтабЪ

Ротмистру Ник .Ni 228. ИсправляющiR должность Герольдмей

стера, Коллеже керъ и Кавалеръ Киязь Н. Голицыиъ. Испра

влнющiй должн 

:м. п. 



ГIРВЪ и РОДОСЛОВНАЯ РОДА IOPJ 

На пергаментномъ листt. большого формата нарисоЕ 

ложенъ въ началt. книги) и подъ нимъ помt.щено описанiе. 

Въ щитt.. имt.ющемъ голубое поле. изображена бычачь 

торую виденъ ~iагонально crJpaвa налt.во пронзенный сЕ 

обыкновеннымЪ Дворннскимъ Шлемомъ съ Дворвнекою нэ. не 

перьнми. Наметъ на щитt. голубой, подложенный серебромъ. 

Фамилiя Юреневыхъ происходитъ, какъ показано въ 11 

tхавшаго въ Россiю въ 1355 году изъ Польши Андреяши Юре н 
сыновьнми; Александромъ, Васильемъ и Иваномъ. Отъ 1 

ното.мки, прозванные Юреневы, служили Россiйскому Престолу д 

и жалованы отъ Государей въ 7162/1654 и другихъ го) 

Все cie доказывается жалованною на rюмt.стья грамотою 

Юреневыхъ. 

no Указу ~ro Императорскаrо Величества и по onpeд·t, 
выхъ, находящихся въ Высочайше утвержденномЪ гербовник 

Ротмистру Николаю Егорову сыну Юреневу, согласно его 

стера, КошtежскiА Совt.тникъ и кавалеръ В. Философовъ. То1 

влнющiй должность Секретарн С. Малышевъ 

М. П. У сей копiи Де11артамента Герольдiи печать. 
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въ государевt жалованьt и что ему быть на государевt 

службt. съ прit.зду и до отпуску со всею нолною службою. 

окладчики Иванъ Самсоновъ сынъ Пущинъ, Прокофей Ива

новъ сьшъ Бойковъ, Лука Григорьевъ сьшъ Тулубьевъ, 

Лукъннъ Михайловъ сынъ Еремtевъ, Семенъ Юреневъ госу

дарево жалованье деньги взнлъ и руку nриложидъ. 

Раэдаточнын книги денежнаго и ефимочнаго жаловань11 

лучанамъ, пусторжевцамъ и невлянамъ дворннамъ и дt,

тямъ боярскимъ раздачи 164 (1656) г. изъ НовгородскоП 

четверти за приписью дьяка Ивана Патрик·t.ева. 

Кн. ~ 33.-Л. 2. Выборъ. 
Л. 9. Семенъ 3ахарьевъ сынъ Юреневъ. Дано ему 

государева жалованья 7 рублевъ, 9 алтынъ, 4 деньги да 
12 ефимковъ. Симионъ Юреневъ государево жа.rюнанье 

деньги и ефимки взялъ и руку приложилъ. 

Луки ВеJrикiя. Книга откаэнан ~ 3. 
Д1шо ~ 59. Jltтa 7161 (1653)-t·o Марта въ 29 д. по 

I'осударевt царевt и великаго князя Ллексtн Михайловн•ш 

всеа Русiи и по грамотt. изъ номt.стнаго приказа за при

nисью дь.нка Ивана Хрипкона по наказной 1шмнти стольника 

и воеводы Бориса Ивановича Плещеева, лучанинъ Инанъ 
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Прил. 2. 

Грамота Императора Павда 1, поиtщенпВJI въ первой 
части Общаrо Гербовника дворянскихъ родовъ Всероссiй

скiя Имперiи, начатаrо въ 1797 l'оду. 

Божiею МиJюстiю, Мы, Павелъ Первый Императоръ и 

СамодержецЪ Всероссiйскiй и прочан и прочан и прочан. 

Во всt.хъ ЕвропейскихЪ ГосударствахЪ въ древнiн вре

мена званiе Дворннское и званiе Рыцарское имt.ли однt. и 

тt. же обнзанности;-честь и храбрость были главнымъ 

основанiемъ дt.ннiй Дворниина и Рьщарн. По разрушевiи 

древнiн Римскiн Имnерiи, когда вен Евроnа покрыта была 

мракомъ невtжества~ и во времн Феодальню·о Правленiн 

раздираема была междуусобiнми Бароновъ и других·,, сте

••еней ДворянскихЪ Владt.льцевъ; когда грабительства и 

разбои свирt.нствоваJtИ но вс·l'>мъ нынt. блаженствующимЪ 

Царствамъ Евроnейскимъ и невинность угнетаема была на

силiемъ, тогда нt.которые озаренные свt.rомъ Евангелiн и 

одушевленные В·l'>рою и Jlюбовiю составили Общества. Ры

царскiн или Кавалерскiн- Cie самое установленiе обрааовало 
тогдашнее Дворянство, на Феодальномъ правЪ основанное, 

во единое тt.ло, духомъ чести и храбрости движимое. Каж

дый ,Цворннинъ вм~ннлъ себt. за славу и честь быть Ры

царемъ и получить знаки и украшенiн Рыцарства. IЦиты 

Рыцарей украшаемы были гербами ихъ родовъ, составлен

ными изъ раэныхъ изображенiй, внесенныхъ въ гербъ въ 

nамять или въ знакъ какихъ-либо Рьщарскихъ подвиговъ. 

Таковые знаки вливали въ сердца потомковъ почтенiе къ 

геройскимЪ подвигамъ предковъ своихъ и стремленiе къ 

nодражанiю онымъ, Начала, на коихъ основаны были пра

вила КавалерскихЪ Обществъ, сдt.лались началами должно

стей Дворннина. Обнзанности тt.хъ и другихъ, состонли въ 

защищенiи Отечества отъ враговъ~ во всnомоществованiи 

бtднымъ и утt.сненнымъ, и въ распространенiи вообще 
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добродi>телей Христiанскихъ. Честь, храбрость, безпредi>ль

нан вi>рность и любовь къ Государю и Отечеству 1 соста

вл.нли главнын свойства и Дворниина и Рыцар.н. Всему свtту 

извi>стно, что Двор.ннство тtхъ временъ, движимое таковыми 

началами, предуспi>ло, будучи нокровительствуемо Госуда

рями, распространить повсюду добродi>тели Христiанскiя и 

основанное на оныхъ благонравiе. Отъ таковыхъ предковъ 

нi>которые происшедшiе потомки, какъ Исторi.н Отечества 

Нашего ноказываетъ, выtхали въ самыя древнi>йшiя вре

мена въ Россiю и, найди въ Отечествt Нашемъ тако

вымъ же духомъ храбрости и чести водимыхъ Дворянъ. 

основали роды ДворЛнъ ныi>зжихъ, получивъ во владi>нiя 
помtстья какъ нрочiе Дворяне въ Россiи и въ другихъ Го

сударствахЪ за службу таковыми награждаемы были. 

Роды Княжескiя Имперiи Нашей по большой части про

изошли отъ сыновъ Великаго Князя Владимiра Св.нтославо

вича, озарившаго Россiю свtтомъ Евангелiя. Отъ родовъ 

Княжескихъ многiе произошли роды Двор.ннскiе; слtдова

тельно таковые роды 11роисходятъ отъ Рюрика, и потому 

древностiю своею не устунаютъ самымъ древнi>йшимъ ро

дамъ Кннжескимъ и Дворннскимъ, другихъ ГосударствЪ. 

Что Россiйское Дворянство водимо было всегда духомъ 

храбрости и чести, то доказываютъ всему Свi>ту извtстные 

труды и подвиги Россiйскаго Дворянства, на службу Госу

дарнмъ своимъ и на пользу Отечества. 1\.оликое множество 

дворянъ Россiйскихъ проелавились любовiю къ Отечеству 

и въ древнiя времена, и запечатлi>ли сiю добродi>тель Дво

рлиства дtлнiями Геройскими! 

Въ Бо3t почивающiе Предки Наши, Самодержцы Все

россiйскiе, находя всегда во Дворянствt ревностныхЪ испол

нителей Монаршей воли и храбрыхъ защитниковЪ Отечества, 

отличали таковыхъ почестями и изливали на нихъ отъ Пре

стола своею милости. 

Блаженныл и вi>чнодостоАныл памяти~ Государь Роди

тель Нашъ, ИмператорЪ Петръ Третiй, запечатлi>лъ безпре

дi>льное милосердiе Свое къ Россiйскому Дворянству, Все-
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милостивt.йшимъ МанифестомЪ Сноимъ отъ 18-го февраля 

17 62 года, даровавшимЪ Дворянству таковын нреимущества, 

каковыхъ до того оное не имtло, и кои превосходятъ всt 

другiя милости и щедроты на Дворянство 11редками На

шими излiннныя. 

Мы слt.дун но сто11амъ Предковъ Нашихъ, и обращал 

попеченiе Наше на все, что способствовать можетъ къ славt 

и чести вt.рноподаннаго Намъ и сердцу Нашему JJюбезнаго 

Россiйскаго Дворянства, восхотt.ли издать собранiе Гербовъ 

Дворннскихъ. яко знаковъ Дворянскаго достоинства каж

даl·о ДворАнскаго рода, ибо прежде сего за неимt.нiемъ та

ковю·о собранiя, многiе гербы или совсt.мъ утратились 

или же но временамъ неремt.нАлись. Мы повелtли для сего 

Указами Нашими отъ 20 генвари и 27 iюлА 1797 года, 

подъ наблюденiемъ Нашего Дt.йствительнаго Тайнаго Со

вt.тника и Генерала-Прокурора Князя Куракина составить 

общiй Дворянскихъ родовъ Гербовникъ съ изображенiемъ 

гербовъ каждаго рода и съ ноказанiемъ происхожденiн 

ОНЫХ'Ь. 

Разсмотрt.въ ньшt. поднесенную Намъ нервую сего Гер

бовника часть. составленную из·ь трехъ отдtленiА. 110 прави
ламъ номннутыми Указами Нашими предписаннымЪ, Мы оную 

утверждая, повелt.ваемъ: 1-е. Bct. гербы въ ГербовникЪ внесен
ные оставить навсегда непремt.нными такъ, чтобъ безъ особли

наго Нашего, или Преемниковъ Нашихъ повелt.нiя, ничто юt 

ПОДЪ КаКИМЪ АИДОМЪ ИЗЪ ОНЫХЪ не ИСКЛЮЧаЛОСЬ И ВНОВЬ ВЪ 

оные не было ничего прибавлнемо. 2-е. Каждому Дворянину 

тоt·о рода, кое1·о гербъ находител въ Гербовникt, буде предста

витъ свидt.тельство Дворннскаго Предводителя, или И3Вtr.т

ныхъ родственниковъ, что онъ къ тому роду принадлежитЪ, 

выдавать на пергаментt. за скрtною точныя конiи съ гepfia 

онаго рода и съ описанiн при томъ находящагосл. 3-е. 

Въ случаяхъ, въ коихъ нужда будетъ кому-либо доказы

вать Дворянское своей фамилiи достоинство, принимать вt.р

нtАши~tъ доказательствомЪ онаго cen СО(~тавленныА по по-
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велtнiю Нашему общiА Дворннскихъ родовъ Гербовникъ, 

который и хранить въ Нашемъ Сенатt Данъ въ Санктне

тербурt·t генварн 1 дин 1798 •·ода. 

Подnисано: Павелъ. 

Прил. 3. 

Грамоты Великаr·о Князя и Царя Ивана ВасиJiьеви•Iа. 

1. 

Отъ великаго юшэя Ивана Васильевича всеа русiи, в1, 

кереть, да въ ковду даныцикомъ нашiмъ исаку ecinoвy, да 

ондрtю луэюкину, да слободчiку семену ондро1юву: илi хто 

по нiмъ иные даньщiкi нашi и слабодчiкъ въ керетi и въ 

ковдt будетъ: билi мi челомъ керечане. демiдъ мiкулiнъ 

сынъ боnковъ, да сенька кондратовъ медвtдчiкъ да якунка 

грiгорьевъ сынъ корtла, и во всtхъ мtсто кt,речанъ и ков

дннъ, а скаэываютъ что деi книмъ прitэжаютъ каргополцы 

и днiннне, и iные прitэжiе люди, да у нiхъ деi многiхъ 

людей клен л ютъ и на nopyкi даютъ но вся д11i, да iмъ деi 

11родажю чiнятъ великую, а которому деi керетчанiну илi 

ковдннiну каково дtло до каргополца, илi до двинянiна, и 

до которого нрit.эжего человt.ка нi будi, и тt деi каргополцы 

и .цвiннне. и iные 11pii~зжie людi въ iхъ искt передъ вамi 

не отвtчаютъ, а сказываютъ у себя несудiмые грамоты. и 

мнt. бы iм о том указъ Y'!iнiтi да 1 срокъ бы iм о управахъ 

cнpitэжil\li .. 1юдмi въ году одiнъ учiнiтi, и впередъ которымъ 

людемъ двишшомъ, илi карго1юлцомъ и iнымъ нрitэжiмъ 

.1юдемъ, до керечанъ и до ковдянъ каково дtло нi будi, и 

тtмъ людемъ 11рitзжатi въ кереть и въ ковду о у11равахъ 

одiнова нъ годъ отъ эборного воскресеньн до вербнаго во

скресеньн, а вы iмъ во вснкiхъ дt,.;Jехъ ~·11раву давали на 

тотъ ерокъ отъ 3борtюt·о воскресенья до вербно1·о воскре

сеньн. а которые двиняне илi каргонолцы и iные прitзжiе 
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люди учнутъ на керечанехъ и на ковдянехъ какiхъ дt,лъ 

искатi, а до тtхъ будетъ до каргонолцовъ, и до двi~tянъ и 

до iныхъ до прitэжiхъ людей керечаномъ или ковдяномъ 

каково дtло. а у тtхъ б у детъ у двiнянъ и у каргополцовъ 

и у iныхъ у прitэжихъ людей грамоты нашi жаловалные 

несудiмые, и вы бъ на тtхъ на двiнянъ и на каргополцовъ 

и на iныхъ на прitжiхъ людей прiставовъ своiхъ давалi и 

ix судiлi и управу iмъ чiнiлi на тотже срокъ отъ эборного 
воскресенья, потому что онi самi на керечанехъ и на ковдл

нехъ ищутъ и iмъ и отвtчатi, а которые прitэжiе людi 

учнутъ самi искатi а на нiхъ хто протiвъ вэыщетъ, и онi 

передвамi не учнутъ отвtчатi И выбъ тtхъ людей давалi 

на порукi. да чiнiлi имъ срокъ статi на моеквЪ передъ на

шiмъ каэначtемъ эданью вмtсте. а которые днiняне и кар

гополцы и iные прitэжiе люди прitдутъ въ кереть и нъ 

ковду до того сроку илi после того сроку, а учнутъ у васъ 

на керечанъ и на ковдянъ просiтi прiставонъ вкакiхъ дмехъ 

не будi, и выбъ до того сроку и после того сроку на ке

речанъ и на ковдянъ на прit.зжiхъ людей прiставовъ не 

давалi и ихбы есте не судiлi, а судiлiбъ есте керечанъ и 

ковдянъ эдuiняны и скаргополцы и сынымi c~tpit,зжiмi людмi 

во всякiхъ дtлехъ отъ зборного воскресенья до вербt•аrо 

воскресенья, а опрiчь тtхъ пятi недtль вгоду на керечанъ 

и на ковдянъ прitэжiмъ людем"J,. также и керечаномЪ и 

ковдяномъ на прitэжiхъ людей суда не давалi. а колi бу

дутъ даньщiкi нашi въотъtэд~, а къ тому сроку въ керетt, 

и въ ковду не поспtютъ, и втtхъ бы дtлехъ на тот срокъ 

в·ь керетi и въ ковдt управу чiнiлъ слободчiкъ семенъ ондро

tювъ илi хто понемъ iныi слободчикъ въ керетi и нъ кондt 

будетъ, а керечаномъ и кондшюмъ межъ себя управу бы 

есте чiнi-li черезъ весь годъ онрiчь прitэжiхъ людей по ихъ 

грамоте по жаловалноi tю уставноi, а прочiтан грамоту отда

валiбы есте керечаномъ и ковдяtюмъ наэадъ~ и онi себt et 
держатъ въ кередiныхъ для нашiхъ л,анщiковъ, и слободчi

ковъ. Пiсана tш москвt лtта 7000 11ятдеснтаго. flевраля въ 

16 день. (1542 г.). 
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На оборотt. подлинной подписано: КнАэь великiА Иванъ 

насильевичъ всеа русiи. 

ПрикаэаJI'Ь каэначt.й Иванъ ивановичь третАковъ. 

Тамъ же: Царь и великiИ кюtэь Иванъ васильевичь 

всеа русiи. По сей I'рамоте. Пuжаловалъ керечанъ и ков

ДАНЪ сидорка иванова. да еедосt.йка власова. да гришку 

иванова сына. крестьянъ керетцкiе слободы и ковскiе. Что 

били челомъ они .... ему кшiэю великому, что у нихъ ciA 
грамота на его царьское име не подпiсана. И царь и великiА 

княэь Иванъ васильевичъ всеа русiи ею ихъ грамоту ве

лt.лъ подписати. на свое царьское имА. И рушити у нихъ 

cet. грамоты не велt.лъ ничt.мъ никому. А да11щикомъ 

своимъ и слободчикомЪ керетцкимъ. велt.лъ у нихъ. ходити 

о всемъ потому какъ въ сеА грамотt. писано. Jlt.тa 7060 
третьАго: (1555 г. J а· под11исалъ дiакъ василей стоуна ан

дрt.евъ . . а эа каэначt.й феодоръ ивановъ да 

хоэя . 
Печать чернаго воску. 

ПодлинникЪ въ пропущенныхЪ мt.стахъ эа вt.тхостью 

раэобрать невоэможно. 

11. 

Се яэъ юmэь великiй Иванъ васильевичъ всеа русiи. 

Пожаловалъ есми керечанъ. данилка васильева сына игум

нова. да агi>Rка инанова сына охлопка. да васюка еомi1ш 

сына крiвого, и во всt.хъ мt.сто керечанъ, и ковдянъ, что 

мi били челомъ, а скаэываютъ о томъ, что нашi даньщiкi 

и слободчiкi эемскiхъ людей керечанъ и ковдянъ судятъ не 

но суду, а эемскiмъ людемъ лутчiмъ и середнiмъ на судi> 

да11ьщiкi и слободчiкъ бытi у себя не велятъ, да въ томъ 

керечаномъ, и ковдАномъ эемскимъ людемъ чiннтъ продажi 

великiе. а выбрали деi онi въ целовальнiкi всею во;юстию 

•·ригорьА семенона сына трАску да василья еилипова сына 

чорново. да еедора нестерона сына чермново. да демiдка 

~•iкулiна сына боркова. да семена корелу. и мнt. бы ихъ 

пожаловати у керетцкыхъ и у ковденскiхъ даньщiковъ, и 
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у слободчiка тt.мъ целовальнiкомъ велt.тi бы тi на всякомъ 

судt., а безъ целовальнiковъ бы даньщiкомъ и слободчiкомъ 

суда не судiтi, да которые целовальнiкi грамотt. умtютъ, и 

тt.мъ бы целовальнiкомъ ксуднымъ сniскомъ у даньщiковъ 

и у слободчiковъ рукi прiкладыватi да тt.мъ же бы цело

вальнiкомъ у нiхъ и у розбоf.lничьiхъ дt.лъ ciдt.тi, и роз

бойнiчьи дt.ла дt.латi но губной грамотt. И язъ князь ве

ликiИ керетчанъ и ковдянъ эемскiхъ людей пожаловалъ, 

велtлъ есмi бытi вцеловальнiкехъ григорью семенову сыну 

трлскt., да василью еилiпову сыну чорному rтоварыщi ко

торые въ ееИ грамоте пiсаны имяны, И тtмъ целовальнi

комъ бытi у керетцкыхъ даньщiковъ и у слободчiка на судt 

переменнАел на трое по мt.сецомъ, .ца которые истt.хъ це

ловальнiковъ грамотt. умtетъ, и тtмъ целовальнiкомъ ) 
.цаньщiковъ и у слободчiка ксу днымъ .спискомъ рукi свои 

нрiкладыватi, а безъ целовальнiковъ даньщiком и слободчiку 

суда не еудiти, нiкакова. да и у розбоiнiчьихъ дt.лъ но гу

бной грамотt велtлъ есмi бытi тt.мъ же целовальнiковъ 

грi1·орью семенону сыну трнскt. стоварыщi, и дt.ла дtлатi 

но губной грамотt вправду 110 крестному целованью, а тt.хъ 

всt.хъ целовальнiковъ велtлъ есмi ихъ нрiвестi кцелованью 

на томъ, что имъ у даньщiковъ, и у слободчiка на судt, 

венкого дtла беречi вnравду по крестному целованью беаъ 

вслкiе хитростi. да и роэбойнiчьи имъ дt.ла дtлатi въ правду 

110 крестномужъ целованью. А дана грамота на москвt. лt.та 

7060 nятдесятаго еевраля въ 20 день. (1542 г.) 

На оборотt. подлинной nодписано: Князь великiй Иванъ 

васильевичь всеа русiи: 

m . .. 
Се яэъ князь великiй Иванъ васильевичь всеа русiи. 

rюжаловалъ есми двинннъ унекие волости соловаровЪ сеньку 

еедотова сына. да терешку самоАлова сына. да данилка 

кузмина сына. что ми били челомъ. да сказываютЪ. что де 

у нихъ въ уне на большихъ мt.стехъ у I'арнево колодезя у 

28 
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малоnо были двt. варницы и ныtl'ta де той ихъ колодязь 

поtюртилсн и пptcttaн вода подступила и ключи пескомъ 

засыпаетъ. 11 не tючиtшвъ де тоt·о колодезя имъ изъ нево 

варити не мочно. да у того же де колодезя cet·o лtта вар
ница и зцрtномъ зt·орtла. И мнt, ихъ пожаловати велtти 

ИМЪ ТОТЪ КОЛОДЯЗЬ IJОЧИНИТИ. да И труба ВЪ ТОТЪ КОЛОДЯЗЬ 

в11устити. да и лгота имъ дати. да и дниняне еедоръ шулt·а 

да андрюшко ефимовъ сынъ мансурьевъ да харитонъ онан

винъ. да юшко оникеiвъ сынъ сказали но крестному цело

ванiю. ЧТО ТОТЪ КОЛОДНЗЬ IIОПОрТИЛСЯ И 11рtсная ВОДа В'Ь 

не1·о подступила ключи солоные пескомъ засыпаетъ да и 

варница и сцрt,номъ у того колодезн згорtла. И не почи

нивъ де имъ тоt·о колодезн соли изъ него нарити не мочно. 

И ожъ будетъ такъ. И нзь князь веJшкiй тtхъ соловаровЪ 

сеньку еедотова сына. да терешку самойлова. да данилка 

кузмина пожаловалъ велtлъ есми имъ тотъ колодязь II)'С

тити. И варница у того колодезя поставити. и соль нарити. 

а ненадобе имъ съ тtхъ дву варницъ мои великаго князя 

оброки ни иные никоторые пошлины на два году. а какъ 

отойдутъ ихъ урочные лtта. И имъ стtхъ дву варницъ да

вати мои великого князя оброки згоду на годъ по старинt 

по книгамъ по три рубли сварницы, а дати имъ тотъ оброкъ 

впервые на рождество христово. лtта семъ тысячъ пятдеснт

четвертаго. А дана грамота на москвt лtта 7000 пятдесятъ 
втораго ноября во 2 день. (1544). 

На оборотt подлинной подписано: Князь великiй И ванъ 

василь~вичь всея русiи. 

Приказалъ казначtй инанъ ивановичь третнконъ да 

иванъ петровичъ головинъ. 

IV. 

Се язъ князь великiй Иванъ васи.1ьевичь всеа русiи 

ножаJювалъ есми двинянина сеньку еедотова сына что ми 

билъ челомъ а сказываетЪ что дей въ волости въ уне на 

большихъ мtстехъ у большого колодезя бывала варница 
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iванка леонтиена и нывt, и тоf> варницы нi\тъ а ивю1ко де 

и тоt варницу 11окинулъ нотому что де воложенъ оброкъ 

нашъ на ту варницу великъ. и ему деА того оброку нлатити 

не мочъно. И намъ бы днинянина сеньку вожаловати ве

лf>ти ему истого колодезя соль варити и варницу у того 

колодезя на томъ м'hсте 1юставити. И ожъ будетъ такъ 

какъ намъ двинянинъ сенька билъ челомъ. И нз н:нязь ве

ликiА двинянина сеньку федотона вожаловалъ нелi>лъ есми 

ему истого коJюдезя соль варити iварницу у того колодезя 

на томъ мt.сте rюставити а какъ сенька у того колодези 

варницу воставитъ и ему стоt варницы давати оброку мнf> 

великому князю потому какъ исынихъ нарницъ мой оброкъ 

влатятъ и дана грамота на москвt лi\та 7050 третьнго ген
варя въ 6 день. (1542). 

На оборотt подлинной нод11Исано: Князь великiА Иванъ 

васильевичь всея русiи. 

Приказалъ казначей Иванъ иваноничь третяковъ. 

v. 
Се язъ князь неликiй llванъ насильевичъ вr.ен русiи 

rюжаловалъ есми днинянина унекие волости сеньку ~едотова 

что ми билъ •1еломъ а ска:~ываетъ что деи лtтомъ о ве

тровt зю·овенье волости ихъ уна вся дворы и животы и 

статки погорtли а у нево деи дв·~ варницы и сцрtны и соли 

и дрова все погор·~ло а долгу деи на немъ по кабаламъ и 

безъ кабалъ всего тритцать рублевъ а писалъ деи онъ въ 

тЪ кабалы ссобою жену свою и дi>ти да и сторонние люди 

JIИca.rJиcн втi> кабалы его дш1. 11 нынi> дей должники на 

немъ и на его жену и на детехъ да на т'hхъ людехъ ко

торые съ нимъ ~ кабалы писа.1исн тtхъ денегъ на нихъ 

правятъ а ему деи того долгу п .. 1атити нtчимъ. И намъ бы 
его пожаловати дати ему втомъ долгу отъ тi>хъ должни1юнъ 

своя грамота жаловалъная полtтнен а велети бы ему тtмъ 

своимъ должникомЪ платитиен выступу плату безъ росту 

да и двиняне OJJeкca онтомановъ да марко шулга сказатt 

28• 
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но крестному ц~лованью что та ихъ волости уна горма. И 

ожъ будетъ такъ. И яэъ княэь великiй сеньку еедотова 

пожаловалъ далъ ему свою грамоту жаловалъную поJitтнюю 

на четыре годы а велЪлъ есми ему нлатити вту четыре го

ды своимъ должникомЪ по кабаламъ и беэъ кабалной сти

ну беэъ росту и намЪстницы наши двинские и ихъ тиуни 

на тово сеньку и на его жену и на дЪтей да и на тЪхъ 

людей которые снимъ вкабалахъ нисаны втомъ долгу при

ставовЪ СВОИХЪ HR НИХЪ Не ДаЮТЪ И ТОВО ДОЛгу На НИХЪ 

не правятъ до т~хъ же ихъ урочныхъ лtтъ. Также и архи

епископу паноугородцкого десятилипки втомъ долгу сеньку 

днинянина и его жену и дЪтей на поруки ихъ не даютъ и 

того долгу на нихъ не правнтъ до тЪхъ же ихъ урочныхъ 

лtтъ. А дана грамота на москвt лЪта 7050 четвертаго 

апр~ля въ 6 день. (1546). 
На оборотt подлинной ноцписано: Княэь великiй Иванъ 

васильевичь всеа русiи. 

Прикаэалъ каэначей Иванъ ивановичь третяковъ. 

Вислая печать краенаго воску. 

Прил. 4· 

Московс:кiй Архивъ Министерства Юстицiи. Кии га сnраво:къ 
за 1791 r. ~ 110 д. JY! 14 . 

.М 1 ). Получено февраля 5 дня 1791 юда. Записавъ и 
травясь отвптствовать. 

Правительствующаrо Сената къ ГерольдмейстерекимЪ 

дtламъ иэъ Раэряднаго Архива потребно иэвtстiе къ nросьбt 

Jlейбъ-Гвардiи праnорщика Андрея Юренева, написанныл 

въ приложенной при семъ nокол1шной росписи имена фа

милiи Юренева по городамъ Москвt и Коломнt по послуж

нымъ дворннскимъ спискамъ въ какихъ чинахъ nисаны, 

номtстными и денежными оклады верстаны и что по справкt 

окажется, доставить къ ГерольдмейстерекимЪ дtламъ. Ген

варя 31 дня 1791 года. 




