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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. 
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По справкЪ въ АрхивЪ изъ написанныхЪ въ прило

женной при требованiи поколЪнной росписи фамилiи Юре

невой именъ оказалось по КоломнЪ въ десятняхъ: 1) подъ 
.N2 133-мъ за скрЪною дьяка Низовцова, въ эаrлавiи напи
сано: с7085 г. въ февралЪ по государеву цареву и великаго 

князя Ивана Васильевича наказу бояринъ Петръ Василье

вичЪ Морозовъ да дьякъ Низовцевъ смотрЪли и верстали 

коломничъ князей и дЪтей боярскихъ, которые напередъ 

сего помЪстнымъ окладомъ верстаны и тtхъ верстали де

нежнымъ жалованьемъ, а новиковъ служилыхъ, которые 

напередъ сего помtстнымъ окладомъ неверстаны и неслу

жилыхъ, которые писались въ службу въ 85 году, верстали 
помЪстнымъ окладомъ и денежнымъ жалованьемЪ) и по 

прочемъ значитъ «Новики служилые городовые) подъ тЪмъ 

« помtстный окладъ по 250 чети по 7 руб.) и въ числЪ дру
•·ихъ явствуетъ Сенка Ефимовъ сынъ Юреневъ, подъ име

немъ ево написано: «дано ему денежнаго жалованья въ полы 

три рубля съ полтиною, быти ему на службЪ на меринЪ въ 

саадакЪ въ саблЪ да конь простъ); 2) подъ ~ въ описи 
137-мъ написано: «десятин Коломенскан городовыхъ дво

рянъ и дЪтей боярскихъ денежной раздачи 7105-го года за 

скрЪпою дьяка Петрова во оной по прочемъ значитъ «Ко

ломна) за тЪмъ «Городовые), «помtстной окладъ по 450 
чети) потомъ с12 рублевъ) и въ числЪ другихъ явствуетЪ 

Иванъ Ефимьевъ сынъ Юреневъ, подъ именемъ его на

писано: «дано ему 12 рублевъ;) затtмъ спомЪстноА окладъ 
по 400 чети, по 12 рублевъ) и въ числt прочихъ значитъ 
Сенка Ефимовъ сын.ъ Юреневъ, подъ им._енемъ его напи

сано· сдано ему 12 .рублевъ); 2) подъ ~ въ описи 136-мъ, 
за скрtпою дьяка Демьянова, въ заrлавiи написано: 

«7098 года генваря въ 8 день по государеву цареву 
и великаго князя 8едора Ивановича приказу бояринъ 

князь 8едоръ МихайловичЪ Трубецкой да дьякъ Демь

яновъ смотрtли дtтей боярскихъ коломничъ въ Ве

ликомъ Новtгородt выпрашивая окладчиковъ, кото

рымъ дtтямъ боярскимъ съ Росударемъ въ нtмец-
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комъ походt быти мочно•, подъ тtмъ значитъ: сДво· 

ровые•, за т·~мъ с3-я статьн• и въ числt другихъ 

нанисанъ Иванъ Ефимовъ сынъ Юреневъ затtмъ 

спомtстной окладъ по 400 чети•, нотомъ с4 статья• 
и въ числ·l; другихъ явствуетЪ Семенъ Ефимонъ сынъ 

Юреневъ *) 3) подъ JI.I2 въ описи 139-мъ. за скрtrюю 
дьяка Салманова, въ заглавiи написано с7114-го октября 

въ 22 день но государеву цареву и великаго кннзя Дими

трiн Ивановича указу бояринъ Михаилъ АлександровичЪ 

Нагоно да Микиеоръ ВасильевичЪ Трахонiотовъ да дьякъ 

Салмановъ верстали на Москвt государевымъ жалованьемЪ 

помtстьемъ и деньгами коломничъ дворннъ, кото~ые слу

жатъ по выбору и но двороному и 110 городовому свиску и 
новиковъ служивыхъ и неслуживыхъ~ вьшрашиван оклад

'IИковъ про ихъ службу и нро отечество, каковъ хто оте

••ествомъ и ел ужбою и хто въ которую статью пригодится • 
и но прочемъ эначатъ~ сколомничичъ въ розрндномъ сnис

кt были не написаны, а по государеву указу по раэряд

нымъ намнтемъ велtно ихъ на1шr.ати съ Коломны по вы

бору и новеретати помtстьемъ съ городомъ вмtстt, и 110 
окладчиковt сказкt помtстьемъ они поверстаны, а деньги 

емлютъ иэъ чети жъ•, затtмъ «Дворовые•, потомъ спо

мtстной окладъ по 500 чети• и въ числt другихъ написанъ 

8едоръ Иuановъ сынъ Юреневъ, потомъ сномtстliоЙ 

окладъ 450 четей•. подъ т·l>мъ Иванъ Ивановъ сынъ 

lОреневъ. rюдъ именемъ его написано: спо памяти эъ 

нриписью дыrка Jlошакова. велtно его написати въ дворо

выхъ•, rюдъ тtмъ «I'ородовые•, rютомъ спомtстной окладъ 

400 чети• Иванъ Семеновъ сынъ Юреневъ, эатtмъ эна
читъ: сколомничи жъ дt,ти боярскiе въ разр.ндномъ спискt 

нависаны служатъ по городовому списку, а по паметямъ и 

ПО IЮДilИСНЫМЪ ЧеJIОUИТНЫМЪ велiшо ИХЪ написати ВЪ ДВО

рОВЫХЪ, а государево денежное жалованье дано имъ съ 

•) Въ nо.r .. шнпикt то, чrо напечатано разраАкоll, аачеркнуто, а на nо.1ахъ 
nом·J,чено: "писаны выше" "Иванъ Ефимовъ не в~о~пuсавъ затilмъ, что ниже вна
читJ, ВЪ ГОро)J.ОВЫХЪ СЪ OIUaJ,OIIЪ". 
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rородомъ же:., потомъ « Jюмt.стной окладъ 550 чети • « свер
шеные по 14 рублевъ• и въ числt. другихъ явствуетъ губ
ной староста Иванъ Ефимьевъ сынъ Юреневъ, rюдъ 

именемъ ево написано: «дано ему 14 рублевъ•; nотомъ зна
читъ «Новики помt.стнаго и денежнаl'о верстанья 114 году», 
затt.мъ « 11ервые по 7 руб., 11омtстной ок:ладъ по 250 чети», 
подъ тt.мъ «Григорiй Ивановъ сынъ Юреневъ•, подъ 

именемъ его написано: «дано ему 7 руб. • 
4) Подъ ~ въ описи 140-мъ, за скрt.пою дiака Вну

кова, нъ заглавiи написано «7130 году февраля въ 30 (?) 
день по государеву цареву и великаго князя Михаила ее

доровича бояринъ князь Юрьи Яншеевичъ Сулешевъ до 

дьякъ Внуковъ разобрали коломничъ дворянъ и дtтей бонр

скихъ по сnиску каковъ данъ изъ разряду, сколькимъ чело

в·~комъ изъ 1шхъ, но сказкt окладчиковЪ и 110 сыску всего 
•·орода, какъ кому мочно быть на государевЪ службt. с·ь 

своихъ nомt.стей и съ вотчинъ на конt.хъ въ збруяхъ и 

безъ збруи и на меринахъ и на меринкахъ и хто каковъ 

собою по разбору добръ или середней и что за нимъ бу

детъ служивыхъ Лiuдей на конtхъ и на меринкахъ• и но 

11рочемъ значитъ «Колом на:., 1юдъ тtмъ сВыборъ•, затtмъ 

« 11омtстной окладъ по 7 50 чети • и въ числt другихъ 

нвствуетъ И ванъ Ивановъ сынъ Юреневъ: подъ именем·ь 

el'o нанисано: «nомi>стья за нимъ въ Illyt. и въ Jlyxy въ 
дачахъ 41 четь съ осминою. въ немъ 2 крестьянина да 
бобыль, да на КоломнЪ помЪстья, 130 четьи пусто отъ ли
холЪтья и черкасской войны, вотчины на КоломиЪ 166 чети 
съ осми1юю и съ четверикомЪ середнее, въ ней 4 крестья
нина да 2 бобылн, денегъ изъ чети 26 рублевъ, быть ему 
на службЪ на конЪ, собою добръ, доспt.ху нt.тъ•; •ютомъ 

значатъ «Дворовые• затЪмъ спомЪсной окладъ 110 600 че

тей• и въ числt. .цругихъ явствуетъ Дмитрiй Семеновъ 

сынъ Юреневъ: 1юдъ именемъ его наnисано: сломЪстьн 
за нимъ на Коломнt. въ дачахъ 90 четьи пусто издавна 

жило не бывало. вотчины 11 О чете И середнее, въ ней 2 
крестьннина да 2 бобьшн, денегъ изъ чети 13 руб.. быть 
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ему на службt на конt, собою добръ, дocni>xy нi>тъ:.; за

тtмъ «ВЪ разрндномъ свиску написаны верстаные въ томъ 

же помi>стномъ оклад'~> и но государев"~> 110 указной грамотt. 
новики Никитина верстанья номt.стными и денежными окла

ды верстаны изнова», подъ тi>мъ Гаврилко Семеновъ 

сьшъ Юреневъ, 1юдъ именемъ ево написано: свъ списку 

нависанъ въ 300 чети~ а по Микитину верстапью написанъ 

въ томъ же окладi>. денегъ 9 руб., а по разбору и no вер
станыо быти ему въ 200 четяхъ, денегъ 7 руб .. помt.стья 

за нимъ на 1\.оломнt. въ дачахъ 200 чети, въ немъ 3 крестья
нина да 2 бобылн, вотчины нt.тъ, на служб'~> быть ему на 

конt., собою добръ, доспt.ху нi>тъ:.; Iютомъ снопики неслу

живые коломничи •юверстанья боярина князя Юрья Янше

евича Сулешева да дьяка Внукова 130 годр, затt,мъ стретья 
статья», 1юдъ тt.мъ свомt.стной окладъ 260 четьи» 1 денегъ 
110 7 руб.• и въ числi> другихъ явствуетъ Микита Ива

новъ сьшъ Юреневъ, подъ именемъ ево наnисано: сно

м·l>,стьн и вотчины за нимъ нt.тъ, живетъ у отца, отецъ слу

житъ. быть ему на службt. на меринt., собою середней:.. за

тt.мъ «б-статья:.. nодъ тi>мъ спомt,стной окладъ по 100 
четьи. денегъ по 5 рублевъ:. и въ числt. другихъ нвствуетъ 
Богданъ 8едоровъ сынъ Юреневъ, подъ именемъ его 

наnисано: с13 лt.тъ, да братъ его Гришка 6 лt.тъ, помt.стьн 
за нимъ на 1\.оломнi> въ дачахъ 400 четьи, въ немъ крестышъ 
10 человt.къ, да б человt.къ бобылей». 

n) Подъ ~ въ описи 141-мъ, за скр1шою дiака Ми

хайлова nъ заглавiи написано: « 7139-го генваря въ день 

но государеву цареву и великаго кннзя Михаила 8едоро

нича указу бонринъ Матвtй МихайловичЪ Годуновъ да дьнкъ 

МихаИловЪ въ Переславл·!:, рязанскомЪ .цворннъ и дt.теИ бо

нрскихъ коломничъ по списку смотр·J>,ли всi>хъ на лицо. а 

пересмотрн у разбору окладчиковЪ спрашивали что кому 

дворяномЪ и дt.темъ боярскимъ вомt.стноИ и денежной 

оклалъ изъ четверти или съ городомъ и мочноль госуда

рева служба служить и въ которой статьt. быть:. и по про

чемъ значитъ «Городовые», потомъ «Iюмt.стной окладъ по 
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250 четьи•, подъ тtмъ Гаврило Семеновъ сынъ Юре

невъ, подъ именемъ его написано: ссамъ про себл и оклад

чики про нево сказали, государева жалованьн помtстной 

окладъ 250 четьи, денегъ зъ городомъ 11 рублевъ, госу
дарева ему служба служить мочно, б у детъ въ саадакt на 

конt на добромъ и нпередъ безъ кою1 не будетъ, да въ 

коше люди~ государева ему жалованья по розбору 25 руб. 

дано; затtмъ «новики 137 году», подъ тtмъ «помtст
ной ОКJJадъ по 300 чети• Богданъ 8едоровъ сынъ 

IОреневъ, подъ именемъ ево написано: «самъ про се

бя и окладчики про него сказали, государева ему 

жалованья помtстной окладъ 300 четьи, денегъ съ 
городомъ 10 руб., государева ему служба служити 

мочно будетъ въ саадакt на конt на добромъ и впе

редъ безъ конн не будетъ, да въ КОШ) люди, госу

дарева ему жалованьн по розбору 25 рублей дано» *); 
потомъ. «Городовые•. затtмъ спомtстной окладъ 200 четьи» 
и въ числt другихъ нвствуетъ :Микита Ивановъ сынъ 

Юреневъ, подъ именемъ его написано: ссамъ про себн и 

окладчики про не во сказали, государева ему жалованы1 110-

мtстной окладъ 200 четьи, денегъ зъ городомъ 7 руб. го

сударева ему служба служити мочно будетъ въ саадакt. на 

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

кошt. люди, государева ему жалованья по разбору 20 руб. 

дано•; затt.мъ «Новики 137-го году подъ тtмъ «rюмt.стной 

окладъ 250 четьи• Гришка 8едоровъ сынъ Юреневъ, 

подъ именемъ ево написано: «самъ про себя и окладчики 

про нево сказали, государева ему жа;юнаньн помЪетной 

окладъ 250 четьи денегъ зъ городомъ 8 руб.~ государева 

ему служба служити мочно будетъ въ саадакt. на конt на 

добромъ и впередъ безъ коня не будетъ, да въ кошу JIЮ

ди, государева ему жа;юваньн 110 розбору 20 руб. дано; 

Iютомъ « ноники служивые верстаны1 бонрина Матвtн Ни

китича I'одунова 1Н~· го году, номtстные и денежные имъ 

•) аачеркuуто B"L ПO.I,.IHBBIIKI;, 88 ПО.IЯХЪ UO)Itчeuo: nUIIC8BO ВЫШе". 
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оклады нанисаны 110 окладчиковt. скаэкt.», эатt.мъ « номt.ст
ноА окладъ 110 300 четьи» с10 руб.». Iюдъ т~мъ сНиконъ 

Григорьевъ сьшъ Юреttсвъ• tюдъ именемъ ево написано: 

сок.ладчики про нево сказали» государева ему служба слу

жить мочно, къ государеву жалованью быть ему въ другоЯ 

стать~, будетъ на конt на добромъ, да въ кошу люди го

сударева ему жалованьн 110 розбору 20 руб. дано•. 
6. Подъ ~ uъ ониси 142-мъ, эа скрtпою дiака Дохту

рова, въ заглавiи написано: «7142-го декабря въ 22 д. 110 

государеву, цареву и великаго кюtэн Михаила 8едоровича 

указу стольникъ и воеводы кнRзь 8едоръ Семеновичъ Ку

ракинъ да кннэь 8едоръ 8едоровичъ ВолконскiА да дьякъ 

Дохтуровъ въ Калугt. ДJtн I'осударевы службы дворшюмъ 11 

дt.тнмъ боярскимъ I~оJюмничамъ дали государево жалованье 

но статьнмъ с11рашиван окладчиковъ, которые были на го

сударенt CJtyжбt. tюдъ СмоJiенскимъ до отходу какъ отшолъ 

иэъ своего табору uъ большой обоэъ окольничей князь Се

менъ ВасильевичЪ [lроэоровскiА и которые съtхали послt, 

отходу, I-ой статьt. но 25 руб., а которые имали 110 20 руб 
и меншую статью 110 15 руб., тt.мъ давали одну статью по 

20 руб. дт1 того, что они эъ государевы службы изъ 11одъ 

Смоленска съt.хали отъ великiе нужи, пометавъ въ своемъ 

обоэt свои и конскiе кормы. а которые отпущены изъ подъ 

Смоленска раненые и съ отписками въ челобитчикахъ~ а 

имали большую статью и тtмъ давали тужъ статью 110 
25 руб., а которые имаJJИ середнею статью и меньшую, и 

тt,мъ давали 110 20 руб.» и но прочемъ эначитъ: сКоломна», 
эатtмъ «городовые», 1ютомъ «lюмt.стноА окладъ по 300 
четьи» и въ числt другихъ нвствуетъ Богданъ 8едоровъ 

сынъ Юреневъ, подъ именемъ его написано: «окладчики 

про него сказали, съtхалъ онъ эъ государевы службы 

nocлt. отходу, какъ отшелъ изъ острогу въ большой обозъ 

КНRЗЬ Семенъ ВасильевичЪ Прозоровскiй, а онъ будетъ на 

госу даревt службt на конt. съ пищалью. съ саблею, да и 

самъ онъ. Богданъ, нро себн скаэалъ нротивъ окладчиковы 

сказки и государево ему жалованье но государеву указу 
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1-ая статья 2n руб. дано:.; затtмъ спомt.стной окладъ 

но 250 четьи•, подъ тЪмъ Гаврило СеменовЪ сынъ 

Юреневъ, нодъ именемъ его на11исано: «окладчики 

про него сказали, съt.халъ онъ съ государевы службы 

поелЪ отходу, какъ отшелъ изъ острогу въ большой 

обозъ окоJiьничей кннзь Семенъ ВасильевичЪ Проао

ровскiй, а онъ будетъ 11а государевt службt на конt. 

съ пищалью съ саблею, да и самъ онъ, ГавриJiо, upo 
себя сказалъ противъ окладчиковы сказки и госуд~ 

рева ему жадованья 1-ая статья 25 руб. дано• *); 110-
томъ с2-я статья•, подъ тtмъ сно 20 руб. человЪку:., эатЪмъ 
с помЪетной окладъ 110 350 четь и:. и въ числЪ другихъ 

нвствуетъ Никонъ Гр иго рьев'I, сынъ Юреневъ, rюдъ 

именемъ ево наnисано: «окладч1ш:и нро него сказали. что 

онъ съ государевы службы съtхалъ rюслЪ отходу, какъ 

отшелъ изъ острогу въ большой обозъ окольничей князь 

Семенъ ВасильевичЪ Прозоровскiй, а онъ будетъ на госу· 

даревЪ службЪ на конt съ пищалью, съ саблею, да и самъ 

онъ Никонъ, про себн сказалъ нротивъ окладчиковы сказки 

и государево ему жалованье по государеву указу другая 

статьн 20 руб. дано:.; nотомъ спомЪстной окладъ по 250 
четьи• и въ числЪ другихъ лвствуетъ Гришка 8едоровъ 

сынъ Юреневъ, 110дъ именемъ ево наnисано: «окладчики 

про него сказали, съЪхалъ онъ зъ государевы службы въ 

отходъ, какъ отшелъ изъ острогу въ большой обозъ околь

ничей князь Семенъ Васильевичъ Прозоровскiй. а онъ бу

детъ на государевЪ службt на конЪ съ пищалью съ саблею, 

да и самъ онъ. Гришка. сказалъ вротивъ окладчиковы 

сказки и государева ему жалованьн по государеву указу 

другая статья 20 руб. дано•; затtмъ значитъ: сдворнне и 

дtти боярскiе коломничи, а окладчики про нихъ сказали, 

что на государевЪ службt подъ СмоленскомЪ•, rюдъ тЪмъ 

сВыборъ:., «nомЪетной окладъ но 750 четьи:. Иванъ Ива
новъ сынъ Юреневъ, rютомъ с дворовые• «lюмtстной окладъ 

*) Въ пo,циnnJtttt перечеркН)'ТО и па nо.1ахъ оомtчепо: "П11саоъ выше" 
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600 четьи», подъ тЪмъ сДмитрей Семеновъ сынъ Юре
невъ•-

7. Подъ ~ въ описи 590-мъ написано: с 157 •·оду де
сятин Волоколамскаго и другихъ городовъ дворянъ и дЪтеА 

болрскихъ разборна.н разбору окольничаго князь Ивана Ива

новича Ромодановскаго, за скрЪпою дьяковъ Пятова и Ла

рiонова•; во оной по прочемъ значитъ: сКоломна», подъ 

тt.мъ сДворовые», сЕсти• и въ числЪ другихъ явствуетЪ 

Гаврило Семеоновъ сынъ Юреневъ; потомъ «Городовые» 

и въ числЪ другихъ написаны Богданъ ФедоровЪ сынъ 

Юреневъ, ГригореА Федоровъ сынъ Юреневъ. 

. Въ спискахъ и разборахъ Володимерскаго стола. 1) Подъ 
~ въ описи 12-мъ на11исано: сСписокъ съ помЪетными 

оклады мещеvянъ. коломничъ 177 году, беэъ закрЪпы; въ 
ономъ по прочемъ значитъ: сКоломна». подъ тЪмъ сВыборъ», 

за тi>.мъ «помЪетной окладъ 730 чети•, подъ тЪмъ сНиконъ 
ГригорьевЪ сынъ Юреневъ», противъ имени euo на полЪ 
отмЪчено тако сумре», rютомъ «помЪетной окладъ по 680 
чети•, подъ тt.мъ сДороеей Дмитрiевъ сьшъ Юреневъ•, 

rюдъ именемъ его на11исано: сему жъ для всемiрные ра

дости 176 году сентябр11 1 числа 80 четьи денегъ 9 руб., 

ему жъ за службу 176 и 177 году 80 четьи 8 руб.•, эатЪмъ 
«Дворовые•, потомъ сПомЪстно.И окладъ 400 четьи•, подъ 
тt.мъ еНикита Ивановъ сынъ Юреневъ», затЪмъ «НО

вики», IIOTOMЪ «СЛуЖаТЪ СЪ ОТЦОВСКИХЪ IIОМЪстеЙ» И ВЪ 

числЪ другихъ написанъ Ефремъ ГригорьевЪ сынъ Юре

не въ, ВасилiА Никитинъ сынъ Юреневъ *); затЪмъ сне
верстаные» и въ числЪ другихъ явствуетъ Осипъ Мики

тинъ СЫНЪ Юреневъ. 2) ПодЪ ~ ВЪ ОIIИСИ 18-мъ напи
сано: с177 году списокъ подлинной съ помtстными и де

нежными оклады мещерянъ, коломничъ, безъ закрЪпы » и 

но прочемъ значитъ: сКоломна», затt.мъ сновики служатъ 

СЪ ОТЦОВСКИХЪ IIОМЪстеА » И ВЪ ЧИСJIЪ друГИХЪ написаНЪ 

Ми1'рофанъ Гавриловъ сынъ Юреневъ, 11ротивъ имени 

*) аачерв:вуто, на пыil помilчеuо: "IJисанъ ниже". 
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его на полЪ отмЪчено: с Въ житьЪ». 3) Подъ ~ нъ описи 
25-мъ написано: с 180 году сnисокъ мещерянъ коломничъ, 
решанъ съ помtrтными и денежными оклады», беэъ эа

крЪпы и по прочемъ эначитъ сКоломна», подъ тЪмъ свы

боръ»~ эа тЪмъ спомt.стной окладъ 840 четьи» Доро
еей Дмитреевъ сынъ Юреневъ *); эа тtмъ с новики». 

ПОТОМЪ селужатЪ СЪ ОТЦОВСКИХЪ IJОМЪстеЙ И ВОТЧИНЪ» И 

въ числЪ другихъ написаны: Ефремъ Григорьевъ сынъ 

Юреневъ, противъ имени ево на полЪ отмЪчено: сВъ житье, 

скаэалъ Алексtй Бобьшинъ», МихаАло Никитинъ сынъ 

Юреневъ, nротивъ имени ево на полЪ отмЪчено тако: сВъ 

житье•, Александръ МитрофановЪ сынъ Юреневъ, 

противъ имени ево отмtчено: сВъ житьЪ», F>uгданъ Ни

коновъ сьшъ Юреневъ, противъ имени ево эначитъ: сВъ 

житьЪ». 4) Подъ ~ въ описи 31-мъ, эа скрЪпою дiака 

Ковелина, въ эаглавiи написано: сСписокъ дворянъ и дtтей 

боярскихъ ряэанцовъ Окологородного. Старорезанскаго Пех

лецкого, Каменекого становъ. коломничъ. мещерянъ, решанъ 

съ оклады 183 году» и по прочемъ значитъ с Коломна» 

подъ тЪмъ сВыборъ», затtмъ спомЪстноА окладъ 840 четьи», 
IJОДЪ тtмъ сДороееЙ Дмитрiевъ СЫНЪ ЮренеВЪ», ПОДЪ 

именемъ его написано: ему жъ эа службу 179 году 60 четьи, 
Б руб., да для всемiрныя радости обънвленiя благопЪрнаго 

государя царевича 183 году НО четьи, 9 руб,», противъ 

имени на полЪ отмЪчено тако: « 183. По московскому списку»; 
за тt.мъ с новики 17 8 году», потомъ~ с помЪетной окладъ 

300 чети». подъ тtмъ сВасилiй Микитинъ сынъ Юре

невъ», подъ именемъ ево написано: сему жъ эа службы 

172 и 173 году 130 чети, денегъ 9 руб., да эа службы жъ 

176, 177 году 80 четьи, R руб., да 179 году 40_ четьи, 4 руб. 
да для объявленiя блаженныя памяти благовЪрнаго госу

даря царевича 176 году, да для всемирнын радости объ

явленiя благовЪриого государя царевича 183 году 100 четьи 
10 руб,»; ПОТОМЪ «СЛуЖаТЪ СЪ ОТЦОВСКИХЪ nомtстей не 

*) 3ач·еркпуто и по•11чево на no.1t: "Пнсавъ выше". 
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верстаны» въ числt. другихъ на11иеанъ Петръ Митрофа

IIОRЪ сыttъ Юреневъ; за тt.мъ явствуетъ: спо разбору 

Романа Бобарыкиttа написаны въ недоросляхЪ, которые nъ 

службу великого государя не Jюсн·l>ли », подъ тt.мъ «по 13 
лt.тъ» и въ числt. другихъ нанисанъ Jlюбимъ Никоновъ 

сынъ Юрененъ, Jютомъ спо 10 лt.тъ» и въ числt. 11рочихъ 
явстnуетъ Степанъ Ефремовъ сынъ Юреневъ, Иванъ 

Никоновъ сынъ Юреневъ, затt.мъ «110 6 годь1» подъ 

тt.мъ Семенъ МитрофановЪ сынъ Юреневъ *),за тt.мъ 

11ванъ Васильевъ сынъ Юреневъ. 5) Подъ ~ въ описи 
47-мъ за рукою кннэь Насилья Прозоровскаго и за нри-

11Исью подъячего Молчина и за окладчикоными руками~ въ 

заглавiи написано: с7184-го 110 указу великага государи 

царя и nеликого кtтзл Алексt.н Михаилоnича и по наказу 

изъ разряду, за приписью дьяка Семенова. стольникъ князь 

Rасилiй ПетровичЪ большого Прозоровскiй да IIOДЪftчiй Карпъ 

Молчановъ на Коломнt. дворянъ и дt.тей боярскихъ полко

ные и городовые службы и отставныхЪ и новокрещеновъ 

но розрядному списку и которые сверхъ розрядного списка 

изъ недорослей въ службу поснtли и которые в·ъ малыхъ 
лtтtхъ пересматривали и разбирали и у разбору окладчи

ковЪ дворннъ и дtтеИ боярекихъ и новокрещеновъ и бt.ло

зерцовъ нротивъ указныхъ статей• и 110 прочемъ значитъ 

с Коломна ». затtмъ с по розрядному списку на смотру и у 

разбору были», потомъ «Новики 178 году» 1юдъ тt.мъ сно
мt.стноИ окладъ 650 четьи», сокладчикъ Васидiй Микитинъ 
сынъ Юреневъ, подъ именемъ ево написано: спо сказкt., 

какону 1юдалъ у разбору, служитъ онъ великому государю 

эъ городомъ лt.тъ съ 15, помЪетной ему иовичной окладъ 
350 четьи, дене1·ъ 12 руб., помt.стьл за нимъ, отца ево но 

нисцовымъ книrамъ въ Ко~юменскомъ уt.здt. въ .1\Iашшской 

волости въ сельцt. НовоселкахЪ да въ нустоши Егановой 

съ пустошыш 1HU чети. крестьянскихЪ и бобыльскихъ 

3 двора. да въ JllyRcкoмъ уtздt.. въ Ч:ернотелешовской 

*) IIJJOTttlfь ;нoru ttиrnи tta оыt отмtчево: "дtА'Ь uроситыю". 
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волости въ деревнt, Романцово11 да въ деревнt Гусарникахъ 

НО че1ъи, крестышскихъ и бобыльскихЪ 6 дnоровъ, да въ 
Jlуховскомъ уtздt, жеребей д. Вологоевской съ 11устошьми 

20 четьи, дворъ крестьянской и то номtстье и крестыше 

во11че зъ братомъ ево Михаиломъ, а братъ ево служитъ 

110 жилецкому с11иску, да за нимъ же помtстьн нонче жъ 

зъ братомъ ево съ 1\Iихаиломъ в1. Rнземскомъ уtздt въ 

Сtромъ стану въ ceJiьцt Пышковt зъ деревними и пустоШ:\IИ 

100 чети крестьннскихъ и бобыльскихъ 7 J\ВОровъ а оброку 
они съ того номtстьл е!\1.11ЮТЪ на годъ 110 15 руб., за службы 
и за всемiрньш радости учинено ему вридачи 420 чети, а 

J\енежной придачи не уномнитъ, а дtтей у него 2 сына: 
Ива11ъ 7-ми лtтъ *), на го<"ударевt службt будетъ онъ зъ 
бердышемъ, а окла)"\чики сказали на службы великаго го

сударя онъ Василей нрit.зжаетъ и съ 11рitзду до отпуску 

бьшаетъ, а помtстьн за нимъ по сказкt ево на Коломнt, 

въ ТJiyt. нъ Влзмt вопче зъ братомъ ево съ 1\Iихаиломъ 

ННО четьи. крестьянскихЪ и бобыльскихЪ 17 дворовъ, доходу 
)"\енежнаго 15 руб .. а на ево Васильеву половин) иметца того 
помt.стья 165 четьи, крестьянскихЪ 11 бобыльскихъ 8 дlю
ровъ съ полудворомъ, денежного дохо.r'у 7 руб. съ нолтиною 
и съ того 11омtстьн ему, Василью, государева служба слу· 

жить безъ государева жалованья не въ мочъ, потому что 

у него, Василья, крестьяне въ розныхъ городt.хъ и не нъ 

хлtбородныхъ мtстtхъ, а 1южиткомъ скуденъ; за тtмъ 

явствуетъ: «ВЪ розрЯJ\НОМЪ сrJИску по розбору Романа Бо

борыкина написаны въ недорослtхъ но 14 лt.тъ, а 110 роз

бору наъ тt.хъ недорослей, которые написаны 110 14 лt.тъ, 
написаны въ службр. подъ тtмъ « неверстаные:. и въ числ·l; 

другихъ значитъ .Jiюби:\tЪ Никоновъ сьшъ Юреневъ, 110дъ 

именемъ его написано: «но сказкt, какову нодалъ у роз

бору номtстья за нимъ, во11че зъ братьа eno родными зъ 
Богданомъ да съ Иваномъ, въ КоломенскомЪ уtздt въ 

Малинекой волости въ сельцt. Ноноселкахъ, въ 11устоши 

*) Dтoporo rыва въ пo..UIIBПJI&t ве названо. 
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Егановt, да въ 11уетоши Васковt, да въ Illуйскомъ уtздt, 

да въ Луховскомъ 230 четьи крестьянскихЪ и бобыльскихЪ 
и задворныхъ людей 9 .цворовъ, да въ бtгахъ 7 .цворовъ. 
оброку съ того помtстья на года емлетъ по 5 рублевъ. 
ме.1ы1ицъ и рыбныхъ ловель и никакихъ угодiй нt.тъ, да 

у нихъ же Любима зъ братьями ево во 184-мъ году хлtбъ 

Щi гумнt погорtлъ весь безъ остатку, на государев'~> службt. 

будетъ онъ на конt, ружья: сабля да пистоль да человtкъ 

въ кошу съ бердышемъ, окладчики сказали: Jlюбимъ 

Юреневъ въ службу носпtлъ, помt.стья са нимъ еъ брать

ями ево зъ Богданомъ да съ Иваномъ на Коломнt., въ JПyt. 

да въ Луху, 230 чети, жилыхъ крестьянъ и эадворныхъ 

людей, окромt. бtглыхъ, 9 дворовъ, доход)' 5 руб., иметца 

на ево Любимову, треть того rюмtстьн 77 четьи, крестьян

скихЪ 3 двора~ доходу рубль 20 алтынъ, быти ему на 

службt великаго государя не мочно, потому что малопомt.

стенъ и Iюжиткомъ скуденъ; Иванъ Никоновъ сынъ Юре

н е в ъ, подъ именемъ е во написано: «у разбору подалъ 

сказку за рукою братъ ево, Ивановъ, Jlюбимъ Юреневъ, 

помt.стье у него, Любима, вопче съ нимъ, съ Иваномъ, да 

зъ братомъ зъ БогданомЪ, на 1\оломнt, въ Л уху, да въ 

Шуt 230 четьи, крестьЯнскихЪ ЖИJIЫХЪ 9 дворовъ, доходу 
5 руб., окладчики сказали: спомt.стье за нимъ, Иваномъ 

вопче зъ двемя братьями по сказкt. брата ево, Иванова. 

Любима Юренева. а на ево, Ивановъ жеребей иметца 

77 четьи, жилыхъ крестьянскихЪ. окромt. бtглыхъ, 3 двора, 
доходу рубль 20 аJiтынъ, быти ему, Ивану, на службt ве

.1икого государя не мочно, потому что доходъ денежныП 

малъ и пожиткомъ ску денъ-.; за тt.мъ явствуетъ: «по роз

рядному сниску коло:\шичи . въ рейтарехъ и у смотру про 

нихъ, рейтаръ окладчики и дворяне допрашиваны, они жи

выль и въ которыхъ полк·t.хъ и въ какихъ стронхъ и чи

нt.хъ и въ рейтарtхъ и въ солдатtхъ служатъ или они 

отставлены иди хто изъ нихъ побиты и померли и въ по

донъ IIOИMЩIЬI», ПОТОМЪ ЗНаЧQТЪ: «СЛуЖаТЪ СЪ ОТЦОВСКИХЪ 

помtстей, неверстаные-. и въ числt другихъ явствуетъ 
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Осипъ Микитинъ сынъ Юреневъ. 1юдъ именемъ ево 

написано: окладчики и городомъ сказали: Осипъ Юреневъ 

на службt великого государя зъ бояриномъ съ Васильемъ 

БорисовичемЪ ШереметевымЪ взятъ въ полонъ». 

6) ПОДЪ Jt.J'2 ВЪ ОIIИСИ 39 На11ИСано: « 184 ГОДу СПИСОКЪ 
съ розбору наличной коломничъ, рншанъ, мещерянъ князь 

Василья большого Прозоровскаго, за приписью подъ.ячего 

Молчанова:t. Оной сrшсокъ ветхъ, въ коемъ по протчемъ 

знача1·ъ «Городовые:t, затtмъ спомtстной окладъ 650 че-

1'ЬИ:t, подъ тtмъ Василiй Микитинъ сынъ Юреневъ, 

подъ именемъ ево написано: сслужитъ онъ со 134-го году, 

номtстья за нимъ на Коломнt, въ Шуt, да въ Вяземскомъ 

уtздахъ 330 ч., крестьннскихъ и бобыльскихъ 17 дворовъ, 
съ того своего помtстьн оброку емлетъ по 15 руб. на годъ, 
а то помtстье вопче эъ братомъ его Михаиломъ, на 

службt будетъ онъ Василей на конt, ружья, сабля, пара 

пистолей, въ кошt человtкъ зъ бердышемъ. 

7) Подъ J'f? въ описи 84-мъ, безъ закр1шы, въ за
главiи написано: сСписокъ резанцовъ дворянъ и дtтей 

боярскихъ выборъ Окологороднаго, Старорязанскаго, Пере

вицкого, Каменскаго становъ коломничъ, мещерянъ, р11-

шанъ полковые службы копейщиковъ и рейтаръ и солдатъ 

съ помtстными и денежными оклады, неверстаныхъ и не

дорослей 195 годр, и по прочемъ значитъ: сl{оломна:t за

тtмъ сневерстаные:t и въ числt другихъ написанъ Сте

панъ МитрофановЪ сынъ Юреневъ; потомъ «Недо

росли:. подъ тtмъ «ПО 14- лtтъ» и въ числt другихъ на
IJИсанъ Левонтей ВасиJiьевъ сынъ Юре невъ. 

8) Подъ 1'ё въ описи 88-мъ, безъ закрtна, въ за

главiи написано: « Списокъ рязанцовъ, коломничъ рншанъ 

.цворянъ и дtтей боярскихъ полковые службы и которые 

служатъ въ начальныхъ людtхъ и въ конейщикахъ и въ 

рейтарехъ и въ солдатехъ и отставныхъ съ пом·l:.стными и 

денежными оклады и недорослей 199 году :t и но протчемъ 

значитъ сКоломна:t, затtмъ явствуетЪ: сизъ недорослей въ 

29 
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службу» и въ числt другихъ написанъЛеuонтiй На сил ьевъ 

сьшъ Юреневъ. 

9) Подъ .М нъ описи 97-мъ написано: «1700 году 

списокъ съ помtстными и денежными оклады t·ородовыхъ 

дворянъ и дtтей боярскихъ коломничъ, мещерянъ, ря

шанъ безъ закрtпы, оной списокъ ветхъ и заглавiя. нtтъ, 

нъ коемъ пе протчемъ явствуетъ: сЛевонтей Василь~въ 

сьшъ Юреневъ~ подъ именемъ его написано: свъ 1702-мъ 
году генваря въ 29 д. по помtтt на челобитной дьяка Фо

мина учиненъ ему, Леонтью окладъ вновь 300 четьи, де
негъ зъ городомъ 1 О руб. •, затt.мъ зна читъ: с 17 02 году 

марта въ 23 д. 110 выпискt, за помtтою дьяка Уланова, 

написанъ по Коломнi> зъ городомъ JJ,JIЯ того что отецъ ево 

служилъ по тому городу•, подъ тi>мъ Иванъ Васильевъ 

сынъ Юреневъ, подъ именемъ ево написано 1702 году 
марта въ 24 день и по помtтi> на челобитной дьяка 

Ефимьева учиненъ ему окладъ вновь помi>стной 350 четьи, 
денегъ зъ городомъ 12 рублевъ: ему жъ, но памяти изъ 

приказу кн.яжества Смоленского, за службу Крымского пер
наго лоходу 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 рублевъ•, на полt. отмtчено тако: «память генвари въ 

30 день 703 года припись дьяка Волкова•, tютомъ зна

чатъ сКоломничи жъ въ начальныхЪ людtхъ и въ копей

щикахЪ и въ рейтарехъ». затtмъ сневерстаные• и въ 

числt другихъ нанисанъ Ilетръ 1\lитрофановъ сьшъ 

Юреневъ; потомъ «Ноломничи жъ въ солдатахЪ» затtмъ 

сневерстаные» и въ числt другихъ нанисанъ Иванъ Ни

ко нов·ь сынъ Юреневъ. 

По Москвt. 

Въ бонрскомъ списку подъ ~ въ ониси 3-м·ь 7119 го
ду безъ скрtпы. въ заглавiи наnисано: «Книга с11исана зъ 

боярского списку 119 году, каковъ списокъ дt.ланъ до :Мо-
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сковекого раэореньн при Литвt ::t. tюдъ тtмъ: « Списокъ бо
яръ И ОКОЛЬНИЧИХЪ И ДУМНЫХЪ ЛЮДеЙ И СТОЛЬНИКОВЪ И 

стряпчихЪ и дворлнъ москов~кихъ и дворлнъ выборныхъ 

иэъ городоВЪ> и по прочемъ эначитъ «Дворнне •, эа тtмъ 
явствуетъ: « иэъ городовъ •, потомъ «Колом на> « Выборъ >, 
«ПомЪетной окладъ по 550 четь и • и въ числt другихъ на

писанъ Иванъ Ивановъ сынъ Юреневъ. 

Въ боярскихъ книгахъ ниже11исанныхъ лtтъ, о кото

рыхъ въ описи эначитъ, что во оныхъ нисаны бояре и 

окольничiе. думные и ближнjе люди, стольники комнатные 

и стольники жъ и стряпчiе и дворяне московскiе выборные 

и жильцы, иэъ тtхъ чиновъ, которые служатъ въ началь

ныхЪ людехъ и въ рейтарехъ и дьяки, а именно: нодъ ~ 

въ описи 2-мъ 135 году беэъ эакрtпы по прочемъ 

эначатъ: сДворлне, иэъ городовъ, выборъ•, эа тtмъ 

«Коломна, помtсной окладъ по 750 четьи• и въ чис
лt другихъ написанъ Иванъ Ивановъ сынъ Юреневъ*); 

tюдъ ;N2 въ описи 4-мъ 7139 году беэъ эакрt.пы 110 про

чемъ эначитъ: «да во 139-мъ году пожаловалъ государь 

въ московскiй сttисокъ•. потомъ iюня сlюня въ 19 день 
Онтонъ Семеновъ сынъ Юреневъ надъ именемъ et'o 
отмtчено тако: сумре•. Подъ ~ въ описи 10-мъ 183 году. 
эа скрttюю думного дiака Дохтурона во 2 половинt въ эа
главiи эначутъ «Дворяне• и въ числt другихъ написанъ 

сДороеей Дмитрiевъ СЬJН'Ь Юреневъ•; ПОДЪ ~ ВЪ опи
СИ 12-мъ, 194 году, беэъ эакрtпы1 въ 10-й половинt. 110 

протчемъ эначитъ: «Во 197-мъ году великiе государи пожа

ловали въ стольники», подъ тtмъ: «Алимпей Дороееевъ 

сынъ Юреневъ•. во второй по.10винt того жъ году tю 

нрочемъ эначатъ «стряпчiе жъ въ полковникахЪ и въ вод

полковникахЪ и въ начальныхъ людtхъ• и въ числt дру

гихъ написанъ ~lюбимъ Никоновъ сынъ Юреневъ; эа

тt.мъ нвствуетъ «дворяне• и въ числt. др)тихъ нанисанъ 

..Митрофанъ Гавриловъ сынъ Юреневъ; tютомъ энаЧитъ: 

•) Въ по,Jщtвникt зачеркн)·то с·ь поиt-rкою на noJt: ~писано выmе". 
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« въ нрошлыхъ годtхъ за старость и за службы отъ пол

ковые службы отставлены :s. и въ числt прочихъ нанисанъ 

Дороеей Дмитрiевъ сынъ Юреневъ:., подъ ~ въ ониси 

13-мъ. 200 году, безъ закрtпы. въ первой половинt зна

читъ въ полковникахЪ и въ начальныхЪ людtхъ» и въ 

числ·в другихъ нанисаны Алимпей Дороееевъ сынъ Юре

невъ, Jlюбимъ Никоновъ сынъ ·юреневъ, во 2-й поло

винt въ заглавiи значутъ: «стряпчiе» и въ числt другихъ 

написаны Степанъ Ефремовъ сынъ Юреневъ, Григарей 

Дор оееевъ сынъ Юреневъ. 

Въ жилецкихъ спискахъ: 1) подъ ~ въ описи 18-мъ, 
183 году за скрtпою но листамъ дiака Кавелина, въ за

t·лавiи написано: • Снисокъ жильцовъ съ помtстными и де
нежными оклады» и въ числt прочихъ написанъ Митро

фанъ Гавриловъ сьшъ Юреневъ. затtмъ явствуетъ: «СО 

179-го I'ОдР' и въ. числt другихъ написанъ Алимпей До

роееевъ сынъ Юреневъ, rн)томъ со 180-го году и въ 

числt другихъ написанъ Михайло Микитинъ сынъ 

Юреневъ *); эатtмъ «СО 181 году» АлександрЪ Митро

фановЪ сьш'ъ Юреневъ, Богданъ Никоновъ сынъ Юре
невъ, потомъ значитъ: «написаны въ житьt затtмъ «184-ro» 
и въ числt другихъ янствуетъ Jiюбимъ Никоновъ сынъ 

Юреневъ; 2) подъ ~ въ описи 47-мъ, 200 году, безъ за

крtпы, въ заглавiи написано: ссписокъ жильцовъ полковые 

службы и которые служатъ nъ начальныхъ людtхъ и въ 

гусарf,хъ и въ копейщикахЪ и въ рейтарtхъ и въ иныхъ 

чинехъ съ номtстными и денежными оклады» и въ числt 

прочихъ написанъ Иванъ ГригорьевЪ сынъ Юреневъ: 

за тtмъ: ссо 180 годр и въ числt др)тихъ написанъ 

Михайла 1\lикитинъ сынъ Юреневъ, потомъ «СО 182 го
ду» и въ' числ·в · другихъ Никонъ .Микитинъ сынъ Юре
невъ, за тtмъ: «со 195 году» и въ числt другихъ значитъ 

Семенъ МитрофанонЪ сынъ Юреневъ, подъ именемъ 

его написано: « 206 маiя въ 1 О день по помtтt дiака Ивана 

•) 3а•Jеркнуто, на noлt по:мtчево: "llисавъ в11же" 
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Уланова учиненъ ему OICJiaдЪ вновь помЪетной 400 чети, 
денегъ 10 руб., ему жъ за службу Крымскаго походу 195-го 
году 120 четьи денегъ 12 руб., да въ 206-мъ году iюня 

въ 4 день 110 памяти изъ Иноземскаго приказа ему жъ Се
мену за службу другона Крымскаго жъ поход у 197 -го году 
150 четьи денегъ 15 руб., за Азовскую службу 204-го году 

150 четьи денегъ f7 руб.,.. противъ имяни ево отмtчено 

тако: с206-го декабря въ 9 день 110 справкt съ Инозем

скимЪ приказомъ служитъ въ прапорщикахъ,.; потомъ· сзъ 

~Об-го году• и въ числТ. другихъ написанъ Петръ Ива

новЪ сынъ Юреневъ. 

Въ спискахъ: 1) безъ закрi>пы въ заглавiи написано: 

сСписокъ генералитету штабъ и оберъ офицерамъ отстав 

нымъ отъ службы и которые съ начала герольдiи для смо

тровъ нвились и написаны къ дi>ламъ и въ вuловой спи

сокъ, а оные обрtтаются не у · дtлъ и котор~Iе отъ дТ.лъ 
уволены, учиненный 1733 году генваря съ 1 числа• и по 
протчемъ значатъ спрапорщики•, подъ тtмъ: «ПО смотромъ 

назначены къ дtламъ и въ волоной списокъ, а другiе были 

у дtлъ и отъ ТТ.хъ дi>лъ свободны и которые присланы 

въ Герольдмейстерскую контору къ дtламъ, а о прочихъ 

для вi>дома сообщено• и въ числt другихъ нанисанъ Ле

онтей Васильевъ сынъ Юреневъ, противъ имени ево 
значитъ: с65 л~тъ, три двора~ ис1юмТ.щенъ въ Вяэемскомъ•; 

за тtм'}:> значитъ: споимнннымъ указомъ. а другiе по 

резолюцiнмъ сенатскимъ отъ дtлъ отставлены» и въ 

числi> др)тихъ написанъ Семенъ АлександровЪ сынъ 

Юреневъ *); 2) за скрТ.пою секретаря Бушуева, за спра

вою канцеляриста Яковлева, въ заглавiи 11аnисано: ссnи

сокъ генералитету штабъ и оберъ офицерамъ отставнымъ 

отъ службы, обрtтающимсл у дtлъ и не у дТ.лъ по 1737 
годъ» и по прочемъ значитъ сnраnорщики отставные отъ 

службы и отъ дi>лъ•, затtмъ свъ 725-мъ» и въ числt 

другихъ явствуетъ Семенъ АлександровЪ сынъ Юреневъ, 

") Въ по,l..lиввик·k :тчеркнуто и по•11чено: "п11санъ ниже". 
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противъ имени его эначитъ сбб лtтъ, 10 дуШЪ», подъ име
немъ написано свъ КоломенскомЪ», да на полt отмtчено: 

свъ Военной коллегiи. а въ 732-мъ по смотру въ кабинетt. 

А прочихъ написанныхъ въ приложенной при требова

нiи поколtнной росписи фамилiи Юреневой имянъ по Ко

ломнt и Москвt не окаэалось. Сентября 10 дня 1792-го 
года. 




