Большая российская энциклопедия
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ЮРЬЕВ Никита Романович [ок. 1530–31 – 23.4(3.5).1586, Москва], рус. гос. и воен.
деятель, боярин (не позднее мая 1562). Из клана Захарьиных-Кошкиных,
родоначальник Романовых. Отец патриарха Филарета и И. Н. Романова Каши, брат
царицы А. Р. Захарьиной-Юрьевой, дед рус. царя Михаила Фёдоровича. Стольник в
1546 – 1557 или 1558. Тысячник 1-й статьи по Коломне (1550). Участник Ливонской
войны 1558–83, в т. ч. походов 1559, 1560, 1573 [к Каркусу (ныне Каркси-Нуйя,
Эстония)], лета 1575 [возглавлял (совм. с Симеоном Бекбулатовичем) рус. войска,
взявшие г. Ной-Пернау (Пернов; ныне Пярну, Эстония)], 1577. Окольничий (не позднее
лета 1559). На рубеже 1550–60-х гг. вошёл в ближайшее окружение царя Ивана IV
Васильевича Грозного. В 1562 и 1570 (один из 2 бояр земщины) входил в боярские
комиссии по управлению Москвой. Дворецкий, руководитель Большого дворца
приказа в земщине (не позднее нач. 1565 – осень 1572, видимо и позднее). Осенью
1565, в 1567 и 1569 получал воеводские назначения на юж. границе. Один из гл.
руководителей земской Боярской думы, зимой – весной 1566 чл. боярской комиссии по
обмену территорий между царём и удельным кн. Владимиром Андреевичем. Подписал
в числе др. бояр приговор от 17.6.1566 о перемирии с Вел. кн-вом Литовским, участник
земского собора 1566. Сопровождал царя во время его второго пребывания в
Новгороде в 1572. Во 2-й пол. 1575 попал в опалу, всё его имущество было
конфисковано и разграблено. К лету 1576 возвращён воеводой на полковую службу. В
последние годы правления Ивана IV вновь вошёл в его ближайшее окружение. В кон.
1583 – нач. 1584 участвовал (наряду с Б. Я. Бельским) в конфиденциальных
переговорах с англ. послом Дж. Боусом. Включён Иваном IV в состав регентского
(опекунского) совета при наследнике – царевиче Фёдоре Ивановиче.
С воцарением Фёдора Ивановича стал одним из фактич. правителей страны.
Благодаря опыту и большому авторитету у москвичей и уездного служилого

дворянства сыграл большую роль в подавлении предпринятой Б. Я. Бельским попытки
дворцового переворота. В 1584–1585 породнившиеся с Ю. представители знати (гл.
обр. из числа ярославских Рюриковичей) получили думные чины (не менее 4–5). В
1585 в связи с болезнью отошёл от гос. дел. «Завещательный союз дружбы» между
Ю. и Борисом Фёдоровичем Годуновым во многом обеспечил последнему итоговый
успех в борьбе при дворе, а Ю. – успешное начало карьеры сыновей и стабильное
положение (до 1600–01) его родственников и свойственников по брачным связям.
Был дважды женат: 1-м браком (с кон. 1540-х – нач. 1550-х гг.) на Варваре Ивановне
Владимировой-Ховриной (между 1531 и 1537 – 18.6.1552 или 1555), внучке Д. В.
Ховрина Овцы; 2-м браком на княжне Евдокии Александровне Горбатой-Шуйской (? –
4.4.1581), дочери кн. А. Б. Горбатого-Шуйского (из рода Шуйских).
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