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Игорь Яковлев 

 

Яковлевы – возрождённый род (часть 1) 
 

История эта, как и бесконечное множество других, могла бы так никогда и не 

появиться. До сих пор не могу поверить в то, что всё это вообще произошло. Шансы 

углубить знание о предках на одно-два поколения долго оставались для меня далёкой 

несбыточной мечтой. 

Кто периодически «тормошил» меня, говоря: Начинай, и быстрее! После тебя будет 

уже некому. Ты –  последний! Это не был отец, ушедший из жизни за несколько лет до этого 

начала. Вот именно это, ключевое – последний, и не оставило в покое.                   

В роду нашем не было никаких особенных «семейных преданий», только обрывки: 

коллективизация, оккупация, Курская дуга… Деда отца я знал как Матвея (без отчества). 

Более «далёкой» семейной истории для нас, Яковлевых, не существовало.  Произошло 

это по причине забвения, но (что и начинает сейчас подтверждаться), изначально забвения 

«резкого», и с определённого момента искусственно созданного посторонней силой. Только 

теперь, когда я начал осознавать цену уже восстановленного в деталях  огромного фрагмента 

из истории Рода «новых» Яковлевых, это стало понятно. Ныне существующее «искривлённое 

зеркало» нашего общего прошлого именно сейчас получает реальную возможность 

постепенного выправления. Оно всё правдивее  начинает отражать прошлое Великой страны, 

в том числе благодаря вот таким  воссозданным, «распрямлённым» её фрагментам. Но обо 

всём по порядку… 

 

Русский дух 

 

07 октября 2007 г. Анатолий Клёсов. /Не знаю, как кому, а мне нравится быть 

потомком детей боярских. Что-то в этом есть от былин, летописей, сказаний. Там 

русский дух...  Но если выйти на улицу и спросить у первого десятка человек, да и у второго, 

кто такие дети боярские, кто такие однодворцы, что такое четвертное право, что такое 

«испомещать», кто такие городовые и полковые дворяне, да и что такое дворяне вообще и 

как они появились на Руси, то ответа не получить. Причём я не говорю о Бостоне, где 

живу. Я говорю о самой что ни на есть современной России./    

Да, в России дела пока обстоят именно так. Поэтому я, сегодняшний потомок детей 

боярских (…чья служба называлась службой кровию и смертию), полностью солидаризуюсь 

с этим высказыванием глубокоуважаемого мною человека. Ещё «вчера» я сам входил в эту 

двадцатку. Мы очень многим им обязаны, но почти ничего о них не знаем. Это же костяк 

низшего и среднего командного состава войск Руси, огромное количество которых полегло 

во славу Отечества. Не в монографиях, а в учебниках истории теперь и их законное место!  

При рассмотрении дел о восстановлении в дворянском звании, просителю надлежит в 

обязательном порядке  предъявить документ о «присутствии» его предполагаемого предка в 

так называемых «столбцах». Если Вы знакомы с этим материалом, то знаете, из какого 

количества персон «столбцы» эти состоят. Их тысячи. Поэтому для получения древнего 

дворянства совсем необязательно «значиться» в Бархатной книге или Тысячной тетради, за 

«отсутствие предков» в которых несправедливо критиковали А.А. Клёсова. Там 

представлены дети боярские от отцов, утвердившихся в ВЫСШЕМ эшелоне власти.  Бояр же 

в УДЕЛЬНОЙ  Руси (а значит и их детей боярских), было поболе, чем стало в объединённой! 

Столбцы и только столбцы – главный гарант принадлежности к этому сословию. 

Второй – уже оценочный критерий – ПЕРВИЧНЫЙ  денежный и земельный оклады. Именно 

в нём  отражена  знатность «близлежащих»  предков 15-ти летнего сына боярского готового 

к службе Государевой. 

Буду рад, если в процессе публикации мне удастся ознакомить Вас с Вашими же 

ответами на содержащиеся в тексте статьи вопросы (о Яковлевых), не задаваемые а 
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напрашивающиеся по ходу прочтения. Уверен, что таковые перед подавляющим числом 

читателей никогда не стояли. Для их постановки я и расскажу эту историю. Также поделюсь  

своими «находками», и конечно же перспективой, которая, на мой взгляд, всё доказательнее 

заявляет о себе. Возможно, Вы столкнётесь с некоторым количеством моих неправильных 

оценок истории или просто элементарных ошибок. Я допускаю их наличие, и заранее, с 

чувством благодарности за науку, готов принять их к сведению и проработке.  

 

 
 

Итак, мне пришлось доказывать в Российском Дворянском Собрании наличие 

«неразрывной цепи» состоящей из представителей своего рода. Это было обязательным 

условием. Рождение НОВОГО рода Яковлевых  с  официальным статусом стародворянского 

(VI часть), рода, появившегося «вдруг» из… распаханной колхозной борозды через 100 лет 

после Октября, потребовало качественной проработки вопроса!  

Далее, в рамках набросков к будущей книге, я не мог не «подавать» сопутствующего 

«исторического фона». Это делось уже не для РДС. Для будущей книги было бы «сухо» и 

пришлось «насыщать». Только вот старался я «обрамлять» найденные документы 

историческим фоновым материалом из трудов авторов, с позицией которых моё понимание 

происходящего в истории было созвучно. Созвучно больше с душой, чем  с неглубокими 

познаниями из средней школы и танкового училища. Не солгу, если скажу, что независимо 

ни от чего (задолго до всех поисков), меня угнетало чувство какого-то большого 

исторического обмана, превратившего нас в иванов, не помнящих ни родства, ни 

собственной истории. В угоду кому после 1953 года  из народа-победителя целенаправленно 



 

© pereformat.ru 

«лепили» потребителей второго сорта. Нас постепенно превращали в людей, проводящих  

своё свободное время (между случайными свершениями на подобии полётов в космос) в 

очередях за повсеместным товарным дефицитом, или за водкой, которую мы непременно 

закусывали кусочками селёдки, разложенной на газете «Правда». Юность поощряли к  

обмену пионерских галстуков на появившееся чудо – зарубежные шариковые ручки.  

И это глубинное чувство крепло, благодаря появляющимся публикациям «псевдо и 

лженаучного» свойства, а с другой стороны – перлам от нашей академической науки.   

Сразу после получения дворянства я стал задаваться следующим вопросом: Так 

откуда же мы, «крестьяне-дворяне» Яковлевы взялись, конкретно «чьих» Яковлевых будем? 

Спустя несколько лет работы ответ был получен… 

Так что впереди очень много интересного и, конечно, спорного. 

Из фрагмента заводской анкеты моего отца Яковлева Владимира Ефремовича, что 

представлена выше, видно, какими были мои начальные «фамильные познания». Они 

призваны упредить все предположения о наличии у нас семейных преданий, касающихся 

знатности, богатства близких и далёких предков, а уже в этой связи, и моём необоримом 

желании поэтому-то и начать «раскопки». Я изначально посещал архивы, радуясь каждому 

своему предку – очередному «найденному» крестьянину и фактам его жизни.  
 

Начало 

 

Я, подполковник в отставке, потомственный дворянин – Яковлев Игорь 

Владимирович. Являюсь представителем древнего русского служилого рода Елецких детей 

боярских, помещиков-однодворцев Яковлевых. 

Корнями из починка Корчагина, что под Юрьевым лесом на речке Гоголь в Елецком 

стане Елецкого уезда, основанного в 1629 году первым (доказанным) известным мне 

представителем нашего Рода сыном боярским Прокофием Семёновичем Яковлевым.    

Юный Прокофий (около 16 лет от роду) был одним из трёх первопоселенцев – 

основателей этого починка, на земле, жалованной ему по Грамоте Государя Михаила 

Фёдоровича Романова, после верстания новиком на царскую службу, на Ельце в 1629 году.  

Через 300 лет в этой деревне родился мой отец, Яковлев Владимир Ефремович. За 

свою почти 400-летнюю историю починок Корчагина неоднократно менял своё название. 

Найденные документы фиксируют каждое из них. Сейчас родовое селение моих предков 

именуется деревней Чемоданово Липецкой области Становлянского района. 

Прокофий погиб, едва дожив до 30 лет. Ему не суждено было знать о том, что его 

старший сын Евтефей тоже станет достойным защитником Руси и, произведя на свет 

четырёх сыновей, даст мощный толчок к развитию нашего родового древа.  

Вышло так, что по прошествии четырёх веков, мне – Прокофьеву правнуку в 13-м 

колене, первому выпало испытать чувство гордости от обретения ряда исторических 

сведений. Они касаются жизни и деятельности далёких представителей  Рода. Я счастлив, 

что уцелели и были найдены в делах давно минувших дней, имена и деяния наших ушедших 

предков.  

Светло и радостно на душе! Есть что оставить детям и  внукам. Вручаю Вам эти 

фамильные страницы из общей  книги истории государства Российского. Читайте и помните, 

что великое счастье такого прочтения суждено не многим. Свершилось то, что можно без 

преувеличения назвать подарком судьбы. Высоко поднят, казалось уже навсегда 

опустившийся занавес между нашим прошлым и будущим. Теперь, крепко держа  в руках 

знания о истории своего древнего Рода, осознаю, что совершено одно из главных дел жизни!  

Выросли дети, крепок построенный дом, благоухают посаженные сады. Чего желать ещё? А 

того, чтобы дети и дети их детей твёрдо знали и помнили наследниками какой Великой 

державы, какого Великого языка и культуры они являются.  
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Это понимание грядёт. Скоро не останется камня на камне от насаждаемого нам 

веками обмана о варварстве и невежестве наших предков. Кто мог подумать, что после 

продолжительного забвения оживёт, пойдёт в рост и предстанет во всём своём величии оно, 
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Родословное Древо – предмет общей семейной гордости. Будучи в начале тонким, готовым 

переломиться от лёгкого дуновения ростком, стало оно могучим, в пятнадцать поколенных 

обхватов исполином. Теперь, немного окрепшее, корнями своими оно способно потревожить  

всё новые и новые  исторические пласты, питаясь в их толще живительной влагой 

хранящихся  там исторических фактов.  

Основательно укоренившись во временах самого начала правления династии 

Романовых, оно самым древним, и пока самым тонким  корешком приглашает в эпоху 

«Смутного времени». Близок когда-то не досягаемый ХVI век, и значит, совсем уже «рядом»  

сам Иван Грозный… 

Прошёл век с Октября 1917 года.  В течение этого времени  (до сегодняшнего дня), ни 

один российский род из сословия однодворцев не смог собрать и представить в  

действующий с 1990 года «Союз потомков Российского дворянства – Российское Дворянское 

Собрание» документов, неопровержимо доказывающих свою готовность к началу процедуры 

реализации своего Права на восстановление в дворянском звании. Это Право было 

закреплено в Жалованной грамоте дворянству Екатериной Великой, а затем подтверждалось 

и Правилами Правительствующего Сената.  

Ныне Право подтверждено Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. 

Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной. 

                                                  

Дорогу осилит идущий… 

 

У этого поиска шансов на успех было немного. Моя бабушка, по отцовской линии  

Екатерина Ефремовна Яковлева (Ханина), мой отец Владимир, его брат Сергей и сестры 

Тамара и Роза (наше старшее поколение), оставили довольно скромную информацию о 

поколениях предыдущих. Баба Катя прожила до глубокой старости в Москве, в семье своей 

старшей дочери Тамары и наверняка многое помнила из той дореволюционной жизни. Все 

они застали живыми их дедов. Тем не менее, никто не запомнил и не передал нам даже их 

отчеств. Это обстоятельство должно было сыграть свою крайне негативную роль в 

предстоящих поисках, вплоть до их полного провала.  

Начиная с 1864 года (окончание написания ревизских сказок и уничтожение большого 

массива исповедальных росписей) в «соединяющих» поколения документах  образовался 

большой разрыв (1864-1917). Метрические книги, и те не обеспечивали былого тотального 

охвата населения. Мы твёрдо усвоили, что предки наши были из бедных крестьян соседних 

деревень Чемоданово и Глумово. Никто из нас не знал, что до отмены крепостничества в 

России в крестьянском сословии были коренные различия.  Крепостные крестьяне (а именно 

к ним я первоначально относил своих предков) в документах периода древней Руси и 

царской России  писались без  фамилий (фамилий просто не существовало), которые стали 

присваиваться после 1861года. Это всегда делало поиски родословных корней в 

крестьянской среде достаточно трудными. Я ничего об этом не знал. И как же мне повезло. 

Мои оказались крестьянами государственными  (казёнными), имеющими древние фамилии!  

Поиски «привели» совсем в другое сословие. Выяснилось, что мой род на протяжении 

трёхсот лет жил в одной деревне, начало которой положили три товарища, три сына 

боярских. Одним из них был Прокофий Семёнов сын Яковлев. Деревня, в свою очередь, всю 

жизнь входила в состав одного церковного прихода.  

Это обстоятельство определило наличие целого кладезя документов. Метрические 

книги, исповедальные росписи, клировые ведомости, действительно ожидали своего часа в 

архиве Тульской области. Помимо церковных, сохранились ревизские сказки, переписи 

домохозяйств, судебные споры. Подтвердилось, что предки мои были не крепостными, а 

казёнными крестьянами. Дальше – больше! Ранее именно эти крестьяне именовались 

однодворцами. Однодворцы же прежде были детьми боярскими, а те давними, но прямыми 

потомками боярских родов, которые восходили к элите времён удельных княжеств. Бабка за 

дедку, дедка за репку... ну, просто сказка!  
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Три века прожить под Ельцом в одной деревне, да какой! Татары, поляки, изменники-

черкасы, немцы! Да там продыху не было от захватчиков. Кроме самой деревни, сто раз 

могли быть уничтожены и люди, и приходские  храмы, города Елец, Ефремов и Тула, в 

архивах которых уцелели-таки документы, позволившие восстановить всю «родовую 

картину», начиная с 1613 года.  

Выяснилось, что род принадлежал к сословию уездных детей боярских, помещиков, 

пожалованных землёй за службу, на южной границе Московского государства в Елецком 

стане города – крепости Ельца в 1629 году. Повторюсь, что потом из этого сословия и 

сформировался класс однодворцев.   

При Петре I предки были записаны в ревизские «сказки», платили подушные подати, 

но сохраняли право личного землевладения и владения крестьянами.                                                   

В число однодворцев попали и обедневшие из-за постоянных войн и разорений 

потомки старинных дворянских родов (при Петре I некоторые из них сами записывались в 

однодворцы, чтобы избежать обязательной службы), имевшие  царские жалованные грамоты 

на владение землями за службу.                                                                                                                          

Екатерина Вторая, в Жалованной грамоте дворянству 1785 года, разрешила искать и 

доказывать благородство происхождения выходцам и из этого сословия. 

…Благородные разумеются все те, кои или от предков благородных рождены, или 

монархами сим достоинством пожалованы; доказательства же благородства суть 

многочисленны и более зависят от испытания древности, прилежнаго изыскания и 

расмотрения доказательств, нежели от новых предписаний. Различныя начала дворянских 

родов сами за собою затруднения таковыя в предписании правил разпространяют. Точное 

правосудие не дозволяет изключить ни единаго доказательства, котораго рода инако, как 

тут, где слово закона доказательство таковое опровергает. В таком нежном и трудном 

положении сего важнаго дела обыкновенным милосердным попечением избираем 

правосудной способ подать руку помощи нашему вернолюбезному подданому российскому 

благородному дворянству утверждением следующих доказательств благородства, не 

изключая однако же и сверьх того отъискать могущихся справедливых и неоспоримых 

доказательств котораго рода, хотя бы здесь и не прописаны были…  

В 1796 году, после смерти Екатерины Великой, престол занял Павел I. Из-за 

конфликта с матерью он считал все её реформы вредными и заслуживающими уничтожения. 

Павел I, вступив на престол, подверг и этот документ пересмотру. Жалованные грамоты 

дворянству были отменены 2 января 1797 года.                                                                                                                                            

Его сын Александр I 5 мая 1801 года вновь подтвердил право отыскивать и 

доказывать потерянное их предками дворянское достоинство. Но уже через 3 года повелено 

было рассматривать их доказательства «со всею строгостью», наблюдая при этом, чтобы в 

дворянство не были допущены люди, утратившие его по петровскому определению «за вины 

и отбывательство от службы».                                                                                                   

В 1816 году Государственный совет признал, что одного доказательства наличия 

дворянских предков для однодворцев недостаточно, необходимо ещё достижение дворянства 

через службу. 

Для этого однодворцам, представившим доказательства их происхождения от 

дворянского рода, предоставлялось право поступления на военную службу с освобождением 

от повинностей и производством в первый обер-офицерский чин через 6 лет. После введения 

в 1874 г. всеобщей воинской повинности однодворцам было предоставлено право 

восстанавливать утраченное предками дворянство (при наличии соответствующих 

доказательств, подтверждённых свидетельством дворянского собрания их губернии), путём 

поступления на военную службу в качестве вольноопределяющихся и получения 

офицерского чина в общем порядке, предусмотренном для вольноопределяющихся.  

Незадолго до 1917 года однодворцы оказались в более трудном положении. Барские 

крестьяне имели хоть какой-то общинный надел. А однодворцы так «раздробились», что у 

иных семей остался лишь клок огорода. Хаты на усадьбах лепили одну к другой. Обеднели 

настолько, что появился «отхожий промысел»: ездили на юг побираться, просить «на 
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погорелое». Вот так и кидало судьбу дворянского достоинства целого сословия то в жар, то в 

холод. Повторюсь, что лишь мизерное количество родов в этих генеалогических «метаниях» 

монархов, до 1917 года, смогли довести дело до признания и утверждения их в своё 

изначальное состояние – дворянство. После революции в советской России на дворянстве и 

«кулаках» (как правило, однодворцах) был поставлен крест. Сословий этих не стало. Но  

была, есть и будет история нашего великого государства. 

Ещё при жизни отца по работе мне пришлось поездить по Белгородскому 

направлению. Побывал в Туле, Курске, Орле и Белгороде. Глядя из окна поезда на  

колосящиеся поля Черноземья, мне (в очередной раз) захотелось побывать на земле отцов и 

дедов. Хорошо, что на этот раз желание не угасло. В голову «засела» мысль о поиске  

документов. 

Однажды в поисковике интернета я «набрёл» на сайт краеведа Огнева Валентина 

Михайловича. Он старше меня на один год. Родился и прожил долгую жизнь в д. Поганец, 

ныне Вишнёвая, расположенной рядом с моей родовой д. Чемоданово. Состояли обе деревни 

на протяжении столетий в приходе одной церкви во имя святителя Николая Чудотворца.  В 

этой церкви прихожанами были его и мои предки.  Впоследствии  нами были обнаружены 

документы, когда представители наших родов крестили друг у друга детей.  

Валентин профессионально занимался историей Елецкого края, и к моменту нашего 

знакомства, уже обладал изрядным количеством документов. Выяснив, что я «свой», 

чемодановский,  Валентин быстро отправил мне  фрагмент метрической книги 1901 года, с 

записью о рождении моего деда Ефрема! Этот документ в один миг превратил туманную 

перспективу моего поиска в успешное начало.   

Валентин располагал только документами Тульского архива, которые  были крайне 

важными, но обеспечивали лишь начало поисков. Найденные им документы (самые древние 

из которых относились к середине 18-го века), были вскоре мной отработаны. Когда же 

«глубина» моей родословной «сравнялась» с родословной Валентина, я «остановился», как 

когда-то и он, в горизонте четвёртой ревизской сказки 1782 года.  

Теперь пришла моя очередь «добывать» информацию о наших предках. Из найденных 

документов мы постепенно узнавали, кем были и как заселяли деревни наши пра… прадеды 

и прабабки в начале 17 века! Для этого я записался в Российский Государственный Архив 

Древних Актов. Теперь уже и Валентин получал из Москвы документы седой старины.  Так 

мы и помогаем друг другу. В 2016 году была выпущена наша первая совместная книга. 

Но тот, первый документ про Ефрема, был поистине чудом. Я  узнал имя прапрадеда  

– Алексей. А ведь его не было даже в устных семейных преданиях. И вдруг – настоящий 

документ! 

Этот документ стал поистине соединительным мостиком между прошлым и 

настоящим, сделав меня первым счастливцем, который  пошёл туда, откуда 300 лет не было 

вестей. А не встреть я тогда Валентина, с его уже накопленными знаниями и опытом?  

Благодаря  получаемым от него  документам (шести ревизским сказкам), я без метаний сразу 

стал следовать в правильном русле.  Оставалось теперь не лениться и плыть по течению, уже 

ясно видя, и берега, и мели, и желаемые остановочные пункты. Попутно изучал 

историческую фактуру нужного в эту минуту периода. Это было  необходимо для понимания  

информации, содержащейся в очередном найденном документе. В архиве знакомился с 

другими исследователями, стараясь перенимать их опыт и знания. Со временем и мои 

собственные наполнялись содержанием, а действия приобретали черты самостоятельности. 

Вот чего было в избытке (после того успешного начала), – так это напора и желания. Когда 

после нескольких пустых, но необходимых заходов начинал проблёскивать долгожданный 

результат, время в читальном зале летело как на любимой рыбалке. 

Со временем стал «поддаваться» старославянский алфавит, который первое время  

вводил в настоящий ступор. Теперь все чаще с пожелтевших страниц на меня ласково 

глядели глазки знакомых красавиц-буквиц. Перестали вызывать раздражение заковыристые, 

а зачастую чудовищно небрежные, почерка писарей, «плавающих» своими перьями по 
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безбрежному морю и без того плохо читаемых, изрядно подпорченных временем 

документов.  
 

Мой дед Ефрем Матвеевич Яковлев 

 

Начинается история с 27 января нового 1901 года. В деревне Чемодановой Тульской 

губернии Ефремовского уезда, в семье крестьян Матвея Алексеевича и Евдокии 

Михайловны Яковлевых родился сын, названный Ефремом. Уже на следующее утро 

счастливый Матвей запряг лошадку и поехал за священником в приходскую церковь – храм, 

в который около трёх веков ходили все его предки. И самого Матвея крестили здесь двадцать 

семь лет назад.  

Он хорошо помнит её, ту, старинную, деревянной постройки. Вместо неё сейчас 

красуется новая, из необычного розового кирпича. Прежнюю же разобрали, а стеновые 

бревна, ещё добротные и годные для дела, продали в селение Веригино, расположенное 

поблизости, где они сгодились для возведения первой тамошней церкви.  

На приходском кладбище неподалёку покоились все предки Матвея. Он понимал, что 

в этот раз к ним не заглянет. Да и был он там недавно, на Крещение Господне, со своим 

отцом, бравым отставным солдатом Саратовского полка Алексеем Устиновичем, недавно 

справившим своё сорокапятилетие. Тогда на кладбище Алексей Устинович не удержал 

скупую солдатскую слезу. На отца с сыном вновь нахлынули тяжкие воспоминания о 

страшной весне 1888 года, кода за три недели Господь забрал у семьи поочерёдно троих 

малышей. От неизвестной болезни преставились годовалая Анечка, трёхлетний Иосиф и 

пятилетняя Верочка. Матвейке шёл тогда четырнадцатый год. 

Тринадцать лет минуло, а сердце от горя сжалось как тогда. Только  три года спустя у 

Матвея появилась первая сестрёнка Марфутка. Может тогда и решил он, что детей в семье 

должно быть много. (Впоследствии у него их и будет двенадцать!)  

Ехать до церкви было не далеко, но из-за мороза крестить решили на дому. Роды у 

Евдокии прошли легко. Ефремушка был шестым ребёнком.                         

Ну, вот и приехали. Евдокия, пребывая в хорошем настроении, шутила и наперебой, с 

двумя восприемниками (крёстными), перебирала персоны приглашённых во время святочной 

недели  соседей, боясь кого-нибудь ненароком позабыть! Священник Алексей степенно 

совершил обряд крещения. Матвей, как и было оговорено, повёз его обратно. Зайдя в 

церковь, Матвей неожиданно для себя опять предался воспоминаниям. Был понедельник, и 

народу в церкви было немного. 

…Да, церковь наша хорошая! Иконы тут не как в Ушаковке нарисованные на стенах. 

Все висят в киотках. Здание просторное, сложено из добротного кирпича.  Кирпич 

необычный – розовый, а не красный. Матвею вспомнилось, как деревенские тогда ходили и  

собирали по дворам яйца. Из яиц желтки выбивали и с извёсткой перемешивали, чтобы 

стены крепкими были. В церкви всё как всегда. Зайдёшь – по правой стороне  стояли 

Калакинские. По середине – Никольские, по левой – Подлутовские, Ченские и 

Чемодановские. У всех свои уголки! 

Все стоят в своей стороне, в чужую не заходят. Люду много бывает. И на лошадях 

приезжают, на санках, и ковры постелены. Красиво! Упряжки снуют невообразимой 

красоты. Богатые приезжают, бедные все пешком ходят. На куполе нарисованы ангелы. 

Церковь освещается висячими подсвечниками и больше ничем. Есть на это  специальный 

сторож, он их и зажигает. Церковь при колоколах. На колокольню есть специальная 

лестница. Она расположена внутри церкви при входе. Колоколов несколько и все разные по 

высоте. Колокольня большая. Есть и звонари, и церковная лавка. Продают свечки, масло 

лампадное. Иконостас трёхъярусный с четырьмя колоннами, с тонкою резьбой и карнизами, 

вызолоченными  червонным золотом. Царские врата в виде креста позолоченные, сквозные, 

с изображениями Благовещения Божией Матери и четырёх Евангелистов. Икона 

Благовещения окружена золочёною резьбою. На правой стороне от царских врат, в первом 

ярусе иконостаса, помещён образ Господа Вседержителя, на выпуклой доске высотою в 
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аршин и 12 вершков, шириною в 15.  Как из города идёшь, церковь из далека видна. Она вся 

розовая и крест на солнышке горит.  Когда строили церковь, то крест поднимали мужики со 

всех деревень. А за церковью построена хорошая часовня. В эту часовню помещают 

покойников, когда из дальних деревень их поздно привозят.  

 

 
 

На ночь их ставят в ту часовню. Наутро заносят в церковь, отпевают и предают земле. 

Но тут, ясно вспомнив, как тогда  голосила мать – Дарья Антоновна, Матвей очнулся, и, 

отгоняя мрачные мысли, заспешил в обратную дорогу, в отчий дом. Там недоумённо смотрел 

на свет Божий его крохотный сынок, без которого, как и без всех его предков, не было бы ни 

моего отца, ни меня и ни этого повествования. 

А пока младенец Ефрем и его Родина – Царская Россия – вступают в свой последний 

двадцатый век (не за горами эти судьбоносные 1905-й,1914-й, 1917-й), я расскажу историю 

всего нашего рода.  400-летнюю историю жизни и борьбы, радостей и лишений, собранную  

по крупицам из найденных строчек чудом сохранившихся документов… 

 

(Продолжение следует…) 

 

Игорь Владимирович Яковлев, 

подполковник в отставке, 

потомок детей боярских 
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