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Яковлевы – возрождённый род  
(часть вторая)1 

 
 

Метрическая книга о рождении моего деда Ефрема 
 

 
 

Фрагмент метрической книги 1901 года Никольской церкви д. Чемодановой. 
 

Январь, 1901 год.  27 рождён, 28 крещён Ефрем (№13 на иллюстрации выше). 
Родители: Деревни Чемодановой крестьянин Матвей Алексеевич Яковлев и законная 

его жена Евдокия Михайловна, оба православные. Священник Алексей, Псаломщик 
Василий. 

Так из полного забвения пробился первый росток будущего могучего Древа 
Яковлевых. Отчество прадеда отныне перестало быть непреодолимой тайной.  

Шли годы. Революция, Первая мировая, гражданская…  
Ефрем - гармонист, забияка, участник гражданской войны, не боялся гулять с 

девушкой из соседней деревни, и мог на кулаках разобраться с любым «соперником». 
Родители Кати были против выбора своей дочери. Не ровня (хозяйство победнее), и 
шебутной до страсти! Дочь пошла наперекор и… слава Богу.  

После свадьбы, по закону, Ефрем привёл жену в отцов дом, но не стал долго 
засиживаться в родительских «хоромах». Идти в дом жены было и не достойно, и просто 
нельзя. Там тоже не сахар. То продотряды выгребали всё дочиста, теперь землю и скот 
обобществили. И вот задумался Ефрем о другом хлебе, тоже не лёгком, но точно не 
пахнущим навозом и пашней. Сначала в г. Ефремов, а потом и в «тёплый» Ейск. Не от 

                                              
1 Первая часть: http://pereformat.ru/2019/04/yakovlev-1/  
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хорошей жизни-то, в конце концов! Ну не идти же в Комбед и раскулачивать своих же 
односельчан. А в Ейске услышал и о Москве. Происхождение приличествует, и успел 
повоевать за красных. Эх, была, не была! Катя, едем - где наша не пропадала!   

Закрепился Ефрем в Москве сам. В 30-х годах приветил сестру Ольгу, брата жены 
Екатерины Ивана. Ольга и Иван под Ефремовской крышей поженились. Уже в Москве у 
Ефрема с Екатериной рождаются две дочери - Тамара в 31-м и Роза в 33-м году. После 
третьей, Тамары, детей накормить вдоволь не могли, и Екатерина хотела делать аборт (и так 
еле концы с концами сводим), но Ефрем непреклонен - ребёнку быть! Это и была Розочка 
(будет работать в секретариате у Л.М. Кагановича, в Госплане СССР).  

Роза родилась 5 марта 1933 года. Ровно через 20 лет умрёт Иосиф Виссарионович 
Сталин. С этого дня и ещё несколько лет спустя, на её редких днях рождения, родные и гости 
не будут петь, а разговаривать будут только  в полголоса. Страна скорбит… 
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Ещё из деревни к Ефрему и Екатерине на жительство приезжают два их отца. В 
деревне очень голодно. Я просто не могу представить себе, как они там размещались на 12-
ти метрах! Ефрем подрабатывает, в том числе и дворником. Один раз вместо зятя Ефрема 
Матвеевича Яковлева на уборку снега пошёл глуховатый тесть Ефрем Федотович Ханин. 
Его, вышедшего из-за сугроба и не услышавшего шума мотора, насмерть сбила полуторка!  
Шёл 1938 год. Кладбище ему «досталось» на Преображенке. Оно сейчас снесено, но архив, 
может, и найдётся. Матвей Алексеевич после начала войны, чтобы не быть иждивенцем у 
невестки Екатерины с детьми, уехал обратно в деревню. Ему тогда, в 1941-м, было 66 лет. Со 
слов Ольги (сестры Ефрема), отец их Матвей Ефремович прожил там довольно долго, чуть 
ли не до восьмидесяти лет.   
 

Самая старая семейная фотокарточка 
 

 
 

Ефрем в середине (мой дед, который держал меня на руках) 
 

Самая старая карточка в семье - фотография Ефрема 1921 года, которую хранила, 
несмотря на развод с Ефремом, его жена Катя. После её смерти дочь Тамара (моя тётя) 
увезла карточку с собой в Америку, куда поехала на ПМЖ вслед за своими детьми. Тётя 
Тамара узнала от меня о намерении, и вроде бы уже успешном начале написания нашей 
родословной. Она прислала мне эту карточку с сыном Андреем. Так фотография из Русской 
деревни два раза пересекла океан. Вернулась! 

Текст на обратной стороне:  Памяти о моей военной службе 1921 года шлю на добрую 
память нашему дорогому папаше  Матвею Алексеевичу? (не разборчиво) от сына Вашего 
Ефрема. 
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Семёновской заставы площадь 
 

Ефрем Матвеевич Яковлев  - участник Гражданской войны, служил  в Красной Армии  
с 1919 по1923 год. Демобилизовавшись 8 марта 1923 г., встал на воинский учёт.  
Одиннадцатого февраля 1924 года, женился на девушке Кате из соседней деревни Глумово.  
В декабре 1924 года Ефрем уже был полноценным главой семьи с первенцем Серёжей.  В 
1927 году у него рождается второй сын Владимир (мой отец). В   1928 году семья из деревни 
Чемоданово перебирается в Москву.  Благуша  -  этот район в Москве стал их первым 
приютом. Потом была ул. Ткацкая, Кирпичная (где родился я), и наконец Измайлово. 

 
В дружной семье Яковлевых 

 
Моя детская память хранит некоторые картины того периода проживания семьи в г. 

Москве на Кирпичной улице. Когда я в зрелом возрасте описывал родителям нашу комнату  
с расположением предметов, мебели, печки, то им становилось приятно от того, что я так 
много запомнил. С Кирпичной мы переехали в Измайлово в начале осени 1961 года, когда 
мне было четыре. И вот среди прочего, я отчётливо помню день смерти моего деда Ефрема 
Матвеевича (31.08.61г.) Вспоминаю, как бежал мимо  окон барака, по краю низкого 
палисадника с отцветающими большими ярко жёлтыми цветами , и изо всех сил кричал 
кому-то из  друзей, что умер наш дед «хрен». Я не ассоциировал эту новость ни с чем 
плохим, т.к. просто не понимал сути произошедшего события. Просто был обладателем 
важной новости, услышанной и сразу запомненной  дома, фразе: Ефрем умер! Непонятное 
же и плохо выговариваемое мной имя Ефрем, легло на язык именно так.  

Когда наше семейство, переехав в новую двушку – «хрущёвку» немного обжилось, 
фотограф из заводской газеты «За новую технику» (для небольшой заметки), 
сфотографировал семью передовика производства Яковлева В.Е., 16 -го февраля 1963 года. А 
шахматы эти целы!   
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Грамота 
 
В своих заводских автобиографиях, работая с 14 лет (с 1942 года), на заводе им. 

маршала Тимошенко, ныне «Вымпел» на Семёновской, отец указывал, что его родители 
крестьяне, родом из деревни Чемоданово Орловской области.  При приёме в партию он 
конкретизировал, что родители  из бедных крестьян. Времена тогда были суровые,  и 
крестьянско-пролетарское происхождение было плюсом. По поводу своего отца Ефрема, 
Володя  излагал чистую правду. Ну а родители его матери (Кати) были классическими 
кулаками, которые, правда сразу сдали все своё добро и вступили в колхоз им.10 лет РККА. 

После 1917 года термин «кулак» имел уже смысловую окраску. Значение понятия 
«кулачество» меняется в зависимости от направленности курса ВКП(б), фактически либо 
приближая «кулачество» к классу «середняков», позиционируя кулачество как отдельное 
посткапиталистическое переходное явление — класса фермеров, либо ограничивая его 
отдельной категорией сельской элиты, класса эксплуататоров, широко использующей 
наёмный труд. 
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Война окончилась. А Володька Яковлев, которому под ноги подставляли ящик при 
работе на станке в 1942-м, всего за 8 лет упорного труда  в 1950 ом, стал лучшим токарем 
всего оборонного завода.  Это тот,  «московский» который скакал без седла с деревенскими 
мальчишками в ночное в предвоенном мае … 

 

 
 
Да, тогда, весной 1941 года, его отец Ефрем, чувствуя что - то неладное, отправил 

всех в деревню, от греха подальше. Семья поехала  к родне в Чемоданово, а как  оказалось  
потом - прямо под немца!  Войну Ефрем и Екатерина с детьми встретили порознь. Он был 
призван  и сразу отправлен в формирующуюся воинскую часть под Нижний Новгород. 
Екатерина с мая 1941 до марта 1942 была с детьми в деревне. Прошла голод, страх  окупации 
и смерти. Мой отец  Владимир едва  не погиб. Немец практически бросал его в обледенелый 
колодец, в наказание за упущенное ведро. Немцы заставляли малолеток поить своих 
лошадей. Отец рассказывал, как улетела в низ и шлёпнулась о воду свалившаяся с детской 
головы ушанка. Спас его Фин, воевавший на стороне немцев. В конце декабря 1941 года  
Ефремов и Чемоданово были освобождены, а в начале марта уже 1942 года Екатерина с 
тремя малолетними детьми решилась  пешком добираться до «закрытой» Москвы. 

Шли больше месяца, просясь на ночлег. Мёрзли, голодали. Только под Подольском 
над ними сжалился молоденький (но по воспоминаниям отца - уже с медалью) шофёр.  
Накрыв их в кузове брезентом, через посты, привёз в Москву прямо на Семёновскую 
площадь. Семью некоторое время, не хотели восстанавливать в прописке, и значит выдать 
продовольственные карточки. На их счастье, в эти дни (факт из разряда - этого просто не 
могло быть), проездом на фронт, из  Нижнего в Москву прибыла сформированная воинская 
часть Ефрема.  Его отпустили в увольнение, и произошла их встреча. В этот же день Ефрем, 
стуча кулаком по столу у военкома, добился восстановления всех прав семьи и отбыл на 
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фронт. Отец пошёл в ученики токаря на этот завод  им. Тимошенко («Вымпел»). Он всю 
войну, вместо воюющего отца, содержал мать и двух сестричек Тамару и Розу. 

 
Сельскохозяйственная перепись  

домохозяйств 1916 года 
 
Эта последняя предреволюционная перепись только подтвердила факты из жизни 

семьи, Яковлевых, рассказанные нам старшим поколением. Алексею Устиновичу в том году 
исполнилось 62 года, а его сыну Матвею – 42 (мой прадед). В семье случилась ссора, и после 
сильнейшего скандала, либо Алексей Устинович выгнал сына Матвея, либо тот  «хлопнул 
дверью» сам. В любом случае документ 1916 года фиксирует факт проживания отца и сына 
уже в разных домохозяйствах. Уйти «без потерь» Матвей не мог. Хуже стала жизнь у всех. 
Отец не оставил ему наследства. Так у Матвея куча детей! Младшей Ольге всего семь лет! А 
ведь ещё недавно всё в семье ладилось.  Неспроста в 1906-м году Матвей  называет 
новорождённого сынишку в честь деда – Алексеем! У Алексея Устиновича с сыном - 
полнейший разлад и общее оскудение. В семье Алексея, в большинстве своём, рождались 
девки. Много детей умерло во младенчестве. Единственный сын (опора в старости) ушёл, не 
потерпев обиды, призрев папашино «добро». Алексей – один, стареющий хозяин частички 
родовой земли, жены и незамужней дочери Марфы.  Восемь десятин земли, да пять за плату, 
берёт у кого-то в аренду! Пара лошадей, одна корова, телок и два десятка овец.  Хозяйство 
хоть  как – то да «теплится». У покинувшего отчий дом Матвея просто беда. Земли – клочок. 
скотины нет вовсе. А ведь без лошади нет и земледелия. Вот и сажает Матвей лопатой 
немного картошки. Даже для содержания той же птицы необходимо зерно. Но Матвею не на 
чем и нечего пахать, ни сеять и  не жать.  Вот и живёт семья трудно. Подростки Ефрем и 
Семён, наверно, ездят в Ефремов, и может быть в уже  знакомый Ейск, на заработки. Ведь 
семье нужны деньги, которые те же Ханины могут заработать, продавая в городе на рынке 
мясо, молоко и продукты земледелия. Матвей лишён этого жизненно важного источника. 
Этой ветви Ханиных досталась по наследству солидная часть прапрадедовской земли, а 
упорства и желания на ней трудиться, им было не занимать. Матвеевскому ответвлению  
изначально достались крохи.   Чтобы как - то подниматься, каждому предшествующему 
поколению этой ветви нужно было просто обливаться потом. Вот и вышло, что та отцовская 
лошадка, на которой Матвей, вёз священника для  крещения сына Ефрема в 1901 году, не 
смогла привезти их к желаемому счастью.  
 

 
 
Обвалянцев - агент бюро по обследованию при Ефремовском УОСО прибыл в канун 

1919 года, в д. Чемоданово. Проводил обследование и в семье красноармейца Тимофея 
Матвеевича Яковлева. Агент беседовал с главой семьи – Матвеем Алексеевичем Яковлевым, 
моим прадедом. Это был протокол обследования семейно-имущественного положения семей 
красноармейцев Дмитриевской волости. По результатам обследования семьям, 
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испытывающим определённые трудности, от государства полагалась помощь. В Красной 
армии сын Матвея – Тимофей. 
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Личная роспись моего прадеда конца 1918 года 
 
Я даже и не мечтал когда-нибудь увидеть настоящую роспись своего прадеда,  

отчества которого не помнил мой отец!  Как старательно выводит Матвей букву  за буквой. 
Посмотрите, какой почерк сверху у уполномоченного. Это почерк грамотного человека, 
который пишет по роду работы с утра и до ночи. Мой же прадедушка, большею частью 
спину в поле гнёт, а грамоте хоть и знает, но за работой пишет крайне редко. Отсюда и 
почерк как у ребёнка. Молодец Матвей Алексеевич. Твёрдый знак (по – старому) даже не 
забыл поставить! 
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Матвей Алексеевич Яковлев.  Евдокия Михайловна  Яковлева. 
Предполагаемый год их свадьбы   1892.  По метрической книге  1893  года  на 15.10. 

они точно женаты. Матвею в августе этого 1893 г. исполнилось 20 лет. Его  молоденькая 
жена, приглашена крёстной матерью  в семью «наших» Ноздреватых.  Крестят  младенца 
Фёдора,  будущего отца Ивана.  Этот Иван Фёдорович - муж моей, ныне здравствующей, 
двоюродной тётки, Екатерины Семёновны,  - племянницы моего деда Ефрема Матвеевича 
Яковлева. 

Тимофей  Матвеевич      9 июня 1898г.р. 
До Октябрьской революции остаётся 23 года. Красноармеец в Гражданскую войну.                                                 

Варвара, фигурировала в воспоминаниях отца и его сестёр часто.  Кроме того я, (будучи лет 
восьми от роду) общался с Варвариным слепым сыном – Митей. Он гостил у нас в Москве на 
Измайловском проспекте д.63 кв.22.  Как мне тогда показалось, Митя был несколько старше 
моего отца. 
 
 
1.     1895г.   24 мая                 Елена Матвеевна   
 
2.     1898      9 июня               Тимофей Матвеевич 
 
3 и 4    1896  29 декабря         Варвара Матвеевна и Андрей Матвеевич (близнецы) 
 
5.   1899г.    5 декабря            Анна Матвеевна  
 
6.   1901г.  27 января               Ефрем Матвеевич  
 
7.   1902 г.                                Семён Матвеевич   
 
8.   1903г.  22 октября             Мария Матвеевна  
 
9.   190 _ г.    11 февраля         Анна Матвеевна (2) 
 
10.   1906г. 26 марта                Алексей Матвеевич  
 
11.    1907г. 15 июня                Анна Матвеевна          
 
12.    1909г.  6 августа             Ольга Матвеевна.   
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Метрическая книга о рождении 
Матвея Алексеевича Яковлева 

 
1874 года 3-го августа рождён, 4-го крещён Матвей. Отец – деревни   Чемодановой  

крестьянин Алексей сын Устинов Яковлев  (мой прапрадед) и его законная жена Дарья 
Антоновна  оба православного вероисповедания 
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Мой пра пра прадед Устин Евдокимович 
 
К большой моей радости обнаружен этот документ о прапрапрадеде моём. Фрагмент 

метрической книги церкви Николая Чудотворца 1883 года. Мой прапрадед Алексей 
Устинович вот вот женится, а у его отца – Устина Евдокимовича   1823 г.р. (60 лет) – 
гулянка! Вторым браком сочетается  его родственник, лучший друг и одногодок, отставной 
фельдфебель  62  летний Яковлев Афанасий  Васильевич. Афанасий был отдан в рекруты в 
1844 - ом и, отслужив положенный срок (15 лет), вернулся-таки  в родную деревню. Вторым 
свидетелем от жениха приглашён Яковлев Сидор (Исидор)  Ефремович 1838 г.р. Невеста 48 
летняя Евдокия Ивановна 

 

 
 

Шаталова родом из деревни Дубики. От неё свидетели, наши же Яковлевы: Стефан 
Васильевич и запасной рядовой Ефим Антонович 1850 г.р. Вот так я «увидел» в каком 
статусе, и возрасте гулял на свадьбе у друга своего отставного фельдфебеля Устин   
Евдокимович  с сыном Алексеем  (мои праотцы) 140 лет тому назад! 

     

 
             

По жениху: деревни Чемодановой казённые крестьяне Исидор Ефремович и Иустин 
Евдокимович Яковлевы. По невесте: деревни Чемодановой казённый крестьянин Стефан 
Васильевич и запасной рядовой Егор Антонович Яковлевы. Вот это свадьба так свадьба в 
нашем семействе. 

Эти документы собирались для души. Для доказательства разыскивались и 
предъявлялись только те, которые доказывали факт непрерывности поколений. Так (к 
примеру) у найденного Ивана Петровича Яковлева отцом «засчитывался» только тот Пётр, у 
которого как минимум было документально доказано наличие сына Ивана. 
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                   Объявление о наличии крестьян мужского и женского пола 
 

 
Ефремовского уезда деревни Чемодановой у однодворца Степана Петрова сына Яковлева  

(№ 2 2 1 1 1 2 – пятое поколение второй ветви нашего Рода) были крестьяне. 
                                        
У однодворцев - отпрысков детей, детей боярских, наследуемая отцовская земля, уже 

никоим образом не «привязывалась» к службе. А  вот служба стала непременным условием 
дворянства. В 18 веке по независящим от них причинам, в сословие однодворцев перешли 
многие дворяне, сразу переставая быть таковыми. Они были вынуждены освобождаться от 
службы, именно в войсках нового строя, полностью менявшей сам уклад их жизни. Эта 
служба всё больше тяготела к казарме, т.к. требовала  высокого качества полевой  выучки и 
слаженности, овладения новым вооружением. Однодворцы оставались свободными, владели 
землёй. Теперь как рекруты имели сокращённый (до15лет), срок воинской службы. Их 
право владения крепостными крестьянами, было обременено продажей этих крестьян, 
только таким же однодворцам. Однодворцы платили подушную подать. 

Важное место в жизни помещика-однодворца играло животноводство. Можно сказать, 
что без лошади его полноценное существование было бы вовсе невозможным. Документы 
сохранили массу упоминаний коров, овец, лошадей, принадлежавших детям боярским. На 
лошади пахали и выезжали на службу. Поэтому количество лошадей в хозяйстве обычно 
было 2-3. По данным на 1648 год не более 10 человек не имели боевых коней к службе. Но 
это, видимо, вовсе бедные помещики или ещё молодые новики, не успевшие наладить свое 
хозяйство. 

На скотном дворе помещика-однодворца обычно была корова. Ее держали не столько 
ради мяса, сколько для молока. Имелись и несколько овец. С овцами хлопот было меньше, с 
них стригли шерсть и вязали одежду. В большом количестве имелись куры. Но куриное мясо 
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ели редко, только в праздник, а употребляли главным делом яйца. Заботы о домашней 
скотине лежали в основном на женской половине семьи. 

Хозяйство находилось в те годы на крайне низкой ступени. Самое большое 
достижение — применение навоза, в качестве удобрения. Понятно, что жизнь помещика-
однодворца сильно зависела от природных условий, различных катаклизмов климата. 
Отсюда берут своё распространение различного рода суеверия и приметы. Помещик часто 
обращался за помощью к различным святым. Мышление помещика сводилось к тому, что во 
всем нужен ритуал, и правильное соблюдение религиозного или хозяйственного ритуала 
придавало помещику-однодворцу особенную, мистическую помощь. 

Жизнь помещика-однодворца была целиком погружена в хозяйственные заботы и 
выезды на службу. Служба была в тягость, но своё хозяйство, при верном подходе и удаче, 
могло дать доход. Этот доход позволял иметь в сундуках заграничную одежду, оружие и 
дорогую посуду. Но жизнь помещика-однодворца была слишком занятой, чтобы думать об 
эстетической стороне. Он «сходил со службы» уже в старом возрасте, когда терял всякую 
боеспособность. Его записывали ещё в «осадные», и во время набега татар он участвовал в 
обороне крепости, хотя толку от него было немного. В конце концов, он уступал место 
молодым. Его дети давно поступили в службу и получили свои поместья. Один из них, быть 
может, брал его к себе в дом. Родственники и соседи ждали его смерти, дабы заявить свои 
права на его поместье и выгодно его разделить. 

И дальше разделить, и дальше… а что в итоге? 
Этот типовой портрет помещика – однодворца даёт правдивое представление о жизни 

и быте этого сословия.  Самое главное - (это я  усвоил из достаточно большого количества 
прочитанных документов)  поражало то обстоятельство, что службу и побочную 
общественную работу (постройка городов, десятинная пашня, струговое дело …) с них 
власть требовала исправно и с пристрастием. А вот жалование, льготы или вспоможения 
какие, доходили вяло, и «сидели служивые»,  как всегда, на остаточном принципе.  Про 
совсем простой народ и говорить не приходится. Ну, так получите и признание Ельцом 
Лжедимитрия, и восстания Болотникова, Разина и Пугачёва. Екатерина 2 протянула было 
руку помощи любезному дворянству в Жалованной грамоте, а то расценило это как 
вседозволенность и довело дело до настоящего краха  в феврале 1917г. 

Сосед помещика - однодворца – сельский священник. В основе его существования 
лежит та же мысль: обеспечить себя и свою семью от нужд. Большинство церквей 
находилось в весьма бедном состоянии. Благосостояние сельского священника зависело от 
прихода. Такой священник  жил своим сельскохозяйственным трудом. Так существовали 
служители сельских храмов на протяжении нескольких поколений, поскольку в священники 
шли в основном по наследству. 

Хозяйственный труд сближал их с прихожанами: крестьянами и однодворцами. 
Церкви размещались в самих населённых пунктах, но иногда в стороне от селений. 

Сельская церковь отличалась от обыкновенного жилого дома, только размерами и 
приподнятой кровлей, а внутри имела вид молельного дома [466]. Весь иконостас состоял 
иногда из нескольких икон, но благочестивый житель села мог ходить в храм со своей 
иконой. В церквах имелись необходимые священные книги. Штат сельской церкви состоял 
из четырёх человек: священника («попа»), дьяка, пономаря и просвирницы, которые жили, 
каждый в своем дворе. Но на деле редкая сельская церковь имела всех четырёх служителей. 

Церковь играла заметную общественную роль в жизни уезда. Ярким примером этому 
могут служить Отказные книги. Во время межеваний земель священник выступал 
свидетелем. Это могло приносить определённый доход. Священнослужители, знавшие 
грамоту, активно выступали свидетелями передачи земель, арбитрами в решении земельных 
споров. 

20 февраля 2014 года я взял для просмотра очередную книгу – ф.219  Оп.1 (ч.1) д. 132. 
Это была  писцовая книга письма и меры Леонтия Погожева да подъячего Кириллы 

Семёнова 7136,37,38 (1628,29,30гг.)  
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Изучая фамилии помещиков Елецкого стана (где фигурировали и основатели починка 
Корчагина с нашим Прокофием Семёновичем Яковлевым),  вдруг наткнулся на подробное 
описание  № 244 - их приходского храма в селе Никольском, с его землями. Вот что я 
записал тогда в свою рабочую тетрадь. 

« Село Никольское, что была деревня Пономарёва под Юрьевым лесом на реке на 
Гоголе, а в селе церковь Великого Чудотворца Николы деревяны     клетки поставленные 
попово а в церкви образы местные и книги  и ризы и сосуды церковные  и у церкви колокола и 
все церковные строения попа Павла Игнатьев двор попа Сергия Павлова двор пономаря 
Степанка Степанова. Два места пустых  место подъячего и место просвирницы да нищие 
были Акинфейка Кандратьев и Кандрашка Афанасьев. Паханные три четверти да перелогу 
семь четвертей, да дикаго поля да дубравы пашенные десять четвертей добрые земли 
двадцать четвертей сена поконец по дубровом и по дикому полю тридцать копен. А пашни 
церковные того села с помещиками через десятину». 

В том селе запомещики :   № 245 - За Мелехом за Истоминым сыном Пономарёва , 
№246 - за Филимоном да за недорослем Минкою за Ивановыми детьми Пономарёва в селе 
Никольском жребий…» 

Это и был тот самый первый храм моего Прокофия Семёновича Яковлева, на руинах 
которого (ну или точнее, его самого последнего правоприемника) я стоял в 2015 году под 
сильным впечатлением уже узнанного мной про него за эти годы поисков. 

Первые дети боярские прибыли в эти места для строительства Ельца в 1592 году.  В 
начале, они осваивали окологородские станы. Елецкий – самый дальний. Значит 
описываемая церковь лет на 20 моложе этого призывного  года, а именно  год эдак 1613.. Как 
известно, сначала образовывался  починок, затем деревня, а когда Никольское стало селом, 
тут и поставили эту Первую деревянную церковь, на что тоже должно было уйти некоторое 
время. Название деревни дали Пономарёвы. 

 
Испове́дная  ро́спись 

 
В 1722 году в свет вышел указ Синода об исповедных росписях, обязывающий 

жителей, начиная с 7-летнего возраста, каждый год исповедоваться если не во время 
Великого поста, то хотя бы в Петров (15 июня - 12 июля), Успенский (14 августа - 27 
августа) или Рождественский (28 ноября - 6 января) посты. 

Исповедальная ведомость, Духовная роспись,   — ежегодный отчётный документ, 
составляемый по каждому приходу православной церкви в Российской Империи в XVIII — 
начале XX вв. и представляющий собой посемейный список всех проживающих на его 
территории прихожан (как правило, за исключением младенцев возрастом менее 1 года).  
Обязательно указывалось, был ли он в этом году, на исповеди и причащался ли у своего 
священника. Если нет — то по какой причине (например, за малолетством). Один экземпляр 
росписи оставался на хранении в церкви, другой отсылался в консисторию, где, как правило, 
подшивался в дело вместе с отчётами по соседним приходам.  

В настоящее время исповедные росписи хранятся в региональных архивах в фондах 
духовных консисторий, духовных правлений, епархиальных управлений, отдельных церквей.  

Исповедные росписи, наряду с метрическими книгами, являются одними из 
важнейших источников в генеалогических исследованиях. Ценность их особенно 
существенна по тем территориям, на которых переписи населения проводились нерегулярно, 
или их материалы не сохранились до нашего времени. 

Официальный отказ Государства от ведения исповедных росписей произошёл после 
Революции 1917 года, но отдельные священники продолжали вести списки и несколько 
последующих лет. В отсутствии метрических книг, исповедные росписи обладали 
юридической силой и использовались при разрешении брачных и земельных конфликтов. 
Переселенцам Настоятель церкви выдавал справку об исповедовании, без которой 
невозможно было совершить обряд бракосочетания на новом месте. 
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Поисковик-генеалог должен иметь в виду, что в конце 20-х годов XX столетия, во 
времена существования РСФСР, исповедальные ведомости, начиная от 1865 года и двигаясь 
к нашему времени, были признаны не имеющими исторической ценности, в связи с чем, 
большая часть фондов была уничтожена. 

Для меня,  безусловно, сохранившаяся исповедальная роспись 1862 года, это  большая 
ценность. Напомню, что последняя перепись (10 ревизская сказка) прошла в царской России 
в 1858 году. Если бы не было этой росписи 1862, то разрыв (1852 – 1917), в котором для 
«состыковок» поколений было мизерное количество документов, стал бы больше на четыре 
года. 

                                                                 
71-ая семья  Евдокима  Сергеевича  Яковлева в полном составе. 1862 год. 
№ 338  Евдоким Сергеев Яковлев          № 392 жена его Пелагея Осиповна 
№ 340  Устин Евдокимов Яковлев         № 399 жена его Пелагея Васильевна 
№ 342  Алексей Устинов Яковлев           
(мой прапрадед) 
№ 343 Павел Устинов Яковлев. 
 
В этой исповедальной росписи 1862 года моему пра пра деду  Алексею Устиновичу 

Яковлеву (№ 342)  семь лет, а его деду Евдокиму Сергеевичу   (№ 338) семьдесят один. 
Всё чинно, благородно.  Престарелый Евдоким, три его сына со снохами и целая 

ватага внучат. Все живут на одном дворе.   
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Я не буду перечислять все десять ревизских сказок, которые «вели» меня вот к этой 
цели.          
 

Дворянские родословные книги 
 

Новая эра в жизни русского дворянства началась в 1785 г., когда дворянские 
родословные книги стали неотъемлемой частью жизни высшего сословия России. 21 апреля 
1785 г. обрела силу закона подписанная императрицей Екатериной Второй «Грамота на 
права, вольности и преимущества благородного российского дворянства». «Эта Жалованная 
грамота», - напишет впоследствии видный генеалог и историк русского дворянства М.Т. 
Яблочков, - «вместе с другими указами сделала из дворянства вполне привилегированное 
сословие, определила его права и преимущества».                                                                       

 «Грамота» вместо старых родословных книг вводила новые, был определён порядок 
их составления. Новые дворянские родословные книги состояли из шести частей, по числу 
категорий, на которые делилось русское дворянство: роды действительного дворянства, 
роды военного дворянства, роды так называемого «осьмиклассного», то есть гражданского 
дворянства и т.д. Титулованные дворянские роды – князья, графы и бароны – должны были 
вноситься в пятую часть родословных книг.  

В шестой её части присутствовали исключительно «столбовые» дворяне, то есть 
благородные дворяне, которые могли доказать принадлежность своего рода к дворянству 
более чем за столетие. Если быть точным, то в эту часть книги вносились дворянские роды, 
происхождением ранее 1685 г. В моём случае это требование было превышено. Мне удалось 
найти и предоставить, документ от 1629 года. Это была жалованная грамота от Государя на 
поместье 16-ти летнему сыну боярскому Прокофию Семёнову сыну Яковлеву. 

Теперь я представлю родовую схему Яковлевых, которая была составлена на 
основании                                                                       подлинных документов. Напомню, что 
материалом для этой статьи послужили выдержки из рукописи моей будущей книги, которая 
содержит намного больше материала, чем размещено в самой статье. Поэтому прошу не 
обращать внимания на авторство многих исторических отступлений, а смотреть на их суть. Я 
многое из этого не сочинял сам, но оно мне близко и проверено моими исследованиями.                           

                                  
Родовая схема Яковлевых 

    
Прокофий Семёнов сын Яковлев      жена    _____ дочь Гурия Венюкова                                       

(1614 – 1641)     1 колено 
Евтифей Прокофьевич   у него  брат Сергей            жена    Анна                                                                  

(1633  - 1686)                                     2 колено           дочери: Домна, Марья 
                                                  Сыновья Евтифея 
1 Иван и Мавра     2 Филипп и __?_          3 Захар и Анна    4 Гаврила и  _?__                           

1660 - 16 ?               1662 - ?             1668 – 17 ?                                1675 – 1770  
              

Моя прямая ветвь идёт от четвёртого сына Евтифея  Гаврилы 
 
4   Гаврила Евтифеевич                   3 колено                                                                             
(1666 -1770) дети: 41Хоритон Большой , 42 Хоритон меньшой  (1701 – 1711)         41 
Харитон (большой) Гаврилович  4                                                                                       (1692 – 
1767) дети: Иван, Никифор, Афанасий                                                          413 Афанасий 
Харитонович             5   Дроздова  Анна Никитична 1742 -                                                   (1741 
– 1805) сыновья: Сергей, Ефим, Тихон, Василий   

4131 Сергей Афанасьевич                6   Просёлкова  Авдотья Антоновна 1762 -                                            
(1758 – 1839) сыновья: Алексей, Казьма, Евдоким                                                     41313 
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Евдоким Сергеевич                7   Просёлкова Пелагея Осиповна  1789 -                                                       
(17  -1866) сыновья: Стефан, Стефан, Василий, Акинтий, Устин, Константин 

413135 Устин Евдокимович               8     Евдокия Васильевна 1825 -1874                                                       
(1823 -) сыновья: Роман, Алексей, Павел                                                           .  

4131352 Алексей Устинович             9           Дарья Антоновна                                                                               
(1855 -  ) дети: Матвей, Вера, Анна, Марфа, Иосиф                                                                                                                                                                            
41313521 Матвей Алексеевич          10                           Евдокия Михайловна                                                    

(1874 –     ) дети: Елена, Тимофей, Варвара, Алексей, Анна, Ефрем, Семён, Мария, 
Анна, Алексей, Анна, Ольга                                                                                                                              
413135213 Ефрем Матвеевич                 11  Ханина Екатерина Ефремовна 1902-1986                                                     
(1901 – 1961)       сыновья:      Сергей,  Владимир 4131352132                                                                                                                 

 
В этой схеме указаны индивидуальные генеалогические номера. Из них понятно, в 

каком колене, каким по счету в семье мальчиком был каждый «прямой» предшественник 
конкретной персоны.   

Предыдущий документ (Исповедная роспись 1862 года жителей д.Чемодановой) 
показала самого старшего представителя рода Яковлевых -  Евдокима Сергеевича Яковлева   
№  41313.   По его индивидуальному номеру «видно» что он находится в седьмом колене 
Рода (считая от Прокофия № 1). Первая цифра 4 говорит о том, что его первый прямой родич 
Гаврила был четвёртым сыном.  На момент присвоения родовых номеров мне было не 
совсем всё ясно с Евтифеем и Прокофием – отцом и дедом Гаврилы. По-хорошему, Гаврила 
должен иметь не четвёртый номер, а 114 со всеми последующими изменениями. Ну а если я 
ещё человек десять предков «найду», опять менять? Пусть уж будет, так как есть. 

 
Самая прекрасная Сказка 

 
Белгородский стол. Столбцы.   Царствование Иоана Алексеевича в и Петра  

Алексеевича.   (это время правления двух царей – братьев)                                                                                                   
Документы:  Сказки Елецкого разбору  стольника  И.И. Полуехтова что детей и 
свойственников и что поместной земли и хто и с какого году служит. 

РГАДА   Д. 1468   Ф.210  Оп.12 (первая часть)   РГАДА   Д. 1634   Ф.210  Оп.12 
(вторая часть)                   
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Дело 1634.      РГАДА Ф.210   Оп.12 (1697г.) 
 

Столбец   587  Текст документа.  (Опрашиваемый Филип Евтифеевич Яковлев инд. 
номер 2) 

Сего года февраля на съезжий двор перед стольником Иваном Ивановичем 
Полуехтовым Елецкого уезда Елецкого стана Никольского  прихода  села Пономарева 
солдатский сын Филип Евтехов сын  Яковлев   по святой и непорочной евангельской 
заповеди господнее еже еси вправду сказал отец мой Евтех Прокофьев служил по разбору 
РЧЕ  (195) года в  солдатех и умре и после отца с того служу я в солдатех. У меня братья 
родные Захар и Гаврила 12-ти лет  Поместья за мной с братьями в опчей в том же приходе 
в селе Пономареве  пятьдесят четей а опричь того  у меня поместья детей братов  и всяких 
свойственников и крестьян и бобылей и пришлых вольных гулящих людей и никаких угодий 
и оброчных статей  и промыслы нету.  А если я сказал ложно и за то Великий Государь 
указал мое поместье отписать на себя Великого Государя Жите. 

Этому документу просто  цены нет. До него не была подтверждена документально 
связь между Евтифеем Прокофьевичем Яковлевым и его детьми. Документы указывали 
только на то, что согласно отчеству у Филиппа точно был отец Евтифей. Филипп (2) 
Евтифеевич. При таком доказательстве утверждать можно, только что у Филиппа был отец 
Евтифей.  Чтобы доказать, что найденный Евтифей отец именно Филиппа надо: иметь 
документ, что у этого Евтифея есть сын Филипп,  и помимо этого, иметь документ, в 
котором Филипп именно Евтифеевич. Когда доказательства основывались на содержании 
ревизских сказок, то найти у отца сына и сразу у сына отца не составляло труда. Последний 
документ, который предоставлял такую возможность, датируется 1716 годом. А вот  отцы 
отцов их, в своей основной массе, обречены уже «существовать» лишь в отчествах. Точно 
так отец Прокофия «существует», но только в отчестве своего сына – Семёнович. Если когда 
– ни будь и  найдётся  какой-то Семён Яковлев, то только указание, что у него был сын 
Прокофий, посланный на Елец, поможет дальнейшему «продвижению». 

 В этом же документе Филипп Евтефеевич «перешагнул» через похожий коварный 
рубеж. Он перечислил всё и вся. «Связал» воедино себя и двух своих братьев, «замкнув» 
всех на уже умершем отце Евтефее.  Через отчество последнего «прикрепил» всех к деду 
Прокофию. К сожалению, в «поле зрения» документа не попал их старший брат Иван (1). 
Он к этому времени уже умер или погиб.  Существование Ивана Евтефеевича  все равно 
было позднее доказано. 

Что также неоценимо. Документ чётко устанавливает владение братьями Яковлевыми 
Прониной землёй, неопровержимо доказывая, что починок Корчагина и есть деревня 
Селкина, по имени известного уже нам Селивана Корчагина. Всё тут сошлось воедино и 
предстало во всей красе. 

Это по истине, прекраснейшая из сказок! 
В документе упомянуты: 
Евтех Прокофьевич и его сыновья: Филип, Захар и Гаврила. Старший Филип пишет, 

что отец его Евтех служил в солдатах.  Это год 1697.  По этому документу уже ничего нельзя 
выяснить. Кто таков Евтех. Ну солдат и всё.  А кем он был  лет 30 - 40  назад. Есть такие 
документы и их довольно много. На его примере можно отслеживать «эволюцию» 
преобразований на Руси ко временам юного Петра. Был найден ещё один уникальный 
документ. 

По нему сын боярский Евтефей Прокофьевич Яковлев в 1659 (он именно в таком 
звании, а не в солдатском) году служит в драгунах. Евтифею было 25 лет. У него тогда даже 
сыны ещё не родились. 
 

В 7167 году февраля в 6 день на Ельце на съезжем дворе Астафею Семёновичу 
Сытину сказал по святой непорочной Евангельской заповеди ельчанин сын боярский 
Елецкого стана Никольского прихода деревни Корчагиной драгунского строя Евтех 
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Яковлев. В прошлом 7167 году приходили под Елец многие воинские люди крымские и 
ногайские татары и изменники черкасы … Семья моя цела жена Анна две дочери Домна и 
Марья. Отгнали  три коровы и десять овец. Сожгли двор и гумно.  
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Изменники черкасы 
 
Крупные нападения татар происходили в 1621, 1623, 1626, 1627, 1628, 1633 и 1634 

годы. Большую опасность для южных уездов представляли также вторжения украинских 
казаков (черкас). Русские строили крепости и остроги на путях татарских вторжений. В 1647 
году под руководством французского инженера Давида Николя начинается строительство 
Белгородской черты — целой системы укреплений, состоящей из валов и крепостей. Однако 
в 1658 году татары и черкасы с северо-западной стороны обошли Белгородскую черту и 
подвергли разорению Орловский, Ливенский и Елецкий уезды. 

Большая ответственность в осадное время лежала на детях боярских. Они заранее 
готовились к приходу татар: проверяли оружие, кормили лошадей, вооружали своих 
крестьян, «чтоб в татарский приход никаков человек без оружья не был». Помещики и 
крестьяне свозили свои семьи и имущество в крепость. Как только приходили вести о том, 
что татары были замечены в степи, крестьяне и помещики уезда «с жёнами и детьми бежали 
в город тот же час, чтоб их татары не побили и в полон не поимали». Тактика нападения 
татар на русские города в середине XVII века была направлена на захват пленных и грабёж. 
«Степняки не стремились штурмовать города. Один из их тактических приёмов – «приступ» 
к городу, но не штурм. Татары лишь окружали город, блокировали его, изолируя сидевший в 
нем гарнизон и препятствуя уездным жителям скрываться в городе». 

Первое после затишья крупное нападение татар на Елец произошло осенью 1658 года.  
Евтифею было 25 лет. Отец его Семён Прокофьевич, уже 15 лет как погиб. В  семье Евтифея 
две дочери. В набеге участвовали крымские и ногайские татары, а также черкасы, не 
признавшие власти царя Алексея Михайловича. Поэтому в документе черкасы именуются 
изменниками. После ухода татар ельчане в январе—феврале 1659 года приходили на 
главную площадь к съезжей избе и рассказывали о потерях. Показания записывались в 
столбцы, подклеивались и отсылались в Москву. Такие документы, записанные со слов 
(«сказов»), назывались «сказками». До нас эти сказки дошли практически полностью. На 
основании анализа этого источника можно реконструировать события нападения татар.  

Татары предпочитали не задерживаться в сёлах и деревнях, стоявших возле лесов, и 
проходили к городу, надеясь на внезапность. Однако застать ельчан врасплох в 1658 году 
враги не сумели, и население успело спрятаться в городе. Некоторое время татары 
находились под прикрытием Большого елецкого леса, который начинался в районе села 
Рогатово и деревни Белевец, а заканчивался уже у самого города возле Каменной горы. При 
приближении к городу татары разбились на несколько отрядов, следуя своей обычной 
грабительской тактике. Выстрелы из пищалей с крепостных стен и башен, не наносили 
существенного урона небольшим отрядам. Ельчане же не рисковали выходить за пределы 
города и отстреливались со стен.  От этого набега особенно пострадали Елецкий, Ливенский, 
Ефремовский и  Новосильский уезды. Было сожжено 4 674 усадьбы и угнано в полон 25 448 
человек. 

 
На 1658 год Семья Евтефея Прокофьева сына Яковлева состояла из четырёх человек:     

Евтефей, жена Анна, дочь Домна, дочь Марья. Первый сын Иван появится через несколько 
лет. 

Евтефей  Семёнович Яковлев 1633 года рождения, так как по имеющемуся документу,  
он верстался в новики (а значит, достиг 15 летнего возраста) в 1649 году. 

Четвертая Р.С. 1782 г.  
Выборный Семён Петров сын Ноздреватой.  (Фамилия генеалогам должна быть 

знакома. Но кроме всего прочего, Ноздреватые это наша, Яковлевская, родня.  Сейчас  в 
Чемоданово живёт и здравствует 86 - летняя Екатерина Семёновна Ноздреватая, 
урождённая Яковлева – моя двоюродная тётя).  
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Харитон Гаврилов сын Яковлев      70  - ум. 1767г.                                          41 
У него сын Никифор                          27  -  46                                                     411 
Афанасий                                             21  -  40                                                    413 
У Афанасия сын Сергей              -       4  -  23  (см. правый нижний угол)      4131 
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Дети боярские – прямые потомки бояр (в первом или N - ном поколении), т.е. ими 
можно было только родиться.  Древнейшие дворянские роды (Столбовые дворяне), 
несомненно, должны иметь в своих восходящих родословных и бояр, и конечно же детей 
боярских.  

Дворяне же получили своё звание от княжеской дружины  или двора. В XII и XIII 
веках княжеские дворы стали уже учреждениями, соответствовавшими высоте звания и сана 
владетельного Князя, который в своей жизни должен был выделяться из подвластных ему 
бояр. В это время дворянином автоматически становился профессиональный военный, 
поступивший на службу к тому или иному князю. 

Царь Иван IV Грозный стал жаловать дворян землёй (поместьем) с обязанностью 
нести военную службу,  как это было предписано ранее детям боярским. «Дворные слуги, 
выводимые из дворов и помещаемые на княжеских землях, удерживают и в новом своём 
положении наименование дворян». Дворян и детей боярских за службу стали наделять 
землёй и жалованьем, т.е. возникли условия, благодаря которым начало сглаживаться 
различие между детьми боярскими и дворянами.  

Рядом со старинными землевладельцами, боярами и детьми боярскими, возникает 
новый класс помещиков-дворян. Города, остроги, валы и другие укрепления Белгородской 
военной черты были сооружены силами дворян и детей боярских. Они выступали не только в 
качестве советников, военных инженеров, архитекторов, но и строителей. Кроме того, они 
были первыми поселенцами, создателями   починков и деревень. 

В начале XVII века дети боярские продолжали составлять высший сравнительно с 
дворянами класс.  

В конце XVII века Пётр I всё Российское дворянство, в состав которого входили 
разнородные элементы: дети боярские по губерниям и уездам, великорусское московское 
дворянство, украинское и донское казачье дворянство, прибалтийско-немецкое дворянство, 
польская и литовская шляхта, бессарабское дворянство, осетинское, грузинское, армянское, 
наконец, инородческое дворянство, преобразовал в одно сословие – шляхетство. Бояре с 
недовольством восприняли это нововведение. 

При Екатерине II это нерусское название шляхетство было заменено русским 
названием дворянство. 

 
Дворянское ополчение 

 
Основную боевую силу Московского государства составляло дворянское ополчение. 

Служба начиналась с 15 лет; до этого возраста дворянин считался "недорослем", а 
начинавшие службу именовались "новиками". Периодически в каждом уезде созывались 
смотры, на которых  "разборщики" производили  "разбор и верстание" служилых людей. В 
зависимости от пригодности к военному делу, родовитости, храбрости, исправности оружия 
и другим признакам назначался "поместный оклад". Мелкопоместный дворянин являлся на 
службу один "конно, людно и оружно". В среднем  примерно со 150 четей "доброй угожей 
земли" выставлялся один человек на коне и в полных доспехах ("в панцыре, шеломе, в 
саадакех (с луком и стрелами), в саблех с копьи"). За добрую службу поместный оклад 
увеличивался.  

В 1618 было установлено, что поместья, принадлежавшие дворянам, убитым на войне, 
оставались во владении их жён и детей. Денежные оклады были не велики, выдавались на 
войне, как правило, в виде награды за захват языков, за убитых в бою неприятелей, за бои, за 
раны, за выход из полона. В мирное время оклады были по одному рублю на человека в 
четыре года. Вообще поместные «оклады» с их сотнями четей было одно, а фактические 
«дачи» были часто значительно меньше. Окладную землю себе надо было ещё найти и 
организовать её измерение и запись по форме, то есть провести юридическое оформление. А 
земли часто и не было, или она была плоха, или слишком удалена. Поэтому среди 
провинциального дворянства в то время часто встречались чрезвычайно мелкие помещики, у 
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которых оклады падали ниже предельной меры, назначенной по закону для поставки одного 
вооружённого конного ратника (100 четей, или 150 десятин в пашне): назначали по 80 и по 
40 четей оклада (120 и 60 десятин). Еще скуднее бывали дачи, приближавшиеся уже к 
крестьянским участкам: встречались помещики с 30, 20, даже с 10 десятинами пахотной 
земли. Так образовалась значительная масса бедных провинциальных дворян, беспоместных 
или малопоместных.                                                                                                           

В нашем роду, в исследованном периоде, наряду с малопоместными были помещики 
из второй ветви Филиппа Евтифеевича Яковлева, не положенные в подушный оклад и 
владевшие крестьянами. В основном же Елецкая ветвь Рода Яковлевых состоит из 
малопоместных провинциальных дворян, далее трансформировавшихся в однодворцев и, 
наконец, в казённых крестьян. Да, пока никто не знает, какого звания были предки сына 
боярского Прокофия Семёнова сына Яковлева, жившие во времена царствования Ивана 
Грозного и уж конечно в более далёкие времена. Будем искать!  
 

19 августа 1592 г. Отписка елецкого воеводы кн. А.Д. Звенигородского и И.Н. 
Мясного о верстании в Ельце детей боярских 

 
Л. 63     Царю, государю и великому князю Федору Ивановичу всеа Русии, холоп твой 

Ондрюшка Звенигородской да Ива[шка] Мясной челом бьют. Писал, государь, ты к нам, 
холопям своим, с Григорьям Мясным, что велено по твоему государеву наказу на Ельце на 
житье устроить 200 человек детей боярских, и как напишутеца дети боярские из-за отцов 
неслужилые: отцов - дети, от братии - братья, от дядь - племянники, и нам бы их велети 
выбрати из городов окладчиков, детей боярских поверстать по твоей государевой грамоте 
твоим государевым жалованьем поместным верстаньем и денежным жалова[ньем 
вер]стали и на Елец государь написали и выслали. Детей боярских на житье из розных 
городов – 164 человека детей боярских написали на Елец. И мы, государь, выбрав окладчиков 
из городов детей боярских, да велели их поверстати по твоей государевой грамоте: 1-ю 
статью по 200 чети, а денежного жалованья по 6 рублев. 2-ю статью по 150 чети, а 
денежным жалованьем по 5 рублев, 3-ю статью - 100 чети, а денежным жалованьем по 4 
рубли. И написав, государь, книги поместному верстанью и денежному жалованью порозно 
по статьям, сколько в которой статьи детей боярских написано, да послали книги к тебе 
государю к Москве за своими книги к тебе государю к Москве за своими  

Л. 64   печатьми с сыном боярским с резанцом Григорьям Ч[е]плыгиным. А на 
которых, государь, детей боярских верстали и записи по них поручныя в твоей государевой 
службе и во дворех поимали, а кои государь приберутца достальные дети боярские на 
житье - 36 человек, и мы государь велим поверстати тотчас по твоей государевой 
грамоте твоим государевым жалованьем, поместным верстаньем и денежным 
жалованьям. 

Л. 63 об. Государю, царю, великому князю Федору Ивановичю. 100-го году августа в 
19 день привез резанец сын боярской Григорей Чеплыгин. 

 
Так начиналось заселение Ельца и его округи детьми боярскими. Сразу двести 

человек не набрали. Часть укрывалась, потому что практически на верную смерть были эти 
наборы. Ребята все молодые без боевого опыта : от отцов – сыновья, от служилых братьев – 
неслужилые братья, от дядьёв – племянники … А там татар и всевозможных степняков тьма 
тьмущая. Так кроме смерти (ладно, привыкшие), надо хозяйство поднимать, детьми 
обзаводиться. Заставляют строить Елец, распахивать десятинную Государеву пашню. А 
когда пахать да сеять для себя? А им по пятнадцать лет от роду! Ну как  перспектива? Да ещё 
пока ещё вольные крестьяне туда наотрез ехать отказываются! А верстают только венчаных 
на скорую руку ребят. Ведь там, невест подобающего сословия – дочерей боярских раз, два - 
и обчёлся! Всё только, что с собой взяли. 
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Первый Яковлев на Ельце 

 
Отписка 1593 г. Елецкого воеводы И. Мясного царю Федору Ивановичу с росписью 

елецких детей боярских .                                                                                                                                                   
РГАДА, ф. 141, Оп. 1,  д. 1 .   (извлечение)    

 /л. 12/ Государю, царю, великому князю Федору Ивановичу всея Русии холоп твой 
Иванко Мясной челом бьет. По твоей государеве грамоте велено быти на твоей государеве 
службе на Ельце со мною холопом твоим, детем боярским елецким, которые верстаны ... 
(12 - 13 букв не читаются) государь, дети боярские с твоей государевы службы с Ельца 
многие збежали. И я, холоп твой, имена их, ести и неты, написав послал х тебе, ко 
государю, с сею грамотою вместе. А твое государево городовое и острожное дело тем 
детем боярским дано было делать по розвытке, и тово, государь, дела по розвытке делать 
некому, и о том, государь, мне, холопу своему, как укажешь                              

л. 11/ Ести детей боярских, которые на государеве службе на Ельце:  
 
Рукопись подлинная, подписана составителем - тульским помещиком елецким 

головою Иваном Мясным, который по указу царя Фёдора Ивановича в 1593-1594 гг. отводил 
земельное жалованье елецким служилым людям (Н. П. Лихачёв). Разрядные дьяки XVI в. 
СПб.. 1888, стр. 141; И. Беляев. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской 
Украине Московского государства до царя Алексея Михайловича. М., 1846, Источники, стр. 
38).  При отводе и межевании земли он подробно описал места отвода земли по урочищам. 
Земля усадебная, пашенная, сенокосы и другие угодья отводились и межевались детям 
боярским и казацким сотникам порознь, а остальным приборным служилым людям - в общей 
меже. В рукописи Отдельной книги упоминается рубеж на реке Воргле, в урочище Старого 
сторожевья и Воронецкого городища, который «положил Иван Мясной»  

 (РГАДА, ф. 1209, кн. 26, л. 12 об.).                                                                                       
Фёдор Васильев сын Яковлев.  
За Фёдором Васильевым сыном Яковлевым усадище под Елецким лесом в правороте с 

Созыкою, по другую сторону Созыки, а к тому усадищу дикое поле на пашню на полтораста 
четвертей в поле, а в дву потому ж.   

На данный момент нет документов, подтверждающих родство Фёдора с «нашими» 
Яковлевыми. Однако и нет поводов бесповоротно  исключить его из списка «претендентов» 
на эту роль. Федор вполне мог быть родным братом Семёна – отца Прокофия (дядей Прони), 
и также  мог быть старшим двоюродным братом самого Прони, т.е.  сыном Василия – брата 
Семёна.                         

 
Елецкие десятни и платёжные книги 1604-1621гг.  
Публикация: В.А. Кадик, М.Ю. Зенченко, Г.А. Иванова. Елецкий уезд в начале XVII 

века: Елецкие десятни и платёжные книги. – М.: Древлехранилище,2011г. 
Алфавит лиц.  (выборка – только на букву -Я- ) 
В этом исследовании наших Яковлевых на Ельце на первый взгляд нет, т.к. нет людей 

с именем Семён и отчествами – Семёнович, что в свою очередь выявило бы родных братьев 
Прокофия или его отца. Есть один Семён, да он казак. Но, что тут нет  двоюродных братьев 
Прокофия, утверждать не приходится. Книга охватывает почти 20 летний период и большое 
количество документов. Все они по Ельцу и его уезду. Любой из этих воинов (кроме казаков) 
мог быть двоюродным братом или дядей  Прокофия Яковлева, впервые появившегося на 
Ельце в документе от 1629 года.  

Тут Иван Фёдорович - сын Фёдора Васильева сына Яковлева – того первого 
известного нам Яковлева прибывшего на строительство и защиту Ельца. 
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Яковлев Богдан Петров сын 
Яковлев Владимир (Болодька), казак 
Яковлев Герасим (Гараська) Иванов сын 
Яковлев Григорий Иванов сын 
Яковлев Данила, даточный человек 
Яковлев Данила Дементьев сын 
Яковлев Иван Григорьев сын 
Яковлев Иван Фёдоров сын, недоросль (сын того первого на Ельце  Фёдора) 
Яковлев Лукашка, казак 
Яковлев Лукьян, казак 
Яковлев Осип Григорьев сын 
Яковлев Пётр 
Яковлев Пётр Исаев сын 
Яковлев Семейка, казак 
Яковлев Семён, казак 
Яковлев Тарас Иванов сын 
Яковлева Кристина Фёдорова дочь 

 
Не исключено, что Прокофий Яковлев в 1628 г. прибыл и верстался на Ельце  из 

другого города.  Благодаря этому, и последующим объёмным документам, появляется 
возможность не упустить из виду ни одного Яковлева, на Ельце и других городах, в т. ч. и 
Белгородского стола. Это большая удача – возможность тотального отслеживания их всех 
«наших и не наших» Яковлевых по «чужим» масштабным трудам. Она может привести  к 
правильному результату!   
 

Дозор Андрея Змеева 
 

Служилые по Ельцу дети боярские обосновались, образовывая Елецкий уезд. Первые 
селения были основаны ими по притокам Мечи: Семеньку, Гоголю под Юрьевым лесом – 
деревни Чернская, Пономарёва, Слободка, и в низовьях самой Мечи. Все они относительно 
благополучно пережили лихолетие 1613 года, когда атаман Заруцкий, уничтожая все огнем и 
мечом, прошел из Ливен под Донков. 

При дозоре в 1615 году писцом  Андреем Змеевым с подьячими Петром Труновым и 
Михаилом Бороздинцевым был отмечен некоторый прогресс в основании земель «дикого 
поля» в бассейне реки Мечи.   Ко времени составления писцовой книги Елецкого уезда 1615 
года  деревня Пономарева  под Юрьевым лесом на речке Гоголе, стала селом Никольским, с 
первым  приходским храмом моих предков по линии моего деда – Ефрема Матвеевича 
Яковлева.   Слободка превратилась в село Новосильское, (в последствие, село 
Архангельское) с первым храмом моих предков по линии  бабушки Екатерины Ефремовны 
Ханиной.  

Первыми, кому предстояло обжить и исследовать округу, были дети боярские, 
которым в надел правительство выделило от 100 до 200 четвертей земли (четверть как мера 
поверхности равнялась 0,5 га.) Эти поместья положили начало первым поселениям вокруг 
нового города Ельца. В непосредственной близости к городу были выделены небольшие 
земельные наделы служилым по прибору: казакам и стрельцам. Участки казаков находились 
в коллективном поле и, вероятно, как и у стрельцов, дробились равными долями по 10 чет. (5 
га) на человека.  

К 1615 г. завершается формирование Елецкой округи. В состав уезда вошли четыре 
стана: Елецкий (наш), Бруслановский, Воргольский и Засосенский. На ближних подступах к 
степным рубежам в 1592- 1593 годах были построены Белгород, Оскол, Валуйки. В те же 
годы фактически заново возведён Елец. В 1599 году основана крепость Царёв - Борисов у 
впадения Оскола в Северский Донец.  Для заселения новых крепостей на государеву службу 
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привлекалось также крестьянское население южных уездов России. Весной 1592 года 
проводился набор в Елец. В архивах сохранилась переписка между посольским приказом и 
Елецкими воеводами по поводу этого набора.  

 
Разря́дный прика́з 

 
Государственное учреждение в Московском государстве XVI—XVII веков, ведавшее 

служилыми людьми, военным управлением, а также южными (сейчас — украинскими) 
городами Руси.  

С объединением русских земель вокруг Москвы, удельные князья были вынуждены 
переходить на службу к Великому князю, занимая должности в государственной 
администрации. Вместе с ними переходили в Москву и двор с дружиной. На поместное 
войско и сделал ставку Иван IV. На «Соборе примирения» в 1549 году 18-летний царь заявил 
о необходимости перемен в стране и определил их направленность. Создаётся 
централизованная система управления и снабжения войск через специальные органы - 
приказы (Разрядный, Стрелецкий, Поместный, и т. д.).  Разрядный был крупнейшим военным 
приказом, ведавший комплектованием русской армии, людьми, служащими по 
наследственной сословной повинности. Его дьяки периодически проводили специальные 
смотры, на которых выявлялась способность детей боярских, к воинской службе. Всех 
прошедших смотры разряжали (верстали) на службу: определяли размер земельного и 
денежного жалованья, назначали в конкретные полки.    

В приказе вёлся пофамильный учёт всех служилых людей в государстве с записью 
перемещений по службе и фиксацией изменений поместного и денежного жалованья.  

В нем оформлялись все распоряжения о военных походах и материальном 
обеспечении войск, осуществлялось руководство постройкой крепостей и закладкой 
пограничных городков, организацией гарнизонной и пограничной сторожевой 
службы. Кроме того, в его ведении было назначение на многие государственные должности, 
включая самые ответственные. Именно высокие гос. должности были «головной болью» 
руководства этого приказа, так как при назначении наместников и воевод возникали самые 
ожесточённые местнические споры, первичное решение по которым тоже входило в 
компетенцию этого приказа. 

Служба стала пожизненной и наследственной. При необходимости выступить в 
поход, владельцы вотчин и поместий прибывали на сборные пункты «конными, людными и 
оружными». После проведения смотров их расписывали по полкам для выступления в 
походы, назначали на охрану пограничных рубежей или на несение гарнизонной и осадной 
службы. Была создана система контроля, теперь уклоняться от службы стало опасно, можно 
было лишиться не только поместья, но и жизни. 

 
Елецкие сторожи 

 
Первоначально южные рубежи охранялись с помощью сторож и станиц. Затем, в 

конце XVI в., здесь один за другим возникают города-крепости: Ливны, Воронеж, Оскол. В 
1592 г. начинается строительство Ельца. Численность набранных на Елец детей боярских, по 
данным на 1594 г., составляла 200 человек. Первые дети боярские являлись основателями 
служилой корпорации Елецкого уезда Перевод на службу в Елец детей боярских, имел свою 
специфику. Он не должен был происходить за счёт уменьшения их численности в других 
регионах. На службу положено было записываться детям боярским не служилым: от братьев 
– братья, от отцов – дети, от дядь – племянники. При записи учитывали и личные качества 
сына боярского: «кто каков к службе качеством».  Отсутствие при верстании  денежного 
жалования  свидетельствует о том, что это самое начало его Государевой ратной службы.  В  
новиках  числились  года три, и уже денежное жалование назначалось по результатам этой 
«новичной» службы.  Вот таким от отца, или от старшего брата, 15-ти летним юношей, 
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«поспевшим» на службу,  в Ельце  и был повёрстан в 1629 году Прокофий Семёнов сын 
Яковлев.  В этом 1629 году ему, новоиспечённому новику, назначают поместный 
(земельный) оклад в 100 четей. Верстание новиков было двоякое: в отвод и в припуск. 
Старших сыновей, поспевавших на службу, когда отец ещё сохранял силы служить, верстали 
в отвод, отделяли от отца, наделяя их своими поместьями. Одного из младших, который 
поспевал на службу, когда отец уже дряхлел, припускали к нему в поместье как заместителя, 
который по смерти отца вместе с землёй должен был наследовать и его служебные 
обязанности; обыкновенно он ещё при жизни отца ходил за него в походы, «служил с отцова 
поместья». Иногда несколько сыновей владели совместно отцовым поместьем, имея в нем 
свои выти, доли, прожитки. Таковы были главные правила поместного верстания. С 
течением времени выработались меры для обеспечения семейств, остававшихся после 
служилых людей. Когда умирал служилый человек, его поместье уже в XVI в. нередко 
оставляли за недорослями-сиротами, если не было невёрстанного взрослого сына, которому 
вместе с отцовым поместьем по смерти отца передавали и попечение о малолетних братьях и 
сёстрах. Но из поместья выделялись известные доли на прожиток (пенсию) вдове и дочерям 
умершего, вдове - до смерти, вторичного замужества или до пострижения, дочерям - до 15 
лет, когда они могли выйти замуж. 

 
Царская Грамота 
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Починок Корчагин под Юрьевым лесом, что была пустошь на колодезе на    Глухом 
по Государевой  Царевой  и великого князя Михаила Федоровича  и всея Руси грамоте за 
приписью дьяка Василия Ключарева  РЛЗ году (137  - 1629 год от Р.Х. и 7137 от С.М.З.Х.) 

В 1629 году, по грамоте  воцарившегося в 1613 году Михаила Фёдоровича Романова,  
сын боярский Прокофий  Семенов сын Яковлев  становится помещиком и хозяином земли. 
Пожаловал за службу царь. Располагалась земля в починке Корчагина Елецкого стана 
Елецкого уезда на речке Гоголе под Юрьевым лесом  на пустоши  у Глухого колодезя. Ныне 
деревня Чемоданово Липецкой области Становлянского района. 
 

Первая перепись новых помещиков и их поместий 1630  г. 
Починок Корчагин а в нём помещики. № 299  Прокофий Семёнов сын Яковлев. 

 
 

 
                         
 
Теперь тут, в начатом Павлом I Гербовнике, по праву, под номером 26, записан род 

сына боярского, Прокофия Семёнова сына Яковлева.   
 
 

Яковлев  Игорь Владимирович 
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