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УРАЛЬСКИЕ ЯРЦОВЫ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СОСЛОВИЙ
В XVII в. Верхотурский уезд был воротами Сибири, ее перевалочной базой, где население
было текучим, постоянно кто-то отправлялся дальше на восток, а вместо него прибывали «из Руси»
новые переселенцы. В следствии мобильности населения и его неглубоких на протяжении всего
века корней, сословная принадлежность отдельных лиц могла в течение жизни изменяться. Многое
определялось сиюминутной потребностью в исполнителях тех или иных функций, что
неоднократно приводило к переходам из сословия в сословие. Рассмотрим этот процесс на
примере семьи Ярцовых.
Каждая община: посадская, ямщицкая или крестьянская – стремилась сохранить
постоянным или увеличить число тяглецов, чтобы свободный жребий сбежавшего или выбывшего
в другое сословие не обременял остальных членов общины. Судьбы нескольких семей, пытавшихся
изменить свой социальный статус, прослежены В. А. Александровым и Н. Н. Покровским в книге
«Власть и общество. Сибирь в XVII в.» [1]. При необходимости крестьяне занимали должности
церковных дьячков и пономарей. Такие семьи священно- и церковнослужителей, как Топорковы,
Белоусовы, Ляпустины, Мамины [2], ведут свое происхождение от крестьян Тагильской и
Арамашевской слобод.
Верстание в казаки из крестьян было достаточно распространенным явлением при нехватке
служилых для защиты острогов от набегов кочевников и инородцев, хотя преимущество при
занятии вакантных должностей отдавалось выходцам из служилого сословия. Например, по
переписи Верхотурского уезда 1666 г. в Катайском остроге было 49 дворов беломестных казаков,
из них – 8 новоприборных, а 41 были поверстаны в период с 1644 по 1666 гг.: 27 – из гулящих людей,
9 – из казачьих детей, 4 – из пашенных крестьян, 1 – из оброчных татар (новокрещен). 11 гулящим
людям, 1 казачьему сыну и 1 пашенному крестьянину оклады были «учинены вновь». 7 гулящих
людей, 2 казачьих сына и 2 пашенных крестьянина сменили в должностях прежних крестьян из
Арамашевской, Невьянской, Ницинской и Белослудской слобод, а также из строгановских вотчин,
которые были возвращены в тягло. Остальные 9 гулящих людей, 6 казачьих детей, 1 пашенный
крестьянин и 1 новокрещен заняли места выбывших по разным причинам казаков. Следует
заметить, что трое из поверстанных пашенных крестьян принадлежали к семье Бетевых, что,
возможно, свидетельствует о недавнем служилом прошлом этой семьи [3].
Не была однородной по происхождению и более высокая группа служилого сословия – дети
боярские. При необходимости вакантные должности слободских приказчиков занимали казаки и
стрельцы, дьячки и даже крестьяне. Они же неоднократно верстались в дети боярские по царскому
указу или без него. Для наведения порядка в верстании периодически проводились «розыски». В
1679 г. после проверки выяснилось, что Сава Федулов был до верстания в дети боярские «гулящего
отца сын», Тихон Головков – из посадских, а Семен Вязьмин и Григорий Ушаков – конными казаками
в Тюмени; все они были по царскому указу разверстаны [4]. Такая свобода перехода в более
высокое сословие позже сказалась на судьбе сибирских детей боярских. В отличие от
потомственных детей боярских центральной России, которые постепенно могли выслужиться в
дворяне, сибирские дети боярские за небольшим исклю-чением в XVIII в. были, как слой,
ликвидированы, перешли в разряд разночинцев и даже в крестьянство. Тем интереснее судьба тех
родов, которые все-таки сумели получить дворянство.
В истории горнозаводского Урала XVIII в. заметный след оставили представители семьи
Ярцовых. Эта семья попала на страницы Истории еще в прошлом веке [5]. В «Историческом очерке
Уральских горных заводов» (Санкт-Петербург, 1896) упоминается Аникита Сергеевич Ярцов (17361819). На Урале он был значительной фигурой – дослужился до чина действительного статского

советника и занимал должность Главного начальника Канцелярии Главного заводов Правления. О
нем же говорится в «Краткой истории управления горною частью на Урале» (Екатеринбург,
1900). Отец Аникиты – Сергей Ярцов – стал известен в связи с открытием в 1735 г. месторождения
железной руды на берегу реки Кушвы. В. Н. Татищев, обследовав это богатейшее месторождение,
дал горе, в которой была найдена руда, имя «Благодать» в честь императрицы Анны Иоанновны
(«Анна» по-еврейски значит благодать) (Вострокнутов В. Д. Краткий исторический обзор
Гороблагодатского горного округа. Екатеринбург, 1901). Уже советские историки горного дела и
металлургии не раз упоминали Сергея и Аникиту, а также брата Аникиты – Семена, который строил
Александровский завод (в Петрозаводске) [6]. Наконец, в книге А. М. Сафроновой «Первые школы
Екатеринбурга (1724-1734): К 275-летию основания» (Екатеринбург, 2000) много рассказывается о
деятельности Сергея Ярцова в должности учителя Екатеринбургской словесной школы.
Первым биографом семьи Ярцовых еще в 50-х гг. XX в. стал А. Г. Козлов. В своем справочнике
«Творцы науки и техники на Урале, XVII – начало XX века» (Свердловск, 1981) он приводит сведения
о деятельности Сергея, Аникиты и Семена Ярцовых. К сожалению, А. Г. Козлов дает неправильное
отчество у Сергея – Иванович. Более подробно семья описана в книге Е. С. Тулисова «История
управления горнозаводской промышленностью Урала на рубеже XVIII и XIX веков» (Екатеринбург,
1999). Сергей Ярцов назван правильно Феоктистовичем (об отчестве речь далее), хотя автор при
этом ссылается только на публикации А. Г. Козлова, где есть ошибка, и на В. Д. Вострокнутова, где
отчество вообще не упомянуто. Появляются и новые имена: брат Аникиты Николай Сергеевич и
сыновья Сергей, Павел, Александр и Николай Аникитовичи, а также не названный по степени
родства Иосиф Осипович Ярцов.
Осип (у Тулисова – Иосиф) Осипович Ярцов служил по канцелярской части. Попробуем
установить его семью. В сказке V ревизии (1795 г.) Екатеринбургского завода в списке
канцеляристов значится Андрей Ярцов, а у него братья Афанасий, Осип, Степан [7]. В разных списках
за 1778 г. копиист Екатеринбургской казначейской конторы Андрей Ярцов назван сыном подьячего
и сыном подканцеляриста [8]. В том же году писцом в Канцелярии Главного заводов Правления был
подьяческий сын Тимофей Ярцов[9], а двое – Афанасий и Осип Осиповы Ярцовы – названы детьми
подканцеляриста в списках учеников Екатеринбургской школы[10]. В 1797 г. в Каменской заводской
конторе служил подканцеляристом Степан Осипов Ярцов, из подьяческих детей [11]. Судя по
возрасту и социальному происхождению, Тимофей должен быть братом остальным. Наконец, в
списках домовладельцев и жителей Екатеринбурга за 1788 г. мы находим вдову канцеляриста
Монетной экспедиции Осипа Ярцова Дарью Борисову, пропитание имевшую «от мужнего
достатка» [12]. Следовательно, перед нами целая династия канцелярских служащих Ярцовых
второй половины XVIII в.: отец и пять сыновей (хотя про службу Афанасия пока не известно).
Случайно ли один из них занял очень близкое положение рядом с главой династии горнозаводских
офицеров Ярцовых? После того, как Аникита Сергеевич занял пост Главного начальника, Осип
Осипович стал его личным секретарем. А в 1800 г. он был произведен в губернские секретари [13].
В формулярных списках Аникита Сергеевич и его братья писали свое происхождение «из
российских дворян» [14]. Их отец Сергей в 1753 г. написал о себе: «из дворянских детей города
Верхотурья» [15]. В списке служилых 1721 г. Сергей Ярцов назван «салдатцким сыном
верхотурского неверстанного сына боярского Феклиста Ярьцова» [16]. Это означает, что его отец
Феклист (Феоктист) был сыном сына боярского, но сам в дети боярские не верстался, а служил в
солдатах. Удалось найти и более ранние документы о службе этой семьи. В 1679 г. Феклист вместе
со старшим братом Матвеем записаны детьми верхотурского сына боярского Ильи Осипова
Ярцова[17].
Кроме Сергея Феклистова Ярцова список служилых 1721 г. дает нам информацию еще об
одной ветви той же семьи. В Камышловской слободе жил неверстанный сын боярский Иван Ильин
Ярцов [18]. У него указан возраст 45 лет, однако, учитывая распространенное завышение возраста

в документах времени I Генеральной ревизии (1719-1722 гг.), можно допустить, что Иван родился
после 1679 г. и поэтому не значится среди сыновей Ильи Осипова. Из материалов II ревизии (1744
г.) мы узнаем состав семьи Ивана Ильина Ярцова, написанного уже в статусе крестьянина: дети
Федор, Сергей, Михаил и внуки Осип Федоров и Петр Сергеев [19]. Осип Федоров Ярцов является
единственным возможным родоначальником канцелярской династии. Косвенно это подтверждает
информация о том, что Федор Ярцов, отец Осипа, был обучен грамоте в словесной школе в
Екатеринбурге и, таким образом, имел возможность начать карьеру по канцелярской части [20].
Следовательно, мы можем установить степень родства между Аникитой Сергеевичем и Осипом
Осиповичем – первый был троюродным дядей второму.
Здесь уместно разобраться с отчеством Сергея Ярцова, старшего в династии горных
инженеров. Пока не найдено документов, в которых он был написан с отчеством, а ведь был и у
Ивана Ильина Ярцова сын Сергей. Обратим внимание на один факт. В 1753 г. у гитен-фервальтера
Сергея Ярцова указан возраст 50 лет [21]. Следовательно, он родился около 1703 г. А это дата
рождения Сергея Феоктистовича, Сергей Иванович на 13 лет младше.
Рассмотрим, что известно о более старшем поколении семьи. О сыне боярском Илье Ярцове
в книге выдачи жалования служилым людям («разборной десятне») сказано: «(Л.689) Илья Ярцов,
скаски у него не взято потому, что он в Тобольску. А в грамоте Великого государя за приписью дьяка
Льва Ермолаева 187-го [1679] году написано: велено ему быть на Верхотурье в детех боярских,
оклад ему учинен денег 6 рублей, а за хлебное жало<ванье> (л.689 об.) … (двух строк нет полностью)
… служит по Росто… около мав(?) и по… подбору по… и в начальных <людех> и в рейтарех в розных
полках, а брат де иво двоюродной генерала и порутчика в выборном полку Шепелева Дмитрий
Аверкиев сын Ярцов в прапорщиках. А отец де ево Осип Федоров сын Ярцов своею волею с Москвы
съехал в Сибирь, а ево Ильюшку (л.690) … (нет строки) … в Сибири н… старости в мо…» [22]
Вторая половина цитаты является обоснованием права Ильи Ярцова занимать должность
сына боярского: его родственники принадлежат к служилому сословию, а отец не сослан в Сибирь,
а «своею волею с Москвы съехал». Приведенный документ, несомненно, свидетельствует, что
предков (или родственников) уральской семьи Ярцовых следует искать среди служилого сословия
в Ростове. Пока не удалось составить единую цепочку имен, однако в Ростове по «Дворовой
тетради» 1550-х гг. известны дворовые дети боярские «Васюк да Третьяк Зыковы дети Ярцова».
Кроме того, в этом же статусе были Ярцовы в соседних Переяславле и Угличе [23]. Указание на
выезд из Москвы не обязательно означает прежнее место жительства, такая формула может
говорить о том, что Осип был на царской службе.
Вызывает недоумение отсутствие упоминания самого главы семьи – Осипа Федорова –
среди верхотурских детей боярских XVII в. Чтобы выяснить его судьбу, попробуем собрать
информацию о всех носителях фамилии на территории Верхотурского уезда в XVII и начале XVIII вв.
В Невьянском Богоявленском монастыре перепись 1680 г. зафиксировала семью крестьян Ярцовых:
Кирил Осипов сын Ярцов с сыновьями Кузьмой и Иваном [24]. Эта семья, судя по формуляру
переписи, жила «за манастырем» еще до 167 [1659] года. Кузьма Кирилов Ярцов в 1725 г. был уже
крестьянином Новопышминской слободы [25]. Другую семью Ярцовых мы находим в сословии
беломестных казаков: по переписи 1721 г. в Невьянской слободе жил Иван Павлов сын Ярцов с
сыном Кузьмой [26].
За год до переписи Верхотурского уезда 1680 г. проводилась перепись монастырских
владений на территории этого же уезда. Текст переписи 1679 г. сильно поврежден, не сохранилось
много имен. Тем не менее сопоставление списка крестьян Невьянского Богоявленского монастыря
1680 г. с переписью 1679 г. позволяет уточнить и дополнить информацию о многих семьях. Порядок
и количество дворов в этих источниках не совпадает, однако, учитывая разницу во времени всего
один год, правильно будет предполагать, что большинство имен одного списка должно

присутствовать в другом. При идентификации одним из основных критериев было отсутствие
альтернативных вариантов отождествления как для расшифрованных имен первого списка во
втором, так и наоборот. Из 97 дворов списка 1680 г. в предыдущей переписи удалось найти 87
подходящих фрагментов (список 1679 г. содержит большее количество дворов). В том числе,
Кирилу Осипову Ярцову с детьми соответствует некто (имя не сохранилось) Осипов сын
Пустозерцов, «того ж монастыря вкладчиков сын», с детьми Коземкой и Петрушкой [27].
Прозвище «Пустозерцов» свидетельствует о том, что отец или дед этого человека хотя бы
некоторое время были связаны с Пустозерским острогом, основанным в 1499 г. в низовьях Печоры
(в районе нынешнего Нарьян-Мара) и до 1780 г. бывшим административным центром Печорского
края [28]. Это прозвище позволяет привлечь к анализу еще одно имя. В крестоприводной книге
1645/46 г. среди пашенных крестьян Невьянского Богоявленского монастыря находим Пашку
Осипова Пустозерева [29].
Крестьянином считался человек, вступивший в брак или вписанный «в тягло». До этого
человек имел социальный статус «крестьянский сын». Павел Осипов в крестоприводной книге
записан в категории «крестьян», следовательно, в 1646 г. ему не менее 12-15 лет. Возраст Кирила
восстанавливается по годам рождения его детей. Младший – Иван Кирилов – родился в 1666 г. [30],
а старший – Кузьма Кирилов – в 1725 г. назван 72-летним [31]. В списке 1725 г. возраст указывался
по ревизии 1719 г., следовательно, Кузьма должен был родиться в 1647 г., а Кирил не позднее 1632
г. Однако возраст Кузьмы в первой ревизии (1719 г.) явно завышен лет на 10-15. В крестоприводную
книгу Верхотурского уезда 1682 г. [32] включены лица, достигшие семи лет, учитывая это, можно
предположить, что Кирилу в 1645/46 г. было не более 7 лет, т. е. он родился не ранее 1638 г. Возраст
Ильи Осипова тоже нигде не указан, но можно предположить крайние границы даты его рождения.
В службу в XVII в. принимали, начиная с 18 лет, а иногда и с 15. А после 40 лет на службу принимали
редко [33]. Вычтя из 1679 г. 40 лет, получим 1639-й год, что согласуется с возрастом Павла и Кирила.
Судя по возрасту детей Ильи, он не мог родиться позднее 1657 г.
Итак, попробуем, на правах гипотезы, объединить все перечисленные лица. Первым на
Урале до 1645 г. появился Осип Федоров Ярцов. Прежде он бывал в Пустозерске или нес там какуюто службу, что объясняло бы появление прозвища у его сыновей. Он был верстанным или
неверстанным сыном боярским. На Урале он уже не привлекался к службе, а был вкладчиком
Невьянского Богоявленского монастыря. Чаще всего во вкладчиках жили люди, не имевшие
возможности вести собственное хозяйство. Они отрабатывали монастырю свое содержание в
старости. Старший сын Осипа – Павел – уже в 1645 г. вынужден был подрядиться в монастырские
крестьяне. Такая же судьба постигла позднее среднего сына Осипа – Кирила. Илье Осипову Ярцову,
младшему брату, возможно, с помощью семьи, удалось получить оклад сына боярского по
Верхотурью. Это произошло не позднее 1679 г., что и было подтверждено грамотой Великого
Государя за приписью дьяка Льва Ермолаева.
Связь Осипа Федорова с монастырем просматривается и в процитированном фрагменте
разборной десятни. Скорее всего, последнее слово должно читаться как «монастырь» или
«монахи». Кроме того, гипотеза увязывает в общую родословную семью беломестного казака
Ивана Павлова Ярцова. Пока трудно решить, сам ли Павел Осипов или уже его сын Иван записались
в казаки. Их имен нет в переписи 1680 г., возможно, потому, что службу они несли где-нибудь в
другой местности, например, в Колчеданском или Катайском острогах или в слободах по реке
Пышме.
Как уже говорилось выше, в 1679 г. проводилась проверка законности верстания в дети
боярские. Если Ярцовы происходят от дворовых детей боярских, то их происхождение даже выше,
чем у городовых детей боярских по Верхотурью. Семье Бибиковых, имевших такой же социальный
статус до приезда в Сибирь, тоже удалось в XVIII в. доказать свои права на дворянство [34].

Большинство же семей верхотурских детей боярских слилось с крестьянством. Только семейная
традиция сохранила память о прошлом этих семей. Например, в семье Ежевских гордились своим
«боярским» происхождением даже в начале XX в. [35], а в начале XIX в. представители семей
Албычевых и Лабутиных писались «детьми боярскими» в церковных и других документах [36].
Основным способом остаться в привилегированном сословии в XVIII в. на Урале стала
служба по горной части. Так, Сергей Феклистов Ярцов сумел обеспечить себе и потомкам
дворянство, став горным офицером. Он прошел путь от унтер-шихтмейстера до бергмейстера и
управителя Алапаевского завода [37]. Аникита Сергеевич также начинал свою службу унтершихтмейстером, а братья Николай и Семен – пробирными учениками [38]. Видимо, успехи по
службе и близкое родство позволили даже Осипу Осиповичу получить дворянство. В формулярном
списке 1797 г. о коллежском архивариусе Ярцове в графе о происхождении написано, как и у
потомков Сергея Феоктистовича, «из российских дворян» [39].
Пока нам удалось восстановить лишь часть родословной Ярцовых. О членах этого рода
могут поведать документы Алапаевского, Верх-Исетского, Каменского, Кушвинского, Юговского
заводов, Березовских золотых промыслов и, конечно же, Главного заводов Правления. И это только
на Урале в XVIII в. А ведь семья принадлежит не только уральской истории. Однако, мы надеемся
найти свидетельства жизни рода и в XVI, и в XIX вв. Судьба потомков казака Ивана Павлова Ярцова
пока не известна. Потомки средней ветви – крестьяне Новопышминской слободы – сохранились до
наших дней, о чем свидетельствует упоминание этой фамилии в книге «Память» [40]. К 1822 г. ветвь
Ярцовых Камышевской слободы уже пресеклась или переселилась. Возможно, потомки этой ветви
попали на Березовские промыслы [41].
На рубеже XVIII – XIX вв. количество семей Ярцовых на Урале возрастает. Надо полагать, что
новые однофамильцы не являются потомками Осипа Федорова. Исповедная роспись
Екатеринбургского уезда 1822 г. сообщает о крепостной семье Ярцовых в Режевском заводе, а
исповедная роспись Верхотурского уезда 1800 г. – о мастеровых Ярцовых в Кушве [42]. В 1810 г.
московский купец Матвей Филатов Ярцов купил Шайтанские заводы, которыми после его смерти
владели его сын Иван и дочери последнего: генерал-майорша Мария Ивановна Кузмина,
полковница Елизавета Ивановна Николаева и супруга подполковника Ольга Ивановна Берг.
Интересно, что Иван Матвеевич в 1830 г. назван «заводчиком и дворянином» [43].
Освещение жизнедеятельности целых династий позволяет представить историческую
панораму в движении, высветить нити, связывавшие различные судьбы, причины как отдельных
событий, так и всего исторического процесса. В наше время ломки стереотипов, приоритетов
история меняет свое лицо слишком часто. Каждый новый факт вызывает противоречивые оценки.
Только семейные связи можно понимать однозначно. Поэтому накопление генеалогического
материала и соединение его с биографическим является одной из важнейших задач для
современных историков и краеведов.
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РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ ЯРЦОВЫХ

I
1. Федор ЯРЦОВ.
II

2-1. Осип Федоров ЯРЦОВ (возможно, «ПУСТОЗЕРЕЦ»). Своею волею с Москвы съехал в Сибирь.
Вкладчик Невьянского Богоявленского монастыря (далее – НБМ). В книге «десятой деньги» за
1679 г. по НБМ упомянут Оска Ярцов, но в переписях 1679 и 1680 гг. его нет.
3-1. Аверкий Федоров ЯРЦОВ.
III
4-2. Пашко Осипов ПУСТОЗЕРЕВ. Пашенный кр-н НБМ (1646).
5-2. Кирил Осипов ЯРЦОВ (ПУСТОЗЕРЦОВ, 1679) *1638/50 +п. 1680. Пашенный кр-н НБМ (16591680).
6-2. Илья Осипов ЯРЦОВ (АРЦОВ, ЯРЫКОВ) *1639/57 +1695/1705. Верхотурский сын боярский с
1679 г., поверстан в полковую службу. В 1679 г. был послан в Тобольск.
7-3. Дмитрий Аверкиев ЯРЦОВ. Прапорщик в выборном полку генерал-порутчика Шепелева
(1679).
IV
8-4. Иван Павлов ЯРЬЦОВ *1669 +п. 1721. Беломестный казак (1721). Жил в Невьянской сл.
Ж – Ирина *1666 +п. 1721.
9-5. Кузьма Кириллов ЯРЦОВ (ПУСТОЗЕРЦОВ, 1679) *1647/65 +п. 1725. Государственный кр-н
Новопышминской сл.
10-5. Петр Кириллов ПУСТОЗЕРЦОВ, 1679.
11-5. Иван Кириллов ЯРЦОВ *1666 +п. 1680.
12-6. Матвей Ильин ЯРЦОВ *1672 +п. 1704. Верхотурский сын боярский, в 1704 г. взят в солдаты.
13-6. Феклист Ильин ЯРЦОВ (ЯРЬЦОВ) *1674. Верхотурский неверстанный сын боярский, солдат.
Жил в Невьянской сл.
Ж – Евдокия *1661 +п. 1721.
14-6. Иван Ильин ЯРЦОВ *ок. 1680 +п. 1744. Неверстанный сын боярский (1721). Жил в
Камышевской сл.
V
15-8. Кузьма Иванов ЯРЦОВ *1706 +п. 1721.
16-8. Соломия Иванова *1712 +п. 1721.
17-9. Иван Кузьмин ЯРЦОВ *ок. 1680 +п. 1725. Государственный кр-н Новопышминской сл.
18-9. N Кузьмин ЯРЦОВ +до 1725. Государственный кр-н Новопышминской сл.
19-9. Еремей Кузьмин ЯРЦОВ *1702 +п. 1725.
20-13. Сергей Феклистов (Феоктистов) ЯРЦОВ *1703 +п. 1778. В службе с 1720 г., ученик
арифметической школы, с 1724 – определен к гармахерскому делу, с 15.02.1730 по 11.1734 –
учитель словесной школы в Екатеринбурге, с 1734 – по определению генерала Геннина –
шихтмейстер, с 1736 – по определению тайного советника Татищева – берггешворен, с 5.03.1743 –
гитен-фервальтер. 30.01.1748 – порутчик[1], в том же году назначен управителем Верх-Исетского, а
с 1751 – Алапаевского з-дов. Бергмейстер. Будучи шихтмейстером, в 1735 объявил В. Н. Татищеву

гору Благодать. В «именном списке о дворянах, состоящих в службе и не у дел» за 1778 г. о нем
сказано, что «деревень не имеет, а дворовых людей состоит за ним 6 душ» [2].
Ж – Катерина. Дочь капитана Павла КОСТЫГИНА.
21-14. Федор Иванов ЯРЦОВ *1710 +п. 1744. Кр-н Камышевской сл. Ученик словесной школы в
Екатеринбурге (1728), с 1732 по 1734 был в бегах из школы, наказан за перемену фамилии
плетьми.
22-14. Сергей Иванов ЯРЦОВ *1716 +п. 1744. Кр-н Камышевской сл.
23-14. Михайло Иванов ЯРЦОВ *1718 +п. 1744. Кр-н Камышевской сл. В 1740 послан в СанктПетербург целовальником за казенным железом, в 1744 еще не вернулся.
VI
24-17. Мирон Иванов ЯРЦОВ *1711 +1719/25.
25-17. Степан Иванов ЯРЦОВ *1717 +1719/25.
26-18. Петр N ЯРЦОВ *1715 +п. 1725.
27-20. Аникита (Никита) Сергеевич ЯРЦОВ *1736 +1819, с. Новоселье недалеко от Вышнего Волочка.
С 10.01.1746 по 8.10.1753 учился в арифметической, потом в немецкой и латинской школах [3].
18.11.1753 – унтер-шихтмейстер в штате Канцелярии Главного заводов Правления [4]. 1758 –
окончание Екатеринбургской горной школы, поступление в Московский университет. 1762 –
шихтмейстер в штате Берг-конторы, направлен в Вятскую губернию. Участие в строительстве горных
з-дов: Шермяитского и Климковского (1762), Холуницкого (1764). 1767 – берг-гешворен. 1769 –
гитен-фервальтер. 1770 – маркшейдер. В июле 1770 г. был поверенным Анны Карловны
Воронцовой в деле о наследовании медных заводов ее мужа. 1771 – Главный командир на
Олонецких з-дах с присвоением чина берг-мейстера. 1775 – обер-берг-мейстер. 1779 – надворный
советник. 1780 – советник Гражданской палаты в Санкт-Петербурге. 1782 – горный советник СанктПетербургской казенной палаты, присвоен чин коллежского советника. 22 сентября 1784 г.
награжден за отличную службу орденом Святого Владимира четвертой степени. 1785 – вицегубернатор во Владимире. 1 января 1792 – статский советник. 22 сентября 1794 г. награжден
орденом Святого Владимира третьей степени. 4 января 1797 – Главный начальник и директор
Канцелярии Главного заводов Правления и монетных дел, действительный статский советник. За
увеличение выплавки золота под его руководством 11 марта 1798 г. награжден орденом Святой
Анны второго класса. Февраль 1802 – ушел в отставку. В 1807 начал писать «Российскую горную
историю» и занимался этим капитальным трудом до своей смерти. Среди близких родственников
и друзей – Г. Р. Державин, Н. А. Львов, А. Н. Радищев, Н. И. Новиков.
Ж – N. Дочь Александра Петровича ЛЬВОВА.
28-20. Николай Сергеевич ЯРЦОВ *1745 +п. 1801. 1756 – пробирный ученик Екатеринбургской
лаборатории. 1758 – отправлен в Московскую контору Правительствующего Сената. 1760 –
переведен в Московскую лабораторию, унтер-шихтмейстер. 1765 – шихтмейстер. 1770 – берггешворен. В июле 1770 г. был поверенным А. К. Воронцовой вместе с братом Аникитой. 1773 –
гитен-фервальтер. 1776 – маркшейдер.1784 – уволен в отставку по состоянию здоровья в чине
коллежского асессора. 3 мая 1797 – член Счетной экспедиции Канцелярии Главного заводов
Правления. Сентябрь 1801 – обер-берг-мейстер (надворный советник). Декабрь 1801 – уволен в
отставку по состоянию здоровья.
29-20. Семен Сергеевич ЯРЦОВ *1746 (1748?) +п. 1812. 20 апреля 1760 – пробирный ученик при
Берг-коллегии. 1762 – направлен в Вятскую губернию. Участие в строительстве горных з-дов:

Климковского (1762), Холуницкого (1764). 1769 – служба при государственной Берг-коллегии. 17
мая 1770 – шихтмейстер. Член секретной комиссии на Олонецких з-дах. Сентябрь 1770 – отправлен
в Новгородскую губернию для выбора места для строительства нового завода. Июль 1772 –
направлен для строительства Александровского литейно-пушечного з-да Петрозаводской
канцелярии. 1773 – берг-гешворен. 1776 – гитен-фервальтер. 1778 – управитель Кушвинского з-да.
1786 – механик при Березовских золотых промыслах. 15 августа 1786 – стряпчий казенных дел
губернского магистрата в Екатеринбурге. 1794 – титулярный советник. С 13 мая 1797 по 1 января
1798 – член присутствия Гороблагодатского горного начальства. 13 апреля 1798 – управитель
Каменского з-да. 3 июля 1801 – коллежский асессор (обер-гитен-фервальтер). Прихожанин
Богоявленской ц. гор. Екатеринбурга (1812).
Ж – Домника Яковлева *1759 +п. 1812.
30-20. Иван Сергеевич ЯРЦОВ. В армии (1778).
31-20. Петр Сергеевич ЯРЦОВ. Унтер-шихтмейстер (1778).
32-20. Васса Сергеева *1758 +п. 1800. Жила в Невьянской сл. Не замужем. В исповедной росписи
1800 г. указан возраст 58 лет.
33-21. Осип Федоров ЯРЦОВ *1739/40 +1771/88. Подьячий, подканцелярист, канцелярист в
Монетной экспедиции.
Ж – Дарья Борисова. В 1788 г. у нее жил подворник – канцелярист Николай КАРЖАТСКОЙ.
34-22. Петр Сергеев ЯРЦОВ *1739/40 +п. 1744.
VII
35-27. Сергей Аникитович ЯРЦОВ. Адъютант гарнизонного полка в Кронштадте.
36-27. Павел Аникитович ЯРЦОВ. Адъютант мушкетерского Маркловского полка.
37-27. Александр Аникитович ЯРЦОВ.
38-27. Николай Аникитович ЯРЦОВ *до 1793 +п. 1820. Коллегии юнкер в Государственном
казначействе (1808). Помогал отцу готовить материалы (копировать документы) к «Российской
горной истории» с 1808 г. В 1820 г. представил рукопись в департамент Бергколлегии.
39-29. Сергей Семенов ЯРЦОВ *1776 +п. 1812. Унтер-шихтмейстер 1-го класса, заводской
надзиратель на Каменском з-де (1802); шихтмейстер 13-го класса на Березовском з-де (1812). В
1812 г. – холост.
40-33. Андрей Осипов ЯРЦОВ *1760 +п. 1779. 13.06.1774 – писец. 31.01.1778 – копеист. 2.07.1779 –
подканцелярист. Служил при Екатеринбургской казначейской конторе.
41-33. Тимофей Осипов ЯРЦОВ *1761 +п. 1779. 17.01.1777 – писец. 21.04.1779 – копеист. Служил при
Канцелярии Главного заводов Правления.
42-33. Афонасий Осипов ЯРЦОВ *1768 +п. 1778. С 25.04.1776 учился в словесной школе в
Екатеринбурге. 9.11.1778 переведен в арифметическую школу.
43-33. Осип Осипов ЯРЦОВ *1770 +п. 1801. С 25.04.1776 учился в словесной школе в Екатеринбурге.
20.05.1782 – геодезии ученик. 29.12.1785 – подканцелярист. 5.01.1791 – канцелярист. 12.08.1791 –
губернский регистратор. 11.09.1795 – столоначальник Экспедиции советника Пермской казенной
палаты. 22.12.1796 – коллежский архивариус. Прикреплен к Главному начальнику Главного заводов

Правления в качестве личного секретаря. 26.01.1800 – губернский секретарь. В январе 1801
переведен в Экспедицию для решения старых дел.
Ж – NN. Купеческая дочь.
44-33. Степан Осипов ЯРЦОВ *1771 +п. 1801. 5.08.1785 – копеист. 6.04.1794 – подканцелярист в
Каменской заводской конторе. 9.05.1797 – канцелярист. 1.09.1799 – в должности бухгалтера на
Юговском з-де [5].
Ж – Елена. Дочь казака Федора ГЛАЗУНОВА.
VIII
45-43. N Осипов ЯРЦОВ *1793 +п. 1797.
46-44. Деян Степанов ЯРЦОВ *1791 +1797/1801.

----------------------------------------

Источниками для составления родословной росписи послужили документы, на основании
которых написана публикуемая статья.

1. Аттестация горных служащих. – ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.1296. Л.14, 118-119.
2. Именной список о дворянах, состоящих в службе и не у дел, за 1778 г. – ГАСО. Ф.24. Оп.12.
Д.1788. (Листы не пронумерованы.)
3. Рапорт Екатеринбургских школ с 1.01.1753 по 1.01.1754 гг. – ГАСО. Ф.24. Оп.12. Д.1769. Л.87.
4. Список служителей при Екатеринбургской заводской канторе 1753 г. – ГАСО. Ф.24. Оп.12.
Д.1769. Л.41 об.
5. Список служителей Юговского з-да 1801 г. – ГАСО. Ф.24. Оп.12. Д.1809-1810. Л.207 об.
Уральский родовед. Выпуск 5. Сборник статей. Екатеринбург Уральское историко-родословное
общество. Отв.ред. М.Ю. Елькин. Екатеринбург 2001 г.

