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Посвящаю дорогой и любимой мамочке 
Барковой (Пикинской) Галине Ивановне

Не надо мне лекарств и докторов,
И вы, чьи матери покуда живы,
Не тратьте на меня сердечных слов,
Казаться будет мне: они фальшивы.

Я не виню вас, не питаю зла,
Но мне участье ваше не поможет:
Покуда мать моя жива была,
Я сострадать был не способен тоже.

Чем тех жалеть, кого уж нет в живых,
Чем плакать соучастливо со мною,
Щадите лучше матерей своих,
От собственных невзгод, от бед чужих
Оберегайте их любой ценою.

Я вас прошу: и ныне, и всегда
Вы матерей своих жалейте милых.
Не то, поверьте мне, вас ждет беда, –
Себя вы не простите до могилы.

А я вдруг задыхаюсь среди дня,
Вдруг просыпаюсь с криком среди ночи.
Мне чудится, что мать зовет меня.
Мне кажется, я слышу крик: «Сыночек!»

Вы, приходящие ко мне сейчас,
Велик ли прок от ваших взглядов слезных,
Своих живых – я заклинаю вас –
Жалейте матерей, пока не поздно.

Расул Гамзатов

Божие благословение почивает на тех, кто созидает семью, почи-
тает и хранит память о своих предках и воспитывает детей.

Божие благословение всем тем, кто начинает вести летопись свое-
го рода, свою семейную летопись. Пусть она становится кладезем жиз-
ненного опыта для Вас и Ваших потомков. Пусть поможет осознать мес-
то каждого члена Вашей семьи в истории и вечности.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
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Предисловие

- =

Когда большая часть жизни прожита, когда появилось сво-
бодное время, вдруг оглядываешься назад и с ужасом осознаешь, 
что потеряны родственные связи, разорвана жизненная нить, нет 
рядом близких людей и самое страшное, что нет памяти о далеких 
предках. Кто они? Как сложилась их судьба? Как жили? Где жили?

Для каждого человека рано или поздно настает время, когда 
он задает себе вопрос: кто он, откуда родом, кем были его пред-
ки, где его корни?

Чем богат человек? Мудрое изречение абхазского народа 
гласит: «Дерево крепко корнями, а человек родственниками». 
Действительно, нельзя жить, не зная своих предков и истории их 
жизни. Прошлое каждого человека – это его малая родина. Необ-
ходимо знать историю своего рода хотя бы до седьмого колена.

Кто знает имя и отчество прадедушки? А прапрадедушки? 
Кто-то затрудняется с ответом или не знает. Ничего страшного. 
Родословную можно реконструировать. Эта задача очень благо-
родная. Занимаясь поисками информации, мы восстанавливаем 
связь с предками, отдаем должное памяти о них и воздаем благо-
дарность за то, что мы есть на свете, за все то, чем пользуемся. 
Ведь это они подготовили нам почву, создали базу для нашего 
существования.

Нам, живущим сейчас, на смену материальным потребнос-
тям приходят духовные. То есть со временем происходит пере-
оценка ценностей, когда понимаешь, что материальное – времен-
но и тленно, а духовное – вечно и ценно.

Как сложилась жизнь предков и как их коснулась история, в 
общих чертах можно представить по событиям, которые остави-
ли отпечаток на всех их современниках.

Возникла потребность не только подтвердить факт их су-
ществования, но и мысленно перенестись и посоучаствовать с 
ними, найти хоть мелкие незначительные эпизоды, штрихи их 
жизни, облика, пройти по местам, где они побывали, подышать 
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тем же воздухом и благоговейно восстановить мысленно картину, 
где они – основные действующие лица.

Кто они? Их много – любимых, дорогих, неизвестных! Как 
прошлись по ним колеса истории? Как формировался их жизнен-
ный путь, характер, судьба?

Не были они отрешенными, посторонними в жизни. Так или 
иначе, они участвовали во всех катаклизмах времени. И, как оказа-
лось, сфера их деятельности была разносторонняя. Это учителя, 
священники, чиновники, крестьяне, военные. Кого-то судьба возвы-
сила, кого-то раздавила. И всем им хвала, слава и вечная память.

Мы им обязаны не только фактом своего существования, 
обликом, но и своим характером, поступками.

Каждая семейная реликвия, принадлежавшая кому-либо 
из предков и с благоговением хранящаяся в семье, каждая по-
желтевшая страничка, фотография или незначительный предмет 
несет в себе значимую информацию о событиях минувших лет. 
Позволяет вернуться во времена минувших дней, т. е. реконстру-
ировать обстановку, вспомнить события, происходившие в семье 
и в стране. Ведь жизнь каждого человека неразрывно связана с 
жизнью страны. Вольно или невольно люди втягиваются в водо-
ворот событий и становятся их участниками.

Хочется уловить, осязать, прочувствовать и представить от-
дельные мгновения их жизни, окунуться в ту среду, атмосферу и 
хотя бы таким образом пообщаться с ними.

Нужно использовать, казалось бы, совсем незначительную 
информацию: записи на фотографиях, конвертах и письмах, рас-
сказы близких… Иногда только по одному известному факту уда-
ется построить древо семьи. Запись о рождении в метрической 
книге можно расценивать как возможный вариант начала поиска 
по родословию.

Восстанавливая родословную Пикинских и Лебедевых прак-
тически с нуля, я определила родовые связи, составила более 
30 поколенных росписей, по скупым архивным записям воссоз-
дала картину их жизни.

Посещая места проживания и службы предков, я ходила их 
тропами, дышала тем же воздухом и припадала к земле.

Когда в архивном документе я впервые нашла подпись своего 
прадеда, то испытала неимоверную радость и осязаемое чувство 
единения с ним. Это была моя встреча с родным человеком.

В другой раз чувства были противоположные – горесть, со-
чувствие и сострадание. Читая протокол обвинения моей бабуш-



ки (родной сестры деда), на страницах я увидела следы от слез 
и отпечатки пальцев, когда она подписывала несусветную чушь и 
напраслину, возводимую на нее. Плакала она от обиды и своего 
бессилия, невозможности противостоять тупой и жестокой «ма-
шине», под колеса которой она попала.

У меня нет ни фотографии, ни одной вещички, напоминаю-
щей о ней. Когда я сделала запрос ее личного дела, мне ответили, 
что оно не сохранилось. И как легко стерли следы пребывания 
человека на земле: расстреляли, личное дело уничтожили – был 
человек, и нет его. Но у меня есть ее обращение на листках прото-
кола, которым она молчаливо вот уже 78 лет взывает к потомкам с 
наказом – сделать вывод из уроков истории и не повторять подоб-
ное впредь. Этот документ сильнее слов и устных призывов.

Исследовательская работа очень кропотлива, требует мак-
симума терпения и большого желания. И не надо бояться, что нет 
никаких сведений о близких, живших давным-давно.

Исследование не является пустым препровождением вре-
мени, не повод исторически подтвержденной гордости о значи-
мом родстве. Это проникновение в историю семьи, рода, народа, 
дань памяти и благодарность предкам, которые подготовили поч-
ву для нашего существования.

Древо рода – это на самом деле дерево, которое разветв-
ляется не только вверх, но и во времени. Восстановление родо-
словной переросло в историко-географическое исследование.

Книга снабжена фотографиями и фотодокументами. Фото-
графии сделаны мной и Александром Лежниным. Часть снимков 
взята из семейных архивов.

Благодарю за помощь и участие в восстановлении родос-
ловной Лебедевых, Пикинских, Юловских председателя Саратов-
ского Православно-исторического общества «Возрождение» Ле-
бедева Е.Л., единомышленнников Саватееву И.К., Гоголеву Ю.В., 
работников областных архивов – Астраханского, Волгоградского, 
Саратовского, Пензенского и архива города Балашова за созда-
ние благоприятной атмосферы для плодотворной работы с архив-
ными документами.

Благодарю мужа Лежнина Вячеслава Ивановича за поддерж-
ку, сопереживание, организацию посещений архивов, поиска мест 
проживания и службы предков; детей и внуков – за моральную и 
техническую поддержку.
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Поколенные росписи
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Юловские

1. Юловский Стефан.
1.1. Сын Юловский Алексей Стефанович. Священник Ми-

хайло-Архангельской церкви села Тетеревятка Камышинского 
уезда Саратовской губернии.

Жена Пелагея Поликарповна. Дочь священника церкви села 
Вязьмино Петровского уезда Поликарпа Стефанова (см. родос-
ловную Преображенских, 1.1).

1.1.1. Дочь Юловская Любовь Алексеевна (р. 1838). На 1911 г. 
жила в Астраханском епархиальном доме призрения для бедных 
лиц духовного звания.

1.1.2. Дочь Юловская Мария Алексеевна (11.03.1852 – 1927).
Муж Пикинский Владимир Акимович (09.07.1850 – 1892) 

Псаломщик (см. родословную Пикинских, 1.1.5).
1.1.3. Сын Юловский Иван Алексеевич (р. 23.03.1854). Об-

учался в Саратовской духовной Семинарии с 1870 года.
1.1.4. Сын Юловский Василий Алексеевич (1856 – 

02.02.1858).
1.1.5. Сын Юловский Василий Алексеевич (01.12.1858 – 

19.04.1914). Потомственный почетный гражданин. Обучался в 
Камышинском духовном училище с 1869 г. (окончил в 1874 г.), 
затем в Саратовской духовной Семинарии (окончил в 1880 г.). На 
1911 г. учитель в г. Саратове.

1.1.5.1. Сын Юловский Всеволод Васильевич (р. 1882). Свя-
щенник. Окончил Саратовскую духовную Семинарию по второму 
разряду в 1902 году. Псаломщик при Воскресенской церкви города 
Саратова с 24.09.1902 года. Определен священником к Параскевин-
ской церкви села Благодатного Хвалынского уезда с 24.06.1904 года. 
Перемещен в село Юсупово Балашовского уезда с 12.01.1907 года. 
Жил в Москве с 1925 года. Жена Мария Ефимовна (1885–1968).
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1.1.5.1.1. Дочь Юловская Антонина Всеволодовна (1905–
1950). Госслужащая (г. Москва).

1.1.5.1.2. Сын Юловский Дмитрий Всеволодович (02.01. 
1907 – 1975). Окончил в Москве 8 классов средней школы в 
1925 году. Обучался на курсах общего электромашиностроения. 
Работал в качестве разнорабочего, затем электромонтером с 
1925 года. Призван в РККА в 1930 году. Член КПСС с 1930 года. 
По партийной мобилизации стал кадровым военным с 1931 года. 
Служил командиром радиовзвода в г. Горьком. Поступил в Воен-
ную электротехническую академию РККА им. Буденного в 1933 г., 
окончил в 1938 году. Служил в радиоразведке. Работал на раз-
личных должностях в аппарате начальника войск связи. Входил 
в состав комиссии по государственным испытаниям специальных 
объектов (1954, 1960).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Жена Макарова Валентина Александровна (19.11.1916 – 

1981). Работала в Министерстве связи.
1.1.5.1.2.1. Сын Юловский Юрий Дмитриевич (1941–1992).
1.1.5.1.3. Сын Юловский Николай Всеволодович (1909 – ок. 

1981). Работал главным инженером широковещательной радио-
станции Министерства связи. Имел правительственную награду 
за строительство ОРПС.

Жена Нина.
1.1.5.1.3.1. Сын Юловский Владимир Николаевич (р. ок. 1947 

или 1950).
1.1.5.1.4. Дочь Юловская Зинаида Всеволодовна (1910–

1998). Работала в детской библиотеке г. Москвы.
1.1.6.1. Сын Юловский Александр Алексеевич (1862 – 

17.04.1911). Обучался в Камышинском духовном училище, окон-
чил в 1878 году. Поступал в Саратовскую духовную Семинарию в 
1878 году. Не сдал 1 экзамен. Поступил в Астраханскую духовную 
семинарию в 1878 году. В 1885 г. окончил по 1-му разряду и вы-
шел со званием студента. Диакон-учитель Иоанно-Златоустской 
церкви города Астрахани до 20.09.1886 года. Настоятель Михай-
ло-Архангельской церкви села Старая Студеновка Сердобского 
уезда Саратовской губернии с 20.09.1886 г. по 12.10.1887 года. 
Священник 2-го штата Богоявленской церкви села Терса Воль-
ского уезда с 12.10.1887 г. по лето 1893 года. Открыл внецер-
ковные чтения в дни воскресные и праздничные, учредил в селе 
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Терса общество трезвости с 01.10.1891 года. Уволен в связи с 
поступлением на службу в Астраханскую епархию в 1893 году. 
Определен на священническое место к Николаевской церкви села 
Никольского с июля 1893 года. Служил в Петропавловской церкви 
села Самоздельского Астраханского уезда Астраханской губер-
нии с 10.04.1895 года. Состоял в должности заведующего и за-
коноучителя церковно-приходской школы. Был членом Кирилло-
Мефодиевского братства и членом Астраханского епархиального 
комитета Православного миссионерского общества. Перемещен 
на место священника к Воскресенскому собору города Красный 
Яр с 31.05.1901 года. Утвержден в должности законоучителя 
Красноярского мужского и женского приходских училищ. Священ-
ник Астраханской кладбищенской Духосошественской церкви с 
25.05.1904 года. Законоучитель 9-го Астраханского мужского при-
ходского училища с ноября 1904 года. Законоучитель в 8-м муж-
ском приходском училище города Астрахани с 14.10.1905 года. 
Законоучитель, священник 4-го мужского приходского училища 
города Астрахани в 1906 году. Законоучитель, священник Благо-
вещенской женской (при женском монастыре) церковно-приход-
ской школы города Астрахани в 1906 году. Делопроизводитель 
Астраханского уездного отделения Епархиального училищно-
го совета в 1906 году. Казначей Епархиального свечного заво-
да с 1907 года. Утвержден в должности духовного следователя  
1-го округа города Астрахани с июля 1909 года. Законоучите-
ль,священник 4-го приходского училища города Астрахани в 
1909 году. Председатель комитета по управлению Епархиаль-
ным домом призрения в 1909 году.

Награды:
1. Набедренник (25.01.1895).
2. Камилавка (14.04.1904).
3. Наперсный крест (1910).
Жена Анна Петровна Реверсова (р. 1869). Дочь астрахан-

ского священника Петра Ивановича Реверсова (см. родослов-
ную Реверсовых, 1.1.2). Племянница архиепископа Никанора (в 
миру Никифор Тимофеевич Каменский) – архиепископа Чебок-
сарского, Архангельского, Смоленского и Дорогобужского, Ор-
ловского и Севского, Екатеринбургского и Ирбитского, Гроднен-
ского и Брестского, Варшавского и Привислинского, Казанского 
и Свияжского).
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1.1.6.1.1. Дочь Юловская Капитолина Александровна (р. 
ок. 1889). Обучалась в образцовой школе и успешно окончила 
старшее отделение одноклассной церковно-приходской школы 
в 1899 году. Обучалась в Астраханском епархиальном женском 
училище (окончила в 1907 г.). В 1912 г. – учительница Петро-
павловской женской церковно-приходской школы г. Астрахани, в 
1914 г. – учительница женской городской приходской школы горо-
да Астрахани.

1.1.6.1.2. Сын Юловский Николай Александрович (р. ок. 1901). 
В 1911 г. сдавал вступительный экзамен в первый класс Астра-
ханского духовного училища.

1.1.6.1.3. Сын Юловский Петр Александрович (р. ок. 1902). 
Обучался в Астраханском духовном училище с 1912 по 1917 год.

1.1.6.1.4. Дочь Юловская Ольга Александровна (р. 02.07.1886). 
Обучалась с 1896 по 1902 год в Астраханском епархиальном жен-
ском училище.

1.1.6.1.5. Сын Юловский Серафим Александрович (р. 
05.06.1896). Обучался в Астраханском духовном училище с 1914 
по 1916 год.

1.1.6.1.6. Сын Юловский Аркадий Александрович (1897 (?) – 
22.08.1937). Обучался в высшем учебном заведении. Военно-
служащий, начальник 3-го отдела Артиллерийского НИИ РККА, 
военинженер 1-го ранга. Член ВКП(б) в 1918–1919 гг. Военным 
трибуналом Ленинградского военного округа обвинен в принад-
лежности к антисоветской организации. Приговорен по ст. 58 
(п. 6–9, 11) УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 
22 августа 1937 года. Реабилитирован в 1956 году.

1.1.6.1.7. Сын Юловский Тимофей Александрович (р. 1911). 
Был сдан в Харабалинский детский дом-интернат.

Жена Галкина Елизавета Ивановна (р. 1912).

Чтобы оценить свою значимость и понять необходимость 
пребывания на земле здесь и сейчас, надо восстановить свою 
преемственность с предками.

Этой возможности были лишены люди в начале ХХ в., когда 
под лозунгом «Разрушить все до основания и заново построить» 
заставили отречься от прошлого. Но не на все можно покушаться 
и ломать. Нельзя отринуть самое дорогое – память о прошедших 
поколениях.
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Так получилось, что из-за дремучей неграмотности часть 
людей отвернулась от своего прошлого и жила одним днем в за-
ботах о хлебе насущном. Другую же часть, репрессиями и притес-
нениями, заставили запрятать любовь и память о прародителях 
в самые далекие уголки души. Есть целый ряд примеров, когда 
родители из-за большой любви с болью в сердце постарались 
отмежеваться от детей, порвав с ними всяческую связь. О сво-
ей прошлой сословной принадлежности не только не вспомина-
ли, но и мыслить боялись. Так и выросло следующее поколение, 
не знающее ни рода, ни племени.

И вот сейчас, когда «оковы пали», наступило «потепление», 
начала возрождаться потребность вспомнить прародителей и 
воздать им должное памятью о них.

Жаль, что остались немногочисленные свидетели старины. 
Ведь были разрушены памятники, созданные талантливыми мас-
терами, уничтожены православные храмы. И те немногие из них, 
которые сохранились, являются одухотворенными связующи-
ми звеньями между прошлым и настоящим. Те храмы, которые 
не хватило сил стереть с лица земли, стойко переносят непого-
ду и невнимание людей и служат немым укором их равнодушию. 
Не все потеряно – можно и нужно по крохам восстановить исто-
рию рода.

Мне пришлось начинать поиски с нуля. О своих двух родо-
начальниках я знала только имена (без отчеств) и по одному из 
мест службы. Постепенно я узнала много нового о них, о време-
ни, в котором они жили, о местах, где протекала их жизнь. Эта 
информация оживила их, заставила ощутить и оценить их значи-
мость и роль в жизни последующих поколений. Родители моей 
мамы по материнской и отцовской линии – священнослужители 
Пикинские и Лебедевы.

В процессе исследования я выяснила, что они роднились с 
другими семьями священнослужителей. Ведь священнослужите-
ли в основном не имели постоянного места службы. Они направ-
лялись из одного прихода в другой, и дороги их пересекались.

Задача священнослужителей заключалась в том, чтобы 
нести свет в среду народных масс. Они занимались духовным и 
моральным воспитанием, учили грамоте. Жизнь священнослужи-
телей была сложной из-за своих многочисленных и трудных обя-
занностей по приходу, в том числе и по санитарному просвеще-
нию, урегулированию правовых отношений и т. д. Доходы были 
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невелики, и приходилось заниматься сельскохозяйственными 
работами.

Каково значение фамилии Пикинских и ее происхождение, 
остается загадкой. По семейной легенде, кто-то из предков побы-
вал (или проживал) в Польше и вынес фамилию оттуда. Вообще-
то пика по-старославянски и по-польски – сорока.

Предполагаю, что фамилия вышла из мест проживания (час-
то фамилии присваивались на основании принадлежности закре-
пощенных крестьян к хозяину или по индивидуальным качествам 
родоначальника, а также по месту проживания).

В 1711 г. диаконом Сибирского приказа Алексеем Никеевым 
была составлена перепись люда вотчины Соликамского именито-
го человека Строганова Григория Дмитриевича. Из этой переписи 
следует, что в починке Пикинский жила семья работного челове-
ка Тимофея, сына Тараса Иванова Цывеля (от названия речки 
Цивель или птички воробей, повадки которой – шустрость и неуго-
монность – мог иметь обладатель такой клички).

Невыносимые условия жизни и работы на соляных варницах 
вынуждали людей мигрировать в поисках лучшей доли. Навер-
няка, выходцы из этого починка дали начало новым фамилиям – 
Цевилевым и Пикинским.

От Никифора Васильевича 
до его праправнука Ивана Владимировича

В самой глубинке, на окраине Саратовской губернии, в Сер-
добском уезде, жило многочисленное семейство Пикинских.

У Никифора Васильевича Пикинского было шестеро детей: 
Тимофей (р. 1799), Александр (р. 1803), Николай (1811–1811), Ев-
докия (р. 1792), Акулина (р. 1807), Марфа (р. 1810).

Корни Пикинских исходят из села Владыкино Сердобско-
го уезда. Сын Никифора Васильевича Тимофей Никифорович 
служил псаломщиком в селе Крюковка Сердобского уезда с 
1814 года. Его сын Аким Тимофеевич обосновался и большую 
часть жизни прожил в сельце Ново-Никольском Сердобского уез-
да Саратовской губернии.

В этом селе крестьяне были или государственными, или крес-
тьянами господина Девяткильдеева – помещика, князя. С 1861 г. 
часть крестьян получила наделы и стала именоваться «собствен-
ники деревни…». Крестьяне были бесправными, бесфамильны-



13

ми. При регистрации вплоть до ХХ в. указывалось только имя и 
чей сын или дочь (например, Федор Лаврентьев сын).

Село располагалось в долине, по которой протекала речка 
Аркадак с кристально чистой водой. В долине сформировался 
идеальный микроклимат: безветрие, разнотравье и опьяняющий 
аромат лугов. Но люди жили трудно, бедствовали, не имели воз-
можности наслаждаться окружающей красотой, работали не пок-
ладая рук, с зари до темна на помещика и влачили жалкое сущес-
твование.

На территории Саратовской губернии в ХIХ в. действова-
ло более 800 храмов. В каждом селе была церковь или даже 
несколько. К церкви тянулись люди. В ней проповедовались исти-
ны, на которых основывалось христианство: благочестие, добро-
та, бескорыстность, терпимость и т. д., и уже с детских лет в души 
попадало благодатное зерно и формировались высокие челове-
ческие качества.

В церковные праздники жители получали физический и мо-
ральный отдых. Люди тянулись к добру и очищению души. В мо-
литвах они обращались к Всевышнему за советом и помощью. 
В тишине и покое они крепли духом и сами находили нужное ре-
шение, а если это было не в их силах, то уповали на Бога и жили 
с надеждой.

В селе Ново-Никольском (Аркадак тож) Сердобского уез-
да на 1840 г. числилась церковь Скорбящей Божьей Матери. 
В 1847 г. по документам отмечается, что Богородицкая церковь 
вновь строящаяся. Священником был Трифон Ефимович Исупов, 
который ушел за штат в 1853 году. Его заменил сын Александр. 
Трифон Ефимович Исупов умер 27.10.1856 г. в возрасте 64 лет от 
старости. Помещик князь Николай Никанорович Девяткильдеев 
скончался 02.03.1861 г. в 69 лет от старости и похоронен на клад-
бище «под церковью», которая находилась на пригорке в селе 
Ново-Никольском. В церемонии отпевания и похорон участвова-
ли: местный священник Александр Исупов, дьячок Аким Пикин-
ский, пономарь Сергиевский и духовники Николая Никаноровича 
Ковинский и Барновский. Семья Лаврентия и семья Пикинских 
связаны тесными узами с семьей священника Исупова. При рож-
дении детей в их семьях восприемниками выступало семейство 
Исуповых, то есть они проявляли заинтересованность в судьбе 
детей и брали на себя ответственность за их будущее.
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Вплоть до революции 1917 г. сохранялась и исполнялась 
многовековая традиция, согласно которой семьи связывали 
себя добровольными, тесными и неразрывными узами – хрис-
тианским обычаем (заповедью). Эта традиция заключалась в 
том, что при рождении детей нарекались крестные в лице вос-
приемников. Это гарантировало обеспечение детям названых 
родителей. Даже в случае гибели (потери) ближайших родст
венников, дети не оставались одни, брошенные на произвол 
судьбы. Проблемы беспризорности почти не существовало, 
тогда как сейчас эта важнейшая христианская заповедь забы-
та в связи с тем, что за последнее столетие в ходе коренных 
перемен и пересмотров догм были бездумно отметены многие 
прекрасные и важные понятия. Если и идет потихоньку возвра-
щение к старому, то неумело, формально, без духовного учас-
тия. Нынешние крестные забывают о взятых когдато на себя 
обязательствах. В лучшем случае ограничиваются финансовой 
разовой помощью. Детские дома и большинство многодетных 
семей, принявших детей, ничем, кроме денег, не связаны. Это 
беда общества. Необходимо государству, церкви и обществу 
эту традицию восстановить во благо счастливого детства.

Аким Тимофеевич получил духовное образование в Петров-
ском духовном училище. На 1841 г. ему 19 лет и он дьячок церкви 
села Крюковка Сердобского уезда. На 1844 г. в церквушке Скор-
бящей Божьей Матери сельца Ново-Никольского он был церков-
нослужителем и занимал должность дьячка. В его обязанности 
входило смотрение за чистотой храма и звоном колокола. При 
богослужении он выносил светильники, подавал кадила и прини-
мал участие в чтении и пении. Предположительно в 1841 г. он 
женился на Вассе Семеновне. В 1842 г. родился сын Иван, а 8 ок-
тября 1844 г. – дочь Пелагея. Видимо, Васса Семеновна умерла 
после родов. Предположительно в 1845 г. он женился во второй 
раз на семнадцатилетней девице Матроне Лаврентьевне. Худо-
бедно молодая семья зажила самостоятельно. Начали обзаво-
диться хозяйством, прежде всего детьми, которые появлялись 
через каждые 2 года. В 1846 г. родилась первая дочь от второго 
брака Наталья, в 1848 г. – Анна, а в 1850 году – сын Владимир. 
Восприемниками всех детей были дети священника Трифона 
Ефимовича Исупова: сын – коллежский регистратор Иван Трифо-
нович Исупов и дочь – священническая жена Пава Трифоновна 
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Кедрова, сам священник Трифон Ефимович Исупов и дворовая 
девица Марина Садовникова. Однако число 2 в семье было зна-
ковым и роковым. В 1852 г. в возрасте 25 лет умирает от водян-
ки Матрона Лаврентьевна. Молодой безутешный отец остается 
один на один с малолетней ребятней. 10 лет он прожил в горе и 
печали, и в возрасте 38 лет отошел от дел.

Записи в метрической книге, сделанные его рукой в начале 
1864 года, не систематические и обрываются в марте 1864 года. 
Аким Тимофеевич сначала оказался за штатом по болезни. Дата 
его смерти неизвестна.

Анну забирает к себе брат Акима Матвей Тимофеевич Пи-
кинский, который жил с семьей в близлежащей деревне Гривки. 
13 февраля 1867 г. он выдает замуж Анну в возрасте 18 лет. Же-
них – собственник деревни Платоновки Артемий Васильевич, пра-
вославного вероисповедования, первым браком, двадцати лет.

Священник Александр Трифонович Исупов определил Вла-
димира в Петровское духовное училище, где тот проучился 5 лет. 
В марте 1868 г. по исключении из четвертого класса Владимир 
получил назначение на должность пономаря в Свято-Троицкую 
церковь села Перещепного Камышинского уезда Саратовской 
губернии.

Первые переселенцы – православные великороссы, госу-
дарственные крестьяне из Керенского уезда Пензенской губер-
нии – пришли в село Перещепное в 1787 году. В поисках лучшей 
жизни «ходоки» ходили в Астраханскую губернию для осмотра 
земель, и, так как там жилось лучше, около 1850 г. до 200 душ 
переселилось из села Перещепного. (В числе этих переселенцев 
были Юловские.)

Это село находилось между двумя покрытыми лесом воз-
вышенностями, которые были самыми высокими в Камышинском 
уезде. В низине протекал ручеек Перещепное. Природа, микро-
климат напоминали родные края и любимое село Ново-Николь-
ское. Церковь Троицкая была добротная, каменная. Она постро-
ена старанием и на средства прихожан и освящена в 1827 году. 
Причем церковь оказалась настолько добротна, что когда в «ли-
хие», жестокие 30-е годы ХХ века ее крушили, ломали и разбира-
ли по кирпичикам, то пришлось приложить немало усилий, чтобы 
снести ее. Однако стереть память о ней не удалось – остались 
камни от фундамента, которые проступают из земли и напоми-
нают о совершенном святотатстве. Дом культуры (бескульту-
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рья) – памятник варварству и неучтивому отношению к истории 
предков, построенный на церковном кладбище, где похоронена 
первая дочка Владимира Катя (1869 – ок. 1876–1880), стоит и по 
сей день глухой, заброшенный и непосещаемый. Как дань памяти 
и прозрения заблудших, рядом с местом бывшей церкви воздвиг-
нута и действует церквушка.

Сельчане Перещепного – народ трудолюбивый, предпри-
имчивый, хваткий. Занимались ремеслом, главным был пошив 
шапок, полушубков. Шили шапки на всю Россию. А еще рядом с 
селом проходил соляной тракт, и местные жители не гнушались 
тем, что «перещипывали» торговый люд. О воинственном харак-
тере перещепновцев говорит и тот факт, что они и с церковнослу-
жителями не церемонились: захватывали земли, принадлежащие 
церкви. Духовенство села вынуждено было обратиться в Консис-
торию с просьбой об урегулировании этого вопроса. Тяжба дли-
лась долгих семь лет – с 1883 по 1890 год.

Но в то же время жители села были хлебосольными: кусок 
хлеба и ночлег здесь находил всякий, кого застала ночь в пути, 
будь то каторжник, нищий бродяга или крепостной.

Село Перещепное именовалось исключительно «умным». 
Житель села, простой крестьянин Тимофей Горбатов, много лет 
был членом царской думы, представляя в ней Саратовскую гу-
бернию. По его инициативе была построена в 1912 г. школа. Ти-
мофей хотел протянуть через родное село «чугунку», но пере-
щепновцы воспротивились прогрессивному начинанию, выдвигая 
аргументы, что, дескать, паровозы подавят скотинку. Кроме того, 
в селе жили самые красивые девушки в округе 1.

Сразу же по приезде молодой церковнослужитель Влади-
мир Пикинский женился на скромной 16-летней девочке Марии, 
дочери священника Михайло-Архангельской церкви села Тете-
ревятка Камышинского уезда Алексея Стефановича Юловского. 
У него еще были дети: Любовь, Василий, Александр, Иван.

После Екатерины у Владимира Пикинского и Марии ро-
дились дети: Николай (05.12.1871), Александра (1874), Елена 
(20.06.1876), Анна (20.10.1878), Иван (20.03.1881), Надежда 

1 По воспоминаниям Сластенова Валентина Владимировича – внука свя-
щенников слободы Неткачевой Сластенова Ивана Васильевича и Касаткина Сте-
пана Николаевича.
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(07.09.1884) и Петр (1886), который появился на свет уже в селе 
Смородино Камышинского уезда.

Жизнь протекала в хлопотах о хлебе насущном. Дети рос-
ли, как молодая травка, резвились, катались на ледянках с горки, 
которая находилась в центре села, и не знали, что уготовила им 
судьба.

Псаломщик имел маленький доход. Семья все росла, и 
трудно было сводить концы с концами. Вероятно, ухудшение ма-
териального благосостояния семьи произошло из-за потери цер-
ковных земельных наделов в связи с захватом их прихожанами. 
Владимир Акимович обратился в 1886 г. с прошением в Консисто-
рию о переводе в другой приход – в село Смородино.

По информации клировых ведомостей, содержание обоих 
причтов, Перещепновского и Смородинского, «очень скудное». 
Однако условия проживания и обеспечения были различными. 
Церковь в Перещепном была каменная, из казны псаломщик 
получал 60 рублей, квартира была собственная. Дмитриевская 
церковь в Смородино была деревянная, из казны псаломщику 
полагалось 36 рублей в год, общественная квартира псаломщика 
«очень неудобопоместительна и до того ветха, что грозит паде-
нием». И, несмотря на это, Владимир Акимович с семьей переби-
рается в Смородино.

В этом приходе псаломщиком служил дальний родственник 
Иван Савельевич Тихомиров. Из сочувствия к бедственному по-
ложению семьи Пикинского Иван Савельевич меняется с ним ме-
стом. Однако вскоре после переезда в село Перещепное Иван 
Савельевич умирает.

Семья Пикинских перебралась в Смородино. В селе имелась 
Дмитриевская церковь во имя великомученика Димитрия Солун-
ского. Церковь деревянная, крытая железом, с такою же колоколь-
нею, построена тщанием прихожан и освящена в 1853 году. Штат 
причта: священник Василий Андреевич Бенедиктов и псаломщик 
Владимир Пикинский. В церкви работала школа грамоты.

По воспоминаниям долгожительницы Кудрявцевой Дарьи 
Тихоновны (р. 1914), «церковь была большая, с колокольней, ог-
радка красивая. У церкви находилось кладбище. Когда строили 
школу, выкапывали погребенных. Были и в церковных одеждах».

Перемена места не повлияла на благосостояние семьи Пи-
кинских. Годам к тридцати Владимир, обремененный многочис-
ленным семейством, не видя перспективы выбраться из нищеты, 
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начал заливать горе вином. При аттестации в 1881 г. отмечает-
ся: «Читает и поет отрадно. Катехизис знает слабо. Поведением 
очень хорошего, но не всегда трезвого».

В 1892 г. все Поволжье охватила холерная эпидемия. Люди 
умирали семьями. Не было возможности вовремя убирать тру-
пы, не было эффективных дезинфицирующих средств, и болезнь 
нещадно косила людей. Время было смутное, страшное, повсюду 
вспыхивали холерные бунты. В группе риска находились священ-
нослужители, так как они вели активную разъяснительную работу 
среди населения о заразности и губительности холеры и прини-
мали участие в процессе отпевания и захоронения несчастных. 
Эпидемия докатилась и до села Смородино Камышинского уез-
да. В июле 1892 г. в возрасте 42 лет Владимир Акимович умира-
ет. Большая семья осталась без кормильца.

Старший сын Николай Владимирович Пикинский в 1885 г. 
вышел со свидетельством 3-го класса (исключен «по малоуспеш-
ности») из Камышинского духовного училища. Не работал и жил 
в семье отца до октября 1892 года. После смерти отца он присту-
пил к исправлению обязанностей псаломщика.

До 1898 г. Николай Владимирович был холост. С ним неко-
торое время после смерти Владимира Акимовича на его иждиве-
нии жили: мать Мария Алексеевна, брат Петр (до 1893 г., когда 
его приняли в приют) и сестры Елена, Анна.

Надежда, Александра и Иван в 1892 г. были определены: 
Надежда устроена в приют при Саратовском Иоанникиевском 
епархиальном женском училище, Александра училась в Камы-
шинском (духовном) приходском женском училище.

11 лет было Ивану, когда ему пришлось уехать от мамы в 
город Камышин, где он сначала находился при церковно-приход-
ской школе Николаевской кладбищенской церкви. Осенью 1892 г. 
он поступил на учебу за казенный счет (в связи с крайне тяжелым 
семейным положением) на приготовительный курс в Камышин-
ское духовное уездное училище и в 1897 г. окончил его.

В процессе учебы проявил рвение и способности и был на-
правлен на учение в Саратовскую духовную Семинарию, жил при 
ней же в общежитии. Окончил курс семинарии с аттестатом вто-
рого разряда в 1903 году.

Вместе с ним учился Лебедев Михаил Николаевич – брат 
Надежды, которая в это же время получала образование в Са-
ратовском епархиальном женском училище. Надежда и Михаил 
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были детьми священника Казанской церкви села Урусово Сер-
добского уезда (вотчина князей Гагариных) Лебедева Николая 
Платоновича. Семинаристы подружились, и их крепкая дружба 
длилась более 20 лет вплоть до смерти Михаила.

Иван Владимирович не имел возможности поехать на кани-
кулы домой, да и мать Мария Алексеевна с младшими и неуст-
роенными детьми к этому времени переезжает к родственникам 
в Астраханскую губернию. Друзья проводили каникулы в селе 
Урусово.

Иван Владимирович был из другого социального круга, и по-
этому на первых порах с ним случались курьезы. В первый при-
езд за столом ему подали в чашке розовую воду для омывания 
рук, а он растерялся и выпил ее.

30 июня 1903 г. в церкви села Урусово состоялись сразу две 
свадьбы: Ивана Пикинского и Надежды Лебедевой, Михаила Ле-
бедева и Софьи Софроновой. На торжестве присутствовало мно-
го гостей – родственников и знакомых. Со стороны жениха Ивана 
свидетелями были ближайшие родственники Юловские: потомст-
венный почетный гражданин Василий Алексеевич и псаломщик 
Воскресенской церкви города Саратова Всеволод Васильевич, со 
стороны жениха Михаила – родственник Лебедев Капитон Васи-
льевич. Отец Николай Лебедев благословлял детей иконами во 
имя Казанской Божией Матери. Эти иконы были подарены ему 
в 1900 г. на тридцатипятилетний юбилей его священнической 
службы: одна с дарственной надписью от благодарных прихожан, 
другая от многочисленной родни. Внучка Галя рассказывала, что 
икона была большая и красивая и долго хранилась в семье Пи-
кинских. После революции, в 30-е годы, когда рушили церкви, 
имущество церковное разбирали сельчане, и благодаря им часть 
икон сохранилась. Так, икона Казанской Божией Матери сейчас 
хранится в селе Голицыно Ртищевского района Саратовской об-
ласти в семье Н. А.

Предшествовал свадьбе церковный праздник 27 июня 
(8 июля н. ст.) – День святых Петра и Февронии, которые прожили 
вместе долго и счастливо и умерли в один день.

В свадебное путешествие две молодые пары отправились 
на колесном пароходе по Волге от города Саратова до Астрахани. 
Путешествие было романтичным. Пароход плыл не спеша, шле-
пая лопастями по воде. На реке было уютно, спокойно, красиво. 
Мимо проплывали пароходы, оглашая округу приветственными 
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гудками, сновали рыбачьи лодочки. Река-кормилица сплавляла 
плоты с дровами, баржи, груженные песком, зерном.

А чуть позже, в середине июля, баржи расцвечивались в зе-
леный, желтый цвет от сложенных в пирамиды арбузов и дынь, 
которыми были завалены берега от Камышина до Астрахани. 
Не зря гордостью Камышина был медный арбуз, который долгое 
время украшал самое красивое здание города – Земскую упра-
ву. И местные жители тешили свое самолюбие легендой, якобы 
Петр I при посещении Камышина откушал и похвалил «зело вкус-
ную ягоду», хотя был он в городе в июне. Может быть, это и со-
ответствовало действительности, так как, не имея сегодняшних 
технических средств, находчивые и умелые люди могли сохра-
нять продукты свежими круглый год от урожая до урожая, приме-
няя опилки, лед и другие ухищрения.

Крутые каменистые утесы и валуны правого берега грозно 
возвышались над водой и удивляли своей монументальной «ар-
хитектурой», над которой потрудилась сама природа-матушка. 
Левый песчаный берег, наоборот, ласкал, успокаивал, предрас-
полагал к спокойствию и дружелюбию.

Ночью на воде серебрилась лунная дорожка. И счастливые 
пары мечтали в такой гармонии пройти по жизненным тропам, на-
слаждаясь и не разлучаясь.

Природный окружающий ландшафт поражал картинной кра-
сотой. Каждый открывающийся вид восхищал и умилял взор, на-
страивал на мечтательный лад, заставлял благоговейно вспоми-
нать историческое прошлое могучей реки. Вот Ураков бугор, где 
татаро-монгольская орда Батыя переправлялась на левый берег 
Волги, а там утес Стеньки Разина – предводителя и радетеля 
голытьбы.

При приближении к Камышину у Ивана защемило сердце от 
ожидания встречи с Родиной. Вскоре открылся вид на уютный го-
родок Камышин, сверкающий главами пяти церквей. В Камышине 
их было восемь: Троицкая соборная, Дмитриевская, Никольская 
кладбищенская, Успенская с приписной во имя Иоанна Златоуста 
при Камышинском духовном училище, Вознесенская с приписной 
церковью в Тюремном замке в честь святых апостолов Петра и 
Павла и с церковью во имя Александра Невского при каменной 
колокольне.

В излучине, на островке при впадении речки Камышинки в 
Волгу взору предстал Троицкий собор, а рядом купола церквей 
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Дмитриевской, Успенской. Затем внимание привлекло красивей-
шее здание Земской управы.

Пароход причалил к пристани, которая находилась под кру-
тым берегом. На берегу сновал народ, вовсю развернулся рынок. 
Здесь рыба всех сортов: сырая, копченая, прозрачная вяленая, с 
которой капает жир, вареные раки, икра черная, семечки, фрук-
ты и т. д. К сожалению, еще не было арбузов и дынь, которые 
обычно складывались горками в виде пирамид, украшая берег, а 
затем грузились на баржи для транспортировки на север.

Александра Владимировна Пикинская в этот период работа-
ла учительницей в церковно-приходской школе при Александров-
ской церкви села Александровка Астраханского губернии. Так как 
это село находилось недалеко от слободы Николаевской, распо-
ложенной напротив Камышина, то она смогла встретить брата с 
невесткой на пристани.

По крутой деревянной лестнице Иван, Надежда, Михаил и 
Софья поднялись к зданию Земской управы. И Иван с радостным 
волнением повел друзей на Астраханскую улицу (с 1918 г. Рес-
публиканскую) к зданию Камышинского духовного училища. На-
вестил своих наставников, и они отправились на Успенскую улицу 
(ныне Гражданскую) в Успенскую церковь, где их уже ждал брат 
Михаила и Надежды псаломщик Владимир Лебедев. По Сара-
товской улице (ныне Октябрьской) прогулялись до Вознесенского 
собора на Бородинской улице (до 1812 г. она была Базарной, а 
с 1918 – Пролетарской). Вознесенский собор был великолепен в 
своей архитектуре и монументальности. Выложен был из красно-
го кирпича и находился в глубине парка. В песчаной полупустын-
ной местности, которую занимал город, это был очередной, один 
из немногих, оазис. Свежесть и прохлада, создаваемая деревь-
ями, бодрили и настраивали на прекрасный лад. Изобилие цве-
тов предрасполагало и подготавливало прихожан при посещении 
храма к встрече с прекрасным и величественным.

Затем их путь лежал в сторону кладбищенской Николаев-
ской церкви. Она была первым пристанищем одиннадцатилетне-
го сироты. Здесь Иван получил первые азы христианской грамоты 
в церковно-приходской школе. Здесь его пригрели и дали путевку 
в жизнь – помогли с устройством в Камышинское духовное учи-
лище. Рядом с церковью с южной стороны располагалось клад-
бище, где в 1892 г., в год холерной эпидемии, хоронили умерших. 
С северной стороны был заложен городской Александровский 
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парк. Иван участвовал в этом мероприятии, и его детские ручки 
провожали в последний путь души, покинувшие земную юдоль, 
и давали жизнь крохотным растениям, которые позже преврати-
лись в вековые деревья. Не предполагал он, что через семьдесят 
с лишним лет его правнук Александр Лежнин с дедом Барковым 
Иваном Максимовичем, участником Великой Отечественной вой-
ны (1941–1945), в год двадцатилетия окончания войны, продол-
жит семейную традицию: посадит в этом уже огромном парке 
каштан, будет навещать его и ухаживать за ним. Каждый год в 
майский праздник Дня Победы ветеран войны Иван Максимович 
с внуками Александром, Алексеем и правнуками Аней, Ирой, Мак-
симом приходили в этот уютный уголок парка, вспоминая лихие 
годы и отдавая дань памяти героям войны…

Погуляв по городу, молодые вернулись на пароход. Далее 
путь лежал до Астрахани. Остановки были на песчаных берегах 
реки, в городе Царицыне. В Астрахани молодых встречала Ма-
рия Алексеевна Юловская с дочками Аней, Надей и братом Юлов-
ским Александром, который с 1893 г. служил священником снача-
ла в селе Самоздельском Астраханского уезда, а затем в церквях 
города Астрахани. Был законоучителем в женском и мужском 
приходских училищах, председателем Комитета по управлению 
Епархиальным домом призрения бедных духовного звания.

Пароход простоял в Астрахани всего сутки. Новобрачные 
посетили Астраханский кремль.

Путешествие заканчивалось, и молодым семинаристам с 
9 июля необходимо было приступать к службе. Первое свое на-
значение Иван Владимирович получил на должность диакона в 
церковь Космо-Дамианскую села Волчий Курган, что находилась 
в 4 верстах от села Урусово, где служил его тесть Николай Пла-
тонович Лебедев.

Через село Волчий Курган протекает быстрая узенькая ре-
чушка Ольшанка. Церковь была деревянная, находилась на вы-
соком холме. Сейчас о ней напоминает битый кирпич, лежащий 
глубоко в ямах. Благодарные и добропорядочные селяне поста-
вили деревянный крест на месте храма.

Приход был небольшим. В феврале 1904 г. Иван Владими-
рович обращается в Саратовскую Консисторию с просьбой пере-
вести его на священническое место в Дмитриевскую церковь села 
Салтыковка Сердобского уезда, мотивируя просьбу своим стес-
ненным материальным положением и необходимостью содер-
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жать престарелую мать, неустроенных сестер Александру, Анну, 
Надежду и брата Петра. Консисторией было проведено расследо-
вание. 28 февраля Иван Владимирович был допущен к присяге. 
Испытание совести на исповеди принимал духовник Крестовой 
церкви города Саратова иеромонах Дионисий, который вынес 
вердикт: «К рукоположению в иерея сомнений не встретилось».

29 февраля Пикинский Иван Владимирович Его Преосвя-
щенством Преосвященнейшим Гермогеном, Епископом Сара-
товским и Царицынским, при служении божественной литургии 
в Кафедральном Александро-Невском соборе города Саратова 
посвящен «во священника» и в марте 1904 г. получил назначение 
в село Голяевка Сердобского уезда.

17 декабря 1904 г. Иван Владимирович подает прошение в 
Консисторию с просьбой о переводе его в одну из церквей села 
Колемас Сердобского уезда, села Михайловка или села Крийни-
чек Балашовского уезда. 13 января 1905 г. он получает назна-
чение на священническую должность в церковь села Крийничек 
Балашовского уезда, но, наведя справки, выясняет, что церковь 
и дома сгорели, и Пикинский Иван Владимирович просит назна-
чение отменить. Остается служить в церкви села Голяевка по 
1906 год. Здесь 17 июня 1904 г. появляется на свет первая дочка 
Оля. В 1906 г. родится сын Николай, но вскоре умирает.

В 1906 г. Иван Владимирович получает назначение в Нико-
лаевскую церковь села Голицыно Балашовского уезда. В декабре 
1907 г. родился второй сын Николай.

Все села находились недалеко друг от друга, и семья выби-
рает местом для проживания город Ртищево. С 1906 по 1913 г. 
жили в Ртищево, а приход был в селе Голицыно Балашовского 
уезда (ныне село Голицыно Ртищевского района Саратовской об-
ласти). Иван Владимирович на лошадях ездил из Ртищево в свой 
приход в Голицыно.

Дом в Ртищево был уютный, довольно обширный, двухэтаж-
ный. На первом этаже библиотека и комнаты для прислуги. На-
верх вела лестница. В доме, помимо матери Марии Алексеевны, 
жили няня и гувернантка – француженка-бонна. Иван Владими-
рович привез ее для обучения детей французскому языку. Кроме 
языка, она обучала детей манерам поведения, этикету и т. д. Там 
же в доме была прислуга, кухарка, горничная и конюх. В конюшне 
было 4 лошади. Конюх жил при конюшне, рядом было помещение 
из двух комнаток.
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В 1912 г., 16 августа, в Саратове во время родов умирает 
Надежда Николаевна, оставив сиротой малютку на руках расте-
рянного, убитого горем отца. Умирая, она шептала дочери: «Бед-
ный мой Галчонок…» Пока жива была Надежда Николаевна, в 
семье царили гармония, счастье, достаток. Иван Владимирович 
очень любил свою жену и детей. Дома была дружная атмосфера, 
веселье и смех наполняли сердца радостью. Оля много читала, 
из библиотеки ее буквально вытаскивала бабушка Мария.

Иван Владимирович при поддержке жены и родственников 
в 1912 г. поступил на юридический факультет Саратовского уни-
верситета. Со смертью Надежды все в одночасье рухнуло – уче-
ба, домашний уют, интерес к жизни. Похоронили ее 19 августа на 
Воскресенском кладбище города Саратова. Иван Владимирович 
вернулся домой с ребенком без жены. 21 августа дочку Галину 
крестили. Восприемниками были Алексей Иванович Боев, друг 
Ивана Владимировича (учитель школы деревни Екатериновки), и 
Нина Николаевна Лебедева, родная сестра Надежды (жена свя-
щенника Казанской церкви села Урусово Финансова Владимира 
Павловича).

Иван Владимирович бросил учебу. Видимо, какое-то время 
он не работал. Жить стало трудно, стали обходиться без прислу-
ги, так как платить было нечем. В доме осталась Оля с братом 
Колей, няня, бабушка Мария Алексеевна и маленькая Галя. Иван 
Владимирович после смерти жены стал страшно пить. Иногда 
приходила упряжка лошадей домой в Ртищево сама, так как он 
пьяный лежал на санях, а дорога не близкая через леса. Мария 
Алексеевна с замиранием сердца ждала его возвращения домой, 
ведь дороги были опасные из-за обилия волков. Она все время 
причитала: «Слава Богу, что пьяный из саней не вывалился, а то 
бы волки загрызли». Спасало то, что лошади умные были, знали 
дорогу и сами шли домой, везли своего бесчувственного хозяина.

Первое время семья продолжала жить в Ртищево, но уже 
не было той радости и веселья. Потом перебрались в Голицыно.

Помогала Ивану Владимировичу в воспитании детей его 
мать Мария Алексеевна. Она была добрая, кроткая женщина, но 
забота о семействе, большая загруженность не давали ей воз-
можности проявлять чувства и уделять внимание детям.

Дети росли, как придорожная трава, не зная материнского 
тепла. Вдоволь общались с матушкой природой, которая часто 
уводила их от житейских невзгод. Скатываясь с крутого холма 
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прямо к Ольшанке, притоку реки Хопер, ребятишки попадали в 
объятия пахучего разнотравья и теплой водички, барахтались в 
речушке и в прудике среди лилий.

Галя выросла необычайно нежной, но очень сдержанной в 
выражении своих чувств. Она признавалась, что, не зная ласки с 
детства сама, сделала все, чтобы ее дочка Ира сполна испытала 
ее любовь и заботу.

Дом, в котором они жили, был собран из добротных бревен. 
Он стоял на краю обрыва ближе к Хопру, который протекал глу-
боко в низине. После революции в поповском доме была школа. 
Внизу был выложен из кирпича подвал и имелся спуск – кирпич-
ная лестница. Затем Совет продал дом, его разобрали и перевез-
ли в деревню Сестренки, там был организован колхоз «Красная 
Звезда», а потом и сама деревня стала также именоваться. Дом 
и сейчас стоит в ней напротив клуба и вновь строящейся церкви. 
На месте школы в Голицыно впоследствии появилось другое зда-
ние, рядом с которым колхоз построил дом для приезжих. Потом 
его забросили.

Церковь Никольская была красивая, вся деревянная, высо-
кая, видная издалека. После революции в ней хранили зерно, то 
есть использовали как амбар. Ломали ее в 30-х годах. Камни бра-
ли для постройки поликлиники в Ключах. Ограду отвезли в село 
Кистендей и огородили здание райисполкома. В ограде церкви 
было кладбище, где хоронили церковнослужителей. Надгробные 
памятники люди растащили и использовали под углы домов. Был 
там захоронен сын одного богатого служителя церкви. Сын свя-
щенника застрелился. Его предали погребению в богатом костю-
ме, сапогах и с тем же пистолетом. Могилу выложили кирпичом, 
в деревянный сундук поместили гроб. Председатель колхоза за-
ставил разрыть могилу. Кирпичи забрали, а деревянный сундук 
приспособили в колхозе под муку 1.

На месте церкви сейчас пустырь, на котором валяется 
хлам.

В год революции, 1917, Иван Владимирович вновь поступил 
на юридический факультет Саратовского университета. Однако 
со второго курса в 1918 г. он уволился. Видимо, его исключили 
как социально чуждый элемент.

1 Из рассказов старожилов.
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Иван Владимирович женился через 10 лет после смерти На-
дежды. В это время семья жила в селе Песчанка Сердобского 
уезда. Марии Алексеевне было тяжело с тремя детьми, она уго-
варивала его на этот шаг: детям мать нужна. Сестра Ивана Вла-
димировича Александра Владимировна в это время трудилась в 
Песчанке в коммуне. Воспитывала и учила детей-беспризорников, 
которых породила революция. Она в далекий 1896 год начинала 
работать учительницей в селе Александровка Царевского уезда 
Астраханской губернии с отцом Августы, священником Василием 
Петровичем Соколовым. Августе тогда было 6 лет.

Александра Владимировна познакомила Ивана Владимиро-
вича с ней. Несколько лет до узаконивания брака Августа жила 
в семье, занималась детьми. Вместе с ней приехали в семью ее 
младшие сестры Клава, Тоня. Они с Галей целыми днями барах-
тались в быстрой, мелководной, чистенькой речушке Песчанке.

В большой семье, которая, естественно, с распростерты-
ми объятиями Августу не ждала, уже был установлен порядок 
во главе с бабушкой, Марией Алексеевной, и тут приехала «тетя 
чужая», совершенно детьми не желанная. Какое у них было на-
строение, тем более у строптивой Ольги! Ясно, что посторонняя 
женщина ей была не по нраву. Ольга пропадала из дома, ходила 
по селам, занималась агитацией: то ли агитировала за новый по-
рядок, то ли призывала к христианскому смирению.

В марте 1922 г. Августа и Иван расписались. В графе про-
фессия у Ивана Владимировича записано «хлебороб», а у нее – 
«учительница». 16 декабря родилась дочь Антонина. Семейные 
отношения складывались не гладко. Августа уже была полно-
правной хозяйкой. Мария Алексеевна пожалела, что была на ее 
стороне. Поэтому Оля и уехала из дома в Баку (в 1922 или 1923) 
в семью дядьки Пикинского Николая Владимировича. А затем и 
брат Николай уехал за ней.

Иван Владимирович с женой и дочерьми переезжает в сло-
боду Николаевскую Камышинского района Сталинградского края. 
Он не имел постоянной работы. Оставив священническую службу, 
он помогал беднякам организовывать кооперативы. Ивану Вла-
димировичу доверяли общественные средства. В стране твори-
лись беспорядки, междоусобица, вражда. Однажды вечером его 
подстерегли и жестоко избили металлическими прутьями. Били 
по голове. Нашли его бесчувственного, истерзанного, умирающе-
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го. Чудом выкарабкался Иван Владимирович из лап смерти, но 
жуткие, изматывающие головные боли остались на всю жизнь. 
Из-за них и из-за своего прошлого на работе он долго не задер-
живался. Несмотря на исполнительность, порядочность, его при 
первом удобном случае увольняли.

Сын Николай, не имея специальности, не мог устроиться в 
Баку на работу. Растерянный и удрученный, где-то в 1925 г., он 
приезжал к отцу в Николаевскую слободу. Николай вырос, вытя-
нулся и совсем был не похож на того 13-летнего подростка, кото-
рый покинул семью. В доме была его младшая сестренка Галя, 
которая, как и все сиротки, лишенные материнской заботы, несла 
бремя домашних забот. Не поднимая головы от таза, в котором 
она стирала бельишко младшей сестренки Тони и братика Гены, 
на вопрос «где отец?» ответила: «Не знаю, как твой, мой дома!» 
Только потом, присмотревшись, узнала в пришельце брата. Это 
была их последняя встреча. Не получив поддержки, Коля снова 
уехал в Баку. После долгих поисков устроился на работу в мили-
цию. В ходе очередной «чистки» был обвинен в сокрытии своего 
социального происхождения и, не выдержав ежедневной гне-
тущей атмосферы и несправедливого отношения, застрелился 
(1930).

Семья Ивана Владимировича жила в бедности и страхе. 
В 1932 г. его арестовывали и держали под следствием в Камы-
шинском доме заключения. Однако, кроме происхождения, не к 
чему было придраться, и его отпустили.

В марте 1935 г. была развернута кампания по борьбе с 
врагами народа (после убийства Кирова в декабре 1934). Иван 
Владимирович, его племянник Сергей Николаевич Лебедев (сын 
родной сестры Елены Владимировны Пикинской) и сестра Алек-
сандра Владимировна Пикинская были арестованы по ложному 
обвинению (потом реабилитированы) и сосланы в Красноярский 
край: Александра Владимировна на Соврудник, где в 1938 г. была 
расстреляна, а Иван Владимирович – в город Пит. В 1938 г. его 
парализовало, а в 1939 г. он умер от истощения.

Дочери Ивана Владимировича Галине Пикинской дома жи-
лось не сладко. Кроме семейного дискомфорта, ей и в обществе 
приходилось нелегко. Часто после политических собраний и лек-
ций приходилось слышать: «А сейчас танцы. “Лишенцев” просим 
уйти!» Грустная полоса в жизни Галины Ивановны Пикинской за-
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вершилась, когда она в 1930 г. окончила Политехникум, распро-
стилась с безрадостным детством, с семьей, где ей было холодно 
и неуютно. Уехала она по распределению в артель совхоза Упря-
мовка Николаевского района в чем была: в одной-единственной 
юбчонке. Платок был выдан ей с условием вернуть в скором вре-
мени. Там, в заволжских степях, встретила она своего суженого, 
Баркова Ивана Максимовича, с которым в горе и радости прожи-
ла без малого 70 лет.

Пикинские

1. Пикинский Василий.
1.1. Сын Пикинский Никифор Васильевич (р. 1775). Диакон 

Никольской церкви села Владыкино Сердобского уезда Саратов-
ской губернии с … 1811 по 1829 год…

Жена Федосья Леонтьева (р. 1781).
1.1.1. Сын Пикинский Тимофей Никифорович (р. 1799). 

С 1814 г. пономарь в селе Крюковка Сердобского уезда.
1.1.1.1. Сын Пикинский Аким Тимофеевич (р. 01.09.1822). 

Обучался в Петровском духовном училище с 1835 года. Окончил 
в 1840 году. Дьячок церкви села Крюковка Сердобского уезда Са-
ратовской губернии с 1841 года. Служил во вновь строящейся Бо-
городицкой церкви сельца Новоникольского Сердобского уезда 
Саратовской губернии с 1842 года.

Жена Васса Семеновна.
Жена Матрена Лаврентьевна (1827 – 09.09.1852).
Дети от первого брака:
1.1.1.1.1. Сын Пикинский Иван Акимович (р. 24.09.1842). 

Поступил учиться в Петровское духовное училище в 1851 г., окон-
чил в 1859 году. Служил в Никольской церкви села Мелового Ка-
мышинского уезда Саратовской губернии.

1.1.1.1.1.1. Сын Пикинский Лев Иванович. Личный почетный 
гражданин.

Жена Антонина Максимовна. Жили в селе Меловом Камы-
шинского уезда Саратовской губернии.

1.1.1.1.1.1.1. Сын Пикинский Кузьма Львович (р. 28.10.1903). 
Жил в АССР немцев Поволжья, Золотовский р-н (кантон), с. Мело-
вое; садовод колхоза. Арестован УНКВД РНП 7 августа 1935 года. 
Обвинен за антисоветскую агитацию и сослан на 5 лет в Кемеров-
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скую область. Реабилитирован Саратовской областной прокурату-
рой 13 октября 1992 года.

1.1.1.1.1.1.1.1. Сын Пикинский Василий Кузьмич. Жил в Ке-
меровской области, село Креково.

1.1.1.1.1.1.1.1.1. Сын Пикинский Владимир Васильевич. Ро-
дился в селе Креково Кемеровской области.

Жена Нина Васильевна Павловская-Гамбург (р. 1936).
1.1.1.1.1.1.1.1.2. Сын Пикинский Николай Васильевич.
1.1.1.1.1.1.1.1.3. Дочь Пикинская Ольга Васильевна.
1.1.1.1.1.1.1.1.4. Дочь Пикинская Мария Васильевна.
1.1.1.1.1.1.1.1.5. Дочь Пикинская Елизавета Васильевна.
1.1.1.1.2. Дочь Пикинская Пелагея Акимовна (р. 08.10.1844).
Дети от второго брака:
1.1.1.1.3. Дочь Пикинская Наталья Акимовна (р. 19.08.1846).
1.1.1.1.4. Дочь Пикинская Анна Акимовна (р. 15.11.1848).
Муж крестьянин деревни Платоновки Артемий Васильевич.
1.1.1.1.5. Сын Пикинский Владимир Акимович (09.07.1850 – 

07.1892). Родился в селе Ново-Никольском Сердобского уезда 
Саратовской губернии. Учился в Петровском духовном училище. 
По исключении из 4-го класса Петровского духовного училища 
определен в пономаря к церкви Святой Живоначальной Троицы 
в село Перещепное Камышинского уезда Саратовской губернии 
09.03.1868 года. Преосвященным Иоанникием Вторым посвящен 
в стихарь – в 1869 г. января 26 дня. По прошению на имя Его 
Преосвященства Преосвященнейшего Павла, Епископа Саратов-
ского и Царицынского, перемещен на должность псаломщика в 
Дмитриевскую церковь села Смородино Камышинского уезда Гу-
сельской волости Саратовской губернии 24.01.1886 года.

Жена Юловская Мария Алексеевна (11.03.1852 – 1927). Дочь 
священника Михайло-Архангельской церкви села Тетеревятка 
Камышинского уезда Саратовской губернии Юловского Алексея 
Стефановича (см. родословную Юловских, 1.1.2).

1.1.1.1.5.1. Дочь Пикинская Екатерина Владимировна (1869 – 
ок. 1875).

1.1.1.1.5.2. Сын Пикинский Николай Владимирович (05.12. 
1871 – 1933). Родился в селе Перещепном Камышинского уез-
да Саратовской губернии. Учился во 2-м классе Камышинского 
духовного училища в 1884 году. Вышел из 3-го класса со свиде-
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тельством (исключен «по малоуспешности»). Жил в семье отца 
до октября 1892 года. Предоставлено Преосвященным Авраамом 
место псаломщика при Дмитриевской церкви села Смородино 
Камышинского уезда Саратовской губернии с 09.10.1892 года. 
Преосвященным Николаем посвящен в стихарь 26.09.1898 года. 
Служил псаломщиком при Михайло-Архангельской церкви села 
Матышево Аткарского уезда Саратовской губернии с 21.04.1914 
по 1917 год. После 1917 г. учитель по внешкольному образова-
нию. Работал в г. Баку на железной дороге стрелочником, кон-
дуктором с 1923 года. В 1932 г. умер после тяжелого увечья на 
работе.

Жена Горизонтова Евгения Петровна (1883 – 22.03.1911). 
Дочь псаломщика-диакона Горизонтова Петра Павловича (см. 
родословную Горизонтовых, 1.6).

Жена Екатерина Васильевна.
Дети от первого брака:
1.1.1.1.5.2.1. Сын Пикинский Виктор Николаевич (29.03. 

1899 – 1968). Обучался в Камышинском духовном училище с 1907 
года. Окончил в 1913 году. Получал образование в Саратовской 
духовной Семинарии с 1913 года. В 1917 г. Епархиальным собра-
нием духовенства и мирян Саратовской епархии принят на обу-
чение на полное епархиальное содержание. Жил с семьей в селе 
Мачеха. Был директором школы (семилетка). Потом переехал в 
Астрахань. Участник Великой Отечественной войны.

Жена Талиева Вера Алексеевна (17.09.1898–1984). Дочь 
священника Покровской церкви села Морец Аткарского уезда 
Саратовской губернии Талиева Алексея Ивановича (см. родос-
ловную Талиевых, 1.1.3).

1.1.1.1.5.2.1.1. Сын Пикинский Александр Викторович (12.09. 
1922 – 13.06.1995).

1.1.1.1.5.2.1.2. Дочь Пикинская Лидия Викторовна (р. 30.04. 
1924).

1.1.1.1.5.2.1.3. Дочь Пикинская Зоя Викторовна (р. 01.10. 
1935 – 20.11.2006).

1.1.1.1.5.2.2. Сын Пикинский Николай Николаевич (25.01. 
1901 – 09.1959). Успешно поступил в Камышинское духовное 
училище апреля 17 дня 1912 года. Окончил Камышинское ду-
ховное училище в 1916 году. Обучался в Саратовской духовной 
Семинарии. После окончания второго класса откомандирован на 
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должность псаломщика к Покровской церкви села Серино Камы-
шинского уезда Саратовской губернии в 1918 году. Работал кон-
торщиком в сельском кооперативе в селе Серино Камышинского 
уезда Саратовской губернии по 1919 г., в отделении московского 
кооператива города Сердобска. Мобилизован в Красную армию 
19.01.1920 года. Трудился счетоводом в г. Баку после демобили-
зации из армии с мая 1923 г. по октябрь 1927 года. Перешел на 
работу в трест «Эмбанефть» Казахской ССР с ноября 1927 года. 
Счетовод и главный бухгалтер нефтяного промысла Косчагыл с 
1930 г. до октября 1939 года. С октября 1939 г., переехав в г. Баку, 
работал старшим бухгалтером и главным бухгалтером нефтяного 
промысла и конторы капитального ремонта нефтяных скважин в 
тресте «Азизбековнефть» Азнефтекомбината. Участник Великой 
Отечественной войны. Мобилизован 17.09.1941 года. Служил на 
Дальнем Востоке до 1953 года. Старший бухгалтер в тресте «Ор-
джонекидзенефть» (г. Баку) с 1953 года.

Жена Холодова Анна Алексеевна (20.06.1907 – 1991).
1.1.1.1.5.2.2.1. Сын Пикинский Евгений Николаевич (01.05. 

1928 – 26.03.2008).
1.1.1.1.5.2.2.2. Дочь Пикинская Светлана Николаевна (р. 

12.09.1937).
1.1.1.1.5.2.3. Сын Пикинский Александр Николаевич (27.08. 

1902 – 1920). Обучался в Камышинском духовном училище с 
1913 года. Призван в Красную армию в 1918 году. Умер в 1920 г. 
от возвратного тифа в санитарной больнице.

1.1.1.1.5.2.4. Дочь Пикинская Апполинария Николаевна 
(27.12.1903 – 1972). Училась в Саратовском епархиальном жен-
ском училище с 1916 года. Не окончила. Жила в Баку. Работала 
инженером по нормированию на заводе имени Дзержинского и в 
тресте «Орджоникидзенефть», затем в геологоразведке.

1.1.1.1.5.2.5. Дочь Пикинская Елизавета Николаевна (р. 
27.12.1905). Училась в Саратовском епархиальном женском учи-
лище с 1916 года. Не окончила. Работала в органах Наркомата 
госбезопасности в г. Тбилиси с 1926 года.

Муж Симон Паравян.
1.1.1.1.5.2.5.1. Дочь Паравян Евгения Симоновна (р. 1931).
1.1.1.1.5.2.6. Дочь Пикинская Валентина Николаевна (р. 

12.02.1908).
1.1.1.1.5.2.6.1. Сын Власов Юрий (р. 22.06.1927).
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1.1.1.1.5.2.6.2. Сын Пикинский (Эпельбаум) Лев Григорье-
вич (1940–1995).

1.1.1.1.5.2.7. Сын Пикинский Алексей Николаевич (07.03. 
1911 – 1957). Участник Великой Отечественной войны. По граж-
данской специальности цеховой мастер механического цеха. По-
сле фронта работал на строительстве туннелей под океаном на 
Сахалине, затем на Черном море в Туапсе.

Жена Кальнова Ольга Федоровна.
1.1.1.1.5.3. Дочь Пикинская Александра Владимировна 

(10.04.1874 – 07.05.1938). Родилась в селе Перещепном Камы-
шинского уезда Саратовской губернии. Обучалась в Камышин-
ском (духовном) приходском женском училище. Держала экзамен 
на звание учительницы. С 1899 по 1917 г. работала учительницей 
в церковно-приходских школах Астраханской губернии, с 1899 по 
1904 год – в селе Александровка (Кисловской волости) Царевско-
го уезда при Александровской церкви, с 1905 по 1911 г. – в селе 
Самоздельское (Самоздельской волости) Астраханского уезда 
при Петропавловской церкви.

В 1912 г. с величайшего соизволения Государя Императо-
ра по представлению Святейшего Синода ко дню Святой Пас-
хи награждена медалью «За усердие» для ношения на груди на 
Александровской ленте. С 1912 по 1917 г. работала в Киселев-
ской женской церковно-приходской школе Черноярского уезда 
Астраханской губернии; с 1918 по 1921 г. – в селе Песчанка Сер-
добского уезда Саратовской губернии воспитывала и обучала де-
тей грамоте в коммуне – доме для беспризорников; с 1922 (?) по 
1927 г. – трудилась в гимназии слободы Николаевской (напротив 
Камышина) Астраханской губернии; в 1927–1928 гг. заведовала 
пунктом по ликвидации неграмотности и работала инструктором 
в селе Нижний Балыклей Астраханской губернии; с 1929 (?) по 
1933 г. учительствовала в селе Лебяжьем; с 1933 г. преподавала 
в х. Красавка и являлась директором школы; с ноября по декабрь 
1934 г. – директор школы села Сестренка Камышинского района 
Сталинградского края. В 1935 г. по ложному обвинению была осуж-
дена на 5 лет по статье 58/10 УК и сослана в Красноярский край на 
рудники в Енисейский район. Реабилитирована 10.06.1989 года. 
Тройкой УНКВД КК приговорена к расстрелу по делу Кречина Н.М. 
(27 человек) 07.05.1938 года. Реабилитирована 10.06.1956 года.
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1.1.1.1.5.4. Дочь Пикинская Елена Владимировна (20.06. 
1876 – 10.08.1941). Родилась в селе Перещепном Камышинского 
уезда Саратовской губернии.

Муж Лебедев Николай Александрович (1875–1918). Псалом-
щик Троицкой церкви села Моисеево Камышинского уезда Сара-
товской губернии (см. родословную Лебедевых II, 1.1.1).

1.1.1.1.5.5. Дочь Пикинская Анна Владимировна (20.09. 
1878 – 1959). Родилась в селе Перещепном Камышинского уезда 
Саратовской губернии, училась в сельской школе.

Первый муж Костромитин Иван Алексеевич (р. 1870).
Второй муж Котенко Иван Андреевич (р. 1872).
1.1.1.1.5.6. Сын Пикинский Иван Владимирович (20.03. 

1881 – 11.08.1939). Родился в селе Перещепном Камышинского 
уезда Саратовской губернии.

В 1892 г. поступил на учебу на приготовительный курс в Ка-
мышинское духовное уездное училище. В связи с крайне тяже-
лым семейным положением обучался за казенный счет. Окончил 
училище в 1897 г. и поступил в Саратовскую духовную Семина-
рию, жил при ней же в общежитии. Окончил курс семинарии с 
аттестатом второго разряда в 1903 году. Рукоположен Преосвя-
щенным Гермогеном, Епископом Саратовским и Царицынским, 
во диаконы к Космо-Дамианской церкви села Волчий Курган Сер-
добского уезда Саратовской губернии 09.07.1903 года. Преосвя-
щенным Гермогеном, Епископом Саратовским и Царицынским, 
рукоположен во священника к Казанской церкви села Голяевка 
Сердобского уезда Саратовской губернии 02.03.1904 года. Ре-
золюцией Его Преосвященства от 19.03.1904 г. поручено зако-
ноучительство в Сювернинском земскообщественном училище; 
перемещен к Николаевской церкви села Голицыно Балашовского 
уезда Саратовской губернии 15.01.1906 г.; с 1924 по 1934 г. жил 
в слободе Николаевской Камышинского района Сталинградского 
края, с 1935 г. – в городе Камышине.

Награжден Его Преосвященством Преосвященнейшим 
Гермогеном, Епископом Саратовским и Царицынским: скуфьей 
(05.05.1908), почетной наградой – набедренником (1908).

Далее привожу послужной список Ивана Владимировича.
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Послужной список Пикинского
Дело 5672, 
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Ивана Владимировича. 
1905 г. 
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По ложному обвинению в 1935 г. осужден на 5 лет по статье 
УК 58/10 и сослан в Красноярский край. С весны 1936 г. жил в 
Брянке, а затем с осени 1936 г. в Пит-Городке. Умер 11.08.1939 г. 
в возрасте 57 лет от истощения при явлении общего паралича. 
Реабилитирован 10.06.1989 года.

Жена Лебедева Надежда Николаевна (24.01.1886 – 
16.08.1912). Дочь протоиерея Казанского храма села Урусово 
Сердобского уезда Лебедева Николая Платоновича (см. родо-
словную Лебедевых I, 1.2.6.6).

Жена Соколова Августа Васильевна (25.09.1893 – 26.05.1984). 
Дочь священника Астраханской губернии Соколова Василия Петро-
вича (см. родословную Соколовых, 1.1.1).

Дети от первого брака:
1.1.1.1.5.6.1. Дочь Пикинская Ольга Ивановна (16.07.1904 – 

17.01.1993). Окончила Саратовское епархиальное женское учи-
лище. С 1922 или 1923 г. жила в городе Баку.

Первый муж Агамалян Михаил Сергеевич (1882 – 06.1928).
Второй муж Катасонов Иван Михайлович.
Дети от первого брака:
1.1.1.1.5.6.1.1. Дочь Агамалян Нина Михайловна (22.11.1927 – 

31.10.1995).
От второго брака:
1.1.1.1.5.6.1.2. Сын Катасонов Станислав Иванович (1939–

1940).
1.1.1.1.5.6.2. Сын Пикинский Николай Иванович (1906–

1906).
1.1.1.1.5.6.3. Сын Пикинский Николай Иванович (04.12.1907 – 

1930). Служил в милиции в городе Баку. После очередных «чис-
ток» застрелился.

1.1.1.1.5.6.4. Дочь Пикинская Галина Ивановна (16.08.1912 – 
27.12.2002).

Окончила «семь групп» слободы Николаевской Камышин-
ского района Сталинградского края (училась с 1926 по июнь 
1929 г.). Поступила в Политехникум слободы Николаевской в 
августе 1929 г. и окончила в 1930 году. С 17 июня по 1 октя-
бря 1930 г. работала счетоводом 11-го разряда в сельхозар-
тели села Упрямовка Николаевского района, с 08.11.1932 по 
15.07.1933 – счетоводом мясосовхоза «Ревпуть» Кайсацкого 
района Сталинградской области, с 18.08.1933 по 18.07.1934 – 
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секретарем директора, с 10.02.1935 по 15.07.1936 – счетоводом 
Богдановского совхоза им. Берия Грузинской ССР, с 05.12.1936 
по 01.07.1937 – секретарем директора мясосовхоза «Ревпуть» 
Кайсацкого района Сталинградской области, с 01.06.1940 по 
25.10.1941 – лаборантом – завскладом совхоза «Победа Октя-
бря» Калачевского района Сталинградской области, с 26.10.1943 
по 15.11.1944 – заведующей детским садом в селе Мачеха Ста-
линградской области.

Муж Барков Иван Максимович (26.06.1902 – 12.09.2000).
Сын крестьянина деревни Кукуевки (Лисички) Воронецкой 

волости Елецкого уезда Орловской губернии. Окончил Вятский 
сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном-
зоотехник». Осенью 1929 г. был призван в Красную армию в 
школу курсантов-одногодичников при корпусном артиллерий-
ском полку (г. Рязань). В Гороховецких лагерях сдавал экзамен 
по стрельбе из 152-миллиметровых орудий. На стрельбище 
присутствовал командующий артиллерии Красной армии Якир 
и командующий МВО Корк. Иван Максимович очень волновался 
и допустил неточность в расчете, и снаряд отклонился от цели. 
Внеся поправку в расчет, следующие снаряды попали в цель. 
Якир ему сказал: «Я уверен, что вы никогда такой ошибки не 
совершите!» Эту встречу и свою оплошность Иван Максимович 
запомнил на всю жизнь.

Участник ВОВ 1941–1945 гг. Окончил исторический факуль-
тет Сталинградского педагогического института. Преподавал ис-
торию и довоенную подготовку в медицинском училище и в школе 
№ 12 города Камышина.

1.1.1.1.5.6.4.1. Дочь Баркова Ираида Ивановна (09.1932 – 
26.11.1935).

1.1.1.1.5.6.4.2. Дочь Баркова Ираида Ивановна (р. 20.08.1939).
Муж Лежнин Вячеслав Иванович (р. 11.04.1940).
Дети от второго брака:
1.1.1.1.5.6.5. Дочь Пикинская Антонина Ивановна (р. 

16.12.1922). Окончила Таганрогский институт механизации и 
электрификации. Работала на комбайновом заводе.

Муж Кулик Юрий Николаевич (25.09.1917 – 08.03.2001).
1.1.1.1.5.6.6. Сын Пикинский Геннадий Иванович (30.09. 

1924 – 16.04.2002). Окончил институт. Работал главным инжене-
ром шахты. Был направлен в Румынию на 3 года. Работал в Сов-
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нархозе города Донецка по приему зарубежных делегаций и на 
шахте вблизи Донецка в отделе спасателей.

Жена Валентина.
1.1.1.1.5.7. Дочь Пикинская Надежда Владимировна (07.09. 

1884 – ок. 1903). Воспитывалась в Саратовском епархиальном 
детском приюте. Училась в Саратовском епархиальном женском 
училище. Трагически погибла.

1.1.1.1.5.8. Сын Пикинский Петр Владимирович (р. 20.11. 
1886). Родился в селе Смородино Камышинского уезда Саратов-
ской губернии. Был зачислен в Саратовский епархиальный дет-
ский приют в 1893 году. Жил в г. Краснодаре и работал на пред-
приятии кочегаром на 1935 год. Проживал в городе Николаеве в 
Украине в 1956 году.

Жена Елена.
1.1.1.1.5.8.1. Дочь Пикинская Тамара Петровна.
1.1.2. Сын Пикинский Николай Никифорович (1811–1811).
1.1.3. Дочь Пикинская Евдокия Никифоровна (р. 1796).
1.1.4. Дочь Пикинская Акулина Никифоровна (р. 1809).
1.1.5. Дочь Пикинская Марфа Никифоровна (р. 1814).
1.1.6. Сын Пикинский Александр Никифорович (р. 1803). 

Колыбелью предков Николая Платоновича Лебедева было 
село Громки Камышинского уезда Саратовской губернии. Село 
находилось на плато между речками Медведицей и Терсой и 
было окружено холмами, изобилующими родниками. Вода, вы-
текающая из ключей, переливаясь через камешки, издавала 
громыхающий звук. Отсюда и появилось название села Громки 
(Громошок). Первоначально село именовалось Сергиевским по 
названию церкви (молельного дома) во имя преподобного Сер-
гия Радонежского Чудотворца. Но уже в первых сохранившихся 
документах от 1783 г. упоминается село Громки. Село возникло 
на рубеже первой половины ХVIII века 1.

До того времени население было пришлое, состоящее из 
вольных людей, которые бежали на южные рубежи России от 
притеснения в поисках свободной жизни. Отсюда следует, что 

1 Архивы начала XVII в. не говорят о наличии постоянных поселений в 
нашем крае.
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первые церковнослужители, возложившие на себя миссию пра-
вославного исповедования, были людьми, сильными духом и це-
леустремленными. Их задачей было поддержать людей в труд-
ных бытовых условиях, создать гармонию души и тела и привить 
основные общечеловеческие заповеди добра и человеколюбия. 
Это были подвижники, бескорыстные люди.

Постепенно новые земли осваивались переселенцами, го-
сударственными крестьянами из соседних губерний: Пензенской, 
Воронежской и других внутренних губерний России и Малороссии 
(Украины).

Регион имел богатые угодья. Леса изобиловали дичью, 
реки – рыбой. Земли приносили богатый урожай. Трудолюбия и 
упорства людям было не занимать. Благополучие достигалось 
тяжким трудом. Выживали за счет натурального хозяйства. Посе-
ленцы приносили с собой свой уклад жизни, свои ремесла. Село 
было богато умельцами в разных областях и жанрах. Особенно 
большой вклад в развитие села внесли переселенцы из села Ка-
мешкирь Кузнецкого уезда Саратовской губернии и дали начало 
развитию гончарного, колесного и другого дела. В селе жили по-
мещичьи крестьяне, а также государственные и экономические.

Судьбы людей всегда находились в руках власть имущих. 
Царственные особы за заслуги перед Отечеством жаловали зем-
ли окраин своим любимцам. И люди, обретшие свободу, снова 
попадали в зависимость от господ.

Государственные крестьяне были оформлены указами Пет-
ра I из остатков незакрепощенного земледельческого населения.

Особенно много в селе было экономических крестьян 1. По 
8-й ревизии апреля 2 дня 1835 г., в селе Громки числилось эконо-
мических крестьян мужского пола 809, женского пола 868.

Село Громки относилось к Лопуховскому волостному прав-
лению. Земли сегодняшнего Руднянского района находились во 
владении князей Четвертинских и Нарышкиных.

Первое сохранившееся упоминание о Сергиевской церкви 
(молельном доме) в ведомости Духовного правления относится 
к 1768 году. В деле архива о построении и освящении церквей 

1 Категория государственных крестьян, возникшая после изъятия в 1764 г. 
монастырских и церковных земель, включала бывших монастырских и церковных 
крестьян.
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за 1773 г. числится, что церковь в Громках освящена в 1772 году. 
К церкви села Громки относился приход селения Кондоль.

В рапорте благочинного священника села Бурлук Камышин-
ского уезда Василия Мельцанского о состоянии церквей благочи-
ния за 1839 г. сообщается: «…В селе Громки церковь строится… 
Крыша не течет… Рясы у попов хорошие».

По информации «Справочной книги Саратовской Епархии за 
1912 г.», «в селе Громки Троицкая (Сергиевская) церковь камен-
ная с таковою же колокольнею построена тщанием прихожан в 
1846 г., 2-х престольная: главный во имя Живоначальной Троицы 
и придел во имя преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. 
Распространена (перестроена. – И. Л.) церковь была в 1872 году. 
При церкви работала церковно-приходская школа».

В 1929 г. Троицкая церковь была закрыта по решению Руд-
нянского РИКа и передана под клуб для проведения культурно-
просветительных массовых мероприятий. В связи с тем, что в 
колхозе может погибнуть влажный хлеб зимнего обмолота, с на-
ступлением теплой погоды принималось решение до оборудова-
ния клуба колхозника церковь использовать для ссыпки влажного 
хлеба. В 1930 г. были сняты колокола и переданы в распоряже-
ние МТС. А в 1935 г. церковь разрушили. Остались только камни 
основания фундамента.

Первыми церковнослужителями в селе Громки были Лебе-
девы – несколько поколений, пока не ушли в мир иной, а их дети, 
внуки и правнуки, получив образование в духовных училищах и 
семинарии, разлетелись по уездам Саратовской губернии. За 
священнический подвиг общество платило и признательностью, 
и неблагодарностью. В годы политических гонений в СССР, в пе-
риод с 1922 по 1938 г., пятнадцать человек из рода были репрес-
сированы, из них шестеро – расстреляны.

Следующей многочисленной династией священнослужи-
телей со второй половины ХIХ в. были Орловы, впоследствии 
трансформировавшиеся в Слепцовых и Тифловых. Их смена фа-
милии объясняется тем, что один из потомков Орловых был бли-
зорук и его в семинарии переименовали в Слепцова (по-гречески 
тифлос – слепой).

Основатель династии Лебедевых, о котором имеется досто-
верная информация, был Еремей Григорьевич (р. 1780) – диакон 
Громковской Сергиевской церкви. В семье у него жена Марфа Ге-
расимовна (р. 1781) и дети: Максим (р. 1798), Платон (р. 1807 г.), 
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Иван (р. ок. 1816), Степан (р. 1813), Мария (р. 1796) и Елена 
(р. 1815).

Максим и Иван служили диаконами при Сергиевской церкви 
села Громки, а Платон – псаломщиком при Казанской церкви сло-
боды Елань Аткарского уезда.

В 1828 г. в Казанской церкви слободы Елани Аткарского 
уезда было совершено таинство бракосочетания Платона Ере-
меевича Лебедева и девицы Пелагеи, дочери запрещенного по-
номаря Михаила Андреевича Семихатова. У них родились дети: 
Мария (р. 1829), Андрей (1830–1868), Ольга (р. 1834), Евпраксия 
(р. 1836), Иван (1838–1841), Николай (1841–1908).

В год рождения Николая умер отец Платон Еремеевич Ле-
бедев. Семья осталась без кормильца. К бедственному положе-
нию семьи псаломщика прибавилось еще и сиротство. Николай 
поступил на учебу в духовное училище, затем в семинарию. Вдо-
воль пришлось хлебнуть лиха: полуголодное существование, а 
вместо тепла и ласки – розги. Во время учебы проявил рвение и 
упорство.

Семинарию Николай Платонович окончил в 1864 году. На-
чал служить псаломщиком в Саратовском Александро-Невском 
Кафедральном соборе. Женился на дочери диакона Иоанно-
Предтеченской церкви г. Саратова Евдокии Ивановне Митяки-
ной. У них родились дети: Николай (1870), Алексей (1873), Вла-
димир (1879), Михаил (1881), Нина (1884), Надежда (1886), Ольга 
(1889).

Через полгода Николай Платонович был посвящен во свя-
щенника и получил назначение в церковь во имя Святого Бла-
говерного князя Всеволода села Никольского (Тугуска тож) Пет-
ровского уезда. Церковь деревянная, с таковою же колокольнею, 
построена тщанием помещика Александра Всеволодовича Апле-
чеева в 1860 году.

В 1868 г. он был перемещен к Дмитриевской церкви села 
Даниловка Петровского уезда на должность старшего священ-
ника. Церковь деревянная, с таковою же колокольнею, построе-
на тщанием прихожан и дворянки Веры Семеновны Унковской в 
1871 году.

О благосостоянии храма заботились и вносили пожертвова-
ния в виде денежных сумм, церковных вещей – дворянка Вера 
Семеновна Унковская, священник Николай Платонович Лебедев, 
Богородицкий 1-й гильдии купец Сидор Мартьянович Шибаев, 
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княгиня Варвара Сергеевна Голицына, служащий на фабрике 
Шибаева Дмитрий Гулин и крестьяне прихода. За это им было 
преподано благословение и признательность Епархиального 
Начальства.

В декабре 1874 г. Николай Платонович по прошению пере-
мещен к Николаевской церкви села Гуселка Камышинского уезда. 
Церковь каменная, с таковою же колокольнею, построена тща-
нием прихожан в 1817 году. Через три года он был определен к 
Покровской церкви села Поповка Петровского уезда.

В церкви села Гуселка служил вместе с ним Пигров Егор 
Терентьевич, муж его тетки Елены Еремеевны Лебедевой. 
Не предполагал Николай Платонович, что в нескольких верстах 
от Гуселки, в селе Перещепном, служит будущий сват Пикинский 
Владимир Акимович. Судьбе угодно было, чтобы их дети Иван и 
Надежда через 26 лет встретились и создали семью.

В 1880 г. Лебедев Николай Платонович перемещен к Казан-
ской церкви села Урусово, где пробыл настоятелем в течение 
25 лет. Был законоучителем церковно-приходской школы.

Казанская церковь каменная, с такою же колокольнею, пос-
троена тщанием помещицы графини Лаваль в 1842 году. Пре-
столов в ней три: главный во имя иконы Казанской Божией Ма-
тери, в приделах – во имя святого Иоанна Предтечи и во имя 
святой великомученицы царицы Александры. Приписная дерев-
ня Дивовка в трех верстах. Штат причта: священник, диакон и 
псаломщик. Дома церковные. Жалованья священнику 141 рубль 
12 копеек, псаломщику 47 рублей 4 копейки. Земли 63 десяти-
ны 600 квадратных сажен. Капитал причта 500 рублей. От Са-
ратова 180 верст, от Сердобска 30 верст, от станции железной 
дороги Ртищево 15 верст. Адрес: село Беково (информация на 
1912 г.).

Лавали были известными и сказочно богатыми людьми. 
Свое состояние тратили на приобретение уникальных вещей, за-
нимались благотворительностью, имели коллекции подлинных 
картин великих мастеров, древнейшие исторические артефакты 
и другие произведения искусства. Ими был открыт детский при-
ют в 1838 году. В Санкт-Петербурге, на Английской набережной, 
Лавали имели особняк, возведенный на земле, ранее принад-
лежавшей А.Д. Меншикову, приближенному Петра I. Позднее 
Анна Иоанновна передала ее вместе с замком вице-канцлеру 
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графу А.И. Остерману. Последними его владельцами были гра-
фы Лаваль. В салонах Лавалей собирался весь цвет нации. Здесь 
бывали и читали свои произведения Плещеев, Тургенев, Крылов, 
Зинаида Волконская, Вяземский, Карамзин, Пушкин и другие. Ла-
валь Александра Григорьевна и две ее дочери Екатерина и Со-
фья придерживались передовых взглядов – входили в первую 
прогрессивную организацию России «Патриотическое дамское 
общество в Петербурге» (1812–1826).

В их доме встречалась неравнодушная молодежь – буду-
щие участники декабрьского восстания 1825 года. Дочь Екатери-
на была замужем за князем Сергеем Трубецким и одной из пер-
вых жен декабристов поехала за ним в ссылку в Сибирь.

Села Урусово и Александровка были вотчиной Лавалей. 
Здесь в 1842 г. тщанием графини Александры Григорьевны Ла-
валь (урожденная Козицкая) был построен прекрасный храм во 
имя Казанской Божией Матери. В строительстве церкви учас-
твовали сельчане. С каждого подворья собирали яйца для за-
меса раствора. Софроновы имели поташный завод, продукция 
которого шла на строительство храма 1. По смерти Александры 
Григорьевны Лаваль владения в Сердобском уезде отошли к ее 
дочери Софье Ивановне Борх (урожденная Лаваль), которая 
основала деревню Кулики (Ивановка тож) и так же, как мать, 
заботилась о православных храмах. После ее смерти в 1871 г. 
все досталось сыну – камергеру Высочайшего Двора Виктору 
Александровичу Борху, который продал свои владения князьям 
Гагариным.

Княгиня Елена Александровна Гагарина (урожденная Кан-
крина) умерла в 1903 г., ее муж князь Гагарин Александр Львович 
скончался в 1911 году. Они имели двух дочерей – Татьяну и Еле-
ну. Семейство Гагариных посещало богослужения в Казанском 
храме и принимало у себя семью настоятеля храма Лебедева 
Николая Платоновича. До нас дошли истории старожилов, пере-
даваемые из уст в уста, касающиеся взаимоотношений высокопо-
ставленных лиц села. Факты сохранились в виде сказаний, при-
украшенных народными сказителями.

1 Дочь одного из родственников Софроновых Мария была замужем за 
Михаилом Николаевичем, сыном Лебедева Николая Платоновича.
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Дочь Елена Александровна Гагарина (1883–1930) в 1908 г. 
вышла замуж за князя Голицына Льва Львовича (р. 1878). В 19-
20 г. он умер от тифа в Иркутской тюрьме. У них родились дети: 
Татьяна (1909–1993), Елена (1912–1966), Елизавета (1914–1982), 
Лев (1916–1975).

В период революционных событий Елена Александровна 
Гагарина с детьми выехала во Францию в Париж. По информа-
ции старожилов села, уже в годы советской власти, перед Вели-
кой Отечественной войной, сын Лев приезжал в Урусово, интере-
совался своим родовым имением.

1900 год ознаменовался 35-летием служения в сане свя-
щенника о. Николая Лебедева. Чествование состоялось в день 
святого великомученика и целителя Пантелеимона 27 июля 
1900 года. К началу литургии в село Урусово прибыли сотовари-
щи отца Николая – священники: о. Виктор Поляков (г. Балашов), 
о. Павел Финансов (село Соколки), о. Иоанн Невзоров (село 
Голицыно Сердобского уезда) со своим диаконом Иаковом По-
ликарповым; князь и княгиня Гагарины (старшие) с детьми, ад-
министрация, местная интеллигенция, прихожане и много при-
шлого народа из соседних сел и деревень. Храм, несмотря на 
свои размеры, не смог вместить всех желающих, и молящимся 
пришлось стоять в притворе, на паперти и в ограде. Прихожане 
вручили икону Казанской Божьей Матери с адресом (поздрав-
лением), и еще одну икону Казанской Божьей Матери подарили 
родственники. На горе Афон в одном из скитов была написано, 
а затем прислано поздравление от лица глубокой пустыни свя-
того Афона.

В тот же день было получено много писем и телеграмм от 
знакомых и родных. Большой приветственный адрес прислал 
протоиерей, магистр богословия, председатель Комитета по уп-
равлению Саратовским епархиальным свечным заводом Алек-
сандр Алексеевич Прозоровский.

Николай Платонович в ответной речи рассказал о своем 
жизненном пути, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться: 
еще младенцем он потерял отца. Первым его учителем был по-
луграмотный дед. Далее он поступил в духовную школу, суровую 
и щедрую на побои. Проявляя усердие в учебе и имея способнос-
ти, он привлек к себе внимание начальствующих, которые стали 
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поддерживать его, затем под опеку взяла благотворительница. 
Празднование прошло в теплой, доброй обстановке.

Храм в Урусово сохранился до настоящего времени. При со-
ветской власти использовали его под разные нужды, относились 
к исторической святыне по-варварски. Несмотря на это, он высто-
ял и гордо возвышается в центре села, взирая с немым укором 
на людей с их сиюминутными мелкими проблемами, хлопотами 
и задачами.

В 30-е гг. ХХ в. людьми с черствыми, сухими душами и хо-
лодными, ледяными сердцами рушились устои и храмы. Жесто-
кая участь коснулась и Казанского храма в Урусово. По решению 
новой власти с храма снимали колокол. Огорченные прихожане с 
молитвами взирали на кощунственные действия уполномоченно-
го и его прихвостней. Громадный, величественный колокол нехо-
тя спускался по построенным для этих целей клетям. Неожидан-
но он сорвался и задавил уполномоченного, отчего крестьяне в 
ужасе воскликнули: «Божья кара!».

Николай Платонович Лебедев участвовал в строительстве 
Михайло-Архангельского храма в городе Сердобске. С 1895 по 
1905 г. он входил в состав Совета по строительству. В 1905 г. 
его по прошению перевели в Михайло-Архангельскую соборную 
церковь города Сердобска, а затем в Казанскую Заречную цер-
ковь, где он прослужил недолго и по нездоровью ушел за штат в 
1906 году.

Казанская Заречная церковь каменная, с такою же колоколь-
нею, построенная тщанием прихожан в 1874 г., трехпрестольная. 
Приписная деревня Александровка в 10 верстах. Штат причта: 
2 священника, диакон, 2 псаломщика. Дома церковные, жалова-
нья нет. Земли 101 десятина, капитал причта 4000 рублей.

В Сердобске у Николая Платоновича был свой дом. В 1908 г. 
он умер от апоплексического удара. Дети уже все были «на но-
гах». Трое сыновей служили священниками, а старший Николай 
Николаевич трудился в гражданском ведомстве. Дочери окончи-
ли Саратовское Иоанникиевское епархиальное женское училище 
и работали учительницами в церковно-приходских школах.

Далее следует статья о чествовании 35летнего служе-
ния в сане священника о. Лебедева села Урусово (Саратовские 
Епархиальные ведомости, 1900 г., № 18).
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Беседа со старейшей жительницей села Урусово 
Чернецовой Ниной Дмитриевной

31.05.2007 г.

Чернецова Нина Дмитриевна 1918 года рождения. В моло-
дости была пионервожатой. Живет одна в доме, убранство ко-
торого отражает деревенский быт и возможности россиянина. 
Деревня условно поделена на участки, которым даны названия 
по уездам, из которых давнымдавно прибыли переселенцы. По 
их названиям «кличут» жителей. Чернецова Нина Дмитриев-
на живет в кутке по названию Шатчино. Очень общительная, 
здраво рассуждающая старушка. С большим удовольствием 
припоминала «дела минувших дней». Ее воспоминания записаны 
с максимальной точностью и с последовательностью изложе-
ния, почти без изменения стиля.

«…Церковь строила княгиня “Еникеевна” (в народе так на-
зывали княгиню Гагарину).

У нее было 5 поместий: в Москве, за Москвою и Урусово.
Годы промелькнувшие далеко отодвинули прошлое и сме-

шали, запутали все события. И не мудрено, что настоящая 
“благодетельница” и устроительница храма в 1842 г., графиня 
Лаваль, оказалась за “кадром”.

… У поместья Гагариной не было ограды… У нее было 3 до-
чери. Кое-кто из села работал у них.

…За церковью был сад. Священник был Лебедев (с 1880 по 
1905 г.). Служили Лебедевы, Финансовы хорошо, долго.

Школа была рядом с церковью деревянная, имела хорошие 
большие окна. Школа красивая, крашеная, желтая. Когда закан-
чивала 4 класса, приехал учитель Агапов Николай Федорович.

Там же было каменное здание: школа каменная, и там же 
крестили. Когда я училась, были учителя – Анна Ивановна Бары-
шева и Иван Иванович Барышев.

В 1927 г. мне было 9 лет, я помню, сестру несли крестить, я 
бежала босиком в церковь. Ребенка опускали в купель. Выстри-
гали клочок волос, скатывали в комочек и бросали в воду. Смот-
рели, утонет или нет, то есть жить будет или нет. Священник с 
бородой, высокий (Финансов).

Заканчивала 7-й класс в 1934 году. Уже школа была в доме 
Гагариных. В 1931 г., помню, парты горбатые таскали в поместье 
Гагариных.
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Пришли с перемены смотреть, как снимали колокола. Сде-
лали проем и решили раскачать и сбросить. Колокол был огром-
ный, когда он звонил, слышно было в Ртищево. Все смотрели, а 
уполномоченный пошел смотреть в клети. Клети не выдержали, 
обломились, и колокол полетел, и с ним уполномоченный. Коло-
кол задавил его. Паперть была выложена литым асфальтом или 
чем-то наподобие него. Верующие крестились и шептали: “Бог 
наказал!”

В Урусово было 1000 домов, потом 600, а сейчас мало. Уче-
ный Вавилов, кажется, родился в Урусово (нет). Рядом с Панкра-
том жил Иван Васильевич Вавилов. Когда колхоз организовывал-
ся, он был завхозом. Он был авторитетным.

Этот дом построили вместе с дедом Василием Андрееви-
чем. С ним прожила 32 года, а его нет уже 20 лет. Выходила за 
него замуж в Кургане. Первого мужа убили на фронте, а у него 
жена умерла.

В селе жили русские. Люду много было. Межи были. Сейчас 
все сломали. Гумна были крытые, общественные и одноличные. 
Гумна на засове.

Воры (озорники) были. У одного мужика украли шубу. На ней 
сзади был бантик. И хозяин узнал.

В войну недостатки были. Стекло нужно было, лес. Послали 
рабочих, которые пытались вынуть стекла из окон в церкви, но 
ничего не получилось: такая была замазка, что все разлеталось 
вдребезги.

…У деревни до сих пор сохранились овраги. Там добывали 
глину и делали кирпичи. Замешивали глину на яйцах. С каждого 
двора брали по сколько-то яиц. Заставляли сдавать. (По воспо-
минаниям ее родителей.)

Лебедев был долго (служил), авторитетный был, видный. 
Жили рядом с церковью. Дом был белый, кирпичный, рядом с ны-
нешней конторой. В конторе в сторону клуба было крылечко. (По 
воспоминаниям ее родителей.)

У церкви ограда была красивая, кирпичная. Через кирпич 
проходил стержень. Из кирпича выложена выемка. Когда шла 
Пасхальная литургия, служитель наливал во что-то душистое 
масло и поджигал. Такое было благовоние! Звонил дядя Миша.

В средине ограды был лужок, и были сосны.
В церкви было 3 паникадила. Алтарь и все вокруг в иконах. 

Два паникадила по крылам. Аналой (тумбочка) деревянный на-
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против крыльцев. К выходу для стареньких старушек и старичков 
стояли скамеечки, и они присаживались во время службы.

Церковь была состоятельная, хорошая. На все праздники 
убирается красиво. На Троицу березки в церкви стоят, как в лесу. 
Наверху были крыльца. Там пел хор.

Службы были красивые. Батюшка на Пасху выходил из алта-
ря, легонько, тихонько пел. И вдруг церковь вздрагивала от хора. 
Когда был крестный ход на Пасху, в клубе рядом идут танцы.

Из нескольких деревень приходили в церковь.
Весной в пасхальные праздники речка Песчанка, что за 

церковью, разливалась. Из ближайших деревень стекался на-
род в село Урусово на Пасхальную службу. Старички и старуш-
ки вынуждены были на лодках переплывать непокойную весной 
речушку. В узелках они везли на освящение в храм куличи, кра-
шеные яички. Однажды при такой переправе лодка переверну-
лась, и узелок старичка утонул. Настроение у деда упало, очень 
он расстроился, возвратился домой грустный, неразговорчивый. 
Внучата ждут не дождутся лакомства. (Ведь до праздника был 
длительный пост, да и так пища бедняков была без изысков.) 
Просят они деда: “А где куличики и яички?” Дед сердито отвечает: 
“Какие вам куличи, ешьте вон щи!”

На каждый праздник свои песни, свой ритуал. На Вербное вос-
кресенье вербочку заранее сделают. Батюшка выходит, а по обе 
стороны тюки вербы. Он дает целовать крест и выдает вербочку.

“Верба – хлёст, бей до слёз!”
“Вставай рано, режь барана, к обеденке одевайся!”
“Рождество твое, Христе, Боже наш, воссияй свет очей раз-

ума!..”
Мы с Владимиром (с братом) лежим на печке и подсчитыва-

ем, кто сколько даст на Рождество: вот та бабка даст копеечку, а 
та оладышком обойдется.

Батюшки ходили по праздникам по домам. С праздником по-
здравляли, бедным подавали, а кто-то болен, не мог прийти в цер-
ковь. У одной бабки муж больно пил. Она его постоянно ругала. И 
тут она его только что отругала. Он свалился и уснул. Было Рожде-
ство. Слышит она: кто-то входит. Она думала: муж, встретила его 
матом, закричала: “Иди отсюда!”. Батюшка повернулся и ушел.

Был праздник Кресты. Пекли крестики весной на 4-й неделе 
поста. Их берегли, клали за иконы. Когда нужно было выезжать 



57

сеять, хозяин брал крестик – коня покормит. Коровке давали, и 
всякой другой скотинке.

Был праздник Жаворонки. Мы с Володькой маленькие были. 
Мать напекла жаворонков целый лист. Мы залезли на навозную 
кучу и запели. Поем и кидаем жаворонков, а собаки подхватыва-
ют. Мы слезли с кучи и ни одного жаворонка не нашли. Разреве-
лись, но мать пожалела нас и еще дала.

В церкви была икона Спасителя на престоле. В годы разоре-
ния (30-е) ее взял Мослов дядя Мотя, а мы с Желудковой Лидией 
Васильевной, Анной Андреевной, Безлуцкой Анной Михайловной 
взяли ее у него и сохранили. А потом передали в церковь в Рти-
щево…»

Интервью брала Лежнина Ираида Ивановна.

Примечание: курсивом выделены пояснения Лежниной.

Лебедевы I

1. Лебедев Еремей Григорьевич (р. 1780). Диакон Сергиев-
ской церкви села Громки Камышинского уезда Саратовской гу-
бернии.

Жена Марфа Герасимовна (р. 1781).
1.1. Сын Лебедев Максим Еремеевич (р. 1798). С 1815 г. по-

номарь Сергиевской церкви села Гнилой Проток, а в конце года 
переведен к Казанской церкви села Бурлук Камышинского уез-
да Саратовской губернии. С 1822 по 1838 г. диакон Сергиевской 
церкви села Громки Камышинского уезда Саратовской губернии.

1.1.1. Сын Лебедев Стефан Максимович (10.08.1822 – 
11.07.1883). Поступил в 1-е Саратовское духовное училище 
30.09.1831 г., окончил в 1840 году. Обучался в Саратовской ду-
ховной Семинарии с 1840 по 1843 год. Исключен по малоуспеш-
ности. Служил диаконом Николаевской церкви села Тепловка 
Сердобского уезда Саратовской губернии.

Жена Экспериандова Устинья Осиповна. Дочь диакона Оси-
па Экспериандова села Чубаровка Сердобского уезда (см. родо-
словную Экспериандовых, 1.1.1).

1.1.1.1. Сын Лебедев Иван Стефанович (р. 1846). Обучался 
в Петровском духовном училище с 03.09.1853 года. На 1865 г. 
учащийся Саратовской духовной Семинарии. Вышел из четвер-
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того класса. Служил пономарем Никольской церкви Мариинской 
колонии Саратовского уезда с 01.08.1869 года. Работал учителем 
в Николаевской школе. Диакон Александро-Невского Кафедраль-
ного собора города Саратова с 16.12.1885 года. Рукоположен во 
священника к церкви села Андриановского Петровского уезда Са-
ратовской губернии 19.01.1894 года. Законоучитель.

Жена Орлова Пелагея Ивановна. Дочь диакона села Сердо-
ба Петровского уезда Саратовской губернии Орлова Ивана Ива-
новича (см. родословную Орловых, 1.6).

1.1.1.1.1. Сын Лебедев Венедикт Иванович (р. 10.01.1875). 
Обучался в Саратовском духовном училище с 1884 г., окончил 
30.07.1890 года. Учился в Саратовской духовной Семинарии с 
1890 по 1896 г., окончил по второму разряду. Служил псаломщи-
ком в Соборной церкви города Петровска Саратовской губернии 
с 13.01.1897 г., священником при Михайло-Архангельской церкви 
села Большая Князевка Аткарского уезда Саратовской губернии 
с 19.07.1898 года. Переведен указом Консистории за номером 
6024 к Покровской церкви села Яковлевка Сердобского уезда Са-
ратовской губернии в марте 1900 года. Перемещен настоятелем 
Ахтырской церкви села Юшино (Нарышкино) Сердобского уезда 
Саратовской губернии с 14 (27) марта 1918 года.

Награды:
1. Набедренник (1905).
2. Скуфья (1912).
3. Камилавка (1916).
Жена Сергиевская Антонина Александровна (р. 24.11.1880). 

Дочь священника церкви села Вертуновки Сердобского уезда 
Сергиевского Александра Георгиева. Окончила Саратовское 
епархиальное женское училище.

1.1.1.1.1.1. Сын Лебедев Владимир Венедиктович (р. 31.03. 
1901). Обучался в Саратовской духовной Семинарии.

1.1.1.1.1.2. Сын Лебедев Илия Венедиктович (р. 15.02.1903).
1.1.1.1.1.3. Сын Лебедев Леонид Венедиктович (р. 01.04.1908).
1.1.1.1.1.4. Сын Лебедев Николай Венедиктович (р. 22.12.1913).
1.1.1.1.1.5. Дочь Лебедева Юлия Венедиктовна (р. 15.02.1903). 

Обучалась в Саратовском епархиальном женском училище горо-
да Вольска с 1910 по 1917 год.

1.1.1.1.1.6. Дочь Лебедева Вера Венедиктовна (р. 20.07.1905).
1.1.1.1.1.7. Дочь Лебедева Валентина Венедиктовна (р. 

21.01.1906).
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1.1.1.1.1.8. Дочь Лебедева Ольга Венедиктовна (р. 10.09.1907).
1.1.1.1.2. Сын Лебедев Андрей Иванович (р. 13.08.1877). Об-

учался в Саратовском духовном училище с 1888 года.
1.1.1.1.3. Сын Лебедев Александр Иванович. Поступил в Сара-

товское духовное училище в 1888 году. Оставлен на повторный год 
обучения в 1894 году. Окончил училище. Служил фельдшером.

1.1.1.1.4. Дочь Лебедева Мария Ивановна (р. 1881). Обуча-
лась в Саратовском епархиальном женском училище с 1891 года. 
Замужем за диаконом.

1.1.1.2. Сын Лебедев Василий Степанович (р. 1848). Обу-
чался в Петровском духовном училище (поступил 01.09.1858 г.). 
Служил псаломщиком в Николаевской церкви села Подьячевка 
Сердобского уезда Саратовской губернии с сентября 1882 года.

1.1.1.2.1. Сын Лебедев Капитон Васильевич (р. 04.03.1882). 
Поступил в Петровское духовное училище в августе 1891 г., окон-
чил 24.06.1897 года. Обучался в Саратовской духовной Семинарии 
с 1897 по 1903 год. Служил у архиерея коллежским секретарем.

1.1.1.3. Сын Лебедев Гавриил Степанович (р. 1851). По-
ступил в Петровское духовное училище 03.09.1862 г., окончил 
24.06.1868 года.

1.1.2. Сын Лебедев Лаврентий Максимович (р. 10.08.1827). 
Поступил в Камышинское духовное училище 06.09.1835 г., пере-
велся в 1-е Саратовское духовное училище 09.09.1836 г., окончил 
в 1844 году. Обучался в Саратовской духовной Семинарии с 1844 
по 1848 год. Не доучился. Служил в Саратовской палате граж-
данского суда с 13.12.1848 года. Эконом Саратовской духовной 
Семинарии с 19.10.1870 г. по 1878 год. Произведен в титулярные 
советники в 1864 году.

Жена Павла Ивановна.
1.1.2.1. Сын Лебедев Николай Лаврентьевич (04.12.1880 – 

06.08.1937). Обучался в Саратовском духовном училище с 1891 г., 
окончил 3 класса в 1896 году. Поступил в августе 1894 г. в Сара-
товскую духовную Семинарию, окончил 20.08.1903 г. по 1 разря-
ду. Жил в городе Горьком. Работал бухгалтером домов коммуны.

Арестован 06.08.1937 года. Обвинен в контрреволюционных 
высказываниях. Приговорен тройкой 21.09.1937 г. к высшей мере 
наказания. Расстрелян 04.10.1937 года. Реабилитирован.

1.1.2.2. Дочь Лебедева Анна Лаврентьевна (р. 09.12.1861).
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1.1.2.3. Дочь Лебедева Серафима Лаврентьевна (р. 20.01. 
1863).

1.1.3. Сын Лебедев Василий Максимович (р. 1835). Обучал-
ся в 1-м Саратовском духовном училище с 01.09.1844 года.

1.1.4. Дочь Лебедева Анна Максимовна (р. ок. 1820).
1.2. Сын Лебедев Платон Еремеевич (1802 – 06.10.1841). 

Служил пономарем Казанской церкви слободы Елань Аткарского 
уезда Саратовской губернии до 1840 года. Перемещен на долж-
ность дьячка к Духосошественской церкви слободы Елань Аткар-
ского уезда Саратовской губернии в 1841 году.

Жена Семихатова Пелагея Михайловна (1807 – 02.09.1886). 
Дочь отрешенного пономаря Михаила Андреевича Семихатова 
(р. 1790).

1.2.1. Дочь Лебедева Мария Платоновна (р. 31.03.1829).
1.2.2. Дочь Лебедева Ольга Платоновна (р. 07.07.1834).
1.2.3. Дочь Лебедева Евпраксия Платоновна (р. 15.01.1836).
1.2.4. Сын Лебедев Андрей Платонович (03.12.1830 – 

22.12.1868). Обучался во 2-м Саратовском духовном училище с 
10.09.1840 г. (окончил в 1848), затем в Саратовской духовной Се-
минарии с 1848 по 1854 год. Окончил курс семинарии по второму 
разряду (свидетельство за номером 108). Служил священником в 
селе Алексеевка Балашовского уезда Саратовской губернии.

Жена Васильева Екатерина (1834 – 05.07.1866).
1.2.4.1. Дочь Лебедева Екатерина Андреевна (1866 – 09.07.1866).
1.2.5. Сын Лебедев Иван Платонович (1838 – 27.07.1841).
1.2.6. Сын Лебедев Николай Платонович (07.05.1841 – 

21.02.1908). Родился в слободе Елань Аткарского уезда Саратов-
ской губернии. 

Поступил в Петровское духовное училище 03.09.1851 года. 
Перешел в Саратовское духовное училище (окончил в 1858 г.). Обу-
чался в Саратовской духовной Семинарии с 1858 по 1864 г., окончил 
с аттестатом 2-го разряда. Определен на место псаломщика к Са-
ратовскому Александро-Невскому Кафедральному собору Указом 
Саратовской Духовной Консистории 03.02.1865 года. Рукоположен 
во священники Преосвященным Иоанникием, Епископом Саратов-
ским и Царицынским, к церкви во имя Святого Благоверного кня-
зя Всеволода в село Никольское (Тугуска тож) Петровского уезда 
Саратовской губернии 15.07.1865 года. Переведен к Дмитриевской 
церкви села Даниловка Петровского уезда на должность старшего 
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священника с 15.06.1868 года. Состоял катехизатором с 15.06.1868 
года. Перемещен по прошению: к Николаевской церкви в слободу 
Гуселка Камышинского уезда Саратовской губернии 30.12.1874 г.; 
к Покровской церкви в село Поповка Саратовского уезда Саратов-
ской губернии с 1878 г.; к Казанской церкви села Урусово Сердоб-
ского уезда Саратовской губернии 14.04.1880 года. Утвержден за-
коноучителем церковно-приходской школы и проходил должность 
без вознаграждения – 17.09.1880 года. Назначен заведующим 
и законоучителем церковно-приходской школы 13.11.1894 года. 
Переведен по прошению Преосвященным Гермогеном, Епископом 
Саратовским и Царицынским, к Соборной Михайло-Архангельской 
церкви города Сердобска Саратовской губернии в 1905 году. Пере-
мещен к Казанской Заречной церкви города Сердобска Саратов-
ской губернии в 1905 году. Уволен за штат по прошению по слабо-
сти здоровья 12.12.1906 года. Имел свой дом в Сердобске.

Награды:
1. Объявлено архипастырское благословение за усердие 

храму Божию (1872).
2. За то же вторично объявлено архипастырское благосло-

вение (1873).
3. Преподано благословение Святейшего Синода за пожерт-

вование в новостроящуюся церковь села Даниловка (18.05.1875).
4. Награжден набедренником Преосвященным Тихоном, 

Епископом Саратовским и Царицынским, за ревностное служение 
церкви Божией при примерно-честном поведении (16.07.1877).

5. Получил по распоряжению Епархиального Начальства 
знак Красного Креста и свидетельство на ношение его за номе-
ром 30607 (14.09.1882).

6. Награжден Синодальной фиолетового цвета скуфьей за 
ревностное служение Церкви Божией и усердие к проповеди Сло-
ва Божия при примерно-честном поведении (25.02.1885).

7. Объявлена благодарность Епархиального Начальства 
указом Консистории за номером 3917 за ревностное проповедо-
вание слова Божия (28.02.1891).

8. Преподано благословение Святейшего Синода за ревност-
ное служение Церкви Божией (15.05.1891).

9. Награжден камилавкою из Святейшего Синода, выданной 
за ревностное служение Церкви Божией при примерно-честном 
поведении (14.05.1896).
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10. Серебряный крест в память священного коронования 
Императорских Величеств (14.05.1896).

11. По случаю исполнения 35-летия службы в священном 
сане прихожанами поднесена ценная икона Казанской Божией 
Матери за подписью «Многоуважаемому пастырю от усердных 
прихожан» с разрешения епархиальной власти (указ Консистории 
за номером 11530 от 05.07.1900).

12. Серебряная медаль за службу в царствование импера-
тора Александра III.

13. Награжден наперсным синодальным крестом по пред-
ставлению епархиальной власти (06.05.1902).

14. Высочайше удостоен ордена Святой Анны 3-й степени 
(1905).

Жена Митякина Евдокия Ивановна (р. 1846). Дочь диакона 
Иоанно-Предтеченской церкви города Саратова Ивана Семенова 
Митякина (см. родословную Митякиных, 1.1.5).

1.2.6.1. Сын Лебедев Николай Николаевич (р. 1870). На 
1905 г. числился на должности в гражданском ведомстве.

1.2.6.2. Сын Лебедев Алексей Николаевич (р. 17.03.1873). 
Обучался в Балашовском духовном училище с 1883 по 1887 год. 
По выходе из 2-го класса Балашовского духовного училища про-
живал в доме отца. Обучался церковной службе в киновии горо-
да Саратова, где был учителем пения в приюте при бесплатной 
столовой. Преосвященным Авраамием определен на должность 
псаломщика при Казанской церкви села Топовка Камышинско-
го уезда с 07.10.1893 по 18.12.1894 года. Перемещен согласно 
прошению Преосвященным Николаем к Крестовоздвиженской 
(Казачьей) церкви города Саратова 20.12.1894 года. Посвящен 
в стихарь в 1896 году. Сдавал экзамен на учителя церковно-
приходской школы практическими уроками 28.01.1901 года. По 
прошению перемещен к Духосошественской церкви города Са-
ратова на должность псаломщика 28.01.1901 г. (с 30.01.1901 по 
12.12.1905). По прошению резолюцией Его Преосвященством 
Преосвященнейшим Гермогеном рукоположен в сан диакона к 
Спасо-Преображенской церкви города Саратова 18.12.1905 г. 
(с 12.12.1905 по 11.05.1909). Утвержден резолюцией Его Пре-
освященством Преосвященнейшим Гермогеном в должности 
руководителя массового пения в Православном Всероссийском 
Братском Союзе Русского Народа 15.11.1907 года. По проше-
нию, резолюцией Его Преосвященства Преосвященнейшего 
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Гермогена рукоположен в сан священника к Михайло-Архангель-
ской церкви села Алай Вольского уезда Саратовской губернии 
24.03.1909 года. Настоятель Михайло-Архангельской церкви 
села Алай Вольского уезда Саратовской губернии с 11.05.1909 г. 
по 26.06.1914 года. Состоял законоучителем Алайской церков-
но-приходской школы. Запрещен в служении за уклонение в бег-
ло-поповскую секту 08.08.1913 года. Сослан в Алтайский край. 
Жил с семьей в селе Батурово Шелаболихинского района в 
1914 году. После покаяния служил священником церкви села Ба-
турово Шелаболихинского района Барнаульского округа с 1915 
по 1929 год.

Арестован 16.03.1929 года. Осужден Особым совещанием 
при Коллегии ОГПУ по ст. 58/10 УК к 3 годам административной 
высылки 24.05.1929 года. Отбывал ссылку на Урале в Викулов-
ском районе. Срок ссылки – до 16.03.1932 года. Реабилитирован 
прокуратурой Алтайского края 30.02.1994 года.

Жена Анна Ивановна (р. 1875).
1.2.6.2.1. Сын Лебедев Иван Алексеевич (р. 1894).
1.2.6.2.2. Сын Лебедев Александр Алексеевич (р. 1902).
1.2.6.2.3. Дочь Лебедева Анастасия Алексеевна (р. 1895).
1.2.6.2.4. Дочь Лебедева Евгения Алексеевна (р. 1897).
1.2.6.2.5. Дочь Лебедева Ольга Алексеевна (р. 1905).
1.2.6.2.6. Дочь Лебедева Зинаида Алексеевна (р. 1914).
1.2.6.2.7. Сын Лебедев Николай Алексеевич (р. 1913).
На 1929 г. два сына учились в техникуме в г. Томске. В ссыл-

ку поехали с двумя детьми: Николаем и Зинаидой.
1.2.6.3. Сын Лебедев Владимир Николаевич (14.09.1879 – 

1937).
Обучался в Балашовском духовном училище с августа 1888 г. 

(окончил 26.06.1896 г.). Получал образование в Саратовской 
духовной Семинарии с 1896 по 1898 год. Вышел из 3-го класса 
12.12.1898 года. Допущен к исправлению должности псаломщика 
Преосвященным Иоанном при Успенской церкви города Камы-
шина Саратовской губернии в декабре 1899 г. (с 15.12.1899 по 
08.10.1904). Определен учителем пения в церковно-приходской 
школе бумагою от 30 октября 1902 г. за номером 798 Камышин-
ским училищным отделением 30.10.1902 года. Назначен в под-
ьяконы (иподиаконы) по резолюции Преосвященного Гермогена 
при Александро-Невском Кафедральном соборе города Сарато-
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ва с 08.10.1904 по 09.03.1905 г. и одновременно помощником эко-
нома архиерейского дома (12.10.1904).

Посвящен в диаконы 22.10.1904 года. Предоставлено резо-
люцией Преосвященного Гермогена место диаконское при Хри-
сто-Рождественской церкви слободы Баланда Аткарского уезда 
Саратовской губернии с 09.03.1905 по 20.11.1908 года.

Состоял учителем церковно-славянской письменности 
и пения в церковно-приходской школе с 18.03.1905 года. На-
значен на должность диакона при Казанской Нагорной церк-
ви города Сердобска с 20.11.1908 по 10.02.1910 года. Учи-
тель 2-го мужского училища с 10 января по 5 июля 1909 года. 
Переведен к Воскресенской церкви села Новая Бахметьевка 
Аткарского уезда Саратовской губернии, где служил насто-
ятелем с 10.02.1910 года. Рукоположен в сан священника 
28.02.1910 года. Окружной миссионер. Перемещен на священ-
ническую вакансию к Дмитриевской церкви села Смородино 
Камышинского уезда Саратовской губернии 16.03.1916 года. 
Утвержден в должности законоучителя Смородинского земско-
го училища с 01.05.1916 года.

В советское время проживал в Краснодарском крае. В 1931 г. 
был арестован Тихорецким ОГПУ «за золото» и освобожден по 
истечении трех суток. С апреля 1937 г. жил в селе Ипатово Став-
ропольского края.

Арестован 02.09.1937 года. Обвинен в антисоветской дея-
тельности – «срыв посевной». Расстрелян в 1937 году.

Реабилитирован в январе 1957 г. ВКВС СССР и заключени-
ем от 30.03.1989 г., утвержденного прокурором Ставропольского 
края, попал под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16.01.1989 г. «О дополнительных мерах по восста-
новлению справедливости в отношении жертв репрессий, имев-
ших место в период 30–40-х и начала 50-х гг.».

Жена Слепышева Мария Георгиевна (р. 01.04.1888). Дочь 
крестьянина. Обучалась на курсах при Покровской церкви города 
Саратова.

1.2.6.3.1. Дочь Лебедева Наталия Владимировна (р. 20.01.1907).
1.2.6.3.2. Дочь Лебедева Галина Владимировна (р. 25.01.1909).
1.2.6.3.3. Сын Лебедев Сергей Владимирович (р. 14.09.1912).
1.2.6.3.4. Дочь Лебедева Тамара Владимировна (р. 24.08.1914).
1.2.6.4. Сын Лебедев Михаил Николаевич (р. 10.09.1881). 

Обучался в Балашовском духовном училище с 1892 по 1897 год. 
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Окончил курс Саратовской духовной Семинарии с аттестатом 
2-го разряда в 1903 г. (номер аттестата 64). Рукоположен в диа-
коны Епископом Гермогеном к Ахтырской церкви села Юшино 
(Нарышкино тож) Сердобского уезда 18.07.1903 г. (с 09.06.1903 
по 26.03.1905). Назначен настоятелем Михайло-Архангельской 
церкви села Каргалейка Петровского уезда Саратовской губер-
нии, но потом оставлен на прежнем месте 05.07.1904 года. Ру-
коположен во священника к Николаевской церкви села Изобиль-
ного Сердобского уезда Саратовской губернии 03.04.1905 года. 
Настоятель Николаевской церкви села Изобильного Сердоб-
ского уезда Саратовской губернии (с 26.03.1905 по 19.02.1912). 
Перемещен к Михайло-Архангельской церкви села Сапожок 
Сердобского уезда Саратовской губернии 17.02.1912 года. На-
стоятель Михайло-Архангельской церкви села Сапожок Сердоб-
ского уезда Саратовской губернии с 19.02.1912 года. Состоял 
заведующим и законоучителем в местных церковно-приходских 
школах – Сапожковской и Рянденской (деревня Рянда) с 1905 по 
17.02.1912 года. Законоучитель Сапожковской земской школы с 
11.05.1912 года.

Награды: набедренник (21.04.1912), скуфья (01.04.1916).
Жена Софронова София Григорьевна (р. 03.04.1884). Дочь 

крестьянина села Гривки Балашовского уезда. Окончила курс 
Сердобского дворянского училища св. Иосифа.

1.2.6.4.1. Сын Лебедев Борис Михайлович (р. 03.07.1904). 
Учился в Саратовском реальном училище на 1918 год.

1.2.6.4.2. Сын Лебедев Алексей Михайлович (р. 30.09.1906). 
Учился в реальном училище на 1918 год.

1.2.6.4.3. Дочь Лебедева Наталья Михайловна (р. 01.01.1910).
1.2.6.5. Дочь Лебедева Нина Николаевна (р. 18.07.1884). 

Поступила в Саратовское епархиальное женское училище в 
1894 г., окончила в 1899 году. Работала помощницей учительни-
цы церковно-приходской школы при Казанской Заречной церкви 
города Сердобска.

Муж Финансов Владимир Павлович (р. 08.07.1877). Священ-
ник Казанской церкви села Урусово Сердобского уезда (см. ро-
дословную Финансовых, 1.1.1.2).

1.2.6.6. Дочь Лебедева Надежда Николаевна (23.01.1886 – 
17.08.1912). Обучалась в Саратовском епархиальном женском 
училище.
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Муж Пикинский Иван Владимирович (23.03.1881 – 11.08.1939) 
Священник (см. родословную Пикинских, 1.1.1.1.5.6).

1.2.6.7. Дочь Лебедева Ольга Николаевна (р. 1889). Окон-
чила 2-е епархиальное женское училище города Вольска в 
1906 году. Состояла учительницей в церковно-приходской школе 
при Казанской Нагорной церкви города Сердобска Саратовской 
губернии с 1907 года. Вышла замуж за польского офицера. Уеха-
ла в Польшу. Вскоре умерла.

1.3. Сын Лебедев Иван Еремеевич. На 1828 г. диакон Се-
ргиевской церкви села Громки Камышинского уезда Саратовской 
губернии.

1.4. Дочь Лебедева Елена Еремеевна (р. 21.04.1815).
Муж Пигров Георгий Терентьевич (р. 1814). Пономарь. Дья-

ческий сын. Родной брат священника Алексея Терентьевича Боб-
рова (р. 1821) (см. родословную Пигровых – Бобровых, 1.1.1.1).

1.5. Дочь Лебедева Мария Еремеевна (1796 – 01.02.1802).
1.6. Сын Лебедев Филимон Еремеевич (р. 27.09.1806).
1.7. Сын Лебедев Степан Еремеевич (р. 03.08.1813).

Александровские

1. Александровский Семен. Дьячок Борисоглебской церкви 
села Александровка (Ростовки тож) Сердобского уезда Саратов-
ской губернии.

1.1. Сын Александровский Степан Семенович (ум. 1891). 
Обучался в Саратовской духовной Семинарии с 1870 г., уволен 
из 6-го класса с документом об окончании полного курса семинар-
ских наук по 2-му разряду в 1877 году. Служил священником в Бо-
городицкой церкви сельца Новоникольского Сердобского уезда 
Саратовской губернии.

1.1.1. Сын Александровский Сергей Степанович (1885 – 
14.12.1937). Родился в селе Гривки Екатериновского района Са-
ратовской области. Обучался в Саратовском духовном училище 
с 1895 г., затем в Саратовской духовной Семинарии с 1900 года. 
На епархиальной службе с 1907 года. Законоучитель. Священник 
Казанской церкви села Гривки Сердобского уезда Саратовской 
губернии с 1912 г. по …

Проживал: Б.-Маресевский р-н, с. Красная Поляна.
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Арестован 18.11.1937 года. Обвинен в антисоветской агита-
ции и приговорен тройкой 02.12.1937 г. к высшей мере наказания. 
Расстрелян 14.12.1937 года.

Жена Финансова Евгения Алексеевна (р. 1888). Дочь свя-
щенника Финансова Алексея Павловича (см. родословную Фи-
нансовых, 1.1.1.1.1).

Антоний

1. Антоний (фамилия не установлена).
1.1. Сын Александр Антонов. Диакон Иоанно-Богословской 

церкви слободы Ильмень Камышинского уезда Саратовской гу-
бернии с 1802 по 1830 год.

Жена Екатерина Васильевна.
1.1.1. Дочь Алимпиада Александровна (р. 29.07.1807).
Муж Лебедев Антоний Степанов (р. 1802). Диакон села При-

шиб Царевского уезда Астраханской губернии (см. родословную 
Лебедевых – Бобровых, 1.1.2).

1.1.2. Сын Егор Александрович (р. 1811).
1.1.3. Дочь Ксения Александровна (р. 1795).
1.1.4. Дочь Александра Александровна (р. 1809).

Березины

1. Березин Никита (ум. 1826 г. ?). Священник Новопавлов-
ского селения Астраханского уезда.

Жена Елена Степановна.
1.1. Дочь Березина Параскева Никитична (10.1811 – 

11.07.1903). Родилась в селе Петропавловка Астраханского уез-
да. После смерти отца вместе с матерью жила у брата Березина 
Константина Никитича, священника села Болхун. В 1827 г. вы-
шла замуж и проживала с мужем в селе Болхун, в городе Крас-
ный Яр, в Астрахани, в селе Солодники. Когда умер муж, сно-
ва жила у брата Константина. После его смерти переселилась 
к другому брату, благочинному о. Федору, в город Черный Яр. 
После смерти брата обосновалась в селе Старицы, где служила 
просфорней, а затем в селе Солодники, потом в Сергиевском. 
В селе Сергиевском, выдав свою дочь Марию Тимофеевну за 
окончившего курс П.И. Реверсова, назначенного в село Серги-
евское священником, жила у него 3 года до окончания курса в 
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семинарии своего сына Никифора Тимофеевича Каменского 
(Епископа Никанора). Когда Никифор Тимофеевич получил ме-
сто священника в селе Бережновка, Параскева Никитична пере-
ехала к сыну на 2 года. По смерти своей супруги (Е. Н.) Никифор 
Тимофеевич уехал в Казань для продолжения образования в 
духовной академии, а Параскева Никитична вернулась к своему 
зятю П.И. Реверсову, где жила до окончания курса в академии 
о. Никифора Тимофеевича и воспитывала его сына и своего вну-
ка Александра Никифоровича. Получив образование в академии, 
о. Никифор Тимофеевич занял место законоучителя в Казанской 
учительской семинарии. Мать поселилась у сына и последнее 
время уже не разлучалась с ним. При переезде Преосвященного 
Никифора из одной епархии в другую она везде сопутствовала 
ему, а в последний год своей жизни, летом 1903 г., она перееха-
ла на жительство к своему внуку – священнику станицы Замья-
новской о. Василию Реверсову.

Муж Каменский Тимофей Григорьевич. Псаломщик-диакон 
(см. родословную Каменских, 1.1).

1.2. Сын Березин Константин Никитич. Обучался на 5-м 
курсе Астраханской духовной семинарии в 1826/28 гг. Служил 
священником села Болхун.

1.3. Сын Березин Федор Никитич. Священник, благочинный. 
Служил при церкви города Черный Яр Астраханской губернии.

1.4. Сын Березин Платон Никитич.
1.4.1. Сын Березин Тихон Платонович (р. 1866). Обучал-

ся в Астраханском духовном училище с 1877 по 1882 г., затем 
поступил в Астраханскую духовную семинарию. В 1888 г. окон-
чил 6-й класс и продолжил обучение в духовной академии. В 
1892 г. окончил Казанскую духовную академию со степенью кан-
дидата богословия. По окончании рукоположен во священника 
02.02.1893 г. с причислением к Астраханскому Кафедральному 
Успенскому собору. Член Кирилло-Мефодиевского братства. 
Епархиальный миссионер 1-го участка Астраханской епархии. 
Перемещен на священническое место при Гостинно-Никола-
евской церкви г. Астрахани с 01.11.1894 года. Утвержден в 
должности законоучителя Астраханского реального училища 
16.11.1896 года. Председатель Астраханского уездного отделе-
ния Управления церковных школ с 1898 года. Назначен законо-
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учителем Елизаветинской школы города Астрахани 01.04.1898 
года. Состоял на настоящей должности в Астраханском епархи-
альном женском училище с 1907 года. Освобожден от священни-
ческого места при Гостинно-Николаевской церкви города Астра-
хани согласно прошению 17.09.1915 года. Настоятель Троицкой 
церкви города Астрахани.

Награды:
1. Скуфья за отлично-усердную службу при добром пове-

дении на должности законоучителя и за другие особые заслуги 
(1894).

2. По определению Святейшего Синода от 18.04.1903 г. за 
№ 1723 удостоен наградой по духовному ведомству ко дню рож-
дения Его Императорского Величества благословением Святей-
шего Синода с грамотой.

3. Преподано архипастырское благословение Его Преосвя-
щенства Преосвященнейшего Георгия, Епископа Астраханского и 
Енотаевского, 21 мая за особые труды по привлечению босяков в 
минувшем Великом посте к исполнению христианского долга ис-
поведи и Святого Причастия.

4. Наперсный крест.
5. Орден Святой Анны 3-й степени.
В архиве сохранилась запись: «Государь Император в 3-й 

день февраля с. г. (1908) по всеподданьшему докладу кавалер-
ской думы Всемилостливейше соизволил согласно удостоению 
Св. Синода пожаловать ордена Св. Анны 3-й степени за двенад-
цатилетнее прохождение должности члена Правления Духовной 
Семинарии».

6. По определению Святейшего Синода от 23–28.03.1911 г. 
за № 2188 удостоен награждения за заслуги по духовному ве-
домству ко дню рождения Его Императорского Величества саном 
протоиерея.

7. Указом Св. Синода от 23.06.1917 г. за № 6587 награжден 
палицей.

Арестован и обвинен в антисоветской агитации тройкой ПП 
ОГПУ Нижне-Волжского края 7 июля 1933 года. Приговорен к 3 го-
дам лишения свободы, замененным ссылкой в Северный край. 
Реабилитирован в 1989 году.
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Виддиновы

1. Виддинов Петр.
1.1. Сын Виддинов Порфирий Петрович (р. 1863). Окончил 

курс духовной семинарии. На епархиальной службе с 1885 года. 
Законоучитель, помощник благочинного. Священник при Покров-
ской церкви села Даниловка Аткарского уезда с 1890 года.

Награжден наперсным крестом (1907).
Жена Сластенова Ольга Стефановна. Дочь заштатного свя-

щенника Казанской церкви слободы Елань Аткарского уезда Са-
ратовской губернии (см. родословную Сластеновых, 1.1.4.1).

Горизонтовы

1. Горизонтов Петр Павлович (1830 – 04.03.1916). Диа-
кон. Служил пономарем в Петро-Павловской церкви слободы 
Еловатка Балашовского уезда Саратовской губернии с 1848 г., 
псаломщиком-диаконом в Михайло-Архангельской церкви села 
Матышево Аткарского уезда Саратовской губернии с 1863 года. 
Псаломщик-диакон в Казанской церкви села Новогеоргиевского 
Царицынского уезда Саратовской губернии с 14.12.1900 года. 
Уволен за штат 19.10.1901 года.

Жена Феодосия Герасимовна (1829 – 21.02.1910).
1.1. Сын Горизонтов Даниил Петрович (17.12.1849 – 1893). 

Псаломщик. Родился в слободе Еловатка Балашовского уезда 
Саратовской губернии. Обучался в Саратовском духовном учили-
ще. Уволен из 3-го класса в 1867 году. Определен в дьячка указом 
Консистории за номером 11392 к Сергиевской церкви села Суда-
чьего Аткарского уезда Саратовской губернии 09.10.1867 года. 
Посвящен в стихарь Преосвященным Иоанникием, Епископом 
Саратовским и Царицынским, 13.10.1868 года. Указом Саратов-
ской Духовной Консистории переименован в пономаря в 1873 
году. По собственному прошению Преосвященным Тихоном пере-
мещен к Николаевской церкви села Гуселка Камышинского уезда 
Саратовской губернии. Предоставлено место псаломщика при 
Христо-Рождественской церкви села Камзол Сердобского уезда 
Саратовской губернии 27.04.1893 года.

Жена Евдокия Павловна (р. 01.03.1852).
1.1.1. Дочь Горизонтова Наталия Даниловна (р. 07.08.1871).
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1.1.2. Сын Горизонтов Александр Данилович (р. 19.11.1872). 
Обучался в Камышинском духовном училище с 1883 года. Уволен 
из 2-го класса 05.06.1886 года. Служил псаломщиком в Михайло-
Архангельской церкви села Трескино Сердобского уезда Сара-
товской губернии с 23.10.1891 года. Рукоположен в сан диакона 
к церкви села Трескино Сердобского уезда Саратовской губер-
нии 20.07.1915 года. Резолюцией Его Преосвященства Диони-
сия определен на диаконскую вакансию к Троицкой церкви села 
Малая Воронцовка Аткарского уезда Саратовской губернии с 
12.09.1917 года.

1.1.2.1. Сын Горизонтов Константин Александрович (р. 
21.12.1893). Обучался в Петровском духовном училище с 1903 г., 
в Саратовской духовной Семинарии с 1908 по 1915 год. Состоял 
на службе учителем земской школы при деревне Александров-
ке Орловской волости Аткарского уезда Саратовской губернии в 
1918 году.

1.1.2.2. Сын Горизонтов Виктор Александрович (р. 17.10.1898). 
Обучался в Саратовской духовной Семинарии с 1912 г., окончил курс 
4-го класса в 1917 году. Взят на военную службу.

1.1.2.3. Сын Горизонтов Вячеслав Александрович (р. 09.10. 
1902). Обучался в Петровском духовном училище с 1912 года.

1.1.3. Дочь Горизонтова Анастасия Даниловна (р. 29.01. 
1875).

1.1.4. Сын Горизонтов Петр Данилович (19.08.1877 – 
22.06.1878).

1.2. Сын Горизонтов Михаил Петрович (1854 – 21.08.1881). 
Родился в слободе Еловатке Балашовского уезда Саратовской 
губернии. Рядовой солдат.

1.3. Дочь Горизонтова Александра Петровна (р. 1858). Ро-
дилась в слободе Еловатка Балашовского уезда Саратовской гу-
бернии.

Муж Прокопиев Петр Иванович (р. 1852). Мещанин города 
Балашова.

Муж Кириллов. Мещанин города Балашова.
1.4. Сын Горизонтов Дмитрий Петрович (р. 28.10.1861). 

Родился в слободе Еловатка Балашовского уезда Саратовской 
губернии. Обучался в Саратовской духовной Семинарии с 1882 
года. Уволен из первого класса в 1883 году. На военной службе 
с 1883 по 1886 г. (хутор Сетраков Мигулинской станицы Области 
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войска Донского). Утвержден Епархиальным учительским сове-
том учителем церковно-приходской школы грамотности в селе 
Ершовка Камышинского уезда Саратовской губернии с сентября 
1886 г. по февраль 1888 года. Назначен сверхштатным псалом-
щиком Михайло-Архангельской церкви села Водяного Царицын-
ского уезда Саратовской губернии с 09.02.1888 года. Определен 
псаломщиком в село Водяное Царицынского уезда Саратовской 
губернии с 16.02.1888 года. Переведен по прошению штатным пса-
ломщиком Казанской церкви в село Новогеоргиевское Царицын-
ского уезда Саратовской губернии 21.09.1894 года. Перемещен 
псаломщиком к Михайло-Архангельской церкви села Матышево 
Аткарского уезда Саратовской губернии 14.12.1900 г. (указ от 
10.01.1901 за № 350). Определением Епархиального Начальства 
уволен за штат к Матышевской церкви от 22–26 марта 1914 года. 
Исполнял обязанности псаломщика Иоанно-Богословской церкви 
села Морецких хуторов Аткарского уезда Саратовской губернии 
с 17.04.1916 года. Служил штатным псаломщиком Николаевской 
церкви села Кондоль Камышинского уезда с 09.07.1917 года. На 
1923 г. жил в городе Саратове.

Женат вторым браком.
Жена Павла Дорофеевна (р. 1884).
1.4.1. Сын Горизонтов Емельян Дмитриевич (р. 06.08.1883). 

Родился в хуторе Сетраков Мигулинской станицы Области вой-
ска Донского. Обучался в Камышинском духовном училище с 
1895 года. Окончил 3 класса Саратовской духовной Семинарии 
в 1905 году. Назначен резолюцией Преосвященного Гермоге-
на исправляющим должность псаломщика к Троицкой церкви 
села Глядковка Саратовского уезда Саратовской губернии с 
23.08.1905 года. Перемещен на таковую же должность к Скорбя-
щенской церкви села Чечуйка Саратовского уезда с 19.12.1906 
по 28.10.1908 года. Определен резолюциею того же Преосвя-
щенства во диаконы к Троицкой церкви села Большие Сестрен-
ки Балашовского уезда Саратовской губернии с 28.11.1908 по 
16.05.1909 года. Переведен на диаконское место к Николаевской 
церкви села Усть-Щербедино Балашовского уезда Саратовской 
губернии, где состоял учителем славянского языка в местной 
церковно-приходской школе в 1909 году.

Арестован 26.07.1923 года. Осужден Комиссией НКВД 
РСФСР по административным высылкам 07.12.1923 года. Обви-
нен в антисоветской деятельности, ст. 69 УК РСФСР. Приговор: 
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из-под стражи освободить. Групповое «Дело Епископа Петра (Со-
колова). Саратов, 1923 г.».

Место заключения – Саратов, тюрьма ОГПУ. Содержался в 
тюрьме в период следствия. Дальнейшая судьба неизвестна.

Состав семьи (данные на момент ареста): жена Александра 
Ивановна (42 года), сын Борис (18 лет), отец Дмитрий Петрович 
(65 лет), сестра Зинаида (20 лет), брат Павел (23 года).

Жена Александра Ивановна (р. 1884).
1.4.1.1. Сын Горизонтов Борис Емельянович (р. 01.06.1905). 

Обучался в Балашовской гимназии.
1.4.2. Сын Горизонтов Павел Дмитриевич (р. 1901). Учился 

в Камышинском духовном училище с 1911 года.
1.4.3. Дочь Горизонтова Зинаида Дмитриевна (р. 22.06.1902).
1.4.4. Дочь Горизонтова Нина Дмитриевна (р. 17.01.1905).
1.4.5. Дочь Горизонтова Вера Дмитриевна (р. 1906).
1.5. Сын Горизонтов Иван Петрович (р. 06.01.1866). Ро-

дился в селе Матышево Аткарского уезда Саратовской губернии. 
Обучался в Камышинском духовном училище с 1876 г., затем в 
Саратовской духовной Семинарии. Уволен по собственному про-
шению из первого класса в 1883 году. Определен Преосвящен-
ным Павлом на должность псаломщика в Саратовский Алексан-
дро-Невский Кафедральный собор в 1887 году. Предоставлено 
место псаломщика резолюциями Его Преосвященства в городе 
Саратове при Иоанно-Предтеченской церкви с 31.07.1889 года. 
Перемещен Преосвященным Авраамием к Дмитриевской церкви 
села Поселок Кузнецкого уезда с 24.06.1892 года. Переведен Пре-
освященным Гермогеном на ту же должность к Казанской церкви 
села Верхняя Березовка Аткарского уезда Саратовской губернии 
с 31.01.1903 года. Проживал с семьей из 8 человек в селе Бере-
зовка Еланского уезда Сталинградского края на 1921 год.

Жена Лидия Петровна (р. 1876).
1.5.1. Сын Горизонтов Николай Иванович (р. 1898). Обучал-

ся в Камышинском духовном училище с 1909 г., в Саратовской 
духовной Семинарии с 1913 года.

1.5.2. Сын Горизонтов Петр Иванович (р. 1899). Обучался 
в Камышинском духовном училище с 1910 года. Получал образо-
вание в Саратовской духовной Семинарии.

1.5.3. Дочь Горизонтова Александра Ивановна (р. 1901).
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1.5.4. Дочь Горизонтова Римма Ивановна (р. 20.07.1904).
1.5.5. Дочь Горизонтова Зинаида Ивановна (р. 01.10.1915).
1.6. Дочь Горизонтова Евгения Петровна (18.12.1872 – 

22.03.1911). Родилась в селе Матышево Аткарского уезда Сара-
товской губернии.

Муж Пикинский Николай Владимирович (05.12.1871 – 1933). 
Псаломщик Дмитриевской церкви села Смородино Камышин-
ского уезда Саратовской губернии (см. родословную Пикинских, 
1.1.5.2).

Громаковы

1. Громаков Прокопий. Крестьянин.
1.1. Сын Громаков Андрей Прокопьевич (05.08.1876 – 

19.10.1937). Псаломщик. Родился в селе Большие Копены Ат-
карского уезда. Окончил земское училище в 1898 году. Служил 
учителем грамоты в Синельниковской школе Аткарского уезда 
с 28.01.1898 г.; псаломщиком Троицкой церкви села Громки с 
30.04.1901 г. по 17.09.1902 г., псаломщиком Казанской церкви 
села Малая Князевка с 17.09.1902 г. по 25.02.1913 г., псаломщи-
ком в селе Кадомцево Вольского уезда с 25.02.1913 года. Пере-
мещен в село Нечаевка Саратовского уезда 03.01.1916 г., затем в 
село Новая Алексеевка с 29.06.1916 года. Мобилизован в армию 
с 30.10.1916 года. Приказом по 38-му рабочему батальону про-
изведен при штабе в звание старшего писаря 04.08.1917 года. 
На основании сообщения Главного священника армий Западно-
го фронта от 28.07.1917 г. и распоряжения Главнокомандующего 
Западного фронта от 08.08.1917 г. назначен церковником 293-го, 
48-го и 353-го полевых запасных госпиталей. По распоряжению 
Временного правительства уволен с 17.10.1917 г.

Арестован Широко-Карамышским РО УНКВД 03.10.1937 го-
да. Обвинен в антисоветской агитации. Тройкой при УНКВД по 
Саратовской области 10.11.1937 г. приговорен к высшей мере на-
казания. Расстрелян 19.11.1937 года. 

Место захоронения – город Аткарск. Реабилитирован Сара-
товской областной прокуратурой 29.04.1989 года.

Жена Сластенова Ольга Васильевна (р. 11.07.1869). Дочь 
священника села Малая Князевка Аткарского уезда Василия Ива-
новича Сластенова (см. родословную Сластеновых, 1.1.2.3).
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1.1.1. Сын Громаков Евгений Андреевич (р. 13.02.1899). Ро-
дился в деревне Синельниковой Мало-Копенского прихода. На 
1917 г. обучался в 3-м классе Саратовской духовной Семинарии.

1.1.2. Сын Громаков Александр Андреевич (р. 30.05.1902). 
Родился в селе Громки Камышинского уезда. На 1917 г. обучался 
в 3-м классе духовного училища.

1.1.3. Сын Громаков Виктор Андреевич (р. 1906).
1.1.4. Дочь Громакова Серафима Андреевна (р. 24.07.1904). 

Родилась в селе Малая Князевка Аткарского уезда. Окончила курс 
Кадомцевской церковно-приходской школы Вольского уезда.

1.1.5. Дочь Громакова Клавдия Андреевна (р. 13.05.1909).
1.1.6. Сын Громаков Валериан Андреевич (р. 19.09.1914). 

Родился в селе Кадомцево Вольского уезда. На 1917 г. обучался 
в школе.

Каменские

1. Каменский Григорий
1.1. Сын Каменский Тимофей Григорьевич (ум. 1848). Пса-

ломщик церкви в селе Болхун. Служил в городе Красный Яр, в Аст-
раханском Кафедральном соборе, диаконом села Солодники.

Жена Березина Параскева Никитична (10.1811 – 11.07.1903). 
Родилась в селе Петропавловка Астраханского уезда (см. родо-
словную Березиных, 1.1.2).

1.1.1. Дочь Каменская Мария Тимофеевна.
Муж Реверсов Петр Иванович. Священник (см. родословную 

Реверсовых, 1.1).
1.1.2. Сын Каменский Никифор Тимофеевич (25.05.1847 – 

27.11.1910).
Архиепископ Никанор. Родился в селе Солодниково Черно-

ярского уезда Астраханской губернии. Окончил Астраханское ду-
ховное училище, Астраханскую духовную семинарию (1868), Ка-
занскую духовную академию со степенью кандидата богословия 
(1874). В академии был учеником известного православного фи-
лософа владыки Никанора (Бровковича), который оказал на него 
значительное влияние – с этим связано и принятие Никифором 
Каменским монашеского имени Никанор.

Магистр богословия (1879, тема диссертации «Изображение 
Мессии в Псалтири»). Доктор богословия (1905, тема диссерта-
ции «Экзегетико-критическое исследование Послания Святого 
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Апостола Павла к евреям»). Почетный член Казанской духовной 
академии (1893).

С 3 ноября 1868 по 1870 г. – священник Покровского храма 
в селе Бережновка Царевского уезда Астраханской губернии. Ов-
довев в 1869 г., поступил в духовную академию.

В 1870–1874 гг. учился в Казанской духовной академии.
В 1974–1879 гг. – законоучитель Казанской учительской се-

минарии.
С 1879 г. – протоиерей.
В 1879–1891 гг. – ректор Казанской духовной семинарии. На 

этом посту уделял основное внимание общеобразовательным 
предметам, так как полагал, что священник должен обладать ши-
роким кругозором.

19 января 1889 г. был пострижен в монашество.
С 19 февраля 1889 г. – архимандрит.
С 7 марта 1891 г. – Епископ Чебоксарский, викарий Казан-

ской епархии.
С 16 апреля 1893 г. – Епископ Архангельский и Холмогорский.
С 10 февраля 1896 г. – Епископ Смоленский и Дорогобужский.
С 2 января 1899 г. – Епископ Орловский и Севский.
С 28 марта 1902 г. – Епископ Екатеринбургский и Ирбитский.
С 26 ноября 1903 г. – Епископ Гродненский и Брестский.
С 9 декабря 1905 г. – архиепископ Варшавский и Привис-

линский.
С 5 апреля 1908 г. – архиепископ Казанский и Свияжский.
1.1.2.1. Сын Каменский Александр Никифорович (р. 1868). 

На 1895 г. служил товарищем Архангельского губернского про-
курора. Архангельское епархиальное попечительство о бедных 
духовного звания выразило благодарность за получение че-
рез Архангельскую Духовную Консисторию от 07.08.1895 г. за 
№ 5577 20 рублей в пользу Попечительства, вырученных за 
его брошюру под заглавием «Законоположение, ограждающее 
Православие». На 1901 г. товарищ прокурора Окружного суда 
города Одессы.

Касаткины

1. Касаткин Николай. Диакон.
1.1. Сын Касаткин Стефан Николаевич (р. 28.11.1835). 

Священник, законоучитель, духовник. Окончил курс в высшем 
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отделе Вольского духовного училища 15.07.1849 года. Опреде-
лен в пономаря к Ахтырской церкви села Сукино Вольского уез-
да Саратовской губернии с 22.02.1853 года. Посвящен в стихарь 
31.05.1853 года. Переведен по собственному прошению в село 
Синодское Вольского уезда Саратовской губернии с переимено-
ванием в дьячка к Свято-Троицкой церкви 31.01.1855 года. Ру-
коположен во диаконы по собственному прошению и прихожан 
в 1865 году. Переведен по собственному прошению на причет-
ническое место в слободу Баланду Аткарского уезда Саратов-
ской губернии к Христо-Рождественской церкви с исправлением 
диаконской должности 05.05.1867 года. Утвержден помощником 
блюстителя по Балашовской церковно-свечной лавке по указу 
Консистории за № 3206 26.03.1869 года. Утвержден псаломщи-
ком по указу Консистории за № 12111 – 1873 года 20 декабря. 
Рукоположен во священники Его Преосвященством Авраамием, 
Епископом Саратовским и Царицынским, в слободу Неткачево 
Камышинского уезда Саратовской губернии ко храму Покрова 
Пресвятыя Богородицы 02.12.1890 года.

Награды:
1. Преподано благословение с грамотою Святейшим Сино-

дом по свидетельствованию Епархиального Начальства об отлич-
ной усердной службе и примерном образе жизни (02.04.1880).

2. Набедренник от Его Преосвященства (09.12.1899).
3. Орден Святой Анны 3-й степени по статусу и скуфьей 

(1909).
4. Наперсный крест от Святейшего Синода (29.06.1917).
Жена Елизавета Ивановна (р. 05.09.1835).
1.1.1. Сын Касаткин Иван Стефанович (р. 30.03.1854). В во-

енном звании капитана 158-го пехотного кубанского полка.
1.1.2. Дочь Касаткина Александра Стефановна (р. 

26.04.1856). В замужестве за почетным гражданином.
1.1.3. Дочь Касаткина Ольга Стефановна (р. 21.05.1860).
Муж Волков. Почетный гражданин. На 1892 г. умерший.
1.1.4. Сын Касаткин Степан Степанович (р. 04.08.1864). 

Псаломщик села Никольского Сердобского уезда. Обучался в 
Саратовском духовном училище с 1874 года. Окончил курс 4-го 
класса Казанской духовной семинарии 08.06.1885 года. Опреде-
лен на место псаломщика при Николаевской церкви села Николь-
ского Сердобского уезда Саратовской губернии 08.11.1886 года. 
Посвящен в стихарь 20.12.1887 года. Псаломщик, учитель шко-
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лы грамотности при приписной церкви в селе Никольском в 
1891 году. Псаломщик села Никольской Пяши Сердобского уез-
да на 1904 год. Перемещен к Рождество-Богородицкой церкви 
села Малиновка Балашовского уезда 11.04.1907 г.; к Духосоше-
ственской церкви села Теплого Петровского уезда Саратовской 
губернии 04.09.1908 года. Переведен на должность псаломщика 
к Николаевской церкви слободы Кленовка Камышинского уезда 
Саратовской губернии 13.09.1912 года. Член благочиннического 
совета с 1917 года.

Вдов после 2-го брака.
1.1.4.1. Сын Касаткин Виктор Степанович (р. 1898). Об-

учался в Камышинском духовном училище. Окончил в 1913 году. 
Обучался на полном и половинном епархиальном содержании в 
Саратовской духовной Семинарии с 1913 года.

1.1.4.2. Сын Касаткин Валентин Степанович (р. 1903). 
Обучался в Саратовском епархиальном министерском училище 
с 1913 года.

1.1.4.3. Дочь Касаткина Антонина Степановна (р. 1906).
1.1.5. Дочь Касаткина Варвара Стефановна (р. 04.12.1867).
Муж Троицкий Григорий Ефимович (р. 26.01.1859). Священ-

ник. Служил в Троицкой церкви слободы Лемешкиной Камышин-
ского уезда Саратовской губернии на 12.04.1890 г. (см. родослов-
ную Троицких, 1.1).

1.1.6. Дочь Касаткина Мария Стефановна (р. 01.04.1873).
Муж Сластенов Иван Васильевич (1874–1937). Священник 

(см. родословную Сластеновых, 1.1.2.5).
1.1.7. Дочь Касаткина Анна Стефановна (р. 25.07.1877).
1.1.8. Дочь Касаткина Евдокия Стефановна (р. 01.03.1880).
Муж Полухин Денис Иванович. Крестьянин деревни Новой 

Николаевки.
1.1.8.1. Сын Полухин Стефан Денисович (р. 28.11.1898).
1.1.8.2. Сын Полухин Александр Денисович (р. 24.08.1904).
1.1.8.3. Сын Полухин Иван Денисович (р. 13.11.1905).

Лебедевы II

1. Лебедев Иван Николаевич (1823 – 20.05.1865). Священ-
ник. Служил в церкви Рождества Христова села Дубровка Пет-
ровского уезда Саратовской губернии.
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Жена Евдокия Никифоровна. Дочь священника Никифора 
Прелатова (см. родословную Прелатовых II, 1.1).

1.1. Сын Лебедев Александр Иванович (25.08.1853 – 1886). 
Обучался в Петровском духовном училище с 22.08.1866 года. 
Служил в Дмитриевской церкви села Даниловка Петровского уез-
да Саратовской губернии, в церкви Рождества Христова села Ры-
бушка Саратовского уезда Саратовской губернии.

Жена Варвара Ивановна (р. 1850).
1.1.1. Сын Лебедев Николай Александрович (р. 16.07.1875). 

Обучался в Саратовском духовном училище с августа 1886 года. 
Исключен в 1889 г. по малоуспешности. Поступил послушником в 
Петровский мужской монастырь в 1889 году. Переведен послуш-
ником в Саратовский мужской Спасо-Преображенский монастырь 
в 1891 году. Определен по своему прошению Преосвященным Ни-
колаем на должность псаломщика к Троицкой церкви села Моисе-
ево Камышинского уезда Саратовской губернии 19.07.1894 года. 
Рукоположен во диакона между 1912 и 1916 г. (с оставлением на 
вакансии псаломщика). Служил псаломщиком Покровской церк-
ви села Серино Камышинского уезда Саратовской губернии с 
02.08.1916 года.

Жена Пикинская Елена Владимировна (20.06.1876 – 10.08. 
1941). Дочь псаломщика села Смородино Камышинского уезда 
Пикинского Владимира Акимовича (см. родословную Пикинских, 
1.1.5.4).

1.1.1.1. Дочь Лебедева Клавдия Николаевна (13.03.1899 – 
1901).

1.1.1.2. Сын Лебедев Петр Николаевич (15.06.1900 – 01.01. 
1903).

1.1.1.3. Сын Лебедев Павел Николаевич (15.08.1902 – 19.03. 
1903).

1.1.1.4. Дочь Лебедева Клавдия Николаевна (20.12.1903 – 
22.10.1998). Обучалась в Камышинской женской гимназии. Рабо-
тала учительницей в селе Гуселка.

Муж Монахов Фирс Алексеевич (1897–1985). Партийный 
работник, член ВКП(б). Был председателем сельсовета села 
Барановка (193), Алексеевка и других сел Камышинского 
района. В 1935 г. был председателем Гусельского сельсо-
вета.

1.1.1.4.1. Сын Монахов Виктор Фирсович (р. 27.09.1931).
1.1.1.4.2. Дочь Монахова Римма Фирсовна.
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1.1.1.5. Сын Лебедев Алексей Николаевич (04.02.1905 – 
22.05.1905).

1.1.1.6. Сын Лебедев Сергей Николаевич (13.01.1907 – 
24.01.1961). Обучался в Камышинском духовном училище с 
1913 года. Не окончил в связи с тем, что в 1918 г. Декретом СНК 
училище было закрыто. Служил в Красной армии рядовым, за-
тем старшим писарем с 1930 по 1931 год. В 1930 г. был арес-
тован Камышинским УРО по ст. 154 УК. Находился под арестом 
12 суток, был освобожден за недоказанностью. В 1935 г. работал 
секретарем Камышинского РО милиции НКВД. В феврале 1935 г. 
арестован по обвинению в антисоветской агитации. Осужден по 
ст. 58 УК и сослан на 5 лет в город Чибью в распоряжение нач. 
упр. Ухтпечлага. В 1941 г. освобожден и отправлен на фронт, во-
евал в штрафном батальоне. После войны работал в горторге 
главным бухгалтером. Реабилитирован в 1989 г. на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 г. 
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в 
отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и 
начала 50-х годов».

Жена Николенко Клавдия Ивановна.
1.1.1.7. Дочь Лебедева Антонина Николаевна (р. 20.01.1909).
Муж Сунцов Григорий Егорович.
1.1.1.7.1. Сын Сунцов Виктор Григорьевич.
1.1.1.7.2. Дочь Сунцова Лилия Григорьевна.
1.1.1.7.3. Дочь Сунцова.
1.1.1.8. Дочь Лебедева Софья Николаевна (р. 28.11.1910).
1.1.1.9. Дочь Лебедева Валентина Николаевна (1912 – 

23.04.2006). Училась на курсах счетоводов. Участник ВОВ. Слу-
жила на передовой на Брянском фронте в госпитале санитаркой. 
Выносила с поля боя раненых. В 1948–1957 гг. работала на бу-
мажно-целлюлозной фабрике в г. Углегорске (остров Сахалин, 
Татарский пролив).

1.1.2. Сын Лебедев Василий Александрович (р. 30.01.1878). 
Обучался в Саратовском духовном училище с августа 1888 г., 
окончил 12.06.1893 года. Получал образование в Саратовской 
духовной Семинарии в 1893–1899 гг., окончил по второму раз-
ряду. Служил псаломщиком Троицкой церкви города Камышина с 
14.06.1899 года. Предоставлено священническое место при Ми-
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хайло-Архангельской церкви села Матышево Аткарского уезда с 
10.10.1903 года.

Жена Мария Васильевна Каменская (р. 1883). Дочь священ-
ника Василия Андреевича Каменского (см. родословную Разу-
мовских – Каменских, 1.1.1.5).

1.1.2.1. Дочь Лебедева Таисия Васильевна (25.03.1906 – 
17.08.1907).

1.1.3. Сын Лебедев Сергей Александрович (р. 01.01.1882). 
Обучался в Саратовском духовном училище с 1893 года. На 
1903 г. личный почетный гражданин.

1.1.4. Сын Лебедев Александр Александрович (25.05.1887 – 
1913). Обучался в Саратовском духовном училище с августа 
1898 г., окончил в 1904 году. Окончил 3 курса духовной семина-
рии. Личный почетный гражданин на 1906 год. На службе по ду-
ховному ведомству с 1908 года. Псаломщик Никольской церкви 
города Кузнецка с 1909 года.

1.1.5. Дочь Лебедева Валентина Александровна (р. 1881). 
Обучалась в Саратовском епархиальном женском училище с 
1890 г., окончила в 1897 году. Учительница церковно-приходской 
школы грамоты села Моисеево Камышинского уезда Саратовской 
губернии на 1899 год.

1.1.6. Дочь Лебедева Анна Александровна (р. 1885).
1.2. Сын Лебедев Василий Иванович (р. 1855). Обучался в 

Петровском духовном училище с 22.08.1866 года.
1.3. Дочь Лебедева Елена Ивановна.

Лебедевы – Бобровы

1. Михаил.
1.1. Сын Степан Михайлович (1774–1817). Диакон Успен-

ской церкви слободы Николаевской Царевского уезда Астрахан-
ской губернии.

Жена Анна Харитонова (р. 1774).
1.1.1. Дочь Васса Степанова (р. 1808).
Муж крестьянин (хохол). Жили в слободе Николаевской Ца-

ревского уезда Астраханской губернии.
1.1.2. Сын Лебедев Антоний Степанов (р. 1801). Диакон. 

С 12 лет служил подпаском на хуторе у хохла. Хорошо пел. Учил-
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ся в Петровском Николаевском монастыре. Служил пономарем в 
Свято-Троицкой церкви города Камышина с 1823 по 1833 г., диа-
коном при церкви села Пришиб Царевского уезда Астраханской 
губернии с 1834 года. Последнее место службы – село Верхне-
Погромное Царевского уезда.

Жена Алимпиада Александрова (р. 29.07.1807). Дочь диако-
на села Ильмень Камышинского уезда Антонова Александра (см. 
родословную Антония, 1.1.1).

1.1.2.1. Сын Лебедев Василий Антонович (1828 – 07.03.1885). 
Родился в городе Камышине. Обучался в Камышинском духовном 
училище с 10.09.1836 г., затем в Саратовской духовной Семина-
рии в 1842–1849 годах. После исключения в 1849 г. поступил в 
частную фельдшерскую школу, одновременно принят на службу 
в канцелярию врачебной управы. Служил фельдшером в тюрем-
ной больнице. Женился в Саратове в 1852 году.

1.1.2.2. Сын Лебедев Георгий Антонович (1834–1901). Ро-
дился в селе Пришиб Астраханской губернии. Обучался в Сара-
товском духовном училище с 1844 г., затем в Астраханском ду-
ховном училище и в Астраханской духовной семинарии. Служил 
священником при церкви села Житкур Астраханской губернии с 
1860 по 1888 г., села Тундутова Черноярского уезда Астрахан-
ской губернии, в Михайло-Архангельской церкви села Широкий 
Буерак Хвалынского уезда с 05.10.1888 года. Законоучитель 
с 1888 года. Заведующий, законоучитель Широко-Буеракской 
школы с 1890 года. Служил в Троицкой церкви города Вольска с 
31.08.1891 г., в Крестовоздвиженской церкви города Саратова с 
14.02.1896 года.

Награды:
1. Камилавка (1893).
2. Благословение Святейшего Синода (1894).
1.1.2.2.1. Сын Лебедев Константин Георгиевич (р. 23.07.1877). 

Поступил в Вольское духовное училище в 1888 г., окончил в 1893 
году. Обучался в Саратовской духовной Семинарии с 1893 по 
1900 г., окончил 28.07.1900 г. с аттестатом второго разряда.

1.1.2.2.2. Сын Лебедев Николай Георгиевич (р. 1860). Ро-
дился в селе Житкуры Царевского уезда Астраханской губернии. 
Информация на 1898 г.: законоучитель Саратовского городского 
начального училища святого Владимира; заведующий и законо-
учитель Покровской приходской воскресной школы города Са-
ратова; заведующий и законоучитель рукодельных классов при 
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Саратовской Покровской церковно-приходской школе; законоучи-
тель 7-го городского начального училища. Информация на 1902 г.: 
законоучитель 13-го училища св. Владимира (по адресу: Большая 
Горная между Ильинской и Вольской улиц дом общества купцов и 
мещан); священник Покровской церковно-приходской школы («на 
Горах»); заведующий и законоучитель в дополнительных классах 
при Покровской церковно-приходской школе.

Жена Владыкина Раиса Львовна. Дочь священника Иоанно-
Предтеченской церкви города Саратова.

1.1.2.2.3. Сын Лебедев Александр Георгиевич (р. 1862). 
Окончил Астраханскую духовную семинарию по второму разря-
ду. На службе с 1885 года. Служил в ведомстве Астраханской 
епархии. Священник в Михайло-Архангельской церкви села Ло-
пуховка Камышинского уезда с 10.01.1887 г. по 14.02.1905 год. 
Утвержден в должности помощника благочинного резолюцией 
Его Преосвященства от 01.10.1898 года. Был избран делопроиз-
водителем от 3-го Камышинского училищного округа на съезде 
духовенства, бывшего в октябре 1903 года. Переведен в Покров-
скую церковь города Царицына на вторую вакансию сверх штата 
14.02.1905 года. Законоучитель 5-го городского начального муж-
ского училища с 1905 по 1911 год.

Награжден Его Преосвященством Преосвященнейшим Ни-
колаем, Епископом Саратовским и Царицынским, за ревностное 
служение на пользу церкви Божией при честном поведении: на-
бедренником (1896), камилавкой (1910).

1.1.2.2.3.1. Сын Лебедев Леонид Александрович (р. 29.08. 
1886). Поступил в Камышинское духовное училище в августе 
1896 г., окончил в 1901 году. Обучался в Саратовской духовной Се-
минарии с 1901 по 1907 г., окончил с аттестатом первого разряда.

1.1.2.2.3.2. Сын Лебедев Валериан Александрович (р. 23.05. 
1893). Обучался в Камышинском духовном училище, окончил в 
1904 году. Получал образование в Саратовской духовной Семина-
рии с 1904 по 1911 г., окончил с аттестатом первого разряда.

1.1.2.2.3.3. Сын Лебедев Николай Александрович (р. 1897).
1.1.2.2.3.4. Сын Лебедев Анатолий Александрович (р. 1904). 

Обучался в Петровском духовном училище с 1913 года.
1.1.2.2.3.5. Дочь Лебедева Нина Александровна (р. 1889). 

Обучалась в Саратовском епархиальном женском училище в 
1905 году.

1.1.2.2.3.6. Дочь Лебедева Раиса Александровна (р. 1892). 
Училась в 1905 г. в Саратовском епархиальном женском училище.
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1.1.2.2.3.7. Дочь Лебедева Александра Александровна (р. 
1899).

1.1.2.2.3.8. Дочь Лебедева Ольга Александровна (р. 1902). 
Обучалась в Саратовском епархиальном женском училище с 
1912 года.

1.1.2.2.4. Дочь Лебедева Клавдия Георгиевна (р. 1879). Пос-
тупила в Саратовское епархиальное женское училище в 1890 г., 
окончила в 1897 году. Награждалась по определению Совета 
училища книгами и похвальными листами за отличные успехи и 
поведение.

1.1.2.3. Сын Бобров (Лебедев) Павел Антонович (р. 08.12. 
1830 – 1914). Родился в Камышине. При поступлении в Камышин-
ское духовное училище получил фамилию своего восприемника 
Петра Аввакумовича Боброва (ближайшего родственника по ма-
теринской линии), инспектора Камышинского духовного училища, 
позже иеромонаха Павла (см. родословную Пигровых – Бобро-
вых, 1.1.2.1). Обучался в Камышинском духовном училище на 
казенном содержании с 1840 г. со 2-го класса (в 1839 г. был на 
домашнем обучении). Получал образование на полуказенном со-
держании в Саратовской духовной Семинарии с 1846 по 1852 год. 
Заканчивал обучение в Астраханской духовной семинарии. Вышел 
со вторым разрядом. В 1853 г. получил место священника в селе 
Калмыцкая Балка Царевского уезда. Посвящен во священника 
в Александро-Невском Кафедральном соборе города Саратова 
20.12.1854 года. С 1853 по 1868 г. служил приходским священни-
ком вначале в селе Калмыцкая Балка, затем в селе Пришиб Ца-
ревского уезда. С 1868 г. был назначен соборным протоиереем в 
г. Царев Астраханской губернии. Духовник Иоанно-Богословской 
церкви при духовной семинарии г. Саратова. Протоиерей с 1886 
по 1912 год. Состоял членом совета братства Святого Креста в 
1893 году. Действительный член Общества вспомоществования 
недостаточным воспитанникам Саратовской духовной Семина-
рии в 1902 году. Законоучитель в образцово-приходской школе 
при семинарии на 1898 год.

Жена Елизавета Ивановна Росницкая (р. 1836). Дочь камы-
шинского соборного священника Ивана Андреевича Росницкого 
(внук о. игумена Петровского монастыря Илария) (см. родослов-
ную Росницких, 1.1.1.1).

1.1.2.3.1. Сын Николай Павлович Бобров.
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1.1.2.3.2. Сын Флавиан Павлович Бобров (р. 1856). В службе 
с 15.06.1892 года. В Саратовском Александро-Мариининском ре-
альном училище с 17.02.1891 года. Преподаватель естественной 
истории, коллежский советник с 07.02.1883 года.

Награды:
1. Орден Святой Анны 3-й степени (1895).
2. Орден Святого Станислава 3-й степени (22.12.1889).
1.1.2.3.3. Дочь Мелита Павловна Боброва.
1.1.2.4. Дочь Лебедева Агрипина Антониевна (р. 30.05.1833).
1.1.2.5. Дочь … Антониевна Лебедева.
1.1.3. Дочь Агрипина Степановна.
Муж Николай, крестьянин (хохол). Сторож Успенской церкви 

слободы Николаевской Царевского уезда Астраханской губернии.
1.1.4. По косвенной информации, в семье был 4-й ребенок.

Миловзоровы

1. Миловзоров Никифор.
1.1. Сын Миловзоров Иаков Никифоров. На 1877 г. поно-

марь Казанской церкви села Верхняя Березовка Аткарского уезда 
Саратовской губернии. На 1895 г. псаломщик.

Жена Алимпиада Николаевна.
1.1.1. Сын Миловзоров Алексей Яковлевич (р. 1885). Окон-

чил духовное училище. На епархиальной службе с 1903 года. 
Псаломщик Покровской церкви слободы Тарасовой Камышинско-
го уезда с 1911 года.

Жена Троицкая Татьяна Григорьевна. Дочь псаломщика 
слободы Лемешкина Камышинского уезда Григория Ефимова 
Троицкого (см. родословную Троицких, 1.1.1).

1.1.1.1. Сын Миловзоров Николай Алексеевич (р. 27.06.1914).
1.1.2. Дочь Миловзорова Варвара Яковлевна (р. 29.11.1877).
1.1.3. Дочь Миловзорова Татьяна Яковлевна (р. 08.01.1882).

Митякины

1. Митякин Семен. Пономарь.
Жена Екатерина Зиновьевна.
1.1. Сын Митякин Иван Семенович (1806–1873). Обучал-

ся в Камышинском духовном училище, из которого был исклю-
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чен 08.11.1828 года. Служил пономарем в Вольском уезде села 
Царевщина. Пономарь в селе Потемкино Новоузенского уезда с 
1835 года. Диакон церкви села Колышкино Новоузенского уезда с 
1843 года. Переведен на причетническую вакансию в Крестовозд-
виженскую церковь города Саратова 11.11.1850 года. В 1851 г. 
послан в Москву для доставки в Саратов священного мира (дра-
гоценное масло для помазания). За это получил благодарность. 
24 сентября переведен в Иоанно-Предтеченскую церковь.

Жена Параскева Ананьева (1809 – 1887 ?)
1.1.1. Сын Митякин Василий Иванович (р. 1832).
1.1.2. Дочь Митякина Евлампия Ивановна (р. 28.09.1835).
1.1.3. Сын Митякин Федор Иванович (р. 20.04.1839). На 

1861 г. учился в среднем отделении Саратовской духовной Се-
минарии. Священник.

1.1.3.1. Сын Митякин Николай Федорович (р. 18.12.1877). 
Обучался в Саратовской духовной Семинарии, из коей вышел 
по истечении 3-го класса в 1898 году. На епархиальной службе с 
1899 года. Посвящен в стихарь 13.02.1903 года. Указом Саратов-
ской Духовной Консистории за № 3672 определен на псаломщиче-
ское место к Николаевской церкви города Кузнецка с 30.09.1899 г. 
и удостоен звания учителя церковно-приходской школы. Состоял 
помощником учителя церковно-приходской школы с 27.09.1901 г. 
по 01.07.1909 года. Учитель Николаевской церковно-приходской 
школы с 01.10.1903 г. по 15.08.1906 года. Диакон Николаевской 
церкви г. Кузнецка с 1909 г. по 1917 год…

Указом по духовному ведомству дважды получил архипас-
тырское благословение (20.06.1912, 18.02.1915).

Жена Анисья Владимировна (р. 1886).
1.1.3.1.1. Дочь Митякина Александра Николаевна (р. 06.07. 

1912).
1.1.3.1.2. Сын Митякин Борис Николаевич (р. 21.12.1915).
1.1.3.1.3. Дочь Митякина Зинаида Николаевна (р. 06.1910).
1.1.4. Дочь Митякина Параскева Ивановна (р. 1843).
1.1.5. Дочь Митякина Евдокия Ивановна (р. 1846). Муж Ле-

бедев Николай Платонович, протоиерей Казанской церкви села 
Урусово (см. родословную Лебедевых I, 1.2.6).

1.1.6. Сын Митякин Захарий Иванович (р. 07.02.1838 – 
10.09.1838).
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1.2. Сын Митякин Игнатий Семенович (р. 1808). Священ-
ник молитвенного дома села Саломатино Камышинского уезда 
Саратовской губернии (в 1838 году).Священник молитвенного 
дома села Костарево Камышинского уезда Саратовской губернии 
(с 1843 по 1867 год).

Жена Наталья Андрианова (р. 1816).
1.2.1. Сын Митякин Василий Игнатьевич (р. 1838).
1.2.2. Дочь Митякина Александра Игнатьевна (р. 1843).

Орловы

1. Орлов Иван.
1.1. Сын Орлов Иван Иванович (1816 – 30.03.1897). Диакон 

церкви села Сердоба Петровского уезда Саратовской губернии. 
Исключен из нижнего отделения Саратовской духовной Семина-
рии. Служил дьячком при церкви села Долгоруково Сердобского 
уезда с 01.08.1837 года. Переведен на диаконскую должность к 
церкви села Малая Сердоба Петровского уезда в 1839 году. Уво-
лен за штат 10.01.1889 года.

Жена Урусова Елизавета Егоровна (1817 – 11.03.1897). Дочь 
священника Покровской церкви села Сластуха Сердобского уез-
да Урусова Георгия Еремеевича (р. 1796).

1.1.1. Сын Орлов Ферапонт Иванович. Учитель.
1.1.2. Сын Орлов Егор Иванович. Служил пономарем села 

Чернавка Петровского уезда. Определен по прошению дьячком 
в село Репьевка Сердобского уезда 16.03.1870 года. Псаломщик 
церкви села Тарлаково Кузнецкого уезда. На 1903 г. пенсионер.

1.1.3. Сын Орлов Михаил Иванович. Служил учителем, диа-
коном, священником.

1.1.4. Дочь Орлова Евдокия Георгиевна. Учительница.
1.1.5. Дочь Орлова Анна Ивановна.
Муж Тернопольский Степан Иванович. Служил псаломщи-

ком-диаконом (см. родословную Тернопольских, 1.2).
1.1.6. Дочь Орлова Пелагея Ивановна.
Муж Лебедев Иван Степанович. Священник. Служил диако-

ном, священником (см. родословную Лебедевых I, 1.1.1.1).
1.1.7. Сын Орлов Николай Иванович (р. 1840).



88

Озерские

1. Озерский Петр. Служил диаконом в Казанской церкви 
села Мокрого Петровского уезда.

1.1. Сын Озерский Петр Петрович (р. 1823). Поступил в Са-
ратовское духовное училище 07.09.1833 года. Служил диаконом 
в селе Тугузка Петровского уезда на 1849 г., при Казанской церк-
ви села Идолга Саратовского уезда на 1864 год.

1.1.1. Сын Озерский Яков Петрович (21.10.1849 – 30.09.1902). 
Родился в селе Тугузка Петровского уезда. Поступил в Саратов-
ское духовное училище 01.09.1860 г., исключен в 1861 г. по мало-
успешности. Служил псаломщиком в Полчаниновке Саратовского 
уезда на 1885 г., в селе Новонатальино на 1889 г., в селе Идолга 
Саратовского уезда на 1895 год.

Жена Пелагея Филипповна (р. 1849).
1.1.1.1. Сын Озерский Петр Яковлевич (р. 09.01.1875). По-

ступил в Саратовское духовное училище в августе 1885 г., уволен 
по малоуспешности из 2-го класса. Послушник Спасо-Преобра-
женского монастыря с 1889 года. Окончил Саратовскую духовную 
Семинарию. На епархиальной службе с октября 1895 года. Слу-
жил псаломщиком при церкви села Идолга Саратовского уезда, 
села Павловка Петровского уезда на 1910 г., села Абадим Пе-
тровского уезда с 1912 года.

1.1.1.2. Сын Озерский Павел Яковлевич (р. 03.01.1883). По-
ступил в Саратовское духовное училище в августе 1893 г., окон-
чил 12.06.1898 года. Обучался в Саратовской духовной Семина-
рии в 1898–1905 гг., затем в Ярославском Демидовском лицее.

1.1.1.3. Сын Озерский Иван Яковлевич (р. 03.01.1883). По-
ступил в Саратовское духовное училище в августе 1893 г., окон-
чил в 1899 году. Обучался в Саратовской духовной Семинарии с 
августа 1899 г. по август 1901 года. Уволен по малоуспешности. 
Служил диаконом села Полчаниновка (Ново-Никольское тож) с 
1901 года. Псаломщик Казанской церкви города Петровска с 
1903 года. Диакон при Покровской церкви села Дуровка Сердоб-
ского уезда, села Большой Карай Балашовского уезда с 1912 по 
1920 год.

Награжден камилавкой (1908).
Жена Талиева Елизавета Ивановна (р. 04.04.1882). Дочь 

псаломщика села Новонатальино Саратовского уезда (см. родо-
словную Талиевых, 1.1.4).
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1.1.2. Сын Озерский Николай Петрович (р. 1855). Поступил 
в Саратовское духовное училище в 1864 г., окончил в 1872 году. 
Обучался в Саратовской духовной Семинарии с 1872 по 1879 г., 
окончил по 2-му разряду. На епархиальной службе с 1880 года. 
Священник при Рождество-Богородицкой церкви слободы Дубо-
вой Аткарского уезда с 1888 г., благочинный 1-го округа Аткарско-
го уезда в 1909 году.

Награды:
1. Камилавка (1900).
2. Наперсный крест (1909).
1.1.3. Дочь Озерская Елизавета Яковлевна (р. 26.10.1888). 

Служила учительницей в селе Идолга Саратовского уезда.

Пигровы - Бобровы

1. Илья.
1.1. Сын Лукьян Ильин (р. 1749). Священник Успенской церк-

ви села Рудня.
1.1.1. Сын Терентий Лукьянович (р. 1786). Диакон Успен-

ской церкви села Рудня. В 1847 г. заштатный дьячок церкви села 
Гуселка.

Жена Феодосия Яковлева (р. 1786).
1.1.1.1. Сын Пигров Георгий Терентьевич (р. 03.08.1813). 

Диакон-псаломщик. Обучался в духовном училище. Исключен из 
среднего отделения училища. Поступил в Спасо-Преображенский 
монастырь послушником в 1830 году. Определен указом к Успен-
ской церкви в слободу Рудню Камышинского уезда Саратовской 
губернии в 1833 году. Посвящен в стихарь 08.07.1834 года. Опре-
делен на пономарское место при церкви Святителя Николая села 
Гуселка Камышинского уезда Саратовской губернии в 1866 году.

Жена Лебедева Елена Еремеева (р. 1814). Дочь диакона 
Еремея Григорьевича (см. родословную Лебедевых I, 1.4).

1.1.1.1.1. Сын Пигров Иоанн Георгиевич (р. 08.11.1835). Го-
сударственный крестьянин.

1.1.1.1.2. Сын Пигров Петр Георгиевич (р. 1852). Уволен 
в епархиальное ведомство из низшего отделения училища в 
1866 году.

1.1.1.1.3. Сын Пигров Лукьян Георгиевич (1837 – 04.01.1845).
1.1.1.1.4. Сын Пигров Никита Георгиевич (р. 28.05.1842).
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1.1.1.1.5. Дочь Пигрова Анна Георгиевна (р. 28.02.1839).
1.1.1.1.6. Сын Пигров Александр Егорович (1849 – 23.02.1882). 

На 1865 г. учился в 1-м классе низшего отделения Саратовской 
духовной Семинарии. На 1872 г. учитель Камышинского духовно-
го училища. На 1882 г. священник Николаевской церкви слободы 
Елань Аткарского уезда.

Жена Еликания Александровна.
1.1.1.1.6.1. Дочь Пигрова Антонина Александровна (р. 12.02. 

1882).
1.1.1.2. Сын Бобров Алексей Терентьевич (1821 – 07.02. 

1875). Уволен с аттестатом 1-го разряда по окончании курса 
Саратовской духовной Семинарии. Посвящен во священника 
к Троицкой церкви слободы Лемешкиной Камышинского уезда 
Саратовской губернии в 1840 году октября 9 числа. Переведен 
к церкви Святителя Николая села Гуселка Камышинского уезда 
Саратовской губернии в 1843 году. Определен наставником сель-
ского приходского училища в 1844 году. Проходил должность по 
1854 год. Утвержден духовником в 1858 году.

Награды:
1. Набедренник (18.01.1853).
2. Преподано архипастырское благословение за двухгодич-

ное преподавание катехизических поучений (1858).
3. Бронзовый наперсный крест на Владимирской ленте в па-

мять войны 1854–1856 гг. (1858).
4. Всемилостливейше пожалован скуфьею по удостоянию 

Святейшего Синода за службу по епархиальному ведомству (1861).
5. Преподано благословение Святейшего Синода за отлич-

нейшую службу при безукоризненном поведении (1865).
6. Всемилостливейше пожалован камилавкою за отменно 

ревностное служение церкви при безукоризненном поведении 
(1862).

Жена Анна Артемьевна (р. 1825).
1.1.1.2.1. Дочь Боброва Анастасия Алексеевна (р. 1858). 

Обучалась в Вольском приюте.
1.1.1.2.2. Дочь Боброва Любовь Алексеевна (р. 1862). Об-

учалась в 2-классном женском училище.
1.1.1.2.3. Дочь Боброва Серафима Алексеевна (р. 1866).
1.1.1.2.4. Сын Бобров Василий Алексеевич (1842 – 11.11. 

1880). Настоятель, священник.
Жена Ольга Семенова (р. 1850).
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1.1.1.2.4.1. Дочь Боброва Людмила Васильевна (р. 1870).
1.1.1.2.4.2. Сын Бобров Павел Васильевич (р. 05.08.1885). 

Окончил Саратовское духовное училище в 1903 году. Служил в 
селе Ершовка Вольского уезда.

Жена Мария Иоанновна (р. 1886). Окончила Саратовское 
епархиальное женское училище.

1.1.1.2.4.2.1. Дочь Боброва Александра Павлова (р. 1903).
1.1.1.2.4.2.2. Дочь Боброва Людмила Павлова (р. 1905).
1.1.1.2.5. Сын Бобров Иван Алексеевич (р. 1845).
1.1.1.2.6. Сын Бобров Петр Алексеевич (р. 1847).
1.1.1.2.7. Дочь Боброва Вера Алексеевна (р. 1840).
1.1.1.3. Дочь Дарья Терентьевна (1814 – 22.12.1815).
1.1.1.4. Сын Григорий Терентьевич (1812 – 15.05.1814).
1.1.1.5. Сын Стефан Терентьевич (р. 28.07.1822).
1.1.2. Сын Бобров Аввакум Лукьянович (р. 1782). Диакон Ус-

пенской церкви села Рудня.
Жена Мария Семенова.
1.1.2.1. Сын Бобров Петр Аввакумович (р. 1806). Инспектор 

Камышинского духовного училища. На 1839 г. окончил курс ду-
ховной академии, позже служил под именем иеромонаха Павла 
(см. родословную Лебедевых – Бобровых, 1.2.3).

1.1.2.2. Дочь Боброва Евдокия Аввакумовна (р. 1801).
1.1.3. Дочь Ефимия Лукиллианова.
Муж Ефимий Соколов. Отставной унтер-офицер.

Прелатовы

1. Прелатов Никифор. Священник
1.1. Дочь Прелатова Евдокия Никифоровна.
Муж Лебедев Иван Николаевич (1823 – 20.05.1865). Свя-

щенник. Служил при церкви Рождества Христова села Дубровка 
Петровского уезда Саратовской губернии (см. родословную Ле-
бедевых II, 1).

1.2. Дочь Прелатова Дарья Никифоровна (р. 1835).
Муж Алексей Онофриев (р. 1834). Села Синодского госу-

дарственный крестьянин Онофрия Андреева сын.
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Преображенские

1. Преображенский Василий.
1.1. Сын Преображенский Андрей Васильевич. Священник 

села Оркино Саратовского уезда на 1866 год. В собственном 
доме бесплатно обучал грамоте детей мордовцев.

Жена Елена Поликарповна. Дочь священника села Вязьми-
но Петровского уезда Стефанова Поликарпа (см. родословную 
Юловских, 1.1).

1.1.1. Сын Преображенский Александр Андреевич (р. 
18.08.1848). Родился в селе Оркино Саратовского уезда. Обу-
чался в Саратовской духовной Семинарии, окончил в 1873 г. по 
2-му разряду. На епархиальной службе с 1874 года. Законоучи-
тель. Служил учителем в селе Б. Карай Саратовского уезда с 
1873 по 1877 г., священником в селе Абадим Петровского уезда с 
15.08.1877 года. В селе Новиковка с 03.06.1905 года.

Награды:
1. Набедренник (1889).
2. Благословение Синода (1893).
3. Скуфья (1896).
4. Камилавка (1901).
5. Наперсный крест (1912).
Жена Ольга Иосифовна (р. 1855).
1.1.1.1. Сын Преображенский Алексей Александрович (р. 

1890). Учился в технологическом институте на 1909 год.
1.1.1.2. Дочь Преображенская Мария Александровна (р. 

1895). Училась в Саратовской Мариинской гимназии на 1909 год.
1.1.1.3. Дочь Преображенская Евгения Александровна. В за-

мужестве за священником на 1909 год.
1.1.1.4. Дочь Преображенская Антонина Александровна. 

В замужестве за священником на 1909 год.
1.2. Дочь Преображенская Наталья Васильевна. В замуже-

стве за псаломщиком Филиппом Ивановичем Тихомировым (см. 
родословную Тихомировых, 1.1.2).

1.3. Сын Преображенский Семен Васильевич (р. 1833). Ро-
дился в селе Баклуши Вольского уезда. По исключении из высшего 
отделения Вольского духовного училища 15.07.1852 г. был опре-
делен на должность причетника к Троицкой церкви села Перещеп-
ного Камышинского уезда. Посвящен в стихарь 28.05.1853 года. 
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Рукоположен во диаконы 09.03.1866 года. Перемещен по про-
шению к Успенской церкви города Камышина 09.02.1867 года. 
Переведен на должность псаломщика к Троицкой церкви села 
Перещепного 21.09.1867 года. Определен по прошению к Михай-
ло-Архангельской церкви села Саломатино Камышинского уезда 
18.07.1880 года. Имеет ставленую грамоту и переместительные 
указы.

Жена Матрена Никифорова (1833).
1.3.1. Дочь Преображенская Мария Семеновна (р. 1854).
1.3.2. Сын Преображенский Петр Семенович (р. 1858). Обу-

чался в Камышинском духовном училище. Служил псаломщиком-
диаконом в слободе Меловатка Камышинского уезда.

Жена Татьяна Калиникова Степанова. Дочь мещанина.
1.3.2.1. Сын Преображенский Геннадий Петрович (р. 22.08. 

1887).
1.3.2.2. Дочь Преображенская Зоя Петровна (р. 15.02.1896).
1.3.2.3. Дочь Преображенская Валентина Петровна.
1.3.3. Дочь Преображенская Александра Семеновна (р. 1861).
1.3.4. Дочь Преображенская Павла Семеновна (р. 1863).
1.3.5. Дочь Преображенская Елена Семеновна (р. 1868).
1.3.6. Дочь Преображенская Варвара Семеновна (р. 1874). 

Окончила курс в Саратовском епархиальном женском училище. 
Состояла учительницей в земской школе в селе Березовка Камы-
шинского уезда.

Путятины

1. Путятин.
1.1. Сын Путятин Павел. Диакон. Служил на псаломщиче-

ской вакансии при Покровской церкви города Астрахани. В 1904 г. 
определен на диаконскую вакансию ко храму св. Владимира го-
рода Астрахани. Утвержден в должности законоучителя 13-го 
приходского училища с 25.08.1905 года. Перемещен на диакон-
скую вакансию согласно прошению к Рождество-Богородицкой 
церкви города Астрахани 06.03.1906 года. Определен на свя-
щенническую вакансию к Красноярскому собору 02.10.1908 года. 
Назначен законоучителем Красноярского городского 3-классного 
училища предложением попечителя Казанского учебного округа 
от 10.12.1908 года. Утвержден в должности члена благочинни-
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ческого совета 4-го округа Красноярского Владимирского собора 
1911 года. Законоучитель Красноярского женского приходского 
училища в 1912 году. С 1913 г. священник церкви Губернской зем-
ской больницы (бывший приказ общественного призрения).

Награды:
1. Набедренник (12.03.1912).
2. Его Преосвященством Преосвященнейшим Филиппом, 

Епископом Астраханским и Енотаевским, ко дню Святыя Пасхи за 
отлично-усердную службу награжден скуфьею (30.03.1916).

Жена Реверсова Серафима Петровна. Дочь протоиерея клад-
бищенской Духосошественской церкви города Астрахани (см. ро-
дословную Реверсовых, 1.1.5).

Поляковы

1. Поляков Павел. Священник села Ексарка Кузнецкого уезда.
1.1. Сын Поляков Петр Павлович (р. 15.07.1878). Свя-

щенник церкви села Елань Сердобского уезда. Родился в селе 
Ексарка Кузнецкого уезда. Окончил Саратовскую духовную Се-
минарию в 1900 г. по второму разряду. На епархиальной служ-
бе с 1901 года. Служил диаконом в селе Дуровка Сердобско-
го уезда с 06.12.1900 г., затем священником в той же церкви с 
19.10.1901 года. Священник Михайло-Архангельской церкви села 
Симоновка Аткарского уезда с 1901 г.; в селе Елань Сердобского 
уезда с 1913 г.; в селе Долгоруково с 1913 года.

Награжден набедренником (1910).
Жена Финансова Таисия Павловна (р. 27.09.1883). Дочь 

священника Николаевской церкви села Салтыкова Сердобского 
уезда Финансова Николая Павловича. Окончила Саратовское 
епархиальное женское училище (см. родословную Финансовых, 
1.1.1.10).

1.1.1. Сын Поляков Борис Петрович (р. 1901).
1.1.2. Сын Поляков Дмитрий Петрович (р. 1904).
1.1.3. Дочь Полякова София Петровна (р. 1903).

Разумовские - Каменские

1. Разумовский Павел.
1.1. Сын Разумовский Андрей Павлов (1803–1852). Диакон 

Дмитриевской церкви села Дворянская Терешка Хвалынского 
уезда.
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Жена Зиновия Яковлевна.
1.1.1. Сын Каменский Василий Андреевич (1842 – 29.07.1904). 

На 1867 г. священник Дмитриевской церкви села Смородино Ка-
мышинского уезда Саратовской губернии. На 1896 г. священ-
ник Вознесенской церкви села Матышево Аткарского уезда. На 
1901 г. священник Михайло-Архангельской церкви села Матыше-
во Аткарского уезда.

Жена Евгения Дмитриева (1843 – 25.04.1902). Грамотная.
1.1.1.1. Дочь Каменская Пелагея Васильевна (р. 1864). Обу-

чалась в Саратовском епархиальном женском училище.
1.1.1.2. Сын Каменский Иван Васильевич (р. 1866). Окон-

чил 4 класса духовной семинарии. На епархиальной службе с 
1889 года. Священник Покровской церкви села Барановского Ка-
мышинского уезда с 1900 года. Помощник благочинного. На 1 ок-
тября 1926 г. числился в списках служителей религиозного куль-
та, лишенных избирательных прав. Общий стаж 37 лет.

Награжден скуфьей (1910).
1.1.1.3. Сын Каменский Павел Васильевич (р. 1868).
1.1.1.4. Сын Каменский Дмитрий Васильевич (р. 18.09.1871). 

Священник села Шаховского Хвалынского уезда. Окончил курс 
Оренбургской духовной семинарии в 1903 году. На службе с 
1903 года.

Награжден набедренником (1910).
Жена Александра Михайловна (р. 1880). Дочь священника.
1.1.1.4.1. Сын Каменский Николай Дмитриевич (р. 1904).
1.1.1.4.2. Дочь Каменская Антонина Дмитриевна (р. 1909).
1.1.1.5. Дочь Каменская Мария Васильевна (р. 1883).
Муж Василий Александрович Лебедев. Священник Михай-

ло-Архангельской церкви села Матышево Аткарского уезда (см. 
родословную Лебедевых II, 1.1.2).

1.1.1.6. Дочь Каменская Александра Васильевна (р. 1879).
Муж Сластенов Алексей Васильевич. Священник села Пе-

рещепного Камышинского уезда (см. родословную Сластеновых, 
1.1.2.6).

1.1.1.7. Сын Каменский Алексей Васильевич. Учитель цер-
ковно-приходской школы села Гуселка.
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Реверсовы

1. Реверсов Иван. Сверхштатный диакон Астраханской Вхо-
доиерусалимской церкви. Уволен за штат 23.08.1876 года.

1.1. Сын Реверсов Петр Иванович (10.06.1842 – 04.06.1904).
Отец протоиерей кладбищенской Духосошественской церк-

ви города Астрахани. По окончании курса Астраханской духовной 
семинарии в 1840 г. рукоположен во священника к Сергиевской 
церкви в село Сергиевское Астраханского уезда.

В 1870 г. Епархиальным Начальством был назначен духов-
ником 2-го округа Астраханского уезда. В 1874 г. по прошению 
перемещен к Казанской церкви в село Пришиб Царевского уезда. 
В 1876 г. переведен по распоряжению Епархиального Начальства 
к Николаевской церкви села Четырехбугоринского, в 1892 г. – к 
Астраханской Градской Духосошественской церкви и в 1904 г. – в 
Красный Яр. Отец протоиерей проходил следующую должность в 
селе Сергиевском в продолжение 10 лет, обучал мальчиков без-
возмездно чтению, пению, арифметике и священной истории Вет-
хого и Нового Завета. В селе Четырехбугоринском с 1876 по 1892 
г. состоял законоучителем церковно-приходской школы. В 1876 г. 
Преосвященнейшим Хрисанфом в вышеназванном селе  был от-
крыт калмыцкий миссионерский приют, в котором состоял смотри-
телем и законоучителем. В приюте обучалось 12 мальчиков сирот, 
калмыков, которые Реверсовым были сначала научены истинам 
православной веры и церкви и просвещены св. крещением.

В 1893 г. 20 марта назначен Его Преосвященством членом 
Ревизионного комитета для проверки экономических отчетов 
астраханских духовных учебных заведений. В 1894 г. 27 апреля 
Советом Холмского Православного Свято-Троицкого братства 
избран в действительные члены братства с присвоением Брат-
ского знака 2-й степени на основании Высочайше утвержденных 
29.01.1883 г. правил о Братских знаках. В 1895 г. 21 июня по ре-
золюции Его Преосвященства назначен членом строительной 
комиссии при постройке каменного храма во имя Сретения Го-
сподня в Иоанно-Предтеченском монастыре. В 1896 г. 18 сентя-
бря по указу Духовной Консистории за № 7126 назначен членом 
Ревизионной комиссии по архиву Консистории. В 1897 г. 17 марта 
назначен членом Ревизионной комиссии по проверке экономи-
ческих отчетов за 1896 г. в астраханских духовных заведениях. 
В 1897 году 19 сентября епархиальным съездом духовенства 
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избран на 3 года членом от духовенства в Совет Астраханского 
епархиального женского училища и 20 сентября в этой должности 
утвержден Его Преосвященством. С 1897 года 2 октября состоял 
членом Строительной Комиссии при Астраханском епархиальном 
женском училище по 05.06.1900 года. В 1900 году 22 марта по 
предложению Его Преосвященства назначен членом Ревизион-
ного комитета для проверки отчетов о приходе, расходе и остатке 
сумм за 1899 г. по Консистории, Попечительству о бедных духов-
ного звания и Епархиальному дому призрения. В 1901 году 11 ян-
варя Епархиальное Начальство утвердило членом Комиссии по 
постройке каменного 2-этажного дома для причта и церковных 
сторожей Духосошественской кладбищенской церкви. В 1901 го-
ду 17 апреля назначен Его Преосвященством членом комиссии 
по постройке новых и перестройки старых зданий Иоанно-Пред-
теченского монастыря. В 1901–1903 гг. указами Астраханской 
Духовной Консистории назначался депутатом от духовенства в 
светские учебные заведения для производства экзаменов по За-
кону Божию.

Награды:
1. Архиепископом Афанасием за усердный и полезный для 

св. церкви труд и епархиальную службу награжден набедренни-
ком (11.12.1869).

2. От лица Преосвященного Феогноста объявлено ему бла-
гословение Божие и благодарность за порядок в церкви и приоб-
ретение священных вещей, равно как и за усердие в проповедо-
вании слова Божия (10.10.1871).

3. От лица Преосвященного Хрисанфа преподано ему бла-
гословение Божие и благодарность за попечение о нуждах мест-
ного храма (20.04.1877).

4. По удостоении Св. Синода Всемилостливейше награжден 
бархатною фиолетовою скуфьею за отлично-усердную службу 
(15.04.1878).

5. Удостоен благословением Св. Синода за заслуги по ду-
ховному ведомству (17.04.1883).

6. Удостоен Преосвященнейшим Павлом свидетельства, в 
котором значится, что ко дню св. коронования Их Императорских 
Величеств преподано благословение Св. Синода за заслуги по 
духовному ведомству (17.03.1892).

7. Ко дню св. коронования Их Императорских Величеств удо-
стоен Святейшим Синодом награждения камилавкою (15.05.1894).
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8. Объявлена ему благодарность Епархиального Началь-
ства за труд по проверке дел архива Консистории со внесением в 
формулярный список (01.09.1897).

9. Удостоен Св. Синодом по представлению Епархиально-
го Начальства наперсного креста за отлично-усердную службу по 
духовному ведомству (3/9.04.1898).

10. По определению Св. Синода за № 1687 за заслуги по 
духовному ведомству ко дню рождения Его Императорского Ве-
личества награжден саном протоиерея, а 14.05. т. г. Его Преосвя-
щенством Епископом Тихоном возведен в протоиерейский сан. 
Перемещен согласно прошению 25 мая 1904 г. к Красноярскому 
собору.

Жена Каменская Мария Тимофеевна. Дочь диакона села 
Солодники Тимофея Григорьевича Каменского. Обучалась в Аст-
раханском епархиальном женском училище с 1883 г., окончила в 
1890 г. по второму разряду (см. родословную Каменских I, 1.1.1).

1.1.1. Сын Реверсов Василий Петрович (р. 20.03.1870). 
Священник. Обучался в Астраханском духовном училище с 
1879 года. Окончил в 1884 г. и поступил в Астраханскую ду-
ховную семинарию. Служил псаломщиком при Александро-Че-
месовской дворянской богадельне. Определен псаломщиком 
к Бахтимировской Троицкой церкви 10.03.1894 года. Состоял 
членом Кирилло-Мефодиевского братства, Астраханского епар-
хиального комитета Православного миссионерского общества. 
Переведен в Смоленскую епархию в 1896 году. Перемещен на 
священническую вакансию из Троицкой церкви села Иванчуг к 
Покровской церкви села Средне-Ахтубинского Царевского уезда 
19.09.1898 г., затем к Покровской церкви в станицу Замьянскую 
Енотаевского уезда 15.01.1899 года. Священник Лебяжинской 
Покровской церкви Астраханского уезда на 1907 год. Отрешен 
от священнического места в станице Замьяновской Енотаевско-
го уезда с низведением в причетники и определением на при-
четническую должность к церкви села Солодники Черноярского 
уезда, состоявшегося 2–8.03.1911 г. по определению Епархиаль-
ного Начальства. Перемещен согласно прошению на псаломщи-
ческую вакансию к церкви села Федоровка Астраханского уезда 
(состоял на псаломщической вакансии при церкви села Солод-
ники) в 1911 году. Переведен на псаломщическую вакансию к 
Михайло-Архангельской церкви города Астрахани в 1912 году. 
Служил по 1917 год.
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Награжден камилавкою по духовному ведомству ко дню 
рождения Его Императорского Величества по определению Св. 
Синода (12.04.1906).

1.1.2. Дочь Реверсова Анна Петровна (р. 1869). Обучалась 
в Астраханском епархиальном женском училище с 1877 г., окон-
чила в 1883 году.

Муж Юловский Александр Алексеевич. Священник Духосо-
шественской кладбищенской церкви города Астрахани (см. ро-
дословную Юловских, 1.1.6).

1.1.3. Сын Реверсов Иван Петрович. Обучался в Астрахан-
ском духовном училище с 1876 года. Поступил в Астраханскую 
духовную семинарию в 1880 г., окончил в 1886 году. Воспитанник 
Казанской духовной академии, в которой состоял профессором 
древней гражданской истории. В 1891 г. окончил Казанскую ду-
ховную академию с правом на получение степени магистра. До-
цент Казанской духовной академии на 1893 год. Писатель.

1.1.4. Дочь Реверсова Александра Петровна. Обучалась 
в Астраханском епархиальном женском училище с 1892 по 
1899 год.

Муж Талантов Иван. Священник (см. родословную Таланто-
вых, 1.1).

1.1.5. Дочь Реверсова Серафима Петровна. Обучалась в Аст-
раханском епархиальном женском училище с 1888 по 1895 год.

Муж Путятин. Диакон Владимирской церкви города Астраха-
ни (см. родословную Путятиных, 1.1).

Росницкие

1. Росницкий Иларий. Игумен Петровского Никольского муж-
ского монастыря.

1.1. Сын Росницкий Андрей.
1.1.1. Сын Росницкий Иван Андреев (1808 – 12.11.1889). 

Священник Троицкого собора города Камышина на 1852 год. 
С 1867 по 1889 г. протоиерей города Царицына. Похоронен на 
Воскресенском кладбище города Саратова.

Жена Анна Сергеева. 
1.1.1.1. Дочь Росницкая Елисавета Ивановна (р. 1836).
Муж Бобров Павел Антониевич (08.12.1830 – 1914) (см. ро-

дословную Лебедевых – Бобровых, 1.2.3).
1.1.1.2. Дочь Росницкая Екатерина Ивановна.
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1.1.1.3. Дочь Росницкая … Ивановна.
1.1.1.4. Дочь Росницкая … Ивановна.
1.1.1.5. Дочь Росницкая … Ивановна.
1.1.1.6. Дочь Росницкая Агния Ивановна (р. 09.08.1852).
1.1.1.7. Сын Росницкий ….Иванович.
1.1.1.8. Сын Росницкий … Иванович.
1.1.1.9. Сын Росницкий … Иванович.
1.1.2. Сын Росницкий Алексей Андреевич (ум. 1880). Прото-

иерей города Саратова на 1853 год. Протоиерей города Волгска 
на 1867 год.

По ходатайству начальника Вольской военной начальной 
школы 05.10.1868 г. объявлена признательность Епархиального 
Начальства за деятельное исполнение им обязанностей экзаме-
натора по Закону Божию в означенной школе.

Сластеновы

1. Егор.
1.1. Сластенов Иван Егорович. Священник. Служил при По-

кровской церкви села Березовка Петровского уезда Саратовской 
губернии.

1.1.1. Сын Сластенов Семен Иванович (1837 – 01.08.1908). 
Обучался в Саратовской духовной Семинарии с 1854 года. Слу-
жил псаломщиком Николаевской церкви села Кондоль Петров-
ского уезда Саратовской губернии. Рукоположен во священни-
ка к Дмитриевской церкви села Тепловка Саратовского уезда 
Саратовской губернии от 22.04.1874 года. На 1877 г. утвержден 
кандидатом в члены благочиннейших советов по 4-му округу Пе-
тровского уезда села Ермоловка, служба в Успенской церкви. 
Переведен к Михайло-Архангельской церкви села Старое Захар-
кино Петровского уезда Саратовской губернии. Служил при Вве-
денской церкви села Печеняр Петровского уезда Саратовской 
губернии с 23.03.1895 по 1908 год.

1.1.1.1. Сын Сластенов Капитон Семенович (р. 05.03.1860). 
Родился в селе Березовка Петровского уезда. Обучался в Са-
ратовской духовной Семинарии с 1874 г., окончил в 1880 г. по 
3-му разряду. Был учителем Березовского сельского училища в 
1880/1881 году. По прошению назначен на должность псалом-
щика к Христо-Рождественской церкви села Рыбушка Саратов-
ского уезда 23.12.1881 года. По прошению определен на долж-
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ность священника 19.01.1883 года. Рукоположен во священника 
13.03.1883 г. в село Пиксанкино Кузнецкого уезда Саратовской гу-
бернии. Состоял законоучителем в Пиксанкинском сельском учи-
лище и в церковно-приходской школе грамотности в 1900 году. 
Предоставлено резолюциями Его Преосвященства за № 3032 от 
20.08.1903 г. священническое место при Николаевской церкви 
села Чадаевка Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Служил 
священником при Христо-Рождественской церкви села Армиево 
Кузнецкого уезда Саратовской губернии с 17.07.1915 года.

Награды:
1. Набедренник (1888).
2. Камилавка (1912).
Жена Екатерина Терентьевна (р. 1862).
1.2. Сын Сластенов Василий Иванович (26.02.1840 – ок. 

1910). Обучался в Саратовской духовной Семинарии с 1856 г., 
окончил в 1862 году. Рукоположен во диаконы Преосвященным 
Ефимием к Рождество-Богородицкой церкви села Екатерин-
гоф Петровского уезда Саратовской губернии 26.06.1863 года. 
Переведен из Екатерингофа Преосвященным Иоанникием на 
должность диакона к Духосошественской церкви в город Сара-
тов 21.12.1865 г. по собственному прошению. Рукоположен во 
священники Преосвященным Иоанникием к церкви Рождества 
Христова в село Атаевка Аткарского уезда Саратовской губернии 
04.11.1868 года. Перемещен по собственному прошению Пре-
освященным Тихоном из Атаевки к Казанской церкви села Малая 
Князевка Аткарского уезда Саратовской губернии 04.11.1876 года. 
Избран окружным духовенством и утвержден Епархиальным 
Начальством в должности члена благочиннического совета в 
1871 году. Получил должность настоятеля Указом Духовной Кон-
систории за № 1140 от 24.10.1873 года. Избран окружным духо-
венством и утвержден Епархиальным Начальством в должности 
кандидата благочиннического совета 14.02.1877 г., окружным 
духовником – 13.07.1892 года. Утвержден указом Саратовской 
Духовной Консистории за № 18804 от 30.10.1895 г. в должности 
законоучителя в сельской земской школе.

Награды:
1. Объявлена Епархиальным Начальством признатель-

ность по резолюции Его Преосвященства за усердие к делам 
Братства Святого Креста, выраженное в пожертвовании 20 ру-
блей (24.04.1868).
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2. Объявлена от Епархиального Начальства признатель-
ность за заботливость об украшении приходского храма (1872).

3. Преосвященным Тихоном за ревностное служение Цер-
кви Божией и честное поведение награжден набедренником 
(20.04.1875).

4. Указом Саратовской Духовной Консистории за № 9598 раз-
решено при крестном ходе носить зеленого бархата скуфью (1877).

5. Выдано свидетельство на ношение Высочайше утверж-
денного знака Красного Креста от Главного управления общества 
попечения о раненых и больных воинах (13.03.1879).

6. Согласно определению Саратовского Епархиального На-
чальства за № 560 от 15.03.1884 г. Святейшим Правительствую-
щим Синодом преподано свое благословение, на что и выдана 
ему от Епархиального Начальства признательность.

7. Его Преосвященством Епископом Саратовским Николаем 
награжден за отлично-усердную и полезную службу при честном 
поведении бархатною фиолетовою скуфьею (28.01.1894).

8. Святейшим Правительствующим Синодом награжден ка-
милавкой (06.05.1906).

Жена Евдокия Петровна (1843 – 11.10.1900).
1.1.2.1. Дочь Сластенова Анна Васильевна (р. 1865).
1.1.2.2. Дочь Сластенова Анастасия Васильевна (р. 1867).
Муж Сердобольский. Священник села Громки Камышинско-

го уезда.
1.1.2.3. Дочь Сластенова Ольга Васильевна (р. 11.07.1869).
Муж Громаков Андрей Прокопьевич (р. 05.08.1876). Псалом-

щик из крестьян (см. родословную Громаковых, 1.1).
1.1.2.4. Сын Сластенов Петр Васильевич (р. 22.01.1873). 

Псаломщик. Обучался в Саратовском духовном училище с 
1883 г., окончил курс в 1889 году. Получил место псаломщика 
при Николаевской церкви в селе Степная Нееловка Саратовского 
уезда Саратовской губернии 28.11.1890 года. На службу поступил 
в то же 01.12.1890 года. Перемещен на таковую же должность по 
собственному желанию к Покровской церкви села Мещеряковка 
Балашовского уезда Саратовской губернии 03.09.1892 года. По-
священ в стихарь 1902 г. декабря 6 дня. Резолюцией Его Пре-
освященства за № 629 от 26.08.1913 г. оставлен псаломщиком 
при Скорбященской церкви села Новоникольского Сердобского 
уезда Саратовской губернии.

На 1912 г. вдов.
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1.1.2.4.1. Сын Сластенов Евгений Петрович (р. 05.03.1892). 
Учился в Балашовском духовном училище с 1903 года. Уволен из 
3 класса в 1908 году. В 1917 г. находился в плену в Германии.

1.1.2.4.2. Сын Сластенов Владимир Петрович (р. 10.07.1894). 
Псаломщик. Обучался в Балашовском духовном училище, окончил 
17.08.1911 года. Преосвященнейшим Дионисием назначен псалом-
щиком Казанской церкви села Митякино Камышинского уезда Сара-
товской губернии 05.11.1912 года. Допущен Камышинским отделе-
нием Саратовского епархиального училищного совета к занятию по 
Закону Божию в Митякинской церковно-приходской школе в ноябре 
1914 года. Преосвященнейшим Палладием, Епископом Саратов-
ским и Царицынским, посвящен в стихарь 22.04.1915 года.

Награжден медалью в память 300-летия Дома Романовых.
Холост на 1917 год.
1.1.2.4.3. Дочь Сластенова Елизавета Петровна (р. 11.10. 

1895). Получила домашнее образование, находилась при отце.
1.1.2.4.4. Дочь Сластенова Клавдия Петровна (р. 05.03. 

1897). Получила домашнее образование, находилась при отце.
1.1.2.4.5. Дочь Сластенова Серафима Петровна (р. 19.07. 

1903). Получила домашнее образование, находилась при отце.
1.1.2.5. Сын Сластенов Иван Васильевич (1874–1937). Свя-

щенник. Окончил курс Саратовского духовного училища и посту-
пил в семинарию. Уволен из 1-го класса семинарии по своему 
прошению в 1892 году. Определен на должность псаломщика при 
Николаевской церкви села Кондоль Камышинского уезда Сара-
товской губернии 06.10.1892 года. Преосвященным Авраамием, 
Епископом Саратовским и Царицынским, по указу Саратовской 
Духовной Консистории за № 3083 назначен временно исполня-
ющим должность псаломщика в церкви села Кондоль Камышин-
ского уезда Саратовской губернии 18.02.1893 года. Резолюцией 
Его Преосвященства предоставлено псаломщическое место при 
Покровской церкви слободы Неткачевой Камышинского уезда 
в 1893 году. С 1907 г. диакон Покровской церкви села Верхняя 
Добринка Камышинского уезда Саратовской губернии. Переме-
щен к Казанской церкви села Медянниково Вольского уезда Са-
ратовской губернии и откомандирован к церкви Камышинского 
духовного училища для исполнения должности эконома училища 
в декабре 1914 года. В 20-х гг. служил священником в слобо-
де Неткачи Камышинского уезда. В 30-х гг. ХХ в. жил в городе 
Саратове.
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Жена Касаткина Мария Стефановна (р. 01.04.1873). Дочь 
священника Покровской церкви слободы Неткачевой Камышин-
ского уезда Касаткина Стефана Николаевича (см. родословную 
Касаткиных, 1.1.6).

1.1.2.5.1. Дочь Сластенова Мария Ивановна (25.03.1894 – 
11.05.1987). Обучалась в Саратовском епархиальном женском 
училище.

Муж – сын пароходчика Малькова (р. 1878). Учился в Санкт-
Петербурге. Дом имели в селе Золотое Камышинского уезда 
Саратовской губернии. Последние годы жизни жили в нищете в 
городе Саратове.

1.1.2.5.2. Дочь Сластенова Александра Ивановна (р. 13.03. 
1895).

1.1.2.5.3. Сын Сластенов Александр Иванович (р. 06.11. 
1896).

1.1.2.5.4. Дочь Сластенова Антонина Ивановна (р. 24.05. 
1898).

1.1.2.5.5 Дочь Сластенова Елизавета Ивановна (р. 01.03. 
1900).

1.1.2.5.6. Сын Сластенов Владимир Иванович (10.07.1901 – 
1943). Окончил 4 класса Камышинского духовного училища в 
1916 году. Учился в Саратовской духовной Семинарии. Участво-
вал в Гражданской войне в составе полка Чапаевской дивизии. 
Потом работал учителем. С 1933 г. был директором в детском 
доме для беспризорников в Макарьевске, в 1935 г. в городе Саро-
ве. С 1936 г. учительствовал в селе Озинка Саратовской области. 
Участник ВОВ. Был командиром разведки в звании лейтенанта. 
В 1942 г. пропал без вести под Калачом Сталинградской области.

Жена Новикова Пелагея Самсоновна (21.10.1904 – 08.02.1990).
1.1.2.5.6.1. Сын Сластенов Валентин Владимирович (16.09. 

1928 – 05.11.2009).
1.1.2.5.7. Сын Сластенов Николай Иванович (р. 03.05.1904). 

Обучался в Камышинском духовном училище с 1914 года. Учил-
ся в Саратовской духовной Семинарии, но не окончил. Пошел 
в армию, где был фельдшером. После окончания Гражданской 
войны получил медицинское образование. Жил в Благовещенске, 
работал ведущим хирургом. Имел звание «Почетный гражданин 
Благовещенска».

1.1.2.5.8. Дочь Сластенова Лидия Ивановна (р. 23.03.1903).
1.1.2.5.9. Дочь Сластенова Таисия Ивановна (р. 02.04.1908).
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1.1.2.5.10. Дочь Сластенова Валентина Ивановна (09.02.1906 – 
20.02.1906).

1.1.2.5.11. Дочь Сластенова Раиса Ивановна (21.02.1907 – 
08.03.1907).

1.1.2.5.12. Сын Сластенов Виктор Иванович (09.11.1909 – 
16.08.1910).

1.1.2.6. Сын Сластенов Алексей Васильевич (р. 12.02.1876). 
Священник. Обучался в Саратовском духовном училище с 1886 
по 1891 год. Окончил курс Саратовской духовной Семинарии 
в 1898 г. июня 11 дня. Поступил в диаконы к Троицкой церкви 
в село Шклово Аткарского уезда Саратовской губернии в 1898 
году октября 14 дня. Поступил во священника при Дмитриевской 
церкви в село Грязнуху Камышинского уезда Саратовской губер-
нии в 1898 г. декабря 14 дня. По прошению перемещен к Троиц-
кой церкви села Перещепного Камышинского уезда Саратовской 
губернии в 1904 г. марта 16 дня, к Казанской церкви села Ма-
лая Князевка Аткарского уезда Саратовской губернии – в 1907 г. 
августа 2 дня, к Михайло-Архангельской церкви в село Маты-
шево Аткарского уезда Саратовской губернии – в 1914 г. дека-
бря 12 дня. Состоял законоучителем в Грязнухинской земской 
и церковной школе грамоты в 1900–1904 гг., в Перещепновской 
земской и Серпокрыловской школе грамоты – в 1904–1907 гг., 
в Мало-Князевской земской школе – в 1907–1915 гг., Матышев-
ского 1-го училища – в 1915–1918 гг., Матышевского 4 и 5-го учи-
лища – в 1915–1918 годах. Служил священником Вознесенской 
церкви села Матышево Аткарского уезда Саратовской губернии 
в 1918 году. Состоял законоучителем Матышевской церковной 
школы в 1915–1918 годах. На сентябрь 1921 г. священник в селе 
Водопьяново Лиходеевской волости Еланского уезда. Семья 
6 человек. На 1926 г. священник Михайло-Архангельской церкви 
села Антиповка Камышинской волости. С 17.05.1925 г. член цер-
ковного совета.

Награды:
1. Награжден набедренником в 1909 г. апреля 27 дня.
2. За особые труды и усердие к храму Божию объявлена ему 

указом Консистории резолюция Епископа Алексия, поступившая 
на рапорт о. Благочинного, следующего содержания: «Благода-
рить священника Сластенова».
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3. Награжден скуфьею 1916 года 1 апреля «за особый са-
моотверженный поступок, совершенный при спасении 2-х ма-
лолетних детей во время пожара, объявлено ему указом Кон-
систории резолюция Епископа Палладия, последовавшая на 
рапорт Земского начальника, следующего содержания: “Свя-
щеннику Алексею Сластенову преподается благословение с 
выражением искренней признательности за великую его рев-
ность”».

Жена Александра Васильевна Каменская (р. 23.04.1879). 
Дочь священника Василия Андреевича Каменского (см. родо-
словную Разумовских – Каменских, 1.1.1.6).

1.1.2.6.1. Сын Сластенов Борис Алексеевич (р. 22.02.1906). 
Учился в Петровском духовном училище с 1915 года.

1.1.2.6.2. Дочь Сластенова Мария Алексеевна (р. 1909).
1.1.2.6.3. Сын Сластенов Алексей Алексеевич (р. 1912).
1.1.2.6.4. Дочь Сластенова Серафима Алексеевна (р. 12.07. 

1916).
1.1.2.6.5. Дочь Сластенова Анатолия Алексеевна (р. 1903).
1.1.2.6.6. Сын Сластенов Вениамин Алексеевич (р. 1904).
1.1.2.7. Дочь Сластенова Пелагея Васильевна (р. 1879).
1.1.3. Дочь Сластенова Мария Ивановна (р. 1852).
1.1.4. Сын Сластенов Стефан Иванович (р. 1835). Окон-

чил курс Саратовской духовной Семинарии в июне 1856 года. На 
1868 г. священник Казанской Нагорной церкви города Сердобска. 
Настоятель Казанской церкви слободы Елань Сердобского уезда. 
Уволен за штат по болезни в августе 1904 года.

1.1.4.1. Дочь Сластенова Ольга Стефановна.
Муж Порфирий Петрович Виддинов (р. 1863). Священник, 

законоучитель, помощник благочинного церкви села Даниловка 
Аткарского уезда (см. родословную Виддиновых, 1.1).

1.1.4.2. Сын Сластенов Стефан Стефанович (р. 16.11.1874). 
Окончил курс Саратовского духовного училища. На 1905 г. учитель 
в селе Голицыно Сердобского уезда.

1.1.4.3. Сын Сластенов Петр Стефанович (р. 12.06.1877). 
Окончил курс Саратовской духовной Семинарии. Служил диа-
коном при церкви села Широкий Буерак Хвалынского уезда с 
1899 года. Учитель церковно-приходской школы. В 1900 г. пре-
доставлено священническое место в селе Марфино Аткарско-
го уезда. Состоял заведующим и законоучителем Павловской 
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и Верхне-Камышлейской школ грамоты. В 1908 г. перемещен к 
Николаевской церкви в село Ключевка Петровского уезда.

Награжден набедренником (1910).
Жена Златомрежева Зинаида Алексеевна (р. 10.11.1878). 

Обучалась в Саратовской Мариининской женской гимназии.
1.1.4.3.1. Дочь Сластенова Валентина Петровна (р. 20.04. 

1900). На 1905 год обучалась в 3-м классе 2-й Министерской гим-
назии города Саратова.

1.1.4.4. Сын Сластенов Михаил Стефанович (р. 1880). 
Окончил курс Саратовской духовной Семинарии. С августа 1904 г. 
священник при Казанской церкви слободы Елань Сердобского 
уезда.

1.2. Сын Сластенов Евдоким Егорович (1817–1865). Диакон 
Косьмодемьянской церкви села Переезд Аткарского уезда.

1.2.1. Сын Сластенов Иван Евдокимович (р. 1842) На 1895 г. 
псаломщик Казанской церкви села Крутец Сердобского уезда, за-
тем псаломщик Покровской церкви посада Дубова Царицынского 
уезда. Уволен от должности по собственному прошению и указом 
Духовной Консистории причислен к заштатным Казанской церкви 
села Крутец Сердобского уезда.

1.2.1.1. Сын Сластенов Михаил Иванович (р. 04.11.1880). 
Родился в селе Крутец Сердобского уезда. Обучался в Саратов-
ской духовной Семинарии. Уволен из 1-го класса по прошению 
отца в 1897 году. Преосвященным Иоанном, Епископом Саратов-
ским и Царицынским, определен псаломщиком к Покровской 
церкви поселка Дубовка Царицынского уезда 13.03.1899 года.

Вследствие прошения, Преосвященным Гермогеном от 
перемещен 16.11.1902 г. к Казанской церкви села Крутец Сер-
добского уезда. С 1912 г. диакон церкви станицы Пичужинской 
Царицынского уезда. В 1915 г. определен к церкви с. Тепловка 
Саратовского уезда с откомандированием к церкви Петровского 
духовного училища. В 1917 г. назначен на священническую ва-
кансию к Михайло-Архангельской церкви Петровского училища.

Жена Мария Дмитриевна (р. 1882). Дочь учителя народной 
школы. Грамотная.

1.2.1.2. Дочь Сластенова Наталия Ивановна (р. 1877). 
Окончила курс сельской школы.

1.2.1.3. Дочь Сластенова Александра Ивановна (р. 1867). 
Грамотная.
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1.2.1.4. Дочь Сластенова Татьяна Ивановна (р. 1869).
Муж Еланский Евгений Павлович (р. 1858). Псаломщик села 

Новодемкино Петровского уезда.
1.2.1.5. Дочь Сластенова Мария Ивановна (р. 1875). Заму-

жем за диаконом слободы Красный Яр Камышинского уезда.

Соколовы

1. Соколов Петр. Священник Вознесенской церкви города 
Царицына.

1.1. Сын Соколов Василий Петрович (1862 – 19.09.1932). 
Окончил учительскую гимназию. Работал учителем Лозновского 
начального училища Царицынского уезда Саратовской губернии. 
В октябре 1890 г. переведен на диаконо-учительскую вакансию 
при Заплавинской Покровской церкви Царевского уезда Астра-
ханской губернии, 16 ноября рукоположен во диакона. Служил 
диаконом при Покровской церкви в селе Заплавном Царевско-
го уезда Астраханской губернии. Учитель церковно-приходской 
школы с 1890 года. Рукоположен во священника к Александро-
Невской церкви слободы Александровки в марте 1896 года. Свя-
щенник Александровской церкви села Александровка Царевского 
уезда Астраханской губернии. Заведующий и законоучитель цер-
ковно-приходской школы с марта 1896 по 1908 год. Утвержден 
в должности законоучителя вновь открытого одноклассного ми-
нистерского училища в селе Александровка Царевского уезда в 
1911 году. Священник Троицкой церкви слободы Николаевской 
Царевского уезда Астраханской губернии. Заведующий и зако-
ноучитель церковно-приходской школы с 1913 года. Священник 
Спасо-Преображенской церкви слободы Николаевской Царев-
ского уезда Астраханской губернии. Заведующий и законоучи-
тель церковно-приходской школы в 1915–1917 годах.

Награжден скуфьей (1904).
Жена Наталия Ивановна Протогенова (1870 – 09.07.1953). 

Дочь священника.
1.1.1. Дочь Соколова Августа Васильевна (25.09.1893 – 

26.05.1984). С 1903 г. училась в Астраханском епархиальном 
женском училище. В 1908 г. окончила 3 класса. В 1914 г. окон-
чила учительскую гимназию в слободе Николаевской Царевского 
уезда Астраханской губернии. Работала учительницей второго 
двухклассного училища слободы Николаевской Астраханской гу-
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бернии в 1916–1918 годах. С детьми ездила в ссылку к мужу. Ра-
ботала в школе Пит-Городка с 1941 по 1943 г., в школе № 7 горо-
да Минусинска в 1944 г., в Таганроге в железнодорожной школе 
№ 15 с 1944 г. по 31.08.1957 года.

Награждена Президиумом Верховного Совета СССР орде-
ном Ленина (26.02.1949).

Муж Пикинский Иван Владимирович (20.03.1881 – 11.08. 
1939). Священник (см. родословную Пикинских, 1.1.5.6).

1.1.2. Дочь Соколова Екатерина Васильевна (03.03.1911 – 
03.2001).

Муж Ротермель Александр.
1.1.2.1. Сын Ротермель Виктор Александрович.
1.1.2.2. Сын Ротермель Александр Александрович.
1.1.3. Дочь Соколова Антонина Васильевна (01.07.1908 – 

1970). Работала на Тракторном заводе города Сталинграда с 
1938 года.

1.1.4. Дочь Соколова Клавдия Васильевна (25.02.1913 – 
25.06.1988). Работала на Тракторном заводе города Сталинграда 
с 1938 года.

1.1.5. Дочь Соколова Нина Васильевна (ум. 1947).
Муж Капитон.
1.1.5.1. Дочь Валентина Капитоновна.
1.1.6. Дочь Соколова Александра Васильевна (13.08.1897 – 

31.12.1927). Окончила Николаевскую женскую гимназию и учи-
тельствовала в 12-м одноклассном училище слободы Николаев-
ской Астраханской губернии с 1915/16 учебного года.

Муж Наборщиков Дмитрий Дмитриевич (ок. 1896 – 21.05.1971). 
Окончил юнкерское училище. Офицер царской армии. Участво-
вал в Первой мировой войне, попал под газовую хлорную атаку 
немцев.

1.1.6.1. Сын Наборщиков Павел Дмитриевич (ум. 1927).
1.1.6.2. Дочь Наборщикова Августа Дмитриевна (1922–

1949).
1.1.6.3. Дочь Наборщикова Муза Дмитриевна (р. 21.06.1919). 

Окончила экономический техникум. Работала в Нижневолжском 
книжном издательстве начальником планового отдела.

Муж Нарцев Николай Иванович (р. 12.1902). Военный, рабо-
тал охранником на Волжской ГЭС.
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1.1.7. Сын Соколов Александр Васильевич (25.11.1906 – 
24.02.1988). Участник Великой Отечественной войны.

Жена Варвара.
1.1.8. Сын Соколов Николай Васильевич.
1.1.9. Сын Соколов Петр Васильевич.
1.1.10. Сын Соколов Дмитрий Васильевич.
1.1.11. Сын Соколов … Васильевич.
1.1.12. Дочь Соколова Екатерина Васильевна.
1.2. Дочь Соколова Варвара Петровна.
Муж Протогенов. Псаломщик. На 1893 г. умерший.
1.3. Сын Федор Петрович Соколов (р. 06.04.1865). Окончил 

1 курс духовной семинарии 06.07.1881 года. На епархиальной 
службе с 1883 года. На 02.07.1882 г. послушник в Саратовском 
Спасо-Преображенском монастыре. С 13.03.1883 г. псаломщик 
церкви села Ахмат Камышинского уезда; с 04.08.1883 г. псалом-
щик церкви села Кафтырево Кузнецкого уезда. 7 декабря 1887 г. 
была открыта школа грамотности для бесплатного обучения де-
тей, с 05.04.1888 – учитель. Псаломщик Скорбящей церкви г. Ца-
рицына до 1896 года. С 09.12.1907 г. псаломщик Вознесенской 
церкви г. Царицына.

Жена Олимпиада Васильевна. Дочь диакона (р. 19.06.1872).
Дети от первого брака:
1.3.1. Сын Соколов Петр Федорович (р. 27.05.1886).
1.3.2. Сын Соколов Виктор Федорович (р. 25.01.1888). Слу-

жил псаломщиком Средне-Ахтубинской церкви Царевского уезда 
с мая 1910 года. Определен на диаконскую вакансию к церкви 
села Верхне-Ахтубинского Царевского уезда с марта 1914 года.

Дети от второго брака:
1.3.3. Сын Соколов Анатолий Федорович (р. 13.06.1894). 

Обучался в Киевском университете.
1.3.4. Сын Соколов Сергей Федорович (р. 02.10.1895). Об-

учался в 8-м классе Царицынской мужской гимназии
1.3.5. Сын Соколов Валентин Федорович (р. 08.06.1901). 

Обучался во 2-й Царицынской мужской гимназии.
1.3.6. Сын Соколов Михаил Федорович (р. 05.10.1905).
1.3.7. Сын Соколов Владимир Федорович (р. 26.12.1906).
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Талантовы

1. Талантов.
1.1. Сын Талантов Иван. Священник. Получал образование 

в Астраханском духовном училище с 1885 по 1890 год. Посту-
пил в Астраханскую духовную семинарию и окончил в 1896 году. 
Обучался на казенном содержании. Предоставлено место 
диаконское при Поповицкой Михайло-Архангельской церкви в 
1896 году. Рукоположен во диакона к Поповицкой Михайло-Ар-
хангельской церкви. Перемещен из села Поповицкого к Смолян-
ской церкви Астраханского уезда 11.12.1897 года. Определен 
на священническую вакансию в село Маково Астраханского 
уезда из Смолянской церкви города Астрахани 05.11.1898 года. 
В 1902 г. в поощрении усердной и полезной церковно-приход-
ской деятельности выражена благодарность от Епархиального 
училищного совета. Состоял членом попечительства о благо-
лепии семинарского храма и о бедных воспитанников семина-
рии за 1903 год. Уволен на службу в Екатеринбургскую епар-
хию 02.10.1903 года. Определен на священнические вакансии 
в село Бирючья Коса Астраханского уезда из Екатеринбургской 
епархии 21.03.1904 года. Состоял членом Астраханского епар-
хиального комитета Православного миссионерского общества 
за 1904 год. Принят на службу во Владикавказскую епархию и 
определен на священническую вакансию при Владикавказском 
Кафедральном соборе 17.05.1905 года.

Жена Реверсова Александра Петровна. Дочь протоиерея 
кладбищенской Духосошественской церкви города Астрахани Ре-
версова Петра Ивановича (см. родословную Реверсовых, 1.1.4).

Талиевы

1. Талиев Василий. Диакон. Служил в селе Алмазов Яр Ба-
лашовского уезда.

1.1. Сын Талиев Иван Васильевич (р. 01.10.1845). Родил-
ся в селе Алмазов Яр Балашовского уезда. Окончил Балашов-
ское духовное училище. На 1859 г. учился в среднем отделении. 
Служил дьячком во Всеволодовской церкви села Никольского 
Петровского уезда с 24.08.1864 г., в селе Савкино Петровско-
го уезда с 15.03.1870 г., в Казанской церкви города Петровска с 
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15.12.1884 года. Псаломщик в селе Новонатальино Саратовского 
уезда с 10.06.1903 года.

Жена Анна Ивановна (р. 28.01.1845).
1.1.1. Сын Талиев Алексей Иванович (30.09.1867 – ок. 1910). 

Родился в селе Николаевском (Тугуска тож) Петровского уезда. 
Обучался в Саратовской духовной Семинарии с 1883 г., окончил 
в 1888 году. Епископом Павлом во время прохождения курса в 
Саратовской духовной Семинарии посвящен в стихарь. По уволь-
нении из 5-го класса семинарии Указом Духовной Консистории за 
№ 1773 определен на место псаломщика и учителя славянского 
чтения и пения в церковно-приходскую школу села Морец Аткар-
ского уезда Саратовской губернии 30.01.1888 года.

Жена Краснова Надежда Михайловна.
Жена Светлова Анастасия Александровна (р. 02.03.1874). 

Окончила курс в Саратовском епархиальном женском училище 
в 1890 году. Учительница в 3-классном земском училище села 
Морец в 1911 году. Имеет собственный дом.

Дети от 1-й жены:
1.1.1.1. Сын Талиев Виктор Алексеевич (р. 21.01.1890). 

Обучался в Камышинском духовном училище с 1901 г., окончил 
курс 07.08.1908 года. Предоставлено резолюцией Его Преосвя-
щенства за № 1318 место исполняющего должность псаломщика 
при Николаевской церкви села Гуселка Камышинского уезда от 
23.07.1909 года. Назначен исполняющим должность псаломщика 
при церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Морец 
Аткарского уезда с 28.01.1910 года.

Жена Вера Тимофеевна.
1.1.1.2. Дочь Талиева Серафима Алексеевна (р. 28.08.1891). 

Обучалась в Саратовском Иоанникиевском епархиальном жен-
ском училище с 1902 года. Окончила в 1909 году.

Муж Остраков Алексей Петрович. Гражданин города Сара-
това (р. 1885).

Дети от 2-й жены:
1.1.1.3. Дочь Талиева Вера Алексеевна (17.09.1898 – 1984). 

Обучалась в Саратовском Иоанникиевском епархиальном жен-
ском училище с 1909 г. (см. родословную Пикинских, 1.1.5.2.1).

1.1.1.4. Дочь Талиева Лидия Алексеевна (р. 28.02.1901). 
Обучалась в Саратовском Иоанникиевском епархиальном жен-
ском училище с 1912 года.
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1.1.1.5. Дочь Талиева Екатерина Алексеевна (р. 10.12.1909).
1.1.1.6. Дочь Талиева Нина Алексеевна (р. 14.01.1905). Обу-

чалась в Саратовском Иоанникиевском епархиальном женском 
училище.

1.1.1.7. Сын Талиев Николай Алексеевич (р. 10.12.1909). 
Обучался в Камышинском духовном училище. Работал бухгал-
тером.

1.1.1.7.1. Сын Талиев Рафаил Николаевич. Окончил инсти-
тут международных отношений. Жил в Москве.

1.1.1.8. Дочь Талиева Римма Алексеевна (р. 12.01.1897).
1.1.1.9. Дочь Талиева Апполинария Алексеевна (ум. 06.07.1904).
1.1.2. Сын Талиев Василий Иванович (р. 20.02.1868). Ро-

дился в селе Никольском Петровского уезда. Окончил курс Пе-
тровского духовного училища. Обучался в Саратовской духовной 
Семинарии. Вышел из первого класса 01.07.1885 года. Предо-
ставлено резолюцией Его Преосвященства место псаломщиче-
ское при Казанской церкви села Порзово Петровского уезда от 
17.12.1886 года. Псаломщик Покровской церкви села Ново-Слав-
кино Петровского уезда с 10.09.1893 г., в селе Александровка 
Аткарского уезда с 01.11.1899 г., Михайло-Архангельской церкви 
села Новые Гривки Балашовского уезда с 21.06.1907 года. Вы-
шел за штат с ноября 1912 года. Был под следствием.

Жена Ольга Семеновна (р. 1870). Дочь псаломщика.
1.1.2.1. Дочь Талиева Серафима Васильевна (р. 21.07.1891). 

Окончила Саратовское епархиальное женское училище. Учитель-
ница села Серино Камышинского уезда.

1.1.2.2. Дочь Талиева Александра Васильевна (р. 28.10.1893). 
Окончила Саратовское епархиальное женское училище. Учитель-
ница села Колено Аткарского уезда.

1.1.2.3. Дочь Талиева Клавдия Васильевна (р. 13.03.1899). 
Училась в Саратовском епархиальном женском училище.

1.1.2.4. Сын Талиев Вадим Васильевич (р. 08.07.1901).
1.1.2.5. Дочь Талиева Елизавета Васильевна (р. 18.04.1904).
1.1.2.6. Дочь Талиева Ольга Васильевна (р. 25.03.1907).
1.1.2.7. Сын Талиев Федор Васильевич (р. 08.04.1911).
1.1.2.8. Дочь Талиева Олимпиада Васильевна (р. 14.07.1895).
1.1.3. Дочь Талиева Александра Ивановна (р. 01.10.1880). 

Поступила в Саратовское епархиальное женское училище в 
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1892 году. Служила учительницей в селе Базарный Карабулак 
Саратовского уезда.

Муж Гребнев. На 1910 г. вдова.
1.1.4. Дочь Талиева Елизавета Ивановна (р. 04.04.1882).
Муж Озерский Иван Яковлевич (р. 03.01.1883). Диакон Пок-

ровской церкви села Большой Карай Балашовского уезда (см. ро-
дословную Озерских, 1.1.1.3).

Тернопольские – Иллюминарские

1. Тернопольский Иван. Заштатный дьячок. В марте 1868 г. 
определен на причетническое место к Вознесенской церкви села 
Григорьевка Петровского уезда.

Жена Анна.
1.1. Сын Иллюминарский Григорий Иванов. Дьячок Возне-

сенской церкви села Григорьевка Петровского уезда.
1.1.1. Сын Иллюминарский Семен Григорьев (р. 1849). Обу-

чался в Петровском духовном училище (поступил 28.08.1858). 
Служил учителем в гимназии города Саратова.

Жена Никитина Вера.
1.1.1.1. Дочь Иллюминарская Надежда Семенова.
1.2. Сын Тернопольский Степан Иванов (р. 1844). Обучался 

в Петровском духовном училище, поступил 19.09.1854 года. Обу-
чался в Саратовской духовной Семинарии с 1860 года. По исклю-
чении из нижнего отделения семинарии переведен в епархиаль-
ное ведомство 05.02.1862 года. Служил псаломщиком-диаконом 
в Саратовском Александро-Невском Кафедральном соборе. По-
священ во диакона 30.08.1866 года. Перемещен к церкви села 
Славкино Петровского уезда.

Жена Орлова Анна Иванова (р. 1847). Дочь диакона села 
Малая Сердоба Петровского уезда Орлова Ивана Ивановича (см. 
родословную Орловых, 1.1.5).

1.2.1. Дочь Тернопольская Мария Степанова (р. 1864). Ро-
дилась в г. Саратове. Поступила в Саратовское женское епархи-
альное училище в 1875 г., выбыла по прошению 30.05.1880 года. 

Муж Лебедевский Павел Иванов. Священник села Большая 
Гусиха Саратовского уезда.

1.2.2. Дочь Тернопольская Екатерина Степанова (р. 10.11. 
1867). Родилась в г. Саратове. Обучалась в Саратовском епар-
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хиальном женском училище (поступила в 1880). Вышла замуж за 
чиновника Бережковского.

1.2.3. Дочь Тернопольская Клавдия Степанова (р. 1870 ?). Ро-
дилась в г. Саратове. Вышла замуж за псаломщика Никольского.

1.2.4. Дочь Тернопольская Варвара Степанова (р. 20.11. 
1872). Родилась в г. Саратове. Воспитывалась в приюте с 1880 го-
да. Поступила в Саратовское женское епархиальное училище в 
1883 г., окончила в 1889 году.

Муж Лебедев Яков Александрович. Псаломщик Покровской 
церкви села Поповка Саратовского уезда.

1.3. Сын Тернопольский Константин Иванов (р. 1846). Обу-
чался в Петровском духовном училище, поступил 02.09.1853 го-
да. Служил священником.

1.4. Сын Тернопольский Павел Иванов (1851). Обучался в 
Петровском духовном училище (поступил 03.09.1862).

1.5. Дочь Тернопольская Мария Иванова. 
Муж Агринский Андрей. Дьячок церкви села Григорьевка 

Петровского уезда. 
1.6. Дочь Тернопольская Дария Ивановна. 
Муж Агриков Василий. Псаломщик.

Тихомировы
1. Тихомиров Савелий. Пономарь.
1.1. Сын Тихомиров Иван Савельевич (1820–1886). Обу-

чался в Саратовском духовном училище, исключен из шестого 
(низшего) отделения в августе 1837 года. Определен в понома-
ря указом Саратовской Духовной Консистории в сельцо Широкая 
Селитьба Николаевского уезда. Посвящен в стихарь Преосвя-
щенным Иаковом, бывшим Епископом Саратовским, в 1838 году 
декабря 4-го дня. Перемещен был в сельцо Чубачи того же уезда 
во дьячка 1844 года февраля 6-го дня. Перемещен был к Богояв-
ленской церкви в село Черный Затон Хвалынского уезда в поно-
маря 1847 года июля 10-го дня. Перемещен к Введенской церкви 
в село Сухая Терешка того же уезда во дьячка 1866 года мая 2-го 
дня. Перемещен к Покровской церкви в слободу Тарасову Камы-
шинского уезда во дьячки 1860 года июня 9-го дня. Перемещен к 
Дмитриевской церкви в село Смородино Камышинского уезда на 
должность пономаря 1868 года ноября 30-го дня. Двоеженец.

Жена Мария Осиповна (р. 1824).
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1.1.1. Дочь Тихомирова Александра Ивановна (р. 1844).
В замужестве за причетником.
1.1.2. Сын Тихомиров Филипп Иванович (р. 1849). Исправ-

ляющий должность псаломщика. Дьячок Покровской церкви 
села Жирного Камышинского уезда на 1870 г., Крестовоздвижен-
ской церкви слободы Водопьяновой на 1872 год. Исполняющий 
должность псаломщика села Благодатного Хвалынского уезда, в 
1880 г. перемещен на такое же место в село Верхняя Чернавка 
Вольского уезда. Псаломщик церкви села Теряевка Кузнецкого 
уезда. Уволен из духовного звания в 1890 году.

Жена Преображенская Наталья Васильевна (см. родослов-
ную Преображенских, 1.2).

1.1.2.1. Сын Тихомиров Петр Филиппович (р. 09.01.1872).
1.1.3. Сын Тихомиров Яков Иванович (р. 1855). Личный по-

четный гражданин.
1.1.4. Сын Тихомиров Иустин Иванович (р. 1862). Личный 

почетный гражданин.
1.1.5. Дочь Тихомирова Матрена Ивановна (р. 1869).

Троицкие

1. Троицкий Ефим. Псаломщик села Языковка Аткарского 
уезда Саратовской губернии.

1.1. Сын Троицкий Григорий Ефимович (р. 26.01.1859). Ро-
дился в селе Языковка Аткарского уезда. Обучался в Саратов-
ском духовном училище, окончил 28.06.1875 года. Служил пса-
ломщиком в селе Языковка Аткарского уезда с 02.06.1884 года. 
Перемещен к Троицкой церкви слободы Лемешкиной Камышин-
ского уезда Саратовской губернии 12.04.1890 г., где служил по 
1917 год.

Жена Касаткина Варвара Стефановна (р. 04.12.1867). Дочь 
священника слободы Неткачевой Камышинского уезда Стефана 
Николаевича (см. родословную Касаткиных, 1.1.5).

1.1.1. Дочь Троицкая Татиана Григорьевна (р. 04.01.1886). 
Вдова умершего псаломщика Покровской церкви слободы Тара-
совой Камышинского уезда Миловзорова Алексея Яковлевича 
(см. родословную Миловзоровых, 1.1.1).

1.1.2. Дочь Троицкая Антонина Григорьевна (р. 06.06.1888).
Муж Лозин. Учитель.
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1.1.3. Дочь Троицкая Клавдия Григорьевна (р. 01.02.1891).
1.1.4. Сын Троицкий Константин Григорьевич (р. 15.03.1895). 

Обучался в Камышинском духовном училище. Уволен из 3-го клас-
са на военную службу.

1.1.5. Дочь Троицкая Елизавета Григорьевна (р. 07.10.1898).
1.1.6. Дочь Троицкая Мария Григорьевна (р. 17.01.1901).
1.1.7. Дочь Троицкая Надежда Григорьевна (р. 17.09.1905).
1.1.8. Дочь Троицкая Зинаида Григорьевна (р. 09.10.1908).
1.1.9. Дочь Троицкая Янина Григорьевна (р. 16.06.1913).
1.2. Сын Троицкий Иван Ефимов (р. 1860). Псаломщик. 

Исключен из 2-го класса духовного училища. На епархиальной 
службе с 1883 года. Исправлял должность псаломщика при Тро-
ицкой церкви села Новые Выселки Аткарского уезда. Псаломщик 
слободы Слюсаревой Камышинского уезда с 1902 года.

1.3. Сын Троицкий Федор Ефимович (р. 1853). Исключен 
из 3-го класса духовного училища. На епархиальной службе с 
1881 года. На 1895 г. псаломщик села Павловка Хвалынского уез-
да. С 1906 г. псаломщик села Хватовка Вольского уезда.

1.4. Сын Троицкий Сергей Ефимович. Псаломщик-диакон 
Покровской церкви села Морец на 1877 и по 1882 г. 

1.4.1. Дочь Троицкая Капеталина Сергеевна (р. 1869). (см. 
родословную Финансовых, 1.1.1.1).

Финансовы

1. Финансов.
1.1. Сын Финансов Михаил. Дьячок Сердобской Нагорной 

Казанской церкви. Уволен от места 16.07.1867 года.
1.1.1. Сын Финансов Павел Михайлович (06.11.1836 – 

11.05.1907). Родился в селе Власовка Сердобского уезда. Окон-
чил Саратовскую духовную Семинарию. Священник из фило-
софского класса духовной семинарии. На епархиальной службе 
с 1860 года. Рукоположен во священника 19.03.1861 года. Диакон 
Знаменской церкви села Баклуши Балашовского уезда Саратов-
ской губернии с 1861 года. Состоял законоучителем в церков-
но-приходской школе (Троицкая церковь) в селе Соколки Сер-
добского уезда Саратовской губернии 15.03.1891 года. Служил 
священником церкви поселка Ивановка Царицынского уезда Са-
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ратовской губернии. Распоряжением Епархиального Начальства 
за № 466 от 12.02.1904 г. уволен за штат.

Жена Ольга Ивановна (р. 1843). Дочь диакона.
1.1.1.1. Сын Финансов Алексей Павлович (р. 11.03.1867). 

Образование получил в Саратовском духовном училище (окон-
чил полный курс науки) и частично в Саратовской духовной 
Семинарии. Уволен по прошению из 1-го класса в 1884 году. 
Определен по своему прошению на место псаломщика Космо-
Дамианской церкви в село Журавка Аткарского уезда Его Пре-
освященством Преосвященнейшим Павлом, Епископом Сара-
товским и Царицынским, 14.06.1885 года. Переведен учителем 
в Журавскую церковно-приходскую школу грамоты в 1889 году. 
В системе учителей в школе грамоты в селе Журавка с 1889 г. 
по 1 сентября 1898 г. и в той же школе, которая переименована 
с 1898/99 учебного года в одноклассную церковно-приходскую, 
состоял учителем с 1 сентября 1898 г. по 1 сентября 1904 года. 
Перемещен Его Преосвященством Преосвященнейшим Доси-
феем, Епископом Вольским, к Михайло-Архангельской церкви 
села Старо-Захаркино Петровского уезда 06.10.1911 года. Руко-
положен во диаконы и оставлен на псаломщической вакансии 
Преосвященнейшим Дионисием, Епископом Петровским, по рас-
поряжению Преосвященнейшего Палладия, Епископа Саратов-
ского и Царицынского, 11.12.1914 года.

Семейное положение на 1917 г. – вдов.
Жена Троицкая Капетолина Сергеева (р. 1869). Дочь пса-

ломщика-диакона села Морец Аткарского уезда Троицкого Сер-
гея Ефимова (см. родословную Троицких, 1.4.1).

1.1.1.1.1. Дочь Финансова Евгения Алексеевна (р. 1888).
Муж Александровский Сергей Степанович. Священник села 

Гривки Сердобского уезда (см. родословную Александровских, 
1.1.1).

1.1.1.1.2. Сын Финансов Василий Алексеевич (р. 01.01.1894). 
Обучался в Камышинском духовном училище с 1905 года. Окон-
чил курсы Камышинского духовного училища. Находился на во-
енной службе.

1.1.1.1.3. Дочь Финансова Александра Алексеевна (р. 25.02. 
1901). Обучалась в Саратовском епархиальном женском учили-
ще с 1911 года. Находилась на полуепархиальном содержании. 
Окончила в 1918 году.
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1.1.1.1.4. Сын Финансов Петр Алексеевич (р. 17.11.1902). 
Обучался на средства отца в Петровском духовном училище с 
1913 года. Уволен из училища согласно прошению отца.

1.1.1.2. Сын Финансов Владимир Павлович (р. 08.07.1877).
Обучался в Балашовском духовном училище с 1887 по 

1893 г., в Саратовской духовной Семинарии с 1892 г., окончил 
курс с аттестатом по второму разряду в 1898 году. Состоял заве-
дующим и учителем Камзольского земского общественного учи-
лища с 01.09.1898 года. Рукоположен в диаконы 21.10.1900 года 
Преосвященным Епископом Саратовским к Михайло-Архан-
гельской церкви села Дурникино Балашовского уезда Саратов-
ской губернии. С 21.10.1900 г. состоял учителем Дурникинской 
церковно-приходской школы по всем предметам кроме Закона 
Божия. Рукоположен во священника Преосвященным Гермо-
геном, Епископом Вольским, к Троицкой церкви села Гусевка 
Камышинского уезда Саратовской губернии 02.02.1902 года. 
Переведен на постоянное место по собственному прошению за  
№ 2495 от 07.08.1902 г. к Александро-Невской церкви села 
Кулики-Ивановка Сердобского уезда Саратовской губернии. 
Утвержден в должности заведующего и законоучителя мест-
ной церковно-приходской школы резолюцией Его Преосвящен-
ства Епископа Иоанна за № 3290 от 27.09.1902 года. Состоял 
заведующим и законоучителем Дивовского земского училища 
(общественной школы) с 1905 года. Назначен настоятелем По-
кровской церкви села Поповка Саратовского уезда Саратовской 
губернии 27.09.1910 года. Перемещен к Казанской церкви села 
Урусово Сердобского уезда Саратовской губернии, окружной 
миссионер, законоучитель Урусовского и Дивовского земских 
училищ с 03.11.1910 года. Состоял 2-м помощником благочин-
ного с 14.10.1913 по 1923 год. Служил в церкви по 1929 год.

Награжден набедренником (05.04.1913).
Проживал: Московская обл., поселок Клязьма Северной 

ж. д., ул. Крыловская, 9 «а».
Арестован 07.05.1931 года. Обвинен по ст. 58/10 УК РСФСР. 

Приговорен тройкой при ПП ОГПУ МО 16.07.1931 г. к заключению 
в ИТЛ на 5 лет. Реабилитирован в сентябре 2004 года.

Жена Лебедева Нина Николаевна (р. 18.07.1884). Дочь свя-
щенника Лебедева Николая Платоновича (см. родословную Ле-
бедевых I, 1.2.6.5).
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1.1.1.3. Сын Финансов Николай Павлович (р. 1883). Обучал-
ся в Балашовском духовном училище с 1893 г., исключен из 3-го 
класса. На духовной службе с 1908 года. Диакон Космо-Дамиан-
ской церкви села Байка Сердобского уезда с 1911 года. Переве-
ден на священническую вакансию к Николаевской церкви села 
Салтыково Сердобского уезда 22.05.1916 года.

На 1931 г. безработный. Без определенного места житель-
ства.

Арестован 08.05.1931 года. Обвинен по ст. 58/10 УК РСФСР. 
Приговорен тройкой при ПП ОГПУ МО 16.07.1931 г., заключен в 
ИТЛ на 5 лет. Реабилитирован в сентябре 2004 г. прокуратурой 
г. Москвы.

1.1.1.4. Дочь Финансова Ираида Павловна (р. 1864).
1.1.1.5. Дочь Финансова Мария Павловна (р. 1869).
1.1.1.6. Дочь Финансова Антонина Павловна (р. 1872).
1.1.1.7. Дочь Финансова Настасья Павловна (р. 1874).
1.1.1.8. Дочь Финансова Александра Павловна (р. 1876).
1.1.1.9. Дочь Финансова Надежда Павловна (р. 1880).
1.1.1.10. Дочь Финансова Таисия Павловна (р. 27.09.1883).
Муж Поляков Петр Павлович (р. 15.07.1878). Псаломщик-

диакон церкви села Елань Сердобского уезда (см. родословную 
Поляковых, 1.1).

1.1.2. Сын Финансов Владимир Михайлович. Рукоположен 
во диакона в село Рыбное Камышинского уезда 15.09.1868 года. 
Определен на священническое место в село Рыбное Камышин-
ского уезда 20.07.1868 года. На 1877 г. священник села Старая  
Ексарка Кузнецкого уезда. Определением Епархиального На-
чальства утвержден в должности члена благочиннейшего совета 
3-го округа Кузнецкого уезда на 6 лет 18.07.1877 года. Предостав-
лено священническое место при Николаевской церкви г. Петров-
ска от 23.01.1890 года. Утвержден в должности законоучителя 
Петровского городского 2-го мужского начального училища от 
31.08.1896 года. Состоял членом Правления от духовенства на 
1899 год. Входил в состав Петровского уездного отделения Епар-
хиального училищного совета на 1900 год.

Награжден набедренником (22.08.1878).
1.1.2.1. Сын Финансов Михаил Владимирович (р. 20.11.1877). 

Поступил в Петровское духовное училище в 1887 году. Окончил с 
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2-м разрядом с переводом в 1-й класс Саратовской духовной Се-
минарии в 1894 году. Окончил 2 класса 27.05.1897 года. Служил 
псаломщиком Казанской церкви села Ключи Кузнецкого уезда с 
1897 по 1910 год. Имеет свидетельство на звание учителя в 1-м 
классе церковно-приходской школы (28.03.1898). Состоял учите-
лем мужской церковно-приходской школы грамоты на 17.09.1897, 
учителем женской церковно-приходской школы грамоты на 
15.09.1899, помощником учителя мужской церковно-приходской 
школы грамоты с 21.09.1900, учителем мужской церковно-приход-
ской школы грамоты с 15.11.1901 по 01.10.1903 года. Служил диа-
коном Успенской церкви села Князевка Петровского уезда с 1910 
по 1917 год. Назначен и рукоположен во священника с оставлени-
ем на диаконской вакансии с возложением обязанностей запасно-
го окружного священника 08.03.1915 года. Утвержден законоучите-
лем Александровской земской школы 07.09.1916 года. Перемещен 
на священническую вакансию к Покровской церкви села Терехино 
Камышинского уезда 11.04.1917 года. Служил священником Сер-
гиевской церкви села Судачье Матышевской волости Камышин-
ского уезда Саратовской губернии. Занимал должность секретаря 
на 27.12.1927 год. Был лишен избирательных прав по Большесу-
дачьему сельсовету в 1927 году.

Награжден набедренником (02.04.1917).
Жена Евгения Андрианова (р. 26.10.1878).
Жена (на 1927 г.) Надежда Петровна.
1.1.2.1.1. Дочь Финансова Надежда Михайловна (р. 23.06.1909).

Обучалась в местной школе.
1.1.2.1.2. Сын Финансов Николай Михайлович (р. 17.10.1912).
1.1.2.1.3. Дочь Финансова Раиса Михайловна (р. 06.05.1915).

Экспериандовы

1. Экспериандов Осип. Диакон Казанской церкви села Чуба-
ровка Сердобского уезда.

1.1. Дочь Экспериандова Анна Осиповна.
Муж Хованский (Лебедев) Павел Михайлович (1806 – 

04.01.1896). Учился в Пензенском духовном училище, которое 
не окончил. Служил дьячком (псаломщиком) в Троицкой церкви 
села Соколки Сердобского уезда с 04.12.1824 г., в селе Хованщи-
но Сердобского уезда с 08.05.1830 г., в Сергиевской церкви села 
Комаровка Сердобского уезда с 04.12.1833 по 1876 год. Вышел за 



штат в 1877 году. Проживал в селе Комаровка с женою до 1894 г. 
(см. родословную Хованских – Лебедевых).

1.1.1. Дочь Экспериандова Устинья Осиповна.
Муж Лебедев Степан Максимович (10.08.1822 – 11.07.1883).
Диакон Николаевской церкви села Тепловка Сердобского 

уезда (см. родословную Лебедевых I, 1.1.1).
1.1.2. Дочь Экспериандова Агафия Осиповна.
Муж Советов Гавриил.
Диакон в одном из сел Сердобского уезда.
1.1.2.1. Сын Советов Михаил Гаврилович.
1.1.2.2. Дочь Советова … Гавриловна.
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Эпизоды из жизни 
репрессированных родственников

- =

История в некотором смысле есть священная книга народов:
главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности,
скрижаль откровений и правил; завет предков потомству;
дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.

Николай Михайлович Карамзин. 
«История государства Российского» 

Хочу привести эпизоды из жизни родственников в период 
раскулачивания, коллективизации и голода 1931–33 гг., полити-
ческих репрессий 1935–1938 гг., 60-х гг. ХХ в. – эпоху «хрущев-
ской оттепели».

Узнавая о трагических событиях в жизни предков, я сопе-
реживала с ними. Я выяснила, что в роду в годы политических 
гонений были репрессированы 15 человек и 6 из них расстреляны 
по статье УК 58/10. Мои предки были потомственными священ-
нослужителями, и горькая чаша мучеников их не обошла.

Назову жертвы политического террора:
1. Пикинская Александра Владимировна (10.04.1874 – 

07.05.1938) – расстреляна.
2. Александровский Сергей Степанович (1885 – 14.12. 

1937) – расстрелян.
3. Лебедев Николай Лаврентьевич (04.12.1880 – 06.08. 

1937) – расстрелян.
4. Лебедев Владимир Николаевич (14.09.1879 – 1937) – 

расстрелян.
5. Лебедев Алексей Николаевич (р. 17.03.1873) – сослан 

на Урал с 1929 по 1932 год.
6. Лебедев Сергей Николаевич (13.01.1907 – 24.01.1961) – 

сослан в Чибью (Ухтпечлаг) с 1935 по 1941 год.
7. Пикинский Иван Владимирович (20.03.1881 – 11.08. 

1939) – сослан в Красноярский край в 1935 году.
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8. Горизонтов Емельян Дмитриевич (р. 06.08.1883). 
Осужден Комиссией НКВД РСФСР по административным высыл-
кам 7 декабря 1923 года.

9. Финансов Владимир Павлович (р. 08.07.1877). Осуж-
ден тройкой при ПП ОГПУ МО 16 июля 1931 г., заключен в ИТЛ 
на 5 лет.

10. Финансов Николай Павлович (р. 1883). Заключен в 
ИТЛ на 5 лет.

11. Громаков Андрей Прокопьевич (р. 05.08.1876 – 
19.10.1937) – расстрелян.

12. Пикинский Кузьма Львович (р. 28.10.1903) – сослан в 
Кемеровскую область, в село Креково.

13. Юловский Аркадий Александрович (1897 – 22.08. 
1937) – расстрелян.

14. Базаров Максим Степанович (1872–1953). Раскулачен, 
сослан с семьей на поселение в поселок Сой-Ю Троицко-Печор-
ского района Республики Коми.

15. Березин Тихон Платонович (р. 1866). 7 июля 1933 г. 
приговорен к 3 годам лишения свободы, замененным ссылкой в 
Северный край.

Декабрь 1929 г. ознаменовался всплеском борьбы с кулаче-
ством. Только с кулаками-мироедами было давно покончено еще 
в 1917–1918 годы. Теперь в разряд ненавистного класса входили 
справные работящие мужики, у которых, благодаря их упорному, 
неимоверно тяжелому труду, было крепкое хозяйство. В отличие 
от голытьбы, которая не прикладывала усилий, так называемые 
середняки работали, не покладая рук. В каждой семье был уста-
новлен порядок – трудились все члены семьи от мала до велика.

Барков Максим Федорович (1876 г. ст. ст. – 31.12.1964 г.
н. ст.) – крестьянин села Кукуевка (Лисички) Воронецкой волости 
Елецкого уезда Орловской губернии. В небольшом доме, постро-
енном своими руками, жила с ним семья брата, мать жены и его 
большая семья. В семье Максима Федоровича родилось 17 де-
тей. Правда, многие умерли еще в младенчестве.

Максим Федорович был очень работящим, рачительным, 
изобретательным. Придумал мукомолку, и к нему сходились со 
всей деревни молоть зерно. Однако после революции наложи-
ли запрет на этот процесс, и пришлось «мельницу» разобрать. 
Любил Максим Федорович добротные инструменты и относился 
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к ним бережно и любовно. Благодаря трудолюбию Максима Фе-
доровича и всего его семейства, хозяйство его было состоятель-
ным. Имелась скотинка: корова, лошади, свиньи, куры и гуси. Но 
этот достаток был добыт своим «горбом» и старанием. Строили 
надворные постройки и топили кизяками, которые лепили из на-
воза и соломы. Во всем поддерживался порядок, все имело свое 
место и цену. Люди, которые относились ко всему спустя рука-
ва и, соответственно, у которых по амбарам «веял ветер», зло-
радствовали и осуждали. Однажды Максим Федорович попросил 
сельчанина вернуть взятый им мешок. Тот принес, сопровождая 
обидными словами: «На, кулачище!».

Семья работала от зари до зари и в полном смысле слова 
валилась с ног после трудового дня. В деревне был заведен по-
рядок: всех коров сельчан пас мужик без роду-племени, не имею-
щий ни кола ни двора. Был он обделен умом, одевался в рубище, 
подпоясывался цепью. Такого горемыку по очереди пригревали 
в деревенских избах, мыли, кормили чем самим бог послал. Был 
уговор держать на постое за 1 корову – 1 день, за 2 овцы – один 
день и т. д. Помимо остальных хлопот, приходилось и ему уделять 
внимание, находить силы и время на общение за счет сна. Часто 
среди ночи, когда всех обуревал сон, он обращался с вопросом: 
«Дед Максим, спишь?» «Сплю-сплю!» «Ну, спи-спи!». И так много 
раз среди ночи.

1 августа 1914 г. началась Первая мировая война. Макси-
ма и брата Андрея мобилизовали на фронт. Сборы и формиро-
вание части, в которой служил Максим Федорович, проходили 
в Симбирске. Три тяжелых года войны он провел в окопах. Го-
лод, холод, страх за жизнь и беспокойство за многочисленное, 
оставленное им на произвол судьбы семейство, были спутника-
ми его существования. От недоедания и скудности рациона, от 
перенесенных газовых атак зубы у него выпали (было ему всего 
40 лет). Особенно тяжело Максим Федорович переносил разлу-
ку с близкими. По натуре он был очень ласковым, мягким, доб-
рым и отзывчивым. Весточки из дома приходили редко. Писать 
Максим Федорович не умел. Свои чувства и чаяния приходилось 
доверять сослуживцам, мало-мальски умеющим писать. Одна-
ко, ввиду скуки и желания поразвлечься, письма зачастую имели 
содержание совершенно противоположного характера и не отра-
жали мысли, чувства и пожелания солдата. Максим Федорович 
по газетам вынужден был изучать грамоту. С фронта он пришел 
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«грамотным». За участие в войне получил за храбрость желез-
ный крест.

Не обошло семью и страшное «раскулачивание», которое, 
к счастью, имело хороший конец. Когда нагрянула комиссия по 
раскулачиванию и начала описывать имущество, председатель 
ЧК увидел на стене среди наклеенных фотографий фотографию 
красноармейца. Удивился и спросил: «Кто это?» Максим Федоро-
вич гордо ответил: «Это мой сын Иван – офицер Красной армии!» 
Жестокое мероприятие быстренько свернули.

Как и всякое эпохальное мероприятие, раскулачивание пла-
нировалось. Сверху спускались разнарядки. Лозунг «Уничтожить 
под корень кулачество как класс» выполнялся неукоснительно. 
Зачастую дело доходило до абсурда – под раскулачивание по-
падали семьи, которые сами еле-еле сводили концы с концами. 
Иногда члены активных ячеек записывали в кулаки своих одно-
сельчан, чтобы свести счеты или из-за зависти. Дома несчастных, 
попавших под «метелку», передавались под сельсоветы, клубы, 
под жилье бедноте или разрушались до основания. Имущество 
подлежало конфискации, частично разворовывалось самими 
экспроприаторами, терялось на складах или выставлялось на 
аукцион и продавалось за бесценок. «Раскулачивание идет при 
активном участии бедноты… Беднота большими группами ходит 
вместе с комиссиями и отбирает скот и имущество», – с удовлет-
ворением писал в «Правде» И. Варейкис, член ЦК и молотовской 
комиссии.

Базаров Максим Степанович (1872–1953) – уроженец села 
Саломатино Камышинского района Сталинградского края. Когда 
в 1931 г. началось раскулачивание, Максим Степанович попал в 
список кулаков. Сын Павел Максимович, который входил в состав 
ячейки в селе Саломатино, уговаривал отца отдать скот в кол-
хоз, но отец не захотел расставаться с кровно нажитым. И у него 
отобрали все имущество и готовили к ссылке (см. фотографии и 
документы репрессированных родственников).

Максиму Степановичу в то время было 60 лет. Сын Яков 
Максимович Базаров сказал, что не бросит его и отправится с 
ним в ссылку. В это время у него уже была семья: жена Марфа 
Тимофеевна и девочки Клавдия, Зоя и Мария. Когда отправля-
ли в ссылку, отобрали даже тот мизер, который успели с собой 
собрать несчастные люди. Вытащили сухари из мешков и чемо-
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данов, которые были под детьми. И отправили людей раздетых и 
голодных. Из трех тысяч сосланных осталось 170 человек. Рейды 
проводились по ночам. Люди, которые предполагали, что они в 
«группе риска», готовились к надвигающей беде и надевали на 
себя как можно больше вещей, так как во время рейда брать ни-
чего нельзя было. Забирали людей в чем заставали. Так и жили 
все члены семьи, в том числе и дети.

Ссыльных привезли в Сталинград. Состав оставили на за-
пасном пути на узкоколейке. Пришлось долго ждать, есть было 
нечего. Марфа Тимофеевна с попутчицей пошли в деревню за 
едой. Их увидели, схватили, вернули на станцию, а состав уже 
ушел. Три месяца женщины разыскивали его след и догоняли. 
Составы с ссыльными передвигались медленно, люди страдали 
от жары, духоты, холода и голода. Многие умирали, не добрав-
шись до пункта назначения, где их тоже ждали неимоверные ис-
пытания. Маленькая Мария не выдержала таких условий и умер-
ла в дороге.

Долгие три месяца были без хозяйки. Семья объединилась 
с другой семьей. Яков Максимович взял на себя хлопоты по обес-
печению, а мать другого семейства возложила на себя женские 
обязанности. Так и выживали. В поселке Сой-Ю Троицко-Печор-
ского района Республики Коми, где им пришлось жить, 5 сентября 
1937 г. родились двойняшки Коля и Вера.

Судьба семьи неразрывно связана с судьбой страны. Эта 
связь подкрепляется любовью к Родине, и, невзирая на обиды, 
в трудную годину русский человек встает на защиту Отечества. 
Когда в 1941 г. началась Великая Отечественная война, Яков 
Максимович ушел на фронт. Был сержантом. С войны вернулся 
в 1946 году. В родное село больно было возвращаться. Там все 
напоминало о прожитых годах, о счастливых событиях в семье и 
о горьких страницах. Поселился в Камышине. Жил у Моти – жены 
брата Федора. Устроился на работу на мясокомбинат. Знал плот-
ницкое дело. Был бондарем – делал бочки. Начал хлопотать о 
возврате семьи. Семье разрешили вернуться в 1949 году. Якову 
Максимовичу позволили взять с собой еще несколько человек, 
отбывших ссылку. Среди них была и дальняя родственница с сы-
ном-инвалидом на руках, но он не входил в число «разрешенных 
к убытию». Тогда Яков Максимович посадил его в рюкзак и таким 
образом сел в поезд. В дороге мальчик сидел под лавкой, спал, и 
там же его кормили.
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Прямуха Семен Семенович (23.02.1902 – 06.05.1994) из 
села Очкуровка Николаевского района Сталинградской области. 
Корни семьи находятся в Украине. Там есть село Прямуха.

Женился Семен Семенович в 1920 г. на односельчанке Ев-
докии Ивановне Бабичевой (1900 – 31.10.1971) из многодетной 
семьи. Имели справное хозяйство, верблюда.

Наступила в стране широкомасштабная акция – коллекти-
визация. Нужно было сдавать скот в колхозы. Семен Семенович 
не хотел расставаться с верблюдом. Началась тяжба, травля, го-
нение. Стали таскать в правление, подключились активисты ЧК. 
Появилась явная угроза ареста.

У Евдокии Ивановны были 2 сестры: Анастасия Ивановна и 
Мария Ивановна. Анастасия Ивановна входила в состав партий-
ной ячейки. Узнав о готовящемся аресте, попросила сестру Ма-
рию предупредить «Семку»: «Надо спасать семью!». Их большой, 
высокий дом стоял над кручей, и Мария Ивановна по оврагам лун-
ной ночью бежала к ним. Прибежала к дому, застучала в дверь: 
«Семка, убегай, тебя утром арестуют!». Перепуганные Семен и 
Евдокия схватили детей и пустились от дома запасным ходом по 
займищу, по пояс в траве, в Соленый Затон. Удалось сбежать. 
Добрались до Волги. Обратились к бакенщику, попросили лодку 
и поплыли прочь. В спешке не пересчитали детей. Слегка отды-
шались, осмотрелись и обнаружили, что одного оставили в траве. 
Пришлось возвращаться со средины Волги. Только взяли дитя, 
отъехали, как появилась погоня.

С горем пополам достигли Камышина. Там сели на первый 
пароход до Царицына. В Царицыне забрались в самый отдален-
ный южный район – Бекетовку. Жить негде. Под кручей, под горой 
на берегу Волги вырыли себе жилье – землянку. За одну ночь 
слепили две стены и вывели трубу. Торопились, так как это было 
охранным знаком, что люди оседлые. Иначе бы обязательно ими 
начали интересоваться и выяснять: «Кто да что? Откуда?». А так, 
если труба выведена, не трогали, не выгоняли.

Документы пришлось выправлять заново. И чтобы избежать 
преследования, добавили к своей фамилии «-ин». Все стали Пря-
мухиными. Так поступить надоумил двоюродный брат Семена Се-
меновича – Слюсаренко, который работал в то время при конторе 
в Очкуровке. Поменять фамилию на Прямухиных он подсказал 
и сбежавшему от преследования Алексею Семеновичу. Слюса-
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ренко помогал многим людям: составлял письма, давал советы 
неграмотным людям.

Семен Семенович стал искать работу. Устроился шкипером 
в пароходство на наливные баржи (с бензином, керосином). Дали 
комнатушку, но с условием, чтобы дети по барже не бегали. Зи-
мовали там, где мороз захватит. На челнах строили «дом» (по-
добие).

Потом более оседлым местом был Рыбинск. Семен Семе-
нович там сильно болел. Лишения, неустроенность, холод дали о 
себе знать: навалилась нудная, тяжелая болезнь легких.

Новикова Пелагея Самсоновна (21.10.1904 – 08.02.1990) 
родилась в Белоруссии, в селе Городец Могилевской губернии. 
Училась в гимназии в городе Быхове Могилевской губернии 
и в 1920 г. окончила ее. Здесь, в Быхове, шестнадцатилетнюю 
девочку и повстречал красный офицер Сластенов Владимир 
Иванович.

В 1921 г. он привез молодую жену в семью своего отца в 
село Неткачи. Поля не ожидала, что попадет в семью священно-
служителей. Она очень напугалась, так как время было смутное, 
и предчувствовала, что могут быть гонения.

В глубинку, каковой являлось село Неткачи, новые веяния 
и порядки еще не проникли, и священник в селе был уважаемым 
человеком. Но ситуация быстро менялась.

Пелагея Самсоновна прожила 2 года в семье свекра. На-
чинающиеся гонения на священнослужителей, неустроенность 
дома, отсутствие работы огорчали ее. Она понимала, что теряет 
квалификацию. Пелагея Самсоновна обратилась к местной ад-
министрации с просьбой помочь устроиться на работу, и ей пред-
ложили учительскую работу в х. Новомлиново.

1929 год ознаменовался началом коллективизации. Прово-
дилась она неумело. Руководители назначались по партийной 
принадлежности и социальному происхождению (бедняки), кото-
рые не имели ни опыта руководства, ни элементарных знаний. 
Один из очередных руководителей М.Е. Бондаренко, не имея ни 
малейшего представления о хозяйстве, начал «свою деятель-
ность с “укрепления” учебного процесса в школе. Явившись как-
то на урок, не снимая головного убора и не здороваясь с классом, 
он строго предупредил учительницу Пелагею Самсоновну, что 
не потерпит, чтобы она, поповская сноха, плохо учила детей. (Его 
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сыновья Григорий и Павел познавали науки третий год в первом 
классе. Впоследствии их общеобразовательный уровень не пре-
взошел двух классов.) Дав ряд “ценных” указаний, как правильно 
вести занятия, хотя сам не знал ни одной буквы, ушел, пообещав 
проверить через несколько дней. Проверка не состоялась. Вско-
ре его сняли за злоупотребления…»

Наряду с коллективизацией активно проводится раскула-
чивание крестьянских хозяйств под лозунгом «Объявить войну 
не на жизнь, а на смерть кулаку и, в конце концов, смести его с 
лица земли». Отдельные крестьяне крепких хозяйств сами хоте-
ли вступить в колхозы, но их не принимали, а насильно отнимали 
все ими нажитое тяжелым трудом. Критерием для раскулачива-
ния было наличие мельницы, кузницы, крупорушки, маслобойки, 
столярки и т. д. Но зачастую и это нарушалось, раскулачивали и 
мало-мальски состоятельные хозяйства. Не поняла новая власть, 
что в обществе должны развиваться одновременно и частный, и 
коллективный сектор, что реализуются способности людей через 
деньги. Такая неумелая политика привела к тому, что крестьян-
ство было уничтожено и было убито желание трудиться на земле-
кормилице.

В основе репрессий по отношению к крестьянству лежали 
идеологические соображения. Кроме того, советская власть рас-
считывала попутно освоить малообжитые районы страны – Ка-
захстан, Урал, Сибирь. Более половины высланных кулаков в 
качестве «спецпереселенцев» были направлены в лесную и гор-
норудную промышленность, а также на стройки первой пятилетки. 
Русский работящий мужик, униженный и оскорбленный, превоз-
могая и преодолевая трудности, возрождается, как птица Феникс 
из пепла, не теряя духа и способности к созиданию. Непригодные 
к жизни дикие места обживались и, благодаря неимоверному тру-
ду, превращались в оазисы, благоприятные для жизни. И только 
воспоминания о том, какие усилия пришлось приложить, какие 
принести жертвы, омрачали душу до конца жизни. Ведь память 
бессмертна.

На приобретение коровы-кормилицы не было средств, и 
Приходько Семен Осипович, у которого было крепкое хозяйство, 
одолжил телочку Пелагее Самсоновне.

По широте души нет равных русскому человеку. Многие 
справные хозяева помогали своим односельчанам, но добро 
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быстро забывалось и зачастую своих благодетелей записывали 
в списки, подлежащих раскулачиванию.

Участь быть раскулаченным не минула семью «спонсора». 
Все отбирают, семью в чем была сажают на подводу и отправля-
ют на точку. От горя и безысходности он восклицает: «Мужики! 
Что же вы делаете? Я так работал, что даже с…в (простонарод-
ное изречение) на ходу!»

Пелагея Самсоновна, узнав, что увозят семью Приходько 
Семена Осиповича, собрав все деньги, которые у нее на дан-
ный момент были (часть своего долга), скрытно при прощании 
сунула их в руку его жене. Уже позже, в конце войны, получила 
письмо-треугольничек из Челябинска от сына Приходько Семена: 
«Дорогая Полина Самсоновна, пишет Вам Ваш ученик. Я сейчас 
главный инженер завода. Пишу Вам потому, что я в долгу перед 
Вами за деньги, которые Вы сунули в руку маме. Вы нас спас-
ли. Этими деньгами мама откупилась, и мы остались на месте, а 
других отослали далеко на неосвоенные места, и многие погиб-
ли – не перенесли тягот и трудностей. Деньги спасли семью от 
смерти. А сейчас спасибо Советской власти, что круто и незаслу-
женно расправилась с нами, но мы вынесли невзгоды, переезд с 
насиженного места и я не кручу хвосты быкам. И не видел бы я 
ничего дальше своего носа. Сейчас все у меня есть. И погреба 
полны, да лазить некому…»

Наступил страшный 1932 год – из-за неправильного поли-
тического и экономического руководства страной и хозяйствами 
пришел голод. Урожай был ненамного ниже обычного, но свер-
ху спускались нереальные планы по продразверстке. У крестьян 
отбиралось все. Голод стучался в каждый дом. Скудные запасы 
картофеля, овощей не могли прокормить крестьянские семьи. 
Запас корма для скота был сделан минимальным. Приходилось 
есть все подряд: хомяков, сусликов, мышей, собак, падаль. Пита-
лись мякиной, лебедой, желудями, различными травами. За зиму 
пожгли часть надворных построек, чтобы не замерзнуть. Люди 
бродили, как тени, тропинки заросли, дикие звери хозяйничали 
в хуторе. Были случаи каннибализма. Пелагея Самсоновна пос-
тоянно не досчитывалась учеников в классах. После недельного 
отсутствия, делая обход домов, из которых не приходили дети, с 
ужасом обнаруживала трупы всех членов семей. Люди умирали 
в домах, поодиночке и семьями, умирали в борозде, по дороге за 
водой к кринице…



Была создана комиссия из председателя сельского совета 
и учителей для расследования причин смертности детей, и когда 
председатель сельсовета доложил результаты рейдов, его тут же 
посадили. Нельзя было называть истинную причину смертности.

Амбары были полны зерна. Сторож пришел к Пелагее Сам-
соновне, которая жила напротив амбаров, и сказал ей: «Что же 
делают наши мужики? Ведь у нас дети мрут! Свяжите меня, возь-
мите и накормите их!» И горестно сетовал: «Брат мой с семьей 
помер. Вот дурак! Обвернул бы чем-нибудь рубильник, ударил бы 
меня. Я отлежался бы несколько дней. А он дырочку провертел 
бы в амбаре и спас семью!»

Однако у простых сельчан была чрезвычайно высокая со-
знательность и христианская стыдливость. Невзирая на все 
несправедливые поступки по отношению к ним, они не могли ос-
лушаться советской власти.

Крестьяне, крупно рискуя, отправлялись в поле с ножницами 
состричь несколько колосков, чтобы накормить детей. Но за пять 
колосков, за горсть зерна людей сажали в тюрьму на срок 10 лет 
с конфискацией имущества, а за более серьезное нарушение 
применялся расстрел.

Мельник (Полывьяна) Ганна Кузьминична (09.1929 – 
08.02.2006) родилась в селе Верхний Рогачик Запорожской об-
ласти в Украине. Рано она осталась сиротой, не зная материнской 
опеки и ласки. Отец Полывьяный Кузьма Евменович повторно же-
нился на сельчанке Прасковье Тимофеевне.

Так же жестоко, как и на Волге, свирепствовал голод в Укра-
ине. Уже и все сусеки подметены, и все нехитрые запасы съеде-
ны. В холод, слякоть, снежную порошу голодные люди перелопа-
чивали сырую, замерзшую землю в поисках оставшихся клубней 
картофеля. Из мороженых картофелин получали муку и пекли 
черные лепешки.

Мать мачехи (Прасковьи Тимофеевны) Соломанида в 
голодные годы тоже не знала, чем кормить дочь Прасковью и 
сына. От безысходности и помутнения рассудка она решилась 
на страшный поступок – отвела детей в степь и оставила. Де-
вочка выжила чудом и вернулась, а мальчик пропал. Всю жизнь 
Паша не могла простить этого своей матери, да и сельчане вы-
ражали неприязнь, недолюбливали ее.
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Самоотверженный труд 
«первой» сельской учительницы

- =

Пикинская Александра Владимировна (10.04.1874 – 07.05. 
1938) родилась в семье псаломщика Дмитриевской церкви села 
Перещепного Камышинского уезда Саратовской губернии Влади-
мира Акимовича.

Для себя она избрала самую гуманную профессию – про-
фессию учителя. Александра Владимировна окончила Камышин-
ское женское приходское духовное училище, а позже экстерном 
защитила права на учительство. Весь ее жизненный путь – под-
виг. Дело в том, что служила она в церковно-приходских школах 
в деревнях Астраханской губернии, которая по климатическим 
условиям была трудна для проживания (село Заплавное, Алек-
сандровка Царевского уезда, село Самоздельское Астраханско-
го уезда, село Кисловка Черноярского уезда). Это зона пустынь 
и голых степей. Не было элементарных условий. Вода была на 
вес золота. Но Александра Владимировна была предана своему 
делу и с любовью учила уму-разуму крестьянских детей. За за-
слуги в 1912 г. с величайшего соизволения Государя Императора 
по представлению Святейшего Синода ко дню Святой Пасхи она 
была награждена медалью «За усердие» для ношения на груди 
на Александровской ленте. После революции она не оставила 
своего дела. Теперь уже обучала азам грамоты взрослых.

В 1934–1935 гг. Пикинская Александра Владимировна рабо-
тала директором школы в селе Сестренки Камышинского района. 
В 1935 г. в связи с убийством Кирова была развернута кампания 
по выявлению «врагов народа». Чтобы отличиться, арестовыва-
ли правых и неправых, причем по откровенному высказыванию, 
оправдывающему безнаказанность: «Невиновных наказывать 
для того, чтобы предупредить их виновность в дальнейшем». 
Придумывали нелепейшие обвинения, подкладывали улики в 
виде оружия, например пистолета, которое потом переставало 
фигурировать в деле. Объектами преследований становились 
люди чуждого сословия (священники, члены их семьи), люди, ко-
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торые выказывали малейшее сомнение в правильности политики 
партии, или люди, с которыми хотели свести личные счеты (по 
доносу).

Под такую «гребенку» попала и Пикинская Александра 
Владимировна, которая всю свою жизнь посвятила делу просве-
щения и воспитания крестьянских детей. Служила в самых да-
леких, убогих селах Астраханской и Саратовской губерний. Об 
удобствах проживания не было и речи. Ее обвинителем оказался 
12-летний мальчик Плотников Иван Павлович, который показал, 
якобы учительница била его по голове пальцем, приговаривая: 
«Твоя голова набита мякиной». Вот такое нелепое было выдви-
нуто обвинение. Этого было достаточно, чтобы арестовать, и в 
процессе расследования появился «ком» надуманных обвине-
ний, результат – ссылка в Красноярский край, а затем расстрел 
в 1938 году.

1 декабря 1934 г. был убит руководитель ленинградской парт-
организации Сергей Миронович Киров. По мнению историков, на 
настоящий момент считается, что убийца руководствовался лич-
ными мотивами. Однако Сталин воспользовался этим преступ-
лением и развернул широкомасштабную акцию по уничтожению 
своих политических противников и соперников. Началась волна 
политических репрессий. Под «чистку» попали классово враж-
дебные элементы, все те, кто под прикрытием «лживой клятвы в 
верности» пытается сорвать политику партии, явные и скрытые 
нарушители партийной дисциплины, а также те, кто выражает 
сомнение в осуществимости планов партии, и люди иных соци-
альных слоев.

Александра Владимировна всю жизнь провела в глубинке. 
Жила бок о бок с людьми, которые трудились на земле. Учила де-
тей и взрослых. Прекрасно понимала трудности простого люда, 
сопереживала, возмущалась нерадивостью местных руководите-
лей. Глубоко потрясли ее голодные 1932–1933 годы. Она видела, 
как живется трудовому люду в деревне, который познал тяжелые 
голодные годы, унесшие жизни 7–8 миллионов людей, негодова-
ла на несправедливость по отношению к ним. Она имела свое 
мнение и пыталась высказать свою гражданскую позицию. Когда 
начался террор, который проходил по единому широкомасштаб-
ному сценарию, Пикинская Александра Владимировна сразу же 
стала объектом, которого, как ягненка, бросили на заклание. На-
чалась работа по поиску порочащих ее фактов.
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15 декабря 1934 г. состоялось заседание Сестринского 
сельсовета, на котором разбиралось персональное дело дирек-
тора Сестринской школы Пикинской Александры Владимировны. 
Она обвинялась в применении нетрадиционных методов вос-
питания. По жалобе троих учеников: Плотникова Ивана Павло-
вича – 12 лет, Черновой Клавдии Васильевны – 9 лет, Бочкаре-
вой Александры Ильиничны – 13 лет, на то, что она побила их 
пальцем в лоб и сказала, что их головы пусты и набиты мякиной, 
ее уволили с работы (протокол их допроса составлен 21.03.35). 
27 февраля 1935 г. протокол заседания был передан согласно за-
просу в органы КГБ.

Пикинская Александра Владимировна переехала в Камы-
шин. Жила у сестры Анюты по адресу: ул. Колесная, № 4. Не ра-
ботала.

Хозяин дома Корбаков А.А., у которого она жила в деревне, 
тоже переехал в Камышин.

1 февраля 1935 г. в УРО НКВД поступила докладная жителя 
села Сестренки Плотникова В.Г. о его «находке», обнаруженной 
в пустом доме, из которого выехали хозяева Корбаковы и квар-
тирантка Пикинская Александра Владимировна. На видном мес-
те, на «голландке» (круглая печка), он нашел дамский пистолет с 
шестью патронами. Эту улику приобщили к делу.

«Рапорт начальнику Камышинского р/о НКВД от уполномо-
ченного УРО Бритвина Н.Я. о том, что в пустом доме, в котором 
ранее жила учительница Пикинская А.В., найден на галанке (так 
в тексте. – И. Л.) дамский пистолет “Браунинг”».

Козырем для карающих органов были «сборища» подоз-
реваемых на квартире по улице Колесной, № 4. Ничего не по-
дозревающие и ни в чем неповинные родственники преспокой-
ненько собирались вместе, вели семейные беседы. Гонимые, 
ущемленные в правах и преследуемые из-за своего социального 
происхождения, они потерялись в этой жизни. Чтобы скоротать 
время, отвлечься, грелись вокруг самовара и играли в карты. 
(Лебедев С.Н., его мать Елена Владимировна, Пикинский Иван 
Владимирович с женой Августой, Монахова Клавдия Николаевна 
с мужем и Котенко Анна Владимировна, урожденная Пикинская, 
с мужем.)

16 февраля 1935 г. в доме по улице Колесной, где на данный 
момент жила Пикинская А.В., проводился обыск. Ничего необыч-
ного и криминального найдено не было. Однако постановлени-
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ем об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения от 
16.02.35 г. в преступлениях, предусмотренных пунктом 10 ста-
тьи 58, руководствуясь статьями 128, 144, 145 УПК РСФСР, она 
была привлечена в качестве обвиняемой по ст. 58, п. 10 УК. Ме-
рой пресечения, дабы избежать уклонения от следствия и суда, 
избрали содержание под стражей в Камышинском домзаке по 1-й 
категории. Заведено уголовное дело № 640.

Арестовали Пикинскую Александру Владимировну 16 фев-
раля 1935 г., докладная начальника РО НКВД Шаверского без 
даты (не известно, от какого числа) райпрокурору города Камы-
шина подписана с санкцией на арест от 26 февраля 1935 года.

В докладной сообщалось, что под видом картежной игры 
в доме у Котенко И.А. собирается группа лиц, ведущая антисо-
ветскую пропаганду. «Активную контрреволюционную деятель-
ность ведет учительница Пикинская А.В. и ее племянник, быв-
ший секретарь Камышинского РО Милиции Лебедев С.Н. Он, 
используя служебное положение, пользуясь большим доверием, 
как авторитет в группе, разговаривал о делах НКВД, вместе с 
этим распространял провокационные слухи о действиях бывше-
го ОГПУ».

И начались бесконечные допросы и очные ставки с обвиня-
емыми Корбаковым А.А., Лебедевым С.Н., Котенко И.А., Пикин-
ским И.В., Любарским, свидетелями Корбаковой А.Ф., ее доче-
рью, Котенко А.В. и т. д. (см. протокол очной ставки в разделе 
«Фотографии и документы репрессированных родственников» 
на двух листах, на которых остались следы от слез и отпечатки 
пальцев незаслуженно обвиненной).

22 марта 1935 г. Камышинским РО УНКВД Сталинградского 
края вынесено обвинение в том, что «будучи выходцами из чуж-
дой классовой среды и питая недовольство к существующему 
советскому строю, вели активную антисоветскую агитацию, на-
правленную на развал колхозов, а в связи с убийством тов. Ки-
рова, начали высказывать резкие террористические настроения, 
направленные на убийство вождей партии и Советской власти, в 
частности тов. Сталина, т. е. в преступлении, предусмотренном 
статьей 58 (пункт 10) УК РСФСР», а посему суд постановил дело 
№ 640 по обвинению Пикинской А.В., Пикинского И.В., Лебеде-
ва С.Н., Корбакова А.А. направить на внесудебное рассмотрение 
Особого совещания при НКВД.
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В обвинительном постановлении отмечено: Вещественных 
доказательств в деле № 640 не имеется. (Куда же делся под-
брошенный пистолет? Изъят для следующей провокации?)

В апреле 1935 г. было вынесено постановление: по делу 
№ 640 в отношении обвиняемых в активной антисоветской де-
ятельности граждан Пикинской А.В. – бывшей школьной ра-
ботницы, Корбакова А.А., Пикинского И.В. – бывшего попа, 
Лебедева С.Н. – бывшего секретаря Камышинской милиции ус-
тановлена виновность.

Решением Особого совещания при НКВД от 13.07.35 г. Пи-
кинские А.В., И.В. и Корбаков с первым отходящим этапом на-
правлены в город Красноярск в распоряжение УНКВД по Крас-
ноярскому краю для ссылки сроком на пять лет и поставлены на 
особый учет. Пикинская А.В. распределена на рудники в Северо-
Енисейский р-н Красноярского края. Работает счетоводом прод-
снаба Соврудника Северо-Енисейского р-на Красноярского края.

На этом злоключения Пикинской Александры Владимиров-
ны не закончились. В 1938 г. началась новая волна поисков вра-
гов народа. Теперь уже предъявлялись еще более нелепые обви-
нения: шестидесятитрехлетняя учительница – пособница Японии 
в нападении на СССР. Как и раньше, спускалась разнарядка на 
врагов народа, и Александра Владимировна попадает в их чис-
ло. Скорее всего, она оказалась неугодным, неудобным челове-
ком, так как работала счетоводом на Совруднике и многое знала 
о злоупотреблениях лагерного начальства. Ее включили в дело 
№ 11269 по обвинению Кречина Н.М. и других (всего 27 человек), 
которое было начато 19.02.1938 г. и окончено 07.05.1938 г.

«Слушали:
№ 27 Дело Енисейского о/о НКВД № 11269.
Пикинская Александра Владимировна
1885 года рождения (следует 1874), русская, гражданка 

СССР, урожденная с. Перещепное Камышинского района Ста-
линградского края. В 1936 г. (следует 1935) за контрреволюцион-
ную деятельность осуждена на 5 лет ссылки. До ареста счетовод 
продснаба Соврудника.

Обвиняется в том, что являлась участницей контрреволю-
ционной кулацко-повстанческой группы, существовавшей в Се-
веро-Енисейском районе, в которую была завербована в 1937 г. 
Кречиным (арестован). По заданию Кречина проводила контр-
революционно-повстанческую агитацию среди женщин. Распро-
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страняла контрреволюционную клевету на руководителей ВКПб 
и Советской Власти и пропагандировала среди ссыльных нена-
висть к Советской Власти.

Проводила контрреволюционно-повстанческую агитацию. 
Призывала к организованному выступлению против Советской 
Власти. Созналась.

Содержится в Енисейской тюрьме с 15.02.1938 .
ПОСТАНОВИЛИ:
Пикинскую Александру Владимировну РАССТРЕЛЯТЬ, 

лично принадлежавшее ей имущество КОНФИСКОВАТЬ.
07.05.1938 г. тройкой УНКВД КК приговорена к расстрелу по 

делу Кречина Н.М. (27 человек)».
17 марта 1956 г. Александра Владимировна реабилитирова-

на крайсудом Красноярского края 1.
Рассмотрев материалы дела, протест прокурора Краснояр-

ского Края, в котором ставится вопрос об отмене постановления 
тройки УНКВД КК и прекращении дела производством, заслушав 
и. о. прокурора края тов. Бочилло, поддерживающего протест, 
Президиум Красноярского краевого суда

УСТАНОВИЛ:
Все перечисленные лица признаны виновными в том, что 

являлись участниками контрреволюционно-повстанческой груп-
пы, созданной белогвардейско-эсеровской организацией, сущес-
твовавшей в городе Красноярске.

По заданию руководителей группы проводили вербовоч-
ную работу по насаждению повстанческих кадров, готовились к 
вооруженному восстанию, вели среди населения антисоветскую 
агитацию, а также проводили вредительскую деятельность в про-
мышленных предприятиях.

ПРОТЕСТ прокурора Красноярского Края подлежит УДОВ-
ЛЕТВОРЕНИЮ по следующим основаниям:

1. Как верно из материалов дела, кроме признательных по-
казаний осужденных, записанных по одному плану и общими 
для всех протоколов фразами, каких-либо других данных, объ-
ективно подтверждающих обвинений, в деле нет.

2. Показания осужденных не конкретны, противоречивы 
и в основу обвинения положены быть не могут.

1 Сайт общественного движения «Мемориал». URL: http://memorial.ru
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3. Так, обвиняемый Сальников И.Е. на допросе 25.02.1938 г. 
дал признательные показания после того, как был «изобличен» 
не существующими в то время показаниями Кречина, кото-
рый допрошен 28.02.1938 г.

4. Из показаний того же Кречина Н.М. видно, что Сальни-
ков И.Е. вывел из строя компрессор «Чикаго Пневматик». Однако 
Сальников по этому вопросу не допрошен. Дополнительной про-
веркой, произведенной в 1939 г., было установлено, что поломка 
этого компрессора произошла по вине мастеров Рыбакова и 
Озерова – лиц, вовсе не причастных к данной кулацко-повстан-
ческой организации.

5. В своей жалобе Сальников И.Е. указывает, что он Кречи-
на Н.М., который якобы завербовал Сальникова в контрреволю-
ционную группу, совершенно не знал.

6. Из приобщенных к делу копий протокола допроса Боб-
рицкого Л.И. и протокола допроса Кречина Н.М. усматривается, 
что Бобрицкий в контрреволюционную белогвардейско-эсерскую 
организацию был завербован Смолехо П.Я, по заданию которо-
го вовлек в контрреволюционную организацию Кречина Н.М. Эти 
показания Бобрицкого Л.И. и Кречина Н.М. являются надуманны-
ми, так как дело по обвинению Смолехо П.Я. (организатор повс-
танческих групп) производством прекращено.

7. Показания некоторых обвиняемых записывались в прото-
колы допроса с показаний других обвиняемых дословно. Так, 
в протоколе допроса от 28.02.1938 г. обвиняемого Эпова С.Д. 
о практической контрреволюционной деятельности записано: 
«Внедряли среди кулацкой молодежи и населения террорис-
тические намерения против руководителей ВКПб и Советского 
Правительства, а так же местных коммунистов и комсомольцев 
и активистов стахановцев, для чего распространяли контррево-
люционные листовки с террористическими угрозами по адресу 
местных властей и Совпартактива…»

8. В показаниях от 01.03.1938 г. по этому вопросу обвиня-
емого Попова Г.И. указано то же самое: «….Внедрять среди 
кулацкой молодежи террористические намерения против руко-
водителей ВКПб и Советского Правительства, а так же местных 
коммунистов и комсомольцев и активистов стахановцев, для чего 
эта контрреволюционная группа распространяла контрреволюци-
онные листовки с террористическими угрозами по адресу мест-
ных властей и партсовактива…»



9. Аналогичные показания по этому вопросу записаны от 
имени обвиняемых Викулова А.А., Кошкарева Д.Н.

10. Приобщенные к делу в качестве вещественных доказа-
тельств листовки по своему содержанию не являются контрре-
волюционными. Эти обстоятельства в известной степени под-
тверждают жалобы осужденных Машталерова и Сальникова, в 
которых они указывают, что признательных показаний не дава-
ли, а подписывали заранее изготовленные протоколы допросов 
вследствие применения к ним следователем мер физическо-
го воздействия.

11. Все обвиняемые по настоящему делу признали себя ви-
новными в проведении среди своего окружения антисоветской 
агитации, однако факты их антисоветской агитации не конкрети-
зированы: не выявлено, в присутствии кого велась такая агита-
ция, не были допрошены лица, которые могли бы подтвердить 
антисоветскую агитацию осужденных.

12. В 1940 и 1954 г. в связи с жалобами осужденных, про-
изводилась дополнительная проверка. Допрошенные по делу 
свидетели не подтвердили вредительскую деятельность, а 
также проведение антисоветской агитации со стороны кого-либо 
из осужденных по настоящему делу.

При наличии таких данных виновность осужденных мате-
риалами дела не доказана. Материалы дела свидетельствуют о 
том, что предварительное расследование проводилось с грубым 
нарушением законности: аресты обвиняемых произведены без 
санкции прокурора, обвинение никому в порядке статьи 128 УПК 
не предъявлялось, требования статьи 206 УПК также не выпол-
нялись.

По делу № 640 заключением от 10.07.1989 г., утвержден-
ным прокурором Волгоградской области и подписанным старшим 
помощником прокурора Волгоградской области по надзору за 
следствием в органах безопасности, и начальником следственно-
го отдела УКГБ СССР по Волгоградской области, Пикинская А.В. 
попала под действие статьи 1 Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 16.01.89 г. «О дополнительных мерах по вос-
становлению справедливости в отношении жертв репрессий, 
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов» (реабили-
тирована).
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Судьба священника 
Лебедева Владимира Николаевича

- =

Все можно сокрушить,
Смести, предать забвенью,
Заасфальтировать и заковать в бетон,
Взорвать собор, как лишнее строение,
На месте кладбища построить стадион,
Все можно растерять, что собрано веками,
Все можно замолчать, расправами грозя,
И только человеческую память
Забетонировать и истребить нельзя!

Сергей Михалков

Революции, перестройки и вытекающие отсюда смута, враж-
да – это тяжелые и страшные испытания, выпадающие на долю 
людей. Но то, что пришлось пережить людям в первой полови-
не ХХ века, не укладывается ни в какие рамки. С первых дней 
октябрьского переворота начался красный террор. Беззащитных 
невинных людей хватали сотнями, держали в тюрьмах без суда 
и следствия, казнили по огульному обвинению. Лишения про-
должались десятилетия. Людей уничтожали, убивали, ссылали в 
труднодоступные места только за принадлежность к неугодным 
сословиям (дворянство, священники, купцы, кулаки). Убирали по 
надуманным, абсурдным обвинениям. Казнили невиновных, что-
бы потом они не стали виновными и в назидание другим. Осо-
бенно ополчились на священнослужителей, с целью низвергнуть 
церковь и искоренить ее влияние на массы. Церкви разрушали, 
превращали в склады, клубы. Из 800 церквей по Саратовской гу-
бернии остались десятки. Из-за страха за судьбу близких родите-
ли разрывали отношения с детьми, и они росли безродными. Вну-
трисемейные связи стерлись, близкие люди теряли друг друга, 
утрачивалась преемственность поколений. Те, кто что-то помнил 
о предках, боялись рассказывать потомкам. В стране появилось 
поколение людей без роду и племени.
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Что мы знаем о своих прародителях, ближайших родствен-
никах? Практически ничего. Только скупые строчки сохранивших-
ся архивных документов рассказывают о них, об их характерах, 
их отношении к людям, к своему долгу.

Владимир Николаевич Лебедев – священник в пятом поко-
лении. Родился 4 сентября 1879 г. в селе Поповка Саратовского 
уезда Саратовской губернии.

Многие его родственники выбирали для себя путь священ-
нослужения. Его прадед Еремей Григорьевич – диакон при Тро-
ицкой церкви села Громки Камышинского уезда Саратовской 
губернии. Дед Платон Еремеевич – дьячок Казанской церкви сло-
боды Елань Аткарского уезда Саратовской губернии. Отец Ни-
колай Платонович прослужил 40 лет в церквях сел Саратовской 
губернии, из них 25 лет настоятелем при Казанской церкви села 
Урусово Сердобского уезда. Мать Владимира Николаевича – Ев-
докия Ивановна Митякина, дочь диакона Иоанно-Предтеченской 
церкви города Саратова.

Владимир Николаевич Лебедев начальное образование 
получил в Балашовском духовном училище, затем окончил три 
курса Саратовской духовной Семинарии в 1898 году. Служить 
начал при Успенской церкви города Камышина в должности пса-
ломщика. За способности к пению его назначили учителем пения 
при церковно-приходской школе в 1902 году. В 1904 г. был пере-
веден в город Саратов, где служил иподиаконом и помощником 
эконома архиерейского дома. Его дальнейший послужной список 
включает церкви: диакон Христо-Рождественской церкви слобо-
ды Баланда Аткарского уезда с 1905 г., где состоял учителем цер-
ковно-славянской письменности и пения в церковно-приходской 
школе, диакон при Казанской Нагорной церкви города Сердобска 
с 1908 г., где состоял учителем 2-го мужского училища. В 1910 г. 
переведен к Воскресенской церкви села Новая Бахметьевка Ат-
карского уезда Саратовской губернии, где служил настоятелем. 
Владимир Николаевич рукоположен в сан священника 28 февра-
ля 1910 года. Был окружным миссионером. В 1916 г. Владимир 
Николаевич перемещен на священническую вакансию к Дмитри-
евской церкви села Смородино Камышинского уезда Саратовской 
губернии и утвержден в должности законоучителя Смородинского 
земского училища.

Его отношение к выполняемому долгу иллюстрирует проше-
ние от 1910 г. на имя Его Преосвященства Преосвященнейшего 
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Гермогена, Епископа Саратовского и Царицынского, с просьбой о 
предоставлении священнического места:

«…Причины и мотивы такого запроса всесторонни. Главная 
причина – это духовное самоуглубление, по которой я вижу единст-
венную и конечную цель пастырского служения в должности свя-
щенника – где представляется самое обширное поле деятельнос-
ти в нравственно-духовном совершенствовании себя и пасомых. 
Себя в постоянном искреннем служении Алтарю долга; в горячем 
возношении молитвы пред Престолом Всевышнему, – постигать 
то общение и единение – каковое всякая правоверующая душа 
человека не передаст словесно, но чувствует духовно. Людей при-
ближать и умиротворять с Богом передачей этого благоговейного 
чувства, огня веры в Бога и Его таинства. Это чувство особенно 
сильно; в настоящее время заставляет меня просить Вас, Ваше 
Преосвященство, о высшей Благодати Сугубой, к принятию Кото-
рой смиренно сознаю, как… человек, свое недостоинство. Но го-
ворю слова Св. Святителя Иоанна Златоустаго и дерзаю просить: 
“Ибо никто же достоин от связавших плотскими похотьми и сласть-
ми, приходити, или приближатися; им служити Тебе Царю славы, и 
далее – ради человеколюбия служебныя сия и безкровныя жертвы 
священнодействие предал еси нам, яко Владыка всех”».

В исполнении долга Владимир Николаевич был ответствен-
ным, чувствовался серьезный, глубокий подход к службе. Запи-
си в метрических ведомостях делал с обязательным указанием 
даты празднования и имени святого, почитаемого церковью, в 
честь которого нарекался ребенок.

Семья у Владимира Николаевича была большая. Жена – 
дочь крестьянина Мария Георгиевна Слепышева. Получила об-
разование при Покровской церкви города Саратова. Дети – Ната-
лья, Галина, Тамара, Сергей.

В годы смут и гонений на церковь и священнослужителей 
Владимир Николаевич вынужден был покинуть прежнее место 
службы, уехав в Ставропольский край (так делали многие). Но 
службу свою не оставил, так же преданно исполнял свой долг на 
пути приобщения к вере. Однако суровая участь не обошла и его 
стороной. В 1931 г. во время проживания в Тимошевске его арес-
товывают. Причина ареста была банально проста – «за золото». 
Был у Владимира Николаевича большой золотой крест, который 
конфисковали, продержав Владимира Николаевича три дня.

В апреле 1937 г. он переводится на службу в церковь села 
Ипатово Ставропольского края. Здесь он пользуется большим 



уважением, доверием со стороны прихожан. Его проповеди дохо-
дят до сердца и ума каждого мирянина. Они просты и благород-
ны. Всю жизнь Владимир Николаевич учил добру, порядочности, 
совести, чести, смирению… В тяжелые годы лихолетий помогал 
выдержать испытания и давал надежду на будущее благополу-
чие. Однако, следуя директивам партии, которая поставила цель 
искоренить церковь и, соответственно, ее влияние на массы, в 
стране начались притеснения священнослужителей как про-
водников православия. Их истребляли лишь за их социальную 
принадлежность.

2 сентября 1937 г. Владимира Николаевича арестовали. 
В анкете арестованного в графе «состав семьи» он указал, что 
одинок. Таким образом, он спас от преследований и неминуемой 
гибели своих близких. Против него было выдвинуто обвинение 
в контрреволюционной деятельности, направленной на развал 
колхозов, «срыв посевной». Были сфабрикованы показания. Вла-
димир Николаевич честно отвечал: «Я активно вел среди верую-
щих колхозников призыв к религии. Говорил так: “Нужно вернуть-
ся к Богу, вернуться к религии, так как одно спасение – это вера 
в Бога, который может сделать все”. Призывал всех верующих 
выполнять все обряды церкви и почитать религиозные дни. До-
бился от граждан увеличения числа верующих, говорил среди 
колхозников, что сейчас жить стало верующим лучше, никто ре-
лигию не притесняет и нужно искать спасение своей души, пока 
не поздно, через покаяние в церкви, и Господь Бог всемилосерд-
ный – он Вас простит».

По решению тройки, которое принималось без участия об-
виняемого, Владимир Николаевич был расстрелян 20 сентября 
1937 года.

Еще одной из причин такой скорой расправы над священни-
ком была и материальная заинтересованность следователя Д. Из 
следственного дела видно, что при аресте у Владимира Николае-
вича были изъяты ценности: деньги в сумме 920 рублей, облига-
ции на сумму 320 рублей. Следователь Д. их не сдал, и в 1939 г. 
против него было возбуждено уголовное дело по факту хищения.

Владимир Николаевич Лебедев был реабилитирован на ос-
новании заключения от 30.03.1989 г., утвержденного прокурором 
Ставропольского края, попал под действие статьи 1 Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 16.01.89 г. «О дополнитель-
ных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х гг.».
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Легенды и быль
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В каждой семье случаются важные и знаменательные со-
бытия. Они из уст в уста передаются из поколения в поколение. 
Естественно, что-то забывается, приукрашивается. Факт обрас-
тает вымыслами и домыслами и в конечном итоге доходит до се-
годняшнего слушателя в искаженном виде или в виде нескольких 
вариаций. Так было и в семье Лебедевых, Пикинских, Юловских, 
Горизонтовых.

Разные представители рода настаивали, что фамилия Пи-
кинские имеет польские корни. Якобы кто-то давно уезжал в 
Польшу и сменил фамилию. А еще говорили, что Ольга Лебедева 
вступила в брак с польским офицером и уехала к нему на родину, 
и Юловская Ольга вышла замуж и эмигрировала 1. 

Вот сколько вариантов, и все связаны с упоминанием Польши.
Приведу воспоминания Пикинской Светланы Николаевны 

из письма от 17.04.2011 г.: «…О “больших людях” Горизонтовых: 
по понятным причинам отец не разрешал нам говорить о наших 
предках, но все же кое-что говорили в семье. Возможно, кто-то 
из девиц Горизонтовых вышел замуж за высокопоставленных 
духовных лиц. Может такое быть? Ведь отец не распространял-
ся об этом. Он старался меньше говорить при нас, детях, чтобы 
мы не разболтались где-нибудь. Грозило это катастрофой для 
семьи. Уже на моей памяти при Хрущеве в Средней Азии было 
уничтожено очень жестоко много православных священнослужи-
телей. Мы тогда в Азербайджане жили и кое-что слышали. Люди 
передавали друг другу. Сейчас об этом помалкивают. Говорят 
только о “свежем ветре” при Хрущеве. Но ведь это было. Было и 
то и другое…»

И только скупые строчки архивных документов во время по-
исков выстроили события в ряд, внесли ясность и расставили все 
точки над i.

1 Эмиграции как таковой до революции не могло быть, так как Польша 
входила в состав Российской империи.
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Да, действительно были две Ольги, которые выехали со 
своих малых родин в Польшу. И был в близком родстве священ-
ник высокого сана, который тоже имел отношение к Польше. 
Кропотливые архивные поиски и сопоставление найденных мате-
риалов позволили установить и подтвердить так долго скрывае-
мый факт родства.

У Марии Алексеевны Юловской был младший родной брат 
Александр Алексеевич. Он в 1879 г. окончил Камышинское ду-
ховное училище. Далее обучался в Астраханской духовной се-
минарии, которую окончил в 1885 г., и поступил на службу в Са-
ратовскую Епархию. В Астраханской губернии у него оставалось 
много приобретенных родственников, поэтому в 1893 г. он воз-
вратился в Астраханскую губернию, где служил священником в 
селах Никольском при Никольской церкви, Самоздельском при 
Покровской церкви, городе Красный Яр при Воскресенском со-
боре и при кладбищенской Духосошественской церкви города 
Астрахани. Был он человеком активным и поэтому службу в хра-
ме совмещал с другими видами деятельности: состоял в долж-
ности заведующего и законоучителя церковно-приходских школ, 
в которых служил, членом Кирилло-Мефодиевского братства, 
членом Астраханского епархиального Комитета Православного 
миссионерского общества, законоучителем 9-го Астраханского 
мужского приходского училища, законоучителем в 8-м мужском 
приходском училище города Астрахани, законоучителем-священ-
ником 4-го мужского приходского училища в городе Астрахани, 
законоучителем-священником Благовещенской женской (при жен-
ском монастыре) церковно-приходской школы города Астрахани, 
делопроизводителем Астраханского уездного отделения Епархи-
ального училищного совета, казначеем Епархиального свечно-
го завода, духовным следователем 1 округа города Астрахани, 
председателем-священником Комитета по управлению Епархи-
альным домом призрения, где проживали сироты, престарелые и 
бедные обездоленные люди духовного звания.

В 1892 г. в семье Марии Алексеевны Юловской случилось 
несчастье – умер от холеры ее муж Пикинский Владимир Акимо-
вич. Мария Алексеевна осталась одна с семью детьми. Старший 
сын Николай занял место отца и стал служить псаломщиком при 
Дмитриевской церкви села Смородино Камышинского уезда. Но 
прокормить большую семью не представлялось возможным. На-
ходясь в безвыходном положении, Мария Алексеевна вынуждена 



была обратиться за помощью в Саратовскую Епархию с просьбой 
принять малолетних детей Надю и Петра в Саратовский детский 
приют (1892, 1893). Ивана определили в церковно-приходскую 
школу при кладбищенской Никольской церкви города Камышина 
и в этом же 1892 г. его устроили на учебу в Камышинское уезд-
ное духовное училище. Старшая дочь Александра обучалась 
при женском духовном приходском училище в Камышине. Мария 
Алексеевна с дочерьми Еленой и Анной в 1893 г. переезжает к 
брату в Астраханскую губернию, работает просвирней.

По окончании Астраханской духовной семинарии Александр 
Алексеевич Юловский женится на Анне Петровне – дочери свя-
щенника Петра Ивановича Реверсова. Она родная племянница 
архиЕпископа Никанора (в миру Никифор Тимофеевич Камен-
ский, архиепископ Чебоксарский, Архангельский, Смоленский и 
Дорогобужский, Орловский и Севский, Екатеринбургский и Ир-
битский, Гродненский и Брестский, Варшавский и Привислинский, 
Казанский и Свияжский).
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Мой взгляд и отношение 
к событиям прошлого столетия
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На заре образования нового государства люди по-разному 
ощущали время и эпоху. Одни знали, что есть черная сторона, ко-
торая опалила их судьбы, и молчали от ужаса при воспоминании 
и от страха за себя и близких. Другие, которых пока не коснулась 
эта реальность, закрывали глаза, старались не думать, и наде-
ялись, что их не постигнет участь несчастных и гроза пройдет 
стороной. Третьи и вовсе не подозревали, что что-то страшное, 
неладное происходит в стране, а если и приходится трудно, то 
это временно, есть причины на это, и жили под лозунгом «Все 
преодолеем, и настанет счастливое светлое будущее!». И я, имея 
преклонный возраст, только сейчас, переворачивая страницы ар-
хивных документов, знакомясь с этапами жизни всех далеких по-
колений предков, проживаю с ними жизнь, листаю страницы их 
жизни, сопереживаю и прихожу в ужас от осознания – насколько 
тяжела была их участь, особенно в годы гонений и политических 
репрессий.

Я относилась к третьей категории людей, живущих с широко 
открытыми глазами, слепо верящих в обещания и не сведущих 
о прошлом. Так же как и большая масса людей, горько плакала 
в день похорон Сталина, стояла не шелохнувшись и не мигая в 
траурном карауле у знамени в актовом зале школы, после кото-
рого, едва добравшись до парты от перенесенного физического 
и морального напряжения, упала в обморок. Дрожа как осиновый 
лист, стояла у порога горкома комсомола, переживая, что меня 
не примут в комсомол, так как мне было всего 13 лет – возраст, 
не доходящий до нужной планки.

Я не догадывалась, с каким грузом на сердце и в душе живут 
мои родители и что пережили мои деды. Знания мои о предках 
включали только вскользь оброненные мамой имена без отчеств, 
по одному из мест службы ее дедов да пару эпизодов из жизни. 
С остальным я ознакомилась в архивах. Что я знала и что узна-
ла? В маминой семье по линии отца и матери все были священно-
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служителями (Лебедевы, Пикинские, Юловские). Восстанавливая 
родословную и собирая по крупицам информацию, я определила, 
что они породнились с десятком других фамилий, призвание ко-
торых было тоже священнослужение.

Как жили священники и что несли они в массы? Если по-
читаете в электронной библиотеке он-лайн «Записки сельского 
священника», узнаете, насколько тяжела и сложна была жизнь 
священника. По долгу службы священнику приходилось, проводя 
обряды, совместно переживать и горькие, и радостные моменты 
в жизни прихожан. Они жили бок о бок с людьми, которые были на 
самой низшей ступени общества, и жили их интересами. Сколько 
труда вкладывали в образование и воспитание детей в церков-
но-приходских школах, учили добрым заповедям, помогали в ре-
шении многих жизненно важных вопросов! Консультировали по 
вопросам сельского хозяйства, медицины, разрешали спорные 
ситуации. И жилось им далеко не сладко. В некоторых приходах 
зачастую не получали жалования, а существовали на кружечные 
доходы, т. е. на подаяние. Приходилось заниматься сельским хо-
зяйством, вести подсобное хозяйство. А после революции и того 
хуже. Судьба разбросала их по всей стране, нужно было поки-
дать насиженные места, обрывать связи с близкими, лукавить – 
скрывать свою принадлежность к сословию. Мой дед, Иван Вла-
димирович Пикинский, в анкете указывал, что он хлебороб. Но и 
это не помогало – не мог найти работу и часто при сокращениях 
он первым попадал под него. Перед революцией дед, совмещая 
свою службу в храме, поступил в Саратовский университет на 
юридический факультет, но в 1918 г. его исключили как чуждый 
элемент. Судьба его сына Николая сложилась еще трагичнее. 
Молодой человек, только вступающий во взрослую жизнь, ока-
завшись вдали от семьи, без родительской поддержки, долго не 
мог найти работу. Наконец, был принят на работу в милицию в 
качестве дружинника, однако в ее рядах бесконечно проводились 
«чистки», т. е. проверяли людей на благонадежность, согласно 
заявлению Сталина: «Отмирание государства придет не через 
ослабление государственной власти, а через ее максимальное 
усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умира-
ющих классов». На одной из таких «чисток» ему заявили, что он 
недостоин, так как скрыл свое происхождение, сказав, что он из 
рабоче-крестьянской семьи. Не выдержав несправедливого отно-
шения, он застрелился.



А как тяжело было моей маме, когда она девчонкой 13–
14 лет, посещая общественные мероприятия, после официаль-
ной политической части, слышала: «Сейчас танцы, лишенцев 
просим уйти!». Весь этот кошмар длился не один год, не два, а 
десятилетия.

В 30-е годы родители служили в Заволжье. Это были годы 
активных выявлений врагов народа. Как страшно было маме с па-
пой, когда папу среди ночи вывозили в ГПУ и под светом прожек-
торов и под дулом пистолетов заставляли давать обличающие 
показания на директора животноводческого совхоза. Папа про-
являл мужество: пока находился на свободе, создавал комиссии, 
писал акты с привлечением сотрудников, доказывая невинов-
ность обвиняемого. Таким образом, он спас невинного человека, 
но нажил себе врага в лице гэпэушника, который мог отомстить 
ему, припомнив, что у него жена «поповская» дочь. И пришлось 
родителям менять место службы.

Как плохо, когда благородные идеи строятся на развалинах 
всего хорошего, что было создано до того. И как быстро забы-
вается сама идея, и так называемое строительство светлого бу-
дущего протекает под давлением, с участием темных разруши-
тельных сил. Кто строил «новое»? Люди, на время облеченные 
властью, но, по сути, трусы, обуреваемые страхом и желанием 
как можно больше выслужиться и продлить свою власть и жизнь. 
И не ведали они, что зло, которое они творят, вернется к ним, и 
та же участь постигнет их. Конечно, дело не только в трусости: 
люди, чинившие беззаконие, зачастую были безграмотными, ту-
пыми фанатами.

Что можно сказать о перспективе хороших идей и программ? 
Нужно воспитывать в людях, начиная с себя и своих детей, граж-
данскую позицию, чтобы каждый мог не боясь высказать свое 
мнение, которое вовремя будет принято во внимание, и благо-
родная цель будет достигнута, а не извратится. Нельзя занимать 
позицию постороннего наблюдателя!
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Церкви, в которых служили родственники 
и свойственники, по состоянию на 1912 г.

- =

Аткарский уезд

Село Матышево. Михайло-Архангельская церковь камен-
ная, с такою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 
1900 году.

Село Матышево. Вознесенская церковь построена в 1886 г. 
тщанием прихожан. Зданием деревянная, колокольня таковая 
же, престол один.

Село Судачье. Сергиевская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1842 году.

Слобода Малая Воронцовка. Троицкая церковь каменная, 
с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 
1828 году.

Село Верхняя Березовка. Казанская церковь деревянная, 
с таковою же колокольнею, построена в 1859 году.

Слобода Баланда. Христорождественская церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан 
в 1902 году.

Слобода Баланда. Введенская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1752 году.

Село Большая Князевка. Михайло-Архангельская церковь 
деревянная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием 
прихожан в 1852 году.

Слобода Елань. Казанская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1858 году.

Слобода Елань. Духосошественская церковь каменная, 
с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1820 году.

Слобода Елань. Никольская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1868 году.

Село Новая Бахметьевка. Воскресенская церковь камен-
ная, построена тщанием господина Бахметьева в 1802 году. Пре-
столов в ней три.
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Село Атаевка. Рождества Христова церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построена в 1861 г. тщанием графини 
Марины Дмитриевны Гурьевой.

Село Шклово. Троицкая церковь деревянная, с таковою же 
колокольнею, построена тщанием прихожан в 1859 году.

Село Малая Князевка. Казанская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1850 году.

Село Морец. Покровская церковь построена в 1813 году. 
тщанием прихожан. В 1902–1904 гг. распространена с пристро-
ением колокольни и двух алтарей вокруг главного на средства 
прихожан. Престолов в ней три. Приписная к ней церковь во имя 
Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в деревне 
Морецкие хутора деревянная, холодная, построена в 1904 г. и 
освящена в 1906 году.

Село Журавка. Космо-Дамианская церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием помещика Алек-
сандра Львова в 1843 году. Престолов в ней два.

Село Слепцовка. Преображенская церковь каменная, с та-
кою же колокольнею, построена тщанием помещика Карпова и 
прихожан-крестьян в 1835 году.

Село Большая Березовка. Покровская церковь каменная, 
с таковою же колокольнею, построена тщанием землевладельца 
господина Слепцова в 1814 г., трехпрестольная.

Село Чемезовка. Никольская церковь каменная, построена 
в 1747 г. тщанием помещицы Вигилией Чемесовой. Колокольня 
построена в 1846 г. тщанием прихожан.

Балашовский уезд

Слобода Еловатка. Петро-Павловская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1884 г. вместо бывшей, построенной в 1789 году.

Село Большие Сестренки. Троицкая церковь (холодная) 
каменная, с таковою же колокольнею, построена тщанием при-
хожан в 1842 г., двухпрестольная. Придел (теплый) во имя Архи-
стратига Михаила.

Село Усть-Щербедино. Церковь во имя Святителя и Чу-
дотворца Николая Мирликийского построена тщанием прихожан 
в 1776 г., в 1865 г. распространена крестообразно, а в 1890 г. 
в длину.
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Село Малиновка. Рождество-Богородицкая церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1838 году.

Село Дурникино. Архангельская церковь каменная, с та-
ковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1889 г., 
двухпрестольная.

Село Голицыно. Николаевская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1863 году.

Село Мещеряковка. Покровская церковь каменная, с тако-
вою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1831 году.

Село Новые Гривки. Михайло-Архангельская церковь де-
ревянная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихо-
жан в 1851 году.

Село Баклуши. Знаменская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1828 г., а 1907 г. 
расширена.

Село Хрущевка. Покровская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею (холодная), построена тщанием княгини Ольги 
Александровны Долгоруковой в 1845 году.

Село Юсупово. Покровская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею (холодная), построена тщанием помещика Хво-
щинского в 1823 году.

Вольский уезд

Село Сукино (Спасское тож). Ахтырская церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием жены капи-
тана Александры Ивановны Карамышевой в 1799 г., двухпрес-
тольная.

Село Синодское. Свято-Троицкая церковь (территориально 
в Саратовском уезде) каменная, с таковою же колокольнею, пос-
троена тщанием прихожан в 1909 году.

Село Алай. Михайло-Архангельская церковь деревянная, с та-
ковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1902 году.

Село Медянниково. Казанская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею (холодная), построена тщанием прихожан в 
1880 году.

Село Терса. Богоявленская церковь каменная, с таковою же 
колокольнею, построена тщанием крестьянина Иосифа Митрио-
това и прихожан в 1886 году. Приделов в ней три.
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Город Камышин

Вознесенский собор каменный, построен тщанием граж-
дан города Камышина в 1867 году. В 1882 г. построена отдельная 
каменная колокольня, внутри которой находится церковь во имя 
Благоверного Князя Александра Невского в память в Бозе почив-
шего Государя Императора Александра II. Собор трехпрестоль-
ный, главный в честь Вознесения Господня. Приделы: в честь свя-
того мученика Пантелеимона и в честь Казанской Иконы Божией 
Матери. Приписная к Собору церковь в Тюремном замке в честь 
святых апостолов Петра и Павла. Приписные хутора: Соколов в 
3 верстах, Троповка в 5 верстах, Грязнуха в 12 верстах, Камышин-
ка в 10 верстах. Штат причта: настоятель, 3 священника, диакон и 
4 псаломщика. Дома церковные. Капитал причта 11341 рубль.

Количество домов в приходе 984. Прихожан 2682 мужско-
го пола, 2749 женского пола. Сектантов и раскольников 4 дома. 
5 мужского пола, 6 женского пола. 1 церковно-приходская школа 
и 3 в хуторах. Капитал церкви 2232 рубля 64 копейки.

От Саратова 180 верст.
Свято-Троицкая церковь каменная, с таковою же колоколь-

нею, построена в 1755 году. Трехпрестольная: главный в честь 
Святой Троицы, приделы: во имя святого Николая Чудотворца 
и во имя великомученика Георгия. Приписная часовня в ограде. 
Штат причта: два священника, диакон и два псаломщика. Дома 
церковные, земли сенокосные 289 десятин 1900 квадратных са-
жен. Капитал причта 390 рублей. Прихожан: домов 358, мужско-
го пола 917, женского пола 913. Инославных 3 дома, 6 мужского 
пола и 8 женского пола. Поморцев, беглопоповцев и спасовцев 
5 домов, 13 мужского пола и 11 женского пола.

Одноклассное церковно-приходское училище, 2 городских 
начальных училища, одно 4-классное городское училище, низ-
шее ремесленное училище.

Дмитриевская церковь каменная, с таковою же колоколь-
нею. Построена тщанием прихожан в 1787 г., двухпрестольная: 
главный в честь великомученика Димитрия Мироточца, в честь 
Смоленской Божией Матери.

Хутор Карпунин в 5 верстах.
Штат причта: священник, диакон и псаломщик. Дома цер-

ковные. Земли сенокосные 31 десятина 177 квадратных сажен. 
Капитал причта дает процент 54 рубля.

236 домов, 608 мужского пола, 620 женского пола.
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Инославных 35 домов, 90 мужского пола и 101 женского 
пола. Раскольников 1 дом, 9 мужского пола и 1 женского пола.

Женская городская 2-классная школа, 2 городких училища 
(мужское и женское), евангелическо-лютеранское училище. В ху-
торе Карпунино школа грамоты.

Капитал церкви 1300 рублей.
Успенская церковь каменная, с таковою же колокольнею, 

построена тщанием прихожан в 1810 году. Трехпрестольная. 
Главный в честь Успения Божией Матери. Приделы: в честь свя-
той благоверной княгини Ольги и в честь Архистратига Божия Ми-
хаила. Церковь вся теплая. Приписная домовая церковь в духов-
ном училище во имя святого Иоанна Златоуста.

Дома церковные. Штат причта: 2 священника, диакон и 
2 псаломщика.

Земли 55 десятин. Капитал причта 3144 рубля 94 копейки.
310 домов, 826 мужского пола, 843 женского пола. 1 реальное 

училище, 1 духовное училище, 1 церковно-приходская школа.
Хутора: Поповка 10 верст, Чуевка 18 верст.
Николаевская кладбищенская церковь каменная, с та-

ковою же колокольнею, построена в 1824 г. тщанием прихожан. 
Однопрестольная в честь святого Николая Мирликийского Чудо-
творца.

Штат причта: 2 священника, 2 псаломщика. Дома для насто-
ятеля и 1-го псаломщика церковные. Земли 100 десятин. Капи-
тал причта 6454 рубля 37 копеек. 336 домов, 734 мужского пола, 
800 женского пола.

Иноверцев австрийского толка 2 дома, 4 мужского пола, 
5 женского пола. Капитал церкви 1505 рублей.

Камышинский уезд

Село Антиповка. Михайло-Архангельская церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1881 г., однопрестольная.

Село Ахмат. Воскресенская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием генерала от инфантерии 
Обольянинова в 1839 г., однопрестольная. Часовня около Волги 
на месте престола старой церкви.

Село Бурлук. Казанская церковь каменная, с таковою же ко-
локольнею, построена тщанием прихожан в 1828 г. и расширена 
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в 1873 году. Двухпрестольная: во имя иконы Казанской Божией 
Матери и придел во имя Афонской иконы Божией Матери, имену-
емой «Достойно есть».

Село Верхняя Добринка. Покровская церковь деревянная, 
с таковою же колокольнею, построена тщанием вдовы коллеж-
ской советницы Елизаветы Ивановны Поляковой в 1857 г., двух-
престольная. Придел во имя св. Петра Митрополита.

Село Гнилой Проток. Сергиевская церковь каменная, с та-
ковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1833 г., 
однопрестольная.

Село Гуселка. Николаевская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1817 г., одно-
престольная.

Село Громки. Троицкая церковь каменная, с таковою же 
колокольнею, построена тщанием прихожан в 1846 г., двухпре-
стольная. Придел в честь Преподобного Сергея Радонежского 
Чудотворца.

Слобода Гусевка. Троицкая церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею (холодная), построена тщанием майора Раввин-
ского и прихожан в 1837 г., однопрестольная.

Село Грязнуха. Дмитриевская церковь деревянная, с та-
ковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1888 г., 
однопрестольная.

Село Жирное. Покровская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1871 г., одно-
престольная.

Слобода Ильмень. Иоанно-Богословская церковь каменная, 
с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1819 г., 
двухпрестольная. Придел в честь святого Димитрия Ростовского.

Село Костарево. Троицкая церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1844 г., двух-
престольная. Придел в честь Святителя и Чудотворца Николая.

Слобода Котова. Михайло-Архангельская церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1797 г., двухпрестольная. Придел во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Слобода Красный Яр. Троицкая каменная, с таковою же 
колокольнею, построена тщанием прихожан в 1807 г., двухпре-
стольная. Придел в честь Святителя и Чудотворца Николая.
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Слобода Красный Яр. Михайло-Архангельская каменная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1873 г., 
однопрестольная.

Слобода Красный Яр. Успенская церковь деревянная, с та-
ковою же колокольнею, построена тщанием благотворителей и 
прихожан в 1905 г., однопрестольная.

Слобода Кленовка. Николаевская церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1890 г., 
однопрестольная.

Село Кондоль. Никольская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1804 г., одно-
престольная. Приписная Казанская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею, в селе Новый Кондоль в 4 верстах, постро-
ена тщанием прихожан в 1900 году.

Слобода Лемешкина. Троицкая церковь каменная, с тако-
вою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1828 г., од-
нопрестольная.

Село Лопуховка. Никольская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1814 г., одно-
престольная.

Село Мокрая Ольховка. Казанская церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1837 г., 
однопрестольная.

Село Мордов. Дмитриевская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием помещика оного села гене-
рала от инфантерии Обольянинова в 1844 г., однопрестольная.

Село Меловое. Никольская церковь каменная, с таковою же 
колокольнею, построена тщанием прихожан в 1843 г., однопре-
стольная.

Село Митякино. Казанская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1787 г., одно-
престольная.

Село Моисеево. Троицкая церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1887 г., одно-
престольная.

Село Нижняя Добринка. Христорождественская церковь 
каменная, построена тщанием прихожан в 1838 г., двухпре-
стольная. Придел (в трапезной) во имя Покрова Пресвятыя Бого-
родицы.
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Слобода Неткачева. Покрова Пресвятыя Богородицы храм 
деревянный, с таковою же колокольнею, построен тщанием при-
хожан в 1895 г., однопрестольный.

Село Перещепное. Святой Живоначальной Троицы церковь 
каменная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихо-
жан в 1827 г., однопрестольная. Приписная Казанская церковь в 
7 верстах в селе Серпокрылово, освящена в 1904 г.

Слобода Рудня. Успенская церковь деревянная, с таковою же 
колокольнею (холодная), построена тщанием прихожан в 1781 г., 
трехпрестольная. Придел в честь Св. Архистратига Михаила и в 
честь Святителя и Чудотворца Николая. (Сгорела в 1910 г.)

Село Саломатино. Михайло-Архангельская церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1818 г., однопрестольная.

Село Смородино. Дмитриевская церковь деревянная, с та-
ковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1853 г., 
однопрестольная.

Село Серино. Покровская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1864 г., одно-
престольная.

Село Топовка. Казанская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1876 г., одно-
престольная.

Слобода Тарасова. Покровская церковь деревянная, с та-
ковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1851 г., 
однопрестольная.

Село Терехино. Покровская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1874 г., одно-
престольная.

Село Тетеревятка. Михайло-Архангельская церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1831 г., однопрестольная.

Город Кузнецк

Никольская церковь в честь св. Николая Мирликийского 
каменная, колокольни нет. Построена тщанием жителей города 
Кузнецка в 1909 году. Трехпрестольная.
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Кузнецкий уезд

Село Поселок. Дмитриевская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею (теплая), построена тщанием прихожан в 1826 г., 
двухпрестольная.

Село Тарлаково. Воздвиженская церковь каменная, с тако-
вою же колокольнею, построена тщанием помещицы Ивановой и 
прихожан в 1823 г., трехпрестольная.

Село Пиксанкино. Михайло-Архангельская церковь дере-
вянная, с таковою же колокольнею (теплая), построена тщанием 
прихожан в 1848 году. Приписная Николаевская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею (холодная), в сельце Неклюдовке, 
построенная тщанием помещицы Екатерины Павловны Немиро-
вич-Данченко в 1853 году. В 5 верстах.

Село Чадаевка. Николаевская церковь каменная, с тако-
вою же колокольнею, построена тщанием прихожан двухпре-
стольная.

Село Армиево. Христо-Рождественская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1870 году.

Село Ключи. Казанская церковь деревянная, с таковою же 
колокольнею, построена тщанием прихожан в 1873 г., двухпре-
стольная.

Село Теряевка. Церковь во имя Рождества Пресвятыя Бого-
родицы деревянная с таковою же колокольнею. Построена тщани-
ем помещика Александра Ивановича Теряева в 1753 г., двухпре-
стольная.

Город Петровск

Петропавловский собор каменный, с таковою же колоколь-
нею, построен в 1698 г. по указу Императора Петра Великого.  
В 1825 г. начата была постройка собора, а в 1840 г. новый собор 
был освящен. В 1884 г. был вновь распространен и внутри от-
делан на церковную сумму с большим пособием от города. Пре-
столов три. К собору относится часовня на Базарной площади, 
выстроенная в 1882 г. в память в Бозе почившего Государя Им-
ператора Александра II.
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Петровский уезд

Село Топлое. Духосошественская церковь каменная, с та-
ковою же колокольнею, построена тщанием крестьян в 1834 г., 
двухпрестольная.

Село Адриановское. Христо-Рождественская церковь ка-
менная, с таковою же колокольнею, построена тщанием статско-
го советника Михаила Устинова в 1814 г., двухпрестольная.

Село Даниловка. Дмитриевская церковь деревянная, с та-
ковою же колокольнею, построена тщанием прихожан и дворянки 
Веры Унковской в 1871 году.

Село Каргалейка. Михайло-Архангельская церковь дере-
вянная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан 
в 1889 году.

Село Дубровка. Рождества Христова церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1900 г., 
двухпрестольная.

Село Малая Сердоба. Михайловская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1890 году.

Село Малая Сердоба. Никольская церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1881 г., 
двухпрестольная.

Село Березовка. Покровская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею, построена тщанием помещика Васильчико-
ва в 1842 г., двухпрестольная.

Село Кондоль. Никольская церковь каменная, с таковою же 
колокольнею, построена тщанием гг. Зубовых в 1776 году.

Село Старое Захаркино. Михайло-Архангельская церковь 
деревянная, с таковою же колокольнею, построена тщанием при-
хожан в 1907 году.

Село Печеняр. Введенская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием помещиков Гладкова и Гев-
лич в 1804 году.

Село Екатерингоф (Жуковка тож). Рождество-Богородицкая 
церковь каменная, с таковою же колокольнею, построена тщани-
ем бывшего землевладельца Петра Жукова в 1809 г., двухпре-
стольная.

Село Порзово. Казанская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена в 1743 г. и исправлена тщанием 
г. Жарского в 1875 году.
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Село Ново-Славкино. Покровская церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею (холодная), построена тщанием прихо-
жан в 1866 году.

Село Князевка. Успенская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием князя Путятина в 1765 г., 
двухпрестольная.

Село Никольское (Тугуска тож). Во имя святого Благовер-
ного князя Всеволода приписная к селу Верешиму церковь дере-
вянная, с таковою же колокольнею, построена тщанием помещи-
ка Александра Всеволодовича Аплечеева в 1860 году.

Город Саратов

Саратовский Александро-Невский Кафедральный собор 
каменный, двухэтажный, построенный в первой четверти ХIХ в. 
тщанием Саратовского губернатора Алексея Давидовича Панчу-
лидзева. Освящен в 1826 году. При соборе каменная колокольня, 
начата постройка в 1840 г., окончена в 1845 г. на средства жены 
коллежского советника Марии Федоровны Дмитриевской.

Иоанно-Предтеченская (Красного Креста) церковь ка-
менная, с таковою же колокольнею, в 1838 г. построена тщанием 
бывшей настоятельницы Крестовоздвиженского женского мо-
настыря игуменьи Еванфии на деньги, пожертвованные Анной 
Александровной Рылеевой, дочерью генерал-майора Алексан-
дра Николаевича Рылеева, и другими лицами. До 1855 г. она 
была кладбищенской и принадлежала вышеуказанному мона-
стырю, обращена с октября 1855 г. по распоряжению Епархиаль-
ного Начальства в приходскую церковь. В 1884 г. перестроена. 
Престолов в ней три.

Крестовоздвиженская (Казачья) церковь каменная, с та-
ковою же колокольнею, построена в 1843 г. на средства и тщани-
ем саратовского купца Михаила Гавриловича Вирцева, распро-
странена в 1854 году. Престолов в ней три.

Духосошественская церковь каменная, построена в 1855 г. 
тщанием почетного гражданина Петра Федоровича Тюльпина, са-
ратовского 1-й гильдии купца, освящена в 1858 году. Престолов 
в ней три.

Спасо-Преображенская церковь, построена до 1796 г., но 
кем и тщанием кого, не известно. Ремонтировалась и расширя-
лась в 1825 и 1887 годах. Престолов три.
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Кладбищенская церковь каменная, построена в 1844 г. на 
средства и тщанием саратовского мещанина Алексея Пичугина 
на отведенном для города Саратова кладбище и освящена в 
честь Воскресения Господня. К ней пристроены с обеих (южной 
и северной) сторон 2 придельных храма: 1-й в 1899 г. на сред-
ства потомственного почетного гражданина Василия Петровича 
Баринова, 2-й на средства саратовского купца Ивана Ивановича 
Шумилина.

Саратовский уезд

Мариинская колония. Церковь во имя святителя Николая 
Мирликийского Чудотворца каменная, построенная в 1836 г. на 
средства Императорского Московского воспитательного дома. 
Один престол.

Село Глядковка. Троицкая церковь каменная, построена в 
1804 г. тщанием помещицы Евдокии Казариновой, с приделом во 
имя Тихвинской Божией Матери.

Село Чечуйка (Никольское тож). Скорбященская церковь де-
ревянная, с такою же колокольнею (теплая), построена в 1788 г. 
тщанием помещицы Параскевы Ляпуновой. В 1904 г. была начата 
перестройка ее с основания, 04.10.1910 г. она была освящена.

Село Поповка. Покровская церковь деревянная, построена 
тщанием прихожан в 1790 году. Возобновлена и распространена 
в 1890 году.

Село Рыбушка. Рождества Христова церковь каменная, с 
такою же колокольнею, верх деревянный. Приписная церковь-
школа в деревне Золотая Горка во имя св. Николая Чудотворца.

Село Тепловка. Дмитриевская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею, построена в 1895 г. тщанием прихожан на 
средства церковно-приходского попечительства при помощи гра-
фа Воронцова-Дашкова.

Село Степная Нееловка. Николаевская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею (холодная), построена в 1863 г. 
тщанием прихожан.

Село Новонатальино (Полчаниново тож). Троицкая церковь 
каменная, с такою же колокольнею, построена в 1831 г. тщанием 
помещицы Натальи Михайловны Казариновой.

Село Курдюм. Рождества Пресвятыя Богородицы церковь 
каменная, построена тщанием Алексея Ивановича Родионова. 
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Приписная церковь во имя св.Чудотворного Николая в деревне 
Ильиновке при земской школе, построена тщанием Людмилы 
Яковлевны Померцевой. Освящена 31.10.1899 года.

Село Идолга. Казанская церковь каменная, с таковою же ко-
локольней, построена в 1822 г. тщанием прихожан.

Деревня Комаровка. Во имя Архистратига Божия Михаила 
церковь деревянная, построена в 1777 г. тщанием прихожан, пе-
ренесена в более удобное место в 1864 году.

Город Сердобск

Соборная Михайло-Архангельская церковь каменная, с 
таковою же колокольнею, построена в 1905 г., трехпрестольная. 
Приписные: Крестовоздвиженская деревянная (теплая), постро-
енная в 1868 г., и Николаевская кладбищенская деревянная (хо-
лодная), построенная в 1865 году.

Казанская Заречная церковь каменная, с таковою же ко-
локольнею, построенная тщанием прихожан в 1874 г., трехпре-
стольная. Приписная деревня Александровка в 10 верстах. Штат 
причта: 2 священника, диакон, 2 псаломщика.

Дома церковные, жалованья нет. Земли 101 десятина, капи-
тал причта 4000 рублей.

Казанская Нагорная церковь каменная, с такою же колоколь-
нею, построенная тщанием прихожан в 1857 г., трехпрестольная.

Сердобский уезд

Село Владыкино. Никольская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построенная в 1825 г. тщанием жены д. с. с. 
Арипины Петровны Бедняковой, однопрестольная – во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая.

Приписные деревни: Селитьба в 3 верстах. Экономия насл. 
Демидовых в ½ верстах.

Общее количество прихожан: 343/965 – 1068. Земская шко-
ла в селе Владыкино, церковно-приходская школа в Селитьбе.

Штат причта: священник и псаломщик. Жалованья священ-
нику 300 рублей, псаломщику 100 рублей. Земли 64 десятины 
684 квадратных сажени. От Саратова в 200 верстах, от Сердоб-
ска в 50 верстах, от железной дороги в 13 верстах.

Адрес: почтовая станция Вертуновка.
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Село Крюковка. Никольская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1868 г., двух-
престольная.

Село Александровка (Ростовка тож). Борисоглебская церковь 
каменная, с таковою же колокольнею, построенная в 1812 г. тщани-
ем князя Александра Борисовича Куракина, однопрестольная.

Село Александровка. Церковь в честь Архистратига Божия 
Михаила деревянная, с таковою же колокольнею (холодная), пос-
троена в 1880 г. тщанием помещика при участии прихожан, а в 
1900 г. расширена, однопрестольная.

Сельцо Новоникольское. Скорбященская (Богородицкая) 
церковь каменная, с такою же колокольнею, построенная тщани-
ем прихожан в 1837 году. Двухпрестольная: во имя Скорбящей 
Божией Матери и св. Николая Чудотворца. Приписные деревни: 
Платоновка, Шатчино в 4 верстах, Шиловка в 7 верстах. Причт: 
священник, псаломщик. Жалованье священнику 300 рублей, пса-
ломщику 100 рублей. Земли 33 десятины. От Саратова 160 верст, 
от Сердобска 60 верст, от станции Салтыковка Р. У. ж. д. 20 верст. 
Адрес: почтовая станция Колено Аткарского уезда, 10 верст.

Село Гривки. Казанская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею (холодная), построенная тщанием прихожан в 
1883 году.

Село Камзола. Христо-Рождественская церковь каменная, 
с такою же колокольнею, построенная тщанием помещика Ивана 
Юматова в 1797 году.

Село Камзолка. Никольская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею (холодная), построена тщанием прихожан в 
1878 г., а в 1903 г. распространена.

Село Трескино. Михайло-Архангельская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1862 г., расширена в 1911 году.

Село Никольское. Никольская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1863 году. 
Никольская (приписная) церковь деревянная, построенная тща-
нием прихожан в 1801 г., вновь перестроена в 1871 г. и в 1899 г. 
распространена.

Село Тепловка. Никольская церковь каменная, с такою же 
колокольнею, построенная в 1825 году.

Село Юшино (Нарышкино тож). Ахтырская церковь камен-
ная, с такою же колокольнею, построенная тщанием помещиков 
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графа Александра Петровича Апраксина и Григория Александро-
вича Кушелева-Безбородко в 1859 году.

Село Подьячевка. Николаевская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1821 году.

Село Урусово. Казанская церковь каменная, с такою же ко-
локольнею, построенная тщанием помещицы графини Лаваль в 
1842 году. Престолов в ней три: главный во имя иконы Казанской 
Божией Матери, в приделах – во имя святого Иоанна Предтечи и 
во имя святой великомученицы царицы Александры. Приписная 
деревня Дивовка в 3 верстах.

Штат причта: священник, диакон и псаломщик. Дома церков-
ные. Жалованья священнику 141 рубль 12 копеек, псаломщику 
47 рублей 4 копейки. Земли 63 десятины 600 квадратных сажен. 
Капитал причта 500 рублей. Земская школа в селе и в деревне, 
церковная в селе.От Саратова 180 верст, от Сердобска 30 верст, от 
станции железной дороги Ртищево 15 верст. Адрес: село Беково.

Село Изобильное. Никольская церковь каменная, с такою 
же колокольнею, построенная тщанием помещика Беклемишева 
в 1831 году.

Село Сапожок. Михайло-Архангельская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан 
в 1882 году. Приписная деревня Рянза в 5 верстах. Штат причта: 
священник, диакон и псаломщик. Дома церковные, земли 36 де-
сятин. Жалованье священнику 300 рублей, псаломщику 100 ру-
блей. Церковно-приходская школа в селе и в деревне. Земская 
школа в селе. Домов 394, прихожан мужского пола 1311, женско-
го пола 1384, от Саратова 186 верст, от Сердобска 20 верст, от 
станции ж. д. Байка в 3 верстах. Адрес: Сердобск, Сапожковское 
волостное правление.

Село Долгоруково. Церковь каменная, с такою же коло-
кольнею, построенная тщанием помещика Петра Артемьевича 
Лакостова в 1766 году. Престолов два: главный во имя священно-
мученика Петра Александрийского и в приделе в честь Знамения 
Божией Матери.

Село Репьевка. Церковь во имя святой мученицы Софии 
деревянная, с таковою же колокольнею (холодная), построена 
тщанием князя Волконского в 1785 г., а в 1904 г. с разрешения 
Епархиального Начальства перенесена на общественную землю 
крестьян на общественные средства.

Село Волчий Курган. Космо-Дамианская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан 
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в 1871 году. Приписные деревни: Курган в 3 верстах, Чадаевка 
в 1 версте. Штат причта: священник, диакон и псаломщик. Дома 
церковные. Жалованье священнику 141 рубль 12 копеек, псалом-
щику 47 рублей 16 копеек. Земли 63 десятины 1360 квадратных 
сажен.

От Саратова 230 верст, от Сердобска 40 верст, от ж. д. стан-
ции Беково 10 верст. Адрес: станция Беково.

Село Голяевка. Казанская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею (холодная), построена тщанием помещика гра-
фа Апраксина в 1842 г., а в 1878 г. расширена купцом Плотицы-
ным. Приписные деревни: Новинка в 100 саженях, Сергиевка в 
3 верстах, Муравли в 5 верстах, Аррана в 3 верстах. Штат при-
чта: 2 священника и 2 псаломщика. Дома церковные. Жалованье 
причту 800 рублей (священникам по 300 рублей, псаломщикам 
по 100 рублей). Земли 63 десятины. Капитал причта 238 рублей 
16 копеек. Количество домов 786. Общее число прихожан мужс-
кого пола 2321, женского пола 2458. Австрийского толка 167 до-
мов, мужского пола 504, женского пола 538. Земские школы в 
селе Голяевка и в деревнях Сергиевка и в Муравлях, церковно-
приходская школа в селе Голяевка.

От Саратова 230 верст, до Сердобска 65 верст. Адрес: стан-
ция ж. д. Тамала Р. У. ж. д.

Село Кулики (Ивановка тож). Александро-Невская церковь 
деревянная, с таковою же колокольнею (холодная), построенная 
тщанием прихожан и помещицы Эшлиман.

Приписные деревни: Ивановка в ½ версты, Александров-
ка в 2 верстах. Штат причта; священник и псаломщик. Дома об-
щественные. Жалованье священнику 300 рублей, псаломщику 
100 рублей и от общества положено причту 250 рублей. Капитал 
причта 3000 рублей. Земли 330 десятин. От Саратова 175 верст, 
от Сердобска 30 верст, от станции железной дороги Ртищево 
10 верст. Адрес: станция Ртищево Р. У. ж. д.

Село Байка. Космо-Дамианская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1831 году.

Село Комаровка. Сергиевская церковь каменная, с такою 
же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1833 году.

Село Соколка. Троицкая церковь каменная, с такою же ко-
локольнею, построенная на иждивении полковника Названого в 
1792 году. Распространена в 1901 г. на общественные средства, 
трехпрестольная.



Царицынский уезд

Село Новогеоргиевское. Казанская церковь деревянная, 
с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 
1888 году. Приписная церковь-школа деревянная во имя Рожде-
ства Христова в поселке Ново-Александровском, построена тща-
нием прихожан и священника Алексея Никольского в 1909 году. 
От села в 6 верстах.

Дома общественные. Земли 33 десятины. Штат причта: свя-
щенник, псаломщик. Жалованье причту: священнику 300 рублей, 
псаломщику 100 рублей. От общества священнику 225 рублей, 
псаломщику 75 рублей. От Саратова 235 верст, от Царицына 
150 верст. Адрес: ст. Балыклей.

Село Водяное. Михайло-Архангельская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан 
в 1878 году. В 1910 г. расширена.

Поселок Ивановка. Церковь во имя святого апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова деревянная, подобно молитвенному 
дому (теплая), построенная тщанием прихожан в 1899 году.

Хвалынский уезд

Село Широкий Буерак. Михайло-Архангельская церковь 
каменная, с такою же колокольнею, построенная тщанием князя 
Михаила Кочубея.

Село Черный Затон. Богоявленская церковь деревянная, 
с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 
1900 году. Церковь-школа при деревне Большая Федоровка ка-
менная, построена в 1893 году, однопрестольная во имя Покрова 
Божией Матери.

Село Сухая Терешка. Введенская церковь деревянная, с та-
ковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1878 г., 
двухпрестольная.

Село Благодатное. Параскевинская церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построенная тщанием местного земле-
владельца Петра Николаевича Давыдова в 1901 году. Приписная 
кладбищенская каменная (холодная), построенная в 1845 г. тща-
нием генерал-майора Карла Федоровича Остина во имя святого 
праведника Лазаря.
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