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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 предки, 
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 потребно-
стям приходят духовные. то есть со временем происходит пере-
оценка, и понимаешь, что материальное – временно и тленно, а 
духовное – вечно и бесценно.

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

Возникла потребность не только подтвердить факт их суще-
ствования, но и мысленно перенестись и посоучаствовать с ними, 
найти хоть мелкие, незначительные эпизоды, штрихи их жизни, 
облика, пройти по местам, где они побывали, подышать тем же 
воздухом и благоговейно восстановить мысленно картину, где 
они – основные действующие лица.
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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 около 
70 поколенных росписей, по скупым архивным записям воссозда-
ла 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 
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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 ответи-
ли, 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 протокола, которым 
она молчаливо вот уже более 80 лет взывает к потомкам с нака-
зом – сделать вывод из уроков истории и не повторять подобное 
впредь. Этот документ сильнее слов и устных призывов.

исследовательская работа очень кропотлива, требует макси-
мума терпения и большого желания. и не надо бояться, что нет 
никаких сведений о близких, живших давным-давно.

исследование не является пустым препровождением вре-
мени, поводом исторически подтвержденной гордости о значимом 
родстве. Это проникновение в историю семьи, рода, народа, дань 
памяти и благодарность предкам, которые подготовили почву для 
нашего существования.

древо рода – это на самом деле дерево, которое разветвля-
ется не только вверх, но и во времени. Восстановление родослов-
ной 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 родо-
словной лебедевых, Пикинских, Юловских, Барковых, председа-
теля саратовского Православно-исторического общества «Воз-
рождение» лебедева евгения леонидовича; единомышленников 
саватееву ирину константиновну (г. санкт-Петербург), гоголеву 
Юлию Васильевну (г. саратов), Петрович елену Петровну (г. са-
ратов), климкина константина николаевича (г. липецк), Вереща-
га татьяну сергеевну (г. саров, нижегородская область), клу-
шина андрея александровича (историк-краевед г. Волжского, 
Волгоградской обл.), степанова сергея Юрьевича (заместитель 
председателя иППо 1, г. астрахань), Михайлову ольгу алексеев-

1 императорское Палестинское Православное общество.



ну (зав. самойловским краеведческим музеем саратовской обл.); 
вновь обретенных родственников Мозолиных, Шабуровых, лиси-
ных за предоставленную дополнительную информацию, фото-
графии; работников областных архивов – астраханского, Волго-
градского, саратовского, Пензенского, липецкого, орловского и 
архива г. Балашова за создание благоприятной атмосферы для 
плодотворной работы с архивными 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.

Во время исследования восстановлены внутриродовые и 
внутрисемейные связи – нашлись потомки лебедевых, сластено-
вых, Юловских, Митякиных.

и неожиданно из единомышленников лебедев евгений лео-
нидович перешел в разряд свойственников через орловых, Экс-
периандовых, породнившихся с поколением лебедева Максима 
еремеевича – брата Платона еремеевича.

судьбой предопределено принять участие в работе сара-
товского православно-исторического общества «Возрождение», 
созданного по благословению Митрополита саратовского и Воль-
ского лонгина, при поддержке и помощи настоятеля храма во имя 
святых равноапостольных Мефодия и кирилла при саратовском 
государственном университете, председателя епархиальной ко-
миссии по канонизации подвижников благочестия протоиерея 
о. кирилла краснощекова и клирика храма рождества Христова, 
секретаря комиссии иерея Максима Плякина.

саратовская епархия проявляет заинтересованность и ока-
зывает поддержку обществу «Возрождение», которое под пред-
седательством лебедева евгения леонидовича проводит добро-
вольную работу по поиску документов о священнослужителях 
саратовской епархии и мирянах, оставивших свой след в истории 
епархии и пострадавших в годы гонений.



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 сво-
его рода, свою семейную летопись. Пусть она становится кладезем жиз-
ненного опыта для Вас и Ваших потомков. Пусть поможет осознать ме-
сто каждого члена Вашей семьи в истории и вечности.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I
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Глава I

- =

Путь к истокам рода

Можно сказать, что на первых шагах моих поисков судьбой 
угодно было найти фамилию моей прабабушки Юловской Марии 
алексеевны, что случается крайне редко, так как, выйдя замуж, у 
женщины теряется фамилия, и она становится мужнею женой.

Это было первое открытие и первая связующая ниточка в 
истории лебедевых, Пикинских.

Пикинский Владимир акимович в 1867 г. окончил высшее от-
деление Петровского духовного училища (Пду). В марте 1868 г. 
был определен на пономарское место к троицкой церкви села 
Перещепное камышинского уезда саратовской губернии. По при-
езде в село познакомился с Марией, дочкой священника Михаи-
ло-архангельской церкви села тетеревятка камышинского уезда 
Юловского алексея стефановича. Владимиру было 18 лет, Ма-
рии – 16.

совершая открытия и возвращая из «забвения» своих пред-
ков, согреваешься их теплом и по-иному смотришь на окружаю-
щее и по-другому относишься ко всему тому, что связано с их 
именем. так и село тетеревятка стало дорогой частичкой моей 
малой родины.

село располагается в красивейшем месте: в долине, окру-
женной со всех сторон возвышенностями. Местность богата род-
никами, которые образуют 3 пруда и дают начало речке тетере-
вятка, по берегам которой в зарослях водилось много тетеревов.

ранее село именовалось Парфеновка. название произошло 
от имени первого поселенца Парфена Молтянинова. датой обра-
зования села считается конец XVIII в. (1791), когда его заселили по 
указу казенной палаты на дикопоросшей земле крестьяне-велико-
россы, выходцы из Пензенского наместничества нижнеломовской 
округи из сел новая нявка, атмис, Потьма, лещёново, кера.

на 1835–1877 гг. в селе проживали удельные и государст-
венные крестьяне: алексеевы, Безсоновы, Бахаревы, Балабины, 
Бычковы, Веховы, Володины, доронины, есины, Жуковы, зваде-
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ны, злобины, зотовы, китаевы, костромины, калинковы, кашен-
ковы, конаковы, кравцовы, Молтяниновы, Маклецовы, Мокро-
усовы, Перепелкины, Пчелинцевы, Парамоновы, Почиваловы, 
Поповы, Пономаревы, рожковы, сорокины, сомовы, суворовы, 
стрыгины, скоропудовы, семикины, тамбулатовы, усачевы, 
чернавины, Шишкины...

В 1794 г. жители новопоселенной деревни тетеревятка 
(Парфеновка тож) обратились в саратовскую духовную конси-
сторию (сдк) с просьбой о постройке в селе деревянной церкви. 
указом святейшего синода (коллегии высших чинов церкви) 1 до-
зволена постройка церкви в селе и выделена земля под ее стро-
ительство, под кладбище церкви, под усадьбу будущим при ней 
священноцерковнослужителям. дома для священнослужителей 
и Михаило-архангельская церковь, каменная, крытая железом, 
построены тщанием прихожан в 1831 г. Церковь находилась на 
самой высокой точке села, и ее видно было из каждого уголка. 
Переливистый звон колоколов разносился по всей округе. сейчас 
на этом месте находится средняя школа.

Причт Михаило-Архангельской церкви с 1827 г. по 1926 г.
священники: иван Федотович (1798–1808), рождествен-

ский Яков дмитриевич (1811–1830), иров иоанн леонтьевич 
(1838), Варыпаев никита (1844–1847), Юловский алексей сте-
фанович (1852–1862), Хитров стефан николаевич с 1866 г. по-
мощник благочинного, соколов иван николаевич (1868–1879), 
каменский Василий андреевич (1879–1893), Мизерский Вячес-
лав алексеевич (1893–1912), с 1903 г. благочинный, Ховрин ген-
надий (1913–1918).

иеромонах Петровского николаевского монастыря в дека-
бре 1912 г. был командирован для совершения богослужений при 
церкви села тетеревятка камышинского уезда.

диаконы: немвродов иван алексеевич (1815–1854) – поно-
марь, позже – диакон, Феоктистов силантий андреевич (1829–
1830), орлов григорий Яковлевич (1858), крылов алексей (1866), 
Виноградов Павел (1866–1868), крестовоздвиженский Михаил 
(1868), соколов иван николаевич (1868–1875), Малинин Василий 
алексеевич (1910–1912), Малинин Михаил алексеевич (1926).

1 синод – высший государственный орган по делам русской православной 
церкви, учрежден в 1721 г.
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дьячки, псаломщики: Феоктист Петрович (1808–1830), зла-
тогорский григорий николаевич (1846–1887), Малинин иван Ми-
хайлович (1880), слепцов александр Петрович (1888–1913), Хи-
тров Федор стефанович (1887–1899), Фомин иван (1913–1914).

Пономари: Павел стефанович (1812–1815), тодорцев Фе-
дор стефанович (1838), зверев иоаким иванович (1846–1848), 
свиридов константин (1852), Миловзоров иван тимофеевич 
(1853–1874), Широкинский Василий андреевич (1872–1882).

учитель тетеревятского народного сельского училища нев-
зоров Матвей ефремович (1875–1885).

совершая обозрение церквей и школ 25 мая 1913 г., его 
Преосвященство Преосвященнейший алексей (в миру дород-
ницын анемподист Яковлевич) епископ саратовский и Царицын-
ский, посетил село тетеревятка.

27 мая 1915 г. церковь в селе тетеревятка посетил епископ 
саратовский и Царицынский Палладий (в миру добронравов ни-
колай константинович).

на 1794 г. в селе тетеревятка насчитывалось дворов 101, 
жителей мужского пола – 407 человек. По ревизской сказке 1 
1835 г. в селе проживало 859 человек мужского пола, 924 – жен-
ского пола, на 1896 г. – дворов 611, прихожан – 1 817 человек 
мужского пола и 1 806 – женского пола, а на 1912 г. – дворов 638, 
прихожан – 1 969 человек мужского пола и 1 801 (м. б. 1 901?) – 
женского пола.

Ведомость о родившихся, браком сочетавшихся и умерших 
саратовской епархии камышинского уезда села тетеревятка:

«1854 г. декабря дня
Мы, нижеподписавшиеся священноцерковнослужители села 

тетеревятка Михаило-архангельской церкви, представляя сию 
тетрадь, объявляем, что кроме написанных в сей тетради о ро-
дившихся и браком сочетавшихся и умерших в приходе нашем не 
было и если после по какому случаю откроется какая несправед-
ливость, то подвергаем себя строгому суду и ответственности. 
с сей же тетради оставили верною копию за общем в сем нашем 
рукоприкладством в церкви для хранения.

1 ревизия, то есть перепись населения (крестьяне, мещане, ремесленники, 
духовенство, купцы). Первая ревизия была в 1719 г., вторая – в 1744–1745 гг. со-
ставленные во время ревизий поименные списки населения того или иного селе-
ния назывались ревизскими сказками.
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звание 
места

родившихся Браком
сочетавшихся

умерших

муж-
ского
пола

жен-
ского
пола

лиц лиц супру-
гов

м/п ж/п лиц

81 62 143 64 32 44 39 83

В т. ч. неза-
к о н н о р о ж -
денных

не 
было

Возраст, в каком умерли число душ

мужского пола женского пола итого

от рождения до 5 лет 33 30 63
от 5 лет до 10 4 2 6
от 10 лет до 15 2 – 2
от 15 лет до 20 – – –
от 20 лет до 25 – – –
от 25 лет до 30 – 2 2
от 30 лет до 35 1 – 1
от 35 лет до 40 1 – 1
от 40 лет до 45 – – –
от 45 лет до 50 – – –
от 50 лет до 55 – – –
от 55 лет до 60 – 1 1
от 60 лет до 65 – – –
от 65 лет до 70 – – –
от 70 лет до 75 1 – 1
от 75 лет до 80 – 3 3
от 80 лет до 85 2 – 2
от 85 лет до 90 – 1 1
от 90 лет до 95 – – –
от 95 лет до 100 – – –

Итого 44 39 83
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к сему экстракту с. тетеревятки Михаило-архангельской 
церкви священник алексей Юловский руку приложил, к сему экс-
тракту диакон немвродов иван руку приложил, к сему экстракту 
дьячок григорий николаев златогорский руку приложил, к сему 
экстракту пономарь Миловзоров иван руку приложил».

Большую часть того, что я могу сказать о Юловском алексее 
стефановиче, построено на предположении и является подсказ-
кой для потомков для проведения дальнейших исследований, так 
как тема неисчерпаемая и в родословной еще много белых пятен. 
думаю, что алексей сын стефанов получил образование в Пензен-
ской духовной семинарии (Пдс). родился он примерно в 1813 г.

Большинство фамилий священников создавалось в XIX в. 
искусственные фамилии давались (т. е. фамилии выдумыва-
лись) тем, кто не имел фамилий. алексей в семинарию поступил 
как алексей сын стефана. В семинарии он получил фамилию, ко-
торая образована от названия села, из которого он прибыл – это 
а) село Юлово (юл – по татарски «дорога») Пензенской округи 
или б) деревня на речке Маза – Юловская Маза Вольской окру-
ги (предположительно по фамилии основавшего село помещика 
Юловского). Вышел из семинарии алексей где-то в 1835 г. и опре-
делен на диаконское место к церкви села Вязьмино Петровского 
уезда или к церкви села оркино (кучугур тож) саратовского уез-
да. Перед рукоположением во диакона он бракосочетался с Пе-
лагеей Поликарповной, дочерью священника села Вязьмино По-
ликарпа стефановича. здесь в 1838 г. родилась их первая дочь 
любовь. Потом Юловский алексей стефанович был перемещен 
на священническую вакансию к Михаило-архангельской церкви 
села тетеревятка камышинского уезда, сменив священника иро-
ва иоанна леонтьевича. известны его годы службы 1852–1862 гг. 
В 1875 г. он числится за штатом. В январе 1862 г. диаконом ор-
ловым при посредстве священника Юловского в селе тетеревят-
ка открыто при церкви училище. земская школа открыта в 1868 г. 
и помещалась в общественном доме.

В семье Юловских родились дети: любовь (р. 1838), Мария 
(11.03.1852 – 1927), иван (р. 23.03.1854), Василий (1856 – 02.02.1858), 
Василий (01.12.1858 – 19.04.1914), александр (1862 – 17.04.1911) 1.

1 даты рождения до 1917 г. указаны по старому стилю, после 1917 г. – по 
новому стилю.
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что известно о детях:

Любовь алексеевна замуж не выходила. В 1911–1912 гг. 
в возрасте 74 лет она проживала в астраханском епархиальном 
доме призрения на стипендии имени купца В.с. Павлова.

Мария алексеевна (при ее рождении в 1852 г. восприем-
никами были: села Топовки Господина Годовщикова крестьянин 
Иван Петрович Кудеков и священническая дочь девица Любовь 
Алексеевна Юловская).

В 1896 г. после смерти мужа Мария алексеевна с дочками 
еленой и анной перебралась в астраханскую губернию, где в 
сельских церквях служил ее брат александр Юловский и работа-
ла учительницей в церковно-приходских школах (ЦПШ) ее дочь 
Пикинская александра Владимировна.

При александровской церкви села александровка (кислов-
ской волости) Царевского уезда, при Петропавловской церкви 
села самосдельское астраханского уезда и при Владимирском 
соборе г. красный Яр она работала просфорней. Пекла богослу-
жебный литургический хлеб, употребляемый в православии.

В 1903 г. дочь Марии алексеевны надежда Владимировна 
Пикинская приехала на каникулы из саратова к матери и сестре 
в село александровка. здесь она познакомилась с молодым по-
номарем. Возникло первое глубокое чувство симпатии и любви. 
Мать парня, невоспитанная женщина, без чувства такта, воспро-
тивилась их привязанности, так как считала, что нежелательно 
связывать себя с нищей бесприданницей. свои чувства и на-
мерения выражала в грубой форме, осыпая девочку площадной 
бранью. надя воспитывалась в приюте, была не защищена, легко 
ранима, так как не испытала и не чувствовала поддержки близ-
ких, поэтому в состоянии отчаяния совершила чудовищный по-
ступок – великий грех. В мимолетном порыве она купила в лавке 
уксус и прямо перед порогом дома, где семья снимала угол, сде-
лала несколько глотков. умирала она 3 дня в тяжелых мучениях.

Иван алексеевич (при его рождении в 1854 г. восприемника-
ми были: села Тетеревятки диакон Иван Алексеевич Немвродов 
и г. Камышина мещанская жена Анна Евстратовна Анофриева).

об иване алексеевиче из архивных источников известно, 
что с 1870 г. по 1876 г. он обучался в саратовской духовной се-
минарии (сдс). В 1871 г., будучи воспитанником второго класса 
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духовной семинарии, он ездил на рождественские каникулы к 
своему дяде священнику церкви села оркино (кучугур тож) са-
ратовского уезда Преображенскому андрею Васильевичу, жена 
которого елена Поликарповна родная сестра его матери.

василий алексеевич 1-й в возрасте 2 лет умер от «си-
бирки».

василий алексеевич 2-й (при его рождении в 1858 г. вос-
приемниками были: села Верхняя Добринка Камышинского уез-
да священник Федор Лаврентьевич Смирнов и села Бродачево 
священника Петра Алексеевича Львова жена Анастасия Агеев-
на). Василий алексеевич 2-й с 1869 г. обучался в камышинском 
духовном училище (кду). обучался в сдс, которую окончил в 
1880 г. Потомственный почетный гражданин 1. учитель. семья 
жила в саратове по улице Большая сергиевская, 74.

его дети: Мария и Всеволод (р. 1882).

Мария васильевна обучалась в саратовском иоанникиев-
ском епархиальном женском училище (сеЖу).

всеволод васильевич. По окончании сдс служил в Вос-
кресенской кладбищенской церкви г. саратова, при Параскевий-
ской церкви села Благодатное Хвалынского уезда и при Покров-
ской церкви села Юсупово Балашовского уезда. с 1925 г. семья 
жила в Москве.

у Всеволода Васильевича и жены Марии ефимовны были 
дети: антонина (1905–1950), дмитрий (02.01.1908 – 1975), нико-
лай (1909 – ок. 1982), зинаида (1910–1998).

(При рождении Дмитрия в 1908 г. восприемниками были: 
личный почетный гражданин Николай Васильевич Карпов и 
крестьянская девица Елизавета Алексеевна Рогачева. Таин-
ство крещения совершил священник Покровской церкви села 
Благодатное Хвалынского уезда Роман Стефанович Ростов-
ский с псаломщиком Василием Аткарским.)

дмитрий Всеволодович прошел «школу» жизни от разнора-
бочего до кадрового военного-испытателя Министерства связи 

1 статус потомственного гражданина давался по рождению детям право-
славных церковных служителей, если они окончили полный курс духовной акаде-
мии или семинарии, почетное гражданство освобождало от телесных наказаний, 
разрешало иметь сады, загородные дома.
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советского союза. В 1925 г. по окончании 8-го класса Московской 
средней школы обучался на курсах общего электромашинострое-
ния. работал разнорабочим, электромонтером. В 1930 г. призван 
в ряды рабоче-крестьянской красной армии (ркка). член кПсс. 
В 1931 г. по партийной мобилизации стал кадровым военным. 
служил командиром радиовзвода в г. горьком. В 1933 г. посту-
пил и в 1938 г. окончил Военную электротехническую академию 
ркка им. Буденного. служил в радиоразведке. работал на раз-
личных должностях в аппарате начальника войск связи. Входил 
в состав комиссии по государственным испытаниям специальных 
объектов (1954, 1960). имел правительственную награду – орден 
трудового красного знамени.

николай Всеволодович тоже служил в Министерстве связи. 
участвовал в строительстве телевизионной останкинской башни 
в Москве. В ноябре 1967 г. в канун 50-летия Великой октябрьской 
революции была принята в эксплуатацию первая очередь стро-
ительства башни. В 1968 г. Московская радиопередающая стан-
ция была реорганизована в общесоюзную радиотелевизионную 
передающую станцию (орПс). николай Всеволодович был на-
значен главным инженером. за создание телевизионной башни 
был отмечен правительственной наградой, а в 1981 г. ему при-
своено почетное звание «заслуженный связист рсФср».

александр алексеевич, так же как и его братья иван и Ва-
силий, обучался в кду, по окончании которого в 1878 г. сдавал 
вступительные экзамены в сдс, но не выдержал испытание по 
письменным упражнениям и русскому языку. В 1879 г. поступил 
в астраханскую духовную семинарию (адс). В 1885 г. по оконча-
нии 6-го класса по 1-му разряду уволен из семинарии со званием 
студента семинарии и определен на место штатного диакона-
учителя при иоанно-златоустовской церкви г. астрахани. В октя-
бре этого же года он вступил в брак с анной Петровной, дочерью 
священника четырехбугоринской николаевской церкви Петра 
ивановича реверсова. Поручителями по жениху был председа-
тель семинарии коллежский асессор николай лавров и кандидат 
Московской духовной академии илья гаврилович Пальмов. Пору-
чителем по невесте – священник астраханской Петропавловской 
церкви александр николаев.

таинство венчания совершал священник иоанн Покровский 
с диаконом Василием Вознесенским.
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Мать анны Петровны – каменская Мария тимофеевна, род-
ная сестра архиепископа никанора (в миру Никифор Тимофеевич 
Каменский).

В семье дети: ольга (р. 02.07.1886), Мария (10.1887 –
10.01.1888), капитолина (р. 20.10.1888), клавдия (17.10.1892 – 
09.07.1893), александра (р. 08.04.1891), алексей (р. 06.04.1894), 
серафима (р. 05.06.1896), аркадий (1897? – 22.08.1937), Петр 
(р. 25.06.1899), николай (р. 1901), серафим (р. ок. 1904).

В июле 1886 г. в семье рождается дочь ольга. таинство кре-
щения совершалось в иоанно-златоустовской церкви г. астраха-
ни. Восприемниками были воспитанник казанской духовной се-
минарии иван Петрович реверсов (брат анны Петровны) и жена 
священника Петропавловской церкви г. астрахани александра 
ивановна николаева.

В сентябре 1886 г. семья переезжает в саратовскую губер-
нию, и александру алексеевичу предоставляется священниче-
ское место при церкви села старая студеновка сердобского уез-
да. В 1887 г. он перемещен к церкви села терса Вольского уезда. 
В октябре 1891 г. в дни воскресные и праздничные открыл вне-
церковные чтения. слушателей было в среднем 80, а иногда и 
более 100 человек. такими чтениями он подготовил слушателей 
к учреждению в селе терса общества трезвости, в которое запи-
салось 20 человек, а затем количество возросло до 66 человек. 
обязанностью членов общества было: а) воздерживаться от упо-
требления спиртных напитков столько времени, сколько каждый 
обещает воздержаться, но не менее года; б) привлекать в обще-
ство членов своей семьи и знакомых.

В октябре 1887 г. родится дочь Мария, но 10 января 1888 г. 
умирает от «слабости».

В этом же году 20 октября в семье родится дочь капитоли-
на (при ее рождении восприемниками были – крестьянин села 
Терса Стефан Васильевич Антипов и женка Екатерина Семе-
новна Горячкина).

александра родилась 8 апреля 1891 г. [при ее рождении 
восприемниками были – крестьянин села Терса Стефан Васи-
льевич Антипов и бабушка Мария Тимофеевна Реверсова (Ка-
менская)].
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клавдия родилась 17 окября 1892 г., но прожила недол-
го – 09.07.1893 г. умерла (при ее рождении восприемниками 
были – г. Вольска учитель Духовного училища Леонид Филосо-
фович Атапов и бабушка Реверсова (Каменская) Мария Тимо-
феевна).

В июле 1893 г. александр алексеевич перемещается на 
службу в астраханскую епархию на священническое место к ни-
колаевской церкви села николаевка астраханского уезда. с мая 
1895 г. он священник Петропавловской церкви села самосдель-
ское астраханского уезда.

затем александр алексеевич с 1901 г. продолжал службу при 
красноярском Владимирском соборе. В 1904 г. реверсов Петр ива-
нович (тесть Александра) уступил ему свое место при духосоше-
ственской кладбищенской церкви г. астрахани, поменявшись с ним 
местом. семья жила по адресу 4 уч. католическая улица, 112 1.

алексей родился в селе николаевка астраханского уезда в 
апреле 1894 г. (при его рождении восприемниками были его дед 
священник кладбищенской церкви г. Астрахани Петр Иванович 
Реверсов и тетя Серафима Петровна Реверсова).

В июне 1896 г. в селе самосдельское астраханского уезда 
родилась дочь Серафима [при ее рождении восприемниками 
были преподаватель Гомелевской прогимназии, состоящий в 
8-м классе, Владимир Васильевич Камышов и жена священника 
Духосошественской церкви г. Астрахани Мария Тимофеевна 
Реверсова (мать Анны Петровны). Таинство крещения совер-
шал священник Александр Юловский с псаломщиком Алексан-
дром Орловым].

петр родился в июне 1899 г. в селе самосдельское астра-
ханского уезда (при его рождении восприемниками были брат 
матери Василий Петрович Реверсов и преподавателя Слуцкой 
гимназии надворного советника Владимира Васильевича Камы-
шова жена Мария Петровна). Петр обучался в аду с 1912 г. по 
1917 г. дальнейшая судьба его не известна.

1 ул. Базарная (григорьевская), с 1837 г. католическая, ныне им. Бабушки-
на ивана Васильевича, кировский район.
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николай. 1917 г. в астрахани – время двоевластия смутное, 
страшное и непонятное. В городе исчезла привычная обстановка, 
уклад. В январе 1918 г. борьба обострилась, начались волнения. 
люди были озлоблены, везде искали врагов и противников. Пери-
од с 12 по 25 января получил определение «гражданская война». 
Перестрелки, избиение, аресты, самосуд разгоряченной толпы, 
слухи одни страшнее других напугали людей, которые не пони-
мали происходящие события и не знали, что их ждет впереди. 
николай, воспитанник 7-го класса астраханской 1-й мужской гим-
назии. По слухам арестовывают гимназистов и расстреливают. 
испугавшись, николай решил бежать из города. сначала была 
мысль добраться до села кисловка черноярского уезда, где жила 
его двоюродная сестра учительница Пикинская александра Вла-
димировна, но потом планы поменялись. В пути его арестовали 
и заключили в крепость, где он сидел 4 месяца. В мае 1918 г. в 
отношении его было возбуждено следственное дело при астра-
ханском революционном трибунале. он обвинялся в контррево-
люционном выступлении. и только благодаря хлопотам матери, 
ходатайству соседей домовладельцев ивана ильича телегина, 
Петра ивановича Меркулова, Владимира Федоровича суского, 
Петра алексеевича рахинского, учительницы наталии георгиев-
ны Постновой, александры Владимировны камышовой, Марии 
Петровны камышовой его отдали на поруки.

о его «хождении по мукам» известно из материалов допроса:
«Показание гражданина астраханской губернии г. астра-

хани николая александровича Юловского. 17 лет православно-
го вероисповедания проживал во время “гражданской битвы” в 
г. астрахани по адресу г. астрахань 4 уч. Ямгурчевский Безымян-
ный переулок, дом реверсовой № 5 1.

Показал следующие: во время гражданского боя я был дома, 
а когда услыхал, что казаки отступают и говорят, что арестовыва-
ют учеников, то я решил бежать до железной дороги, чтобы про-
браться в Майкоп, где проживает моя родная сестра, и там про-
быть пока все усмирится. Я присоединился к толпе людей, которые 
следовали тоже по направлению к станции дурновской. Прибыли 
мы в станицу дурновскую. остановились там отдыхать. В этой 
станице выяснилось, что офицеры пробираются пройти степью 

1 с 1924 г. Пионерский переулок, кировский район.
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до безопасных мест. у меня не было денег, и я присоединился 
к партии офицеров, так как они обещали провезти за свой счет. 
из дурновской мы поехали спешно по направлению к усна Худук. 
Приехали мы на усна Худук. остановились отдыхать. Пробыли 
сутки. на следующий день мы тронулись на Харакузовскую ставку. 
куда и прибыли мы в 2 часа ночи 3 февраля и остановились но-
чевать. Пробыли мы на Харахузы 2 дня. заменили нам лошадей, 
и мы отправились по направлению икицехуровской ставки. При-
были мы на икицехуровскую ставку и остановились на отдых, где 
и пробыли 2 дня. В ставке полковник асхаров заявил: “кто желает 
следовать с оружием, то отходи в строну, а кто не желает, отходи 
в другую сторону (которая шла без оружия)”. Пошли мы по направ-
лению к чингиру численностью 22 человека. не доезжая чингира, 
мы заплутались... когда шли мы ночью, услыхали лай собак и на-
правились туда, откуда слышался лай. добрались мы до кибиток, 
где остановились ночевать. на следующее утро приехали к нам 
2 человека. Мы спросили, как пройти в чингир и можно ли купить 
там хлеб. они нам ответили, что в чингире хлеба сколько угодно 
можно купить, и мы поехали в чингир. не доезжая до чингира, к 
нам подъехала конница и предложила нам сдать оружие, но мы 
объяснили: “Подъезжайте смело, у нас оружия нет”. Хотя было 2 
или 3 револьвера. Мы сейчас же сдали им. нас взяли и повели в 
с. чингир. оттуда представили нас в село улан.

Больше я показать ничего не могу. В чем и подписуюсь ни-
колай Юловский».

дальнейшая судьба николая не известна: то ли его снова 
арестовывают как неблагонадежный элемент, то ли он погибает 
в продолжающейся борьбе классов.

Серафим родился в астрахани. крещен в Михаило-архангель-
ской церкви. там же в ЦПШ получил азы образования. затем обучал-
ся в астраханском духовном училище (аду). служил священником.

упоминание о нем есть в книге е.а. нечаева-горбанева 
«“дом, согретый духовной памятью” Житие митрофорного прото-
иерея Павла нечаева»:

«...В домах между ивановским и Ямгурчевским мостами по 
набережной 1 Мая проживали священники, служившие в церквях 
на старом городском кладбище. сейчас эти дома окружены со-
временными торговыми постройками. реконструированы Ямгур-
чевский, ивановский мост к юбилею города в 2008 г.



Матушка священника Юловского после смерти мужа посе-
лилась у родственников в Москве недалеко от Патриаршего Бо-
гоявленского кафедрального собора. Во время одного из богос-
лужений Патриарх алексий I доверил матушке наталье держать 
Патриарший клобук во время чтения евангелия. Патриарх алек-
сей I подарил матушке наталье икону казанской Божией Матери 
в день празднования иконы. По приезде в астрахань матушка по-
дарила казанскую икону – дар Патриарха о. Павлу. икона была 
помещена в самой большой комнате протоиерея...».

аркадий смог «найти» себя в новом времени, самостоя-
тельно принял решение и выбрал себе специальность военного. 
Вступил в ряды ВкП(б) в 1918 г. В 1928 г. окончил Военно-тех-
ническую академию в ленинграде с дипломом артиллерийского 
инженера-конструктора. служил на научно-испытательном поли-
гоне в ржевке. руководил научно-исследовательскими работами 
по повышению дальнобойности, меткости и действия снарядов у 
цели. В 1930 г. назначен начальником 3-го отдела артиллерий-
ского нии ркка. Принимал участие в модернизации артиллерии 
ркка. награды: орден красной звезды (1930), звание доцента в 
области артиллерийского вооружения ркка (1936). репрессиро-
ван. арестован в 1937 г. Военным трибуналом ленинградского 
военного округа обвинен в принадлежности к антисоветской орга-
низации. Приговорен по ст. ст. 58-6-7-8-9-11 ук рсФср к высшей 
мере наказания (ВМн). реабилитирован в 1956 г. В ленинграде 
проживал по адресу: ул. Ждановская № 5, кв 5.
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Поколенные росписи

- =

Юловские

1. Юловский Стефан.
1.1. сын Юловский Алексей Стефанович.
священник Михаило-архангельской церкви села тетеревят-

ка камышинского уезда саратовской губернии на 1852–1862 гг. 
на 1875 г. заштатный.

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 1911–1912 гг. 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, 1.1.1.1.5).
1.1.3. сын Юловский Иван Алексеевич (р. 23.03.1854).
обучался в сдс с 1870 г. по 1876 г.
1.1.4. сын Юловский Василий Алексеевич (1856 – 02.02.1858).
1.1.5. сын Юловский Василий Алексеевич (01.12.1858 – 

29.04.1914).
обучался в кду с 1869 г. (окончил в 1874 г.), затем обучался 

в сдс (окончил в 1880 г.). Потомственный почетный гражданин. 
на 1911 г. учитель в г. саратове.

1.1.5.1. сын Юловский Всеволод Васильевич (р. 1882).
окончил сдс по второму разряду. 24.09.1902 г. предостав-

лено псаломщическое место при Воскресенской церкви г. сара-
това. 24.06.1904 г. определен священником к Параскевинской 
церкви села Благодатное Хвалынского уезда. 12.01.1907 г. пе-
ремещен в село Юсупова Балашовского уезда. В марте 1917 г. 
определен на священническую вакансию к церкви села Большие 
сестренки Балашовского уезда и утвержден в должности Пред-
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седателя Благочиннического совета 7-го округа Балашовского 
уезда. Жил в Москве с 1925 г.

Жена Мария ефимовна (1885–1968).
1.1.5.1.1. дочь Юловская Антонина Всеволодовна (1905 – 

ок. 1950). госслужащая (г. Москва).
1.1.5.1.2. сын Юловский Дмитрий Всеволодович 

(02.01.1908 – 1975).
окончил в Москве 8 классов средней школы в 1925 г. обу-

чался на курсах общего электромашиностроения. Призван в ркка 
в 1930 г. член кПсс. обучался в Военной электротехнической 
академии ркка им. Буденного с 1933 г. по 1938 г. 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 (13.04.1941 – 
1992).

окончил ленинградский радиотехнический институт в 1966 г.
Жена силина Виктория дмитриевна (р. 1945).
1.1.5.1.3. сын Юловский Николай Всеволодович (1909 – ок. 

1982).
работал главным инженером широковещательной радио-

станции Министерства связи. имел правительственную награду 
за строительство орПс, в 1981 г. присвоено почетное звание 
«заслуженный связист рсФср».

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.
1.1.5.2. дочь Юловская Мария Васильевна.
на 1907 г. выпускница саратовской 1-й женской гимназии.
1.1.6. сын Юловский Александр Алексеевич (1862 – 17.04.1911).
обучался в кду, окончил в 1878 г. Поступал в сдс в 1878 г. 

не сдал 1 экзамен. Поступил в адс в 1878 г. В 1885 г. окончил 
по 1-му разряду и вышел со званием студента. диакон-учитель 
иоанно-златоустской церкви г. астрахани до 20.09.1886 г. на-
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стоятель Михаило-архангельской церкви села старая студенов-
ка сердобского уезда саратовской губернии с 20.09.1886 г. по 
12.10.1887 г. священник 2-го штата Богоявленской церкви села 
терса Вольского уезда с 12.10.1887 г. по лето 1893 г. открыл 
внецерковные чтения в дни воскресные и праздничные, учредил 
в селе терса общество трезвости с 01.10.1891 г. уволен в свя-
зи с поступлением на службу в астраханскую епархию в 1893 г. 
определен на священническое место к николаевской николь-
ской церкви с июля 1893 г. служил в Петропавловской церкви 
села самосдельское астраханского уезда астраханской губер-
нии с 10.04.1895 г. состоял в должности заведующего и законо-
учителя ЦПШ. Был членом кирилло-Мефодиевского братства и 
членом астраханского епархиального комитета Православного 
миссионерского общества. Перемещен на место священника к 
Владимирскому собору г. красный Яр с 31.05.1901 г. утвержден 
в должности законоучителя красноярского мужского и женского 
приходских училищ. священник астраханской кладбищенской 
духосошественской церкви с 25.05.1904 г. законоучитель 9-го 
астраханского мужского приходского училища с ноября 1904 г. 
законоучитель в 8-м мужском приходском училище г. астрахани 
с 14.10.1905 г. законоучитель, священник 4-го мужского приход-
ского училища г. астрахани в 1906 г. законоучитель, священник 
Благовещенской женской (при женском монастыре) ЦПШ г. астра-
хани в 1906 г. делопроизводитель астраханского уездного от-
деления епархиального училищного совета в 1906 г. казначей 
епархиального свечного завода с 1907 г. утвержден в должности 
духовного следователя 1-го округа г. астрахани с июля 1909 г. за-
коноучитель, священник 4-го приходского училища г. астрахани 
в 1909 г. Председатель комитета по управлению епархиальным 
домом призрения в 1909 г. награды: набедренник (25.01.1895), 
камилавка (14.04.1904), наперсный крест (1910).

Жена реверсова анна Петровна (р. 1869). дочь астраханского 
священника реверсова Петра ивановича (см. родословную Ревер-
совых, 1.1.1.2). Племянница архиепископа никанора (в миру ники-
фор тимофеевич каменский). на 1918 г. жила по адресу г. астра-
хань, Ямгурчев Безымянный переулок, дом реверсовой, № 5.

1.1.6.1. дочь Юловская Ольга Александровна (р. 02.07.1886).
обучалась с 1896 г. в астраханском епархиальном женском 

училище (аеЖу). В 1902 г. окончила 6 классов по 1-му разряду с 
похвальной грамотой и награждена книгой.
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1.1.6.2. дочь Юловская Мария Александровна (10.1887 –
10.01.1888).

1.1.6.3. дочь Юловская Капитолина Александровна 
(р. 20.10.1888).

обучалась в образцовой школе и успешно окончила стар-
шее отделение одноклассной ЦПШ в 1899 г. обучалась в аеЖу 
(окончила в 1907 г. по 2-му разряду с аттестатом об успешном 
окончании курса 7-го класса). В 1912 г. – учительница Петро-
павловской женской ЦПШ г. астрахани, в 1914 г. – учительница 
женской городской приходской школы г. астрахани по адресу 6-я 
улица измайловская, дом Протасова.

1.1.6.4. дочь Юловская Александра Александровна 
(р. 08.04.1891).

1.1.6.5. дочь Юловская Клавдия Александровна (17.10.1892 – 
09.07.1893).

1.1.6.6. сын Юловский Алексей Александрович (р. 06.04.1894).
1.1.6.7. дочь Юловская Серафима Александровна 

(р. 05.06.1896).
1.1.6.8. сын Юловский Аркадий Александрович (1897 (?) – 

22.08.1937).
В 1928 г. окончил Военно-техническую академию в ленин-

граде. Военнослужащий, начальник 3-го отдела артиллерийского 
нии ркка, военинженер 1-го ранга. член ВкП(б) в 1918–1919 гг. 
награды: орден красной звезды. репрессирован. арестован в 
1937 г. обвинен по ст. ст. 58-6-7-8-9-11 ук рсФср в принадлеж-
ности к антисоветской организации. Приговорен к ВМн.

реабилитирован в 1956 г.
1.1.6.9. сын Юловский Петр Александрович (р. 25.06.1899).
обучался в аду с 1912 по 1917 г.
1.1.6.10. сын Юловский Николай Александрович (р. 1901).
В 1911 г. сдавал вступительный экзамен в первый класс аду. 

на 1918 г. воспитанник 7-го класса астраханской 1-й мужской гим-
назии. В начале февраля 1918 г. арестован и обвинен в контррево-
люционном выступлении. В конце мая отпущен на поруки.

1.1.6.11. сын Юловский Серафим Александрович (р. ок. 1904).
окончил ЦПШ при Михаило-архангельском соборе г. астра-

хани. обучался в аду с 1914 по 1916 г. священник.
Жена наталья.
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1.1.6.12. сын Юловский Тимофей Александрович 
(12.04.1911 – 09.09.1984).

Был сдан в Харабалинский детский дом-интернат.
Жена галкина елизавета ивановна (15.09.1912 – 07.12.1985) 1.

Случайность или закономерность?

наша планета в понимании одного человека огромна и не-
объятна. население многолико и многочисленно. но благодаря 
тому, что земля круглая, все дороги и тропинки пересекаются и 
помогают встретиться людям. связи предков не прерываются, и 
по неизвестным причинам и законам через несколько столетий 
в местах, совершенно отдаленных от мест проживания предков, 
встречаются их потомки. Эти встречи предков, а затем их потом-
ков сопровождаются родственными, свойственными связями или 
крепкой дружбой. Выясняется, что мал и тесен наш большой зем-
ной шар.

изучая страницы жизни предков через архивные документы, 
познаешь историю своего рода. В процессе поисков были выявлены 
интересные моменты, закономерности и подробности биографий.

В начале поисковой работы в беседе с Валентином Влади-
мировичем сластеновым родилось предположение, которое он 
высказал: «ты в конце концов докажешь, что все мы родствен-
ники». он оказался прав. Переплетение судеб наших предков и 
их попутчиков направляют, решают судьбы и встречи потомков, 
то есть наши. совпадение не является случайностью, а предо-
пределено свыше.

один из примеров, подтверждающих правдивость этого 
предположения (их у меня набралось с десяток):

Все не так просто и имеет глубокий смысл и корни. как вы-
яснилось при исследовании и изучении судеб предков, лет 350 
назад в Приуралье на соликамских землях в починке Пикинский 
жила семья Цывеля. В поисках лучшей жизни из этого починка 
разбрелись по свету представители поселения и присвоили себе 
имена Пикинские и Цевилевы.

как и куда судьба не бросала их, но только их жизненные 
пути снова пересеклись спустя 200 лет, и на этот раз – в селе 

1 записано со слов родственников Юловских – Подопригора галины тимо-
феевны и абумислимовой елены Федоровны.
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тетеревятка камышинского уезда, где в это время проживали бу-
дущие родственники Пикинских – Юловские.

камышинские купцы Цевилевы и Юловские были восприем-
никами при рождении детей в обеих семьях, принимая на себя 
ответственность за их судьбу. как оказалось, проявляли заинте-
ресованность в судьбе не посторонних, а близких для них людей. 
они даже не подозревали, что имеют отношение к одному корню 
(источнику).

например:
а) при рождении 12 марта 1854 г. сына евдокима у купече-

ского сына г. камышина Федора Петровича Цевилева и его жены 
елены ивановны восприемниками были г. камышина мещанин 
Василий спиридонович анофриев и села тетеревятка священни-
ческая жена Пелагея Поликарповна Юловская (прародительни-
ца Галины Ивановны Пикинской);

б) при рождении 1 мая 1854 г. сына Федора у мещанина г. ка-
мышина Василия спиридоновича анофриева и его жены анны 
евстратовны восприемниками были г. камышина купеческий сын 
Федор Петрович Цевилев и села тетеревятка священническая 
жена Пелагея Поликарповна Юловская.

(В семье Цевилевых родовые имена Петр и Федор.)
через 150 лет Федор Федорович Цевилев и мои родители 

(Барков Иван Максимович и жена Пикинская Галина Ивановна) 
повстречались. Федор Федорович был сыном камышинского куп-
ца, потомка тех Цевилевых, которые вели дружбу и роднились 
с Юловскими. его отец был купцом и имел в г. камышине и в 
слободе николаевке лавки, в которых продавалась мануфактура, 
сбруя и различные скобяные изделия. отец умер, кода Федору 
было девять лет, и с этого возраста началась его трудовая де-
ятельность в должности приказчика у старшего брата в лавке в 
слободе николаевской.

наших родителей Барковых – Пикинских судьба забросила 
далеко от их мест рождения и мест проживания предков. В степях 
казахских они познакомились и сдружились с четой Цевилевых. 
Жизнь была трудная и в бытовом плане. скудно было с пищей, 
с промтоварами и с водой. Вода была на вес золота. Привозили 
ее в бочках и не часто. кроме бытовых трудностей еще хвата-
ло драматических событий. В период «охоты» на врагов народа 
1935–1937 гг. Цевилева Федора Федоровича – был он директо-
ром совхоза «ревпуть» – обвинили во вредительстве в падеже 



27

скота, и ивана Максимовича, который был зоотехником, ночами 
вызывали в гПу и под дулом пистолета требовали от него ком-
прометирующих показаний на директора. очень страшные были 
эти вызовы. страшно было еще от мысли, что могут припомнить, 
что жена ивана Максимовича Баркова галина ивановна Пикин-
ская – поповская дочь. но иван Максимович человек был бес-
компромиссный. он не задрожал от страха, а собрал всю волю 
и мужество и подготовил материал, подтверждающий невино-
вность Цевилева Федора Федоровича. дело это он провел гра-
мотно – организовал обследование гурта скота, составил акты в 
нескольких экземплярах в присутствии обслуживающего персо-
нала. и своими решительными действиями спас человека, вос-
становил его репутацию. зато нажил себе врага в лице начальни-
ка гПу. Пришлось сняться с этого места и переехать в грузию, а 
затем в 1939 г. в совхоз «Победа октября» калачевского района 
сталинградского края. но дружба с Цевилевыми не оборвалась 
и длилась 70 лет.

Благородная задача потомков – восстановить 
историю жизни семьи

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.

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 своей 
прошлой сословной принадлежности не только не вспоминали, 
но и мыслить боялись. так и выросло следующее поколение, не 
знающее ни рода, ни племени.
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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 ма-
стерами, уничтожены православные храмы. и те немногие из них, 
которые сохранились, являются одухотворенными связующими 
звеньями между прошлым и настоящим. те храмы, которые не 
хватило сил стереть с лица земли, стойко переносят непогоду и 
невнимание людей и служат немым укором их равнодушию. не все 
потеряно – можно и нужно по крохам восстановить историю 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 мораль-
ным воспитанием, учили грамоте. Жизнь священнослужителей 
была сложной из-за своих многочисленных и трудных обязанно-
стей по приходу, в том числе и по санитарному просвещению, уре-
гулированию правовых отношений и т. д. доходы были 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 (ча-
сто фамилии присваивались на основании принадлежности за-
крепощенных крестьян к хозяину или по индивидуальным каче-
ствам родоначальника, а также по месту проживания).

В 1711 г. диаконом сибирского приказа алексеем никеевым 
была составлена перепись люда вотчины соликамского именито-
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го человека строганова григория дмитриевича. из этой переписи 
следует, что в починке Пикинский жила семья работного челове-
ка тимофея, сына тараса иванова Цивеля (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 с 
1814 г. служил псаломщиком в селе крюковка сердобского уезда. 
его сын аким тимофеевич обосновался и большую часть жизни 
прожил в сельце ново-никольском сердобского уезда саратов-
ской губернии.

В этом селе крестьяне были или государственными, или 
крестьянами господина девяткильдеева – помещика, князя. 
с 1861 г. часть крестьян получила наделы и стала именоваться 
«собственники деревни...». крестьяне были бесправными, бесфа-
мильными. 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 по-
кладая рук, от зари до темна на помещика и влачили жалкое су-
ществование.

на территории саратовской губернии в ХIХ в. действовало 
более 800 храмов. В каждом селе была церковь или даже не-
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сколько. к церкви тянулись люди. В ней проповедовались истины, 
на которых основывалось христианство: благочестие, доброта, 
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-никольское (аркадак тож) сердобского уезда на 
1840 г. числилась церковь скорбящей Божией Матери. В 1847 г. по 
документам отмечается, что Богородицкая церковь вновь стро-
ящаяся. священником был трифон ефимович исупов, который 
ушел за штат в 1853 г. его заменил сын александр. трифон ефи-
мович 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 кладбище «под 
церковью», которая находилась на пригорке в селе ново-николь-
ское. В церемонии отпевания и похорон участвовали: местный 
священник александр исупов, дьячок аким Пикинский, пономарь 
сергиевский и духовники николая никаноровича ковинский и 
Барновский. семья лаврентия и семья Пикинских связаны тес-
ными узами с семьей священника исупова. При рождении детей 
в их семьях восприемниками выступало семейство исуповых, то 
есть они проявляли заинтересованность в судьбе детей и брали 
на себя ответственность за их будущее.

Вплоть до революции 1917 г. сохранялась и исполнялась 
многовековая традиция, согласно которой семьи связывали 
себя добровольными, тесными и неразрывными узами – хри-
стианским обычаем (заповедью). Эта традиция заключалась 
в том, что при рождении детей нарекались крестные в лице 
восприемников. Это гарантировало обеспечение детям на-
званых родителей. Даже в случае гибели (потери) ближайших 
родственников, дети не оставались одни, брошенные на про-
извол судьбы. Проблемы беспризорности почти не существо-
вало, тогда как сейчас эта важнейшая христианская заповедь 
забыта в связи с тем, что за последнее столетие в ходе ко-
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ренных перемен и пересмотров догм были бездумно отметены 
многие прекрасные и важные понятия. Если и идет потихоньку 
возвращение к старому, то неумело, формально, без духовно-
го участия. Нынешние крестные забывают о взятых когда-то 
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 счастливо-
го детства.

аким тимофеевич получил духовное образование в Пду. 
на 1841 г. ему 19 лет и он дьячок церкви села крюковка сердоб-
ского уезда. на 1844 г. в церквушке скорбящей Божией Матери 
сельца ново-никольского он был церковнослужителем и зани-
мал должность дьячка. В его обязанности входило смотрение за 
чистотой храма и звоном колокола. При богослужении он выно-
сил светильники, подавал кадила и принимал участие в чтении 
и пении. Предположительно в 1841 г. он женился на Вассе се-
меновне. В 1842 г. родился сын иван, а 8 октября 1844 г. – дочь 
Пелагея. Видимо, Васса семеновна умерла после родов. Пред-
положительно в 1845 г. он женился во второй раз на семнадца-
тилетней девице Матроне лаврентьевне. Худо-бедно молодая 
семья зажила самостоятельно. начали обзаводиться хозяйст-
вом, прежде всего детьми, которые появлялись через каждые 
2 года. В 1846 г. родилась первая дочь от второго брака ната-
лья, в 1848 г. – анна, а в 1850 г. – сын Владимир. Восприемника-
ми всех детей были дети священника трифона ефимовича ису-
пова: сын – коллежский регистратор иван трифонович исупов 
и дочь – священническая жена Пава трифоновна кедрова, сам 
священник трифон ефимович исупов и дворовая девица Мари-
на садовникова. однако число 2 в семье было знаковым и ро-
ковым. В 1852 г. в возрасте 25 лет умирает от водянки 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 г., несистематические и обрываются в марте 1864 г. аким 
тимофеевич сначала оказался за штатом по болезни. дата его 
смерти неизвестна.
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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 Пду, где тот проучился 5 лет. В марте 1868 г. по ис-
ключении из четвертого класса Владимир получил назначение на 
должность пономаря в свято-троицкую церковь села Перещеп-
ное камышинского уезда саратовской губернии.

Первые переселенцы – православные великороссы, госу-
дарственные крестьяне из керенской округи Пензенского намест-
ничества села Вяземки – выселились в 1787 г. в количестве 
380 душ мужского пола в село Перещепное на пустопорожнюю 
землю (приписаны к приходу села Верхняя добринка). В 1799 г. 
прихожане обратились в сдк с просьбой о построении в селе де-
ревянной церкви во имя святой троицы.

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 Перещепное.

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 г. 
Причем церковь оказалась настолько добротна, что когда в «ли-
хие», жестокие 30-е гг. ХХ в. ее крушили, ломали и разбирали по 
кирпичикам, то пришлось приложить немало усилий, чтобы сне-
сти ее. однако стереть память о ней не удалось – остались камни 
от фундамента, которые проступают из земли и напоминают о 
совершенном святотатстве. дом культуры (бескультурья) – па-
мятник 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 про-
зрения заблудших, рядом с местом бывшей церкви воздвигнута и 
действует церквушка.

сельчане Перещепного – народ трудолюбивый, предпри-
имчивый, хваткий. занимались ремеслом, главным был пошив 
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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 конси-
сторию с просьбой об урегулировании этого вопроса. тяжба дли-
лась долгих семь лет – с 1883 по 1890 г.

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 в селе была построена в 1912 г. шко-
ла. тимофей хотел протянуть через родное село «чугунку», но 
перещепновцы воспротивились прогрессивному начинанию, вы-
двигая аргументы, что, дескать, паровозы подавят скотинку. кро-
ме 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 Михаило-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 
(07.09.1884) и Петр (1886), который появился на свет уже в селе 
смородино камышинского уезда.

Жизнь протекала в хлопотах о хлебе насущном. дети росли 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. 

1 По воспоминаниям сластенова Валентина Владимировича – внука свя-
щенников слободы неткачевой сластенова ивана Васильевича и касаткина сте-
пана николаевича.
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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 по-
лагалось 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 коло-
кольнею, построена тщанием прихожан и освящена в 1853 г. 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, 
оградка 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, 
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-
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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 кду. не работал и жил в семье отца до октября 1892 г. 
После смерти отца он приступил к исправлению обязанностей 
псаломщика.

до 1898 г. николай Владимирович был холост. с ним некото-
рое время после смерти Владимира акимовича на его иждивении 
жили: мать Мария алексеевна, брат Петр 1 и сестры елена, анна.

надежда, александра и иван в 1892 г. были определены: 
надежда устроена в приют при сеЖу, александра училась в ка-
мышинском (духовном) приходском женском училище.

11 лет было ивану, когда ему пришлось уехать от мамы в 
г. камышин, где он сначала находился при ЦПШ николаевской 
кладбищенской церкви. осенью 1892 г. он поступил на учебу за 
казенный счет (в связи с крайне тяжелым семейным положением) 
на приготовительный курс в кду и в 1897 г. окончил его.

В процессе учебы проявил рвение и способности и был на-
правлен на учение в сдс, жил при ней же в общежитии. окончил 
курс семинарии с аттестатом второго разряда в 1903 г.

Вместе с ним учился лебедев Михаил николаевич – брат на-
дежды, которая в это же время получала образование в сеЖу. на-
дежда и Михаил были детьми священника казанской церкви села 
урусово сердобского 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 канику-
лы домой, да и мать Мария алексеевна с младшими и неустроен-
ными детьми к этому времени переезжает к родственникам в астра-
ханскую 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.

1 до 1893 г., когда его приняли в саратовский епархиальный детский приют.
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30 июня 1903 г. в церкви села урусово состоялись сразу 
две свадьбы: ивана Пикинского и надежды лебедевой, Михаила 
лебедева и софьи софроновой. на торжестве присутствовало 
много гостей – родственников и знакомых. со стороны жениха 
ивана свидетелями были ближайшие родственники Юловские: 
потомственный почетный гражданин Василий алексеевич и пса-
ломщик Воскресенской церкви г. саратова Всеволод Василье-
вич, со стороны жениха Михаила – родственник лебедев капитон 
Васильевич. отец николай лебедев благословлял детей икона-
ми 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 гг., когда рушили церкви, иму-
щество 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 26 июня 
(8 июля н. ст.) – день святых Петра и Февронии, которые прожили 
вместе долго и счастливо и умерли в один день. испокон веков на 
руси празднуется как день семьи, любви и верности.

В свадебное путешествие две молодые пары отправились 
на колесном пароходе по Волге от г. саратова до г. 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 
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 большой медный арбуз, который 
долгое время украшал самое красивое здание города – земскую 
управу. Местные жители тешили свое самолюбие легендой, яко-
бы Петр I во время похода в Персию в июне 1722 г. посетил ка-
мышин, откушал сочный арбуз и похвалил «зело отменный плод». 
Может быть, это и соответствовало действительности, так как, не 
имея сегодняшних технических средств, находчивые и умелые 
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люди могли сохранять продукты свежими круглый год от урожая 
до урожая, применяя 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 го-
лытьбы.

на пути следования парохода лежал красивейший уезд-
ный г. камышин, основанный в 1668 г. по указу царя алексея 
Михайловича как крепость для охраны водного торгового пути. 
летом 1695 г. во время азовского похода против турок город по-
сетил царь Петр I и в 1697 г. переименовал его в г. дмитриевск в 
честь стрелецкого дмитриевского полка. В 1780 г. императрица 
екатерина II вернула городу прежнее название.

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 кду, 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 
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-
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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 ЦПШ при александровской церкви села алек-
сандровка астраханского губернии. так как это село находилось 
недалеко от слободы николаевской, расположенной напротив ка-
мышина, 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. респу-
бликанскую) к зданию кду. навестил своих наставников, и они от-
правились на успенскую улицу (ныне гражданскую) в успенскую 
церковь, где их уже ждал брат Михаила и надежды псаломщик 
Владимир лебедев. По саратовской улице (ныне октябрьской) 
прогулялись до Вознесенского собора на Бородинской улице 1. 
Вознесенский собор был великолепен в своей архитектуре и мо-
нументальности. Выложен был из красного кирпича и находился 
в глубине парка. В песчаной полупустынной местности, которую 
занимал город, это был очередной, один из немногих, оазис. све-
жесть и прохлада, создаваемая деревьями, бодрили и настра-
ивали на прекрасный лад. изобилие цветов предрасполагало и 
подготавливало прихожан при посещении храма к встрече с пре-
красным 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 грамо-
ты в ЦПШ. здесь его пригрели и дали путевку в жизнь – помогли 
с устройством в кду. рядом с церковью с южной стороны рас-
полагалось кладбище, где в 1892 г., в год холерной эпидемии, 
хоронили умерших. с северной стороны был заложен городской 
александровский парк. иван участвовал в этом мероприятии, и 
его детские ручки провожали в последний путь души, покинув-
шие земную юдоль, и давали жизнь крохотным растениям, ко-
торые позже превратились в вековые деревья. не предполагал 
он, что через семьдесят с лишним лет его правнук александр 
лежнин с дедом Барковым иваном Максимовичем, участником 

1 до 1812 г. она была Базарной, а с 1918 г. – Пролетарской.
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Великой отечественной войны (1941–1945), в год двадцатиле-
тия окончания войны продолжит семейную традицию: посадит в 
этом уже огромном парке каштан, будет навещать его и ухажи-
вать за ним. каждый год в майский праздник дня Победы вете-
ран войны иван Максимович с внуками александром, алексеем 
и правнуками аней, ирой, Максимом приходили в этот уютный 
уголок парка, вспоминая лихие годы и отдавая дань памяти ге-
роям войны...

Погуляв по городу, молодые вернулись на пароход. далее 
путь лежал до астрахани. остановки были на песчаных бере-
гах реки, в г. Царицыне. В астрахани молодых встречала Мария 
алексеевна Юловская с дочками аней, надей и братом Юлов-
ским александром, который с 1893 г. служил священником снача-
ла в селе самосдельское астраханского уезда, а затем в церквях 
г. астрахани. Был законоучителем в женском и мужском приход-
ских училищах, председателем комитета по управлению епархи-
альным 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 
стесненным материальным положением и необходимостью со-
держать престарелую мать, неустроенных сестер александру, 
анну, надежду и брата Петра. консисторией было проведено 
расследование. 28 февраля иван Владимирович был допущен к 
присяге. испытание совести на исповеди принимал духовник кре-
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стовой церкви г. саратова иеромонах дионисий, который вынес 
вердикт: «к рукоположению в иерея сомнений не встретилось».

29 февраля Пикинский иван Владимирович его Преосвя-
щенством Преосвященнейшим гермогеном, епископом саратов-
ским и Царицынским, при служении божественной литургии в ка-
федральном александро-невском соборе г. 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 г. 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 г. ртищево. с 1906 по 1913 г. жили 
в ртищево, а приход был в селе голицыно Балашовского уезда 
(ныне село голицыно ртищевского района саратовской области). 
иван Владимирович на лошадях ездил из ртищева 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.

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 



41

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 г. 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 при-
слуги, так как платить было нечем. В доме осталась оля с бра-
том 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 возвраще-
ния 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 бес-
чувственного 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 
прямо к ольшанке, притоку реки Хопер, ребятишки попадали в 
объятия пахучего разнотравья и теплой водички, барахтались в 
речушке и в прудике среди лилий.
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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 глубоко 
в низине. После революции в поповском доме была школа. Внизу 
был выложен из кирпича подвал и имелся спуск – кирпичная лестни-
ца. затем совет продал дом, его разобрали и перевезли в деревню 
сестренки, там был организован колхоз «красная звезда», а потом 
и сама деревня стала так же именоваться. дом и сейчас стоит в 
ней напротив клуба и вновь строящейся церкви. на месте школы в 
голицыно впоследствии появилось другое здание, рядом с которым 
колхоз построил дом для приезжих. Потом его забросили.

Церковь никольская была красивая, вся деревянная, вы-
сокая, видная издалека. После революции в ней хранили зерно, 
то есть использовали как амбар. ломали ее в 30-х гг. XX в. кам-
ни брали для постройки поликлиники в ключах. ограду отвезли 
в село кистендей и огородили здание райисполкома. В ограде 
церкви было кладбище, где хоронили церковнослужителей. над-
гробные памятники люди растащили и использовали под углы до-
мов. Был там захоронен сын одного богатого служителя церкви. 
сын священника застрелился. его предали погребению в бога-
том костюме, сапогах и с тем же пистолетом. Могилу выложили 
кирпичом, в деревянный сундук поместили гроб. Председатель 
колхоза заставил разрыть могилу. кирпичи забрали, а деревян-
ный 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.

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, 

1 из рассказов старожилов.
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которых породила революция. она в далекий 1896 г. 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 распростертыми 
объятиями августу не ждала, уже был установлен порядок во гла-
ве с бабушкой Марией алексеевной, и тут приехала «тетя чужая», 
совершенно детьми не желанная. какое у них было настроение, 
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 порядок, 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-
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, приблизительно 
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в 1925 г., он приезжал к отцу в николаевскую слободу. николай 
вырос, вытянулся и совсем был не похож на того 13-летнего под-
ростка, который покинул семью. В доме была его младшая се-
стренка 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 при-
шельце брата. Это была их последняя встреча. не получив под-
держки, коля снова уехал в Баку. После долгих поисков устроил-
ся на работу в милицию. В ходе очередной «чистки» был обвинен 
в сокрытии своего социального происхождения и, не выдержав 
ежедневной гнетущей атмосферы и несправедливого отноше-
ния, 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 вра-
гами народа (после убийства кирова в декабре 1934 г.). 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 г. 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-
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.
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Штрихи к портрету – Пикинская Галина Ивановна

дед – псаломщик церкви села смородино камышинского 
уезда саратовской губернии Пикинский Владимир акимович. Ба-
бушка – Юловская Мария алексеевна.

дед – настоятель казанской заречной церкви г. сердобска 
саратовской губернии лебедев николай Платонович. Бабушка – 
Митякина евдокия ивановна.

отец – священник Пикинский иван Владимирович, мать – 
лебедева надежда николаевна.

родилась галина 16.08.1912 г. в г. саратове. родители оста-
навливались в номерах гостиницы «Москва». ее мама при родах 
умерла 1. отец с дочерью вернулся 20 августа в с. голицыно Ба-
лашовского уезда, и 21.08.1912 г. совершили обряд крещения.

Восприемниками были: учитель школы села екатериновка 
Боев алексей иванович и жена священника села урусово сер-
добского уезда саратовской губернии нина николаевна Финан-
сова (урожденная лебедева – сестра надежды николаевны). 
таинство крещения совершил священник николаевской церкви 
села голицыно Балашовского уезда Пикинский иван Владимиро-
вич с псаломщиком александром Петровичем голубевым. свое-
го крестного Боева алексея ивановича галина ивановна вспоми-
нала: «Был у папы друг учитель. его любимая поговорка: “то ее 
бом-бом!”».

десять лет отец не женился. Жили с бабушкой Марией 
алексеевной в селе голицыно Балашовского уезда 2. По правую 
сторону было село ключи 3, а по левую сторону через громадную 
лощину овраг, заросший чудесными травами, село сестренки 4.

Внизу протекает речушка ольшанка, которая впадает в реку 
Хопер. речушка с тепленькой водичкой была излюбленным ме-
стом детворы, которая все дни напролет проводила свое время, 
барахтаясь в ее водах. особенно приятно было барахтаться в 
тихой заводи, которая вся была поросшая лилиями и кувшинками 
и огорожена дремучими зарослями исполинских растений цекута 
или вех ядовитый. детвора, лишенная материнской ласки и опе-

1 Похоронена на Воскресенском кладбище г. саратова.
2 затем оно относилось к кистендейскому району, а сейчас к ртищевскому.
3 сейчас оно существует и не переименовано.
4 В настоящее время совхоз «красная звезда».
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ки, – оля, коля и галя – общались с природой, получая от нее 
недостающее тепло и любовь.

дом, в котором жила семья, после революции правление 
колхоза продало в село сестренки. Был он построен из доброт-
ных бревен и до сих пор согревает живущих в нем людей.

галя вспоминала свое детство: как бегали на речку, это 
было, когда жили в Песчанке. речка неглубокая, водичка теплая. 
а еще часто вспоминает про ртищево.

когда отец женился в 1922 г. (через 10 лет после смерти 
первой жены), сестра оля уехала где-то в 1924 г. в Баку к се-
мье дяди Пикинского николая Владимировича, а потом и брат 
коля.

Приехала сестра августы Васильевны (второй жены отца) 
клава. Вместе играли и росли. Потом появилась сестренка тоня 
и братик гена. В 1924 г. переехали в слободу николаевку камы-
шинского района сталинградского края 1.

детство было трудное. нянчилась с детьми. стирала, уби-
рала в доме, ходила за керосином и водой на речку. Вспоминает, 
что обновок у нее не было. и иногда она сдачу при покупке керо-
сина – одну копеечку складывала под камушек, а потом купила 
клочок ситца.

однажды она пошла на Волгу поить корову. Была зима. на 
речке оказался тонкий лед. корова зашла на него и провалилась. 
галя тянула ее за рога, но ничего сделать не могла. сердце у 
нее уходило в пятки от страха при мысли, что с ней будет, когда 
вернется домой. Хорошо, что появился молодой мужчина и помог 
вытащить корову.

Внимания ей не было: отец – глубоко несчастный человек, 
у которого жизнь была трудная: с детства нищета, полуграмот-
ность, затем учеба за казенный счет и существование на правах 
нищего среди части семинаристов, которые выходили в большин-
стве своем из числа обеспеченных семей духовенства.

затем, казалось бы, появилась перспектива хорошей жизни 
(женитьба удачная, счастливая жизнь, возможность дальше про-
должать учебу, достаток).

и дальше: потеря любимой женщины, одиночество, дети, 
мучительная болезнь (последовавшая после жестокого бандит-

1 с 1936 г. сталинградская область.
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ского избиения), отсутствие возможности постоянно работать в 
связи с болезнью и из-за социальной принадлежности. Все это 
сказалось на его характере, на отношении к окружающим.

Боли его мучили бесконечно. Постоянно ему делали ком-
прессы – тряпкой, намоченной в горячей воде, заматывали го-
лову.

дочь галину он не ласкал. Была она косвенной причи-
ной смерти его жены и последующих несчастий. и росла она 
обездоленная и обделенная материнской лаской. новая мать, 
которую она долго не называла мамой, была, во-первых, ма-
чехой, во-вторых, имела своих малолетних детей, в-третьих – 
учительницей, что сказывалось на стиле обращения с детьми. 
(строгость и излишняя требовательность). Все это травмиро-
вало душу галины. не ласку видела она, а бесконечные «тыч-
ки» и упреки.

училась очень хорошо, но часто опаздывала на уроки. учи-
теля знали ее положение и прощали. книг у нее никогда не было. 
деньги на тетради давали с трудом. чтобы получить их, ей при-
ходилось просить то у отца, то у матери. отец говорил: «иди к ма-
тери». Мачеха говорила: «иди к отцу». однажды она услышала, 
как мачеха говорила отцу: «а дуру-то нашу хвалят!»

как-то, когда семья сидела за чаем за столом, отец перевер-
нул самовар, и брызги кипятка попали на галю, и она вскрикнула: 
«Мама!» так она первый раз произнесла это святое слово.

сестренка тоня по своему неразумению доставляла непри-
ятности галине. Ябедничала на нее матери за то, что она не бе-
рет ее с собой гулять на улицу. и галине приходилось несладко. 
а вот брат геннадий выручал. однажды она поспешила и с полки 
столкнула миску с яйцами, от которых ничего не осталось. а гена 
сказал, что это его рук дело. и гроза миновала.

Жил рядом в доме (дом был на нескольких хозяев) маль-
чик Шура, который ей очень сочувствовал, и она ему нравилась. 
однако дружить и остаться вместе им не разрешили. его тетки 
постоянно писали ему и убеждали не дружить с ней, так как она 
«дочь чуждого элемента». а потом после окончания школы увез-
ли его в сталинград, где он впоследствии работал на тракторном 
заводе. галя, когда узнала об этих «рекомендациях», огорчилась 
и чувства свои «похоронила».
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слобода николаевская: слева – здание школы, в которой училась  
галина (до революции это Биржа), справа – здание Волостного правления

В июне 1929 г. она окончила «семь групп» (училась с 1926 
по 1929 г). Получила удостоверение за № 37/130. В нем сказано, 
что она активно участвовала в работе школьных ученических са-
моуправленческих организаций, в общественно-полезной работе, 
организуемой исполнительным бюро учащихся школы.

В августе 1929 г. она сдала экзамены и поступила в Поли-
техникум г. николаевска.

окончила его летом 1930 г. В связи с тем, что имела чуждое 
социальное происхождение, она получила справку об окончании 
и самый низший разряд (т. е. звание). Поступает на работу на 
должность счетовода 11-го разряда в сельхозартель с. упрямов-
ка николаевского района 17.06.1930 г. по 01.10.1930 г. «к работе 
относилась добросовестно».

с 08.11.1932 г. по 15.07.1933 г. она счетовод мясосовхоза 
«ревпуть» кайсацкого р-на сталинградской обл. а с 18.08.1933 г. 
по 18.07.1934 г. там же секретарь директора. с 10.02.1935 г. по 
15.07.1936 г. счетовод Богдановского совхоза им. Берия грузин-
ской сср.

В 1935 г. вступает в Профессиональный союз рабочих мо-
лочно-мясных совхозов центральных и южных областей, № член-
ского билета 118682. «участвовала в общественной работе, вела 
учет по соцсоревнованию и ударничеству, участвовала в работе 
стенгазеты, библиотеки и по ликвидации неграмотности среди 
рабочих фермы. Жили в с. Богдановка, с. спасском, с. горелом. 
с 05.12.1936 г. по 01.07.1937 г. секретарь директора мясосовхоза 
«ревпуть» кайсацкого р-на сталинградской обл. с 01.06.1940 г. 
по 25.10.1941 г. лаборант – зав. складом совхоз «Победа октя-
бря», калачевский р-н сталинградской обл. с 26.10.1943 г. по 
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15.11.1944 г. – заведующая детским садом с. Мачеха сталин-
градской обл.

В декабре 1930 г. встречается с агрономом-зоотехником 
Барковым иваном Максимовичем. они вместе ездили на «бор-
товку» скота на ферму. он понравился ей своей скромностью и 
уважительным отношением. на ферме он уступил ей место для 
ночевки в единственном доме, а сам пошел ночевать к киргизам в 
их лачугу. В первую встречу (как она потом вспоминала) он скром-
но сидел в сторонке и краснел как девушка, когда она кормила 
ребят – работников артели. и тогда она пригласила его к столу. 
она была боевая, смелая. любила песню «распрягайте хлопцы 
коней, та лягайте почивать, а я пиду в сад зеленый...».

13.03.1931 г. они вступили в брак и прожили вместе почти 
70 лет до 12.09.2000 г.

работая в заволжских степях, испытывали и такие труд-
ности, как отсутствие элементарных человеческих условий: не 
хватало питьевой воды для домашних нужд и для пропоя скота. 
Жили в окружении местных жителей дружно. галина ивановна 
вспоминала, как она принимала киргизов, кормила своими обе-
дами, но прежде просила наколоть дров, и киргиз говорил на нее: 
«китрый – китрый» (хитрая). научилась говорить по-киргизски и 
потом оставшееся в памяти вспоминала: «кайда барабыз?» (куда 
пошел?), «Мен сени сюйемин! (я тебя люблю), – а так как рядом 
проживали и татары, то о любви она еще говорила: «Мин син(и) 
яратам».

иван был работником итр и неплохо зарабатывал, так что у 
галины появилась возможность принарядиться. свою единствен-
ную юбку в первый же день она использовала – вымыла полы и 
расстелила перед дверью, чему был удивлен молодой муж, придя 
домой. а платок и деревянный чемоданчик ей пришлось вернуть 
домой по требованию. иван Максимович очень часто вспоминал 
и удивлялся отношению и атмосфере, которая царила в семье 
его избранницы галины. ее отец даже не среагировал должным 
образом, что дочь (такая молоденькая девочка) выходит замуж. 
ни разу не пригласил зятя за стол для доверительной беседы, 
чтобы поинтересоваться, что он из себя представляет, какая 
участь ожидает его дочь в дальнейшем.

Жили трудно, так как не было продуктов. на трудодни по-
лучали зерно. галя распаривала его и варила кашу, супы. Мясо 
было редко. зерно мололи и пекли хлебы. один из первых был 
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неудачным, и муж пошутил – уронил хлеб на пол и на ногу и за-
визжал якобы от боли.

Воспитание было коммунистическое. Беременной очень 
хотелось яблок. Вспоминала: «ехали мимо совхозного сада, ду-
мала: “Вот сейчас попрошу зеленое яблочко”, – но в последний 
момент не решалась».

В начале сентября 1932 г. родилась дочка идуся в слобо-
де николаевской. некоторое время галя с дочкой жила в семье 
отца. В первые же дни родители оставили ее с тремя детьми одну 
и уехали за арбузами. ей пришлось ухаживать за ними, занимать-
ся стиркой, домашним хозяйством. так как она была молода и 
неопытна, а также при отсутствии условий (сквозняки) она зара-
ботала себе грудницу. Муж, приехав навестить их, застал ее с 
высокой температурой и почти без сознания. он срочно отвез ее 
в амбулаторию. старенький врач сообщил ему, что гарантии нет, 
что больная перенесет операцию, так как у нее порок сердца. но 
выхода не было, и иван дал согласие на операцию.

девочка росла очень ласковая. Всех называла уменьши-
тельными именами: «Мамуля, папуля...» Жили они в это время 
уже в грузии.

когда мама уходила на работу, с ней оставалась нянька – 
молоденькая девчонка. идуся была спокойной девочкой. нянька, 
намыв полы, оставляла ее на полу при открытом окне и дверях, и 
девочка заболела крупозным воспалением легких. лекарств тог-
да не было, да и жили в глубинке. 26.11.1935 г. она умерла и по-
хоронена в селе спасское грузинской сср.

После смерти идуси переезжают в россию. сначала снова 
работали в совхозе «ревпуть», а в августе 1938 г. Московским 
трестом животноводства Барков иван Максимович переведен на 
работу в мясосовхоз «Победа октября», который расположен не-
далеко от города калач-на-дону.

25.06.1939 г. галина на 8-м месяце беременности едет в 
Баку в гости к сестрам лёле, Полине и другим родственникам Пи-
кинским. 20.08.1939 г. родится девочка.

Жили очень дружно, и практически никаких серьезных раз-
молвок не было, только курьезы. сколько раз галина возвра-
щалась из поездок (к счастью, они были редкими), иван не мог 
встретить ее. так было, когда она с вещами и месячным ребен-
ком приехала из Баку, а он по причине опоздания поезда прилег 
отдохнуть на вокзале в зале ожидания и проспал приход поезда, 
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и ей пришлось ждать на пустынном перроне, когда его разыщут. 
другой раз она с дочкой приехала в незнакомый город в герма-
нию в неспокойное время, не зная языка, оказалась перед дилем-
мой: куда идти? и пришлось довериться встречному немцу (хотя 
сердце уходило в пятки) и, объяснившись с ним на пальцах, идти 
с ним неизвестно куда.

дочку месяц не называли именем. говорили «девочка». а ког-
да письмо прислал младший брат ивана Максимовича Владимир и 
спросил: «как поживает идуся?», – имя так и закрепилось.

началась Великая отечественная война. В октябре 1941 г. 
иван Максмович был мобилизован и направлен в Мачушанский 
райвоенкомат сталинградской области.

Шли страшные дни. В конце августа 1942 г. фашисты были 
на подступах к городу сталинграду, бомбя и разрушая все на 
своем пути. Возможности эвакуироваться не было, и галина ива-
новна решила отступать со скотом уже под огневым воздействи-
ем врага. дочку вместе с другими маленькими детьми и древней 
старушкой посадили в кибитку. галине ивановне нельзя было от-
лучаться от скота, так как животные разбегались и нужно было 
постоянно собирать коров. Был уже ноябрь 1942 г., когда они до-
брались до села дубовка. Подмораживало, шел снег. с трудом 
переправились на другой берег Волги. В пути ночевали в селе 
рахинка напротив дубовки, и как только вошли в теплый дом, ира 
заявила: «а мы ищем своего папу!» однажды в одном селе га-
лина ивановна оставила дочь в одной из изб, а сама пошла по 
деревне искать, кто пустит испечь хлеб. когда управилась, была 
глубокая ночь. Вышла на улицу, темь вокруг и ни души, и куда 
идти – не известно. Металась она из стороны в сторону. очень 
испугалась, что потеряла дочь. Потом кое-как сориентировалась. 
наконец с трудом добрались до места назначения до мясосов-
хоза «ревпуть». там их приняли, и они на время остались, пока 
не разыскали ивана Максимовича, и переехали в село Мачеха 
киквидзенского района сталинградской области 1. 

Многое пришлось пережить за годы войны: в мороз ходила 
галина ивановна по пустынным дорогам вглубь Палласовского 
района менять одежду на мясо.

1 В XVII в. полтавские казаки с украины поселились в этих краях и в память 
о своем родном крае принесли название своего села Мачеха.
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с конца 1942 г. жили в Мачехе. В январе 1943 г. иван Мак-
симович по настоятельному рапорту добровольцем уходит на 
фронт.

с 26.10.1943 г. по 15.11.1944 г. галина ивановна работала 
заведующей детским садом в селе Мачеха.

Было страшное, беспокойное, голодное время. отапливать 
жилье и детский сад было нечем. галина ивановна у местной 
власти выпрашивала разнарядку (разрешение) на рубку леса. 
Мужчины были все на фронте, и женщинам приходилось одним 
идти в лес и валить деревья. затем тащить неподъемный груз и 
пилить бревна. Жили с дочкой в маленькой комнатушке, а рядом 
была громадная неотапливаемая комната, вот в ней-то и пили-
ли женщины холодные дровины. галина ивановна садилась на 
бревно, чтобы оно не шаталось.

следствием было заболевание на всю жизнь, а сигналом 
был страшный (для дочки), ничем не объяснимый переполох и 
бледный вид истекающей кровью матери.

В садике иногда появлялись дети, которые потеряли своих 
родителей. дети поступали грязные (да и местные были не луч-
ше), завшивленные. Приходилось каждый день переодевать их 
в садиковскую одежду, предварительно обметая веником. дети 
были голодные. ира хлеб не ела, и когда ее спрашивали, почему 
она ест без хлеба, она показывала кусочек, который всегда был 
припрятан у нее за щекой. свои порции хлеба она мигом отодви-
гала детям, сидящим по бокам от нее. ребятишки спешили сесть 
рядом с ней. однажды поступил мальчик коля, и он так привя-
зался к галине ивановне и ее дочке, что когда наступил момент 
передачи его в детский дом, было желание оставить его и взять 
к себе в семью. Возможности посоветоваться с мужем у галины 
ивановны не было, и мальчик был отправлен в детский дом. Всю 
жизнь галина ивановна сожалела об этом и вспоминала, как он 
стоял грустный около телеги.

В конце 1944 г., когда немцы были выдворены из орловской 
области, приехал в Мачеху свекор Барков Максим Федорович и 
уговорил галину ивановну с дочкой поехать в деревню кукуевку 
елецкого района дожидаться победного завершения войны. дед 
Максим собрал у себя всех внуков 1.

1 В это время у него жили внучки рая и Валя от умершего в 1941 г. сына 
алексея, Борис, Юрий, ира и приемный сергей от убитой в 1944 г. дочери дины.
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Была неразбериха, разгул преступности. галине ивановне 
приходилось менять на хлеб и на продукты имеющиеся вещи 1, 
но для этого нужно было добираться на попутках в город елец – 
12 километров от деревни. и однажды она чуть не поплатилась 
жизнью. она была молодая (33 года), привлекательная, красиво 
одета, и попутчики решили, что при ней большая сумма денег, и 
собрались сбросить ее с машины. В дороге ей стало тревожно, 
что-то зловещее чувствовалось. Хорошо, что она догадалась и 
вовремя открыла сумочку и как бы невзначай показала ее содер-
жимое (там было совсем немного денег), и это спасло ее.

когда закончилась война в конце 1945 г., галина ивановна 
с дочерью переезжает в камышин к тете анюте котенко. гали-
ну ивановну влекли воспоминания о прожитых годах в завол-
жье: речка Волушка с ее песчаными бережками, николаевка с 
друзьями детства и юности, и поэтому, приехав в камышин, она 
неоднократно с дочкой на переправе через Волгу перебиралась 
на левый берег. Это были запоминающиеся мгновения: горячий 
шелковый песочек, ласковая чистая водичка и необыкновенные 
душистые, красные мясистые помидоры.

ивана Максимовича как специалиста оставляют в германии 
для восстановления разрушенного войной сельского хозяйства. 
летом 1946 г. он приезжает в отпуск и потом присылает вызов 
семье в германию.

В германии жили в г. нойбранденбург на улице Blumenstrasse 
(Блюменштрассе – улица цветов). дом был трехэтажный с подва-
лом. Верхний этаж – мансарда. там жили два офицера-холостяка, 
на втором этаже – семья майора соха. у него была жена галина 
Мироновна и две дочки – римма и Элла. Элла была почти ровесни-
ца иры. очень любила ивана Максимовича и называла его папой.

Первый этаж занимала семья ивана Максимовича. При 
входе был огромный коридор, по левую сторону находились кла-
довая, ванная, кухня. Прямо – две огромные пустые комнаты. 
В одной из них ира складывала горой игрушки. их было очень 
много, но, когда уезжали домой, она взяла одну только куклу с 
фарфоровой головкой, с необыкновенно красивым личиком и 
моргающими глазками, стеклянный детский сервиз и две книжки 
комиксов. так хотелось на родину, что ничего не было мило.

1 иван Максимович присылал свой аттестат и кое-что из вещей.
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нойбранденбург 
Вверху слева направо: ратуша, комендатура; 

Внизу слева направо: дом на Blumenstrasse – Блюменштрассе, озеро

Во второй комнате периодически устраивались званые обе-
ды. галина ивановна любила сюрпризы, любила вносить разно-
образие в жизнь, и поэтому запомнились отдельные штрихи: стол 
украшался (по краям) красивыми живыми зелеными листьями 
(кажется, аспарагуса и винограда) и гроздьями красной сморо-
дины. По правую сторону находилась большая комната – зал. 
из нее направо – спальня с раздвигающимися в разные стороны 
дверями, а налево – застекленная большая веранда. у дома – не-
большой дворик с плодовыми деревьями. среди них, для росси-
ян по тем временам «диковинное» дерево, грецкий орех. дети, 
не дожидаясь созревания, рвали орехи, чистили их и ходили с 
черными губами, языками и руками.

галина ивановна, боевая, общительная, быстро находила 
общий язык с окружающими. имела вкус и очень красиво оде-
валась. Шила она платья у искусных немецких портних. немец-
кий язык освоила быстро и свободно общалась с окружающими. 
Была добрая, хлебосольная, не жадная и всех располагала к 
себе. чем отличалась от некоторых офицерских жен, которые 
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были заносчивы (победители!), высокомерны и неуважительны 
к тем с кем общались, и которые ставили себе задачу, как мож-
но больше «урвать» у побежденных. Портниха, смеясь, расска-
зывала ей: «Фрау говорит: “bisken-bisken” (“бискен-бискен” – не-
множко-немножко), “шинды – пыш, шинды-шиш, шинды складка, 
шинды гладко, шинды нет ничего!”» так объяснялась клиентка, 
заказывая платье.

В «семье не без урода» – некоторые офицеры рукоприклад-
ствовали – били немцев, с которыми им приходилось иметь дело. 
конечно, это объяснялось тем, что война принесла много горя: с 
одной стороны, люди потеряли близких, кров, с другой стороны, 
которую оправдать нельзя, появилось чувство превосходства, 
силы и ощущения вседозволенности. и поэтому неудивительно, 
что к сопротивлению со стороны побежденных фашистов присо-
единялось еще возмущение людей, ничего общего с фашизмом 
не имеющих. Все это вместе взятое поддерживало напряженную 
обстановку в стране. частыми были опасные ситуации, когда 
можно было ждать вооруженного чП или со стороны обезумев-
ших фашистов, или от просто обиженных людей. иван Максимо-
вич по тревоге, убегая, оставлял оружие галине ивановне (им 
она владела хорошо). однажды в одну из таких тревожных ночей 
к ней пришла немка-домработница и сказала: «не бойтесь, Вас 
не тронут. люди обижаются на распоясавшихся». слава Богу, все 
обошлось, и надо думать, внушение было сделано.

стреляла галина ивановна хорошо, а вот на велосипеде 
ездить не умела. и это она доказала. иван Максимович уговорил 
ее, а скорее всего, по военной привычке просто приказал сесть 
на велосипед и поехать по дорожке в парке. однако она не спра-
вилась с управлением и «укатила» в арык, в котором находились 
брошенные немецкие до-
спехи: каски и прочий хлам. 
Этот эпизод долгое время 
в семье помнился и, шутя, 
напоминали: «как к фрицам 
съездила!»

галина ивановна на-
шла себя в общественной 
работе. для солдат, соску-
чившихся по дому, огрубев-
ших на войне, организовыва-
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ла детские концерты, спектакли. декламировали стихи, ставили 
костюмированные спектакли. дочка ира читала перед затихшим 
залом любимое в то время стихотворение к. симонова «Жди 
меня». В сценке «репка» ей отводилась заглавная роль репки. 
галина ивановна была мастерица-рукодельница, и костюмы, 
сделанные ею, были воздушные, красочные.

с 10.09.1948 г. по 
07.10.1948 г. проходила 
лечение в Центральном 
офицерском санатории со-
ветской Военной админи-
страции в г. Бад-Эльстер.

В декабре 1948 г. 
иван Максимович демо-
билизовался, и они пере-
ехали в камышин. Жили у 

тети анюты до 26.06.1949 г. решили построить дом. денег не ока-
залось, так как перед отъездом в германию галиной ивановной 
все сбережения и облигации государственного банка были сда-
ны на хранение в государственный сбербанк. за хранение опла-
та была произведена. но в их отсутствие была денежная рефор-
ма, которая проводилась в кратчайшие сроки. По возвращении в 
деньгах было отказано ввиду неявки. Пришлось взять кредит в 
Банке и продать почти все вещи, которые привезли. громадный 
красивый по тем временам ковер продали в местный краеведче-
ский музей. остались только кровать, маленький круглый белый 
столик, желтенький шкафчик, 2 кресла, кресло-качалка, несколь-
ко картин, часы настенные, ночник-собачка, безрогий козел из 
дерева (рога спилили офицеры по пьянке), несколько платьев и 
часть посуды, которую ира постепенно перебила, помогая маме 
по домашнему хозяйству, о чем потом очень сожалела – уж очень 
посуда была красивая!

дом купили в ближайшей от камышина деревне карпунино 
и перевезли в камышин на купленный участок, по адресу ул. се-
рова, 25. рядом была Волга, городской парк, рынок, никольская 
церковь, позднее построена школа № 12, ракетное училище.

район назывался капустинка. Приходилось очень туго. иван 
Максимович преподавал в медицинском училище и заочно учился 
в сталинградском педагогическом институте. денег не хватало. га-
лина ивановна занималась домашним хозяйством, завела овечку 
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«Бяшку», на огороде начала выращивать овощи. Воды не хвата-
ло. днем ее или не было, или разрешался полив в определенные 
часы в основном ночью, и шла она тоненькой струйкой. Приходи-
лось ночью поливать, готовить овощи к продаже (в холодной воде 
перебирать и сортировать редис и т. д.), а в 4 часа утра бежать 
занимать очередь и днем в жару или холод стоять на базаре. 

дом Баркова ивана Максимовича, г. камышин, ул. серова, 25

люди обращались грубо, обзывали спекулянтами и т. д. и госу-
дарство занимало позицию не лучше: заставляли убирать палисад-
ники, ломать парнички. с февраля выращивала рассаду, пестовала 
ее, пикировала, носила ящики то в 
тепло, то на холод и т. д. когда была 
молодая, много вышивала, а потом 
шила на себя и дочку. Вышивала 
гладью, стебельком. Вышила скатер-
ки на комод, шторки на окна, двери. 
уже будучи старше, шила телогрей-
ки, чтобы выжить. работала много, 
но никогда не жаловалась. любила 
шутить, называла пиджак – «лапсер-
дак», короткий, теплый черный, под 
бархат, пиджак – «полу...чик».

готовила очень вкусно. осо-
бенно удавались пироги с яблока-
ми, рыбой, кухи, пирожки с мясом, 
вареники, сырники, котлеты, «фир-
менный» торт.
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когда дочка вышла замуж и уехала в Волгоград, постоянно 
снабжала продуктами 1: мясом, сметаной, печеными пирогами. 
Хватало на целую неделю жить без забот.

друзей дочери галина 
ивановна радушно принимала 
и общалась с ними продол-
жительное время, даже если 
они уезжали, поддерживала с 
ними переписку. Всегда могла 
дать добрый совет. никогда ни 
о ком плохо не отзывалась и 
прощала все обиды.

В 1952 г. иван Максимо-
вич с галиной ивановной при-

гласили из деревни кукуевки племянницу раю Баркову, чтобы 
помочь ей «встать на ноги». устроили ее на работу на базу гор-
пищеторга, затем послали учиться на курсы ткачих в иваново 2. 
В 1959 г. выдали замуж за Валькова Юрия степановича.

галина ивановна была доброжелательна и приветлива. 
Всегда всех угощала фруктами. Привечала курсантиков и солда-
тиков, проходящих мимо дома. училище было рядом, и они по-
стоянно ходили мимо в увольнение.

Выносила ребяткам ведерки с яблоками. совершенно по-
сторонние люди, останавливающиеся у Барковых на несколько 
дней (приезжали навестить сына-курсанта), потом длительно с 
ними переписывались и говорили о редком качестве в них.

Была мудрая, рассудительная. ее высказывания: «что всем, 
то и нам» или «как же ты хотела, чтобы булка с маслом и медом? 
что-нибудь одно».

с ней можно было до 4 часов утра проговорить, когда при-
езжали в гости.

галина ивановна очень болела, но это не сказывалось на 
окружающих. удивляет и поражает тот факт, что ей приходилось 
вести аскетический образ жизни: практически отказаться от нор-
мальной еды. лет 15 она варила себе отдельно легкие супчики 
на воде без масла, т. к. иначе появлялись приступы печеночной 
колики. Всем же окружающим готовила деликатесы: пироги, пи-

1 Была в стране напряженная ситуация с обеспечением.
2 В камышине вводился в строй текстильный комбинат им. а.н. косыгина.
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рожки, котлеты и т. д. на ночь заранее заготавливала на стол 
бутылочку с растиранием и в течение ночи без конца растирала 
ноги, т. к. невозможно было спать.

очень любила дочь и всю любовь, которую не дополучила в 
детстве, отдавала ей и внукам. Первый внук саша лежнин родил-
ся 21.06.1961 г. в камышине. отец его лежнин Вячеслав ивано-
вич в это время учился в саратове в Политехническом институте 
на автодорожном факультете. ира жила в камышине и работала 
в аптеке на улице октябрьской. работать пошла, когда саше ис-
полнилось 1,5 месяца. он был очень беспокойным мальчиком. 
ночи напролет всей семьей бегали с ним по дому. саша был бо-
лезненным, часто простужался.

16.03.1963 г. Вячеслав иванович закончил учебу и получил 
назначение на работу на завод «Баррикады», и они с ирой пе-
реехали в Волгоград. снимали «угол». сначала жили в летней 
кухне. за ночь она остывала, и замерзала вода. естественно, 
никаких удобств не было. Бабушка галя внука не отдала. При-
возила погостить периодически. летом, когда получили комнату 
10 кв. метров в квартире с соседями, сашу забрали от деда с 
бабой и устроили в детский сад № 128, который был во дворе 
дома. саша 2 дня походил в садик и заболел с высокой темпе-
ратурой. Приехала бабушка галя и забрала его в камышин. га-
лина ивановна и иван Максимович опекали его, прививали ему 
все необходимые навыки. родители купили мотороллер и каждую 
субботу после работы ездили в камышин навещать сына. когда 
саша закончил 2 класса камышинской школы № 12, его забрали 
в Волгоград. Внук алеша родился 11.04.1970 г. в камышине. до 
августа месяца жили у дедушки с бабушкой.

Все летние каникулы дети (алеша с сашей) проводили у де-
душки с бабушкой. дедушка Ваня ходил с алешей на речку камы-
шинку и учил его плавать.

галина ивановна уважительно относилась к религии. Про-
никновенно молилась, в душе верила, изредка на большие празд-
ники ходила в церковь. своего мнения никому не навязывала. 
Вспоминала, что у них в семье была почитаемая икона казанской 
Божией Матери. когда строился в Москве храм Христа спасите-
ля, галина ивановна неоднократно посылала деньги на его вос-
становление, за что получала свидетельства о пожертвовании.

Во время войны и после галина ивановна в период душев-
ного подъема писала стихи, но никогда не публиковалась.
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воспоминания Галины Ивановны барковой  
о прожитых годах
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Пятьдесят лет со дня Победы. г. камышин. 9 мая 1995 г.
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дом был самым дорогим причалом, где она с иваном Макси-
мовичем с любовью встречала близких.

В 1981 г. всей семьей отмечали золотую свадьбу. а прожили 
они вместе почти 70 лет. очень внимательно и трепетно друг к 
другу относились, никогда не ссорились по-крупному. Последние 
годы иван Максимович тяжело болел, и галина ивановна ухажи-
вала за ним. знали о скором расставании, и каждый вечер перед 
сном практически прощались друг с другом. В последние два года 
у галины ивановны появились изменения в поведении, памяти. 
Появились странные поступки, не свойственные ей. умер иван 
Максимович 12.09.2000 г.

уехать из камышина и оставить дом галина ивановна никак 
не хотела. Ведь это было их «гнездышко». два раза в неделю в 
зимнее и слякотное время приходила племянница рая и остава-
лась ночевать. Ходила за молоком, сметаной, творогом. Весной и 
летом она бывала чаще, так как ухаживала за садом и огородом 
и собирала свой урожай. дочка приезжала часто: привозила про-
дукты, готовила, стирала, купала и т. д. еле уговорили приехать 
на месяц май погостить в Волгоград. но переехать насовсем 
не соглашалась. никакие и ни чьи доводы не были убедитель-
ными. Во время «уговоров» плакали обе – и мать, и дочь. так 
прошел год. В октябре 2001 г. убедили переехать в Волгоград. 
чтобы решить проблему с пенсией, перевели ее на книжку. но 
оказалось, это было для галины ивановны событием. ее пенсия 
в 439 руб. казалась ей огромной суммой. она надеялась, что еще 
будет жить самостоятельно, а тут ее лишили средств. Пришлось 
изобретать и каждый месяц в день получки пенсии разыгрывать 
сцену и выдавать через почтальона по «липовой» ведомости ее 
сумму. деньги копились в ее кошельке. В квартире галине ива-
новне было все чужое. настальгия была по дому, мужу. Целыми 
днями она сидела и читала тетрадь мемуаров ивана Максимови-
ча и смотрела бесконечно кассету, где ее Ванечка. По телевизо-
ру смотрела только «картинки» и воспроизвести ничего не могла. 
и все твердила: «куда деваться!»

изменилась обстановка, изменились ее поступки. они оста-
вались такими же странными, но «нежнее». Всех, кто появлялся 
в квартире около нее, невзирая на то, что это могли быть и чужие 
люди, она целовала многочисленно и с превеликим чувством. но 
общаться не могла, с трудом подбирала слова, часто жаловалась 
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на головную боль. говорила, что «давит», и просила: «Поцелуй в 
лобик!» никаких претензий не имела, однажды только попросила 
«молочка». Была очень беззащитна, как малый ребенок. когда 
купала ее, она твердила: «сколько работы тебе придаю!»

однажды в ее памяти всплыли стихи, которые она когда-то 
сочинила, и попыталась их воспроизвести, но быстро потеряла 
нить и сидела как огорченный обиженный ребенок.

лето с июля по сентябрь 2002 г. провели на даче. свежий 
воздух, купание на лужайке. сидя на лавочке в саду, она промол-
вила: «счастливая ты – у тебя и квартира, и дом». очень хоте-
лось ей на 2-й этаж, и она даже по приезде попыталась подняться 
по лестнице, но уже на 2-й ступеньке упала на четвереньки, и мы 
с ней отказались от этой затеи. Вторая попытка была 20 августа, 
когда алеша со славой подняли ее к праздничному столу. но как 
оказалось, даже малейшее изменение температуры и среды по-
влияло на ее состояние, и пришлось срочно вернуться в комнату 
на первом этаже.

Последние полгода приходилось постоянно быть рядом, так 
как мышцы у нее ослабли, и самостоятельно вставать она не мог-
ла, вероятность падений была большая. ночью приходилось по-
могать ей раз 15–20. очень активно опекал старенькую бабушку 
правнук Максимка.

11 сентября 2002 г. приехали в камышин на годовщину 
(12 сентября) памяти папы Баркова ивана Максимовича. и в этот 
же день исполнилось маме Барковой галине ивановне 90 лет 1.

елочке, приобретенной к новому году и спрятанной (для 
сюрприза), не суждено было появиться нарядной и порадовать 
галину ивановну.

ничто не предвещало печального. ...Последний раз по-
смотрела она в нашу сторону, и взгляд ее застыл. В 22 часа 
27.12.2002 г. ее не стало.

с большими трудностями (был гололед, мороз −27 ºс) 
отвезли в камышин и похоронили рядом с иваном Максимо-
вичем.

1 дата рождения установлена неправильно. При выдаче первого паспорта 
к дате по справке об окончанни курсов повторно прибавили 13 дней.
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По дорогам воспоминаний и письмам 
Светланы Николаевны Пикинской

«...отец 1 родился 25 января 1901 г. по старому стилю в 
селе смородино. сноха лида (жена сына евгения) в 60-х гг. как 
инспектор по налогам была в этом селе, там нашлись жители, ко-
торые помнили о Пикинских. Это “семья духовного звания” – так 
их называли. но фамилию называли с ударением на первом сло-
ге: Пикинские. и мне отец говорил, что фамилия произносится с 
ударением на первом слоге, от старославянского слова “пика” – 
“сорока”, так что по современному русскому языку это получается 
Пикинские-сорокины. Вот такая история с нашей фамилией.

отец рассказывал о своем детстве, о том, как ездили в Пе-
рещепное, где жили родственники – двоюродные братья Павел, 
Петр. насколько помню, это братья по материнской линии – го-
ризонтовы. Помню, что он рассказывал, как они делали ледянки и 
катались на них через все село по дороге-горке. с этими братья-
ми, а также с родными братьями Виктором и александром были 
очень дружны, часто подтрунивали друг над другом, но никогда 
не обижались.

николай был по характеру покладистым, родителей слушал-
ся. Виктор сразу отказался служить в церкви, у него были другие 
планы, его интересовала работа в школе...

отец женился в 1927 г. на анне алексеевне Холодовой. Же-
нились они по большой любви. оба играли в местном рабочем 
драмтеатре, где руководителями и режиссерами были профес-
сиональные артисты – супруги любимовы (не знаю имени и от-
чества). сохранились любительские фотографии сцен из спек-
таклей “Волчья тропа” и “любовь Яровая”. здесь в театре они и 
познакомились. николай николаевич работал в нефтяной конто-
ре расчетчиком г. Баку. анна алексеевна училась в предпослед-
ней группе 2-й ступени школы. По нашим меркам это 9-й класс. 
училась на отлично, но пришлось уйти из школы, так как жила 
у старшего брата, а там еще было 2 сестры и братишка. Моло-
дые поселились у свекра (николай Владимирович), где было еще 
трое детей: апполинария 24 лет, Валентина 19 лет (беременная) 
и алексей 16 лет. к тому времени елизавета уже вышла замуж за 
симона Паравяна.

1 Пикинский николай николаевич.
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отец войну прошел с сентября 1941 г. до Победы. кое-какие 
подробности я помню по рассказам отца, но он очень не любил 
вспоминать войну, только рассказывал о гибели друзей. и знаю 
кое-какие подробности семейной жизни и гибели друга и однопол-
чанина отца моего Баклушинского. имени не помню. его родители 
были тоже из священнослужителей. у Баклушинского было трое 
сыновей. Во время войны двое, кажется, учились, а младший еще 
нет. он, по-видимому, около моего возраста. Жили они в Баку. 
Мы с мамой ездили к ним однажды по просьбе папы. там была 
целая драма. Во время войны таких историй было много.

После войны отца не демобилизовали, а направили на 
дальний Восток, но там война с японцами окончилась, и его 
направили на амгуньское строительство БаМа МВд. В июне 
1946 г. он приехал в Баку и забрал жену и дочь на дальний Вос-
ток. сын евгений в это время поступил в г. Баку в индустри-
альный институт на факультет кораблестроения. его родители 
не взяли с собой, потому что на месте службы отца не было 
ни институтов, ни техникумов, даже школа была только 4-летка. 
работать тоже было негде. Воинская часть стояла в тайге. Ме-
сто это называлось им. Полины осипенко. Это был район веч-
ной мерзлоты. там росли только большие деревья, а огородов 
не было. нельзя было копать – земля не оттаивала. как росли 
деревья – не понятно. Продукты были все привозные. Привез 
нас с мамой отец в 7-е отделение, это в 7 километрах от Хурму-
лей. Жили сначала в недостроенном бараке без окон и дверей, 
а вокруг палаток – сплошная тайга. строили бараки – их было 
два – пленные японцы. осенью вставили двери и окна, а к зиме 
в центре комнаты поставили большую чугунную печь. Мама тоже 
устроилась работать в воинскую часть бухгалтером. Я целыми 
днями на свободе.

Перезнакомилась с местными ребятишками – детьми воен-
ных и вольнонаемных 1. Потом отца перевели в Хурмули. дали 
квартиру однокомнатную с кухней и обширными сенями. а в 7-м 
отделении зимой в комнате барака у нас все углы покрывались 
льдом: угол промерзал с середины стен до пола, этот лед всегда 
блестел от огня печки. Печку топили дровами только вечером, 

1 В основном родители их были репрессированы, ссыльные и отсидевшие 
сроки. им не разрешали выезжать на запад. Вот они и устраивались, как могли, 
возле воинских частей.
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так как целый день оба родителя на службе, а мне с такой пе-
чью не справиться. спать ложились над печью. к ночи ее туши-
ли. ставили вокруг нее чурбаки, на них доски, на доски постель 
стелили, спали втроем, укрывались одеялами, а сверху накры-
вались пальто и полушубками. утром все это сооружение разби-
ралось, и печь подтапливалась немного, чтобы когда я приду со 
школы, мне было потеплее. учились мы в Хурмулях. Возили на 
машине-шарабане – крытом грузовике. Шофер Володя. однаж-
ды шарабан в дороге заглох, а температура под −40 градусов, и 
вот Володя высадил нас всех, а было нас всего-то детей 9–10, и 
заставил пешком до Хурмулей бежать, именно бежать, а чтобы 
было веселей, заставил ногами гнать по дороге замерзшие лоша-
диные шары – какашки. нам весело, тем более бежать под горку. 
так мы бежали до школы с сумками-мешочками. В послевоенное 
время портфелей не было, были мешочки-сумочки полотняные с 
привязанными к ним чернильницами, запакованными в вязанные 
мамой маленькие мешочки. Валенки были у всех, варежки вяза-
ные и рукавички меховые, шапки меховые, у девочек капоры тоже 
меховые. Бежали долго, опоздали в школу на целый час. Пока 
бежали, не заметили, как обморозились. Встретили нас в школе 
шумно, тут же всех раздели, стали растирать руки и ноги. кое-
кто ноги подморозил, кое-кто щеки, у меня руки побелели. с тех 
пор мои руки всю жизнь не переносят холода, если подмерзнут и 
отогреваются, начинают чесаться по-дикому, до боли, краснеют и 
распухают. на всю жизнь подарила мне та прогулка ревматизм.

Потом отца переводили с одного места на другое. Мама забо-
лела цингой. и тогда вот отца перевели в Хурмули и дали одноком-
натную квартиру. Больниц, поликлиник, конечно, не было. лечил 
маму майор глушков, царство ему небесное, он умер молодым, не 
знаю причину. Майор посмотрел на ноги мамы, потыкал их паль-
цами, а на ногах получились ямки, как на мячике, потом они по-
тихоньку выправились. и сказал майор: «сейчас зима, картошку 
возят только сухую, как и все овощи. а ваше спасение в сырой 
картошке, почистите, ешьте прямо кусочками, как прекрасное неж-
ное яблоко». где, у кого не знаю, отец добыл с килограмм сырой 
картошки, этим лечили маму до лета, а летом отец с местным 
лесничим николаем Жагриным ходил в тайгу, приносил рябчиков, 
малину и китайский лимонник. Этим и подняли маму, а то она не 
могла ходить совсем. ноги не ходили, похудела страшно. думали, 
не встанет. Я ходила в школу в рябенькой шубке, сшила ее мама 



67

из своей еще бакинской шубы, очень маленькой и легкой. Шубка 
мне очень нравилась, потому что ни у кого такой не было. Все хо-
дили в толстых овчинных шубках. за серенькую рябенькую шубку 
прозвали меня сусликом, с легкой руки одного капитана. офицеры 
без семей (не все жены соглашались ехать в такую даль к мужьям) 
жили в зимней палатке-общежитии. Вот в эту палатку нас детей 
часто зазывали, болтали с нами, угощали печеньем, сухофрукта-
ми. скучали офицеры по своим детям. Пили много эти несчастные 
люди, часто были там ссоры, напивались до безумия, даже с дури 
пили на спор из валенок. Помню, как получил один офицер письмо 
с запада, девушка не захотела выходить за него замуж, не хоте-
ла далеко уезжать от мамы. так вот он напился, побуянил, уснул, 
а утром застрелился. Я хорошо его почему-то запомнила: был он 
очень веселый, красивый, белокурый, плясал и пел хорошо. ку-
дрями своими тряхнет – и понесся в пляс под гармошку.

еще помню одну семью. со мной в одном классе стала учить-
ся рита рождественская, кажется в 3-м или 4-м классе. семья 
была выслана из Москвы. не знаю, за что их выслали. отец уже 
немолодой, тогда мне казался почти стариком. Профессор. Вы-
сокий, стройный с бородкой и совершенно седые волосы. Жена 
людмила, очень молодая, красавица. двое детей: рита и грудная 
светочка. Помню, что рита хорошо рисовала. у нее была целая 
тетрадь с рисунками: балерины в разных позах. она в Москве учи-
лась в балетной школе. не знаю дальнейшую судьбу этой семьи, 
так как отца вскоре перевели в другую воинскую часть. В память 
осталась у меня открытка от риты “Христос воскресе”: курочки, 
крашеные яички, пес с веточками вербы. старинная открытка, по-
крытая слюдой. рита часто меня зазывала к себе домой. Встре-
чали меня всегда приветливо. Мы с ритой книжки рассматривали. 
Я, конечно, была поражена ее игрушками и особенно нежными 
отношениями между членами семьи. Впечатление от этой семьи 
осталось на всю жизнь какое-то светлое-светлое, нежное, какое-
то неземное. и сама рита была темноволосая, но белая-белая 
кожа, даже мальчишки с ней заговаривать стеснялись.

Переводили отца с места на место часто. В четвертом клас-
се я поменяла четыре школы. Жили 2 раза в Хурмулях, жили в ду-
ках, там очень красивые березовые рощи были. говорили, что эти 
березы выросли после пожарища сосновых лесов, а лет через де-
сять на месте берез будет снова тайга, уже много между березами 
появилось елочек и сосенок. Ведь береза – мать сосновых лесов.
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отец брал меня иногда на охоту в тайгу. учил находить север 
и юг по пенькам. однажды я отпросилась у мамы пойти на голуби-
ку с местными женщинами. Взяла кастрюльку пятилитровую, при-
вязала ее на шею и пошла со всеми. Пришлось почти всю дорогу 
бежать, чтобы не отстать. Ягоду собирали на ходу. и вдруг окрик: 
“стой!” оказывается, мы дошли до запретной зоны. на болотах 
располагался лагерь политических заключенных. нас повернули 
обратно, но кто – мы так и не видели, только шорох в кустах да 
окрики: “Поворачивайте, поворачивайте! здесь запрещено ходить!” 
Ягоды мы все же набрали, пошли обратно. Я снова стала отста-
вать, да еще споткнулась о корягу, упала, ягоду рассыпала, стала 
собирать. торопилась – жалко оставлять ягоду, а все уже ушли, 
никого не видно. ничего, думаю, догоню. но не догнала, и пошла, 
видимо, по другой тропке. заблудилась. По пенькам определила, 
где север и юг, а куда идти, не знаю. тишина полная, только сорока 
за мной гонится и орет. страшновато стало, но все же шла и шла 
вперед. чувствую, что слишком долго иду, села, стала слушать 
звуки. ничего толкового: ни лошади, ни гудка и голосов. Полнос-
тью заблудилась. Посидела еще и снова пошла, вернее, побежа-
ла, чувствую, темнее стало, значит, вглубь тайги забралась, пошла 
влево, стало светлее, ага, значит, к опушке иду, все правильно. 
услышала, или показалось, будто ведром или тазом стукнули, я 
туда бегом. Выскочила на опушку. стоят невдалеке ясли-теремок, 
красивые такие. никаких звуков, уже дело к вечеру, ясли не рабо-
тают, полная тишина. обошла вокруг и увидела – вдалеке идет, 
почти бежит женщина, я к ней, а это моя мама. оказывается, меня 
искали все знакомые родителей, вышли к тайге в той стороне, куда 
мы ушли. а я вышла к поселку с противоположной стороны. кру-
жила меня тайга. как, почему мама пошла искать меня совсем в 
другую сторону, мы так и не поняли, и она сама не знала, просто 
пошла одна совсем не туда, куда все, и нашла. Вот такая история. 
если вспоминать все истории, получится целый роман.

одну маленькую историю, даже просто сценку не могу за-
быть. Взял меня отец как-то на охоту, даже не на охоту, а на про-
гулку с ружьем. В тайгу ходить без ружья с жаканом нельзя. Жа-
кан – пуля для неожиданной встречи с вепрем или медведем. так 
вот ходили, ходили, собирать-то было нечего: ни грибов, ни ягод, 
время весеннее. отец мне байку еще дома рассказывал про ряб-
чика: “идешь на охоту, захвати с собой горсть клюквы. увидишь 
рябчика, сыпь клюкву на полянку и прячься. рябчик глупый, тут 
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же спустится за ягодой, клюнет и зажмурится от кислоты, а ты не 
зевай, лови его голыми руками”. Я и поверила, спрашиваю у отца, 
не забыл ли он клюкву. Вот уж он посмеялся надо мной! так вот 
ходили-ходили мы по тайге и дошли до гари: год назад сгорела 
тайга и осталась почерневшая земля, обгоревшие стволы и пни – 
жуткое зрелище. отец говорит: “смотри на землю внимательно”. 
Пригляделась я, а земля-то черная-черная и сплошь покрыта 
фиолетовыми цветами и мелкими темно-зелеными листочками. 
Вот так чудо! и все же жуткое зрелище! отец пояснил: “земля 
еще живая, хочет снова жизнь породить. на следующий год здесь 
среди фиалок появятся росточки берез, а лет через пятнадцать 
под березами появятся ростки сосен и елочек. Это березы под 
своей тенью будут выращивать тайгу лет 20–25. Береза – мать 
хвойного леса, тайги”. знали бы люди, сколько лет надо для вос-
становления загубленного ими хвойного леса!

В 1950 г. отца должны были перевести в николаевск-на-
амуре. Мы уже жили в холодном комсомольске-на-амуре, в ста-
роверческом селе Мылка. сейчас говорят, это село, вернее, его 
территория «съедена» городом. а в это время село было далеко 
от комсомольска, жили в нем старообрядцы. село было очень 
чистым, аккуратным, дома большие с красивыми резными налич-
никами. у каждого дома палисадник весь в цветах. В основном 
георгины, космея и вьюнки. дорога – грунтовка на ширину грузо-
вика, по бокам чистые кюветы, деревянный тротуар вдоль улицы 
параллельно дороге от дома к дому. Все хозяйственные построй-
ки “на задах”, то есть за домом и садом. Во дворе только сарай 
для сена, а стойки для коров подальше. двор большой, всегда 
чист, посыпан песком, а вокруг травка. здесь играли дети. к себе 
в дом и во двор нас, “мирских” детей, не приглашали. а меня од-
нажды заманили в такой двор и избили, особенно старался немой 
мальчик, приехавший из интерната для глухих и немых детей. из 
выкриков я поняла, что меня бьют за то, что я будто бы побила 
какого-то их малыша, о котором я и слыхом не слыхивала. да 
и вообще, я не была драчливой. уже прошло много лет, я по-
взрослела и часто вспоминала этот случай. Потом поняла. отец 
служил в войсках нкВд 1. отец всегда был старшим бухгалтером 

1 После войны их отправили на дальний Восток под командование МВд, а 
потом уже нкВд – на охрану пленных японцев, а после 1947 г. на охрану особо 
опасных преступников – убийц.
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и начальником финотдела. но местные староверы терпеть не 
могли энкаведешников, вот мне и досталось тогда. Прожили мы 
на Мылке около года, там было очень холодно. у всех в кварти-
рах на стене висела черная радиотарелка, которая каждое утро 
сообщала температуру на день, чтобы все знали, можно ли пу-
скать детей в школу. если было ниже 45 градусов, сидели дома. 
а однажды мы радио прозевали, и я отправилась, а снегу за ночь 
выпало много, и температура была минус 49 градусов. еле-еле я 
добралась до школы, 2 километра топала, а в школе никого, сто-
рожиха меня отругала, заодно и родителей, и выгнала обратно, 
не дала даже погреться. Хорошо, что не было ветра, и я добра-
лась до дома благополучно, только очень сильно болели кисти 
рук и распухли. и такое было.

Не знаю, для чего все это я пишу. Наверное, для облегче-
ния души. Воспоминания стоят перед глазами. Старость, на-
верное.

так вот, отца хотели перевести в николаевск-на-амуре. го-
род стоял в самом устье реки, и рядом охотское море, сильные 
морозы за минус 50 градусов и океанские ветры. отец стал по-
давать рапорт за рапортом, чтобы его туда не посылали, так как 
ребенок несовершеннолетний и жена часто болеет, недавно пе-
ренесла цингу. В общем, его отправили из комсомольска в Биро-
биджан. В это время в 1951 г. Биробиджан уже был столицей ев-
рейской автономной области. Жили в 3–4 километрах от города 
в поселке арем. Местные жители в основном ссыльные, отсидев-
шие сроки в политических зонах, у которых распалась семья на 
западе, политические невыездные и не желавшие возвращаться 
в прошлое после срока. а коренные местные жили в поселке за-
речье, в городе. Была у меня там подружка дуся черняева. отец 
у нее, кажется, погиб в тайге, когда она была совсем крошкой, и 
был у них еще брат постарше ее года на 3–4. Мать с двумя детьми 
вышла замуж за отсидевшего 8 лет и вышедшего за “хорошее по-
ведение на зоне” раньше срока, но выезжать ему из арема было 
нельзя. народились у них еще 5 детишек. Построил он дом. одна 
комнатенка, где помещалась кровать родителей и самодельный 
шкаф. теснота страшнейшая. Младший ребенок-ползунок спал с 
родителями. кухня с большой русской печкой, топили углем, на 
праздники – дровами. старший сын с одним пацаном спал на па-
латях под потолком на старом овчинном полушубке. дуся (тогда 
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ей было 13 лет, как и мне) тоже на палатях (других) с бабушкой, 
остальная малышня на печке за занавеской. на полу всю зиму 
жили теленок, два козленка и иногда забегала собака в сени по-
греться. Была у них корова в стайке, рядом сарай для сена, и в 
летнее время здесь ночевала корова, а стайка летом занималась 
картошкой, капустой и всякой всячиной. корову пасла все лето 
дуся и я с ней. корова всегда старалась уйти к болоту-сушняку, 
там трава была богатая, а мы с дусей устраивались на кочках и 
между ними: читали книжки, за которыми я ходила в городскую 
библиотеку. Я любила к ним ходить, весело: в кухне целый день 
была возня с теленком и козлятами, детишки все – и девчонки и 
мальчишки – были босыми и без штанов, в одних длинных гру-
бых рубашонках. конечно, была одна пара старых валенок ба-
бушкиных. из-за них часто вспыхивали ссоры – кому раньше до-
станутся, чтобы сбегать “до ветру”. В такой нищете родился еще 
один пацаненок. Всех их вынянчивала дуся. ей, бедной, некогда 
было играть с нами, одноклассниками и ровесниками. однажды 
она сказала мне: «как я не хочу, чтобы ты уезжала. тогда я снова 
буду пасти корову одна». через много лет, уже живя в Баку, я 
узнала, что дусю после 7-го класса вскоре отдали замуж в какое-
то дальнее поселение ссыльных.

а я жила в ареме снова на полной свободе, как и в тайге. 
В это время в кинотеатре Биробиджана шел фильм «тарзан». 
Мы, подростки, были все заражены путешествиями и приключе-
ниями. и вот однажды, в 1952 г. летом, наша команда из пяти 
человек: сенечка Портной (серце), Вовка доценко, Петька Мо-
гилевский, Эдичка капсудин и я – задумала отправиться вниз по 
Бире на плоту, который обнаружился у берега над омутом. Плот 
подремонтировали, нашли себе шесты и отправились. на плоту 
торчал железный штырь сантиметров 70 длиной на самой середи-
не, к нему привязали мою цветную косынку – флаг. отправились 
утром, с собой взяли провиант по куску хлеба и огурцу. кое-как 
выбрались к середине реки, на самую середину побоялись: река 
горная, течение бурное, хоть и глубоко. за мостом аран – Биро-
биджан течение нас так понесло, что мы не знали, куда девать 
шесты, они нам просто мешали: два потеряли, два смогли уло-
жить на плоту. тащила нас река, не знаю сколько времени, очень 
долго, мы уже не веселились, а с ужасом смотрели, как мы ока-
зались в тайге, наши попытки с помощью шестов приблизиться к 
берегу ничего не давали. В конце концов, на повороте река нас 
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затолкала в омут. Плот кружился на месте, а к берегу не при-
ближался. с большим трудом выбрались из омута, но уже на по-
ловине плота – он разваливался при кружении. В общем, мы сва-
лились все в воду, кое-как вылезли на берег и по берегу мокрые, 
голодные пошли обратно, да еще на плоту я зацепилась подолом 
платья за штырь, плот крутнулся, и чтобы удержаться на ногах, 
я дернулась и полностью оторвала подол. а платье ситцевое, я 
его первый раз надела. есть у меня и фото, я в этом платье, рас-
трепанная, снималась в фотоателье в Биробиджане. Вот в таком 
плачевном виде мы, где ползком, где бегом, где шагом, торопи-
лись домой. домой я пришла еле-еле в сухом платье, которое 
высохло в дороге, и сразу шмыгнула к себе в комнату подшивать 
подол. Поругали меня только за то, что поздно пришла, уже смер-
калось. конечно, я ничего дома не рассказала, чтобы не запирали 
дома. По-моему, родители так и не узнали о моем путешествии. 
как-то мама заметила: “Платье-то короткое совсем, растешь”, – а 
я скорей на улицу от расспросов.

По приезде в арем дали нам двухкомнатную квартиру в 
доме на две семьи на отшибе поселка, у самой реки, от калитки 
двора до берега 8–10 метров. Весной Бира разливалась, и дом 
наш оказывался на острове. В магазин, на службу отцу, в школу и 
так далее перебирались на лодке-плоскодонке, она всегда была 
привязана к столбу калитки. квартиру эту хозяин сдал воинской 
части в аренду. Вот так мы ее и получили. Это была “шикарная” 
квартира, так как с 1946 г. мы все время ютились по частным 
углам или палаткам. Правда, в этой “шикарной” квартире не было 
особой мебели: стол, три табуретки, кровать родителей и наш 
сундук, который сопровождал родителей с 1927 г.

Слишком много воспоминаний, одной тетради будет мало.
В общем, в Биробиджане, вернее в ареме, было много при-

ключений. однажды, когда я отправилась с документами искать 
школу на сопке (поселок такой, где я училась до 8-го класса), чтобы 
поступить в 6-й класс, заблудилась, а было дело зимой, и попала в 
воинскую часть. там меня приняли за мальчишку, отогрели и пока-
зали дорогу. обратно я уже шла со всеми детьми в свой арем.

В другой раз я застряла в речных торосах. зимой Бира ломала 
лед, он награмождался, снова замерзал, и так было несколько раз. 
образовывались громадные торосы, под которые мы заползали, 
чтобы смотреть на зимнее солнце. и все это на уроке физкульту-
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ры по предложению педагога. Я залезть-залезла, а обратно никак, 
что только я ни делала, но ничего не получалось. Меня охватил 
ужас, так как я уже не слышала голосов, видимо, все ушли. тог-
да вспомнила слова отца: “никогда не теряйся. В первую очередь 
успокойся, только тогда найдешь выход!” Я перестала дергаться, 
спокойнее стала дышать, полежала-полежала и стала поворачи-
ваться на спину – удалось, а потом, как червяк, стала вытаски-
ваться ногами вперед. удалось! дома рассказывала с упоением, 
какая это красота: лед, солнце, ну а о том, что я чуть не замерзла 
в реке, как рыба, конечно, промолчала. как бы не попало!

там же я научилась отлично плавать, нырять и прыгать в 
воду с высокого берега. отец учил плавать раньше, научилась не 
бояться воды. а вот в ареме пацаны учили по-другому. обычно 
девчата так плавают: наволочку или мешок намочить, ударить об 
воду, держа за одну сторону по краю, получается надутый пузырь, 
края зажать в руке, подбородок на пузырь и... поплыла. так вот и 
я плавала. Пацаны меня заманили на глубину, кто-то поднырнул, 
выбил этот пузырь у меня из рук, я забарахталась, ну и поплыла 
по-людски. а потом уж дело техники.

Хватит воспоминаний, тетрадь кончается!
В 8-м классе я училась в городе Биробиджане. тогда в этой 

школе впервые ввели объединенное обучение. Школа была муж-
ской, а в тот год (1953) часть пацанов перевели в женскую школу, 
а мы из школы № 6 арема попали в эту мужскую школу № 1. там-
то я и влюбилась по уши впервые. девчонка, больше похожая на 
пацана, и влюбилась. да в кого? В учителя? обалдеть! терпеть 
не могла историю. чем только отец не привлекал меня к этой не-
навистной истории, никакого толка, одни дохлые тройки. а тут! 
Пошли одни пятерки. Вот уж долбила я эту историю. не люби-
ла из-за дат, заставляли заучивать даты, а я в то время вообще 
ничего не учила наизусть, так, загляну в учебник на перемене и 
пойду отвечать. наизусть – это мне пытка. Предмет поклонения 
звали Михаилом ильичом, было тогда ему 27 лет, но голова поч-
ти вся седая. конечно, никто никогда об этом не узнал. а в классе 
была очень интересная история. Майя Ханукова...

Нет, хватит воспоминаний!
два раза мы всей семьей (папа, мама и я, Женя уже служил 

в армии) выезжали в отпуск на запад: в 1949 г. в Баку к родст-
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венникам мамы, в 1951 г. в киев, к тете Мане самариной в Пущу 
Водицу.

В 1952 г. осенью мы сидели за столом, обедали. Вдруг отец 
шепотом говорит: “не шевелитесь. осторожно поглядите на по-
рог двери”. Потрясающе! на высоком порожке сидит бурундук и, 
вылупив на нас бусинки-глаза, чешется. Буквально несколько се-
кунд... и он исчез, никто из нас даже не понял, куда он исчез. Мама 
сказала, что бурундук принес нам какую-то большую новость.

а вначале зимы днем открывается дверь, и в клубах тумана 
и снега на пороге появился Женя из армии. он ничего не писал о 
том, что его службе конец. он отслужил пять лет в летном старши-
ной по вооружению самолетов. По его рассказам, он нагляделся 
на смерти молодых ребят-пилотов за эти пять лет, что никогда не 
сядет в самолет. только уже когда жил в котово, единственный 
раз самолетом прибыл в отпуск к нам в Баку, и то только потому, 
что билетов поездом до Баку не было. устроился Женя на работу 
на стадион тренером детской команды хоккеистов, одновременно 
учился на заочном отделении физкультурного института в Хаба-
ровске.

Пока мы жили в Биробиджане, отец регулярно посылал рапор-
та на отставку в Хабаровск и в Москву. ответы были отрицатель-
ные или просто отмалчивались. отец стал болеть, уже несколько 
лет он приходил со службы еле-еле. Переодевался, умывался и 
ложился, засыпал сиюминутно, просыпался через 15–20 минут и 
вставал, ужинал и читал газеты, часто лежа. ездил однажды по пу-
тевке в санаторий во Владивосток, приехал отдохнувший, но вскоре 
снова стал худеть и слабеть. После смерти сталина в 1953 г. при-
шло из Москвы разрешение на отставку всех, кто подавал рапорт 
из-за болезни. отца демобилизовали, кажется, в июле или августе. 
оформил документы, тогда это была длинная волокита. В первых 
числах октября 1953 г. мы выехали на запад. отец очень любил 
Вольск на Волге, мечтал там пожить, но не пришлось. квартира 
была забронирована в Баку, большинство родственников жило в 
Баку, вот и приехали мы вчетвером в Баку...»

Из беседы со Светланой николаевной:
В 1992 г. пришлось выехать из Баку в связи с событиями. 

В Белгородскую область попали благодаря двоюродной сестре 
татьяне, у которой муж военный. После службы в Баку получил 
назначение в Белгород. татьяна сагитировала тетю переехать в 
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эти края. В спешном порядке продали квартиру за 50 тысяч ру-
блей. Цена оказалась необъективная. Позже такие же квартиры 
продавались за 150 тысяч. В этот период неприятные события 
проходили одно за другим. не успели добраться до места, как 
случился дефолт в стране. рубль обесценился. на дорогу истра-
тили 10 тысяч. от оставшихся 40 тысяч ничего не осталось. Вре-
менно жили в квартире двоюродной сестры ирины. работы не 
было. есть было нечего. Муж Виктор иванович устроился тока-
рем, но зарплату не получал. Жалостливый земляк азербайджа-
нец дал 1 мешок картошки. Благодаря этому не умерли с голоду.

Потом в селе Верхопенье ивнянского района 1. село краси-
вое. имеется много памятников, посвященных историческим со-
бытиям. В колодце вода из минерального источника. когда часть 
земли продавалась в пользование «чужому дяде», директор со-
вхоза оговорил условие, по которому предприниматель отвел в 
село Верхопенье воду из минерального источника, который ока-
зался на купленной им территории.

Получили угол в общежитии (на 2-м этаже двухэтажки). 
долго обустраивали. Виктор иванович сделал перегородки, от-
делил помещение для туалета и ванны. однако сложности с во-
доснабжением. Приходится ночью заполнять ванну водой и поль-
зоваться в течение дня. начали болеть. Потихонечку занимаются 
самолечением с помощью справочников и трав. Получили на вре-
менное пользование надел – 25 соток земли в поле. Все годы об-
рабатывали землю: пахали, культивировали, сеяли, сажали кар-
тошку, убирали сорняки 2–3 раза за лето. а после сбора урожая 
и скашивания травы для птицы снова пахали на зиму. уходило 
много сил и здоровья. Являясь городскими жителями, с тяпкой и 
вилами знакомы были только по картинкам. за пахоту и культива-
цию платили по их доходам немалые деньги. с годами было все 
труднее и труднее обрабатывать. решили отказаться. да и само 
собой, эту землю у них забрали бы. дело в том, что курская ано-
малия уже является собственностью миллионерши Батуриной, и 

1 село получило свое название оттого, что речка Пена, вытекающая из 
целого ряда прудов, бурлит и пенится. на месте села Верхопенье было село Ми-
хайловка – немцы сожгли его и сравняли с землей. даже трубы отутюжили. После 
войны возникло новое село Верхопенье. В 1953 г. организовалась Белгородская 
область из районов Воронежской и курской области (ивнянский район последним 
присоединился).
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она расширяет свои владения путем приобретения все новых и 
новых земель. на «свое поле» ходили вдвоем с Виктором ивано-
вич, но иногда светлана николаевна ходила одна.

Белгородская область во время Великой отечественной 
войны была местом, где проходила великая битва русского наро-
да за свою свободу с фашистскими захватчиками. каждый клочок 
земли пропитан кровью защитников. земля помнит события тех 
грозных лет, атмосфера наполнена аурой, которая вмещает боль, 
трагедию сотен тысяч людей, которые переносили страдания и 
отдавали свои жизни, уходя безвременно в мир иной. и вот ино-
гда, работая на участке и временно всецело отдаваясь общению 
с землей, уходя в мыслях от сиюминутных жизненных проблем, 
светлана николаевна вдруг начинала слышать голоса неведомо 
откуда, полные страданий, боли и грусти.

«свое поле» (землю) сдали в 2005 г. осенью Виктор ивано-
вич сделал огород возле дома за сараями, оградил его сеткой, 
перекопал, посадил вишенку, черешню и смородину. рядом с 
огородом подвалы для жителей дома. у светланы и Виктора там 
тоже подвал, где хранится картошка, капуста и все заготовки на 
зиму. есть каменный сарайчик для кур и уток (вернее, индоуток) и 
сарайчик деревянный для инструмента, корма, всякого барахла.

Из письма Светланы николаевны от 06.12.2005 г.
«...Меня часто мучают воспоминания, иногда во сне вижу 

одну и ту же картинку сельского дворика с коровой, привязанной 
веревкой к столбику с большим кольцом. наяву я не могла такого 
видеть. откуда берется эта картинка, не знаю. если верить в ре-
инкарнацию, то я, наверное, в прошлой жизни была своей бабуш-
кой евгенией Петровной горизонтовой. недаром все Пикинские 
старшие говорили, что я на нее похожа. особенно мой отец это 
часто повторял.

...иногда тоска нападает, мучаюсь по два-три дня, потом 
как-то беру себя в руки, если бы не вышивала, наверное, с ума 
бы сошла. иногда в бессонницу вышиваю до 2–3 часов ночи, но 
стараюсь все же заставить себя спать. накупила рисунков себе. 
не знаю, успею ли? от жадности рисунков целая куча. закончила 
вышивать икону Богородицы иерусалимской. Получилась. теперь 
гена, племянник, обещал сделать для нее рамку. Вышивала дол-
го, медленно шла работа. Я начала ее еще при жизни Вити и вот 
теперь только закончила. Вообще, говорят, что иконы вышивать не 
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всем дается. Мне далось, получилось правильное выражение лиц. 
Видна печаль в лице – самое главное. сейчас заканчиваю поле-
вой букет и начала уже пр. иосифа обручника (из мозаичной стены 
храма в афинах XI в.). работа большая трудоемкая, но меня уже 
трясет от нетерпения, так как еще не все оттенки ниток приобрела. 
В общем, это меня поддерживает. как будто цель в жизни есть...»

Пикинские

1. Пикинский Василий.
1.1. сын Пикинский Никифор Васильевич (р. 1775).
диакон никольской церкви села Владыкино сердобского 

уезда саратовской губернии на 1811–1829 гг.
Жена Феодосия леонтьевна (р. 1778).
1.1.1. сын Пикинский Тимофей Никифорович (р. 1799).
с марта 1814 г. пономарь в селе крюковка сердобского уезда. 

на 1836–1837 гг. дьячок церкви села Вертуновка сердобского уезда.
1.1.1.1. сын Пикинский Аким Тимофеевич (р. 01.09.1822).
обучался в Пду с 1835 г. окончил в 1840 г. дьячок церкви 

села крюковка сердобского уезда саратовской губернии с 1841 г. 
служил во вновь строящейся Богородицкой церкви сельца ново-
никольского сердобского уезда саратовской губернии с 1842 г.

Жена 1-го брака Васса семеновна.
Жена 2-го брака Матрена лаврентьевна (1827 – 09.09.1852).
дети от 1-го брака:
1.1.1.1.1. сын Пикинский Иван Акимович (р. 24.09.1842).
Поступил учиться в Пду в 1851 г., окончил в 1859 г. служил 

в никольской церкви села Меловое камышинского уезда сара-
товской губернии.

1.1.1.1.1.1. сын Пикинский Лев Иванович.
личный почетный гражданин.
Жена антонина Максимовна. Жили в селе Меловое 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. Меловое; садовод колхоза. арестован ункВд рнП 7 августа 
1935 г. обвинен за антисоветскую агитацию и сослан на 5 лет в 
кемеровскую область. реабилитирован саратовской областной 
прокуратурой 13 октября 1992 г.
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1.1.1.1.1.1.1.1. сын Пикинский Василий Кузьмич.
Жил в кемеровской области, село креково.
1.1.1.1.1.1.1.1.1. сын Пикинский Владимир Васильевич.
родился в селе креково кемеровской области.
Жена Павловская-гамбург нина Васильевна (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.
1.1.1.1.1.2. сын Пикинский Дмитрий Иванович.
Потомственный почетный гражданин. Жил в асср немцев 

Поволжья, золотовский р-н (кантон) село Меловое по 1931 г. 
Плотничал, затем занимался предпринимательством.

1.1.1.1.1.3. дочь Пикинская Ольга Ивановна.
Муж крестьянин села нижняя Банновка камышинского уез-

да занозин иван.
1.1.1.1.1.3.1. сын занозин иван иванович (1893–1974).
Жена ковалева анисья Яковлевна (1893–1974). Жили в селе 

нижняя Банновка.
1.1.1.1.2. дочь Пикинская Пелагея Акимовна (р. 08.10.1844).
дети от 2-го 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-никольское сердобского уезда сара-

товской губернии. учился в Пду. По исключении из 4-го класса 
Пду определен в пономаря к церкви святой Живоначальной тро-
ицы в село Перещепное камышинского уезда саратовской губер-
нии 09.03.1868 г. 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 г.

Жена Юловская Мария алексеевна (11.03.1852 – 1927). дочь 
священника Михаило-архангельской церкви села тетеревятка 



79

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 Перещепное камышинского уезда саратов-
ской губернии. учился во 2-м классе кду в 1884 г. Вышел из 3-го 
класса со свидетельством (исключен «по малоуспешности»). Жил 
в семье отца до октября 1892 г. Предоставлено Преосвященным 
авраамом место псаломщика при дмитриевской церкви села смо-
родино камышинского уезда саратовской губернии с 09.10.1892 г. 
Преосвященным николаем посвящен в стихарь 26.09.1898 г. слу-
жил псаломщиком при Михаило-архангельской церкви села Ма-
тышево аткарского уезда саратовской губернии с 21.04.1914 по 
1917 г. После 1917 г. учитель по внешкольному образованию. ра-
ботал в г. Баку на железной дороге стрелочником, кондуктором с 
1923 г. В 1933 г. умер после тяжелого увечья на работе.

Жена 1-го брака горизонтова евгения Петровна (1883 – 
22.03.1911). дочь псаломщика-диакона горизонтова Петра Пав-
ловича (см. родословную Горизонтовых,1.1.6).

Жена 2-го брака екатерина Васильевна.
дети от 1-го брака:
1.1.1.1.5.2.1. сын Пикинский Виктор Николаевич (29.03.1899 

– 1968).
обучался в кду с 1907 г. окончил в 1913 г. Получал об-

разование в сдс с 1913 г. В 1917 г. епархиальным собранием 
духовенства и мирян саратовской епархии принят на обучение 
на полное епархиальное содержание. Жил с семьей в селе Маче-
ха. Был директором школы (семилетка). Потом переехал в астра-
хань. 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. родо-
словную Талиевых, 1.1.1.3).

1.1.1.1.5.2.1.1. сын Пикинский Александр Викторович 
(12.09.1922 – 13.06.1995).

участник ВоВ 1941–1945 гг. Был в плену. совершал побеги. 
на 3-й раз удачно. Прошел через несколько стран, чтобы вер-
нуться домой. службу закончил в июне 1948 г. на станции извест-
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ковая дВЖд. После демобилизации жил в г. астрахани. работал 
шофером.

Жена 1-го брака евстигнеева любовь Васильевна (19.09.1921 –  
25.06.2000). Фельдшер-лаборант. у ВоВ 1941–1945 гг.

Жена 2-го брака Михайлова анна ивановна (22.09.1924 
– 12.01.1973).

1.1.1.1.5.2.1.1.1. сын Пикинский Павел Александрович 
(р. 29.02.1948).

главный конструктор на предприятии, выпускающем обору-
дование для котельных на древесных отходах г. коврова.

Жена 1-го брака Шушина Вера александровна.
Жена 2-го брака гринь наталия андреевна.
дети от 1-го брака:
1.1.1.1.5.2.1.1.1.1. сын Пикинский Александр Павлович 

(р. 20.11.1975).
Жена егорова татьяна Владимировна (р. 27.03.1976).
1.1.1.1.5.2.1.1.1.1.1. дочь Пикинская Карина Александровна 

(р. 17.12.1998).
1.1.1.1.5.2.1.1.1.1.2. сын Пикинский Степан Александрович 

(р. 17.02.2007).
1.1.1.1.5.2.1.1.1.2. сын Пикинский Андрей Павлович 

(р. 20.08.1981).
Жена герасимовна елена Владимировна (р. 11.08.1982).
1.1.1.1.5.2.1.1.1.2.1. дочь Пикинская Мария Андреевна 

(р. 30.08.2009).
1.1.1.1.5.2.1.1.1.2.2. дочь Пикинская Александра Андреевна 

(р. 21.02.2012).
1.1.1.1.5.2.1.1.1.3. Падчерица Погодина Влада Владимиров-

на (р. 03.04.1996).
1.1.1.1.5.2.1.1.2. сын Михайлов николай александрович 

(р. 03.12.1952).
Жена куренкова людмила Петровна (р. 17.09.1952).
1.1.1.1.5.2.1.1.2.1. сын Михайлов дмитрий николаевич 

(р. 18.06.1974).
1.1.1.1.5.2.1.1.2.2. дочь Михайлова Вера николаевна 

(р. 25.02.1983).
Муж Простаков дмитрий николаевич (р. 11.03.1983).
1.1.1.1.5.2.1.1.2.3. сын Михайлов Виктор николаевич 

(06.10.1972 – 21.01.1996).
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Жена 1-го брака кузьмина светлана александровна.
Жена 2-го брака Полупанова.
1.1.1.1.5.2.1.1.2.3.1. сын Михайлов Вячеслав Викторович 

(р. 15.11.1995).
1.1.1.1.5.2.1.1.2.3.2. Падчерица Полупанова Юлия Викто-

ровна (р. 26.09.1996).
1.1.1.1.5.2.1.1.3. сын Михайлов Виктор александрович 

(22.08.1950 – 03.08.1970).
1.1.1.1.5.2.1.1.4. дочь Михайлова ольга александровна 

(р. 09.09.1955).
Муж 1-го брака недосугов Владимир.
Муж 2-го брака Жабыга Валерий Викторович (р. 15.02.1954).
1.1.1.1.5.2.1.1.4.1. дочь недосугова анна Владимировна 

(р. 01.06.1979).
Муж тарасов андрей.
1.1.1.1.5.2.1.1.4.1.1. сын тарасов никита андреевич 

(р. 11.02.2002).
1.1.1.1.5.2.1.1.4.2. сын недосугов александр Владимирович 

(р. 02.07.1982).
Жена Малыченкова ксения Владимировна (р. 31.07.1987).
1.1.1.1.5.2.1.1.4.2.1. дочь недосугова кристина алексан-

дровна (р. 06.11.2008).
1.1.1.1.5.2.1.1.4.3. сын Жабыга андрей Валерьевич 

(р. 08.07.1995).
1.1.1.1.5.2.1.1.5. дочь Михайлова инна александровна 

(р. 06.12.1957).
1.1.1.1.5.2.1.1.5.1. сын Михайлов антон андреевич 

(р. 05.09.1989).
1.1.1.1.5.2.1.2. дочь Пикинская Лидия Викторовна 

(р. 30.04.1924).
Муж дергачев Виктор Петрович.
1.1.1.1.5.2.1.2.1. сын дергачев Владимир Викторович 

(22.05.1950 – 2012).
1.1.1.1.5.2.1.2.1.1. сын дергачев Петр Владимирович.
1.1.1.1.5.2.1.2.2. дочь дергачева наталия Викторовна 

(р. 09.08.1951).
Муж Беляев Борис Федорович.
1.1.1.1.5.2.1.2.2.1. сын Беляев сергей Борисович.
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1.1.1.1.5.2.1.2.2.2. сын Беляев александр Борисович.
1.1.1.1.5.2.1.3. дочь Пикинская Зоя Викторовна 

(р. 01.10.1935 – 20.11.2006).
окончила Педагогический институт (агПи им. с.М. кирова). 

работала в рк комсомола, в рк партии.
Муж Бочаров николай алексеевич (03.06.1929 – 14.10.2006).
1.1.1.1.5.2.1.3.1. сын Бочаров Виктор николаевич 

(06.03.1961 – 20.11.2006).
1.1.1.1.5.2.1.3.2. сын Бочаров алексей николаевич 

(19.07.1962 – 26.06.2006).
1.1.1.1.5.2.1.3.2.1. сын Бочаров леонид алексеевич 

(р. 30.10.1984).
1.1.1.1.5.2.1.3.2.2. сын Бочаров николай алексеевич (р. 2004).
1.1.1.1.5.2.2. сын Пикинский Николай Николаевич 

(25.01.1901 – 09.1959).
успешно поступил в кду апреля 17 дня 1912 г. окончил 

кду в 1916 г. обучался в сдс. В 1918 г. по окончании второго 
класса откомандирован на должность псаломщика к Покровской 
церкви села серино камышинского уезда саратовской губернии. 
Прослужил один год. Жалование шло в семью тети лебедевой 
(Пикинской) елены николаевны, которая осталась с 6 детьми 
без средств к существованию после смерти мужа. работал кон-
торщиком в сельском кооперативе в селе серино камышинского 
уезда саратовской губернии по 1919 г., в отделении московского 
кооператива г. сердобска. Экстерном окончил 6 классов гимна-
зии. Мобилизован в красную армию 19.01.1920 г.

После демобилизации из армии с мая 1923 г. по октябрь 
1927 г. трудился счетоводом в г. Баку. В ноябре 1927 г. перешел 
на работу в трест «Эмбанефть» казахской сср. с 1930 г. счето-
вод и главный бухгалтер нефтяного промысла косчагыл. с октя-
бря 1939 г., переехав в г. Баку, работал старшим бухгалтером и 
главным бухгалтером нефтяного промысла и конторы капиталь-
ного ремонта нефтяных скважин в тресте «азизбековнефть» аз-
нефтекомбината. участник Великой отечественной войны. Моби-
лизован 17.09.1941 г. Войну прошел до Победы. В июне 1946 г. 
направлен на дальний Восток на амгуньковское строительство 
БаМа МВд. с 1953 г. старший бухгалтер в тресте «орджоникид-
зенефть» (г. Баку).

Жена Холодова анна алексеевна (20.06.1907 – 1991).
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1.1.1.1.5.2.2.1. сын Пикинский Евгений Николаевич 
(01.05.1928 – 26.03.2008).

Жена Монакова лидия николаевна (30.09.1928 – 11.03.2009).
1.1.1.1.5.2.2.1.1. сын Пикинский Александр Евгеньевич 

(р. 17.03.1954).
Жена Михайлова Валентина ивановна (р. 11.08.1951).
1.1.1.1.5.2.2.1.1.1. сын Пикинский Александр Александро-

вич (р. 24.01.1987).
1.1.1.1.5.2.2.1.1.2. сын Пикинский Олег Александрович 

(р. 27.07.1988).
Жена Петля любовь александровна (р. 03.01.1989).
1.1.1.1.5.2.2.1.1.2.1. дочь Пикинская Марина Олеговна 

(р. 06.07.2014).
1.1.1.1.5.2.2.1.2. сын Пикинский Сергей Евгеньевич 

(р. 17.03.1954).
Жена игнатова надежда Павловна (р. 10.03.1954).
1.1.1.1.5.2.2.1.2.1. дочь Пикинская Анна Сергеевна 

(р. 25.07.1986).
Муж стовпивский дмитрий александрович (р. 08.06.1986).
1.1.1.1.5.2.2.1.2.2. дочь Пикинская Ольга Сергеевна 

(р. 30.03.1984).
Муж Баширов салават тагирович (р. 20.03.1975).
1.1.1.1.5.2.2.1.2.2.1. сын Баширов руслан салаватович 

(р. 14.05.2008).
1.1.1.1.5.2.2.1.2.2.2. дочь Баширова лилия салаватовна 

(р. 04.01.2016).
1.1.1.1.5.2.2.2. дочь Пикинская Светлана Николаевна 

(р. 12.09.1937).
родилась в косчагыле казахской асср. окончила Бакин-

ский педагогический институт им. ленина по специальности «Пре-
подаватель дошкольной психологии и педагогики и методист 
дошкольного воспитания». работала в детском саду в поселке 
амираджаны г. Баку, преподавала в техникуме.

Муж ескин Виктор иванович (20.10.1938 – 22.09.2006). окон-
чил технологический факультет Бакинского нефтяного техникума. 
работал в нии «норд». с 1976 г. по 1979 г. служил в керченском 
пароходстве.

1.1.1.1.5.2.3. сын Пикинский Александр Николаевич (27.08.1902 
– 1920).
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обучался в кду с 1913 г. Призван в красную армию в 1918 г. 
умер от возвратного тифа в санитарной больнице.

1.1.1.1.5.2.4. дочь Пикинская Апполинария Николаевна 
(27.12.1903 – 1972).

училась в сеЖу с 1916 г. не окончила. Жила в Баку. рабо-
тала инженером по нормированию на заводе им. 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 сеЖу с 1916 г. не окончила. работала в органах 
наркомата госбезопасности в г. тбилиси с 1926 г.

Муж Паравян симон аркадьевич (ум. ок. 1981). По специаль-
ности архитектор. Был приглашен в Пицунду в качестве главного 
архитектора для построения туристических комплексов.

1.1.1.1.5.2.5.1. дочь Паравян евгения симоновна (р. 1931).
Муж Борис 1.
1.1.1.1.5.2.5.1.1. сын алик Борисович (р. 1964).
1.1.1.1.5.2.5.1.2. сын дмитрий Борисович.
1.1.1.1.5.2.6. дочь Пикинская Валентина Николаевна 

(12.02.1908 – ок. 1980) 2.
работала на разных предприятиях машинисткой, комендан-

том в общежитии, уборщицей.
Муж 1-го брака Власов Виктор. инженер. родом из г. нико-

лаева.
Муж 2-го брака Эпельбаум григорий аркадьевич (р. 1908). 

участвовал в ВоВ 1941–1945 гг. офицер. инженер 3.
Муж 3-го брака Валов. из Москвы.
1.1.1.1.5.2.6.1. сын Власов Юрий Викторович (22.06.1927 – 

ок. 2001).
окончил институт и работал на заводе газоаппарат г. Баку.
Жена раиса степановна. Жили в Волгограде, в сургуте. за-

тем снова в Волгограде.
1.1.1.1.5.2.6.1.1. дочь Власова елена Юрьевна. 
окончила институт. работала переводчицей в ленинграде.
Муж олег.

1 Жили в г. тбилиси, ул. кецховелли, 2.
2 Жила в поселке Эни-сураханы (поселок кирова), г. Баку, ул. зардоби 

№ 11, кв. 3.
3 Жил в г. Баку возле кинотеатра низами.
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1.1.1.1.5.2.6.1.1.1. дочь Юлия олеговна.
1.1.1.1.5.2.6.1.2. дочь Власова татьяна Юрьевна (1954 – 12.2003).
Муж Шимановский евгений.
1.1.1.1.5.2.6.1.2.1. дочь Шимановская елена евгеньевна.
1.1.1.1.5.2.6.2. сын Пикинский (Эпельбаум) Лев Григорье-

вич (20.04.1940 – 05.05.1995).
окончил политехнический институт в г. Баку. работал инжене-

ром-дизайнером в институте нефтепромгеофизика. с 1982 г. жил в 
сургуте. работал в сургутнефтегазе художником-оформителем.

Жена романова инна алексеевна (12.08.1944 – 12.08.2005).
1.1.1.1.5.2.6.2.1. сын Пикинский Игорь Львович 

(р. 03.09.1962).
Жена козлова Марина Викторовна (р. 10.03.1962).
1.1.1.1.5.2.6.2.1.1. сын Пикинский Роман Игоревич 

(р. 23.03.1990).
Жена горган Марина Михайловна (р. 03.08.1985).
1.1.1.1.5.2.6.2.1.1.1. сын Пикинский Руслан Романович 

(р. 15.11. 2010).
1.1.1.1.5.2.6.2.1.1.2. дочь Пикинская Кира Романовна 

(р. 08.08.2012).
1.1.1.1.5.2.6.2.1.1.3. сын Пикинский Клим Романович 

(р. 11.12.2016).
1.1.1.1.5.2.6.2.1.2. дочь Пикинская Дарья Игоревна 

(р. 08.06.1995).
Муж сосновский аким артемович (р. 29.09.1995).
1.1.1.1.5.2.6.2.1.2.1. дочь сосновская анна акимовна 

(р. 31.01.2014).
1.1.1.1.5.2.7. сын Пикинский Алексей Николаевич (07.03.1911 

– 1957).
участник Великой отечественной войны. По гражданской 

специальности цеховой мастер механического цеха. После фрон-
та работал на строительстве туннелей под океаном на сахалине, 
затем на черном море в туапсе.

Жена кальнова ольга Федоровна (30.12.1918 – 1994).
1.1.1.1.5.2.7.1. сын (приемный) Пикинский Виктор Алексее-

вич (01.03.1947 – 01.02.2015).
работал в ателье по ремонту аудиотехники г. туапсе крас-

нодарского края.
Жена свистунова татьяна николаевна (р. 30.06.1950).
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1.1.1.1.5.2.7.1.1. сын Пикинский Алексей Викторович 
(р. 22.01.1973).

Жена гнедко наталья александровна (р. 13.08.1973).
1.1.1.1.5.2.7.1.1.1. дочь Пикинская Ирина Алексеевна 

(р. 31.03.2002).
1.1.1.1.5.2.7.1.2. дочь Пикинская Ольга Викторовна 

(р. 15.05.1978).
Муж Бархатов андрей.
1.1.1.1.5.2.7.1.2.1. сын Бархатов Михаил андреевич 

(р. 15.07.2004).
1.1.1.1.5.3. дочь Пикинская Александра Владимировна 

(10.04.1874 – 07.05.1938).
родилась в селе Перещепное камышинского уезда сара-

товской губернии. обучалась в камышинском (духовном) приход-
ском женском училище. держала экзамен на звание учительницы. 
с 1899 по 1918 г. работала учительницей в ЦПШ астраханской гу-
бернии, с 1899 по 1904 г. – в селе александровка (кисловской во-
лости) Царевского уезда при александровской церкви, с 1905 по 
1911 г. – в селе самосдельское (самосдельской волости) астра-
ханского уезда при Петропавловской церкви.

В 1912 г. с величайшего соизволения государя императора 
по представлению святейшего синода ко дню святой Пасхи на-
граждена медалью «за усердие» для ношения на груди на алек-
сандровской ленте. с 1912 по 1918 г. работала в киселевской 
женской ЦПШ черноярского уезда астраханской губернии; с 1919 
по 1921 г. – в селе Песчанка сердобского уезда саратовской гу-
бернии воспитывала и обучала детей грамоте в коммуне – доме 
для беспризорников; с 1922 (?) по 1927 г. – трудилась в гимна-
зии слободы николаевской (напротив камышина) астраханской 
губернии; в 1927–1928 гг. заведовала пунктом по ликвидации не-
грамотности и работала инструктором в селе нижний Балыклей 
астраханской губернии; с 1929 (?) по 1933 г. учительствовала в 
селе лебяжье; с 1933 г. преподавала в х. красавка и являлась 
директором школы; с ноября по декабрь 1934 г. – директор шко-
лы села сестренки камышинского района сталинградского края. 
В 1935 г. по ложному обвинению была осуждена на 5 лет по ста-
тье 58/10 ук и сослана в красноярский край на рудники в ени-
сейский район. реабилитирована 10.06.1989 г. тройкой ункВд 
кк приговорена к расстрелу по делу кречина н.М. (27 человек) 
07.05.1938 г. реабилитирована 10.06.1956 г.
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1.1.1.1.5.4. дочь Пикинская Елена Владимировна (20.06.1876 
– 10.08.1941).

родилась в селе Перещепное камышинского уезда сара-
товской 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).

1.1.1.1.5.5. дочь Пикинская Анна Владимировна (20.09.1878 
– 1959).

родилась в селе Перещепное камышинского уезда сара-
товской губернии, училась в сельской школе.

Муж 1-го брака костромитин иван алексеевич (р. 1870).
Муж 2-го брака котенко иван андреевич (р. 1872).
1.1.1.1.5.6. сын Пикинский Иван Владимирович (20.03.1881 

– 11.08.1939).
родился в селе Перещепное камышинского уезда сара-

товской губернии. В 1892 г. поступил на учебу на приготовитель-
ный курс в кду. В связи с крайне тяжелым семейным положе-
нием обучался за казенный счет. окончил училище в 1897 г. и 
поступил в сдс, жил при ней же в общежитии. окончил курс 
семинарии с аттестатом второго разряда в 1903 г. рукоположен 
Преосвященным гермогеном, епископом саратовским и Цари-
цынским во диаконы к космо-дамианской церкви села Волчий 
курган сердобского уезда саратовской губернии 09.07.1903 г. 
Преосвященным гермогеном, епископом саратовским и Цари-
цынским рукоположен во священника к казанской церкви села 
голяевка сердобского уезда саратовской губернии 02.03.1904 г. 
резолюцией его Преосвященства от 19.03.1904 г. поручено за-
коноучительство в сювернинском земскообщественном учили-
ще; перемещен к николаевской церкви села голицыно Бала-
шовского уезда саратовской губернии 15.01.1906 г.; с 1924 по 
1934 г. жил в слободе николаевской камышинского района ста-
линградского края, с 1935 г. – в г. 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 г.

Жена 1-го брака лебедева надежда николаевна 
(24.01.1886 – 16.08.1912). дочь протоиерея казанского храма 
села урусово сердобского уезда лебедева николая Платонови-
ча (см. родословную Лебедевых I, 1.1.2.6.6).

Жена 2-го брака соколова августа Васильевна (25.09.1893 – 
26.05.1984). дочь священника астраханской губернии соколова 
Василия Петровича (см. родословную Соколовых, 1.1.1).

дети от 1-го брака:
1.1.1.1.5.6.1. дочь Пикинская Ольга Ивановна (16.07.1904 – 

17.01.1993).
окончила сеЖу. с 1922 или 1923 г. жила в г. Баку. По приез-

де устроилась работать секретарем в нефтяной компании. После 
войны работала сестрой-хозяйкой в кардиологическом санатории 
в Бузовнах (г. Баку), затем в желудочно-кишечном санатории в 
Мардакянах (г. Баку).

Муж 1-го брака агамалян Михаил сергеевич (1882 – 
06.1928). окончил санкт-Петербургский государственный гор-
ный институт им. г.В. Плеханова (сПгги) и второй университет 
в германии на немецком языке. Всего владел семью иностран-
ными языками. до революции и до своей кончины в г. Баку рабо-
тал главным инженером на нефтепромысле, принадлежавшем 
нефтепромышленнику и инженеру, выходцу из Швеции Эмма-
нуэлю людвиговичу нобелю (1859–1932). В 1925 г. по заданию 
партии был направлен в сШа для обмена опытом по способу 
добычи нефти и привез метод добычи с помощью нефтекача-
лок, которые действуют по сей день. его именем назван нефте-
промысел в Баку, хотя азербайджанские власти изменили его 
фамилию на азербайджанский манер, и получилось вместо ага-
малян – агамалов.

Муж 2-го брака катасонов иван Михайлович. Царский офи-
цер. В период октябрьской революции 1917 г. перешел на сторо-
ну красной армии. Проживал в Баку со своими двумя сестрами.

1.1.1.1.5.6.1.1. дочь от 1-го брака агамалян нина Михайлов-
на (22.11.1927 – 31.10.1995).
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Муж кондратьев иван николаевич (1926 – 13.12.2000). ро-
дился в г. Баку. окончил каспийское Высшее Военно-морское 
краснознаменное училище им. с.М. кирова (кВВМску). служил 
в Эстонии, на камчатке, в ленинграде.

1.1.1.1.5.6.1.1.1. дочь кондратьева алла ивановна 
(р. 14.12.1952).

Муж ранда геннадий андреевич (16.02.1953 – 07.09.2014). 
родился в риге. окончил в 1976 г. ленинградское высшее воен-
но-морское училище радиоэлектроники им. а.с. Попова. В 1985 г. – 
Военный институт (военно-морской политехнический) ВунЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» в ленинграде. служил в Прибалти-
ке: лиепая. Палдиски (Эстония), один год на кубе. окончил служ-
бу в г. калининграде.

1.1.1.1.5.6.1.1.1.1. сын ранда ратмир геннадиевич (р. 1977).
Жена 1-го брака изусова надежда Владимировна (р. 1979).
Жена 2-го брака окользина елена Валерьевна (р. 1984).
1.1.1.1.5.6.1.1.1.1.1. дочь от 1-го брака ранда ригина ратми-

ровна (р. 02.07.2002).
1.1.1.1.5.6.1.1.1.1.2. сын от 2-го брака ранда георгий ратми-

рович (р. 05.01.2007).
1.1.1.1.5.6.1.1.1.2. дочь ранда карина геннадьевна 

(р. 09.04.1978).
Муж удовиченко дмитрий Вячеславович (р. 05.11.1977).
1.1.1.1.5.6.1.2. сын от 2-го брака катасонов станислав ива-

нович (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 качестве дружинника в г. Баку. После 

очередных «чисток» застрелился.
1.1.1.1.5.6.4. дочь Пикинская Галина Ивановна (16.08.1912 – 

27.12.2002).
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». участник ВоВ 1941–1945 гг. окончил исторический 
факультет сталинградского педагогического института. Препо-
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давал историю и довоенную подготовку в медицинском учили-
ще и в школе № 12 г. камышина (см. родословную Барковых, 
1.1.1.1.2.3.3.1).

дети от 2-го брака:
1.1.1.1.5.6.5. дочь Пикинская Антонина Ивановна 

(р. 16.12.1922).
окончила таганрогский институт механизации и электрифи-

кации. работала на комбайновом заводе.
Муж кулик георгий николаевич (24.09.1917 – 08.03.2001). 

родился в г. таганроге ростовской области.
1.1.1.1.5.6.5.1. дочь кулик Виктория георгиевна 

(р. 30.05.1949).
Муж Муштай Владимир Павлович (26.05.1947 – 22.04.2011). 

окончил металлургический техникум. работал на металлургиче-
ском заводе.

1.1.1.1.5.6.5.1.1. дочь Муштай Марина Владимировна 
(р. 27.08.1970).

Муж таранов Федор николаевич (р. 13.01.1967).
1.1.1.1.5.6.5.1.1.1. дочь таранова анастасия Федоровна 

(р. 18.08.1993)
1.1.1.1.5.6.5.1.2. сын Муштай Максим Владимирович 

(р. 13.09.1981).
Жена Мильченко ирина александровна (р. 20.01.1988).
1.1.1.1.5.6.5.1.2.1. дочь Муштай антонина Максимовна 

(р. 28.11.2008).
1.1.1.1.5.6.5.1.2.2. дочь Муштай евгения Максимовна 

(р. 27.05.2010).
1.1.1.1.5.6.6. сын Пикинский Геннадий Иванович (30.09.1924 

– 16.04.2002).
окончил институт. работал главным инженером шахты. Был 

направлен в румынию на 3 года. работал в совнархозе г. донец-
ка по приему зарубежных делегаций и на шахте вблизи донецка 
в отделе спасателей.

Жена Валентина алексеевна (1919 – 16.07.1998).
1.1.1.1.5.6.6.1. дочь Пикинская Людмила Геннадиевна (р. 1946).
Муж Приседский Вадим Викторович (р. 29.04.1949).
1.1.1.1.5.6.6.1.1. дочь Приседская евгения Вадимовна 

(р. 26.09.1984).
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Муж константин.
1.1.1.1.5.6.6.1.1.1. сын Марк Константинович (р. 05.01.2013).
1.1.1.1.5.7. дочь Пикинская Надежда Владимировна 

(07.09.1884 – ок. 1903).
Воспитывалась в саратовском епархиальном детском при-

юте. училась в сеЖу. трагически погибла.
1.1.1.1.5.8. сын Пикинский Петр Владимирович (р. 20.11.1886).
родился в селе смородино камышинского уезда саратовской 

губернии. Был зачислен в саратовский епархиальный детский при-
ют в 1893 г. Жил в г. краснодаре и работал на предприятии кочега-
ром на 1935 г. Проживал в г. николаеве в украине в 1956 г. 

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, окру-
женное холмами, изобилующими родниками. Вода, вытекающая 
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 сергия радонеж-
ского чудотворца. но уже в первых сохранившихся документах 
от 1783 г. упоминается село громки. село возникло на рубеже 
первой половины ХVIII в.

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 
первые церковнослужители, возложившие на себя миссию пра-
вославного исповедования, были людьми, сильными духом и це-
леустремленными. их задачей было поддержать людей в труд-
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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. По-
селенцы приносили с собой свой уклад жизни, свои ремесла. 
село было богато умельцами в разных областях и жанрах. осо-
бенно большой вклад в развитие села внесли переселенцы из 
села камешкирь кузнецкого уезда саратовской губернии и дали 
начало развитию гончарного, колесного и другого дела. В селе 
жили помещичьи крестьяне, а также государственные и эконо-
мические.

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 Пе-
тра I из остатков незакрепощенного земледельческого населения.

особенно много в селе было экономических крестьян 1. По 
8-й ревизии апреля 2-го дня 1835 г., в селе громки числилось эко-
номических 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 относит-
ся к 1768 г. В деле архива о построении и освящении церквей 
за 1773 г. числится, что церковь в громках освящена в 1772 г. 
к церкви села громки относился приход селения кондоль.

1 категория государственных крестьян, возникшая после изъятия в 1764 г. 
монастырских и церковных земель, включала бывших монастырских и церковных 
крестьян.
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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 ка-
менная с таковою же колокольнею построена тщанием прихожан 
в 1846 г., 2-престольная: главный во имя Живоначальной троицы 
и придел во имя преподобного сергия радонежского чудотвор-
ца. распространена (перестроена. – И. Л.) церковь была в 1872 г. 
При церкви работала ЦПШ».

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 ле-
бедевы – несколько поколений, пока не ушли в мир иной, а их 
дети, внуки и правнуки, получив образование в духовных учи-
лищах и семинарии, разлетелись по уездам саратовской гу-
бернии. за священнический подвиг общество платило и при-
знательностью, и неблагодарностью. В годы политических 
гонений в ссср, в период с 1922 по 1938 г., двадцать семь 
человек из рода были репрессированы, из них одиннадцать – 
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 до-
стоверная информация, был еремей григорьевич (р. 1780) – 
диакон громковской сергиевской церкви. В семье у него жена 
Марфа герасимовна (р. 1781) и дети: Мария (р. 1796), Максим 
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(р. 1798), Платон (р. 1807), степан (р. 1813), елена (р. 1815) и 
иван (р. ок. 1816).

Максим и иван служили диаконами при сергиевской церкви 
села громки, а Платон – псаломщиком при казанской церкви сло-
боды елани 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 (07.05.1841 – 21.02.1908).

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 г. начал 
служить псаломщиком в саратовском александро-невском кафе-
дральном соборе. Женился на дочери диакона иоанно-Предте-
ченской церкви г. саратова евдокии ивановне Митякиной. у них 
родились дети: николай (1870), алексей (1873), Владимир (1879), 
Михаил (1881), нина (1884), надежда (1886), ольга (1889).

через полгода николай Платонович был посвящен в свя-
щенника и получил назначение в церковь во имя святого Благо-
верного князя Всеволода села никольское (тугуска тож) Петров-
ского уезда. Церковь деревянная, с таковою же колокольнею, 
построена тщанием помещика александра Всеволодовича апле-
чеева в 1860 г.

В 1868 г. он был перемещен к дмитриевской церкви села да-
ниловка Петровского уезда на должность старшего священника. 
Церковь деревянная, с таковою же колокольнею, построена тща-
нием прихожан и дворянки Веры семеновны унковской в 1871 г.

о благосостоянии храма заботились и вносили пожертво-
вания в виде денежных сумм, церковных вещей: дворянка Вера 
семеновна унковская, священник николай Платонович лебедев, 
Богородицкий 1-й гильдии купец сидор Мартьянович Шибаев, 
княгиня Варвара сергеевна голицына, служащий на фабрике 
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Шибаева дмитрий гулин и крестьяне прихода. за это им было 
преподано благословение и признательность епархиального на-
чальства (ен).

В декабре 1874 г. николай Платонович по прошению пере-
мещен к николаевской церкви села гуселка камышинского уезда. 
Церковь каменная, с таковою же колокольнею, построена тщани-
ем прихожан в 1817 г. через три года он был определен к Покров-
ской 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 Перещепное, 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 ЦПШ.

село урусово, одно из старейших сел саратовского края, 
возникло в живописном уголке природы, на берегу притока Хопра, 
речки Песчанки. основано в 1715–1720 гг. крестьянами нижего-
родской губернии, перевезенными князем георгием ианикееви-
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чем урусовым, по фамилии которого и названо. В 1735–1739 гг. 
построена церковь во имя преподобного сергия радонежского. 
освящена в 1741 г. село, окруженное лесным массивом, когда-то 
было довольно большим. на 1745 г. помещиками были с.г. уру-
сов, и.и. дивов. В селе проживало около тысячи человек.

с начала XIX в. села урусово и александровка были вот-
чиной лавалей. здесь в 1842 г. тщанием графини александры 
григорьевны лаваль (урожденная козицкая) был построен пре-
красный храм во имя казанской Божией Матери. В строительстве 
церкви участвовали сельчане. с каждого подворья собирали 
яйца для замеса 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 Вик-
тору александровичу Борху, который продал свои владения кня-
зьям гагариным.

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 приют 
в 1838 г. В санкт-Петербурге, на английской набережной, лавали 
имели особняк, возведенный на земле, ранее принадлежавшей 
а.д. Меншикову, приближенному Петра I. Позднее анна иоан-
новна передала ее вместе с замком вице-канцлеру графу 
а.и. остерману. Последними его владельцами были графы ла-
валь. В салонах лавалей собирался весь цвет нации. здесь бы-
вали и читали свои произведения Плещеев, тургенев, крылов, 
зинаида Волконская, Вяземский, карамзин, Пушкин и др. лаваль 
александра григорьевна и две ее дочери екатерина и софья при-
держивались передовых взглядов – входили в первую прогрес-
сивную организацию россии «Патриотическое дамское общество 
в Петербурге» (1812–1826).

1 дочь одного из родственников софроновых Мария была замужем за Ми-
хаилом николаевичем, сыном лебедева николая Платоновича.
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В их доме встречалась неравнодушная молодежь – буду-
щие участники декабрьского восстания 1825 г. дочь екатерина 
была замужем за князем сергеем трубецким и одной из первых 
жен декабристов поехала за ним в ссылку в сибирь.

княгиня елена александровна гагарина (урожденная кан-
крина) умерла в 1903 г., ее муж князь гагарин александр львович 
скончался в 1911 г. они имели двух дочерей – татьяну и елену. 
семейство гагариных посещало богослужения в казанском храме 
и принимало у себя семью настоятеля храма лебедева николая 
Платоновича. до нас дошли истории старожилов, передаваемые 
из уст в уста, касающиеся взаимоотношений высокопоставлен-
ных лиц села. Факты сохранились в виде сказаний, приукрашен-
ных народными сказителями.

дочь елена александровна гагарина (1883–1930) в 
1908 г. вышла замуж за князя голицына льва львовича 
(р. 1878). В 1920 г. он умер от тифа в иркутской тюрьме. у них 
родились дети: татьяна (1909–1993), елена (1912–1966), елиза-
вета (1914–1982), лев (1916–1975).

В период революционных событий елена александровна 
гагарина с детьми выехала во Францию в Париж, оставив управ-
ляющего тарасова. По информации старожилов села, уже в годы 
советской власти, перед Великой отечественной войной, сын лев 
приезжал в урусово, интересовался своим родовым имением.

казанская каменная церковь, с такою же колокольнею. Пре-
столов в ней три: главный во имя иконы казанской Божией Мате-
ри, в приделах – во имя святого иоанна Предтечи и во имя свя-
той великомученицы царицы александры. В храме прекрасная 
акустика. Произносимые молитвы, пение от алтаря разносится 
по всему храму, достигая каждого уголка. тогда как произноси-
мое в противоположных от алтаря закоулках остается локально 
в месте произнесения. При входе в храм по левую сторону есть 
углубление с входом на колокольню, и с правой стороны тоже 
есть углубление без входа, назначение его не известно. Храм не 
действующий, полуразрушенный. однако фрески сохранились.

Жителей в селе урусово на 1912 г. насчитывалось 3 641 че-
ловек, домов – 631. имелись 2 земско-общественные школы в 
селе и деревне. При храме действовала ЦПШ.

Приписная деревня дивовка в трех верстах. Штат причта: 
священник, диакон и псаломщик. дома церковные. Жалованья 
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священнику 141 рубль 12 копеек, псаломщику 47 рублей 4 копей-
ки. земли 63 десятины 600 квадратных сажен. капитал причта 
500 рублей. от саратова 180 верст, от сердобска 30 верст, от 
станции железной дороги ртищево 15 верст. адрес: село Беково 
(информация на 1912 г.).

Перед казанской церковью небольшое каменное здание – 
ЦПШ. слева от церкви каменное одноэтажное здание. раньше 
это здание было двухэтажным. горело (1892). В этом здании про-
водили крещение и другие таинства и вели занятия в земской 
школе.

дом священника был недалеко от церкви (слева). если 
идти от церкви по улице Школьной по направлению к селу ниж-
нее голицыно, располагался ряд конюшен. остались останки 
одной из них. конюшни были выложены из добротного красного 
кирпича.

далее дорога приводила к усадьбе князей гагариных.

усадьба князей гагариных

усадьба – двухэтажная постройка с балконами и верандой. 
Подвальное помещение имело хозяйственное назначение и ис-
пользовалось как прачечная, в которой стояли котлы. сама усадь-
ба обветшала и постепенно приходит в упадок. После отъезда 
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помещицы усадьба была разграблена – жителями села вынесе-
но по домам все, что можно унести. усадьба неоднократно пере-
страивалась. В ней находится клуб. чтобы использовать усадьбу 
по другому назначению, приходилось приспосабливать имеюще-
еся помещение и производить перестройку, которая заключалась 
в разборке перегородок или, наоборот, в строительстве новых. 
Эта неумелая и неразумная деятельность привела к тому, что 
второй этаж усадьбы оказался в аварийном состоянии. лепные 
потолки рушатся. рамы остались старыми 1. В зале проводились 
светские приемы, когда наезжало княжеское семейство. собира-
лись близлежащие помещики, знать в лице священнослужителей 
и местной интеллигенции.

усадьба находится среди густых массивов вековых дубов. 
она окружена громадным парком с разнообразными реликтовы-
ми деревьями и растениями. Парк раскинулся на живописном 
рельефе. В нем растут дубы, клены, ясени. Поляны, от которых 
отходят широкие дороги, обсаженные липами и вязами. Парк ре-
гулярной системы планировки. По всему парку были разбиты ал-
леи, прорыты рвы для дренажа и отвода воды. Время наложило 
свой отпечаток на некогда регулярный парк усадьбы, превратив 
его в зеленый массив, в котором с трудом прослеживаются не-
сколько аллей. В гуще многолетних лиственных деревьев (липа, 
ясень, дуб и др.) трудно или даже невозможно проследить преж-
нюю художественную группировку зелени в парке, всю стертую 
сильно разросшимся самосевом. сейчас парк зарос, но дренаж-
ные канавы еще остались. на юг, юго-восток от усадьбы террито-
рия понижается к красивому пруду, который изобиловал рыбой. 
есть прямая аллея, обсаженная высокими тополями. густая рас-
тительность усиливает впечатление от светлой усадьбы. около 
нее было пространство с цветниками. на главной аллее была 
круглая площадка, от которой лучами расходились аллеи парка 
в пределах дугообразной аллеи, охватывающей регулярную пла-
нировку.

1900 г. ознаменовался 35-летием служения в сане свя-
щенника о. николая лебедева. чествование состоялось в день 

1 В принципе ничего нового не добавлялось, а только разрушалось, и зда-
ние несет в себе информацию о былых временах и молчаливо хранит память о 
том, что выпало на его долю.
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святого великомученика и целителя Пантелеимона 27 июля 
1900 г. к началу литургии в село урусово прибыли сотовари-
щи отца николая – священники: о. Виктор андреевич Поляков 
(г. Балашов), о. Павел Михайлович Финансов (село соколки), 
о. иоанн невзоров (село голицыно сердобского уезда) со сво-
им диаконом иаковом Васильевичем Поликарповым; князь и 
княгиня гагарины (старшие) с детьми, администрация, мест-
ная интеллигенция, прихожане и много пришлого народа из 
соседних сел и деревень. Храм, несмотря на свои размеры, 
не смог вместить всех желающих, и молящимся пришлось сто-
ять в притворе, на паперти и за оградой. Прихожане вручили 
икону казанской Божией Матери с адресом (поздравлением) 
и еще одну икону казанской Божией Матери подарили род-
ственники. 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 про-
тоиерей, магистр богословия, председатель комитета по управ-
лению саратовским епархиальным свечным заводом александр 
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 способно-
сти, он привлек к себе внимание начальствующих, которые стали 
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. сначала там размещался 
клуб. В стенах храма пели, плясали, т. е. кощунствовали. Потом 
там был склад с горючими материалами, которые однажды за-
горелись, что нанесло большой урон фрескам храма. имущество 
храма было разграблено. Под алтарем нашли захоронение – би-
блиотеку очень старых книг в красивых окладах. книги растащи-
ли по домам, и следы их исчезли. разные события истории про-
мелькнули мимо окон храма.
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несмотря на это, храм выстоял и гордо возвышается в цен-
тре 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 холодными сердцами 
рушились устои и храмы. Жестокая участь коснулась и казан-
ского храма в урусово. По решению новой власти с храма сни-
мали колокол. огорченные прихожане с молитвами взирали на 
кощунственные действия уполномоченного и его прихвостней. 
громадный, величественный колокол нехотя спускался по по-
строенным для этих целей клетям. неожиданно он сорвался и 
задавил уполномоченного, отчего крестьяне в ужасе воскликну-
ли: «Божья кара!».

николай Платонович лебедев участвовал в строительстве 
Михаило-архангельского храма в г. сердобске. с 1895 по 1905 г. 
он входил в состав совета по строительству. В 1905 г. его по 
прошению перевели в Михайло-архангельскую соборную цер-
ковь г. сердобска, а затем в казанскую заречную церковь, где он 
прослужил недолго и по нездоровью ушел за штат в 1906 г.

казанская заречная церковь каменная, с такою же коло-
кольнею, построенная тщанием прихожан в 1874 г., трехпре-
стольная. Приписная деревня александровка в 10 верстах. 
Штат причта: 2 священника, диакон, 2 псаломщика. дома цер-
ковные, жалованья нет. земли 101 десятина, капитал причта 
4 000 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 сеЖу и работали учительницами в ЦПШ.


Далее следует статья о чествовании 35-летнего служе-

ния в сане священника о. Лебедева села Урусово (Саратовские 
Епархиальные ведомости. 1900. № 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 мо-

лодости была пионервожатой. Живет одна в доме, убранство 
которого отражает деревенский быт и возможности россия-
нина. 

Деревня условно поделена на участки, которым даны на-
звания по уездам, из которых давным-давно прибыли пересе-
ленцы. По их названиям «кличут» жителей.

Чернецова Нина Дмитриевна живет в кутке под названием 
Шатчино. Очень общительная, здраво рассуждающая старушка. 
С большим удовольствием припоминала «дела минувших дней». 
Ее воспоминания записаны с максимальной точностью и с после-
довательностью изложения, почти без изменения стиля.

«...Церковь строила княгиня “еникеевна” (в народе так на-
зывали княгиню Гагарину) 1.

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 “бла-
годетельница” 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. смо-
трели, утонет или нет, то есть жить будет или нет. священник с 
бородой, высокий (Финансов).

1 курсивом выделены пояснения и.и. лежниной.
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заканчивала 7-й класс в 1934 г. уже школа была в доме га-
гариных. В 1931 г., помню, парты горбатые таскали в поместье 
гагариных.

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 1 000 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 каждо-
го двора брали по сколько-то яиц. заставляли сдавать. (По вос-
поминаниям 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.
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В середине 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-
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 
воскресенье вербочку заранее сделают. Батюшка выходит, а по 
обе стороны тюки вербы. он дает целовать крест и выдает вер-
бочку.

“Верба – хлест, бей до слез!”
“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 
поздравляли, бедным подавали, а кто-то болен, не мог прийти в 
церковь. у одной бабки муж больно пил. она его постоянно руга-
ла. и тут она его только что отругала. он свалился и уснул. Было 
рождество. слышит она: кто-то входит. она думала: муж, встре-
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тила 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 
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.

лебедевы I

1. Лебедев Григорий.
1.1. сын Лебедев Еремей Григорьевич (р. 1780).
диакон сергиевской церкви села громки камышинского уез-

да саратовской губернии.
Жена Марфа герасимовна (р. 1781).
1.1.1. сын Лебедев Максим Еремеевич (р. 1798).
с 1815 г. пономарь сергиевской церкви села гнилой Проток, 

а в конце года переведен к казанской церкви села Бурлук камы-
шинского уезда саратовской губернии. с 1822 по 1838 г. диакон 
сергиевской церкви села громки камышинского уезда саратов-
ской губернии.

1.1.1.1. сын Лебедев Стефан Максимович (10.08.1822 – 
11.07.1883).

Поступил в 1-е саратовское духовное училище (сду) 
30.09.1831 г., окончил в 1840 г. обучался в сдс с 1840 по 1843 г. 
исключен по малоуспешности. 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 Рыжкиных – Экспериандовых, 1.1.6.2).
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1.1.1.1.1. сын Лебедев Иван Стефанович (13.11.1844 – 
05.03.1906).

родился в селе тепловка сердобского уезда. обучался 
в Пду с 03.09.1856 г. на 1865 г. воспитанник сдс. По оконча-
нии философского курса вышел из четвертого класса. В апреле 
1869 г. предоставлено место пономаря при никольской церкви 
Мариинской колонии саратовского уезда. занимал должность 
учителя николаевской земской школы. В июне 1872 г. посвящен 
в стихарь. В феврале 1874 г. перемещен на псаломщическое 
место к церкви села увек саратовского уезда. В октябре 1874 г. 
перемещен к Преображенской церкви села Песчанка Балашов-
ского уезда. с декабря 1884 г. псаломщик александро-невско-
го кафедрального собора г. саратова. В марте 1885 г. посвя-
щен во диакона. В январе 1894 г. рукоположен во священника 
к Христорождественской церкви села андриановское (Большая 
грязнуха тож) Петровского уезда саратовской губернии. В 1900 г. 
утвержден законоучителем грязнухинской земской школы. В но-
ябре 1901 г. перемещен к николаевской церкви села ключевка 
Петровского уезда. награды: набедренник (1903).

Жена орлова Пелагея ивановна (1861–1930). дочь диакона 
села сердоба Петровского уезда саратовской губернии орлова 
ивана ивановича (см. родословную Орловых, 1.1.1.6).

1.1.1.1.1.1. сын Лебедев Венедикт Иванович (10.01.1875 – 
14.05.1920).

обучался в сду с 1885 г., окончил 30.07.1890 г. учился в 
сдс с 1890 по 1896 г., окончил по второму разряду. служил пса-
ломщиком в соборной церкви г. Петровска саратовской губернии 
с 13.01.1897 г., священником при Михаило-архангельской церкви 
села Большая князевка аткарского уезда саратовской губернии 
с 19.07.1898 г. Переведен указом консистории за номером 6024 
к Покровской церкви села Яковлевка сердобского уезда саратов-
ской губернии в марте 1900 г. Перемещен настоятелем ахтыр-
ской церкви села Юшино (нарышкино тож) сердобского уезда 
саратовской губернии с 14 (27) марта 1918 г. награды: набедрен-
ник (1905), скуфья (1912), камилавка (1916).

Жена сергиевская антонина александровна (24.11.1880 – 
04.05.1954). дочь священника церкви села Вертуновка сердоб-
ского уезда сергиевского александра георгиевича. окончила 
сеЖу (см. родословную Сергиевских, 1.2.1.4).
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1.1.1.1.1.1.1. сын Лебедев Владимир Венедиктович 
(31.03.1901 – 02.05.1952).

на 1917 г. воспитанник 1-го класса г. Балашова при сдс.
Жена Бондарь галина Яковлевна (20.07.1908 – 08.01.2006).
1.1.1.1.1.1.1.1. дочь Лебедева Нина Владимировна (15.07.1938 

– 22.11.2002).
Муж 1-го брака Берз анатолий давыдович (26.06.1931 – 

07.11.2008).
Муж 2-го брака Васильченко анатолий.
1.1.1.1.1.1.1.1.1. дочь Берз ольга анатольевна (р. 04.07.1969).
Муж карпенко Юрий георгиевич (р. 02.04.1966).
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. дочь карпенко татьяна Юрьевна 

(р. 21.06.1996).
1.1.1.1.1.1.1.1.1.2. дочь карпенко надежда Юрьевна 

(р. 22.09.1988).
Муж Перегудов Валентин ильич (р. 24.09.1988).
1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1. дочь Перегудова Мария Валентиновна 

(р. 01.09.2014).
1.1.1.1.1.1.1.1.2. сын Берз Владимир анатольевич 

(р. 06.06.1968).
1.1.1.1.1.1.1.1.3. дочь Васильченко Виктория анатольевна 

(р. 09.09.1961).
Муж стуров Борис.
1.1.1.1.1.1.1.1.3.1. сын стуров андрей Борисович (р. 29.12.1980).
1.1.1.1.1.1.1.1.3.2. сын стуров николай Борисович 

(р. 24.07.1989). 
1.1.1.1.1.1.2. дочь Лебедева Юлия Венедиктовна (15.02.1903 – 

15.08.1975).
на 1917 г. воспитанница 5-го класса сердобской женской 

гимназии.
Муж усов Василий григорьевич. окончил томский политех-

нический университет. В Первую мировую войну попал в плен. 
Жил в германии. Был приглашен в ссср в качестве специали-
ста. работал на среднеуральской тЭЦ. репрессирован. обвинен 
во вредительстве. Погиб в лагерях нкВд.

1.1.1.1.1.1.2.1. дочь усова Эвелина (лилия) Васильевна 
(31.05.1935 – 02.03.1992).

Муж даньшин Виктор константинович (1935–1999?).
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1.1.1.1.1.1.2.1.1. сын даньшин константин Викторович 
(р. 03.10.1958).

1.1.1.1.1.1.2.1.2. сын даньшин александр Викторович 
(р. 11.12.1959).

Жена скворцова светлана александровна (р. 05.11.1964).
1.1.1.1.1.1.2.1.2.1. дочь даньшина Юлия александровна 

(р. 12.01.1987).
Муж Бебех игорь анатольевич (р. 03.08.1989).
1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1. дочь Бебех Варвара игоревна 

(р. 05.07.2013).
1.1.1.1.1.1.2.1.3. дочь (приемная) даньшина нина Викторов-

на (р. 02.03.1992).
1.1.1.1.1.1.2.2. дочь усова нина Васильевна (29.03.1935 – 

ок. 2010).
Муж 1-го брака Петров. Болгарин.
Муж 2-го брака джонсон. кениец.
1.1.1.1.1.1.2.2.1. джонсон Элизабет (р. 04.03.1964).
Муж артур. англичанин.
1.1.1.1.1.1.2.2.1.1. анна артуровна.
1.1.1.1.1.1.2.3. дочь усова людмила Васильевна (р. 1937).
1.1.1.1.1.1.2.3.1. лариса (р. 1964?).
1.1.1.1.1.1.3. дочь Лебедева Валентина Венедиктовна 

(21.01.1906 – 01.12.1989).
на 1917 г. воспитанница 2-го класса сердобской женской 

гимназии.
1.1.1.1.1.1.4. сын Лебедев Леонид Венедиктович (01.04.1908 – 

09.01.1988).
1.1.1.1.1.1.5. дочь Лебедева Зинаида Венедиктовна (10.10.1911 – 

28.02.1988).
инвалид с детства.
1.1.1.1.1.1.6. сын Лебедев Николай Венедиктович (22.12.1913 

– 10.10.1973).
Жена Мыльникова Валентина константиновна (1923–2011).
1.1.1.1.1.1.6.1. дочь Лебедева Светлана Николаевна 

(р. 09.09.1959).
1.1.1.1.1.1.6.1.1. сын Лебедев Владимир Владимирович 

(р. 28.01.1991).
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1.1.1.1.1.1.6.2. сын Лебедев Геннадий Николаевич 
(р. 16.06.1952).

1.1.1.1.1.1.7. дочь Лебедева Вера Венедиктовна (10.09.1915 – 
02.02.1999).

Муж Мозолин Павел иванович (10.06.1908 – 22.02.1995).
1.1.1.1.1.1.7.1. сын Мозолин Владимир Павлович 

(р. 14.06.1938).
Жена козлова руфина Петровна (р. 20.03.1944).
1.1.1.1.1.1.7.1.1. дочь Мозолина татьяна Владимировна 

(р. 17.02.1970).
Муж тришин Юрий алексеевич (р. 1965).
1.1.1.1.1.1.7.1.1.1. дочь тришина дарья Юрьевна 

(р. 28.06.1994).
1.1.1.1.1.1.7.1.2. сын Мозолин андрей Владимирович 

(р. 22.06.1973).
Жена черкасова Виола Юрьевна (р. 1975).
1.1.1.1.1.1.7.1.2.1. Мозолина елизавета андреевна 

(р. 29.11.1994).
1.1.1.1.1.1.7.1.2.2. Мозолина екатерина андреевна (р. 25.04.1998).
1.1.1.1.1.1.7.2. сын Мозолин Валерий Павлович (р. 09.01.1940).
Жена северьянова галина геннадиевна (р. 1942).
1.1.1.1.1.1.7.2.1. дочь Мозолина елена Валерьевна 

(16.06.1965 – 1989).
Муж Махаридзе ганери атариевич (1960–1989).
1.1.1.1.1.1.7.2.1.1. сын Махаридзе лари ганеривич (1986–1989).
1.1.1.1.1.1.7.2.2. сын Мозолин Владислав Валерьевич 

(20.01.1974).
Жена Баранова светлана николаевна.
1.1.1.1.1.1.7.2.2.1. дочь Мозолина алина Владиславовна (р. 1998).
1.1.1.1.1.1.7.2.2.2. сын Мозолин даниил Владиславович (р. 2005).
1.1.1.1.1.1.7.3. дочь Мозолина татьяна Павловна 

(р. 07.04.1950).
Муж Шабуров Валентин артемьевич (р. 03.01.1948).
1.1.1.1.1.1.7.3.1. сын Шабуров Виктор Валентинович 

(р. 09.03.1977).
Жена Бочкова елена Юрьевна (р. 11.03.1975).
1.1.1.1.1.1.7.3.1.1. сын Шабуров Павел Викторович 

(р. 31.03.2000).
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1.1.1.1.1.1.7.3.1.2. сын Шабуров Петр Викторович 
(р. 14.05.2002).

1.1.1.1.1.1.7.3.1.3. сын Шабуров андрей Викторович 
(р. 31.10.2014).

1.1.1.1.1.1.7.3.1.4. дочь Шабурова екатерина Викторовна 
(р. 11.03.2017).

1.1.1.1.1.1.8. дочь Лебедева Ольга Венедиктовна (20.06.1917 – 
06.11.1997).

1.1.1.1.1.2. сын Лебедев Андрей Иванович (р. 13.08.1877).
обучался в сду с 1888 г.
1.1.1.1.1.3. сын Лебедев Александр Иванович (13.08.1877 – 

1907).
Поступил в сду в 1888 г. оставлен на повторный год обучения 

в 1894 г. окончил училище. служил фельдшером. состоял в партии 
революционеров-эссеров. сидел в заключении в красноуфимске.

1.1.1.1.1.4. дочь Лебедева Мария Ивановна (1881 – 
ок. 1930).

обучалась в сеЖу с 1891 г. замужем за диаконом церкви 
села Юматовка саратовского уезда Матюшинским клавдием Вла-
димировичем (р. 1880) (см. родословную Матюшинских, 1.1.1).

1.1.1.1.1.5. сын Лебедев Павел Иванович (1879–1898).
1.1.1.1.2. сын Лебедев Василий Степанович (1848 – 

06.04.1912).
обучался в Пду (поступил 01.09.1858 г.). По исключении из 

среднего отделения Пду в июле 1865 г. определен на пономарское 
место к церкви села Шаховское Хвалынского уезда. В сентябре 
1866 г. посвящен в стихарь. на 1878 г. – и. д. псаломщика церкви 
села степная нееловка саратовского уезда. В августе 1882 г. пре-
доставлено псаломщическое место при николаевской церкви села 
Подьячевка сердобского уезда саратовской губернии.

1.1.1.1.2.1. сын Лебедев Капитон Васильевич (р. 04.03.1882).
Поступил в Пду в августе 1891 г., окончил 24.06.1897 г. об-

учался в сдс с 1897 по 1903 г. служил у архиерея коллежским 
секретарем 1.

1.1.1.1.3. сын Лебедев Гавриил Степанович (р. 1851).
Поступил в Пду 03.09.1862, окончил 24.06.1868.

1 имел прекрасный голос – тенор. слушать его приезжали со всей округи.
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1.1.1.2. сын Лебедев Лаврентий Максимович (р. 10.08.1827).
Поступил в кду 06.09.1835 г., перевелся в 1-е сду 09.09.1836, 

окончил в 1844 г. обучался в сдс с 1844 по 1848 г. не доучился. 
служил в саратовской палате гражданского суда с 13.12.1848 г. 
Эконом сдс с 19.10.1870 по 1878 г. Произведен в титулярные со-
ветники в 1864 г. на 1896 г. семья проживала по адресу г. сара-
тов, угол Малой сергиевской и соборной, № дома 5, квартира 4.

Жена Павла ивановна.
1.1.1.2.1. сын Лебедев Николай Лаврентьевич (04.12.1880 – 

04.10.1937).
обучался в сду с 1891 г. Поступил в августе 1897 г. в сдс, 

окончил 20.08.1903 г. по 1-му разряду. Жил в г. горьком. рабо-
тал бухгалтером домов коммуны. арестован 06.08.1937. обви-
нен в контрреволюционных высказываниях. Приговорен тройкой 
21.09.1937 г. к ВМн. реабилитирован.

1.1.1.2.2. дочь Лебедева Анна Лаврентьевна (р. 09.12.1861).
1.1.1.2.3. дочь Лебедева Серафима Лаврентьевна (р. 20.01.1863).
1.1.1.3. сын Лебедев Василий Максимович (р. 1835).
обучался в 1-м сду с 01.09.1844 г.
1.1.1.4. дочь Лебедева Анна Максимовна (р. ок. 1820).
1.1.2. сын Лебедев Платон Еремеевич (1807 – 06.10.1841).
на 1828 г. пономарь казанской церкви слободы елань ат-

карского уезда саратовской губернии. В 1841 г. перемещен на 
должность дьячка к духосошественской церкви слободы елань 
аткарского уезда.

Жена семихатова Пелагея Михайловна (1809 – 02.09.1886). 
дочь отрешенного пономаря казанской церкви слободы елань 
аткарского уезда Михаила андреевича семихатова (р. 1786).

1.1.2.1. дочь Лебедева Мария Платоновна (р. 31.03.1829).
1.1.2.2. дочь Лебедева Ольга Платоновна (р. 07.07.1834).
1.1.2.3. дочь Лебедева Евпраксия Платоновна (р. 15.01.1836).
1.1.2.4. сын Лебедев Андрей Платонович (03.12.1830 – 

22.12.1868).
обучался во 2-м сду с 10.09.1840 г. (окончил в 1848), за-

тем в сдс с 1848 по 1854 г. окончил курс семинарии по второму 
разряду (свидетельство за номером 108). служил священником в 
селе алексеевка Балашовского уезда саратовской губернии.

Жена екатерина Васильевна (1834 – 05.07.1866).



122

1.1.2.4.1. дочь Лебедева Екатерина Андреевна (1866 – 
09.07.1866).

1.1.2.5. сын Лебедев Иван Платонович (1838 – 27.07.1841).
1.1.2.6. сын Лебедев Николай Платонович (07.05.1841 – 

21.02.1908).
родился в слободе елань аткарского уезда саратовской гу-

бернии. Поступил в Пду 03.09.1851 г. Перешел в сду (окончил 
в 1858 г.). обучался в сдс с 1858 по 1864 г., окончил с аттеста-
том 2-го разряда. определен на место псаломщика к саратов-
скому александро-невскому кафедральному собору указом сдк 
03.02.1865 г. рукоположен во священники Преосвященным иоан-
никием, епископом саратовским и Царицынским, к церкви во имя 
святого Благоверного князя Всеволода в село никольское (тугу-
ска тож) Петровского уезда саратовской губернии 15.07.1865 г. 
Переведен к дмитриевской церкви села даниловка Петровского 
уезда на должность старшего священника с 15.06.1868 г. состоял 
катехизатором с 15.06.1868 г. Перемещен по прошению: к никола-
евской церкви в слободу гуселка камышинского уезда саратов-
ской губернии 30.12.1874 г.; к Покровской церкви в село Поповка 
саратовского уезда саратовской губернии с 1878 г.; к казанской 
церкви села урусово сердобского уезда саратовской губернии 
14.04.1880 г. утвержден законоучителем ЦПШ и проходил долж-
ность без вознаграждения – 17.09.1880 г. назначен заведующим и 
законоучителем ЦПШ 13.11.1894 г. Переведен по прошению Пре-
освященным гермогеном, епископом саратовским и Царицын-
ским, к соборной Михаило-архангельской церкви г. сердобска 
саратовской губернии в 1905 г. Перемещен к казанской заречной 
церкви г. сердобска саратовской губернии в 1905 г. и утвержден 
в должности законоучителя сердобского пригородного земско-об-
щественного училища. уволен за штат по прошению по слабости 
здоровья 12.12.1906 г. имел свой дом в сердобске.

награды: архипастырское благословение за усердие храму 
Божию (1872), за то же вторично объявлено архипастырское бла-
гословение (1873), преподано благословение святейшего сино-
да за пожертвование в новостроящуюся церковь села даниловка 
(18.05.1875), Преосвященным тихоном, епископом саратовским 
и Царицынским, за ревностное служение церкви Божией при при-
мерно-честном поведении – набедренник (16.07.1877), получил 
по распоряжению ен знак красного креста и свидетельство на 
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ношение его за номером 30607 (14.09.1882), синодальной фио-
летового цвета скуфьей за ревностное служение Церкви Божи-
ей и усердие к проповеди слова Божия при примерно-честном 
поведении (25.02.1885), благодарность ен указом консистории 
за номером 3917 за ревностное проповедование слова Божия 
(28.02.1891), благословение святейшего синода за ревностное 
служение Церкви Божией (15.05.1891), камилавка из святейшего 
синода, выданная за ревностное служение Церкви Божией при 
примерно-честном поведении (14.05.1896), серебряный крест 
в память священного коронования императорских Величеств 
(14.05.1896), по случаю исполнения 35-летия службы в священ-
ном 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), серебряная медаль за службу 
в царствование императора александра III, наперсный синодаль-
ный крест по представлению епархиальной власти (06.05.1902), 
Высочайше удостоен ордена святой анны 3-й степени (1905).

Жена Митякина евдокия ивановна (р. 1846). дочь диакона 
иоанно-Предтеченской церкви г. саратова ивана семенова Ми-
тякина (см. родословную Митякиных, 1.1.1.5).

1.1.2.6.1. сын Лебедев Николай Николаевич (р. 1870).
на 1905 г. числился на должности в гражданском ведомстве.
1.1.2.6.2. сын Лебедев Алексей Николаевич (р. 17.03.1873).
обучался в Балашовском духовном училище (Бду) с 1883 

по 1887 г. По выходе из 2-го класса Бду проживал в доме отца. 
обучался церковной службе в киновии г. саратова, где был учи-
телем пения в приюте при бесплатной столовой. Преосвящен-
ным авраамием определен на должность псаломщика при казан-
ской церкви села топовка камышинского уезда с 07.10.1893 по 
18.12.1894 г. Перемещен согласно прошению Преосвященным 
николаем к крестовоздвиженской (казачьей) церкви г. саратова 
20.12.1894 г. Посвящен в стихарь в 1896 г. сдавал экзамен на учи-
теля ЦПШ практическими уроками 28.01.1901 г. По прошению пе-
ремещен к духосошественской церкви г. саратова на должность 
псаломщика 28.01.1901 г. (с 30.01.1901 по 12.12.1905). По про-
шению резолюцией его Преосвященством Преосвященнейшим 
гермогеном рукоположен в сан диакона к спасо-Преображенской 
церкви г. саратова 18.12.1905 г. (с 12.12.1905 по 11.05.1909). 
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утвержден резолюцией его Преосвященством Преосвященней-
шим гермогеном в должности руководителя массового пения в 
Православном Всероссийском Братском союзе русского наро-
да 15.11.1907 г. По прошению, резолюцией его Преосвященства 
Преосвященнейшего гермогена рукоположен в сан священника к 
Михаило-архангельской церкви села алай Вольского уезда сара-
товской губернии 24.03.1909 г. настоятель Михаило-архангель-
ской церкви села алай Вольского уезда саратовской губернии с 
11.05.1909 г. по 26.06.1914 г. состоял законоучителем алайской 
ЦПШ. запрещен в служении за уклонение в бегло-поповскую сек-
ту 08.08.1913 г. сослан в алтайский край. Жил с семьей в селе 
Батурово Шелаболихинского района в 1914 г. После покаяния 
служил священником церкви села Батурово Шелаболихинского 
района Барнаульского округа с 1915 по 1929 г.

арестован 16.03.1929 г. осужден особым совещанием при 
коллегии огПу по ст. 58/10 ук к 3 годам административной вы-
сылки 24.05.1929 г. отбывал ссылку на урале в Викуловском рай-
оне. срок ссылки – до 16.03.1932 г. реабилитирован прокурату-
рой алтайского края 30.02.1994 г.

Жена анна ивановна (р. 1875).
1.1.2.6.2.1. сын Лебедев Иван Алексеевич (р. 1894).
1.1.2.6.2.2. дочь Лебедева Анастасия Алексеевна (р. 1895).
1.1.2.6.2.3. дочь Лебедева Евгения Алексеевна (р. 1897).
1.1.2.6.2.4. сын Лебедев Александр Алексеевич (р. 1902).
1.1.2.6.2.5. дочь Лебедева Ольга Алексеевна (р. 1905).
1.1.2.6.2.6. сын Лебедев Николай Алексеевич (р. 1913).
1.1.2.6.2.7. дочь Лебедева Зинаида Алексеевна (р. 1914).
на 1929 г. два сына учились в техникуме в г. томске. В ссыл-

ку поехали с двумя детьми: николаем и зинаидой.
1.1.2.6.3. сын Лебедев Владимир Николаевич (14.09.1879 – 

20.09.1937).
обучался в Бду с августа 1888 г. (окончил 26.06.1896 г.). По-

лучал образование в сдс с 1896 по 1898 г. Вышел из 3-го клас-
са 12.12.1898 г. допущен к исправлению должности псаломщика 
Преосвященным иоанном при успенской церкви г. камышина са-
ратовской губернии в декабре 1899 г. (15.12.1899 – 08.10.1904). 
определен учителем пения в ЦПШ бумагою от 30 октября 
1902 г. за номером 798 камышинским училищным отделением 
30.10.1902 г. назначен в подьяконы (иподиаконы) по резолюции 
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Преосвященного гермогена при александро-невском кафедраль-
ном соборе г. саратова с 08.10.1904 по 09.03.1905 г. и одновре-
менно помощником эконома архиерейского дома (12.10.1904).

Посвящен в диаконы 22.10.1904 г. Предоставлено резолюци-
ей Преосвященного гермогена место диаконское при Христо-рож-
дественской церкви слободы Баланда аткарского уезда саратов-
ской губернии с 09.03.1905 по 20.11.1908 г.

состоял учителем церковно-славянской письменности и пе-
ния в ЦПШ с 18.03.1905 г. назначен на должность диакона при ка-
занской нагорной церкви г. сердобска с 20.11.1908 по 10.02.1910 г. 
учитель 2-го мужского училища с 10 января по 5 июля 1909 г. 
Переведен к Воскресенской церкви села новая Бахметьевка ат-
карского уезда саратовской губернии, где служил настоятелем с 
10.02.1910 г. рукоположен в сан священника 28.02.1910 г. окруж-
ной миссионер. Перемещен на священническую вакансию к дми-
триевской церкви села смородино камышинского уезда саратов-
ской губернии 16.03.1916 г. утвержден в должности законоучителя 
смородинского земского училища с 01.05.1916 г.

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 г. обвинен в антисоветской деятель-
ности – «срыв посевной». Приговор – ВМн.

реабилитирован в январе 1957 г. ВкВс ссср и заключени-
ем от 30.03.1989 г., утвержденным 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 крес-
тьянина. обучалась на курсах при Покровской церкви г. саратова.

1.1.2.6.3.1. дочь Лебедева Наталия Владимировна 
(р. 20.01.1907).

1.1.2.6.3.2. дочь Лебедева Галина Владимировна (р. 25.01.1909).
1.1.2.6.3.3. сын Лебедев Сергей Владимирович (р. 14.09.1912).
1.1.2.6.3.4. дочь Лебедева Тамара Владимировна 

(р. 24.08.1914).
1.1.2.6.4. сын Лебедев Михаил Николаевич (р. 10.09.1881).
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обучался в Бду с 1892 по 1897 г. окончил курс сдс с атте-
статом 2-го разряда в 1903 г. (номер аттестата 64). рукоположен в 
диаконы 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 Михаило-архангельской церк-
ви села каргалейка Петровского уезда саратовской губернии, но 
потом оставлен на прежнем месте 05.07.1904 г. рукоположен во 
священника к николаевской церкви села изобильное (Песчанка 
тож) сердобского уезда саратовской губернии 03.04.1905 г. насто-
ятель николаевской церкви села изобильное сердобского уезда 
(с 26.03.1905 по 19.02.1912). Перемещен к Михаило-архангель-
ской церкви села сапожок сердобского уезда саратовской губер-
нии 17.02.1912 г. настоятель Михаило-архангельской церкви села 
сапожок сердобского уезда саратовской губернии с 19.02.1912 г. 
состоял заведующим и законоучителем в местных ЦПШ – сапож-
ковской и рянденской (деревня рянда) с 1905 по 17.02.1912 г. за-
коноучитель сапожковской земской школы с 11.05.1912 г.

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.

1.1.2.6.4.1. сын Лебедев Борис Михайлович (р. 03.07.1904).
учился в саратовском реальном училище на 1918 г.
1.1.2.6.4.2. сын Лебедев Алексей Михайлович (р. 30.09.1906).
учился в реальном училище на 1918 г.
1.1.2.6.4.3. дочь Лебедева Наталья Михайловна 

(р. 01.01.1910).
1.1.2.6.5. дочь Лебедева Нина Николаевна (р. 18.07.1884).
Поступила в сеЖу в 1884 г., окончила в 1900 г. работала 

помощницей учительницы ЦПШ при казанской заречной церкви 
г. сердобска.

Муж Финансов Владимир Павлович (р. 08.07.1877). священ-
ник казанской церкви села урусово сердобского уезда (см. ро-
дословную Финансовых, 1.1.2).

1.1.2.6.6. дочь Лебедева Надежда Николаевна (23.01.1886 – 
17.08.1912).

обучалась во 2-м сеЖу г. Вольска.
Муж Пикинский иван Владимирович (23.03.1881 – 11.08.1939). 

священник (см. родословную Пикинских, 1.1.1.1.5.6).
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1.1.2.6.7. дочь Лебедева Ольга Николаевна (р. 1889).
окончила 2-е епархиальное женское училище г. Вольска в 

1906 г. состояла учительницей в ЦПШ при казанской нагорной 
церкви г. сердобска саратовской губернии с 1907 г. Вышла за-
муж за польского офицера. уехала в Польшу. Вскоре умерла.

1.1.3. сын Лебедев Иван Еремеевич.
на 1828 г. диакон сергиевской церкви села громки камы-

шинского уезда саратовской губернии.
1.1.4. дочь Лебедева Елена Еремеевна (р. 21.04.1815).
Муж Пигров георгий терентьевич (17.01.1813–1880). Поно-

марь. дьяческий сын. родной брат священника алексея терен-
тьевича Боброва (р. 1821) (см. родословную Пигровых – Бобро-
вых, 1.1.1.1).

1.1.5. дочь Лебедева Мария Еремеевна (1796 – 01.02.1802).
1.1.6. сын Лебедев Филимон Еремеевич (р. 27.09.1806).
1.1.7. сын Лебедев Степан Еремеевич (р. 03.08.1813).

Материалы, собранные 
и сохраненные Мозолиными – 

потомками Лебедева Максима Еремеевича

Записи Мозолина Валерия Павловича и Шабуровой Татья-
ны Павловны со слов Лебедевой Валентины Венедиктовны.

Сергиевский александр егорович (18.07.1855 – 1927).
священник, окончил духовную семинарию. Последние 

15 лет был парализован и жил в сердобске с моей бабушкой ан-
тониной александровной. В какой-то степени повезло, что не по-
пал под репрессии начала 20-х гг.

Сергиевская (утехина) анна васильевна (1859–1933).
род утехиных – наиболее богатый и давно связанный с ду-

ховенством. Моя прабабушка, по рассказам мамы, была власт-
ной. считала, что профессия священника в будущем беспер-
спективна, поэтому сыновья ее получили светское образование, 
медицинское. Жили с мужем дружно, она звала его санек, а он 
ее нюрок. Мама помнила, что у него дрожали руки, была болезнь 
Паркинсона. анна Васильевна доживала последние годы в сиби-
ри, в омской области с дочерью лидией александровной алек-
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сандровской. туда уехали от преследований и от голода, который 
особенно затронул Поволжье.

Сергиевский владимир александрович (1887–1943).
дядя Володя – так его любовно называла моя мама. к нему-то 

в семью ее и отправили с братом николаем. старшему было 6 лет, 
моей маме 5 лет от роду. Это было сразу после смерти моего деда 
Венедикта ивановича. Владимир александрович окончил томский 
университет, медицинский факультет. умер в годы Великой от-
ечественной войны в г. тихвине, служил там военным хирургом.

очень интересна история его знакомства со своей женой, 
тетей натой. анастасия николаевна, родом из екатеринослава, 
ехала в поезде, в котором возвращался дядя Володя. В крыму он 
лечился после отравления газами на германском фронте в годы 
Первой мировой войны. за участие в войне он был награжден 
орденом святой анны.

После лихолетья 1917 г. и гражданской войны семья дяди 
Володи жила в архангельске. слыл очень хорошим врачом. По 
словам мамы, он вернул к жизни одного купца после клинической 
смерти, и тот подарил ему мебель, полную обстановку в дом. 
Жили они в большом достатке, детей своих не было, поэтому-то и 
приняли мою маму и дядю колю. детей обули с иголочки, но тетя 
ната их держала в ежовых рукавицах. как же они обрадовались, 
когда их взяли назад в сердобск. тетя ната была красивой строгой 
женщиной, дядя Володя ее боготворил. После смерти Венедикта 
ивановича ее брат Владимир был опорой, и моральной, и финан-
совой. сколько тепла в его коротких строчках на обороте фото-
графий! когда строили дом на Пригородном, то часть денег послал 
бабушке именно он. интересный факт: при коротком знакомстве 
дяди Володи с моим папой (наш папа Павел Иванович Мозолин) он 
сказал: «у него сосуды склеротичны». как в воду глядел, именно 
от этого страдал мой папа последние годы жизни.

Сергиевский николай александрович (1889–1919).
еще одна страница трагической судьбы моих родственни-

ков. Младший брат моей бабушки окончил Харьковский универ-
ситет, ветеринарный факультет. работал ветврачом на родине. 
Вся семья готовилась к свадьбе. но жизнь распорядилась иначе 
и оборвалась очень загадочно и трагично. на дороге у села По-
чаево тамбовской губернии, когда он возвращался от сестры ли-
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дии из Моршанска, нашли его мертвым, прострелянным из обре-
за. лежал коленька, как его ласково называли, в бричке, лошадь 
была привязана к дереву. Причины так и остались неизвестными. 
до самой смерти его мама, прабабушка аня, несла этот тяжелый 
камень неутешной, непреходящей боли в своем сердце. со слов 
тети Вали, якобы был у него коллега, ненавистник и завистник. но 
до такого падения нужно было дойти, такой злобы, чтобы убить 
молодого парня. Хотя очень скоро мир и мораль в россии пере-
вернется. Ведь его убили в 1919 г. В этих краях все заполыхает, 
и кровь рекой польется чуть позже. Всегда в моем представлении 
образный рассказ тети Вали: бричка, лошадь и убитый молодой 
красивый мой двоюродный дед. какое красивое лицо смотрит на 
меня с фотографии.

из родни утехиных в моих записях, составленных со слов 
тети Вали, есть еще три не совсем обрисованных и описанных 
личности:

1. утехина евгения васильевна, сестра анны Васильев-
ны, проживала в селе сосновка, видно сердобского уезда, муж 
ее был священником, сын застрелился. дочь звали капитолина.

2. утехин ... васильевич, адвокат из саратова.

3. утехин ... васильевич, жил и работал в новочеркасске, 
преподавал или в нПи, или в техникуме.

александровская, в девичестве Сергиевская Лидия 
александровна (1884–1949).

сестра моей бабушки. В большей степени о ней слышал 
через историю ее мужа александровского Павла степановича 
(1881–1951). он первый впрямую пострадал от советской власти. 
В 20-е гг. с волной первых ссыльных был отправлен как чуждый 
элемент для новой власти в архангельскую область. на лесо-
повалах хлебнул лиха в полной мере. После освобождения жил 
на родине на подаяния бывших прихожан. Похоронен в деревне 
свищёвка. с семьей не жил. Вернее, спасаясь, семья уехала в 
сибирь. о нем вспоминали с состраданием и подспудным осад-
ком вины, что родные его бросили.

Лебедева (Сергиевская) антонина александровна 
(05.11.1880 – 04.05.1954).
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родилась моя бабушка в г. камышине саратовской губер-
нии 1, окончила епархиальное училище. Вся ее жизнь была по-
священа самому святому и главному – воспитанию детей. а их, 
доживших до старости, было восемь:

дядя Володя – 31.03 1901 г. в дер. Яковлевка, умер от рака 
в ростове-на-дону 02.05.1952 г.

тетя Юля – 15.02.1903 г. в дер. Яковлевка. умерла 
15.08.1975 г. в красном луче Ворошиловградской области.

тетя Валя – 03.02.1906 г. – умерла 01.12.1989 г. в г. ровень-
ки Ворошиловградской (луганской) области.

дядя леня – 14.04.1908 г. – умер 09.01.1988 г. в ростове-на-
дону.

тетя зина – 24.10.1911 – 28.02.1988 г. – в г. ровеньки.
дядя коля 05.01.1914 – 10.10.1973 г. – в ростове-на-дону.
Моя мама, Вера Венедиктовна (30.09.1915 – 02.02 1999 – в 

пос. Монетный свердловской области).
тетя оля – 20.06.1917 – 06.11.1997 – в пос. Монетном сверд-

ловской области.
из всего, что запомнилось особенно ярко, образно, следую-

щее. В 1941 г. в октябре месяце, когда немцы подошли к ростову, 
фронт остановился на реке Миус, западнее таганрога, в районе 
Матвеева кургана. до Пригородного переулка, где жила бабушка, 
порядка 100 км. В окопах этой обороны стояла 339-я стрелковая 
дивизия, в которой служил ее сын, мой дядя леня. Бабушке в это 
время был 61 год, а она пешком дошла до сына и принесла ему 
еду, увидела, что он жив. каково же было удивление бойцов!

(Предполагаю, что она дала ему какой-то оберег, например 
иконку. Все дети бабушки остались живыми в войну.)

Первый раз я ее увидел в 1948 г. в ростове. Бабушкой в этот 
жаркие летние дни была создана вокруг нас обстановка почти 
полной свободы, человеческого тепла и внимания. В доме пахло 
фруктами, вареньем и вкусным запахом пирожков, блинов и всякой 
стряпни. Моя мама у нее, по-моему, была на особом месте. Видно, 
как дочь она рано оторвалась от бабушки. Ведь уже в 5 лет их от-
дали с братом, дядей колей, к далеким по расстоянию, аж в архан-
гельск, родственникам, в семью брата бабушки дяде Володе и его 

1 так как нет выписки о рождении, то, м.б., следует с. карамыш – алек-
сандр григорьевич в год рождения антонины служил в селе карамыш аткарского 
уезда. название села созвучно с камышином. – Примеч. авт.
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жене тете нате, у которых был достаток и не было своих детей. 
таким теплым состраданием веяло от рассказов моей мамы, когда 
речь заходила о бабушке. Помню, как весной 1954 г. пришло изве-
стие о смерти бабушки, как плакала моя мама. думаю, если когда-то 
придет время покаяния за все зло, которое обрушилось на россию, 
в первую очередь должное надо отдать русской женщине – мате-
ри, которая своим теплом, своим мужеством спасла детей. только 
мысленно события далекого 20-го года. умирает дед-кормилец, на 
руках 8 детей, власть обрушила репрессии в первую очередь на 
священников. они первые проторили путь на соловки. до начала 
90-х гг. родня боялась упоминать о поповском происхождении. Цар-
ство ей небесное, моей бабушке, антонине александровне.

Лебедев Иван Степанович (1851–1915).
родился на юге саратовской губернии в г. Петровске. об-

ладал прекрасным голосом, участвовал в церковном хоре. обра-
зования церковного не имел (как видим, это совсем не так), но 
за усердие и голос стал дьяконом на родине, а затем был пригла-
шен в кафедральный собор саратова. за службу получил приход 
в д. ключёвка саратовской области.

Лебедева (в девичестве орлова) пелагея Ивановна 
(1861–1930).

умерла в Мордовии у своей дочери Марии ивановны, в за-
мужестве Матюшинской.

Лебедева (по мужу Матюшинская) Мария Ивановна 
(р. 1881) – дата смерти неизвестна, но, видимо, после 1930 г., по-
сле кончины матушки Пелагеи ивановны.

главная виновница брачных уз моего деда Венедикта ива-
новича и бабушки антонины александровны. она познакомила 
их в год окончания семинарии. Познакомились с моей бабушкой, 
обучаясь в епархиальном училище. Вышла замуж за священника 
Матюшинского клавдия. очень колоритная фигура этот батюшка. 
Приход был в Мордовии, в кузнецком уезде, село тенятниково. 
В этих местах учительствовала Мария ивановна.

Лебедев александр Иванович (1876–1907).
дядя саша – самая загадочная личность в семье. Прабабуш-

ка Пелагея ивановна всегда сокрушалась при упоминании о нем. 
В молодости, в детстве повредил себе нос. с фотографии смотрит 
волевое, своенравное лицо, с острым взглядом и густыми, не в при-
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мер брату Венедикту и сестре Марии, волосами. о нем говорили 
мало, с неохотой, как бы стыдясь. сидел за революционные дела 
в красноуфимске, на урале. После заболел чахоткой и рано умер. 
дядя саша, видно, был типичным разночинцем, впоследствии свя-
зав свою судьбу с самой крупной в россии партией эсеров. В этом 
помещичьем крае, где губернаторствовал П. столыпин, в револю-
цию 1905 г. поджоги помещичьих были особенно часты. интерес-
но бы узнать, за что его посадили. имя родственника, обиженного 
«ненавистным царским режимом», иногда звучало в устах моих 
родственников очень неожиданно. так, якобы, тетя Юля была до-
черью не Венедикта, а александра. но, с уст тети Вали, это был 
«бред самой Юли». а в целом при всей популярности в советское 
время иметь родственника-революционера, в кругу родственников 
и на слуху дядя саша был позором всей семьи.

Лебедев павел Иванович (1879–1898).
о Павлуше говорили очень мало. Путь его жизненный был 

определен семейным укладом. сельская школа, затем семина-
рия в саратове. Жизнь оборвалась рано и неожиданно. на спор 
с друзьями-семинаристами переплывал Волгу и утонул. Видимо, 
далеко не смиренного склада был этот семинарист. с теологией и 
талбудистикой ежедневных занятий внутри бурлил вулкан – зна-
комые черты характера.

Лебедев венедикт Иванович (03.1875 – 14.05.1920)
с раннего своего детства слышал о нем сдержанно, таинст-

венно – и оттого интересно. разночтений в словах мамы и тети 
Вали, дяди лени не было. В семье было 8 детей, из жизни он 
ушел, когда старшему из детей было 19 лет, а младшей 2 года. 
По характеру был вспыльчивый, хозяйственный, домовитый. со 
слов мамы и тети Вали, ему быть бы крепким хозяином, а не свя-
щеннослужителем. В детской моей памяти – рассказ мамы о том, 
как он непослушную лошадь мог стукнуть кулаком по морде. В то 
же время тетя Валя с упреком говорила о том, что дом в сердоб-
ске на гоголевской улице он почему-то не купил, а взял в аренду 
на 36 лет.

образование получил мой дед классическое духовное – 
3 года сельской школы, духовное училище 4 года и духовная се-
минария в г. саратове. По окончании приход мог получить при 
обязательном условии женитьбы. его младшая сестра Мария 
познакомила с антониной сергиевской. для брака невеста была 
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идеальна, из рода священнослужителей. В 1898 г. молодых вен-
чают, и они получают направление в сельскую церковь в дерев-
ню князевку. Большую часть оставшейся жизни семья прожила в 
деревне Яковлевке – 18 лет. В доме хранилась память о венча-
нии. несмотря на лихолетье, сохранили икону, на которой были 
обвенчаны бабушка и дед. Помнили поверье о свечах: у кого по-
тухнет, тот первым и умрет. Бабушка пережила своего мужа на 
34 года и хлебнула горя и за него, и за себя.

Последний приход был в церкви деревни нарышкино, тогда 
сердобского уезда, а ныне Бековский район Пензенской области. 
В деревне нарышкино жили всего 2 года. Места некогда эсеров-
ские с красными петухами помещичьих поместий и буйными го-
ловушками русских мужиков. не случайно в начале 20-х гг. вспых-
нул именно здесь антоновский мятеж против большевиков. его 
долго не могли задавить и только жестокостью с артиллерией и 
даже газовыми атаками залили в крови. Венедикт иванович при-
шел в церковь села нарышкино после загадочной смерти своего 
предшественника однофамильца лебедева 1. его ночью «разбой-
нички» зарубили топором. Этот интересный факт слово в слово 
подтвердила жительница деревни нарышкино, когда в 1984 г. 
мы с дядей леней приехали в эти места. Это была очень старая, 
лет за 80 женщина, которая проходила около места, где когда-то 
стояла церковь. от нее остались только легкие следы кирпичной 
пыли. с ее слов, последующим священником был батюшка Ве-
недикт. он умер на 13-й день холерной лихорадки и захоронен 
был возле церкви. затем церковь закрыли, сначала антихристы 
из нее сделали клуб. но бог их покарал, и клуб сгорел. Вот такая, 
видно, была уничтожающая месть атеистам. Эта бабуля подтвер-
дила, что лебедев и мой дед были просто однофамильцами. дед 
заразился при отпевании покойников, когда голод и холера цар-
ствовали в эти годы в Поволжье. еще говорят, был такой случай. 
толпа гнала и била женщину, которая украла у кого-то какие-то 
продукты, от голода, видимо и хотела ее убить. и дед наш вышел 
и остановил толпу со словами, прямо как в библейской притче: 

1 По какой-то причине потомкам передана искаженная информация. на 
деле священник лебедев Михаил Павлович дважды в родстве через рыжкиных – 
Экспериандовых и орловых с потомками Максима еремеевича лебедева. – При-
меч. авт.
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«Все ли вы такие безгрешные? кто себя считает таким, тот выхо-
ди и бей!» и толпа остановилась и отстала от несчастной.

Лебедева (усова) Юлия венедиктовна (15.02.1903 – 
15.08.1975).

тетя Юля самая старшая из маминых сестер, или дочерей 
моей бабушки и деда. самая образованная и наиболее стропти-
вая, характерная. знала в совершенстве немецкий язык, любила 
его, любила литературу германии. самый почитаемый поэт – 
генрих гейне, хотя и гете был всегда под рукой. интересно, эти 
книги были для повседневного чтения и обязательно в немецком 
готическом шрифте. до переломного случая в моей жизни, когда 
меня выгнали из школы (26.12.1955), о тете Юле знал очень мало. 
как-то старались не говорить, если упоминали, то чаще ее мужа 
усова Васю – так говорила с симпатией о нем моя мама. В Пер-
вую мировую он офицером попал в плен и долго жил в германии. 
когда с началом индустриализации советская власть позвала 
спецов на родину, поехал и попал на стройку среднеуральской 
грЭс. но все, что увидел он и его коллеги – горемыки на родине, 
повергло их в шок. В работе – некомпетентность, авантюризм, по-
литическая трескотня, приписки успехов и достижений. Первые их 
аварии – и они первые на подозрении – вредители. Перед войной 
всех их, и усова в том числе, посадили как вредителей. тетя Юля 
впитала от него презрение к власти. когда в 1953 г. разоблачили 
Берию, а потом развенчали сталина, она с такой же страстью об-
виняла ленина и всю партию. Вся родня боялась ее осуждений. 
она вспоминала, как познакомилась с усовым. он был заядлый 
охотник. имел хорошее охотничье снаряжение. Встретились они 
и познакомились в лесу. он шел с охоты, а она в Мурзинку, где 
работала в школе и жила со своей мамой, моей бабушкой. он ее 
спросил, шутя, по-немецки, а она ему так же ответила, так и по-
знакомились. очень у него были хорошие мастеровые руки. лю-
бил выпить, но «под мухой» был любим бабушкой и моей мамой. 
тетя Юля рассказывала, как в компании мужа бурно обсуждали 
промахи, неудачи и вранье итогов пятилеток.

Без слез рассказывала, как пришел после первого ареста. 
Пришел совершенно седым. Потом вскоре второй арест, лагерь, 
и затем редкие письма. Потом долгий перерыв, который закон-
чился сообщением из нкВд о его смерти. его не ждите, его уже 
нет – вот и весь ответ на поиски следов мужа. а у нее на руках 
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трое детей – лиля (р. 1933), нина (р. 1935), люся (р. 1937). сто-
ронились ее родственники еще и потому, что в годы оккупации 
она работала у немцев. Поэтому ей было запрещено работать 
в ростове. Понятная фильтрация коллаборационистов, т. е. лю-
дей, сотрудничавших с оккупантами. но понятно и стремление 
тети Юли выжить с тремя детьми. она была очень эмоциональ-
на. рано утром пойдет на базар. Принесет мясо, но не безраз-
лично. Вытащит кусок и мне покажет – какая она удачливая. да 
еще и дешево. госцена 14 рублей, а она купит за 6 рублей. а как 
радовалась покупке рыбы! сазана перекладывала с руки на руки, 
да еще прицыкивала. у нас дома я не видел такого в подобной 
обстановке. очень любила своих девок, любила жертвенно. ра-
ботала много и хорошо зарабатывала, до 200 рублей. но имела 
всего два ситцевых платья. одно для дома, другое для работы. 
одно всегда чистое, ладно сшитое, но одно. самообразование 
в виде постоянного чтения было как потребность. Бывало, гото-
вит уголь для печки, колола уголь в перчатках. сбросит их, брык 
на время на кровать, и в руках книга, зачастую гейне. наиболее 
интересное из прочитанного не могла держать в себе. тут же вы-
паливала мне. Была одновременно и добрая, и колючая на язык. 
«какие красивые у тебя голубые глаза и губы хороши, цвет лица 
хорош», – говорила мне. и тут же: «но ты не создан для умствен-
ной работы. твой удел – лопата, физический труд». несмотря 
на колючесть словесную, о ней у меня самые светлые воспоми-
нания. Я впервые увидел, даже точнее почувствовал через рас-
сказы, поведение тети Юли как человека предыдущего времени. 
о том времени читал, а тут увидел, и посчастливилось с ней жить 
рядом три месяца. она имела не только дух того времени, но она 
с гордостью о нем рассказывала и этим уничтожающе оценивала 
систему советской власти. она опередила оценки на полстоле-
тия. иногда я про себя думал: «какая тетя Юля антисоветчица». 
а на деле она была смелее всех моих родных. Поповского ген-
ного наследия «думай, но помалкивай» у нее начисто не было. 
интересно, что в отличие от всех младших сестер у нее не было 
и пуританского ханжества. В молодости, до замужества любила 
смело, даже вызывающе. когда работала в сибири, то увлека-
лась и увлекла председателя поселкового совета. В небольшом 
городке, где все на виду, да еще с запретами коммунистической 
морали, это был вызов. не знаю, что последовало этому женато-
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му начальнику, но тетю Юлю заставили уехать и найти работу в 
другом городе кузбасса.

дни, проведенные с тетей Юлей, оставили впечатления об-
разные. и это не только от нее самой, но и от человеческого окру-
жения, от мира, в который я попал. за год до этого я прочитал 
«тихий дон». Это был как бы сценарий, а воплощение его было 
на живой сцене в константиновке. утром просыпаешься от скри-
па повозок. через нашу улицу карташова шел основной поток с 
паромной переправы, с левого равнинного берега на крутой пра-
вый. улица была мощеная и с близко стоящими, характерными 
для дона двухэтажными домами. Первый этаж – хозблок-кухня 
и столовая, второй – жилой. Эхо от любой повозки, да еще с по-
нуканием лошадей, очень гулко отдавалось. напоминало: «Пора 
просыпаться, народ в поле». сражал вид ездовых казаков и сидя-
щих в повозках казачек.

и вот 8 января 1956 г., за день до моего шестнадцатилетия 
меня отправляют в константиновку к тете Юле. Провожала меня 
мама. Холодный январский вечер свердловского вокзала. Мама 
со слезами осталась на перроне, а я – в теплом плацкартном 
вагоне свердловск – Москва. Поезд медленно уходил от мамы. 
Было тревожно, и самого душили слезы. что впереди меня ждет? 
до Москвы доехал благополучно. лишь в вагоне было очень 
много освободившихся зэков. сидеть надо было очень тихо, не 
привлекать внимание этой публики. Многие были подвыпивши, 
худые, с гнилыми зубами. лица у всех землистого цвета. курили 
беспрерывно, одну за другой папиросы и только «север». дым 
стоял коромыслом.

В Москве закомпостировал (очень нравилось это слово, 
от него веяло взрослостью и дальними странствиями) билет до 
станции Шахтная. Путь до нее совсем не запомнил. лишь утром 
вдруг увидел пирамидальные тополя. о, я на Юге! земля была 
слегка припорошена снегом. от этой конечной станции путь до 
тети Юли был совсем экзотическим. Я летел на двухместном са-
молете. Впереди пилот, а сзади я. люк закрывался как задвижка. 
рукой вперед – и колпак из плекса над моей головой. Был солнеч-
ный день, ласковый морозец, но ветерок. летим – внизу дороги к 
стогам соломы, фермы с коровами и лошадями. Видно все очень 
четко. на белом снегу за нами мчится тень от самолета. Быстро 
приземлились на окраине станицы. клубы снега поднял наш «ку-
курузник». Подрулил к полосатому домику с таким же полосатым 
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в виде трубы флагом. Я на дону. теперь тревога, как встретит 
тетя Юля. В отличие от домашней обстановки последних меся-
цев, тетя Юля была очень радушна. за все 3 месяца до моего 
отъезда в ростов она ни разу не спрашивала о причинах моей вы-
сылки. как я ей за это благодарен. тетя Юля работала учителем 
в средней школе, вела немецкий язык. до краха старой системы 
успела окончить гимназию. очень рано стала учительствовать. 
Вначале в сибири в Прокопьевске, затем на урале, недалеко от 
свердловска в деревне Мурзинке. Это очень красивое место на 
берегу реки исеть. закончила заочный иняз. но языковую практи-
ку заложила гимназия. Видно, немаловажно уже для знания языка 
было знакомство со своим мужем. он был реэмигрант. до 1914 г. 
закончил технический факультет томского университета.

Впечатления от местного населения следующие. серого ши-
нельного цвета шубки или шинели, на голове поверх фуражки или 
шапки башлык. обрамлялось все характерными для дона цвета-
ми: синим и красным. Женщины повязаны как коконы, закутаны в 
шали, безучастны и покорны, как горянки. рано утром грохот на 
улице заканчивался, так как базар был очень ранний, часов до 
7.30. тетя Юля после посещения его успевала в школу на первые 
часы. здание школы было в центре, недалеко от базарной площа-
ди. Я шел в школу в первый раз с большой опаской. для меня со 
всеми переездами это была четвертая школа. на урале каждый 
переход начинался с мелких уколов, сразу придуманных кличек, 
а затем, как финал, потасовок. Место свое нужно было заслужить 
в драке. очень резко пролегала грань двух моралей. на улице ты 
был один, дома другой. Привыкание к такой жизни было долгим и 
болезненным. зачастую больше года. В константиновской школе 
я попал в атмосферу удивительного радушия. Все старались со 
мной заговорить, расспросить, вовлечь в свои компании, особен-
но в спортивные секции. Позже, когда после победы Фиделя на 
кубе в ростов приехали первые чернокожие кубинцы, они были 
для нас диковинкой, неграми, освободившимися от рабства. ко 
мне в школе интерес был схожий. В первые дни тетя Юля расска-
зала впечатления от моего появления в классе: «к нам приехал 
мальчик с урала. Во-первых, он говорит на г, а не на Хэ, и, во-
вторых, он белолицый». и еще удивили учителя. Вернее, кроме 
тети Юли один учитель, не самого главного предмета – физкуль-
туры. звали его сергей александрович. он жил рядом со школой 
в то время, возраст был не более 35 лет и был холостой. кстати, 
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не имел специального образования. но во что выливалась его 
работа. на двух этажах школы стояли в коридорах различные 
гимнастические снаряды. В школе культовым видом была гимна-
стика. Был свой выращенный в школе чемпион ростовской обла-
сти среди школьников. за ним шла плеяда крепких перворазряд-
ников. Полные обороты на перекладине или на кольцах подобие 
креста и махи на коне. Это были для них фирменные номера на 
утеху малышам. Все это зачастую на большой перемене, а не ве-
чером в спортзале. ребятня, засидевшаяся на уроках, как и вез-
де, с диким криком выбегала в коридоры и седлала снаряды. на 
втором этаже был большой и очень высокий зал. на стенах – тра-
диционно портреты ленина, Белинского, чернышевского и других 
борцов с самодержавием, а посередине зала турник. тусклыми 
глазами эти «святые» классики взирали на мелькавшие перед 
их ликами ноги школьников, которые спешили за короткое время 
перемены показать свою удаль. здесь же и зрители, да еще и 
девчонки. Вобщем, вся непоседливая школьная масса была за-
нята делом. учитель физкультуры на каждой перемене в гуще 
детей, и авторитет его был непререкаем. не помню, чтобы кто-то 
курил из старшеклассников. В отличие от урала, не было блатно-
го жаргона. с какой любовью из его рук получали форму: трусы 
и майку, если ты защитил честь школы! к концу зимы стало ясно, 
что скоро я покину полюбившуюся константиновку. запомнился 
очень рельефно приход весны. В начале марта потеплело, и ее 
шаг с каждым днем торопил приход долгожданного лета. В кон-
це зимы станица становилась на какое-то время полностью ото-
рванной от мира. и вот тронулся лед на дону. с чистой водой все 
стали ждать первого теплохода. В 20-х числах марта с запада из 
ростова выглянул из-за изгиба реки оШ-38. он дал сигнал, и тол-
па встречающих на берегу радостно заулыбалась. навигация на-
чалась. Вскоре я уехал от тети Юли в ростов-на-дону. для меня 
началась новая, совсем неизвестная жизнь.

Лебедев Леонид венедиктович (14.04.1908 – 09.01.1988 в 
ростове-на-дону).

родился в деревне Яковлевке. Школьные годы, тогда гимна-
зия, начинал в Яковлевке, а закончил учебу в сердобске. учился, 
видно, хорошо, особенно по математике. когда пошел в армию 
в начале 30-х гг., попал в артиллерию, где его природная дисци-
плинированность и грамотность привели к неожиданному пред-
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ложению начальства. ему предложили вступить в партию боль-
шевиков. отказаться было равносильно разоблачить себя, что ты 
из поповского рода, а не из крестьян, как моя вся родня говорила 
и писала в разных анкетах.

Жил с бабушкой в сердобске очень долго, до 1927 г. уже к 
этому времени старшие уехали искать счастье в иных местах. кто 
в сибири, на урале, а кто в ростове-на-дону. В сердобске до отъ-
езда работал в лесопитомнике. за копейки копал лунки и сажал 
деревья. когда устроились старшие в сибири и на урале, поехал 
искать счастья в далеких незнакомых краях. там можно было 
спрятаться от косых взглядов власти, да и заработки были луч-
ше. клеймо детей духовенства заставляло поглубже спрятаться 
в громадном переселенческом потоке.

начались и забурлили великие стройки пятилеток, и они по-
тащили армию жаждущих работать. у советской власти не хва-
тало времени и сил идеологически просеять этот людской поток. 
Это от поры до времени, пока у кого-то не развязывался язык. 
Поэтому общая черта всей моей родни – это меньше говорить и 
больше слушать, не высовывать голову. Всю родню, которых я 
видел и с ними жил, отличали очень характерные черты – чест-
ность, добросовестность в работе и обязанность к обещаниям, 
терпимость к людям и тягостям суетной жизни. наверно, эти чер-
ты не только от страха, что разоблачат их поповское сословие. 
Это видно и из поповского уклада, как генетический код, унасле-
дованный от предыдущих поколений. как следствие характерных 
черт, перечисленных выше, были очень обидчивыми. Это и по-
нятно, когда не выплескиваешь эмоции сразу, очень тяжко, когда 
тебя обидели, да и не дай бог, еще и незаслуженно. отвлеклись, 
однако. В начале 30-х гг. дядю леню берут в красную армию. По-
падает он сначала в самару. знаменательно для начала служ-
бы – увидел живьем будущего маршала ссср, а затем расстре-
лянного, знаменитого тогда тухачевского.

окончание службы проходило в г. сретенске на дальнем 
Востоке. там-то и вступил так неожиданно в ВкП(б). именно в те 
годы в ряды большевиков попасть было очень сложно. одна из 
категорий, где чуть было послабление, была именно армия. но 
нужно было это заслужить. После армии вернулся в ростов-на-
дону, где уже жили бабушка, тетя Валя, тетя зина и первооткры-
ватель этого города старший брат дядя Володя. до войны успел 
поработать на ростсельмаше, получить комнату и даже женить-
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ся. когда в войну призвали в армию, уже знал, что если вернется 
живым, то с женщиной этой жить не будет. Призыв на фронт при-
нял как избавление от нее. Видно, так без фронта топнуть ногой и 
бросить ее не мог. Под конец жизни дядя леня вспоминал только 
детство, но особенно фронт.

с августа 1941 г. его призывают в 339-ю стрелковую диви-
зию. Формировалась она в ростове, в нахичевани в здании элек-
тромеханического техникума. Полки были по названию районов, 
откуда пришли мобилизованные – сальский, ростовский и т. д. 
к сентябрю – октябрю 1941 г. немец уже был недалеко от города. 
ростов немец занимал два раза – в ноябре 1941 г. и... его уже 
выбили; второй раз 23 июля 1942 г. до отступления в 1942 г. ди-
визия и дядя леня стояли в обороне на Миус – фронте, в районе 
сел Покровского и Матвеев курган. наиболее запомнились ему 
два события. удивило всех и его, как в 1941 г., преодолев пеш-
ком более 100 км, его мама принесла ему еду. напомню, ей был 
61 год и прогулка не по парку, а по фронтовой зоне. После осени 
1941 г. немца отогнали опять за Миус. стояли в обороне и наши, 
и вермахт долго, аж до мая 1942 г. зарылись в землю обе сто-
роны. немец на западном, а наши – на восточном склоне Миус-
реки. Постреливали. немец – чаще и по расписанию, ночью от-
бой, спать, а с утра как зарядка. ему было удобнее, склон выше, 
и защищать лучше – круче. наши – реже, боеприпасов меньше и 
порядка тоже меньше.

до поры до времени южное направление было не главным. 
Всех в 1941 начале 1942 г. интересовали Москва и ленинград. 
однако и в этой «тиши» проявлялась глупость наших горе-гене-
ралов. атаки к праздникам, как форма якобы активной обороны, а 
по-настоящему – жестокость и глупость. В начале марта на Миус 
пришла с кораблей черного моря морская бригада – 8 тысяч че-
ловек. Все как на подбор. на выпавшем белом снегу в бескозыр-
ках и бушлатах черного цвета для немцев мишень эта была от-
менная. В день 8 марта без подготовки эту бригаду поднимают в 
атаку. не преодолев и половины укрепленных линий, под шкваль-
ным огнем немцев, вся бригада этих красавцев гибнет. такой вот 
подарок сделали нашим женщинам. сегодня на правом склоне у 
Матвеева кургана стоит большой памятник-якорь. Мало кто зна-
ет, что этот памятник не столько героизму, сколько жестокости и 
глупости наших военных. коренной перелом в войне произошел в 
сталинградском сражении, а в умах командования – позже, когда 
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хотя бы как-то стали беречь солдата. дядя леня об этом штурме 
говорил с опаской, но красноречиво описывал контрасты его. Бе-
лый мартовский снежок – и на нем черные бушлаты. Выяснением 
причин, почему к лету 1942 г. опять отступали, дядя леня не за-
нимался. но не раз описывал, как в июле 1942 г. еле выскочил 
из-под немца на левый берег дона. Под непрерывной бомбежкой 
понтонного моста со своей батареей переправился он на зеленый 
остров, а дальше через Батайск покатились на кубань. ростов 
проскочили, и домой на северный заглянуть, хотя бы на минуту, 
не удалось. как известно, поспешная сдача ростова-на-дону ста-
ла причиной выхода кровавого приказа № 227 «ни шагу назад». 
В нем армия получала от сталина оценку отступления как позор 
и в награду – заградотряды. страх быть расстрелянным своими 
соседствовал с героизмом. Помню, не раз он вспоминал, как на 
его глазах погиб командир батареи коган. на окраине станицы 
новотиторовской, сейчас это окраина краснодара, коган с рас-
четом прямой наводкой расстреливал немцев, и позади – смер-
шевцы. трагедия разворачивалась недолго. В бинокль дядя леня 
увидел, как окруженную батарею немцы расстреляли на месте. 
очень часто в воспоминаниях дяди лени были месяцы долгой 
обороны осени 1942 г. и начала 1943 г. стояли они за красно-
даром в станице дербентской, 12 км южнее станицы Холмской. 
Бои бушевали под туапсе и новороссийском, там сосредоточил 
немец основные отборные силы. а направление между этими 
центрами считалось второстепенным. В дубинской противосто-
яли нашим смешанные части немцев и румын. По его рассказам, 
румыны воевали из-под палки, бывало, на нейтральной полосе 
стог сена теребили для лошади одновременно наши и румыны. 
В конце войны дядя леня вернулся в звании капитана, а ушел 
рядовым. на вопрос, как это ты без военного образования стал 
капитаном, он отвечал: «а всех к осени 1942 г. перебило, коман-
довать было некому». часто повторял, что выжил в военной мя-
сорубке, и на удивление даже ранен ни разу не был, так как по-
пал в дербентскую, т. е. его линию, где было не так жарко, как 
под новороссийском. Хотя это его суждение подчеркивает его 
скромность. В 1982 г., будучи в краснодаре, на студенческой сес-
сии укП ринХа, я пригласил дядю леню съездить на места, где 
осенью 1942 г. он стоял 7 месяцев в обороне. интересная была 
встреча. как-то я его спросил: «а на войне любовь была?» и он 
вспомнил, как на кубани, в дербентской он прикрывал от началь-
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ства своего командира Пескова. там в часы затишья молодой 
офицер ночью уходил к своей зазнобе.

едем на машине по трассе на новороссийск апрельским 
утром в места, где мой дядя леня не был с 1942 г., т. е. сорок 
лет. станица, в отличие от стоящих вдоль автострады зданий, 
выглядела бедновато. скрашивала начинающаяся весна, зеле-
неющие травы и деревья. Первая встреча с блиндажом. В 1942 г. в 
нем располагался линейный расчет дяди лени. от него остались 
только возвышения брусвера и следы бывших окопов. Все порос-
ло мелким кустарником и травой. дядя леня дрожал от волнения. 
Жестикулируя и запинаясь, он показывал, где были немцы, где 
была нейтральная полоса со стогом сена. у стоящих недалеко 
домишек как-то не к месту спросил женщину: «а где вы были 
в 1942 г.?» та испуганно, не сразу, проморгавшись, ответила: 
«Я живу здесь с 1952 г.». однако, узнав кто мы, и почему ищем 
старожилов, посоветовала поговорить с крепким, лет 60 мужиком. 
он пахал поодаль огород с лошадиной упряжкой. Был он слегка 
поддатый, но при здравом уме. Понял нас и сказал, что нужно 
пойти к Маруське, что живет на бугре, а сам придет позже. Мы ис-
кали людей, которые в обороне помогали бойцам, кто не дал им 
умереть от голода, кто вместе отстоял от немцев станицу. нагря-
нули мы неожиданно в хиленький дом страшнущего типа. Женщи-
на держала лестницу, на которой взъерошенный мужик прикола-
чивал доски. разговорились, и оказалось, что женщина местная, 
а ее муж, архангельский мужик, здесь воевал в 1942 г. Полюбили 
друг друга, и он, выдержав все невзгоды войны, вернулся после 
войны к ней. Поженились и уехали в архангельск. каждое лето 
ездили на кубань, а с пенсией и совсем перебрались в дербент-
скую. Мужичок спустился с лестницы, оказалось, у него парали-
зована рука. активней была в разговоре жена. но и он поведал 
много интересного. когда после сталинградской победы немец 
начал отступать, он был легко ранен. так как он был ходячий, в 
госпитале его старший по званию «Ялдаш», это была кличка всех 
нерусских из средней азии, обвинил в краже куска хлеба, когда 
он нес ведро каши и порционный хлеб. с виду тихий помор от 
обиды опрокинул ведро с кашей на голову этому незадачливому 
узбеку. скорый суд и штрафная рота. Восстановлен был толь-
ко с ранением, после штурма керченского пролива. из состава 
роты живых штрафников осталось только трое. Переправлялись 
на плотах, бревнах. Вода была красной от крови. незаметно под 
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разговор накрыли стол. стали приходить соседи, узнав, кто нагря-
нул в гости к станичникам. сколько было слез и смеха. Плакали, 
когда вспоминали военную долю. Помогали красноармейцам, да 
и без понукания, понимали что будет, если, стоящий за околицей 
немец возьмет станицу, в обязательном порядке носили на себе 
боеприпасы. Хранилище боеприпасов было за 40 км от станицы. 
надо было в осеннюю и зимнюю распутицу преодолеть с ношей 
множество речек и ручьев. смеялись, когда одна из самых раз-
битных женщин, вспоминала, как хитрили, чтобы боеприпасы до-
стались полегче, а они были от 12 до 27 кг. самую симпатичную 
молодуху просили: «Мань, примы старшину на себе». Я сначала 
по наивности не поняла смысла слов, сказанных скороговоркой. 
Меня недотепу подняли на смех. Плакали, когда вспоминали, как 
было голодно. с доставкой питания армии было худо, и станица 
всю зиму-осень кормила бойцов. к весне, когда обороняющие по-
гнали немцев и румын, еды в станице не осталось. В станичной 
школе вскоре разместился резервный полк. к обеду у столовой 
собирались голодные дети. они заглядывали, ждали объедки. 
у бойцов кусок застревал в горле. тогда по решению станичников 
детей заставляли ожидать поодаль в 10–15 метрах от столовой. 
заулыбались, когда я начал выяснять, а к кому же ходил дяди 
ленин командир – украинец Песковый. После долгих уточнений 
вспомнили его по синим «халифе». но той зазнобы уже не было в 
станице, уехала. Поведал мой дядя леня очень интересный факт 
из прошлой беседы с Песковым. когда немцев погнали на запад, 
он в откровенном разговоре сказал: «В дербентской не верил, 
что армия выстоит под новороссийском. у меня был заготовлен 
гражданский костюм. к немцам я бы не пошел. ушел бы через 
иран к англичанам». Я тогда спросил, с какими думами был дядя 
леня в самые критические дни осени 1942 г. он ответил: «если 
бы было суждено проигрывать немцу, то я бы выбрал смерть». 
Вот момент истины для каждого из нас. кстати, в разговоре со 
станичниками они сказали, что в те тяжелые месяцы обороны 
нашелся только один предатель на всю станицу. его потом при-
кончили свои же в станице Холмской. Под конец нашего застолья 
пришел тот мужик-пахарь. В годы войны он, 17-летним пареньком 
партизанил в родных краях. Провожали нас со слезами.

дядя леня после кубани попал на переформирование в рос-
сошь Воронежской области. затем освобождал крым. Весной, в 
мае 1944 г. штурмовал в севастополе сапун-гору. В крыму чуть 
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не попал под трибунал. с подчиненными зарезал корову местных 
жителей. грозило наказание за мародерство. Пришли смершев-
цы, но выручил майор андрей Петрович исупов. Это был коман-
дир батареи. Моложе дяди лени на 12 лет, но кадровый офицер, 
ускоренный выпускник рау. сам вятский. После войны женился 
на ростовчанке, дослужился до полковника. связь поддержива-
ли с дядей леней до конца дней. Пережил старшего по возрасту 
не намного. Похоронен рядом с нашей дочерью леной, внуком и 
зятем. еще интересный факт из военной судьбы дяди лени. как-
то я спросил о службе после войны. Ведь он демобилизовался 
поздно, аж в 1947 г. служил в германии. Я поинтересовался, в 
каких условиях они жили. он поведал, что офицеры, в том числе 
он, жили на квартирах побежденных. с ухмылкой рассказал, что 
жил с вдовой немецкого офицера. его убили под сталинградом. 
когда дядя леня уезжал, вдова плакала и просила остаться. не 
простая история жизни наша.

АлексАндровские

1. Александровский Семен.
дьячок Борисоглебской церкви села александровка (ростов-

ка тож) сердобского уезда саратовской губернии на 1859 г.
1.1. Сын Александровский Степан Семенович (ум. 1891).
окончил Бду. обучался в сдс с 1871 г., уволен из 6-го клас-

са с документом об окончании полного курса семинарских наук 
по 2-му разряду в 1877 г. служил священником в Богородицкой 
церкви сельца новоникольского сердобского уезда саратовской 
губернии. награды: набедренник (1888).

1.1.1. сын Александровский Сергей Степанович (1885 – 
14.12.1937).

родился в селе гривки екатериновского района саратов-
ской области. обучался в сду с 1895 г., затем в сдс с 1900 г. 
на епархиальной службе с 1907 г. священник Введенской церк-
ви села анастасьино аткарского уезда с 1909 г. В октябре 1912 г. 
перемещен к казанской церкви села гривки сердобского уезда. 
законоучитель. награды: набедренник (1914), скуфья (1918).

Проживал: Б.-Маресевский р-н, с. красная Поляна. репрес-
сирован. арестован 18.11.1937 г. обвинен в а/с агитации. Приго-
ворен тройкой 02.12.1937 г. к ВМн.
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Жена Финансова евгения алексеевна (р. 1888). дочь свя-
щенника Михаило-архангельской церкви села старо-захаркино 
Петровского уезда Финансова алексея Павловича (см. родослов-
ную Финансовых, 1.1.1.1).

1.1.2. сын Александровский Павел Степанович (р. 1881–
1951).

обучался в сдс. В июле 1904 г. определен на диаконское 
место к Христорождественской церкви села Власовка сердобско-
го уезда. В мае 1905 г. предоставлено священническое место при 
Введенской церкви села анастасьино сердобского уезда. В июле 
1907 г. перемещен к Вознесенской церкви села карякино аткар-
ского уезда. законоучитель карякинского земско-общественного 
училища. с 1908 г. священник Михаило-архангельской церкви 
села свищевка сердобского уезда. репрессирован. сослан в 
архангельскую область на лесоповал. После отбытия наказания 
вскоре умер. награды: скуфья (1913, 1918).

Жена сергиевская лидия александровна (1884–1949). дочь 
священника церкви села Вертуновка сердобского уезда серги-
евского александра георгиевича (см. родословную Сергиевских 
1.2.1.3).

1.1.2.1. дочь Александровская Анна Павловна (22.06.1908 – 
31.10.1986).

Муж александр.
1.1.2.1.1. сын Александровский Александр Александрович 

(р. 20.04.1946).
Жена Бесолюк лена николаевна (р. 15.05.1950).
1.1.2.1.1.1. сын Александровский Александр Александрович 

(07.01.1971 – 31.10.2015).
1.1.2.1.1.2. дочь Александровская Елена Александровна 

(р. 14.11.1974).

Антоний

1. Антоний 1.
1.1. сын Александр Антонович.
диакон иоанно-Богословской церкви слободы ильмень ка-

мышинского уезда саратовской губернии на 1802–1830 г.

1 Фамилия не установлена, родственник Пигровых – Бобровых.
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Жена екатерина Васильевна.
1.1.1. дочь Олимпиада Александровна (р. 29.07.1807).
Муж лебедев антоний степанович (р. 1805–1865). диакон 

села Пришиб Царевского уезда астраханской губернии (см. ро-
дословную Лебедевых – Бобровых, 1.1.2).

1.1.2. дочь Ксения Александровна (р. 1795).
1.1.3. дочь Александра Александровна (р. 1809).
1.1.4. сын Егор Александрович (р. 1811).

Андреевы

1. Андреев Константин.
Мещанин.
1.1. сын Андреев Николай Константинович (р. 1856).
В феврале 1913 г. на собрании прихожан избран и утверж-

ден указом за № 988 астраханской духовной консистории на 
трехлетие церковным старостой Михаило-архангельской церк-
ви г. астрахани (племянник архиепископа Никанора).

1.1.1. сын Андреев Александр Николаевич (р. 15.08.1888).
обучался в аду. В августе 1905 г. окончил курс по 2-му 

разряду. В мае 1908 г. выдержал экзамен для получения удо-
стоверения о приобретении познаний, потребных псаломщику. 
В сентябре 1908 г. определен и.д. псаломщика к казанской церк-
ви села Пришиб Царевского уезда на штатное псаломщическое 
место. В феврале 1909 г. принят в духовное звание и утвержден 
в должности штатного псаломщика. В сентябре 1910 г. переме-
щен на псаломщическую вакансию к церкви села заячий остров 
астраханского уезда. В апреле 1914 г. выдержал экзамен для по-
лучения сана диакона. В июне 1914 г. вследствие ходатайства 
причта, старосты, попечительства и прихожан рукоположен его 
Преосвященством Преосвященнейшим Филаретом епископом 
астраханским и енотаевским в сан диакона с оставлением на за-
нимаемом псаломщическом месте.

Жена клавдия константиновна (р. 20.02.1891).
1.1.1.1. дочь Андреева Вера Александровна (р. 22.06.1909).
1.1.1.2. дочь Андреева Нина Александровна (р. 28.12.1910).
1.1.1.3. дочь Андреева Мария Александровна (р. 08.11.1912).
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Агриковы

1. Агриков Иван.
1.1. сын Агриков Леонтий Иванович (р. 1777).
священник архангельской церкви села сущевка сердобско-

го уезда на 1811–1815 гг.
Жена Праскева Панкратовна (р. 1778).
1.1.1. сын Агриков Яков Леонтьевич (р. 1797).
на 1811 г. дьячок церкви села сущевка сердобской округи. 

В 1815 г. выбыл на праздное пономарское место к церкви Покро-
ва Божией Матери села софьино Пензенской округи.

Жена настасья ионовна (р. 1799). дочь священника Покров-
ской церкви села софьино иона ивановича (р. 1775).

1.1.2. сын Агриков Семен Леонтьевич (р. 1799).
1.1.3. сын Агриков Алексей Леонтьевич (р. 1803).
обучается в семинарии на 1815 г.
1.1.4. дочь Агрикова Марфа Леонтьевна (р. 1798).
1.1.5. дочь Агрикова Елисавета Леонтьевна (р. 1812).
1.1.6. сын Агриков Захар Леонтьевич (р. 1809).
Пономарь архангельской церкви села сущевка сердобско-

го уезда на 1837–1859 гг.
Жена анна александровна (р. 1809).
1.1.6.1. дочь Агрикова Анисья Захаровна (р. 1826).
1.1.6.2. сын Агриков Иоанн Захарович (р. 1832).
1.1.6.3. сын Агриков Стефан Захарович (р. 1837).
1.1.6.4. сын Агриков Симеон Захарович (1839 – 18.07.1909).
обучался в Пду с 1848 г. По окончании в 1854 г. определен 

на пономарское место к Михаило-архангельской церкви села за-
харкино Петровского уезда. В сентябре 1859 г. перемещен к нико-
лаевской церкви села старое демкино Петровского уезда. В июне 
1867 г. перемещен к спасо-Преображенской церкви села Пристан-
ное саратовского уезда. В ноябре 1902 г. уволен за штат.

Жена серафима Васильевна (р. 1850).
1.1.6.4.1. сын Агриков Иван Семенович (р. 1878).
обучался в сду с 1888 г. В 1890 г. на казенном содержании. 

окончил курс кирилло-Мефодиевской 2-классной ЦПШ. В ноябре 
1902 г. определен на место и. д. псаломщика при Преображен-
ской церкви села Пристанное саратовского уезда. В феврале 
1907 г. утвержден в должности псаломщика.



148

Жена Мария Федоровна (р. 20.07.1885).
1.1.6.4.1.1. сын Агриков Алексей Иванович (р. 09.03.1910).
1.1.6.4.1.2. сын Агриков Александр Иванович (р. 19.11.1912).
1.1.6.4.1.3. дочь Агрикова Мария Ивановна (р. 17.07.1915).
1.1.6.4.2. сын Агриков Геннадий Семенович (р. 22.01.1881).
родился в селе Пристанное саратовского уезда саратов-

ской губернии. обучался в сду с 1890 г. по 1895 г. окончил курс 
в сдс. В мае 1905 г. определен на диаконское место к казанской 
церкви села содом саратовского уезда. В феврале 1906 г. пре-
доставлено священническое место при Христо-рождественской 
церкви села рыбное Вольского уезда. законоучитель. с 1943 г. 
священник г. Вольска. участник ВоВ 1941–1945 гг. награды: на-
бедренник (1911), скуфья (1916). Проживал в городе Вольске, 
улица Пугачевская, 65. репрессирован. арестован: огПу нВк 
17 марта 1933 г. обвинен в а/с агитации. Приговорен тройкой при 
ПП огПу по нижне-Волжскому краю 7 июля 1933 г. к высылке в 
северный край на 3 года. реабилитирован в 1989 г. саратовской 
областной прокуратурой.

Жена Филимонова александра тимофеевна (р. 1888). дочь 
купца села Барановка Филимонова тимофея.

1.1.6.4.2.1. дочь Агрикова Зинаида Геннадиевна (р. 1906).
1.1.6.4.3. дочь Агрикова Лидия Семеновна (р. 18.03.1876).
обучалась в сеЖу. Поступила в 1885 г.
1.1.6.4.4. сын Агриков Александр Семенович (р. 1883).
1.1.6.4.5. дочь Агрикова Варвара Семеновна (р. 1888).
1.1.6.5. сын Агриков Василий Захарович.
Псаломщик церкви села колемас сердобского уезда (см. 

родословную Тернопольских, 1.6).
Жена тернопольская дария ивановна. дочь дьячка Возне-

сенской церкви села григорьевка Петровского уезда тернополь-
ского ивана.

1.1.6.5.1. сын Агриков Георгий Васильевич (03.08.1859 – 
26.05.1917).

родился в селе колемас сердобского уезда. окончил курс 
в Пду. В мае 1879 г. сдал экзамен на звание сельского учите-
ля. с июля 1888 г. псаломщик Христо-рождественской церкви 
села саполга Петровского уезда. В сентябре 1896 г. перемещен 
к николаевской церкви г. Петровска. В сентябре 1900 г. переме-
щен к Петропавловской соборной церкви г. Петровска. В апреле 
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1915 г. уволен за штат. награды: архипастырское благослове-
ние (1904).

Жена 1-го брака еланская анна александровна.
Жена 2-го брака Юлия александровна Бабурина (р. 1870) из 

г. Петровска.
1.1.6.5.1.1. дочь от 1-го брака Агрикова Феодосия Георгиев-

на (р. 1885).
Муж дьякон церкви села зиновьевка Петровского уезда сто-

лыпин иван Петрович (см. родословную Столыпиных, 1.1.1).
1.1.6.5.1.2. дочь от 2-го брака Агрикова Елизавета Георги-

евна (р. 1895).
1.1.6.5.1.3. дочь Агрикова Нина Георгиевна (р. 1898).
1.1.6.5.1.4. сын Агриков Петр Георгиевич (р. 1900).
1.1.6.5.1.5. дочь Агрикова Александра Георгиевна (р. 1902).
1.1.6.5.1.6. дочь Агрикова Надежда Георгиевна (р. 1904).
1.1.6.5.1.7. сын Агриков Михаил Георгиевич.
1.1.6.5.1.8. сын Агриков Павел Георгиевич.
1.1.6.5.2. сын Агриков Петр Васильевич.
Жил в селе колемас. заведовал Почтовым отделением.
1.1.6.5.2.1. сын Агриков Константин Петрович.
1.1.6.5.3. сын Агриков Иван Васильевич.
Псаломщик.
1.1.6.5.3.1. дочь Агрикова Евдокия Ивановна.
Муж Бауков иван Васильевич. Жили в Петровске.
1.1.6.5.3.1.1. сын Бауков николай иванович.
1.1.6.5.3.1.2. сын Бауков константин иванович.
1.1.6.5.3.1.3. сын Бауков леонид иванович.
1.1.6.5.3.2. дочь Агрикова Анастасия Ивановна.
1.1.6.5.3.3. сын Агриков Иван Иванович.
1.1.6.5.3.4. дочь Агрикова Алевтина Ивановна.
1.1.6.5.4. сын Агриков Семен Васильев.
служил в губернском правлении и был недолго помощни-

ком станового полицейского пристава в саратове. Позднее жил в 
Царицыне, заведовал почтовым отделением.

Жена капитолина алексеевна. из дворянской семьи села 
Юнгеровка аткарского уезда.

1.1.6.5.4.1. сын Агриков Константин Семенович.
1.1.6.6. дочь Агрикова Праскева Захаровна (р. 1835).
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березины

1. Березин Никита (ум. 1826?).
священник новопавловского селения, села Петропавловка 

астраханского уезда.
Жена елена степановна.
1.1. дочь Березина Параскева Никитична (10.1811 – 

11.07.1903).
родилась в селе Петропавловка астраханского уезда.
Муж каменский тимофей григорьевич. Псаломщик-диакон 

(см. родословную Каменских, 1.1).
1.2. сын Березин Константин Никитич.
обучался на 5-м курсе адс в 1826/28 гг. служил священни-

ком села Болхун.
1.3. сын Березин Федор Никитич.
священник, благочинный. служил при церкви г. черный Яр 

астраханской губернии.
1.3.1. дочь Березина Олимпиада Федоровна.
Муж священник Михаило-архангельской церкви г. астраха-

ни крастелевский Яков Васильевич (см. родословную Красте-
левских, 1.1.2).

1.4. сын Березин Платон Никитич.
священник.
Жена Пелагея ивановна (р. 1850). на 1871 г. вдова. Муж во 

2-м браке священник калмыков. на 1911 г. вдова после 2-го брака.
1.4.1. сын Березин Тихон Платонович (р. 1866).
обучался в аду с 1877 по 1882 г., затем поступил в адс. 

В 1888 г. окончил 6-й класс и продолжил обучение в духовной 
академии. В 1892 г. окончил казанскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия. В октябре 1892 г. назначен 
епархиальным миссионером 1-го участка астраханской епархии. 
должность проходил по сентябрь 1902 г. рукоположен во диако-
на 13.01.1893 г., во священника 02.02.1893 г. с причислением к 
астраханскому кафедральному успенскому собору. член епар-
хиального уездного отделения епархиального училищного со-
вета и с 1895 г. председатель. член кирилло-Мефодиевского 
братства с февраля 1894 г. Преподаватель асд и член семинар-
ского правления с 1894 г. Перемещен на священническое место 
при гостинно-николаевской церкви г. астрахани с 01.11.1894 г. 
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утвержден в должности законоучителя астраханского реально-
го училища 16.11.1896 г. Председатель астраханского уездного 
отделения управления церковных школ с 1898 г. назначен за-
коноучителем елизаветинской школы г. астрахани 01.04.1898 г. 
состоял на настоящей должности в астраханском епархиальном 
женском училище с 1907 г. заведующий и законоучитель город-
ской мужской Воскресной школы, открытой его трудами, с фев-
раля 1904 г. заведующий и законоучитель мужской ЦПШ при 
гостинно-николаевской церкви с сентября 1909 г. освобожден 
от священнического места при гостинно-николаевской церкви 
г. астрахани согласно прошению 17.09.1915 г. настоятель троиц-
кой церкви г. астрахани.

награды: набедренник (02.11.1893), благодарность ен 
(20.08.1896), скуфья за отлично-усердную службу при добром 
поведении на должности законоучителя и за другие особые за-
слуги (25.08.1896), признательность ен (16.12.1896), камилав-
ка (19.04.1900), книга «Библия» от св. синода (30.01.1902), по 
определению святейшего синода от 18.04.1903 г. за № 1723 
удостоен наградой по духовному ведомству ко дню рождения 
его императорского Величества благословением святейшего 
синода с грамотой, 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 
исповеди и святого Причастия, наперсный крест (06.05.1904), ор-
ден святой анны 3-й степени (03.02.1908). [В архиве сохранилась 
запись: «государь император в 3-й день февраля с. г. (1908) по 
всеподданьшему докладу кавалерской думы Всемилостливейше 
соизволил согласно удостоению св. синода пожаловать ордена 
св. анны 3-й степени за двенадцатилетнее прохождение долж-
ности члена Правления духовной семинарии».] По определению 
святейшего синода от 23–28.03.1911 г. за № 2188 удостоен на-
граждения за заслуги по духовному ведомству ко дню рождения 
его императорского Величества саном протоиерея, 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 г. Приговорен к 3 годам 
лишения свободы, замененным ссылкой в северный край. реа-
билитирован в 1989 г.
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Жена летницкая софья николаевна (р. 26.08.1875). дочь 
кафедрального протоирея г. астрахани летницкого николая ива-
новича (см. родословную Летницких, 1.2.6).

на 1911 г. в семье живет мать вдова калмыкова Пелагея 
ивановна.

1.4.1.1. сын Березин Вениамин Тихонович (р. 25.12.1893). 
на 1911 г. воспитанник 7-го класса гимназии.
1.4.1.2. сын Березин Николай Тихонович (р. 09.09.1895).
на 1911 г. воспитанник 6-го класса гимназии.
1.4.1.3. дочь Березина Нина Тихоновна (р. 01.10.1899).
на 1911 г. воспитанница 2-го класса гимназии.
1.4.1.4. дочь Березина Антонина Тихоновна (р. 09.11.1901).
на 1911 г. воспитанница приготовительного класса гимназии.
1.4.1.5. сын Березин Борис Тихонович (р. 24.05.1903).
1.4.1.6. сын Березин Сергей Тихонович (р. 13.10.1906).
1.4.1.7. дочь Березина Ольга Тихоновна (р. 01.05.1908).
1.4.1.8. сын Березин Георгий Тихонович (р. 30.06.1911).

бережковские

1. Бережковский Михаил.
1.1. сын Бережковский Василий Михайлович (1828 – 15.04.1853).
священник Вознесенской церкви слободы терновой Бала-

шовского уезда.
1.1.1. сын Бережковский Иаков Васильевич.
1.1.2. сын Бережковский Алексей Васильевич (р. ок. 1853).
обучался в сду. на 1865 г. воспитанник среднего отде-

ления. служил по почтовому ведомству почтовым разъездным 
чиновником железной дороги г. сызрань симбирской губернии, 
г. оренбург, г. тюмень сибирь, г. ташкент с 1900 г.

Жена тернопольская екатерина степановна (р. 10.11.1867). 
дочь диакона церкви села новое славкино Петровского уезда 
тернопольского степана ивановича (1844 – 29.01.1917) (см. ро-
дословную Тернопольских, 1.2.2).

1.1.2.1. дочь Бережковская Ольга Алексеевна (р. 07.1889). 
родилась в г. сызрани. окончила курс женской гимназии в 

г. ташкенте. служащая почтово-телеграфного ведомства.
1.1.2.2. сын Бережковский Евгений Алексеевич.
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1.1.2.3. дочь Бережковская Зинаида Алексеевна.
1.1.2.4. дочь Бережковская Лилия Алексеевна.

виддиновы

1. Виддинов Петр.
1.1. сын Виддинов Порфирий Петрович (1863 – 12.01.1915).
окончил курс сдс. В августе 1885 г. предоставлено священ-

ническое место при церкви села Волхонщина Петровского уез-
да. законоучитель школы грамоты. В июле 1888 г. перемещен к 
церкви села новая сластуха аткарского уезда. В августе 1890 г. 
перемещен к Покровской церкви села даниловка аткарского уез-
да. Помощник благочинного. награды: набедренник (1891), ску-
фья (1898), благословение св. синода без грамоты (1897, 1902), 
камилавка (1903), наперсный крест (1907).

Жена сластенова ольга стефановна. дочь заштатного 
священника казанской церкви слободы елань аткарского уезда 
саратовской губернии сластенова стефана ивановича (см. родо-
словную Сластеновых, 1.1.4.1).

1.1.1. дочь Виддинова Александра Порфирьевна.
на 1903 г. воспитанница 3-го класса сеЖу.
1.1.2. дочь Виддинова ... Порфирьевна.
на 1902 г. обучалась в сеЖу.

влАдимирские

1. Владимирский Василий.
диакон церкви села урлейка Петровского уезда.
1.1. сын Владимирский Александр Васильевич (1830 – 

23.12.1897).
обучался в Пду, сдс. По окончании курса в сдс в апреле 

1853 г. рукоположен во священника к рождество-Богородицкой 
церкви села каменный колышлей сердобского уезда. В 1874 г. 
утвержден помощником Благочинного 5-го округа сердобского 
уезда. В 1880 г. утвержден уполномоченным на епархиальные и 
училищные съезды по колышлейскому десятку 5-го округа сер-
добского уезда. с ноября 1885 г. по сентябрь 1891 г. заведовал 
имением Вознесенского женского монастыря сердобского уезда 
и участвовал в постройке самого монастыря. обучал детей при-
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хожан в школе грамоты в селе колышлей, а затем при открытии 
земской школы в селе трескино, открыл школу грамоты в дерев-
не своего прихода скрябине. с 1879 г. благочинный 5-го округа 
сердобского уезда. В сентябре 1897 г. согласно прошению по 
расстроенному здоровью уволен от должности благочинного 5-го 
округа Балашовского уезда и за штат.

награды: набедренник (1875), скуфья (1877), камилавка, на-
персный крест, орден св. анны 3-й степени (1893), сан протоие-
рея (1897).

1.1.1. сын Владимирский Павел Александрович (р. 1853).
исключен из низшего отделения духовной семинарии. 

сельский учитель. В июне 1884 г. определен на псаломщическое 
место к церкви села екатерингоф Петровского уезда. В январе 
1886 г. перемещен к церкви села деревянный колышлей сер-
добского уезда. В ноябре 1891 г. предоставлено диаконское ме-
сто при Вознесенской церкви Вознесенского женского монастыря 
села скрябино сердобского уезда. В марте 1912 г. перемещен на 
священническое место к рождество-Богородицкой церкви села 
каменный колышлей сердобского уезда. В июне 1914 г. переме-
щен к николаевской церкви села Меловое камышинского уезда. 
В феврале 1917 г. назначен штатным заместителем священника 
церкви села Базарный карбулак саратовского уезда.

1.1.1.1. дочь Владимирская Мария Павловна.
Муж лебедевский Борис Павлович (р. 24.07.1884). диакон 

церкви села Базарный карбулак саратовского уезда (см. родос-
ловную Лебедевских, 1.1.2).

1.1.1.2. дочь Владимирская Лариса Павловна.
на 1911 г. воспитанница 6-го класса сеЖу.

горизонтовы

1. Горизонтов Павел.
1.1. Горизонтов Петр Павлович (1830 – 04.03.1916).
служил пономарем в Петро-Павловской церкви слободы 

еловатки Балашовского уезда саратовской губернии с 1848 г., пса-
ломщиком-диаконом в Михаило-архангельской церкви села Маты-
шево аткарского уезда саратовской губернии с 1863 г. на 1895 г. 
псаломщик Вознесенской церкви села Матышево. 14.12.1900 г. 
перемещен к казанской церкви села новогеоргиевское Царицын-
ского уезда саратовской губернии. уволен за штат 19.10.1901 г.
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Жена Феодосия герасимовна (1829 – 21.02.1910).
1.1.1. сын Горизонтов Даниил Петрович (17.12.1849 – 1893).
родился в слободе еловатка Балашовского уезда саратов-

ской губернии. обучался в сду. уволен из 3-го класса в 1867 г. 
определен в дьячка указом консистории за номером 11392 к 
сергиевской церкви села судачье аткарского уезда саратовской 
губернии 09.10.1867 г. Посвящен в стихарь Преосвященным ио-
анникием, епископом саратовским и Царицынским, 13.10.1868 г. 
указом сдк переименован в пономаря в 1873 г. По собственному 
прошению Преосвященным тихоном перемещен 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 г.

Жена евдокия Павловна (р. 01.03.1852).
1.1.1.1. дочь Горизонтова Наталия Даниловна (р. 07.08.1871).
1.1.1.2. сын Горизонтов Александр Данилович (р. 19.11.1872).
обучался в кду с 1883 г. уволен из 2-го класса 05.06.1886 г. 

служил псаломщиком в Михаило-архангельской церкви села тре-
скино сердобского уезда саратовской губернии с 23.10.1891 г. 
рукоположен в сан диакона к церкви села трескино сердобского 
уезда саратовской губернии 20.07.1915 г. резолюцией его Пре-
освященства дионисия определен на диаконскую вакансию к 
троицкой церкви села Малая Воронцовка аткарского уезда сара-
товской губернии с 12.09.1917 г.

1.1.1.2.1. сын Горизонтов Константин Александрович 
(р. 21.12.1893).

обучался в Пду с 1903 г., в сдс с 1908 по 1915 г. состоял на 
службе учителем земской школы при деревне александровке ор-
ловской волости аткарского уезда саратовской губернии в 1918 г.

1.1.1.2.2. сын Горизонтов Виктор Александрович (р. 17.10.1898).
обучался в сдс с 1912 г., окончил курс 4-го класса в 1917 г. 

Взят на военную службу.
1.1.1.2.3. сын Горизонтов Вячеслав Александрович 

(р. 09.10.1902).
обучался в Пду с 1912 г.
1.1.1.3. дочь Горизонтова Анастасия Даниловна (р. 29.01.1875).
1.1.1.4. сын Горизонтов Петр Данилович (19.08.1877 – 

22.06.1878).
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1.1.2. сын Горизонтов Михаил Петрович (1854 – 21.08.1881).
родился в слободе еловатке Балашовского уезда саратов-

ской губернии. рядовой солдат.
1.1.3. дочь Горизонтова Александра Петровна (р. 1858).
родилась в слободе еловатке Балашовского уезда сара-

товской губернии.
Муж 1-го брака Прокопиев Петр иванович (р. 1852). Меща-

нин г. Балашова.
Муж 2-го брака кириллов. Мещанин г. Балашова.
1.1.4. сын Горизонтов Дмитрий Петрович (р. 28.10.1861).
родился в слободе еловатка Балашовского уезда саратов-

ской губернии. обучался в сдс с 1882 г. уволен из первого клас-
са в 1883 г. на военной службе с 1883 по 1886 г. (хутор сетра-
ков Мигулинской станицы области войска донского). утвержден 
епархиальным учительским советом учителем церковно-при-
ходской школы грамотности в селе ершовка камышинского уез-
да саратовской губернии с сентября 1886 г. по февраль 1888 г. 
назначен сверхштатным псаломщиком Михаило-архангельской 
церкви села Водяное Царицынского уезда саратовской губернии 
с 09.02.1888 г. определен псаломщиком в село Водяное Цари-
цынского уезда саратовской губернии с 16.02.1888 г. Переведен 
по прошению штатным псаломщиком казанской церкви в село 
новогеоргиевское Царицынского уезда саратовской губернии 
21.09.1894 г. Перемещен псаломщиком к Михаило-архангельской 
церкви села Матышево аткарского уезда саратовской губернии 
14.12.1900 г. (указ от 10.01.1901 за № 350). определением ен 
уволен за штат к Матышевской церкви от 22–26 марта 1914 г. ис-
полнял обязанности псаломщика иоанно-Богословской церкви 
села Морецкие хутора аткарского уезда саратовской губернии с 
17.04.1916 г. служил штатным псаломщиком николаевской церк-
ви села кондоль камышинского уезда с 09.07.1917 г. на 1923 г. 
жил в г. саратове.

Женат вторым браком. Жена Павла дорофеевна (р. 1884).
1.1.4.1. сын Горизонтов Емельян Дмитриевич (р. 06.08.1883).
родился в хуторе сетраков Мигулинской станицы области 

войска донского. обучался в кду с 1895 г. окончил 3 класса сдс в 
1905 г. назначен резолюцией Преосвященного гермогена исправ-
ляющим должность псаломщика к троицкой церкви села гляд-
ковка саратовского уезда саратовской губернии с 23.08.1905 г. 
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Перемещен на таковую же должность к скорбященской церкви 
села чечуйка саратовского уезда с 19.12.1906 по 28.10.1908 г. 
определен резолюциею того же Преосвященства во диаконы к 
троицкой церкви села Большие сестренки Балашовского уезда 
саратовской губернии с 28.11.1908 по 16.05.1909 г. Переведен на 
диаконское место к николаевской церкви села усть-Щербедина 
Балашовского уезда саратовской губернии, где состоял учите-
лем славянского языка в местной ЦПШ в 1909 г.

арестован 26.07.1923 г. осужден комиссией нкВд рсФср 
по административным высылкам 07.12.1923 г. обвинен в антисо-
ветской деятельности, ст. 69 ук рсФср. Приговор: из-под стражи 
освободить. групповое «дело епископа Петра (соколова). сара-
тов, 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).
1.1.4.1.1. сын Горизонтов Борис Емельянович (р. 01.06.1905).
обучался в Балашовской гимназии.
1.1.4.2. сын Горизонтов Павел Дмитриевич (р. 1901).
учился в кду с 1911 г. В 70-е гг. XX в. жил в Москве по адре-

су: а-239 ул. коптиевская 18, кв. 113.
1.1.4.3. дочь Горизонтова Зинаида Дмитриевна (р. 22.06.1902).
на 1955–1956 гг. жила в Москве.
1.1.4.4. дочь Горизонтова Нина Дмитриевна (р. 17.01.1905).
1.1.4.5. дочь Горизонтова Вера Дмитриевна (р. 1906).
1.1.5. сын Горизонтов Иван Петрович (р. 06.01.1866).
родился в селе Матышево аткарского уезда саратовской 

губернии. обучался в кду с 1876 г., затем в сдс. уволен по 
собственному прошению из первого класса в 1883 г. определен 
Преосвященным Павлом на должность псаломщика в саратов-
ский александро-невский кафедральный собор в 1887 г. Предо-
ставлено место псаломщика резолюциями его Преосвященства 
в г. саратове при иоанно-Предтеченской церкви с 31.07.1889 г. 
Перемещен Преосвященным авраамием к дмитриевской церкви 
села Поселок кузнецкого уезда с 24.06.1892 г. Переведен Пре-
освященным гермогеном на ту же должность к казанской церкви 
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села Верхняя Березовка аткарского уезда саратовской губернии 
с 31.01.1903 г. Проживал с семьей из 8 человек в селе Березовка 
еланского уезда сталинградского края на 1921 г.

Жена лидия Петровна (р. 1876).
1.1.5.1. сын Горизонтов Николай Иванович (р. 1898).
обучался в кду с 1909 г., в сдс с 1913 г.
1.1.5.2. сын Горизонтов Петр Иванович (р. 1899).
обучался в кду с 1910 г. Получал образование в сдс.
1.1.5.3. дочь Горизонтова Александра Ивановна (р. 1901).
1.1.5.4. дочь Горизонтова Римма Ивановна (р. 20.07.1904).
1.1.5.5. дочь Горизонтова Зинаида Ивановна (р. 01.10.1915).
1.1.6. дочь Горизонтова Евгения Петровна (18.12.1872 – 

22.03.1911).
родилась в селе Матышево аткарского уезда саратовской 

губернии.
Муж Пикинский николай Владимирович (05.12.1871 – 1933). 

Псаломщик дмитриевской церкви села смородино камышин-
ского уезда саратовской губернии (см. родословную Пикинских, 
1.1.1.1.5.2).

громАковы

1. Громаков Прокопий.
крестьянин.
1.1. сын Громаков Андрей Прокопьевич (05.08.1876 – 19.10.1937).
родился в селе Большие копены аткарского уезда. окон-

чил земское училище в 1898 г. служил учителем грамоты в 
синельниковской школе аткарского уезда с 28.01.1898 г.; пса-
ломщиком 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., псаломщиком в селе 
кадомцево Вольского уезда с 25.02.1913 г. Перемещен в село 
нечаевка саратовского уезда 03.01.1916 г., затем в село новая 
алексеевка с 29.06.1916 г. Мобилизован в армию с 30.10.1916 г. 
Приказом по 38-му рабочему батальону произведен при штабе в 
звание старшего писаря 04.08.1917 г. на основании сообщения 
главного священника армий западного фронта от 28.07.1917 г. 
и распоряжения главнокомандующего западным фронтом от 
08.08.1917 г. назначен церковником 293-го, 48-го и 353-го поле-
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вых запасных госпиталей. По распоряжению Временного прави-
тельства уволен с 17.10.1917 г.

назначен к рукоположению в сан диакона с оставлением на 
должности псаломщика при церкви села Малые копены аткарско-
го уезда – 1922 г. рукоположен во священника к церкви села ни-
колаевка аткарского уезда – 1924 г. служил при церкви слободы 
Подкуйковой руднянского района – 1930 г., при церкви села ата-
евка лысогорского района – 1931 г. По слабости здоровья вынуж-
денно временно был без места и проживал в селе Малая князевка 
Баландинского района – 1931 г. По ходатайству прихожан церкви 
села затолокино Бековского района серафимом митрополитом 
саратовским благословлен к церкви села заталокино – 1932 г. 
По своему прошению перемещен к церкви села александровка 
Бековского района – 1933 г. священник Михаило-архангельской 
церкви села александровка – Мошки 2-го сердобского благочин-
нического округа саратовской епархии по май 1937 г.

награды: благодарность ен за усердное отношение в цер-
ковно-школьном деле (1900), саратовской губернской земской 
управой за успехи детей в ЦПШ награжден 20 рублями (1899), 
набедренник (1925), скуфья (1930), камилавка (1933).

арестован Широко-карамышским ро ункВд 03.10.1937 г. 
обвинен в антисоветской агитации. тройкой при ункВд по са-
ратовской области 10.11.1937 г. приговорен к ВМн. Место захо-
ронения – г. аткарск. реабилитирован саратовской областной 
прокуратурой 29.04.1989 г.

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).

1.1.1. сын Громаков Евгений Андреевич (р. 13.02.1899).
родился в деревне синельниковой Мало-копенского прихо-

да. на 1917 г. обучался в 3-м классе сдс.
1.1.2. сын Громаков Александр Андреевич (р. 30.05.1902).
родился в селе громки камышинского уезда. на 1917 г. обу-

чался в 3-м классе Вольского духовного училища (Вду). инвалид, 
на пенсии. на 1937 г. жил по адресу: Москва-13, ул. 1-я Богатыр-
ская, 11/13, кв. 2.

Жена Панова а.П.
1.1.3. сын Громаков Виктор Андреевич (р. 1906).
1.1.4. дочь Громакова Серафима Андреевна (р. 24.07.1904).
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родилась в селе Малая князевка аткарского уезда. окончи-
ла курс кадомцевской ЦПШ Вольского уезда. на 1937 г. жила на 
ст. разбойщина. Муж седов – десятник ж. д.

1.1.5. дочь Громакова Клавдия Андреевна (р. 13.05.1909).
на 1937 г. жила по адресу: Москва – 105. Веркотлос завод 

им. Молотова, барак № 6, кв. 43.
Муж Баранов.
1.1.6. сын Громаков Валериан Андреевич (р. 19.09.1914).
родился в селе кадомцево Вольского уезда. на 1917 г. об-

учался в школе. на 1937 г. в ркка в артиллерии д.В. края.

добринские

1. Добринский Михаил.
1.1. сын Добринский Антон Михайлович (ум. ок. 1849).
Пономарь иоанно-Богословской церкви слободы ильмень 

камышинского уезда на 1820–1830 гг.
Жена евдокия Петровна.
1.1.1. сын Добринский Захарий Антонович (р. 04.09.1822).
1.1.2. дочь Добринская Параскева Антоновна (р. 1825).
Муж диакон церкви во имя святителя и чудотворца николая 

села Марьино николаевского уезда Миловзоров никандр Мака-
рович (см. родословную Миловзоровых, 1.2).

1.1.3. сын кипарисов иван антонович (р. 1818).
обучался в сдс с сентября 1828 г. окончил с аттестатом 

2-го разряда. В сентябре 1842 г. рукоположен во священника к 
космо-дамиановскому молитвенному дому в сельцо Яблоневый 
Враг николаевского уезда самарской губернии. В октябре 1842 г. 
перемещен к церкви села алексеевка саратовского уезда сара-
товской губернии. В марте 1843 г. церкви во имя святителя и чу-
дотворца николая в село Марьино николаевского уезда. В октя-
бре 1843 г. назначен Благочинным.

на 1847 г. вдов.
В семье на 1847 г. проживает родная тетка анна Петровна 

(р. 1802). на 1851 в семье – мать евдокия Петровна и тетка анна 
Петровна.

1.1.4. сын кипарисов Павел антонович (р. 1824).
с 1831 г. обучался в кду. на 1837 г. воспитанник высшего 

отделения.
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дроздовы

1. Дроздов Стефан.
дьячок никольской церкви села кондоль Петровского уезда 

на 1832 г.
1.1. сын Дроздов Павел Степанович (р. 1832).
родился в селе кондоль Петровского уезда. обучался в 

Пду. Поступил в сентябре 1842 г.
1.2. сын Дроздов Григорий Степанович (10.11.1835 – 

24.04.1898).
родился в селе кондоль Петровского уезда. обучался в Пду. 

Поступил в сентябре 1844 г. обучался в сдс. окончил в 1858 г. 
по второму разряду. с 1859 г. священник Покровской церкви села 
сластуха сердобского уезда. В 1877 г. утвержден кандидатом 
уполномоченного на епархиальные и окружные училищные съез-
ды. В сентябре 1880 г. утвержден депутатом при следственных 
делах по 4-му округу сердобского уезда. законоучитель ЦПШ с 
1886 г. по 1890 г.

награды: благословение св. синода (1866), скуфья (1878), 
камилавка (1897).

Жена урусова ольга егоровна. дочь священника церкви 
села сластуха сердобского уезда урусова георгия еремеевича 
(см. родословную Урусовых – Сергиевских, 1.1.1.3.5).

1.2.1. сын Дроздов Михаил Григорьевич (р. 1861).
служил офицером в императорской армии. В 1903 г. имел 

звание подполковник, служил – г. лодзь Польша. Полковник 
дроздов привел в армию деникина отряд офицеров-фронтовиков 
(История России проф. Смирнов ИНТр).

1.2.2. сын Дроздов Владимир Григорьевич (р. 14.07.1871).
родился в селе сластуха сердобского уезда. служил учите-

лем, чиновником в саратовской консистории.
1.2.3. сын Дроздов Петр Григорьевич (р. 1878).
служил учителем в слободе орлов-гай новоузенского уез-

да самарской епархии.
Жена куликова лидия Васильевна. дочь сибирского мещанина.
1.2.3.1. дочь Дроздова Ольга Петровна (р. 18.02.1904).
1.2.3.2. сын Дроздов Константин Петрович (р. 10.05.1906).
1.2.4. дочь Дроздова Мария Григорьевна (р. 1868).
Муж лебедев алексей николаевич (22.02.1855 – 31.05.1921).
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родился в селе алай Вольского уезда. окончил курс в духов-
ной семинарии со званием студента. с 1876 г. по 1880 г. препода-
вал греческий язык в камышинском духовном училище. В августе 
1880 г. рукоположен во священника. с 1880 г. по 1899 г. священник 
Покровской церкви села сокур. законоучитель местной земской 
школы. В 1881 г. утвержден катехизатором на 1882 г. по 3-му окру-
гу саратовского уезда. В июле 1899 г. назначен благочинным 3-го 
округа саратовского уезда. с октября 1899 г. протоиерей г. сер-
добска. В ноябре 1899 г. утвержден в должности председателя 
сердобского отделения епархиального училищного совета. В авгу-
сте 1901 г. перемещен на священническое место к успенской церк-
ви г. Царицына. с мая 1908 г. законоучитель 7-го женского учили-
ща г. Царицына. назначен законоучителем ЦПШ. В октябре 1911 г. 
перемещен на настоятельское место к Вознесенской церкви г. 
Царицына с обязательством поставить миссионерско-пастырское 
дело в приходе возможно наилучшим образом. репрессирован. 
арестован в мае 1921 г. по обвинению в контрреволюционной де-
ятельности. Приговор – ВМн. реабилитирован в 1996 г. награды: 
скуфья (1890), камилавка (1896), архипастырское благословение 
1898 г., книга «Библия» (1900), золотой наперсный крест (1907), 
орден св. анны 3-й степени (1909), благословение св. синода с 
грамотой (1911), (1912), медаль «В память царствования импера-
тора александра III», медаль «В память 25-летия ЦПШ», медаль 
«В память 300-летия дома романовых» (выписка из родословной 
Е.Л. Лебедева).

1.2.4.1. сын лебедев Михаил алексеевич (р. 14.10.1884). 
обучался в сду с 1894 г. на 1903 г. воспитанник 4-го класса 

сдс. Преподавал в реальном училище в одном из городов рос-
сийской империи (на 1912 г.).

1.2.4.2. дочь лебедева елизавета алексеевна (р. 09.10.1889).
обучалась в сеЖу с 1899 г.
Муж диакон церкви села дуровка сердобского уезда кипа-

рисов александр Васильевич (р. 09.02.1883).
1.2.4.3. дочь лебедева александра алексеевна (р. 02.05.1890). 
обучалась в сеЖу.
1.2.4.4. сын лебедев иван алексеевич (р. 05.01.1892).
обучался в сду, в сдс с 1906 г. окончил в 1911 г. по 1-му 

разряду. обучался в Варшавском университете.
1.2.4.5. дочь лебедева ольга алексеевна (р. 23.06.1893). 
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состояла классной надзирательницей во 2-й Царицынской 
женской гимназии.

1.2.4.6. сын лебедев алексей алексеевич (р. 14.10.1895).
на 1912 г. обучался в 6-м классе Царицынского реального 

училища.
1.2.4.7. сын лебедев николай алексеевич (р. 30.12.1897). 
на 1912 г. обучался в 6-м классе Царицынского реального 

училища.
1.2.4.8. дочь лебедева анна алексеевна (р. 02.02.1900).
обучалась в 5-м классе Царицынской Мариинской женской 

гимназии.
1.2.4.9. сын лебедев Владимир алексеевич (р. 07.07.1902). 
на 1912 г. обучался во 2-м классе Царицынского реального 

училища.
1.2.4.10. дочь лебедева Мария алексеевна (р. 03.09.1907).
1.2.5. дочь Дроздова Анна Григорьевна (р. 1874).
Муж колотов николай. чиновник. Фельдшер. служил в г. Бо-

бруйске.

Обретенная Астраханская ветвь

судьба забросила Юловского александра в астраханскую 
губернию. следуя жизненными тропами александра, происходи-
ло знакомство с его новыми родственниками, которые сыграли 
большую роль в его становлении и формировании как личности. 
Это известные в астраханской губернии люди фамилий Берези-
ны, каменские, летницкие, ливановы. они были цветом обще-
ства, незаурядными личностями, внесшими большой вклад в раз-
витие своего края и дела, которому служили.

В основном выходцы из нижних слоев, прославившие не 
только свой край, но и страну.

недаром с незапамятных времен русская земля славится и 
гордится своими сынами, замечательными людьми: деятелями 
искусства, государственными чинами, церковными служителями, 
устраивавшими не только свое, но и всеобщее благо.

«читая» историю каждой семьи, члены которой достигли 
больших высот, положения в обществе, сделавших большие на-
учные открытия, возвращаешься к их истокам, которые ведут нас 
в глубинку страны.
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на самой окраине на севере астраханской губернии в дале-
ком от цивилизации сельце солодники черноярского уезда у диа-
кона тимофея григорьевича каменского и Пелагеи никитичны, 
урожденной Березиной, в 1847 г. родился сын никифор, будущий 
архиепископ никанор.

свое наименование село получило позднее. сначала в этих 
местах по указу Петра I от 1702 г. были размещены казачьи под-
ставы, организованные для охраны южных рубежей страны от 
набегов пришлых, «непрошеных» гостей. рядом с казачьими за-
ставами поселялись беглые люди, нищие и переселенцы из цен-
тральных российских губерний.

село сформировалось в пойме на высоком берегу в излучи-
не Волги. его, окруженного зелеными дубравами, видно было с 
речных судов, проплывающих мимо.

Можно предположить, что названо село из-за наличия слан-
ца и обилия произрастающего лакричника (солодки), корень кото-
рого имеет пряный сладкий вкус и применяется с давних времен 
как пищевое и лекарственное средство. но наиболее вероятно и 
достоверно, что именоваться село стало по имени купца николая 
Петровича солодникова, который в 1758 г. получил в долгосроч-
ную аренду левый и правый берег Волги и начал рыбный про-
мысел.

Церкви в селе долгое время не было, и для исполнения 
треб: крещения, бракосочетания и погребения – люди обраща-
лись в черноярскую церковь, которая находилась за 80 км.

В 1799 г. по просьбе архиепископа астраханского Павла 
было получено разрешение от св. синода на строительство 
церкви в селе. В 1800 г. построили всем миром деревянную казан-
скую церковь, а в 1862 г. построен каменный храм с приделом во 
имя николая чудотворца.

В 1897 г. построена деревянная церковь-школа во имя свя-
того апостола никанора, празднуемого 28 июля, на личные сред-
ства архиепископа никанора на его родине, близ могилы отца 
диакона тимофея григорьевича каменского, умершего в 1848 г.

Будучи еще епископом смоленским и севским, Преосвя-
щенный никанор писал в солодники:

«глубоко благодарный солодниковцам за их доброту ко 
мне и семье моей, я хотел бы чем-нибудь отплатить их внукам и 
правнукам, так как, несомненно, тех благодетелей уже не стало. 



165

но как и чем выразить это? думаю, что наилучшим делом будет 
учреждение школы».

для строительства церкви-школы владыкой была приобре-
тена земля у 5 домохозяев, которые перенесли свои строения на 
другое место. Приговором солодниковского общества земля за 
церковью закреплена навечно. Место под здание выбрано в излу-
чине на высоком берегу Волги. Под горой расстилалось займище 
и сенокосные луга, которые весной в половодье превращались в 
необъятное море воды. за рекой зеленели луга и нечастый лес. 
ажурное здание церкви видно издалека с пароходов и других су-
дов, проплывающих по Волге. Церковь снаружи выкрашена белой 
краской, наличники и резные узоры – светло-серой. Внутри поме-
щение просторное, много света и воздуха. стены выкрашены в 
бирюзовый цвет, алтарь – в белый, а полы – в желтый цвет. Прео-
священнейшим владыкой церковь достаточно снабжена утварью 
и облачением. им переданы ценные иконы: копия со смоленской 
Божией Матери, святого апостола никанора в серебряно-позла-
щенной ризе и др. стоимостью здание в 12 тысяч рублей.

освящение церкви-школы было намечено на 21 августа 
1899 г. на освящение должны были прибыть два архипастыря: 
епископ астраханский и енотаевский сергий и строитель церк-
ви-школы Преосвященнейший никанор (на тот момент епископ 
орловский и севский). однако в этот период по соседству в селе 
колобовка возникла острая смертельная опасность – эпидемия хо-
леры. Были введены экстренные мероприятия, местность объяв-
лена неблагополучной, и освящение перенесено на 18 сентября.

Ввиду того, что Преосвященнейший никанор не мог прибыть 
к торжеству, так как согласно ранее намеченному маршруту посе-
щал села астраханского уезда, чин освящения поручено совер-
шать ближайшему его родственнику священнику астраханской 
кладбищенской церкви о. Петру реверсову в сослужении свя-
щенников: уездного наблюдателя н. галикарнасова, александра 
Юловского, Василия реверсова, В. соллертинского.

По разрешению св. синода на двухмесячный отпуск Пре-
освященнеший никанор первый раз после 10-летнего перерыва 
посетил г. астрахань в сентябре 1895 г., будучи уже епископом 
архангельским и Холмогорским. свой путь домой владыка ни-
канор начал с дорогой ему казани, посетив своего племянника 
доцента казанской духовной академии ивана Петровича ревер-
сова. на пароходе общества «самолет» «геннадий ратьков-рож-
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ков» продолжил свой путь до астрахани, где его встречал муж 
родной сестры священник кладбищенской церкви Петр ивано-
вич реверсов, соборный ключарь протоиерей николай иванович 
летницкий, приветствовавший его от имени Преосвященнейшего 
Митрофана епископа астраханского и енотаевского. с парохода 
Преосвященный никанор отправился в архиерейский дом к Пре-
освященнейшему Митрофану. там его приветствовал начальник 
астраханской губернии генерал-лейтенант н.н. тевяшов, рек-
тор семинарии протоиерей к.В. Ястребов, инспектор семинарии 
Я.В. лебединский, родные, духовные и светские люди.

за время своего семидневного пребывания в астрахани вла-
дыка никанор совершил божественную литургию в кафедральном 
успенском соборе в сослужении о. кафедрального протоиерея, 
о. соборного ключаря, священников Ф.а. архангельского, т.П. Бе-
резина, и.и. саввинского, П.и. реверсова, участвовал в закладке 
единоверческого храма в честь Вознесения господня напротив 
кремля, посетил аеЖу и свою старушку-мать Параскеву ники-
тичну (урожденную Березину), которая в это время проживала у 
зятя своего реверсова Петра ивановича.

родилась она в селе Петропавловка астраханского уезда. 
После смерти отца вместе с матерью еленой степановной жила у 
брата Березина константина никитича, священника села Болхун. 
В 1827 г. вышла замуж за псаломщика церкви села Болхун тимо-
фея григорьевича каменского и проживала с ним в селе Болхун, 
в г. красный Яр, в астрахани, в селе солодники. когда умер муж, 
снова жила у брата константина. После его смерти переселилась 
к другому брату, благочинному о. Федору, в г. черный Яр. После 
смерти брата обосновалась в селе старицы, где служила про-
сфорней, а затем в селе солодники, потом в сергиевском. В селе 
сергиевское, выдав свою дочь Марию тимофеевну за священни-
ка П.и. реверсова, жила у него 3 года до окончания курса в адс 
своего сына никифора тимофеевича каменского (в будущем 
епископ никанор). когда никифор тимофеевич получил место 
священника при Покровской церкви села Бережновка Царевско-
го уезда, Параскева никитична переехала к нему на 2 года. По 
смерти своей супруги (е. н.) никифор тимофеевич уехал в ка-
зань для продолжения образования в духовной академии, а Па-
раскева никитична вернулась к своему зятю П.и. реверсову, где 
жила до окончания курса в академии о. никифора тимофеевича и 
воспитывала его сына и своего внука александра никифоровича. 
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Получив образование в академии, о. никифор тимофеевич занял 
место законоучителя в казанской учительской семинарии. Мать 
поселилась у сына и 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 переехала на жительство к своему внуку – священнику стани-
цы замьяновской о. Василию Петровичу реверсову.

В память матери на проценты от пожертвованной суммы 
Преосвященнейшим никанором учреждена стипендия имени Пра-
сковии никитичны для ее родных: каменских, реверсовых, Бере-
зиных, андреевых. за неимением таковых могли пользоваться и 
другие ученики адс, достойные по успехам и поведению.

никифор тимофеевич служил в разных местах отечества – 
от каспия и Волги до Белого моря, от горного уральского хреб-
та до Вислы на разнообразных поприщах, начиная со скромного 
звания сельского священника и заканчивая саном архиепископа, 
но всегда его помыслы были связаны с его родной астраханью, 
взрастившей, воспитавшей его и давшей путевку в жизнь. не пре-
кращал духовно-нравственной связи с астраханской паствой, аст-
раханской епархией. о том, насколько глубока была связь и лю-
бовь к родине, повествует эпизод из его жизни. на праздновании 
25-летнего служения его Церкви Божией в священническом сане 
его приветствовали почитатели из тех мест, где живет память о 
трудах его на пользу того дела, которому была посвящена его 
деятельность. особенно трогателен был подарок, сделанный сы-
ном александром, мировым судьею г. архангельска – приятная 
картина, на которой изображено село Бережновка Царевского 
уезда астраханской губернии, с которой Преосвященный ни-
канор после окончания адс начал свое служение. Живописная 
местность украшается храмом весьма красивой архитектуры, а 
в стороне стоит ряд причтовых домиков и на первом плане дом 
священника в 3 окошка, а из него только что вышел батюшка, 
направляющийся к церкви. созерцание картины вызвало рой до-
рогих воспоминаний.

на одном из чествований нахлынувшие горячие чувства 
любви никанор, благодаря земляков, выразил следующими сло-
вами: «что мне сказать в ответ на многия, милые задушевные 
слова моих земляков? напомню вам, друзья, изречение поэта: 
“и дым отечества нам сладок и приятен”.
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Вы знаете, как этот дым стелется на нашей далекой родине 
из степных кибиток и юрт калмыков и киргизов, но и русское жи-
лье по своей бедности часто недалеко ушло от этого дыма. Пусть 
же этот родной дым будет дорог нашему сердцу, и воспоминание 
о нем да поддержит в нас единый дух взаимной любви и добра».

архиепископ никанор считался одним из преосвященней-
ших и энергичнейших архипастырей русской церкви. В известиях 
по казанской епархии изложен краткий его жизненный путь: «...за 
минувший период времени мастистым юбиляром много было пе-
режито, испытано, много сил и здоровья было потрачено. обзор 
40-летия священнослужения Высокопреосвященнейшего архие-
пископа никанора вызывает удивление перед редко встречаю-
щеюся трудоспособностью юбиляра.

на долю немногих архипастырей выпадала счастливая 
доля так широко сеять плоды своих знаний, энергии и таланта, 
согретого искрой Божией, как и Высокопреосвященнейшему ни-
канору.

Всегда и везде, где только ему приходилось служить, он 
был первым, самым неутомимым и искусным работником, воз-
буждая с присущим ему жизненным тактом около себя оживлен-
ную работу на общее благо. Благодаря лишь своему таланту и 
энергии, Владыка создал сотни школ, десятки церквей, органи-
зовал ученые археологические комитеты и общества, призвал к 
жизни не одно благотворительное учреждение, созывал не раз 
учительские курсы, построил богадельни и целый ряд новых зда-
ний для общественно-просветительных учреждений, жертвовал 
огромные личные средства на многочисленные полезные орга-
низации и при этом находил время заниматься учеными труда-
ми, занявшими видное место в русской пастырско-богословской 
литературе. учено-литературная и издательская деятельность с 
безвозмездной раздачей десятков тысяч брошюр и листков своих 
трудов создала Владыке почетную известность.

Поражаясь плодотворной деятельностью Высокопреосвя-
щеннейшего, нельзя умолчать об отношениях к ближним и под-
чиненным. Благостью, миролюбием и христианским всепрощени-
ем веет от отношений его к своим подчиненным. его знаменитые 
надписи при посылке духовных дел в консисторию выражаются 
словами любви: “на милостивое рассмотрение”. с симпатич-
нейшими свойствами в отношениях к людям у Высокопреосвя-
щеннейшего никанора гармонично соединяется твердая воля: 
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Владыка всегда настойчиво проявлял и проявляет твердость 
характера в осуществлении своих планов и намерений на благо 
церкви и общества.

В своей частной жизни Владыка подает пример аккуратно-
сти. на все у него время строго рассчитано и определено. ар-
хипастырь никогда не отступает от правила: не откладывать на 
завтра того, что можно сделать сегодня. дела у него не залежи-
ваются, все работы совершаются своевременно...».

архиепископ никанор – доктор богословия, видный ученый, 
автор многочисленных работ по экзегетике, краевед, исследова-
тель истории казанской, астраханской епархий был самым «ка-
занским» из казанских архиереев.

свой жизненный путь он закончил в казани и похоронен под 
алтарем Благовещенского собора казанского кремля.

кАменские

1. Каменский Григорий.
1.1. сын Каменский Тимофей Григорьевич (ум. 1848).
Псаломщик церкви в селе Болхун. служил в г. красный Яр, в 

астраханском 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.).

1.1.1. дочь Каменская Мария Тимофеевна.
Муж реверсов Петр иванович. священник (см. родословную 

Реверсовых, 1.1.1).
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 аду, адс (1868), 
казанскую духовную академию со степенью кандидата богосло-
вия (1874). В академии был учеником известного православного 
философа владыки никанора (Бровковича), который оказал на 
него значительное влияние – с этим связано и принятие никифо-
ром каменским монашеского имени никанор. Магистр богословия 
(1879, тема диссертации «изображение Мессии в Псалтири»). 
доктор богословия (1905, тема диссертации «Экзегетико-критиче-
ское исследование Послания святого апостола Павла к евреям»). 
Почетный член казанской духовной академии (1893). с 3 ноября 
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1868 по 1870 г. – священник Покровского храма в селе Бережнов-
ка Царевского уезда астраханской губернии. овдовев в 1869 г., 
поступил в духовную академию. В 1870–1874 гг. учился в казан-
ской духовной академии.

В 1874–1879 гг. – законоучитель казанской учительской се-
минарии. с 1879 г. – протоиерей. В 1879–1891 гг. – ректор ка-
занской духовной семинарии. на этом посту уделял основное 
внимание общеобразовательным предметам, так как полагал, 
что священник должен обладать широким кругозором. 19 января 
1889 г. был пострижен в монашество.

с 19 февраля 1889 г. – архимандрит. с 7 марта 1891 г. – 
епископ чебоксарский, викарий казанской епархии. с 16 апреля 
1893 г. – епископ архангельский и Холмогорский.

с 10 февраля 1896 г. – епископ смоленский и дорогобуж-
ский. с 2 января 1899 г. – епископ орловский и севский.  28 мар-
та 1902 г. – епископ екатеринбургский и ирбитский. с 26 ноября 
1903 г. – епископ гродненский и Брестский. с 9 декабря 1905 г. – 
архиепископ Варшавский и Привислинский. с 5 апреля 1908 г. – 
архиепископ казанский и свияжский.

Жена (ум. ок. 1869) 1.
1.1.2.1. сын Каменский Александр Никифорович (р. 1868).
на 1895 г. служил товарищем архангельского губернского 

прокурора. архангельское епархиальное попечительство о бедных 
духовного звания выразило благодарность за получение через 
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 г. одессы.

крАстелевские

1. Крастелевский Михей.
1.1. сын Крастелевский Василий Михеевич.
диакон.
Жена анисия Филипповна (р. 1792).
1.1.1. дочь Крастелевская Феврония Васильевна.
Муж священник Правоверов. на 1883 г. вдова.

1 Предположительно андреева.
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1.1.2. сын Крастелевский Яков Васильевич (08.09.1829 
– 21.05.1910).

обучался в адс. По окончании курса наук в августе 1852 г. 
семинарским правлением с утверждения епархиального архие-
рея определен учителем 2-го класса аду и учителем татарского 
языка. По преобразовании училища в сентябре 1854 г. назначен 
учителем татарского языка низшего отделения уездного училища 
в 3 отделениях. В январе 1855 г. по прошению уволен от должно-
сти учителя. В марте 1855 г. рукоположен во иерея к енотаевскому 
троицкому собору. с 1856 г. по 1865 г. произносил катехизические 
поучения в троицком соборе. с 1857 г. по 1865 г. состоял законо-
учителем енотаевского приходского училища. В ноябре 1864 г. 
определен Благочинным черноярского 2-го округа и перемещен 
в селение тундутово к Вознесенской церкви. В июне 1868 г. по 
прошению уволен от должности Благочинного и переведен к аст-
раханской градской рождество-Богородицкой церкви. В апреле 
1869 г. определен учителем чистописания в аеЖу. с сентября 
1869 г. законоучитель 4-го астраханского приходского училища. 
В марте 1870 г. назначен членом комиссии, учрежденной для на-
учного разбора и описания архивных дел духовной консистории. 
с 1870 г. по 1883 г. по определению епархиального начальства 
исправлял христианские требы в астраханской общественной Бо-
годельне, состоявшей прежде при Входо-иерусалимской церкви, 
а потом при рождество-Богородицкой церкви. В сентябре 1873 г. 
назначен настоятелем рождество-Богородицкой церкви. По из-
бранию духовенства астраханского благочиннического округа с 
утверждения епархиального архиерея с 1877 г. по 1878 г. заве-
дывал библиотекою. В августе 1883 г. перемещен на настоятель-
ское место к Михаило-архангельской церкви г. астрахани. В ноя-
бре 1883 г. астраханским попечительством о бедных духовного 
звания назначен опекуном над имуществом и несовершеннолет-
ними детьми умершего протоиерея стефана рязанского.

награды: признательность епархиального начальства 
(29.05.1858, 13.02.1864), набедренник (13.10.1858), скуфья 
(06.04.1865), благословение св. синода (10.05.1868), камилавка 
(08.04.1873), наперсный крест (15.04.1878), темно-бронзовый на-
персный крест на Владимирской ленте в память о войне 1853–
1856 гг., орден св. анны 3-й степени (24.04.1888), сан протоиерея 
(1898).
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Жена Березина олимпиада Федоровна (р. 1838). дочь свя-
щенника церкви г. черный Яр, астраханской губернии Березина 
Федора никитича (см. родословную Березиных, 1.3.1).

1.1.2.1. сын Крастелевский Иван Яковлевич (р. 1856).
на 1883–1889 гг. состоял на гражданской службе.
1.1.2.2. сын Крастелевский Михаил Яковлевич (10.02.1862 – 

09.01.1907).
В 1882 г. окончил адс по 2-му разряду. В июне 1882 г. опре-

делен на псаломщическое место к Пришибинской свято-троицкой 
церкви Царевского уезда. В июле 1883 г. предоставлено настоя-
тельское место при рождество-Богородицкой церкви села чапур-
ники черноярского уезда. В октябре 1883 г. рукоположен во свя-
щенника. В апреле 1884 г. утвержден в должности законоучителя 
чапурниковского приходского училища МнП. В мае 1886 г. пере-
мещен к светлоярской николаевской церкви черноярского уезда. 
В октябре 1889 г. перемещен к Христорождественскому собору 
г. Царева. В июне 1891 г. назначен противосектантским миссионе-
ром 1-го округа 3-го участка Царевского уезда. В мае 1893 г. пере-
мещен к Больше-чапурниковской рождество-Богородицкой церк-
ви черноярского уезда. В 1895 г. назначен исправлять должность 
окружного миссионера 5-го округа черноярского уезда. В 1896 г. 
определен окружным миссионером. В июне 1896 г. перемещен к 
золотухинской казанской церкви енотаевского уезда. В августе 
1896 г. утвержден в должности законоучителя золотухинского 
сельского училища. В июле 1899 г. перемещен к Богоявленской 
церкви села тамбовка енотаевского уезда. В апреле 1906 г. отре-
шен от священнического места и определен на псаломщическое 
место к Михаило-архангельской церкви слободы рахинка Царев-
ского уезда (из-за несчастного случая по неосторожному обраще-
нию со святыней). награды: набедренник (1890).

Жена Вера николаевна.
1.1.2.3 сын Крастелевский Гавриил Яковлевич (1864–

16.09.1913).
на 1883 г. воспитанник 2-го класса адс. В 1888 г. окончил 

адс по 2-му разряду. В августе 1888 г. предоставлено диако-
но-учительское место при Житкурской рождество-Богородицкой 
цекви Царевского уезда. В октябре 1888 г. рукоположен во диа-
кона. В августе 1889 г. перемещен на диаконо-учительское место 
к крестовоздвиженской церкви слободы солодовка Царевского 
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уезда. В июле 1891 г. предоставлено священническое место при 
николаевской церкви слободы капустин Яр Царевского уезда. 
В январе 1907 г. перемещен к троицкой церкви села Пришиб Ца-
ревского уезда. В сентябре 1907 г. перемещен в село началова 
астраханского уезда. В ноябре 1907 г. утвержден в должности за-
коноучителя анютинского министерского училища астраханского 
уезда. на 1908–1913 гг. священник руднянской церкви села на-
чалово. на 1910–1913 гг. законоучитель ахматовской школы са-
доводства и огородничества села началово. В 1913 г. священник 
церкви села анютино астраханского уезда. награды: набедрен-
ник (1896), скуфья (1901).

1.1.2.4. дочь Крастелевская Анна Яковлевна (р. 1868).
обучалась аеЖу с 1877 г.
Муж священник Михаило-архангельской церкви г. астраха-

ни ильинский.
1.1.2.5. дочь Крастелевская Екатерина Яковлевна (р. 1873).
обучалась в аеЖу с 1882 г. окончила в 1889 г.
Муж учитель астраханской Михаило-архангельской ЦПШ 

рязанский.
1.1.3. сын Крастелевский Никита Васильевич.
на 1848 г. священник церкви села Поповицкое (райгородок) 

черноярского уезда. на 1870 г. священник гостинно-николаев-
ской церкви г. астрахани.

1.1.3.1. сын Крастелевский Василий Никитич.
на 1870–1872 гг. псаломщик гостинно-николаевской церк-

ви г. астрахани.
1.1.3.2. сын Крастелевский Иван Никитич.
на 1887–1888 гг. псаломщик Христорождественской церк-

ви г. астрахани.
1.1.4. сын Крастелевский Стефан Васильевич.
на 1865 г. пономарь, на 1870–1874 гг. псаломщик Михаило-

архангельской церкви г. астрахани. на 1874–1875 гг. диакон Бла-
говещенской церкви г. астрахани.

кАсАткины

1. Касаткин Николай.
диакон.
1.1. сын Касаткин Стефан Николаевич (р. 28.11.1835).
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священник, законоучитель, духовник. окончил курс в выс-
шем отделении Вду 15.07.1849 г. определен в пономаря к ах-
тырской церкви села сукино Вольского уезда саратовской губер-
нии с 22.02.1853 г. Посвящен в стихарь 31.05.1853 г. Переведен 
по собственному прошению в село синодское Вольского уезда 
саратовской губернии с переименованием в дьячка к свято-тро-
ицкой церкви 31.01.1855 г. рукоположен во диаконы по собствен-
ному прошению и прихожан в 1865 г. Переведен по собственному 
прошению на причетническое место в слободу Баланду аткарско-
го уезда саратовской губернии к Христо-рождественской церкви 
с исправлением диаконской должности 05.05.1867 г. утвержден 
помощником блюстителя по Балашовской церковно-свечной лав-
ке по указу консистории за № 3206 26.03.1869 г. утвержден пса-
ломщиком по указу консистории за № 12111 – 1873 г. 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 г. награды: благословение с 
грамотою святейшим синодом по свидетельствованию ен об от-
личной усердной службе и примерном образе жизни (02.04.1880), 
набедренник от его Преосвященства (09.12.1899), орден святой 
анны 3-й степени по статусу и скуфья (1909), камилавка (1915), 
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 военном 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 (ум. ок. 1891).
1.1.4. сын Касаткин Степан Степанович (р. 04.08.1864).
Псаломщик села никольское сердобского уезда. обучался в 

сду с 1874 г. окончил курс 4-го класса казанской духовной семи-
нарии 08.06.1885 г. определен на место псаломщика при никола-
евской церкви села никольское сердобского уезда саратовской 
губернии 08.11.1886 г. Посвящен в стихарь 20.12.1887 г. Псалом-
щик, учитель школы грамотности при приписной церкви в селе 
никольское в 1891 г. Псаломщик села никольской Пяши сердоб-
ского уезда на 1904 г. уволен за штат в феврале 1907 г. Пере-
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мещен к рождество-Богородицкой церкви села Малиновка Бала-
шовского уезда 11.04.1907 г.; к духосошественской церкви села 
топлое Петровского уезда саратовской губернии 04.09.1908 г. 
Переведен на должность псаломщика к николаевской церкви 
слободы кленовка камышинского уезда саратовской губернии 
13.09.1912 г. член благочиннического совета с 1917 г.

Вдов после 2-го брака. на 1921 г. входит в список духовен-
ства по лемешкинской волости еланского уезда.

1.1.4.1. сын Касаткин Виктор Степанович (р. 1898).
обучался в кду. с 1913 г. обучался на полном и половин-

ном епархиальном содержании в сдс. на 1917 г. воспитанник 
3-го класса сдс.

1.1.4.2. сын Касаткин Валентин Степанович (р. 1903).
обучался в саратовском епархиальном министерском учи-

лище с 1913 г.
1.1.4.3. дочь Касаткина Антонина Степановна (р. 1906).
1.1.4.4. дочь Касаткина Елизавета Степановна.
на 1903 г. воспитанница 2-го класса сеЖу.
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).

1.1.6. 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 новая 

николаевка.
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 Николай.
1.1. Лебедев Иван Николаевич (1823 – 20.05.1865).
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священник. служил в церкви рождества Христова села ду-
бровка Петровского уезда саратовской губернии.

Жена евдокия никифоровна. дочь священника села ду-
бровка Петровского уезда никифора Прелатова (см. родослов-
ную Прелатовых, 1.1).

1.1.1. сын Лебедев Александр Иванович (25.08.1853 – 1886).
обучался в Пду с 22.08.1866 г. служил в дмитриевской 

церкви села даниловка Петровского уезда саратовской губер-
нии, в церкви рождества Христова села рыбушка саратовского 
уезда саратовской губернии.

Жена Варвара ивановна (р. 1850).
1.1.1.1. сын Лебедев Николай Александрович (р. 16.07.1875).
обучался в сду с августа 1886 г. исключен в 1889 г. по 

малоуспешности. Поступил послушником в Петровский мужской 
монастырь в 1889 г. Переведен послушником в саратовский муж-
ской спасо-Преображенский монастырь в 1891 г. определен по 
своему прошению Преосвященным николаем на должность пса-
ломщика к троицкой церкви села Моисеево камышинского уез-
да саратовской губернии 19.07.1894 г. рукоположен во диакона 
между 1912 и 1916 г. (с оставлением на вакансии псаломщика). 
служил псаломщиком Покровской церкви села серино камышин-
ского уезда саратовской губернии с 02.08.1916 г.

Жена Пикинская елена Владимировна (20.06.1876 – 
10.08.1941). дочь псаломщика села смородино камышинского 
уезда Пикинского Владимира акимовича (см. родословную Пи-
кинских, 1.1.1.1.5.4).

1.1.1.1.1. дочь Лебедева Клавдия Николаевна (13.03.1899 – 1901).
1.1.1.1.2. сын Лебедев Петр Николаевич (15.06.1900 – 

19.03.1903).
1.1.1.1.3. сын Лебедев Николай Николаевич (р. 25.01.1901).
1.1.1.1.4. сын Лебедев Павел Николаевич (15.08.1902 – 

01.01.1903).
1.1.1.1.5. дочь Лебедева Клавдия Николаевна (20.12.1903 – 

23.10.1978).
обучалась в камышинской женской гимназии. работала 

учительницей в селе гуселка.
Муж Монахов Фирс алексеевич (10.10.1897 – 27.08.1985). 

Партийный работник, член ВкП(б). Председатель сельсовета 
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села Барановка (1930), алексеевка и других сел камышинского 
района. В 1935 г. председатель гусельского сельсовета. (его се-
стра – Монахова Февронья алексеевна – мать героя советского 
союза летчика Базарова ивана Федоровича.)

1.1.1.1.5.1. сын Монахов Виктор Фирсович (р. 12.05.1931).
Жена Мещерякова Валентина Павловна (р. 27.09.1938).
1.1.1.1.5.1.1. дочь Монахова ирина Викторовна (29.07.1960 – 

02.01.1991).
В 1981 г. окончила камышинское музыкальное училище по 

классу духовные инструменты – флейта. Преподаватель музы-
кального училища г. камышина.

1.1.1.1.5.1.2. дочь Монахова светлана Викторовна (р. 22.05.1967).
Муж 1-го брака Минин игорь анатольевич (р. 01.01.1964). 
Муж 2-го брака кутепов Юрий николаевич (р. 08.01.1969).
1.1.1.1.5.1.2.1. сын Минин илья игоревич (р. 09.11.1986).
Жена захарова ирина сергеевна (р. 07.07.1989).
1.1.1.1.5.1.2.1.1. сын Минин лев ильич (р. 25.02.2016).
1.1.1.1.5.1.2.2. дочь кутепова олеся Юрьевна (р. 10.07.2000).
1.1.1.1.5.2. дочь Монахова римма Фирсовна (12.07.1929 –

12.02.1992).
работала на камышинском текстильном комбинате им. 

а.н. косыгина.
1.1.1.1.6. сын Лебедев Алексей Николаевич (04.02.1905 – 

22.05.1905).
1.1.1.1.7. сын Лебедев Сергей Николаевич (13.01.1907 – 

24.01.1961).
обучался в кду с 1913 г. не окончил в связи с тем, что в 

1918 г. декретом снк училище было закрыто. служил в красной 
армии рядовым, затем старшим писарем с 1930 по 1931 г. В 1930 г. 
был арестован 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 фев-
рале 1935 г. арестован по обвинению в антисоветской агитации. 
осужден по ст. 58 ук и сослан на 5 лет в г. чибью в распоряжение 
нач. упр. ухтпечлага. В 1941 г. освобожден и отправлен на фронт, 
воевал в штрафном батальоне. После войны работал в гортор-
ге главным бухгалтером. реабилитирован в 1989 г. на основа-
нии указа Президиума Верховного совета ссср от 16.01.1989 г. 
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«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 (27.05.1911 – 
16.05.1989). родилась в г. Царицыне (сталинград, Волгоград). 
работала на сталинградском тракторном заводе.

Муж 1-го брака долгалев Вениамин Петрович.
1.1.1.1.7.1. дочь Лебедева Галина Сергеевна (р. 15.09.1948).
Муж тактаров алимжан закижанович (р. 21.10.1949).
1.1.1.1.7.1.1. сын тактаров руслан алимжанович (15.02.1972 

– 03.04.2015).
окончил санкт-Петербургскую военно-инженерную стро-

ительную академию им. генерала а.н. комаровского. служил в 
Москве.

1.1.1.1.7.1.1.1. дочь тактарова анастасия руслановна 
(р. 19.08.1997).

1.1.1.1.7.1.1.2. сын тактаров артем русланович (р. 24.02.2013).
1.1.1.1.7.1.2. сын тактаров ренат алимжанович (р. 27.10.1979).
1.1.1.1.7.2. Пасынок долгалев Владимир Вениаминович 

(р. 22.04.1941).
1.1.1.1.8. дочь Лебедева Антонина Николаевна (20.01.1909 – 

01.02.1989).
окончила женскую гимназию г. камышина.
Муж сунцов григорий егорович (1907 – 15.09.1970) . участ-

ник ВоВ 1941–1945 гг. танкист. имеет правительственные награ-
ды (орден красной звезды), член кПсс. с 1947 г. жили в г. угле-
горске на сахалине, работали на бумажноцеллюлозной фабрике. 
с 1957 г. жили в камышине.

1.1.1.1.8.1. сын сунцов Виктор григорьевич (1935 – 10.11.1990).
Водитель автоколонны 1514 г. камышина.
Жена Юлия. Живет с дочкой в чехословакии.
1.1.1.1.8.1.1. дочь сунцова светлана Викторовна (р. 1969).
Живет в чехословакии.
1.1.1.1.8.2. дочь сунцова лидия (лилия) григорьевна 

(01.08.1932 – 16.08.1992).
По специальности счетовод-бухгалтер. Фермер.
Муж гринченко сергей николаевич (14.04.1931 – 31.10.2004). 

Водитель. до ухода на пенсию 2 года лесником нижне-добрин-
ского лесхоза.
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1.1.1.1.8.2.1. сын гринченко сергей сергеевич (р. 05.12.1953).
Жена дубровина галина Федоровна (29.03.1957 – 

03.07.2016). окончила Волгоградский торговый техникум. рабо-
тала товароведом. Фермер.

1.1.1.1.8.2.1.1. дочь гринченко Яна сергеевна (р. 03.09.1979).
Муж глоденко алексей александрович (р. 25.07.1977).
1.1.1.1.8.2.1.1.1. дочь глоденко дарьяна алексеевна 

(р. 28.06.2012).
1.1.1.1.8.2.1.2. сын гринченко сергей сергеевич (р. 02.09.1988).
Жена татарова екатерина анатольевна (р. 30.10.1989).
1.1.1.1.8.2.1.2.1. сын гринченко архип сергеевич (р. 18.06.2008).
1.1.1.1.8.2.2. дочь гринченко наталья сергеевна (р. 22.06.1958).
Муж Широков николай александрович (р. 17.04.1955).
1.1.1.1.8.2.2.1. дочь Широкова олеся николаевна 

(р. 26.05.1978).
Муж ноговицин Виталий Вадимович (р. 17.06.1975).
1.1.1.1.8.2.2.1.1. дочь ноговицына диана Витальевна 

(р. 25.05.1996).
1.1.1.1.8.2.2.2. сын Широков антон николаевич (р. 22.07.1986).
Жена нефедова анна анатольевна (р. 13.03.1986).
1.1.1.1.8.2.2.2.1. сын Широков тимофей антонович 

(р. 07.04.2012).
1.1.1.1.8.2.2.2.2. сын Широков Владислав антонович 

(р. 21.07.2014).
1.1.1.1.8.2.3. дочь гринченко Марина сергеевна (р. 15.02.1969).
Муж золотов андрей Валерьевич (р. 27.10.1965).
1.1.1.1.8.2.3.1. дочь золотова кристина андреевна 

(р. 13.07.1989).
Муж нефедов геннадий олегович (р. 26.06.1990).
1.1.1.1.8.2.3.2. сын золотов артем андреевич (р. 18.05.1999).
1.1.1.1.8.3. сын сунцов Вячеслав григорьевич (10.01.1947 – 

27.09.2000).
Водитель-инструктор автошколы досааФ г. камышина.
Жена Бахман розальда генриховна (р. 14.02.1950).
1.1.1.1.8.3.1. сын сунцов сергей Вячеславович (р. 03.04.1970).
Жена курмякова Яна Вячеславовна (р. 06.12.1970).
1.1.1.1.8.3.1.1. дочь сунцова Валерия сергеевна (р. 22.12.1993).
1.1.1.1.8.3.1.2. сын сунцов кирилл сергеевич (р. 08.05.1995).
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1.1.1.1.8.3.2. дочь сунцова любовь Вячеславовна 
(р. 26.06.1979).

Муж горьковенко руслан александрович (р. 03.10.1977).
1.1.1.1.8.3.2.1. дочь горьковенко дарина руслановна 

(р. 17.02.2004).
1.1.1.1.8.3.2.2. дочь горьковенко Полина руслановна  

(р. 21.10.2010).
1.1.1.1.9. дочь Лебедева Софья Николаевна (28.11.1910 – 

12.04.1989).
с 1947 г. жила в г. углегорске на сахалине, работала на бу-

мажно-целлюлозной фабрике. с 1957 г. в г. камышине работала 
уборщицей в магазинах и стоматологической поликлинике.

Муж 1-го брака горбатов.
Муж 2 брака домахин александр.
Муж 3-го брака селезень.
1.1.1.1.9.1. дочь домахина галина александровна (11.02.1942 – 

10.03.2006).
работала на заводе сМи кладовщиком.
Муж Медведев Валерий иванович (21.04.1940 – 17.03.1962). 

работал кочегаром на паровозе. Погиб трагически во время кру-
шения поезда.

1.1.1.1.9.1.1. сын Медведев олег Валерьевич (12.11.1961 – 
10.03.2008).

окончил гПту № 15. работал электриком.
1.1.1.1.10. дочь Лебедева Валентина Николаевна (13.02.1913 

– 23.04.2006).
училась на курсах счетоводов. участник ВоВ. служила на 

передовой на Брянском фронте в госпитале санитаркой. Выно-
сила с поля боя раненых. В 1948–1957 гг. работала на бумажно-
целлюлозной фабрике в г. углегорске (остров сахалин, татар-
ский пролив).

Муж 1-го брака Фомичев иван.
Муж 2-го брака Балакин александр иванович.
1.1.1.1.10.1. дочь Фомичева алевтина ивановна (р. 02.03.1944).
Муж демский Владимир Владимирович.
1.1.1.1.10.1.1. дочь демская елена Владимировна (р. 08.03.1970).
Муж Морозов сергей.
1.1.1.1.10.1.1.1. дочь Морозова Полина сергеевна 

(р. 17.11.1994).
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1.1.1.1.10.1.2. сын демский Владимир Владимирович 
(р. 14.06.1975).

Жена рахимбекова алена рахимовна (17.07.1970 – 15.03.2012). 
работала в столовой воинской части поваром-кондитером.

1.1.1.1.10.1.2.1. дочь демская диана Владимировна 
(р. 16.08.1995).

1.1.1.1.10.2. сын Балакин Валерий александрович (р. 10.08.1950).
Жена ульянова нина дмириевна (р. 15.07.1946).
1.1.1.1.10.2.1. дочь Балакина оксана Валерьевна 

(р. 09.05.1973).
Муж Панфилов дмитрий александрович (р. 25.11.1971).
1.1.1.1.10.2.1.1. сын Панфилов кирилл дмитриевич 

(01.04.1994 – 28.02.2010).
учился в 9-м классе школы № 12 г. камышина.
1.1.1.1.10.2.1.2. сын Панфилов захар дмитриевич (р. 12.07.2012).
1.1.1.1.10.3. Балакина татьяна александровна (27.04.1953 –

12.08.2001).
окончила курсы парикмахеров. работала мужским мастером.
Муж чеканский сергей генрихович (23.04.1955 – 29.10.1999). 

Военнослужащий.
1.1.1.1.10.3.1. дочь чеканская лариса сергеевна (р. 15.08.1979).
1.1.1.1.10.3.2. сын чеканский сергей сергеевич (р. 24.03.1982).
1.1.1.2. сын Лебедев Василий Александрович (р. 30.01.1878).
родился в селе рыбушка саратовского уезда. обучался в 

сду с августа 1888 г., окончил 12.06.1893 г. Получал образова-
ние в сдс 1893–1899 гг., окончил по второму разряду. служил 
псаломщиком троицкой церкви г. камышина с 14.06.1899 г. Пре-
доставлено священническое место при Михаило-архангельской 
церкви села Матышево аткарского уезда с 10.10.1903 г. В дека-
бре 1914 г. перемещен к церкви села Малая князевка аткарского 
уезда. В январе 1915 г. уволен за штат с причислением к духо-
венству церкви села Матышево аткарского уезда. награды: на-
бедренник (1909).

Жена каменская Мария Васильевна (р. 1883). дочь священ-
ника Василия андреевича каменского (см. родословную Разумов-
ских – Каменских, 1.1.1.5).

1.1.1.2.1. дочь Лебедева Таисия Васильевна (25.03.1906 – 
17.08.1907).
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1.1.1.3. сын Лебедев Сергей Александрович (р. 01.01.1882).
обучался в сду с 1893 г. на 1903 г. личный почетный граж-

данин.
1.1.1.4. сын Лебедев Александр Александрович (25.05.1887 – 

06.02.1913).
обучался в сду с августа 1898 г., окончил в 1904 г. окон-

чил 3 курса духовной семинарии. личный почетный гражданин на 
1906 г. на службе по духовному ведомству с 1908 г. Псаломщик 
никольской церкви г. кузнецка с 1909 г.

1.1.1.5. дочь Лебедева Валентина Александровна (р. 1881).
обучалась в сеЖу с 1890 г., окончила в 1897 г. учитель-

ница церковно-приходской школы грамоты села Моисеево камы-
шинского уезда саратовской губернии на 1899 г.

1.1.1.6. дочь Лебедева Анна Александровна (р. 1885).
1.1.2. сын Лебедев Василий Иванович (р. 1855).
обучался в Пду с 22.08.1866 г.
1.1.3. дочь Лебедева Елена Ивановна.

лебедевы – бобровы

1. Лебедев Михаил.
1.1. сын Лебедев Степан Михайлович (1774–1817).
диакон успенской церкви заволжской николаевской сло-

боды Царевского уезда астраханской губернии с ... 1806 г. по 
1815 г. ...

Жена анна Харитоновна (р. 1774).
1.1.1. дочь Лебедева Васса Степановна (р. 1808).
Муж крестьянин (хохол). Жили в слободе николаевской Ца-

ревского уезда астраханской губернии.
1.1.2. сын Лебедев Антоний Степанович (р. 1805–1865).
с 12 лет служил подпаском на хуторе у хохла. Хорошо пел. 

учился в Петровском николаевском монастыре. служил понома-
рем в свято-троицкой церкви г. камышина с 1823 г., диаконом 
при церкви села Пришиб Царевского уезда астраханской губер-
нии с 1834 г. Последнее место службы – село Верхне-Погромное 
Царевского уезда.

Жена олимпиада александровна (р. 29.07.1807). дочь диа-
кона села ильмень камышинского уезда александра антоновича 
(см. родословную Антония, 1.1.1).
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1.1.2.1. сын Лебедев Василий Антонович (1828–1885).
родился в г. камышине. обучался в кду с 10.09.1836 г., за-

тем в сдс в 1842–1849 гг. 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 г.

1.1.2.2. сын Лебедев Георгий Антонович (1834 – 07.03.1901).
родился в селе Пришиб Царевского уезда астраханской гу-

бернии. обучался в сду с 1844 г., затем в аду и в адс.
с сентября 1858 г. учитель Пришибинской школы. с 1860 г. 

на священническом месте Житкурского молельного дома Царев-
ского уезда. В июне 1860 г. священник крестовой церкви села ки-
селевка черноярского уезда. В августе 1872 г. перемещен к Воз-
несенской церкви села тундутово черноярского уезда. В январе 
1873 г. утвержден в должности священника. В 1875 г., 1878 г. 
утвержден в должности благочинного 2-го округа черноярского 
уезда. В декабре 1879 г. уволен от должности благочинного. В сен-
тябре 1881 г. утвержден духовником. В октябре 1884 г. назначен 
законоучителем во вновь открытом тундуковском одноклассном 
училище МнП. В марте 1888 г. перемещен к рождество-Богоро-
дицкой церкви села Житкур Царевского уезда. В октябре 1888 г. 
перемещен в саратовскую епархию и определен на священниче-
ское место к Михаило-архангельской церкви села Широкий Бу-
ерак Хвалынского уезда. с 1890 г. заведующий, законоучитель 
Широко-Буеракской школы. В августе 1891 г. перемещен к троиц-
кой церкви г. Вольска. с февраля 1896 г. священник крестовозд-
виженской церкви г. саратова. В 1899 г. уволен от заведования и 
законоучительства в местной женской ЦПШ. награды: камилавка 
(1878), благословение святейшего синода (1893, 1894).

1.1.2.2.1. сын Лебедев Константин Георгиевич (р. 23.07.1877).
обучался в Вду с 1888 г. обучался в сдс с 1893 г., окончил 

28.07.1900 г. с аттестатом второго разряда. на 1901 г. работник банка.
1.1.2.2.2. сын Лебедев Николай Георгиевич (1859 – 26.03.1902).
родился в селе Житкур Царевского уезда астраханской гу-

бернии. информация на 1898 г.: законоучитель саратовского го-
родского начального училища святого Владимира; заведующий и 
законоучитель Покровской приходской воскресной школы г. са-
ратова; заведующий и законоучитель рукодельных классов при 
саратовской Покровской ЦПШ; законоучитель 7-го городского на-
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чального училища. информация на 1902 г.: законоучитель 13-го 
училища св. Владимира (по адресу: Большая горная, между 
ильинской и Вольской улицами дом общества купцов и мещан); 
священник Покровской ЦПШ («на горах»); заведующий и законо-
учитель в дополнительных классах при Покровской ЦПШ. награ-
ды: скуфья (1897), камилавка (1901), книга «Библия» (1901).

Жена Владыкина раиса львовна. дочь священника иоанно-
Предтеченской церкви г. саратова Владыкина льва ивановича.

1.1.2.2.3. сын Лебедев Александр Георгиевич (р. 1862).
окончил адс по второму разряду в 1884 г. Псаломщик 

ноин-Ширинской николаевской церкви черноярского уезда. 
В мае 1885 г. предоставлено священническое место в ведом-
стве астраханской епархии в дубоовражинской никитской церкви 
черноярского уезда. В январе 1887 г. принят на службу в сара-
товскую епархию и определен на священническое место к Миха-
ило-архангельской церкви села лопуховка камышинского уезда. 
с октября 1893 г. окружной миссионер 3-го округа камышинского 
уезда. В октябре 1898 г. утвержден в должности помощника бла-
гочинного. В октябре 1903 г. избран делопроизводителем от 3-го 
камышинского училищного округа на съезде духовенства. В фев-
рале 1904 г. переведен в Покровскую церковь г. Царицына на 
вторую вакансию сверх штата. с 1905 по 1911 г. законоучитель 
5-го городского начального мужского училища и 3-го женского на-
чального училища.

награжден его Преосвященством Преосвященнейшим ни-
колаем, епископом саратовским и Царицынским, за ревностное 
служение на пользу церкви Божией при честном поведении набе-
дренником (1896), скуфьею (1900), камилавкой (1910).

Жена 1-го брака Владыкина раиса львовна. дочь священ-
ника иоанно-Предтеченской церкви г. саратова Владыкина льва 
ивановича.

Жена 2-го брака олимпия ивановна.
1.1.2.2.3.1. сын Лебедев Леонид Александрович (р. 29.08.1886).
Поступил в кду в августе 1896 г. обучался в сдс 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 кду, окончил в 1904 г. Получал образование в 

сдс, окончил с аттестатом первого разряда в 1911 г.
1.1.2.2.3.3. сын Лебедев Николай Александрович (р. 1897).
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1.1.2.2.3.4. сын Лебедев Антонин Александрович (р. 1904).
обучался в Пду с 1913 г.
1.1.2.2.3.5. дочь Лебедева Нина Александровна (р. 1889).
с 1899 г. обучалась в сеЖу. на 1905 г. воспитанница 5-го 

класса.
1.1.2.2.3.6. дочь Лебедева Раиса Александровна (р. 1892).
с 1901 г. обучалась в сеЖу. на 1903 г. воспитанница 2-го 

класса.
1.1.2.2.3.7. дочь Лебедева Александра Александровна (р. 1899).
1.1.2.2.3.8. дочь Лебедева Ольга Александровна (р. 1902).
с 1912 г. обучалась в сеЖу. на 1916 г. воспитанница 4-го 

класса.
1.1.2.2.4. дочь Лебедева Клавдия Георгиевна (р. 1879).
Поступила в сеЖу в 1890 г., окончила в 1897 г. награждалась 

по определению совета училища книгами и похвальными листами 
за отличные успехи и поведение. на 1901 г. в замужестве.

1.1.2.2.5. сын Лебедев Владимир Георгиевич (р. 1873).
обучался в адс. исключен из 1-го класса. В октябре 1892 г. 

поступил на службу в саратовскую епархию и определен на пса-
ломщическое место к рождество-Богородицкой церкви села коз-
ловка камышинского уезда. В ноябре 1896 г. перемещен к иоан-
но-Предтеченской церкви г. саратова.

1.1.2.2.6. сын Лебедев Михаил Георгиевич (р. 1872).
окончил курс наук в адс. на 1901 г. чиновник управления 

руЖд.
1.1.2.2.7. дочь Лебедева Мария Георгиевна.
на 1901 г. в замужестве.
1.1.2.3. сын Бобров (Лебедев) Павел Антонович (08.12.1829 

– 17.08.1914).
родился в г. камышине. При поступлении в кду получил фа-

милию своего восприемника Петра аввакумовича Боброва (бли-
жайшего родственника по материнской линии), инспектора кду, 
позже иеромонаха Павла (см. родословную Пигровых – Бобровых, 
1.1.2.1). В 1836 г. поступил в кду. со 2-го класса в 1837–1839 гг. 
находился на обучении в родительском доме. с 1840 г. обучался 
в кду на казенном содержании. Получал образование на полука-
зенном содержании в сдс с 1846 по 1852 г. заканчивал обучение 
в адс. Вышел с аттестатом второго разряда. В декабре 1853 г. 
получил место священника при Покровской церкви села калмыц-
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кая Балка Царевского уезда. Посвящен во священника в алек-
сандро-невском кафедральном соборе г. саратова 20.12.1854 г. 
с ноября 1858 г. приходской священник казанской церкви села 
Пришиб Царевского уезда. с сентября 1873 г. настоятель церк-
ви. с июня 1876 г. священник черноярского Вознесенского собо-
ра. с августа 1883 г. настоятель Христорождественского собора 
г. Царева астраханской губернии.

В марте 1886 г. принят на службу в саратовскую епархию и 
определен духовником иоанно-Богословской церкви при духовной 
семинарии г. саратова. В 1887 г., 1890 г., 1895 г., 1906 г. назна-
чался на произнесение очередных проповедей при саратовском 
кафедральном соборе. состоял членом совета братства святого 
креста в 1893 г. действительный член общества вспомощество-
вания недостаточным воспитанникам сдс в 1902 г. с мая 1886 г. 
законоучитель в образцово-приходской школе при семинарии. на-
грады: камилавка (1878), наперсный крест (1883), сан протоиерея 
(1883), орден св. анны 3-й степени (1891), орден св. анны 2-й сте-
пени (1896), орден св. Владимира 4-й степени (1902), палица.

Жена росницкая елизавета ивановна (р. 1836). дочь камы-
шинского соборного священника ивана андреевича росницкого 
(внук о. игумена Петровского монастыря илария) (см. родослов-
ную Репинских – Росницких, 1.1.1.1.1).

1.1.2.3.1. сын Бобров Николай Павлович (р. 1862).
обучался в адс с 1876 г. по 1883 г. окончил казанскую ду-

ховную академию в 1887 г. на 1893 г. преподаватель русского 
языка и педагогики саратовского александро-Мариинского ре-
ального училища. Жил в 1893–1898 гг. по ул. Малая сергиевская 
в здании духовной семинарии № 75, в 1900–1902 гг. – ул. Боль-
шая сергиевская и час. дом Бабушкина, в 1904–1910 гг. – в соб-
ственном доме по ул. никольская (ныне радищева), № 12.

Жена Мария Викторовна (р. 1875).
1.1.2.3.2. сын Бобров Флавиан Павлович (р. 1856).
обучался в адс с 1871 г. по 1878 г. окончил курс в 

императорском санкт-Петербургском университете на физико-
математическом факультете по разряду естественных наук. со-
стоял столоначальником главного управления калмыцкого наро-
да. коллежский советник Преподаватель естественной истории 
и химии в камышинском реальном училище с 1883 г. В 1887 г. 
перемещен в саратовское реальное училище. Преподаватель 
в саратовском александро-Мариинском реальном училище с 
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17.02.1891 г. по 1895 г. награды: орден святой анны 3-й степе-
ни (1895), орден святого станислава 3-й степени (22.12.1889). 
на 1893–1910 гг. жил в собственном доме по ул. угодниковской 
(ныне ульяновская) между Вольской и камышинской, № 8.

1.1.2.3.3. дочь Боброва Мелита Павловна.
1.1.2.4. дочь Лебедева Агриппина Антониевна (р. 30.05.1833).
1.1.2.5. дочь Лебедева ... Антониевна.
1.1.3. дочь Агриппина Степановна (р. 1799).
Муж николай, крестьянин (хохол). сторож успенской церк-

ви слободы николаевской Царевского уезда астраханской гу-
бернии.

1.1.4. По косвенной информации, в семье был 4-й ребенок.

лебедевские

1. сын Лебедевский Иван.
Псаломщик церкви села ключи (?) Вольского уезда.
Жена евдокия ивановна.
1.1. сын Лебедевский Павел Иванович (1857 – 31.05.1933).
обучался в сду. Псаломщик александро-невского собора 

г. саратова. В марте 1882 г. предоставлено место иподиакона с 
возведением в сан диакона. В январе 1890 г. предоставлено свя-
щенническое место при церкви села Блохино Балашовского уезда. 
священник казанской церкви села Юматовка. В 1894 г. утверж-
ден в должности законоучителя Хененевского сельского училища. 
В феврале 1910 г. перемещен к казанской церкви александровка. 
В апреле 1910 г. утвержден в должности законоучителя в алек-
сандровской школе. служил в селе Большая гусиха саратовского 
уезда. скончался на дону в станице качалинской иловлинского 
района сталинградского края. награды: набедренник (1902).

Жена тернопольская Мария степановна (1864  –  05.10.1939). 
дочь псаломщика – диакона саратовского александро-невского 
кафедрального собора тернопольского степана ивановича (см. 
родословную Тернопольских, 1.2.1).

1.1.1. сын Лебедевский Петр Павлович (18.06.1882 – 1919).
родился в г. саратове. обучался в сду. Поступил в учили-

ще в 1892 г. окончил курс в сдс. В мае 1905 г. предоставлено 
диаконское место при Богоявленской церкви г. Петровска. В июне 
1905 г. перемещен к рождество-Богородицкой церкви села дере-
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вянный колышлей сердобского уезда. В феврале 1906 г. опреде-
лен на священническое место при константиновской церкви села 
красавка Балашовского уезда. законоучитель. В сентябре 1912 г. 
запрещен в священнослужении. Пропал без вести в гражданскую 
войну. награды: набедренник (1912).

Жена Благовидова александра Васильевна. дочь священ-
ника церкви слободы колокольцовка аткарского уезда Благови-
дова Василия ивановича (1848 – 20.07.1915).

1.1.2. сын Лебедевский Борис Павлович (24.07.1884 – 
02.1933).

родился в г. саратове. обучался в сду с 1894 г. обучал-
ся в сдс. диакон церкви села Базарный карабулак саратовско-
го уезда. с 1906 г. священник церкви села Базарный карабулак 
саратовского уезда. В феврале 1917 г. назначен полковым свя-
щенником 680-го запасного пехотного полка. В январе 1918 г. пе-
ремещен к Михаило-архангельской церкви села губашево Хва-
лынского уезда. умер в сталинграде. награды: скуфья (1917).

Жена Владимирская Мария Павловна. дочь диакона Воз-
несенского монастыря сердобского уезда Владимирского Пав-
ла александровича (р. 1853) (см. родословную Владимирских, 
1.1.1.1).

1.1.3. дочь Лебедевская Варвара Павловна (ок. 1890 – 
05.06.1939).

родилась в г. саратове. скончалась в г. сталинграде.
1.1.4. дочь Лебедевская Зиновия Павловна (р. 1896).
родилась в селе Юматовка (Ханевка тож). окончила сеЖу.

лебАнидзе - добронрАвовы

1. Лебанидзе.
грузинский священник, приписанный к астраханскому каза-

чьему войску.
1.1. сын Добронравов (Лебанидзе) 1 Терентий.
на 1872–1875 гг. священник знаменской церкви г. астрахани.
Жена екатерина Борисовна (р. 1818).
1.1.1. сын Добронравов Александр Терентьевич (1839 – 

06.05.1914).

1 Во время обучения в духовной семинарии изменена фамилия. 
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В 1863 г. рукоположен во священника. настоятель станич-
ной замьяновской спасо-Преображенской церкви енотаевского 
уезда. В 1896 г. утвержден председателем попечительства за-
мьяновской спасо-Преображенской церкви. на 1896–1897 гг. 
член-сотрудник астраханского императорского православного 
Палестинского общества. В январе 1899 г. перемещен к церк-
ви села оленичево астраханского уезда и в этом же месяце – к 
Покровской церкви села средне-ахтубинское Царевского уезда. 
В марте 1909 г. перемещен к церкви села сасыколи енотаевского 
уезда. В апреле 1910 г. уволен за штат по преклонности лет. на-
грады: набедренник (1875), признательность ен (1881), скуфья 
(1887), камилавка (1908).

Жена лариса Филипповна.
1.1.1.1. сын Добронравов Сергей Александрович.
В июне 1892 г. окончил полный курс адс. В феврале 1894 г. 

определен на диаконо-учительскую вакансию к николаевской 
церкви села тишково астраханского уезда. В августе 1894 г. ру-
коположен во диакона. В октябре 1896 г. рукоположен во священ-
ника к николаевской церкви села заветное черноярского уезда. 
В ноябре 1896 г. утвержден в должности законоучителя заветин-
ского сельского училища. В январе 1900 г. назначен окружным 
миссионером 2-го участка 4-го округа. В феврале 1903 г. пере-
мещен к николаевской церкви села тишково астраханского уез-
да. В сентябре 1905 г. перемещен к церкви ирининской общины 
сестер милосердия, состоящей в ведении астраханского обще-
ства красного креста с причислением к кафедральному собору 
сверх штата. В октябре 1906 г. утвержден в должности законоу-
чителя 2-го городского 4-классного женского училища. с 1906 г. 
по 1908 г. член, делопроизводитель и казначей астраханского 
уездного отделения епархиального училищного совета. В ноя-
бре 1911 г. перемещен на псаломщическую вакансию к иоанно-
златоустовской церкви г. астрахани. награды: благодарность от 
епархиального учительского совета (03.05.1896, 17.01.1897), ар-
хипастырское благословение (30.07.1899), денежное вознаграж-
дение за усердные труды по сельской школе в размере 30 ру-
блей, 20 рублей, 50 рублей (12.01.1901, 03.02.1901, 29.01.1908), 
набедренник (12.07.1903), книга «Библия» (11.05.1907).

Жена абезьянинова Фавета николаевна (р. 14.02.1878). 
дочь астраханского купца николая абезьянинова.
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1.1.1.1.1. дочь Добронравова Нина Сергеевна (р. 19.12.1894).
1.1.1.1.2. сын Добронравов Александр Сергеевич (р. 15.07.1896).
1.1.1.1.3. дочь Добронравова Мария Сергеевна (р. 14.06.1900).
1.1.1.1.4. дочь Добронравова Татьяна Сергеевна (р. 06.11.1905).
1.1.1.1.5. сын Добронравов Николай Сергеевич (р. 22.10.1909).
на 1911 г. в семье живет воспитанница Матрона (р. 05.11.1893).
1.1.1.2. сын Добронравов Виктор Александрович (р. 1878). 
В сентябре 1897 г. окончил 2 класса аду. В феврале 1900 г. 

определен на псаломщическое место к Михаило-архангельской 
церкви села зеленчуг астраханского уезда. В январе 1904 г. пе-
ремещен к Преображенской церкви станицы атаманской астра-
ханского уезда. В ноябре 1904 г. перемещен к Покровской церкви 
г. астрахани. В марте 1908 г. перемещен к Преображенской церк-
ви станицы замьяновской астраханского уезда.

Жена раиса Васильевна (р. 1882).
1.1.1.2.1. сын Добронравов Александр Викторович (р. 1903).
1.1.1.2.2. дочь Добронравова Алевтина Викторовна (р. 1904).
1.1.1.2.3. сын Добронравов Анатолий Викторович (р. 1908).
1.1.1.2.4. сын Добронравов Виктор Викторович (р. 1911).
1.1.1.3. сын Добронравов Алексей Александрович 

(14.11.1880 – 05.03.1938).
родился в станице замьяновской енотаевского уезда астра-

ханской губернии. окончил адс в 1901 г. учитель русского языка 
и литературы школы г. черный Яр астраханской губернии. В октя-
бре 1905 г. рукоположен в сан священника к иоанно-Богословской 
церкви села Пролейка (луговая тож) Царевского уезда. законо-
учитель сельского училища. В январе 1911 г. утвержден в долж-
ности члена Благочиннического совета 3-го округа Царевского 
уезда и духовный следователь. В октябре 1912 г. перемещен на 
священническую к троицкой церкви села Быково Царевского уез-
да. В январе 1913 г. утвержден в должности члена ревизионно-на-
блюдательного комитета Быковского церковно-свечного склада. 
В декабре 1913 г. утвержден в должности члена благочинническо-
го совета 3-го округа Царевского уезда. В марте 1914 г. назначен 
на должность законоучителя в обоих двуклассных училищах села 
Быково. 1916–1917 гг. священник троицкой церкви села Быково 
Царевского уезда, исправляющий должность благочинного, заве-
дующий Быковской и калиновской смешанными школами. В 1918 г. 
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перемещен к александро-невской, а затем к николаевской церк-
ви слободы николаевки Царицынского уезда. В 1919 г. служил в 
женском монастыре г. грозного (кавказ). с 1921 г. священник ни-
кольской церкви, г. николаевск сталинградской области. В 1930 г. 
благочинный никольской церкви. В 1937 г. протоиерей Богоявлен-
ской церкви станицы Перекопской клетского района сталинград-
ской области. репрессирован. арестован в 1919, 1926, 1930, 1933, 
1938 гг. В 1933 г. обвинен в контрреволюционной деятельности. 
Приговор – 3 года концлагеря. В 1938 г. обвинен в контрреволю-
ционной, повстанческой, террористической агитации и церковной 
пропаганде. Приговор – ВМн. реабилитирован в 1989 г.

награды: набедренник (1910), архипастырское благослове-
ние (1912), сан протоирея, камилавка (1918).

Жена Воронцова лидия николаевна. дочь протоиерея на-
стоятеля николаевской церкви слободы николаевки Царевского 
уезда николая ивановича Воронцова. обучалась в аеЖу.

1.1.1.3.1. дочь Добронравова Ирина Алексеевна (р. 1906).
1.1.1.3.2. дочь Добронравова Лариса Алексеевна (р. 1910).
1.1.1.3.3. дочь Добронравова Нина Алексеевна (р. 1913).
1.1.1.4. дочь Добронравова Евгения Александровна.
Муж священник Покровской церкви села средне-ахтубин-

ское Царевского уезда реверсов Василий Петрович (см. родос-
ловную Реверсовых, 1.1.1.1).

1.1.1.5. дочь Добронравова Алевтина Александровна.

леонидовы

1. Леонидов Исидор.
1.1. сын Леонидов Кирилл Исидорович (1813–1867).
Причетник церкви села новое-славкино Петровского уезда 

на 1840–1841 гг.
Жена Пелагея антиповна (р. 1814).
1.1.1. Сын Леонидов Гавриил Кириллович (р. 24.03.1850).
обучался в Пду. исключен из высшего отделения. В июле 

1867 г. определен и.д. псаломщика к церкви села новое-славки-
но Петровского уезда. В сентябре 1882 г. предоставлено псалом-
щическое место при соборной Михаило-архангельской церкви 
г. сердобска. В 1902 г. рукоположен во диакона. В феврале 1912 г. 
определен на священническое место к николаевской церкви села 



192

изобильное сердобского уезда. В июне 1912 г. утвержден в долж-
ности законоучителя земской школы села изобильное. В апре-
ле 1917 г. утвержден в должности 2-го окружного духовника 3-го 
округа сердобского уезда. награды: благословение святейшего 
синода без грамот (1905), архипастырское благословение (1912), 
набедренник (1916), скуфья (1917).

Жена Металлова александра Васильевна (р. 21.04.1854). 
дочь дьячка Металлова Василия.

1.1.1.1. дочь Леонидова Анна Гавриловна (р. 1870).
на 1893 г. воспитанница сеЖу.
Муж псаломщик церкви г. сердобска. на 1918 г. вдова.
1.1.1.2. дочь Леонидова Мария Гавриловна (р. 27.12.1877).
Муж псаломщик Вознесенско-сенновской церкви г. сарато-

ва лебедев Петр александрович.
1.1.1.3. сын Леонидов Александр Гаврилович (р. 30.08.1875).
родился в селе новое славкино Петровского уезда. об-

учался сдс. окончил со званием студента. В октябре 1896 г. 
определен на диаконское место при космо-дамианской церкви 
села Байки сердобского уезда. В марте 1898 г. предоставле-
но священническое место при казанской церкви села алексан-
дровка Петровского уезда. В январе 1905 г. перемещен к церкви 
села Перхурово сердобского уезда. В 1906 г. утвержден в долж-
ности законоучителя в александровском земско-общественном 
училище. В 1907 г. утвержден в должности законоучителя во 
вновь открытом Мокшан-саловском земско-общественном учи-
лище. В сентябре 1908 г. утвержден в должности законоучителя 
в дубовском земско-общественном училище. В ноябре 1910 г. 
утвержден в должности законоучителя в Перхуровском земско-
общественном училище. награды: набедренник (1903), скуфья 
(1910), камилавка (1918).

Жена Полякова раиса Павловна. дочь священника церкви 
села долгоруково сердобского уезда Полякова Павла кирилло-
вича (см. родословную Поляковых,1.1.1.1.3.1).

1.1.1.4. сын Леонидов Константин Гаврилович (16.09.1872 – 
09.11.1937).

родился в селе новое (русское) славкино Петровского 
уезда. обучался в Пду с 1881 г. по 1886 г. обучался в духовной 
семинарии с 1886 г. по 1892 г. окончил со званием студента. 
с сентября 1892 г. служил дьячком при Петро-александровской 
церкви села долгоруково сердобского уезда. В марте 1894 г. ру-
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коположен во священника к никольской церкви села Подьячевка 
сердобского уезда. В июне 1899 г. перемещен к Михаило-архан-
гельской соборной церкви г. сердобска. В июне 1907 г. утверж-
ден в должности помощника благочинного церквей г. сердобска. 
утвержден в должности законоучителя сердобского городского 
первого приходского училища. делопроизводитель сердобского 
отделения епархиального училищного совета. В августе 1909 г. 
предоставлена 4-я священническая вакансия при александро-
невском кафедральном соборе г. саратова. В мае 1912 г. пере-
мещен к александро-невской церкви села ж/д станции ртищево 
сердобского уезда. В сентябре 1912 г. утвержден в должности 
помощника благочинного 3-го округа сердобского уезда. с 1923 г. 
по конец 1934 г. служил при кафедральном соборе г. саратова. 
на 1935 г. Благочинный священник троицкой церкви г. Вольска. 
репрессирован. В 1918 г. арестован ртищевским чк. содержался 
под стражей 1,5 месяца. В 1929, 1933, 1935 гг. арестован сара-
товским огПу. обвинялся по ст. ук 58/10. В 1936 г. приговорен 
на 5 лет итл. отбывал наказание в томской области орлово-
розовский олП. В 1937 г. расстрелян. реабилитирован в 1959 г. 
награды: набедренник (1899), скуфья (1903), камилавка (1908), 
наперсный крест (1915), орден св. анны (1916).

Жена соловьева антонина олимпиевна (р. 10.02.1873). дочь 
протоиерея соборной церкви г. сердобска соловьева олимпия 
андреевича. на 1935 г. проживала в г. Вольске.

1.1.1.4.1. дочь Леонидова Ольга Константиновна (р. 09.01.1894).
учительница на станции ртищево сердобского уезда.
1.1.1.4.2. дочь Леонидова Софья Константиновна (р. 08.07.1895).
обучалась на высших медицинских курсах в Москве.
1.1.1.4.3. сын Леонидов Сергей Константинович (р. 05.10.1902).
обучался в саратовской гимназии. на 1935 г. проживал в г. са-

ратове. работал электромастером на фабрике им. Халтурина.
1.1.1.4.3.1. дочь Леонидова Наталия Сергеевна.
1.1.1.4.4. сын Леонидов Николай Константинович (р. 03.11.1904).
обучался в саратовской гимназии добровольского. на 

1935 г. проживал в г. ленинграде. инженер гипромеда.
1.1.1.5. дочь Леонидова Антонина Гавриловна (р. 03.01.1886).
Муж священник церкви г. елец орловской губернии.
1.1.1.6. дочь Леонидова Елена Гавриловна (р. 14.05.1894).
1.1.1.7. дочь Леонидова Таисия Гавриловна (р. 02.04.1897).
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летницкие

1. Летницкий Иван (ум. 1839).
диакон гостинно-николаевской церкви г. астрахани.
Жена Матрона андреевна (1815 – 14.04.1901).
1.1. сын Летницкий Александр Иванович (авраамий) 

(1837 – 24.10.1893).
обучался в аду, адс. В 1862 г. окончил казанскую духовную 

академию. с января 1863 г. помощник ректора по профессорской 
должности, помощник инспектора смоленской семинарии. В мае 
1863 г. пострижен в монашество, в октябре рукоположен в иеро-
монаха. Возведен в степень кандидата с правом на получение 
степени магистра. с 1865 г. инспектор и профессор богословских 
наук тверской духовной семинарии. В октябре 1868 г. возведен 
в сан архимандрита с присвоением степени настоятеля трех-
классного монастыря и назначен ректором Вологодской духов-
ной семинарии. ректор тифлисской 1874 г., калужской семина-
рий 1879 г. Во епископа хиротонисан в ноябре 1880 г. и назначен 
Михайловским викарием рязанской епархии. В 1881 г. переме-
щен на кафедру епископа Брестского второго викария литовской 
епархии. В марте 1885 г. назначен епархиальным архиереем на 
тобольскую кафедру. с декабря 1889 г. епископ саратовский и 
Царицынский. награды: орден св. анны 2-й и 1-й степени, орден 
св. Владимира 3-й степени.

1.2. сын Летницкий Николай Иванович (1836 – 07.08.1915). 
В 1856 г. окончил курс в адс со степенью студента. учитель 

низшего отделения аду. В июле 1858 г. рукоположен во диакона, 
а в августе во священника к красноярскому Владимирскому собо-
ру. По воскресеньям и праздничным дням говорил катехизические 
поучения. В октябре 1859 г. перемещен к иоанно-златоустской 
церкви. В мае 1860 г. утвержден в должности законоучителя 2-го 
приходского гражданского училища. В 1860 г., 1862 г. назначался 
катехизатором в астраханском кафедральном соборе. В 1867 г. 
командирован для ревизии церквей, молитвенных домов, при-
чтов и училищ по Царевскому уезду. В 1868 г. премещен из 2-го 
приходского училища в уездное гражданское училище. В 1869 г. 
определен наблюдателем за преподаванием закона Божия и для 
бытия на экзаменах при испытании учеников приходских училищ 
гражданского ведомства в г. астрахани. В 1871 г. определен за-
коноучителем приготовительного и первых классов астраханской 
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мужской гимназии и ключарем кафедрального собора. В 1876 г. 
утвержден попечителем по дому призрения сирот и беспомощ-
ных лиц епархиального ведомства. В феврале 1881 г. опреде-
лен членом астраханской консистории. В мае 1882 г. назначен 
членом экзаменационной комиссии для желающих исполнять 
должность псаломщика и членом астраханского губернского 
статистического комитета. В январе 1893 г. утвержден штатным 
законоучителем параллельных классов классической гимназии. 
В ноябре 1896 г. утвержден в потомственном дворянстве. с мар-
та 1900 г. кафедральный протоиерей астраханского успенского 
кафедрального собора. член Правления миссионерского обще-
ства, член Палестинского общества и член кирилло-Мефодиев-
ского Братства. с мая 1904 г. председатель комисси по испы-
танию лиц, желающих получить место псаломщика, диакона и 
священника. с апреля 1906 г. Председатель совета аеЖу. на-
грады: признательность ен (1860, 1863, 1865, 1868, 1869, 1878), 
скуфья (1867), архипастырская благодарность (1867), набедрен-
ник (1863), камилавка (1872), наперсный крест (1876), сан про-
тоиерея (1881) орден св. анны 3-й ст. (1887), орден св. анны 
2-й степени (1891), орден св. Владимира 4-й ст. (1896), палица 
(1901), Благословение св. синода (1904), серебряная медаль на 
александровской ленте в память царствования в Бозе почившего 
государя императора александра III, орден св. Владимира 3-й 
степени (1905), орден св. анны 1-й ст. (1908).

Жена ливанова Мария николаевна (р. 1841). дочь прото-
иерея гостинно-николаевской церкви г. астрахани ливанова ни-
колая агафоновича (ум. 1885) 1.

1.2.1. сын Летницкий Александр Николаевич (1859 – 
10.12.1913).

окончил аду и адс. окончил курс в санкт-Петербургской 
духовной академии, курс XLI. кандидат богословия. с 1884 г. 
преподаватель латинского языка в ростовско-дмитриевском ду-
ховном училище. В 1886 г. перемещен в аду учителем русского 
языка, арифметики и географии. член епархиального училищного 
совета и делопроизводитель. с августа учитель геометрии, фи-
зики, географии, греческого языка в аеЖу. В 1884 г. утвержден 
в чине коллежского асессора, в 1888 г. – в чине надворного со-

1 см.: аеВ. с. 720–731, 738–747.
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ветника, в 1896 г. – ст. советника. с 1890 г. помощник смотрите-
ля. с 1902 г. наблюдатель ЦПШ, член астраханского губернского 
Попечительства о народной трезвости. с 1905 г. состоял членом 
комиссии предварительной разработки вопросов, предложенных 
к рассмотрению на Поместном соборе Всероссийской церкви. со-
редактор аеВ. В 1910 г. вышел в отставку. имел литературные 
труды. награды: благодарность совета кирилло-Мефодиевско-
го братства за составление каталога епархиальной библиотеки 
(1891, 1904), архипастырское благословение (1896), благослове-
ние св. синода с грамотой (1896), благодарность ен (1904), ор-
ден св. станислава 3-й ст. (1897), орден св. анны 3-й ст. (1899), 
орден св. станислава 2-й ст. (1904), бронзовая медаль (1904), 
орден св. анны 2-й ст. (1908), серебряная медаль в память цар-
ствования императора александра III и 25-летия ЦПШ.

1.2.1.1. сын Летницкий Сергей Александрович (ум. в 11 лет).
1.2.1.2. дочь Летницкая Нина Александровна (ум. в 6 месяцев).
1.2.2. сын Летницкий Иван Николаевич (р. 1863).
окончил санкт-Петербургскую духовную академию в 1885 г. 

курс XLII. кандидат богословия. делопроизводитель совета ки-
рилло-Мефодиевского Братства с 1891 г. редактор аеВ с 1901 по 
1917 гг. на 1904 г. помощник смотрителя духовного училища.

1.2.3. сын Летницкий Николай Николаевич (р. 07.04.1871). 
окончил адс. Продолжил образование в казанской духов-

ной академии, которую окончил в 1896 г. со степенью кандидата 
богословия. Преподаватель основного, догматического и нравст-
венного богословия в адс. Протоиерей, ректор адс. с 1896 г. 
делопроизводитель астраханского отдела императорского Пра-
вославного Палестинского общества, член школьной комиссии 
астраханского уездного отделения епархиального училищного 
совета. В октябре 1897 г. сопричислен к потомственному почетно-
му дворянству и состоит записанным в третьей части дворянской 
родословной книги астраханской губернии. с 1900 г. священник 
астраханского успенского кафедрального собора. с 1902 г. член 
комитета для испытания лиц в познаниях, потребных священни-
ку, диакону и псаломщику. инспектор семинарии с июля 1902 г. 
по август 1903 г. член собора Православной российской церкви 
1917–1918 гг. награды: набедренник (1900), серебряный нагруд-
ный знак и звание пожизненного члена императорского Право-
славного Палестинского общества (1900), скуфья (1902).
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Жена соколова александра александровна (1877–1953). 
дочь Царицынского протоиерея.

1.2.3.1. сын Летницкий Николай Николаевич (1900–1949). 
Председатель губернской чрезвычайной комиссии по лик-

видации неграмотности. репрессирован. арестован в 1925 г. 
обвинен в хранении и распространении антисоветской литерату-
ры. лишен права проживания в крупных промышленных центрах 
страны на 2 года. реабилитирован в 1985 г.

1.2.3.2. дочь Летницкая Мария Николаевна (1903 –1978).
1.2.3.3. дочь Летницкая Валентина Николаевна (1912 –

18.10.1981).
Муж тощев александр Яковлевич (1913–1987).
1.2.4. дочь Летницкая Надежда Николаевна.
Муж протоиерей Покровской церкви г. астрахани кочергин 

евтропий афанасьевич.
1.2.4.1. сын кочергин н. евтропиевич.
1.2.4.2. сын кочергин евгений евтропиевич (ум. в 11 лет).
1.2.5. дочь Летницкая Мария Николаевна (1870).
Муж священник ильинской церкви г. астрахани Белоземцев 

Михаил иванович.
1.2.6. дочь Летницкая Софья Николаевна.
Муж протоиерей гостинно-николаевской церкви г. астрахани 

Березин тихон Платонович (см. родословную Березиных, 1.4.1).
1.2.7. дочь Летницкая Манефа Николаевна (р. 1880).
окончила аеЖу.
1.2.8. дочь Летницкая Любовь Николаевна (р. 1882).
окончила аеЖу.

миловзоровы

1. Миловзоров Макар.
диакон села терса аткарского уезда (ум. ок. 1851).
1.1. сын Миловзоров Никифор Макарович (р. 1818).
Пономарь казанской церкви села Березовка аткарского уез-

да на 1843 г.
Жена Мария емельяновна (р. 1819).
1.1.1. сын Миловзоров Иаков Никифорович (1840 – 13.10.1914).
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на 1877 г. пономарь казанской церкви села Верхняя Бере-
зовка аткарского уезда. на 1895 г. псаломщик. В 1898 г. уволен 
за штат.

Жена олимпиада николаевна.
1.1.1.1. сын Миловзоров Алексей Яковлевич (1885 – 

02.10.1914).
обучался в кду с 1895 г. По окончании курса в октябре 

1903 г. определен на псаломщическое место к Покровской церкви 
слободы тарасовой камышинского уезда.

Жена троицкая татьяна григорьевна. дочь псаломщика 
слободы лемешкина камышинского уезда григория ефимовича 
троицкого (см. родословную Троицких, 1.1.1.1).

1.1.1.1.1. сын Миловзоров Николай Алексеевич (р. 27.06.1914).
1.1.1.2. дочь Миловзорова Варвара Яковлевна (р. 29.11.1877).
1.1.1.3. дочь Миловзорова Татьяна Яковлевна (р. 08.01.1882).
1.1.2. дочь Миловзорова Домна Никифоровна (р. 1841).
1.2. сын Миловзоров Никандр Макарович (р. 1822).
обучался в сдс. В 1841 г. по исключении из низшего отде-

ления определен на пономарское место к троицкой церкви сло-
боды красный Яр камышинского уезда. В июле 1842 г. посвящен 
в стихарь. В ноябре 1847 г. перемещен на диаконское место к 
церкви во имя святителя и чудотворца николая села Марьино 
николаевского уезда.

Жена добринская Параскева антоновна (р. 1825). дочь по-
номаря церкви слободы ильмень камышинского уезда добрин-
ского антона Михайловича (см. родословную Добринских, 1.1.2).

1.2.1. дочь Миловзорова Анастасия Никандровна (р. 1844).
1.2.2. дочь Миловзорова Мария Никандровна (р. 1845).
1.2.3. дочь Миловзорова Матрона Никандровна (р. 1847).

митякины

1. Митякин Трофим (ум. ок. 1787–1790 гг.).
священник церкви 1 села Митякино камышинского уезда.
Жена татьяна сидоровна. В 1787 г. обращалась с просьбой 

о выдаче детям паспорта. В 1790 г. обращалась в камышинское 

1 Первая церковь построена в 1770 г. В 1787 г. построена новая церковь 
казанской Божией Матери.
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духовное правление о переводе сына семена к церкви села Ми-
тякино камышинского уезда.

1.1. Митякин Семен Трофимович (ум. ок. 1829).
Пономарь казанской церкви села Митякино камышинского 

уезда. В 1801 г. посвящен в стихарь.
Жена екатерина зиновьевна (р. 1770).
1.1.1. сын Митякин Иван Семенович (1809–1873).
обучался в кду, из которого был исключен 08.11.1828 г. 

служил пономарем в Вольском уезде села Царевщина. Пономарь 
в селе Потемкино новоузенского уезда с 1835 г. диакон церкви 
села колышкино новоузенского уезда с 1843 г. Переведен на 
причетническую вакансию в крестовоздвиженскую церковь г. са-
ратова 11.11.1850 г. В 1851 г. послан в Москву для доставки в 
саратов священного мира (драгоценное масло для помазания). 
за это получил благодарность. 24 сентября переведен в иоанно-
Предтеченскую церковь.

Жена Параскева ананьева (1809 – ок. 1887).
1.1.1.1. сын Митякин Василий Иванович (р. 1832).
на 1846 г. обучался в кду в высшем отделении.
1.1.1.2. дочь Митякина Евлампия Ивановна (р. 28.09.1835).
1.1.1.3. сын Митякин Федор Иванович (20.04.1839–1879).
на 1861 г. учился в среднем отделении сдс. священник церк-

ви села соймино Петровского уезда. В 1868 г. утвержден в долж-
ности помощника Благочинного по 1-му округу Петровского уезда. 
В 1872 г. объявлена признательность ен через саратовские епар-
хиальные Ведомости. В феврале 1874 г. предоставлено место на-
стоятеля в селе ново-демкино Петровского уезда. награды: набе-
дренник (1875), благословение святейшего синода (1879).

Жена анна алексеевна (р. 1843). В 1880 г. приписана к хра-
му села новодемкино Петровского уезда.

1.1.1.3.1. сын Митякин Николай Федорович (18.12.1877 – 
10.03.1934).

обучался в сдс, из коей вышел по истечении 3-го класса 
в 1898 г. на епархиальной службе с 1899 г. Посвящен в стихарь 
13.02.1903 г. указом сдк за № 3672 определен на псаломщи-
ческое место к николаевской церкви г. кузнецка с 30.09.1899 г. 
и удостоен звания учителя ЦПШ. состоял помощником учите-
ля ЦПШ с 27.09.1901 г. по 01.07.1909 г. учитель николаевской 
ЦПШ с 01.10.1903 г. по 15.08.1906 г. диакон николаевской церк-
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ви г. кузнецка с 1909 г. В 1917 г. рукоположен во священника к 
церкви села Верхнее аблязево (Преображенское, Верхнее об-
лязево тож) кузнецкого уезда. репрессирован в 1932 г. умер в 
тюрьме под сыктывкаром.

указом по духовному ведомству дважды получил архипа-
стырское благословение (20.06.1912, 18.02.1915).

Жена дроздова анисья Владимировна (р. 1886). дочь свя-
щенника села Павловка кузнецкого района дроздова Владимира.

1.1.1.3.1.1. сын Митякин Александр Николаевич (06.07.1912 – 
23.06.1944).

участник ВоВ. гвардии старший лейтенант. командир роты 
т-34 танкового батальона. В июне 1944 г. тяжело ранен в бою. 
умер в госпитале.

Жена Васильева Валентина ивановна. Проживала в г. уфе.
1.1.1.3.1.2. сын Митякин Борис Николаевич (р. 21.12.1915).
1.1.1.3.1.3. дочь Митякина Зинаида Николаевна 

(09.10.1910 – 08.02.1993).
Муж срибный иван илларионович (06.05.1883 – 07.07.1959).
1.1.1.3.1.3.1. сын срибный илларион иванович (р. 02.02.1937). 
Жена иванникова татьяна Юрьевна (29.12.1936 – 14.11.2006).
1.1.1.3.1.3.1.1. дочь срибная наталья илларионовна 

(р. 01.06.1960).
Муж Побединский Виктор алексеевич (р. 08.08.1957).
1.1.1.3.1.3.1.1.1. дочь Побединская Виктория Викторовна 

(р. 31.08.1982).
1.1.1.3.1.3.1.2. сын срибный иван илларионович (р. 07.08.1962).
Жена калядина ирина Викторовна (р. 07.08.1961).
1.1.1.3.1.3.1.2.1. сын срибный леонид иванович (р. 21.08.1996).
1.1.1.3.1.3.1.2.2. сын срибный Юрий иванович (р. 21.03.1989).
Жена семенова анна Владимировна (р. 10.12.1988).
1.1.1.3.1.3.1.2.2.1. сын срибный андрей Юрьевич 

(р. 25.10.2013).
1.1.1.3.1.3.2. сын срибный николай иванович (р. 02.02.1946 –

23.08.2004).
1.1.1.3.1.4. сын Митякин Федор Николаевич (р. 1917).
участник ВоВ. Пехотинец. Погиб.
1.1.1.3.1.5. сын Митякин Дмитрий Николаевич (1923 – 

11.05.1943).



201

участник ВоВ. сержант. Пехотинец. 56-я армия 395-я дивизия 
728-й полк. В феврале 1943 г. тяжело ранен в бою. умер от ран.

1.1.1.3.1.6. сын Митякин Всеволод Николаевич (01.05.1926 – 
18.01.2015).

окончил ремесленное училище. Во время ВоВ 1941–1945 гг. 
работал токарем на авиационном заводе г. саратова.

Жена Борисова людмила Петровна (р. 01.05.1929). Меди-
цинская сестра.

1.1.1.3.1.6.1. дочь Митякина Ирина Всеволодовна (р. 27.04.1957).
Муж Фимушкин.
1.1.1.3.2. дочь Митякина Римма Федоровна (р. 1865).
обучалась в сеЖу с 1879 г. В сентябре 1885 г. предостав-

лено место помощницы воспитательницы сеЖу.
1.1.1.3.3. дочь Митякина Елена Федоровна (р. 05.10.1867).
обучалась в сеЖу с 1882 г.
1.1.1.3.4. сын Митякин Алексей Федорович (р. 16.02.1873).
В 1880 г. ходатайство (матери) о принятии в детский епархиаль-

ный приют г. саратова. обучался в Пду с 1884 г. обучался в сдс 
с 1889 г. Псаломщик николаевской церкви слободы трех островов 
Балашовского уезда с мая 1898 г. уволен за штат в 1900 г.

1.1.1.3.5. дочь Митякина Зинаида Федоровна (р. 1871).
обучалась в сеЖу. окончила в 1892 г.
Муж священник церкви села елшанка Хвалынского уезда уша-

ков алексей александрович (см. родословную Ушаковых, 1.1).
1.1.1.3.6. сын Митякин Григорий Федорович (р. 12.11.1866). 
обучался в сду с 1877 г. обучался в сдс с 1883 г.
1.1.1.4. дочь Митякина Параскева Ивановна (р. 1843).
1.1.1.5. дочь Митякина Евдокия Ивановна (р. 1846).
Муж лебедев николай Платонович, протоиерей казанской 

церкви села урусово (см. родословную Лебедевых I, 1.1.2.6).
1.1.1.6. сын Митякин Захарий Иванович (07.02.1838 – 

10.09.1838).
1.1.2. сын Митякин Игнатий Семенович (1808–1886).
обучался в сдс на 1832 г. священник молитвенного дома 

села саломатино камышинского уезда саратовской губернии (в 
1838 г.). священник молитвенного дома села костарево камышин-
ского уезда саратовской губернии (с 1843 по 1880 г.). законоучи-
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тель местной ЦПШ. награды: благословение святейшего синода 
(1865), наперсный крест (1869), сан протоиерея (1880).

Жена наталья андрианова (р. 1816).
1.1.2.1. сын Митякин Василий Игнатьевич (р. 1838).
1.1.2.2. дочь Митякина Александра Игнатьевна (р. 1843).
1.1.2.3. сын Митякин Захарий Игнатьевич (р. 1845).
1.1.3. сын Митякин Дионисий Семенович (р. 1812).
обучался в сдс. окончил философский курс в 1832 г. и 

рукоположен во диакона к церкви села колено аткарского уез-
да. В 1836 г. рукоположен во священника. В 1840 г. перемещен к 
церкви села георгиевка аткарского уезда. В 1840 г. перемещен к 
церкви сельца ивановка новоузенского уезда. на 1858 г. священ-
ник Молитвенного дома сельца Михайловка новоузенского уезда 
самарской епархии. Вдов.

1.1.3.1. сын Митякин Василий Дионисович (р. 1836).
1.1.3.2. дочь Митякина Александра Дионисовна (р. 1834).

мАтЮшинские

1. Матюшинский Иван.
1.1. сын Матюшинский Владимир Иванович (ум. 08.07.1917).
окончил курс в сдс. В декабре 1866 г. предоставлено при-

четническое место в саратовской сретенской церкви. В августе 
1867 г. перемещен к церкви села Богоявленский чардым Петров-
ского уезда. В 1868 г. утвержден помощником благочинного по 2-му 
округу Петровского уезда. священник Михаило-архангельской 
церкви села чумаево Петровского уезда. В июле 1877 г. утверж-
ден депутатом по следственным делам по 2-му округу Петров-
ского уезда. В 1879 г., 1880 г. утвержден уполномоченным на 
епархиальные и училищные съезды по Порзовскому десятку 2-го 
округа Петровского уезда. В октябре 1900 г. перемещен к никола-
евской церкви села кожино Петровского уезда. В декабре 1900 г. 
утвержден в должности законоучителя в местном земско-обще-
ственном училище. В июне 1907 г. по прошению уволен за штат. 
награды: набедренник (1874), благословение св. синода (1884).

1.1.1. сын Матюшинский Клавдий Владимирович (р. 1880).
окончил Бду в 1897 г. обучался в сдс. По исключении 

из 1-го класса в октябре 1899 г. определен на псаломщическое 
место к церкви села троицкое Варыпаево Петровского уезда и в 
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том же месяце перемещен к казанской церкви села зиновьевка 
Петровского уезда. В декабре 1906 г. предоставлено диаконское 
место при той же церкви. В феврале 1910 г. предоставлено свя-
щенническое место при казанской церкви села Юматовка сара-
товского уезда. В 1910 г. утвержден в должности законоучителя 
в Хантевской школе липовской волости. В октябре 1916 г. пере-
мещен на священническую вакансию к Михаило-архангельской 
церкви села телятниково Хвалынского уезда.

Жена лебедева Мария ивановна (р. 1881). дочь диакона 
александро-невского кафедрального собора г. саратова лебеде-
ва ивана степановича (см. родословную Лебедевых I, 1.1.1.1.1.4).

1.1.1.1. сын Матюшинский Владимир Клавдиевич (р. 1913). 
родился в г. Пензе. участник ВоВ 1941–1945 гг. Призван в 

советскую армию в июне 1941 г. Барышским рВк ульяновской 
области. рядовой. стрелок. Пропал без вести июнь 1941 г.

1.1.1.1.1. сын Матюшинский Юрий Владимирович 
(24.01.1936 – 13.06.2003).

на 1941 г. проживал в селе красная зорька Жадовского рай-
она ульяновской области.

1.1.1.1.1.1. сын Матюшинский Владимир Юрьевич 
(р. 08.01.1958).

дети сергей, Михаил.
1.1.1.1.1.2. дочь Матюшинская Ирина Юрьевна.
Муж еремкин.
1.1.2. сын Матюшинский Павел Владимирович (р. 22.06.1875).
обучался в сдс с 1890 г. В июле 1897 г. предоставлено диа-

конское место при церкви села Большие сестренки Балашовского 
уезда. В декабре 1898 г. перемещен на священническое место к 
церкви села старая ексарка кузнецкого уезда. В феврале 1899 г. 
утвержден в должности законоучителя в старо-ексарском земско-
общественном училище. В феврале 1903 г. перемещен к успен-
ской церкви села князевка Петровского уезда. В марте 1903 г. 
назначен законоучителем в князевском земско-общественном 
училище. В мае 1906 г. утвержден в должности помощника бла-
гочинного 4-го округа Петровского уезда. В 1915 г. утвержден в 
должности депутата для участия в епархиальных съездах духо-
венства в 1915–1917 гг. по 4-му округу Петровского уезда. награ-
ды: набедренник (1906), скуфья (1912). на 1912 г. вдов.

1.1.2.1. дочь Матюшинская Мария Павловна (р. 25.05.1898). 
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на 1912 г. обучалась в 5-м классе Пензенской гимназии.
1.1.2.2. дочь Матюшинская Клавдия Павловна (р. 14.04.1899). 
на 1912 г. обучалась в 3-м классе Пензенской гимназии.

никольские

1. сын Никольский Афанасий.
1.1. сын Никольский Никита Афанасьевич.
дьячок села новый кряжим кузнецкого уезда. В мае 1868 г. 

посвящен в стихарь. В ноябре 1871 г. переименован в пономаря. 
В октябре 1872 г. перемещен в село Болтино кузнецкого уезда. 
на 1874 г. сверхштатный причетник.

1.1.1. сын Никольский Михаил Никитич (1870 – 14.01.1914). 
родился в селе новый кряжим кузнецкого уезда. По исклю-

чении из 3-го класса Пду в ноябре 1889 г. определен на псалом-
щическое место к церкви села новое славкино Петровского уезда. 
В октябре 1891 г. перемещен к церкви села Бегуч Петровского уез-
да. В сентябре 1895 г. перемещен к казанской церкви села Шняево 
Петровского уезда. с апреля 1899 г. псаломщик казанской церкви 
села содом саратовского уезда. В августе 1908 г. предоставлено 
диаконское место при той же церкви. В сентябре 1912 г. переме-
щен к Покровской церкви села Балтай Вольского уезда.

Жена тернопольская клавдия степановна (1870 – 20.07.1909). 
дочь псаломщика – диакона саратовского александро-невского 
кафедрального собора тернопольского степана ивановича (см. 
родословную Тернопольских, 1.2.3).

1.1.1.1. сын Никольский Евгений Михайлович (р. 1892).
обучался в сдс.
1.1.1.2. дочь Никольская Нина Михайловна (р. 1893).
Муж иванов.
1.1.1.3. сын Никольский Виктор Михайлович (р. 1895).
окончил сдс в 1917 г. служил в военной службе.
1.1.1.4. дочь Никольская Ираида Михайловна (р. 1901).
1.1.1.5. сын Никольский Владимир Михайлович (р. 1903).
1.1.1.6. дочь Никольская Зоя Михайловна.
на 1911 г. воспитанница 1-го класса сеЖу.
1.1.1 7. дочь Никольская Вера Михайловна.
1.1.1 8. дочь Никольская Раиса Михайловна.
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орловы

1. Орлов Федор.
на 6-ю ревизию 1811 г. умерший.
1.1. сын Орлов Иван Федорович (р. 1793).
дьячок архангельской церкви села сердоба Петровского 

уезда на 1811–1815 гг.
Жена афанасия ивановна (р. 1793).
1.1.1. сын Орлов Иван Иванович (1815 – 30.03.1897).
диакон николаевской церкви села сердоба Петровского 

уезда саратовской губернии. исключен из нижнего отделения 
сдс. служил дьячком при церкви села долгоруково сердобского 
уезда с 01.08.1837 г. Переведен на диаконскую должность к церк-
ви села Малая сердоба Петровского уезда в 1839 г. уволен за 
штат 10.01.1889 г.

Жена урусова елизавета егоровна (1817 – 11.03.1897). 
дочь священника Покровской церкви села сластуха сердобского 
уезда урусова георгия еремеевича (р. 1796) (см. родословную 
Урусовых – Сергиевских, 1.1.1.3.2).

1.1.1.1. сын Орлов Ферапонт Иванович (ум. 1898).
учитель села Малая сердоба Петровского уезда. В ноябре 

1887 г. предоставлено священническое место при церкви села 
скафтым кузнецкого уезда. В январе 1889 г. перемещен к церкви 
села сердоба Петровского уезда. Псаломщик никольской церкви 
села Малая сердоба Петровского уезда с 1895 г.

1.1.1.1.1. дочь Орлова Нина Ферапонтовна.
В 1902 г. принята в саратовский епархиальный детский приют.
1.1.1.2. сын Орлов Егор Иванович (ум. 1888).
окончил Пду. По исключении из среднего отделения в но-

ябре 1868 г. определен на дьяческое место к церкви села чер-
навка Петровского уезда. 16.03.1870 г. перемещен к церкви села 
репьевка сердобского уезда. с ноября 1884 г. псаломщик церкви 
села тарлаково кузнецкого уезда.

1.1.1.2.1. дочь Орлова Антонина Георгиевна.
В 1893 г. принята в саратовский детский епархиальный приют.
1.1.1.2.2. дочь Орлова Евдокия Георгиевна.
учительница ЦПШ села Мордовы камышинского уезда 

(один год).
1.1.1.3. сын Орлов Михаил Иванович.
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служил учителем, диаконом, священником.
1.1.1.4. дочь Орлова Евдокия Ивановна.
учительница.
1.1.1.5. дочь Орлова Анна Ивановна (1847–1878).
Муж тернопольский степан иванович. служил псаломщи-

ком-диаконом при саратовском кафедральном соборе (см. ро-
дословную Тернопольских, 1.2).

1.1.1.6. дочь Орлова Пелагея Ивановна (1861–1930).
Муж лебедев иван степанович. священник. служил диако-

ном, священником (см. родословную Лебедевых I, 1.1.1.1.1).
1.1.1.7. сын Орлов Николай Иванович (р. 1840).
1.1.2. сын Орлов Михаил Иванович (р. 1809).
1.1.3. дочь Орлова Агриппина Ивановна (р. 1813).
1.1.4. сын Орлов Александр Иванович (р. 1822).
указной дьячок николаевской церкви села Малая сердоба 

Петровского уезда на 1840 г.
1.2. сын Орлов Семен Федорович (р. 1798).
В 6-ю ревизскую сказку 1811 г. и 7-ю 1815 г. записан при ар-

хангельской церкви села сердоба Петровского уезда.

озерские

1. Озерский Петр.
служил диаконом – казанская церковь, село Мокрое, Пе-

тровский уезд.
1.1. сын Озерский Петр Петрович (р. 1823).
обучался в сду. Поступил в училище в сентябре 1833 г. ди-

акон церкви села тугузка Петровского уезда на 1849 г. диакон ка-
занской церкви села идолга саратовского уезда на 1864–1879 гг. 
В 1895 г. уволен за штат.

1.1.1. сын Озерский Яков Петрович (21.10.1849 – 30.09.1902).
родился в селе тугузка Петровского уезда. обучался в сду. 

Поступил в училище в сентябре 1860 г. исключен из училища в 
1861 г. по малоуспешности. В 1866 г. определен на причетниче-
ское место к церкви села глядовка саратовского уезда. В фев-
рале 1867 г. посвящен в стихарь. В августе 1871 г. перемещен 
к троицкой церкви села Полчаниновка (ново-натальино тож) 
саратовского уезда. В 1873 г. переименован в дьячка.

Жена Пелагея Филипповна (р. 1849).
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1.1.1.1. сын Озерский Петр Яковлевич (р. 09.01.1875).
обучался в сду. Поступил в училище в августе 1885 г. уво-

лен по малоуспешности из 2-го класса духовного училища. По-
слушник спасо-Преображенского монастыря с 1889 г. окончил 
сдс. В октябре 1895 г. определен на псаломщическое место к 
казанской церкви села идолга саратовского уезда. В февра-
ле 1905 г. перемещен к Федоровско-Богородицкой церкви села 
Павловка Петровского уезда. В сентябре 1912 г. предоставлено 
псаломщическое место при Михаило-архангельской церкви села 
абадим Петровского уезда.

1.1.1.2. сын Озерский Павел Яковлевич (р. 03.01.1883).
обучался в сду. Поступил в училище в августе 1893 г.
окончил училище 12.06.1898 г. обучался в сдс 1898–

1905 гг. обучался в Ярославском демидовском лицее.
1.1.1.3. сын Озерский Иван Яковлевич (р. 03.01.1883).
обучался в сду. Поступил в училище в августе 1893 г.
окончил училище в 1899 г. обучался в сдс с августа 1899 г. 

по август 1901 г. уволен «по малоуспешности». В мае 1902 г. 
определен на псаломщическое место к церкви села дурникино 
Балашовского уезда. В июле 1903 г. перемещен к казанской церк-
ви г. Петровска. В ноябре 1904 г. перемещен к кладбищенской 
спасо-Преображенской церкви г. Петровска. В январе 1905 г. 
предоставлено диаконское место при троицкой церкви села Пол-
чаниновка (ново-натальино тож) саратовского уезда. В декабре 
1906 г. перемещен к дмитриевской деревянной церкви села ду-
ровка сердобского уезда. В марте 1912 г. перемещен к Покров-
ской церкви села Большой карай Балашовского уезда. служил 
по 1920 г.

Жена талиева елизавета ивановна (р. 04.04.1882). дочь 
псаломщика села новонатальино саратовского уезда (см. родо-
словную Талиевых, 1.1.4).

1.1.1.4. дочь Озерская Елизавета Яковлевна (р. 26.10.1888).
обучалась в сеЖу с 1899 г. по 1906 г. служила учительни-

цей в селе идолга саратовского уезда.
1.1.2. сын Озерский Николай Петрович (р. 1855).
обучался в сду. Поступил в училище в 1864 г. окончил 

училище в 1872 г. обучался в сдс с 1872 г. по 1879 г. окончил 
по 2-му разряду. на епархиальной службе с 1880 г. священник 
церкви села Яковлевка сердобского уезда. законоучитель мест-
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ной ЦПШ. В декабре 1888 г. перемещен к рождество-Богородиц-
кой церкви слободы дубовая аткарского уезда. В сентябре 1897 г. 
назначен благочинным 6-го округа аткарского уезда. В 1911 г. по 
прошению освобожден от должности благочинного. награды: ску-
фья (1897), камилавка (1902), наперсный крест (1909).

1.2. сын Озерский Андрей Петрович (р. 1825).
обучался в сду с 1833 г. на 1837 г. воспитанник 1-го класса. 

обучался в доме.

Пигровы – бобровы

1. Пигров Илья.
1.1. сын Пигров Лукьян Ильич (р. 1749 – 16.01.1818).
на 1813 г. священник успенской церкви слободы рудня ка-

мышинского уезда. В 1818 г. по рапорту камышинского духовного 
правления ставленой грамотой уволен от должности и исключен 
из списков за смертию.

1.1.1. сын Пигров Терентий Лукьянович (р. 1786).
В ноябре 1795 г. по болезни согласно прошению исключен 

из духовной семинарии. диакон успенской церкви села рудня с ... 
1813 г. В 1847 г. заштатный дьячок церкви села гуселка.

Жена Феодосия Яковлевна (р. 1786).
1.1.1.1. сын Пигров Георгий Терентьевич (р. 1814).
диакон-псаломщик. обучался в духовном училище. исклю-

чен из среднего отделения училища. Поступил в спасо-Преоб-
раженский монастырь послушником в 1830 г. определен указом к 
успенской церкви в слободу рудня камышинского уезда саратов-
ской губернии в 1833 г. Посвящен в стихарь 08.07.1834 г. опреде-
лен на пономарское место при церкви святителя николая села 
гуселка камышинского уезда саратовской губернии в 1866 г.

Жена лебедева елена еремеевна (р. 21.01.1815). дочь диа-
кона еремея григорьевича (см. родословную Лебедевых I, 1.1.4).

1.1.1.1.1. сын Пигров Иоанн Георгиевич (р. 08.11.1835).
государственный крестьянин.
1.1.1.1.2. сын Пигров Петр Георгиевич (р. 1852).
уволен в епархиальное ведомство из низшего отделения 

училища в 1866 г.
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. 26.02.1839).
1.1.1.1.6. сын Пигров Александр Егорович (1849 – 23.02.1882).
на 1865 г. учился в 1-м классе низшего отделения сдс. на 

1872 г. учитель и помощник смотрителя кду. с 1880 г. священник 
николаевской церкви слободы елань аткарского уезда. награды: 
набедренник (1881).

Жена еликанида александровна.
1.1.1.1.6.1. дочь Пигрова Валентина Александровна (р. 1879).
1.1.1.1.6.2. дочь Пигрова Антонина Александровна (р. 12.02.1882).
1.1.1.2. сын Бобров Алексей Терентьевич (1821 – 07.02.1875).
обучался в сдс с 1828 г. уволен с аттестатом 1-го разряда 

по окончании курса сдс. Посвящен во священника к троицкой 
церкви слободы лемешкина камышинского уезда саратовской 
губернии в 1840 г. октября 9 числа. Переведен к церкви святи-
теля николая села гуселка камышинского уезда саратовской гу-
бернии в 1843 г. определен наставником сельского приходского 
училища в 1844 г. Проходил должность по 1854 г. утвержден ду-
ховником в 1858 г.

награды: набедренник (18.01.1853), архипастырское благо-
словение за двухгодичное преподавание катехизических поучений 
(1858), бронзовый наперсный крест на Владимирской ленте в па-
мять войны 1854–1856 гг. (1858), Всемилостливейше пожалован 
скуфьею по удостоянию святейшего синода за службу по епар-
хиальному ведомству (1861), благословение святейшего синода 
за отличнейшую службу при безукоризненном поведении (1865), 
Всемилостливейше пожалован камилавкою за отменно ревност-
ное служение церкви при безукоризненном поведении (1869).

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).
обучалась 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 назимкинского прихода Петровского уезда. 

В марте 1875 г. перемещен к никольской церкви села гуселка ка-
мышинского уезда.

Жена ольга семеновна (р. 1850).
1.1.1.2.4.1. дочь Боброва Людмила Васильевна (р. 1870).
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1.1.1.2.4.2. сын Бобров Павел Васильевич (р. 05.08.1885).
окончил сду в 1903 г. служил в селе ершовка Вольского 

уезда.
Жена Мария иоанновна (р. 1886). окончила сеЖу.
1.1.1.2.4.2.1. дочь Боброва Александра Павловна (р. 1903).
1.1.1.2.4.2.2. дочь Боброва Людмила Павловна (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).
1.1.1.2.8. сын Бобров Павел Алексеевич.
на 1870 г. воспитанник 4-го класса сдс.
1.1.1.3. дочь Пигрова Дарья Терентьевна (1814 – 22.12.1815).
1.1.1.4. сын Пигров Григорий Терентьевич (17.01.1813 

– 15.05.1814).
1.1.1.5. сын Пигров Стефан Терентьевич (р. 28.07.1822).
1.1.2. сын Бобров Аввакум Лукьянович (р. 1782).
на 1794 г. обучался в духовной семинарии. Пономарь церк-

ви слободы красный Яр камышинского уезда. В 1802 г. переме-
щен во дьячки к успенской церкви слободы рудня камышинского 
уезда. на 1822 г. диакон.

Жена Мария семенова.
1.1.2.1. сын Бобров Петр Аввакумович (р. 1806).
обучался в Пдс с 1820 г. по первому разряду. на 1825 г. вос-

питанник низшего отделения семинарии. инспектор кду. на 1839 г. 
окончил курс духовной академии, позже служил под именем иеро-
монаха Павла (см. родословную Лебедевых – Бобровых, 1.1.2.3).

1.1.2.2. дочь Боброва Евдокия Аввакумовна (р. 1801).
1.1.3. дочь Пигрова Ефимия Лукьяновна.
Муж ефимий соколов. отставной унтер-офицер.
1.1.4. сын Пигров Дементий Лукьянович.
на 1789 г. воспитанник астраханской духовной семинарии. 

В 1793 г. самовольно покинул семинарию и выехал в Петербург.

ПрелАтовы

1. Прелатов Никифор.
священник церкви села дубровка Петровского уезда на 

1842 г.



211

1.1. дочь Прелатова Евдокия Никифоровна.
Муж лебедев иван николаевич (1823 – 20.05.1865). священ-

ник церкви рождества Христова села дубровка Петровского уез-
да саратовской губернии (см. родословную Лебедевых II, 1.1).

1.2. дочь Прелатова Дарья Никифоровна (р. 1835).
Муж алексей онофриев (р. 1834). села синодского государ-

ственный крестьянин онофрия андреева сын.

ПреобрАженские

1. Преображенский Василий.
1.1. сын Преображенский Андрей Васильевич (ум. 1898).
священник села оркино (кучугур) саратовского уезда на 

1848–1871 гг. В собственном доме бесплатно обучал грамоте де-
тей мордвов. на 1896 г. заштатный священник Михаило-архан-
гельской церкви села абадим Петровского уезда. награды: бла-
гословение св. синода (1898).

Жена елена Поликарповна. дочь священника села Вязьми-
но Петровского уезда Поликарпа стефановича (см. родословную 
Юловских, 1.1).

1.1.1. сын Преображенский Александр Андреевич (18.08.1848 – 
09.08.1917).

родился в селе оркино саратовского уезда. обучался в 
сдс, окончил в 1873 г. по 2-му разряду. на епархиальной служ-
бе с 1874 г. согласно прошению в августе 1877 г. предоставлено 
место настоятеля в абадимско-турзовском приходе. священник 
Михаило-архангельской церкви села абадим Петровского уезда. 
В 1878 г. утвержден катехизатором на 1879 г. по 5-му округу Пе-
тровского уезда. В ноябре 1903 г. назначен на должность Благо-
чинного 5-го округа Петровского уезда. В июне 1905 г. перемещен 
к иоанно-Предтеченской церкви села новиковка саратовского 
уезда. В январе 1906 г. утвержден в должности законоучителя в 
новиковском земско-общественном училище.

награды: набедренник (1882), благословение синода (1893), 
скуфья (1896), камилавка (1901), наперсный крест (1912), сан 
Протоиерея (1912).

Жена ольга иосифовна (р. 1855).
1.1.1.1. сын Преображенский Алексей Александрович (р. 1890).
учился в технологическом институте на 1909 г.
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1.1.1.2. дочь Преображенская Мария Александровна (р. 1895).
училась в саратовской Мариинской гимназии на 1909 г.
1.1.1.3. дочь Преображенская Евгения Александровна.
В замужестве за священником на 1909 г.
1.1.1.4. дочь Преображенская Антонина Александровна.
В замужестве за священником на 1909 г.
1.2. дочь Преображенская Наталья Васильевна.
В замужестве за псаломщиком тихомировым Филиппом 

ивановичем (см. родословную Тихомировых, 1.1.2).
1.3. сын Преображенский Семен Васильевич (1833–1899).
родился в селе Баклуши Вольского уезда. По исключе-

нии из высшего отделения Вду 15.07.1852 г. был определен на 
должность причетника к троицкой церкви села Перещепное ка-
мышинского уезда. Посвящен в стихарь 28.05.1853 г. рукополо-
жен во диаконы 09.03.1866 г. Перемещен по прошению к успен-
ской церкви г. камышина 09.02.1867 г. Переведен на должность 
псаломщика к троицкой церкви села Перещепное 21.09.1867 г. 
определен по прошению к Михаило-архангельской церкви села 
саломатино камышинского уезда 18.07.1880 г. имеет ставленую 
грамоту и переместительные указы.

Жена Матрена никифоровна (1833).
1.3.1. дочь Преображенская Мария Семеновна (р. 1854).
1.3.2. сын Преображенский Петр Семенович (1858 –

13.02.1905).
обучался в кду. сельский учитель слободы ильмень камы-

шинского уезда. с декабря 1884 г. псаломщик церкви села коста-
рево. В июне 1887 г. перемещен на должность псаломщика-дья-
кона к дмитриевской церкви слободы Меловатка камышинского 
уезда. В ноябре 1895 г. рукоположен во диакона. В мае 1899 г. 
перемещен к церкви села саломатино камышинского уезда.

Жена степанова татьяна калиниковна. 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).
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1.3.6. дочь Преображенская Варвара Семеновна (р. 1874).
окончила курс в саратовском епархиальном женском учи-

лище. состояла учительницей в земской школе в селе Березовка 
камышинского уезда.

Путятины

1. Путятин Мильтон.
с 1869 г. обучался в аду. В июне 1878 г. определен на пса-

ломщическое место в звании и. д. псаломщика к Поповицкой 
(райгородок тож) Михаило-архангельской церкви черноярского 
уезда. В январе 1883 г. по прошению перемещен к садовской 
рождество-Богородицкой церкви того же уезда. на 1890 г. пса-
ломщик николаевской светлоярской церкви черноярского уез-
да. заведующий и законоучитель светлоярской ЦПШ. В августе 
1900 г. рукоположен во диакона. В октябре 1909 г. перемещен на 
диаконскую вакансию к церкви села Поповицкое черноярского 
уезда. награды: особая признательность и благодарность ен за 
усердное исполнение своих обязанностей и особые труды по ве-
дению религиозно-нравственных чтений при похвальном поведе-
нии со внесением в формулярный список (1892).

1.1. сын Путятин Павел Мильтонович (р. 01.07.1882).
По окончании курса в адс в августе 1903 г. рукоположен 

во диакона к Петро-Павловской церкви станицы сероглазин-
ской енотаевского уезда. В сентябре 1903 г. согласно прошению 
перемещен на псаломщическую вакансию к Покровской церкви 
г. астрахани. В апреле 1904 г. определен на диаконскую вакан-
сию ко храму св. Владимира г. астрахани. утвержден в долж-
ности законоучителя 13-го приходского училища с 25.08.1905 г. 
Перемещен на диаконскую вакансию согласно прошению к рож-
дество-Богородицкой церкви г. астрахани 06.03.1906 г. В октябре 
1907 г. утвержден в должности библиотекаря епархиальной би-
блиотеки. определен на священническую вакансию к краснояр-
скому собору 02.10.1908 г. назначен законоучителем краснояр-
ского городского 3-классного училища предложением попечителя 
казанского учебного округа от 10.12.1908 г. утвержден в долж-
ности члена благочиннического совета 4-го округа красноярского 
Владимирского собора 1911 г. законоучитель красноярского жен-
ского приходского училища в 1912 г. с 1913 г. священник церкви 
губернской земской больницы (бывший приказ общественного 
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призрения). В смутные годы отрекся от священнического сана, но 
после тяжелой болезни и операции покаялся в своей ошибке.

награды: набедренник (12.03.1912), его Преосвященством 
Преосвященнейшим Филиппом, епископом астраханским и ено-
таевским, ко дню святыя Пасхи за отлично-усердную службу на-
гражден скуфьею (30.03.1916).

Жена реверсова александра Петровна (р. 1883 г.). дочь прото-
иерея кладбищенской духосошественской церкви г. астрахани ре-
версова Петра ивановича (см. родословную Реверсовых, 1.1.1.4).

1.1.1. сын Путятин Сергей Павлович (р. 1904).

Поляковы

1. Поляков Василий.
1.1. сын Поляков Яков Васильевич.
Пономарь церкви села крюковка сердобского уезда.
1.1.1. сын Поляков Лаврентий Яковлевич (р. 1795).
Пономарь церкви села крюковка сердобского уезда с 

...1811 г. Причетник, а затем пономарь церкви села Вертуновка 
сердобского узда с 1814 г. по 1841 г. ...

Жена наталья Яковлевна (р. 1794).
1.1.1.1. сын Поляков Кирилл Лаврентьевич.
на 1848 г. диакон при церкви села елань сердобского уез-

да. диакон казанской церкви села Макарово Петровского уезда 
с ... 1862 г. по 1885 г.

1.1.1.1.1. дочь Полякова Евдокия Кирилловна.
1.1.1.1.2. сын Поляков Алексей Кириллович (1849 – 23.12.1897).
родился в селе елань сердобского уезда. с 1860 г. по 

1866 г. обучался в Бду. обучался в сдс. на 1870 г. воспитан-
ник 4-го класса сдс. В сентябре 1872 г. определен на псалом-
щическое место к церкви села голицыно сердобского уезда. на 
1875 г. псаломщик церкви села Шилово – голицыно сердобского 
уезда. священник церкви села Богоявленское труево кузнецкого 
уезда. В июле 1876 г. перемещен в каменно-Бродскую женскую 
общину Царицынского уезда. В 1877 г. утвержден катехизатором 
на 1878 г. по 3-му округу Царицынского уезда. В июне 1879 г. 
предоставлено место настоятеля в селе Малая семеновка Ба-
лашовского уезда. В 1879 г. утвержден катехизатором на 1880 г. 
по 6-му округу Балашовского уезда. В 1881 г. утвержден кандида-
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том к уполномоченному на епархиальные и училищные съезды. 
В 1893 г. перемещен к Михаило-архангельской церкви села Ма-
линовка сердобского уезда.

Жена Мария стефановна (р. 1855). дочь протоиерея.
1.1.1.1.2.1. дочь Полякова Клавдия Алексеевна.
1.1.1.1.3. сын Поляков Павел Кириллович (1849 – 02.09.1914).
родился в селе елань сердобского уезда. с 1860 г. по 

1866 г. обучался в Бду. окончил курс в духовной семинарии. на 
1870 г. воспитанник 4-го класса сдс. учитель в селе Макарово 
Балашовского уезда. Псаломщик при церкви саратовской алек-
сандровской больницы. В декабре 1875 г. предоставлено свя-
щенническое место при церкви села ексарка кузнецкого уезда. 
с 1878 г. священник церкви села Юсупово Балашовского уезда. 
В 1881 г. назначен катехизатором по 7-му округу Балашовского 
уезда. законоучитель ЦПШ. В июне 1889 г. перемещен к Петро-
александрийской церкви села долгоруково сердобского уезда. 
В декабре 1913 г. уволен за штат. награды: скуфья (1892), ками-
лавка (1899), наперсный крест (1910).

Жена наталия ивановна (р. 1850).
1.1.1.1.3.1 дочь Полякова Раиса Павловна.
Муж священник церкви села Перхурово сердобского уезда 

леонидов александр гаврилович (см. родословную Леонидовых, 
1.1.1.3).

1.1.1.1.3.2. сын Поляков Петр Павлович (р. 15.07.1878).
родился в селе ексарка кузнецкого уезда. окончил сдс в 

1900 г. по второму разряду. В декабре 1900 г. определен на диа-
конское место к дмитриевской церкви села дуровка сердобского 
уезда. В августе 1901 г. предоставлено священническое место 
при Михаило-архангельской церкви села симоновка аткарского 
уезда. В октябре 1901 г. утвержден в должности законоучителя в 
симоновском земско-общественном училище. В октябре 1913 г. 
перемещен к казанской церкви села елань сердобского уезда. 
В декабре 1913 г. перемещен к церкви села долгоруково сердоб-
ского уезда. награды: набедренник (1910), скуфья (1916), ками-
лавка (1918).

Жена Финансова таисия Павловна (р. 27.09.1883). дочь 
священника церкви села соколка сердобского уезда Финансова 
Павла Михайловича. окончила сеЖу. на 1931 г. жила в г. Пензе 
(см. родословную Финансовых, 1.1.10).
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1.1.1.1.3.2.1. сын Поляков Борис Петрович (р. 1901).
1.1.1.1.3.2.2. дочь Полякова София Петровна (р. 1903).
1.1.1.1.3.2.3. сын Поляков Дмитрий Петрович (р. 1904).
1.1.1.1.4. сын Поляков Иван Кириллович (1855 – 19.01.1908).
В апреле 1886 г. определен на псаломщическое место к са-

ратовской спасо-Преображенской церкви. В марте 1887 г. пере-
мещен к сретенской церкви г. саратова. В феврале 1889 г. по-
священ в стихарь. на 1908 г. диакон.

Жена Матрена дмитриевна (р. 1864).
1.1.1.1.4.1. сын Поляков Александр Иванович (р. 1882).
1.1.1.1.5. сын Поляков Григорий Кириллович (1864–1923).
обучался в сду. обучался в сдс. По исключении из 1-го 

класса в 1883 г. определен на учительское место в село Поповка 
саратовского уезда.

Жена 1-го брака.
Жена 2-го брака татьяна андреевна.
1.1.1.1.6. сын Поляков Петр Кириллович (р. 14.01.1866).
родился в селе Макарово Балашовского уезда. обучался в 

Бду с 1875 г. обучался в сдс с 1881 г. По исключении в феврале 
1886 г. из 3-го класса духовной семинарии предоставлено псалом-
щическое место при церкви села голицыно сердобского уезда. 
Псаломщик церкви села сущевка сердобского уезда. В октябре 
1892 г. предоставлено диаконское место при церкви села са-
довка Вольского уезда. В июле 1894 г. перемещен к церкви села 
Подъячевка сердобского уезда. В ноябре 1894 г. перемещен к 
казанской церкви села елань сердобского уезда. законоучитель 
еланской ЦПШ. В апреле 1908 г. определен на священническое 
место при Покровской церкви хутора терехин камышинского 
уезда. В ноябре 1908 г. утвержден в должности законоучителя 
терехинского земско-общественного училища. В апреле 1909 г. 
перемещен к казанской церкви села лопатино кузнецкого уезда. 
В июле 1915 г. перемещен к николаевской церкви села ново-кре-
щено кузнецкого уезда. награды: архипастырское благословение 
(1908), набедренник (1918).

Жена евдокия александровна (р. 01.03.1868).
дети (1 сын и 2 дочери).
1.1.1.2. сын Поляков Емельян Лаврович (1817 – 18.07.1884).
обучался в Пду с 1827 г. диакон Покровской церкви села 

засецкое (Пяша тож) сердобского уезда на 1868–1878 гг. В но-
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ябре 1882 г. предоставлено священническое место при церкви 
села Белый ключ саратовского уезда.

Жена лебедева ксения (аксинья) захаровна. дочь диакона села 
засецкое сердобского уезда лебедева захара Прокофьевича.

1.1.1.2.1. сын Поляков Михаил Емельянович.
обучался в Пду. В 1869 г. по окончании среднего отделения 

по 1-му разряду переведен в высшее отделение. на 1871 г. вос-
питанник 1-го класса сдс.

1.1.1.2.2. сын Поляков Иоанн Емельянович (ум. 15.11.1904).
студент семинарии. В июле 1884 г. определен на священ-

ническое место к церкви села Белый ключ саратовского уезда. 
В декабре 1887 г. перемещен к Покровской церкви села засецкое 
(Пяша тож) сердобского уезда. учитель ЦПШ. награды: набе-
дренник (1887), скуфья (1897), камилавка (1902).

Жена евгения Павловна (р. 1867). окончила сеЖу.
1.1.1.2.2.1. сын Поляков Михаил Иванович (р. 22.06.1887).
родился в селе Белый ключ саратовского уезда. В 1905 г. 

окончил Бду. В 1914 г. окончил сдс по 2-му разряду и в августе 
месяце определен на священническое место к троицкой церкви 
села чернобулак Вольского уезда. репрессирован. на момент 
ареста в 1931 г. священник церкви села карповка сердобского 
района. Жил в селе тархово Белинского района. обвинен в а/со-
ветской агитации. Приговорен к 10 годам в итл.

Жена Магнусова клавдия ивановна (1897 – 11.03.1916).
1.1.1.2.2.2. сын Поляков Иван Иванович (р. 1892).
1.1.1.2.2.3. сын Поляков Александр Иванович (р. 1894).
1.1.1.2.2.4. дочь Полякова Мария Ивановна.
В 1910 г. принята в сеЖу на казенное содержание.
1.1.1.2.2.5. Полякова Елизавета Ивановна (р. 1896).
В 1910 г. принята в сеЖу на казенное содержание.
1.1.1.2.2.6. Полякова Анастасия Ивановна (р. 1898).
В 1910 г. принята в сеЖу на казенное содержание.
1.1.1.2.3. сын Поляков Александр Емельянович (р. 1864).
1.1.1.2.4. сын Поляков Василий Емельянович (р. 29.01.1868).
окончил курс в городском училище в 1884 г. Послушник кре-

стовой церкви. В июне 1888 г. предоставлено псаломщическое 
место при церкви села Мещерское сердобского уезда. В январе 
1893 г. перемещен к Покровской церкви г. саратова. В 1896 г. по-
священ в стихарь. В июле 1908 г. определен на священническое 
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место к николаевской церкви села оленьи хутора Царицынского 
уезда. законоучитель. В сентябре 1916 г. перемещен на священ-
ническую вакансию к николаевской церкви села скачиха Бала-
шовского уезда. награды: набедренник (1913).

Жена евгения самсоновна.
1.1.1.2.5. сын Поляков Симеон Емельянович (22.05.1852 – 

22.02.1912).
родился в селе засецкое сердобского уезда. с 1864 г. обучал-

ся в Пду, затем в Бду, которое окончил в 1869 г. учитель в селе за-
сецкое. В июне 1886 г. предоставлено псаломщическое место при 
церкви села Шлепин умет Петровского уезда. В июне 1890 г. пере-
мещен к рождество-Богородицкой церкви села курдюм саратовско-
го уезда. В марте 1910 г. по прошению уволен за штат.

дети:
1.1.1.2.5.1. сын Поляков Сергей Семенович (р. 1892).
1.1.1.2.5.2. дочь Полякова Анна Семеновна (р. 1898).
1.1.1.2.5.3. дочь Полякова Надежда Семеновна (р. 1904).

рАзумовские – кАменские

1. Разумовский Павел.
1.1. сын Разумовский Андрей Павлович (1803–1852).
диакон дмитриевской церкви села дворянская терешка 

Хвалынского уезда.
Жена зиновия Яковлевна.
1.1.1. сын Каменский Василий Андреевич (1842 – 29.07.1904).
священник села александровка Петровского уезда с ... 

1868 г. В январе 1873 г. по прошению перемещен к дмитриевской 
церкви села смородино камышинского уезда. В 1877 г. утверж-
ден катехизатором по 2-му округу камышинского уезда. с 1879 г. 
священник Михаило-архангельской церкви села тетеревятка ка-
мышинского уезда. В сентябре 1879 г. утвержден кандидатом к 
уполномоченному на епархиальные и училищные съезды по 1-му 
и 2-му округам камышинского уезда по 9 штатам. В мае 1893 г. 
перемещен к Вознесенской церкви села Матышево аткарского 
уезда. В октябре 1895 г. утвержден в должности законоучителя 
ЦПШ. на 1901 г. священник Михаило-архангельской церкви села 
Матышево аткарского уезда. В октябре 1903 г. уволен за штат. 
награды: пастырское благословение за ревностное прохождение 
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должности (1870), благословение св. синода без грамоты (1882), 
скуфья (1887), камилавка (1894).

Жена евгения дмитриева (1843 – 22.04.1902). грамотная.
1.1.1.1. дочь Каменская Пелагея Васильевна (р. 1864).
обучалась в сеЖу.
1.1.1.2. сын Каменский Иван Васильевич (р. 1866).
окончил 4 класса духовной семинарии. на епархиальной 

службе с 1889 г. священник Пду. В марте 1900 г. предоставлено 
священническое место при Покровской церкви села Барановское 
камышинского уезда. В феврале 1911 г. утвержден в должности 
помощника благочинного 4-го округа камышинского уезда. В октя-
бре 1915 г. освобожден от должности помощника благочинного. 
на 1 октября 1926 г. числился в списках служителей религиозно-
го культа, лишенных избирательных прав. общий стаж 37 лет.

награжден набедренником (1903), скуфьей (1910).
1.1.1.3. сын Каменский Павел Васильевич (р. 1868).
1.1.1.4. сын Каменский Дмитрий Васильевич (р. 18.09.1871).
окончил курс оренбургской духовной семинарии. Псалом-

щик соборной церкви г. Хвалынска. В декабре 1903 г. предо-
ставлено священническое место при Покровской церкви села 
Шаховское Хвалынского уезда. В 1905 г. утвержден в должности 
заведующего и законоучителя местной ЦПШ. В 1910 г. утверж-
ден в должности законоучителя Шаховской ЦПШ.

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 Михаи-

ло-архангельской церкви села Матышево аткарского уезда (см. 
родословную Лебедевых II, 1.1.1.2).

1.1.1.6. дочь Каменская Александра Васильевна 
(р. 23.04.1879 – 1961).

Муж сластенов алексей Васильевич. священник села Перещеп-
ное камышинского уезда (см. родословную Сластеновых, 1.1.2.6).

1.1.1.7. сын Каменский Алексей Васильевич.
учитель ЦПШ села гуселка камышинского уезда.
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реверсовы

1. Реверсов Федор.
дьячок.
1.1. сын Реверсов Иван Федорович (1816 – 01.04.1880).
обучался в Пду. По исключении из низшего отделения в 

октябре 1833 г. определен на причетническую должность к ни-
колаевской церкви сердобинского селения Петровского уезда 
саратовской губернии. В октябре 1834 г. исключен из списков 
за переходом на службу в астраханскую епархию и определен 
на причетническое место к Введенской церкви г. астрахани. 
В августе 1838 г. перемещен к Христорождественской церкви 
г. астрахани. В 1840 г. посвящен в стихарь. В 1850 г. рукополо-
жен во диакона к алексиевской церкви дмитриевского селения 
красноярского уезда. В сентябре 1852 г. по прошении переведен 
к казанской церкви г. астрахани. В октябре 1865 г. перемещен к 
сергиевской церкви села сергиевка астраханского уезда. В апреле 
1871 г. перемещен к Михаило-архангельской церки карантинное 
селение астраханского уезда. В июле 1871 г. к астраханской Вхо-
доиерусалимской церкви. уволен за штат 23.08.1876 г. награды: 
признательность и благословение Божие от лица архиепископа 
евгения за обучение детей разных сословий (1840).

1.1.1. сын Реверсов Петр Иванович (10.06.1842 – 04.06.1904).
По окончании курса адс в 1864 г. рукоположен во священ-

ника к сергиевской церкви в село сергиевское астраханского 
уезда. Проходил должность законоучителя в селе сергиевское в 
продолжение 10 лет, обучал мальчиков безвозмездно чтению, пе-
нию, арифметике и священной истории Ветхого и нового завета. 
В 1870 г. ен был назначен духовником 2-го округа астраханского 
уезда. В 1874 г. по прошению перемещен к казанской церкви 
в село Пришиб Царевского уезда. В 1876 г. переведен по рас-
поряжению ен к николаевской церкви села четырехбугоринское. 
В октябре 1876 г. открыл церковно-приходское попечительство и 
утвержден в должности председателя. В селе четырехбугорин-
ское с 1876 по 1892 г. состоял законоучителем ЦПШ. В 1876 г. 
Преосвященнейшим Хрисанфом в вышеназванном селе был от-
крыт калмыцкий миссионерский приют, в котором состоял смо-
трителем и законоучителем. В приюте обучалось 12 мальчиков 
сирот, калмыков, которые были сначала научены истинам право-
славной веры и церкви и просвещены св. крещением. В сентя-
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бре 1877 г. утвержден в должности благочиннического совета 2-го 
округа астраханского уезда. В декабре 1879 г. и в мае 1883 г. 
утвержден в должности председателя церковно-приходского по-
печительства николаевской церкви села четырехбугоринское 
астраханского уезда. член астраханского отдела императорско-
го Палестинского общества. В 1892 г. перемещен к астраханской 
градской духосошественской церкви. В 1893 г. 20 марта назна-
чен его Преосвященством членом ревизионного комитета для 
проверки экономических отчетов астраханских духовных учебных 
заведений. В 1894 г. 27 апреля советом Холмского Православ-
ного свято-троицкого братства избран в действительные члены 
братства с присвоением Братского знака 2-й степени на основа-
нии Высочайше утвержденных 29.01.1883 г. правил о Братских 
знаках. В 1895 г. 21 июня по резолюции его Преосвященства на-
значен членом строительной комиссии при постройке каменного 
храма во имя сретения господня в иоанно-Предтеченском мо-
настыре. В 1896 г. 18 сентября по указу духовной консистории 
за № 7126 назначен членом ревизионной комиссии по архиву 
консистории. В 1897 г. 17 марта назначен членом ревизионной 
комиссии по проверке экономических отчетов за 1896 г. в астра-
ханских духовных заведениях. В 1897 г. 19 сентября епархиаль-
ным съездом духовенства избран на 3 года членом от духовен-
ства в совет астраханского епархиального женского училища и 
20 сентября в этой должности утвержден его Преосвященством. 
с 1897 г. 2 октября состоял членом строительной комиссии при 
астраханском епархиальном женском училище по 05.06.1900 г. 
В 1900 г. 22 марта по предложению его Преосвященства на-
значен членом ревизионного комитета для проверки отчетов о 
приходе, расходе и остатке сумм за 1899 г. по консистории, По-
печительству о бедных духовного звания и епархиальному дому 
призрения. В 1901 г. 11 января ен утвердило членом комиссии 
по постройке каменного 2-этажного дома для причта и церковных 
сторожей духосошественской кладбищенской церкви. В 1901 г. 
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 
закону Божию. Перемещен согласно прошению 25 мая 1904 г. к 
красноярскому Владимирскому собору.
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награды: архиепископом афанасием за усердный и полез-
ный для св. церкви труд и епархиальную службу награжден набе-
дренником (11.12.1869), от лица Преосвященного Феогноста объ-
явлено ему благословение Божие и благодарность за порядок в 
церкви и приобретение священных вещей, равно как и за усер-
дие в проповедовании слова Божия (10.10.1871), благодарность 
и благословение от архиепископа за открытие церковно-при-
ходского попечительства (20.10.1876), от лица Преосвященного 
Хрисанфа преподано ему благословение Божие и благодарность 
за попечение о нуждах местного храма (20.04.1877), по удосто-
ении св. синода Всемилостливейше награжден бархатною фи-
олетовою скуфьею за отлично-усердную службу (15.04.1878), 
благословение св. синода за заслуги по духовному ведомству 
(17.04.1883), удостоен Преосвященнейшим Павлом свидетель-
ства, в котором значится, что ко дню св. коронования их импе-
раторских Величеств преподано благословение св. синода за 
заслуги по духовному ведомству (17.03.1892), ко дню св. короно-
вания их императорских Величеств удостоен святейшим сино-
дом награждения камилавкою (15.05.1894), благодарность ен за 
труд по проверке дел архива консистории со внесением в фор-
мулярный список (01.09.1897), удостоен св. синодом по пред-
ставлению ен наперсного креста за отлично-усердную службу по 
духовному ведомству (3/9.04.1898), по определению св. синода 
за № 1687 за заслуги по духовному ведомству ко дню рождения 
его императорского Величества награжден саном протоиерея, а 
14.05.1902 г. его Преосвященством епископом тихоном возведен 
в протоиерейский сан.

Жена каменская Мария тимофеевна. дочь диакона села со-
лодники тимофея григорьевича каменского. обучалась в аеЖу 
с 1883 г., окончила в 1890 г. по второму разряду (см. родословную 
Каменских, 1.1.1.).

1.1.1.1. сын Реверсов Василий Петрович (р. 20.03.1870).
обучался в аду с 1879 г. окончил в 1884 г. и поступил в 

адс. По окончании адс в 1890 г. поступил в казанскую духов-
ную академию и выбыл с III курса по прошению в 1892 г. служил 
псаломщиком церкви при александро-чемесовской дворянской 
богадельне г. казани. В марте 1894 г. определен псаломщиком 
к Бахтимировской троицкой церкви астраханской епархии. со-
стоял членом кирилло-Мефодиевского братства, астраханского 
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епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства. В сентябре 1896 г. принят на службу в смоленскую епархию 
и рукоположен во священника к троицкой церкви села Бережнян 
смоленского уезда.

16 сентября 1898 г. перемещен по прошению на священни-
ческую вакансию из троицкой церкви села иванчуг астраханского 
уезда, 19 сентября 1898 г. – к Покровской церкви села средне-ах-
тубинское Царевского уезда. В январе 1899 г. перемещен к спасо-
Преображенской церкви станицы замьянской енотаевского уезда 
и назначен на должность законоучителя мужского и женского учи-
лищ станицы замьяновской. член Православно-Миссионерсого 
общества и астраханского кирилло-Мефодиевского Братства.

По определению ен, состоявшегося 2–8.03.1911 г., отрешен 
от священнического места в станице замьяновской енотаевского 
уезда с низведением в причетники и определением на 
причетническую должность к церкви села солодники черноярского 
уезда. В мае 1911 г. перемещен согласно прошению на 
псаломщическую вакансию к церкви села Федоровка астраханского 
уезда. В сентябре 1911 г. разрешен в священнослужении. 
В ноябре 1912 г. переведен на псаломщическую вакансию к 
Михаило-архангельской церкви г. астрахани. В октябре 1913 г. 
по прошению утвержден в должности законоучителя и учителя 
пения (временно) 13-го мужского министерского приходского 
училища. В сентябре 1914 г. назначен исправлять обязанности 
законоучителя в 16-м приходском начальном училище. В декабре 
1923 г. возглавил зарегистрированную обновленческую общину.

При прохождении службы в смоленской епархии награжден 
набедренником (1896), по указу смоленской духовной консисто-
рии выражена ему благодарность уездным училищным советом 
за отличное преподавание закона Божия в сельских училищах 
(02.09.1898), за прекрасное преподавание закона Божия в народ-
ном училище награжден скуфьею (07.09.1898).

награжден камилавкою по духовному ведомству ко дню рож-
дения его императорского Величества по определению св. си-
нода (12.04.1906). награжден 60 рублями за законоучительство в 
13-м мужском министерском приходском училище (07.03.1915).

Жена евгения александровна добронравова (р. 1873). дочь 
астраханского священника добронравова (лебанидзе) алексан-
дра терентьевича (см. родословную Добронравовых – Лебанид-
зе, 1.1.1.4).
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1.1.1.1.1. дочь Реверсова Серафима Васильевна (21.07.1897 – 
07.12.1973).

обучалась в аеЖу с 1906 г. В июне 1913 г. окончила полный 
курс по 2-му разряду и имеет право на звание домашней учитель-
ницы. В 1914 г. обращалась в совет аеЖу с просьбой о принятии 
в число воспитанниц 7-го дополнительного класса.

Муж непряхин александр георгиевич (19.08.1891 – 
29.10.1950). работал на заводе.

1.1.1.1.1.1. сын непряхин Василий александрович 
(15.08.1922 – 19.01.2003).

Жена гюль-Мамедова лейли искендеровна (23.09.1930 
– 18.10.2007).

1.1.1.1.1.1.1. дочь непряхина татьяна Васильевна (р. 20.01.1957).
1.1.1.1.1.1.1.1. сын непряхин Василий александрович 

(р. 23.07.1995).
1.1.1.1.2. дочь Реверсова Татьяна Васильевна (р. 1898).
обучалась в аеЖу с 1909 г. В 1915 г. окончила 6 классов аеЖу.
Муж Мадоев.
1.1.1.1.3. сын Реверсов Василий Васильевич (р. 1902).
на 1916 г. воспитанник 2-го класса аду.
1.1.1.1.4. дочь Реверсова Надежда Васильевна (р. 06.08.1903).
обучалась в аеЖу с 1912 г. на 1917 г. воспитанница 4-го 

класса аеЖу.
Муж староверов.
1.1.1.1.5. сын Реверсов Виктор Васильевич (р. 1905).
обучался в аду с 1914 г. на 1917 г. воспитанник 2-го класса 

аду.
1.1.1.1.6. дочь Реверсова Антонина Васильевна (р. 1907).
1.1.1.2. дочь Реверсова Анна Петровна (р. 1869).
обучалась в астраханском епархиальном женском училище 

с 1877 г., окончила в 1883 г.
Муж Юловский александр алексеевич. священник духосо-

шественской кладбищенской церкви г. астрахани (см. родослов-
ную Юловских, 1.1.6).

1.1.1.3. сын Реверсов Иван Петрович.
обучался в аду с 1876 г. Поступил в адс в 1880 г., окончил 

в 1886 г. Воспитанник казанской духовной академии, в которой 
состоял профессором древней гражданской истории. В 1891 г. 
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окончил казанскую духовную академию с правом на получе-
ние степени магистра. доцент казанской духовной академии на 
1893 г. Писатель.

1.1.1.4. дочь Реверсова Александра Петровна (р. 1883).
обучалась в астраханском епархиальном женском училище 

с 1892 по 1899 г.
Муж Путятин Павел Мильтонович (р. 01.07.1882). диакон 

Владимирской церкви г. астрахани (см. родословную Путяти-
ных, 1.1).

1.1.1.5. дочь Реверсова Серафима Петровна (р. 1878).
обучалась в аеЖу с 1888 по 1895 г.
Муж талантов иван алексеевич (р. 1876). диакон Михаило-

архангельской церкви села Поповицкое (райгород тож) чернояр-
ского уезда (см. родословную Талантовых, 1.1).

1.1.1.6. дочь Реверсова Мария Петровна (р. ок. 1875).
обучалась в аеЖу с 1883 по 1890 г. на 1918 г. проживала 

в г. астрахани.
Муж камышов Владимир Васильевич, преподаватель гоме-

левской (слуцкой) прогимназии.
1.1.1.6.1. дочь камышова александра Владимировна.
1.1.1.7. сын Реверсов Александр Петрович.
обучался в аду с 1885 г.
обучался в адс с 1894 по 1899 г. Врач.
1.1.1.8. Реверсов Павел Петрович.
обучался в аду с 1876 г.

реПинские – росницкие

1. Репинский Ефим.
1.1. сын Репинский Илларион Ефимович.
игумен иларий-2-й (р.1747). на 1795 г. священник Покров-

ской церкви села репное Балашовской округи саратовской губер-
нии. В 1801 г. перемещен на вновь утвержденный  штат к казан-
ской церкви села чириково Балашовской округи. В 1804 г. выбыл 
в Пензенский архиерейский дом для пострижения в монашество. 
В 1814 г. назначен настоятелем православного Петровского ни-
колаевского мужского монастыря. В 1823 г. переведен в наров-
чатский троицкий сканов мужской монастырь. В 1825 г. возвра-
щен в Петровский николаевский мужской монастырь, но в 1827 г. 
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за старостью и болезнью уволен в саратовский спасо-Преобра-
женский мужской монастырь. награды: палица (1823).

1.1.1. сын Репинский Андрей Илларионович (р.1774).
окончил Пензенскую духовную семинарию. В 1795 г. на диа-

конском месте при Покровской  церкви села репное Балашовско-
го уезда. В 1799 г. рукоположен во диакона. В 1801 г. – во свя-
щенника к Покровской  церкви села репное Балашовского уезда. 
В 1820 г. назначен на должность духовника духовенства в благо-
чинии. Благочинный на 1829 г.

1.1.1.1. сын Росницкий Иван Андреевич (1808 – 12.11.1889).
обучался в Пензенской духовной семинарии с 1820 г. за-

тем в сдс, которую окончил в 1833 г. по 2-му разряду. на 1852 г. 
священник троицкого собора  г. камышина. член камышинского 
духовного Правления на 1858 г. с 1859 г. протоиерей спасо-Пре-
ображенской, успенской церквей г. Царицына. на 1865 г. благо-
чинный над церквями: соборной успенской, троицкой, Покров-
ской, спасо-Преображенской, Предтеченской и близлежащих 
сел Царицынского уезда: отрада, червленоразного, орловка и 
городища. В 1884 г. выбыл за штат. Похоронен в саратове на 
Воскресенском кладбище. награды: наперсный крест (1876).

Жена анна сергеевна. 
1.1.1.1.1. дочь Росницкая Елисавета Ивановна (р. 1836).
Муж Бобров Павел антониевич (08.12.1830 – 17.08.1914) 

(см. родословную Лебедевых – Бобровых, 1.1.2.3).
1.1.1.1.2. дочь Росницкая Екатерина Ивановна.
1.1.1.1.3. дочь Росницкая ... Ивановна.
Муж священник успенский Василий георгиевич (1827 – 

06.02.1891). обучался в сду с 1837 г. обучался в сдс. По оконча-
нии семинарии в 1850 г. определен на должность учителя кду по 
классу латинского языка. В июле 1855 г. рукоположен во священ-
ника к иоанно-Предтеченской церкви г. Царицына. В 1857 г. пере-
мещен к саратовской крестовоздвиженской церкви. с февраля 
1860 г. священник Покровской церкви г. саратова. В 1873, 1875, 
1882, 1883, 1887, 1890, 1891 гг. назначался для произнесения 
очередных проповедей при саратовском александро-невском ка-
федральном соборе. Благочинный саратовских градских приход-
ских церквей. член Попечительства о бедных духовного звания. 
заведующий и законоучитель Покровской ЦПШ. награды: скуфья 



227

(1869), благословение св. синода (1874), камилавка (1875), орден 
св. анны 3-й степени (1883), сан протоиерея (1887).

1.1.1.1.4. дочь Росницкая Агния Ивановна (р. 09.08.1852).
1.1.1.1.5. Дочь Росницкая Сусанна Ивановна (р.1852).
Муж священник ласточкин дмитрий александрович (р. 1845). 

окончил адс по 1-му разряду. В феврале 1868 г. определен на-
ставником в Баландинское сельское училище. В сентябре 1868 г. 
перемещен на должность наставника в рахинское сельское учили-
ще и определен на дьяческое место при Введенской церкви села 
рахинка Царицынского уезда. 20 июля 1869 г. рукоположен во диа-
кона, а 27 июля во священника к Падовской александро-невской 
церкви черноярского уезда. В январе 1870 г. по прошению при-
хожан красноярской ильинской церкви перемещен к ильинской 
церкви г. красный Яр. с января 1870 г. по апрель 1878 г. проходил 
должность законоучителя церковно-приходского училища крас-
ноярской ильинской церкви. с октября 1870 г. по январь 1879 г. 
выполнял обязанность увещевать и приводить к присяге людей, 
подлежащих к спросу в присутственных местах по г. красный Яр. 
с января 1871 г. по январь 1881 г. состоял законоучителем каза-
чьего мужского и женского училищ. В апреле 1878 г. перемещен 
на настоятельское место к красноярскому Владимирскому собору. 
В 1878 г. исправлял должность благочинного красноярского окру-
га. В мае 1878 г. утвержден в должности законоучителя краснояр-
ского городского мужского училища. В феврале 1883 г. перемещен 
на настоятельское место к Барановской скорбященской церкви 
красноярского уезда. В июле 1884 г. утвержден епархиальным 
начальством законоучителем и руководителем в преподавании в 
открытой в своей квартире ЦПШ. Безмездно преподавал и содер-
жал школу на свои средства в продолжение 5 лет. В марте 1889 г. 
по прошению перемещен к Петропавловской церкви г. черный Яр. 
с августа 1889 г. проходил должность законоучителя в чернояр-
ском городском 2-классном училище. с декабря 1889 г. благочин-
ный 7-го округа черноярского уезда. В июне 1892 г. перемещен на 
вакансию священника к ильинской церкви г. астрахани. В 1892 г. 
утвержден в должности заведующего и законоучителя ильин-
ской ЦПШ и законоучителем 5-го женского приходского училища. 
В декабре 1892 г. назначен членом и секретарем Попечительства 
о бедных духовного звания. на 1899–1907 гг. протоиерей Петро-
павловской церкви г. астрахани. награды: набедренник 1874 г., за 
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деятельность по приходу и устройству нового храма илии Проро-
ка на Маячном Бугре в г. красный Яр архипастырская благодар-
ность и Божие благословение от лица епископа Хрисанфа (1877), 
благословение св. синода (1878), скуфья (1885), астраханским 
епархиальным училищным советом награжден 50 рублями (1887), 
камилавка (1891), архипастырская благодарность и Божие благо-
словение от лица епископа Павла (1892).

1.1.1.1.5.1. сын ласточкин сергей дмитриевич (1873 – 
15.02.1938).

на 1895 г. на государственной гражданской службе. В 1899 г. 
слушал 4-й курс санкт-Петербургского университета. репресси-
рован. на момент ареста в декабре 1937 г. жил в г. иркутске, ра-
ботал юрисконсультом конторы «главрыба». обвинен по статье 
58-1а, 58-2, 58-8, 58-10 ук  рсФср. Приговор ВМн.

1.1.1.1.5.2. дочь ласточкина любовь дмитриевна (р. 1882).
на 1891 г. воспитанница 3-го класса аеЖу. В 1899 г. окон-

чила аеЖу.
Муж 1-го брака псаломщик знаменской церкви г. астрахани 

алайцев георгий иосифович.
Муж 2-го брака священник крестовоздвиженской церкви 

г. астрахани на 1902–1914 гг. священник смирнов Василий Вик-
торович.

1.1.1.1.5.3. сын ласточкин николай дмитриевич (р. 1886).
на 1895 г. воспитанник астраханской классической гимназии.
1.1.1.1.6. сын Росницкий ... Иванович.
1.1.1.1.7. дочь Росницкая ... Ивановна.
1.1.1.1.8. сын Росницкий ... Иванович.
1.1.1.1.9. сын Росницкий ... Иванович.
1.1.1.2. сын Росницкий Алексей Андреевич (1802–1880).
обучался в Пдс с 1813 г. по первому разряду. на 1825 г. 

воспитанник высшего отделения. Во время учебы в духовной се-
минарии был певчим капеллы (хор певчих) Преосвященного гайи 
(георгий такаов) епископа саратовского и Пензенского. В 1820 г. 
обращался с прошением о зачислении за ним диаконского места 
при церкви села репное Балашовской округи. на епархиальной 
службе с 1828 г. Протоиерей сретенской церкви г. саратова на 
1850–1853 гг. член сдк с 1843 г. по 1850 г. Протоиерей г. Воль-
ска на 1867 г. священник иоанно-Предтеченской церкви г. Воль-
ска. на 1871 г. миссионер. награды: по ходатайству начальни-
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ка Вольской военной начальной школы 05.10.1868 г. объявлена 
признательность ен за деятельное исполнение им обязанностей 
экзаменатора по закону Божию в означенной школе, наперсный 
крест (1876), палица (1878), по случаю исполнившегося 50-летия 
служения в священном сане орден св. Владимира третьей сте-
пени (1879).

на 1850 г. вдов.
1.1.1.2.1. дочь Росницкая Александра Алексеевна (р. 1837).
1.1.1.3. сын Росницкий Терентий Андреевич (р. 1805).
дьячок церкви села репное Балашовской округи на 1823–

1837 гг.
1.1.1.3.1 дочь Росницкая Анастасия Терентьевна (р.1823).
Муж диакон духосошественской церкви села нечаево сара-

товского уезда Богословский Максим Борисович (ум. 1863). (на 
1871–1873 гг. жила у брата своего священника села смородино 
камышинского уезда росницкого николая. от попечительства по-
лучала 7 рублей серебром).

1.1.1.3.2. сын Росницкий  Николай Терентьевич (1826–1873).
обучался во 2-м уездном приходском духовном училище 

(сду) с 1837 г. По окончании курса наук в сдс был уволен с атте-
статом 1-го разряда. В марте 1851 г. определен на священниче-
ское место к никольской церкви села чаадаевка кузнецкого уез-
да. В 1853, 1855, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 1863, 1865, 1866, 
1867 гг. назначался катехизатором. с февраля 1856 г. по 1869 г. 
проходил должность наставника при состоявшем при николаев-
ской церкви в селе чаадаевка училище. с февраля 1866 г. до 
половины 1869 г. согласно выбору духовенства проходил долж-
ность духовника 1-го округа кузнецкого уезда. В июле 1869 г. 
перемещен на священническое место к церкви святого Вели-
комученика дмитрия Мироточивого села смородино камышин-
ского уезда саратовской губернии. с декабря 1870 г. проходил 
должность наставника при состоявшем при дмитриевской церк-
ви в селе смородино училище. определением епархиального 
начальства назначался катехизатором в 1872 г., 1873 г. по 2-му 
округу камышинского уезда. награды: за обучение крестьянских 
детей церковному пению от Преосвященного иоанникия бывшего 
епископа саратовского архипастырское благословение (1859), за 
ревностное служение Церкви Божией при примерном поведении 
в память войны 1853–1856 гг. набедренник (1861), за ревностное 
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исполнение пастырских обязанностей от Преосвященного иоан-
никия бывшего епископа саратовского и Царицынского архипа-
стырское благословение (1871), бронзовый наперсный крест на 
Владимирской ленте.

1.1.2. сын Репинский Григорий Илларионович (р. 1775).
В 1796 г. определен во дьячка к Покровской церкви села 

Богана Борисоглебской округи Пензенской епархии. на 1799 г. в 
г. Пензе певчий капеллы (хор певчих) Преосвященного гайи (ге-
оргий такаов) епископа саратовского и Пензенского. В 1800 г. 
предоставлено место диакона с рукоположением на вновь 
утвержденный штат при казанской церкви села чириково Бала-
шовской округи. В 1802 г. перемещен к Покровской церкви села 
репное Балашовской округи. В 1805 г. посвящен во священника к 
троицкой церкви села Большой карай Балашовской округи.

1.1.2.1. сын Репинский Козьма Григорьевич (29.06.1796 – 
25.11.1876).

По окончании в 1816 г. Пензенской духовной семинарии при-
нят на службу в чине губернского регистратора в канцелярию Пен-
зенского гражданского губернатора Михаила Михайловича спе-
ранского. с 1856 г. сенатор. действительный тайный советник с 
августа 1856 г. по ноябрь 1876 г. (второй класс в табели о рангах). 
сотрудник М.М. сперанского по его кодификационным работам.

Жена ильина екатерина Федоровна. дочь купца ильина 
Федора.

1.1.2.1.1. сын Репинский Григорий Козьмич (28.09.1832 – 
06.02.1906).

В 1852 г. окончил императорское училище правоведения. 
чиновник Министерства юстиции. автор ряда законодательных 
проектов. действительный тайный советник. с 1869 г. по 1875 г. 
секретарь, а с 1877 г. по 1879 г. председатель литературного фон-
да. В 1898 г. передал личную библиотеку в дар императорской Пу-
бличной библиотеке. с августа 1875 г. сенатор. российский исто-
рик, публицист. автор ряда статей по истории и юриспруденции. 
В 1888–1905 гг. подготовил и издал 11 томов «сенатского архи-
ва». за особые заслуги перед отчеством получил титул князя.

Похоронен на тихвинском кладбище александро-невской 
лавры санкт-Петербурга.

1.1.2.1.2. дочь Репинская Надежда Козьминична.
В замужестве за камер-юнкером тевяшевым.
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1.1.2.1.3. сын Репинский Владимир Козьмич.
1.1.2.1.4. сын Репинский Михаил Козьмич.
1.1.2.1.5. сын Репинский Александр Козьмич.
1.1.2.2. сын Репинский Петр Григорьевич (р. 1811).
1.1.3. сын Репинский Иван Илларионович (р. 1783).
на 1814 г. протоиерей троицкого женского монастыря г. Пе-

тровска.

слАстеновы

1. Сластенов Егор.
Пономарь церкви села сластуха аткарского уезда на 

1833 г.
1.1. сын Сластенов Иван Егорович (ум. 1873).
священник Покровской церкви села Березовка Петровского 

уезда саратовской губернии с ... 1837 г. награды: скуфья (1873).
1.1.1. сын Сластенов Семен Иванович (1837 – 01.08.1908).
обучался в сдс с 1854 г. на 1856 г. воспитанник 2-го класса. 

служил псаломщиком николаевской церкви села кондоль Петров-
ского уезда саратовской губернии. рукоположен во священника 
к дмитриевской церкви села тепловка саратовского уезда са-
ратовской губернии от 22.04.1874 г. В июле 1875 г. перемещен в 
села ермоловка Петровского уезда. В 1877 г. утвержден кандида-
том в члены благочиннейших советов по 4-му округу Петровского 
уезда. Переведен к Михаило-архангельской церкви села старое 
захаркино Петровского уезда саратовской губернии. с марта 
1895 г. служил при Введенской церкви села Печеняр (никифо-
ровка тож) Петровского уезда. В октябре 1905 г. уволен за штат.

1.1.1.1. сын Сластенов Капитон Семенович (р. 05.03.1860).
родился в селе Березовка Петровского уезда. обучался в 

сдс с 1874 г., окончил в 1880 г. по 3-му разряду. Был учителем 
Березовского сельского училища в 1880/1881 г. По прошению на-
значен на должность псаломщика к Христо-рождественской церк-
ви села рыбушка саратовского уезда 23.12.1881 г. По прошению 
определен на должность священника 19.01.1883 г. рукоположен 
во священника 13.03.1883 г. в село Пиксанкино кузнецкого уезда 
саратовской губернии. состоял законоучителем в Пиксанкинском 
сельском училище и в ЦПШ грамотности в 1900 г. Предоставле-
но резолюциями его Преосвященства за № 3032 от 20.08.1903 г. 
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священническое место при николаевской церкви села чаадаев-
ка кузнецкого уезда саратовской губернии. В сентябре 1912 г. 
утвержден в должности 2-го помощника благочинного 1-го окру-
га кузнецкого уезда.служил священником при Христо-рожде-
ственской церкви села армиево кузнецкого уезда саратовской 
губернии с 17.07.1915 г. награды: набедренник (1888), камилавка 
(1912), скуфья (1906).

Жена екатерина терентьевна (р. 1862).
1.1.2. сын Сластенов Василий Иванович (р. 28.02.1840).
обучался в сдс с 1856 г., окончил в 1862 г. рукоположен во 

диаконы Преосвященным ефимием к рождество-Богородицкой 
церкви села екатерингоф Петровского уезда саратовской губер-
нии 26.06.1863 г. Переведен из екатерингофа Преосвященным 
иоанникием на должность диакона к духосошественской церкви 
в г. саратов 21.12.1865 г. по собственному прошению. рукополо-
жен во священники Преосвященным иоанникием к церкви рож-
дества Христова в село атаевка аткарского уезда саратовской 
губернии 04.11.1868 г. избран (1872 г., 1875 г.) окружным духо-
венством и утвержден ен в должности члена благочиннического 
совета 3-го округа аткарского уезда.

Перемещен по собственному прошению Преосвященным 
тихоном из атаевки к казанской церкви села Малая князевка 
аткарского уезда саратовской губернии 04.11.1876 г. Получил 
должность настоятеля указом духовной консистории за № 1140 
от 24.10.1877 г. утвержден в должности законоучителя местной 
ЦПШ. избран окружным духовенством и утвержден ен в должно-
сти кандидата благочиннического совета 14.02.1877 г., окружным 
духовником – 13.07.1892 г. утвержден указом сдк за № 18804 
от 30.10.1895 г. в должности законоучителя в сельской земской 
школе. В августе 1907 г. уволен за штат.

награды: объявлена ен признательность по резолюции его 
Преосвященства за усердие к делам Братства святого креста, 
выраженное в пожертвовании 20 рублей (24.04.1868), объявлена 
от ен признательность за заботливость об украшении приходско-
го храма (1872), Преосвященным тихоном за ревностное служе-
ние Церкви Божией и честное поведение награжден набедренни-
ком (20.04.1875), указом сдк за № 9598 разрешено при крестном 
ходе носить зеленого бархата скуфью (1877), выдано свидетель-
ство на ношение Высочайше утвержденного знака красного кре-
ста от главного управления общества попечения о раненых и 
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больных воинах (13.03.1879), согласно определению саратовско-
го ен за № 560 от 15.03.1884 г. святейшим Правительствующим 
синодом преподано свое благословение, на что и выдана ему 
от ен признательность, его Преосвященством епископом сара-
товским николаем награжден за отлично-усердную и полезную 
службу при честном поведении бархатною фиолетовою скуфьею 
(28.01.1894). объявлена признательнось ен за возобновление 
приходского храма на общественные средства и за убеждение 
прихожан к возобновлению храма (1896), святейшим Правитель-
ствующим синодом награжден камилавкой (06.05.1906).

Жена евдокия Петровна (1843 – 11.09.1900).
1.1.2.1. дочь Сластенова Анна Васильевна (р. 1865).
1.1.2.2. дочь Сластенова Анастасия Васильевна (р. 1867).
Муж сердобольский александр иванович, священник церк-

ви села Жирное камышинского уезда (см. родословную Сердо-
больских, 1.1.).

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).
обучался в сду с 1883 г., окончил курс в 1889 г. Получил 

место псаломщика при николаевской церкви в селе степная не-
еловка саратовского уезда саратовской губернии 28.11.1890 г. 
на службу поступил в то же 01.12.1890 г. Перемещен на таковую 
же должность по собственному желанию к Покровской церкви 
села Мещеряковка Балашовского уезда саратовской губернии 
03.09.1892 г. Посвящен в стихарь 1902 г. декабря 6 дня. резо-
люцией его Преосвященства за № 629 от 26.08.1913 г. оставлен 
псаломщиком при скорбященской церкви села новоникольское 
сердобского уезда саратовской губернии.

на 1912 г. вдов.
1.1.2.4.1. сын Сластенов Евгений Петрович (р. 05.03.1892).
учился в Бду с 1903 г. уволен из 3-го класса в 1908 г. 

В 1917 г. находился в плену в германии.
1.1.2.4.2. сын Сластенов Владимир Петрович (р. 10.07.1894).
обучался в Бду, окончил 17.08.1911 г. Преосвященнейшим 

дионисием назначен псаломщиком казанской церкви села Ми-
тякино камышинского уезда саратовской губернии 05.11.1912 г. 
допущен камышинским отделением саратовского епархиально-
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го училищного совета к занятию по закону Божию в Митякинской 
ЦПШ в ноябре 1914 г. Преосвященнейшим Палладием, епископом 
саратовским и Царицынским, посвящен в стихарь 22.04.1915 г. 
награжден медалью в память 300-летия дома романовых.

Холост на 1917 г.
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 (25.04.1874 – 1937).
обучался в сду с 1882 г. окончил курс и в 1889 г. поступил 

в семинарию. В 1892 г. уволен из 1-го класса семинарии по про-
шению. определен на должность псаломщика при николаевской 
церкви села кондоль камышинского уезда саратовской губернии 
06.10.1892 г. Преосвященным авраамием, епископом саратов-
ским и Царицынским, по указу сдк за № 3083 назначен временно 
исполняющим должность псаломщика в церкви села кондоль ка-
мышинского уезда саратовской губернии 18.02.1893 г. резолю-
цией его Преосвященства предоставлено псаломщическое ме-
сто при Покровской церкви слободы неткачевой камышинского 
уезда в 1893 г. с июня 1907 г. диакон Покровской церкви села 
Верхняя добринка камышинского уезда саратовской губернии. 
Перемещен к казанской церкви села Медянниково Вольского уез-
да саратовской губернии и откомандирован к церкви кду для ис-
полнения должности эконома училища в декабре 1914 г. В 20-х гг. 
служил священником в слободе неткачи камышинского уезда. 
В 30-х гг. ХХ в. жил в г. саратове.

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 сеЖу.
Муж – сын пароходчика Малькова (р. 1878). учился в санкт-Пе-

тербурге. дом имели в селе золотое камышинского уезда саратов-
ской губернии. Последние годы жизни жили в нищете в г. саратове.
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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 кду в 1916 г. учился в сдс. участвовал 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 г. сарове. с 1936 г. 
учительствовал в селе озинка саратовской области. участник 
ВоВ. Был командиром разведки в звании лейтенанта. В 1943 г. 
пропал без вести под калачом сталинградской области.

Жена новикова Пелагея самсоновна (21.10.1904 – 08.02.1990) 
(см. родословную Новиковых,1.1.5).

1.1.2.5.6.1. сын Сластенов Валентин Владимирович 
(16.09.1928 – 05.11.2009).

Жена 1-го брака Протасова нина сергеевна (13.08.1932 – 
02.05.1996) (см. родословную Протасовых, 1.1.1.1.1). Жена 2-го 
брака ермоленко Валентина Викторовна (р. 27.08.1947).

1.1.2.5.6.1.1. дочь Сластенова Наталия Валентиновна 
(р. 19.04.1958).

Муж красников андрей Владимирович (р. 25.05.1955)
1.1.2.5.6.1.1.1. дочь красникова дарья андреевна (р. 19.11.1980).
Муж Пученков игорь николаевич (р. 01.11.1971).
1.1.2.5.6.1.1.1.1. дочь Пученкова ксения игоревна (р. 04.02.2011).
1.1.2.5.6.1.2. сын Сластенов Владимир Валентинович 

(р. 29.03.1963).
Жена акимова татьяна Юрьевна (р. 20.02.1963).
1.1.2.5.6.1.2.1. сын Сластенов Игорь Владимирович (р. 11.01.1990).
1.1.2.5.6.2. сын Сластенов Вениамин Владимирович (1923–1929).
1.1.2.5.6.3. сын Сластенов Виталий Владимирович (1926–1929).
1.1.2.5.7. сын Сластенов Николай Иванович (р. 03.05.1904).
обучался в кду с 1914 г. учился в сдс, но не окончил. По-

шел в армию, где был фельдшером. После окончания граждан-
ской войны получил медицинское образование. Жил в Благо-
вещенске, работал ведущим хирургом. имел звание «Почетный 
гражданин Благовещенска».
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Жена кучеренко Панна романовна.
1.1.2.5.7.1. дочь Сластенова Дина Николаевна.
1.1.2.5.7.2. дочь Сластенова Нелли Николаевна.
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).
1.1.2.5.10. дочь Сластенова Валентина Ивановна 

(09.02.1906 – 20.02.1906).
умерла «от слабости».
1.1.2.5.11. дочь Сластенова Раиса Ивановна (21.02.1907 – 

08.03.1907).
умерла «от слабости».
1.1.2.5.12. сын Сластенов Виктор Иванович (09.11.1909 – 

16.08.1910).
умер «от рвоты».
1.1.2.6. сын Сластенов Алексей Васильевич (р. 12.02.1876).
обучался в сду с 1886 по 1891 г. окончил курс сдс в 

1898 г. июня 11 дня. Поступил в диаконы к троицкой церкви в село 
Шклово аткарского уезда саратовской губернии в 1898 г. октября 
14 дня. Поступил во священника при дмитриевской церкви в село 
грязнуха камышинского уезда саратовской губернии в 1898 г. де-
кабря 14 дня. По прошению перемещен к троицкой церкви села 
Перещепное камышинского уезда саратовской губернии в 1904 г. 
марта 16 дня, к казанской церкви села Малая князевка аткарского 
уезда саратовской губернии – в 1907 г. августа 2 дня, к Михаило-
архангельской церкви в село Матышево аткарского уезда саратов-
ской губернии – в 1914 г. декабря 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., 
Матышевского 1-го училища – в 1915–1918 гг., Матышевского 4-го и 
5-го училища – в 1915–1918 гг. служил священником Вознесенской 
церкви села Матышево аткарского уезда саратовской губернии с 
октября 1917 г. состоял законоучителем Матышевской церковной 
школы в 1915–1918 гг. на сентябрь 1921 г. священник в селе Водо-
пьяново лиходеевской волости еланского уезда. семья 6 человек. 
на 1926 г. священник Михаило-архангельской церкви села антипо-
вка камышинской волости. с 17.05.1925 г. член церковного совета.

награды: набедренник (27.04.1909), за особые труды и усер-
дие к храму Божию объявлена ему указом консистории резолю-
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ция епископа алексия, поступившая на рапорт о. Благочинного, 
следующего содержания: «Благодарить священника сластено-
ва», скуфья (01.04.1916) – «за особый самоотверженный посту-
пок, совершенный при спасении двух малолетних детей во время 
пожара, объявлено ему указом консистории резолюция епископа 
Палладия, последовавшая на рапорт земского начальника, сле-
дующего содержания: «священнику алексею сластенову препо-
дается благословение с выражением искренней признательности 
за великую его ревность».

Жена каменская александра Васильевна (23.04.1879–1961). 
дочь священника церкви села Матышево аткарского уезда ка-
менского Василия андреевича (см. родословную Разумовских – 
Каменских, 1.1.1.6).

1.1.2.6.1. сын Сластенов Борис Алексеевич (22.07.1906 – 1926).
учился в Пду с 1915 г.
1.1.2.6.2. дочь Сластенова Мария Алексеевна (03.1909 –1972).
Муж лисин Павел Михайлович (07.01.1912 – 1943). участник 

ВоВ 1941–1945 гг. Погиб.
1.1.2.6.2.1. сын лисин аркадий Павлович (р. 02.01.1935). 
Жена 1-го брака Ванечкина лидия дмитриевна (1933–2011). 
Жена 2-го брака людмила Васильевна (р. 1940).
1.1.2.6.2.1.1. сын лисин олег аркадиевич (р. 14.08.1958). 
Жена гудкова татьяна александровна (р. 08.03.1957).
1.1.2.6.2.1.1.1. сын лисин руслан олегович (р. 01.05.1980). 
Жена.
1.1.2.6.2.1.1.1.1. сын лисин кирилл русланович.
1.1.2.6.2.1.1.1.2. сын лисин артем русланович.
1.1.2.6.2.2. сын лисин Павел аркадьевич (р. 02.04.1966). 
Жена седова татьяна Васильевна (р. 1967).
1.1.2.6.2.2.1. сын лисин Максим Павлович (р. 1988).
1.1.2.6.2.2.2. сын лисин артем Павлович (р. 30.05.2004).
1.1.2.6.2.3. дочь лисина нина Павловна (р. 21.04.1938).
Муж урманов акрам аминович (04.10.1936 – 07.1988).
1.1.2.6.2.3.1. дочь урманова Марина акрамовна (р. 27.06.1963).
Муж левитский сергей Валентинович (р. 12.04.1963).
1.1.2.6.2.3.1.1. дочь левитская ирина сергеевна (р. 23.06.1988).
1.1.2.6.2.4. сын лисин евгений Павлович (р. 15.06.1940).
Жена тамара Петровна (р. 27.11.1939).
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1.1.2.6.2.4.1. дочь лисина татьяна евгеньевна (р. 20.09.1969).
Муж заиченко евгений дмитриевич (29.09.1965 – 11.2009).
1.1.2.6.2.4.1.1. заиченко егор евгеньевич (05.05.1996 – 

17.08.2014).
1.1.2.6.2.4.2. сын лисин александр евгеньевич (р. 14.01.1972).
Жена кутузова надежда евгеньевна (р. 09.11.1985).
1.1.2.6.2.4.2.1. дочь лисина елизавета александровна 

(р. 09.10.2013).
1.1.2.6.2.4.2.2. дочь лисина софия александровна 

(р. 12.08.2015).
1.1.2.6.3. сын Сластенов Алексей Алексеевич (25.02.1912 – 

1998).
Жена 1-го брака иванова Мария Васильевна.
Жена 2-го брака тамара ивановна.
1.1.2.6.3.1. сын Сластенов Станислав Алексеевич 

(р. 04.05.1937).
1.1.2.6.4. дочь Сластенова Серафима Алексеевна 

(р. 12.07.1916).
1.1.2.6.5. дочь Сластенова Анатолия Алексеевна (1903 – 

01.01.1906).
1.1.2.6.6. сын Сластенов Вениамин Алексеевич (1904 – 

06.01.1906).
1.1.2.6.7. дочь Сластенова Лидия Алексеевна.
1.1.2.7. дочь Сластенова Пелагея Васильевна (р. 1879).
1.1.3. дочь Сластенова Мария Ивановна (р. 27.03.1852).
1.1.4. сын Сластенов Стефан Иванович (1835 – 27.06.1911).
окончил курс сдс с аттестатом первого разряда в июне 

1856 г. священник казанской нагорной церкви г. сердобска. 
В 1868 г. назначался катехизатором по г. сердобску. с 1869 г. на-
стоятель казанской церкви слободы елань сердобского уезда. 
В 1872, 1875 гг. назначался катехизатором по 3-му округу сер-
добского уезда. В августе 1875 г. назначен в должности председа-
теля вновь открывшегося церковно-приходского попечительства 
при казанской церкви. В марте 1889 г. утвержден в должности 
кандидата к помощнику благочинного 3-го округа. действитель-
ный член общества вспоможения недостающим воспитанников 
сдс. уволен за штат по болезни в августе 1904 г. награды: набе-
дренник (1876), камилавка (1892), наперсный крест (1897).
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1.1.4.1. дочь Сластенова Ольга Стефановна.
Муж Виддинов Порфирий Петрович (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 сду. на 1905 г. учитель в селе голицыно сер-

добского уезда.
1.1.4.3. сын Сластенов Петр Стефанович (р. 12.06.1877).
родился в селе елань сердобского уезда. обучался в сду 

с 1887 г. по 1893 г. окончил курс сдс. В июне 1899 г. опреде-
лен на диаконское место к Михаило-архангельской церкви села 
Широкий Буерак Хвалынского уезда. В сентябре 1899 г. рукопо-
ложен во священника. учитель ЦПШ. В июле 1900 г. предостав-
лено священническое место в селе Марфино аткарского уезда. 
состоял заведующим и законоучителем Павловской и Верх-
не-камышлейской школ грамоты. В марте 1908 г. перемещен к 
николаевской церкви в село ключевка Петровского уезда. за-
ведующий и законоучитель ключевской и леляевской школ гра-
моты. В августе 1917 г. по прошению уволен за штат с причисле-
нием к заштатному духовенству Покровской церкви г. Петровска. 
награды: архипастырское благословение с грамотой (1906), на-
бедренник (1910).

Жена касаткина зинаида алексеевна (р. 10.11.1878). обуча-
лась в саратовской Мариинской женской гимназии. дочь надвор-
ного советника г. саратова касаткина алексея Васильевича.

1.1.4.3.1. дочь Сластенова Валентина Петровна 
(р. 20.04.1900).

на 1905 г. обучалась в 3-м классе 2-й Министерской гимна-
зии г. саратова.

1.1.4.4. сын Сластенов Михаил Стефанович (р. 1880).
обучался в сду с 1890 г. По окончании курса в 1895 г. посту-

пил в сдс. В июне 1901 г. окончил по 2-му разряду. В сентябре 
1902 г. назначен на должность учителя ЦПШ деревни Воеводчи-
ны аткарского уезда. В декабре 1902 г. переведен на должность 
учителя Барановской школы грамоты аткарского уезда. В январе 
1905 г. переведен на должность учителя Медведицкой ЦПШ ат-
карского уезда. В сентябре 1906 г. утвержден учителем образцо-
вой кутьинской школы, а в декабре 1906 г. утвержден учителем 
при кутьинской второклассной школе. В 1908 г. назначен исправ-
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ляющим должность старшего учителя. В 1912 г. по прошению 
освобожден от и.д. старшего учителя. на 1912 г. холост.

1.2. сын Сластенов Евдоким Егорович (1817–1865).
диакон космодемьянской церкви села Переезд аткарского 

уезда.
1.2.1. сын Сластенов Иван Евдокимович (р. 1842).
обучался в сдс. По исключении из низшего отделения се-

минарии в 1865 г. определен на пономарское место к церкви села 
Хрущевка Балашовского уезда. В 1872 г. перемещен на псалом-
щическое место к николаевской церкви села крутец сердобского 
уезда. с ноября 1902 г. псаломщик Покровской церкви Посада 
дубова Царицынского уезда. В феврале 1903 г. уволен за штат. 
В 1905 г. уволен от должности по собственному прошению и ука-
зом духовной консистории причислен к заштатному духовенству 
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 

сдс. уволен из 1-го класса по прошению отца в 1897 г. Пре-
освященным иоанном, епископом саратовским и Царицынским, 
определен псаломщиком к Покровской церкви Посада дубовка 
Царицынского уезда – 13.03.1899 г. Вследствие прошения, Пре-
освященным гермогеном перемещен 16.11.1902 г. к казанской 
церкви села крутец сердобского уезда. учитель кутьинской 
второклассной школы с 1902 г. по 1908 г. В июле 1911 г. пере-
мещен к Петропавловской соборной церкви г. Петровска. В де-
кабре 1911 г. предоставлено псаломщическое место при нико-
лаевской церкви саратовского исправительного арестантского 
отделения с возведением в сан диакона с обязательством из-
учать противосектантскую и противораскольническую литера-
туру и посещать миссионерские беседы в г. саратове. В июле 
1912 г. перемещен к Вознесенской церкви станицы Пичужинской 
Царицынского уезда. В 1915 г. определен к церкви села тепло-
вка саратовского уезда с откомандированием к церкви Пду. 
В 1917 г. назначен на священническую вакансию к Михаило-ар-
хангельской церкви Пду.

Жена Мария дмитриевна (р. 1882). дочь учителя народной 
школы. грамотная.

1.2.1.2. дочь Сластенова Наталия Ивановна (р. 1877).
окончила курс сельской школы.
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1.2.1.3. дочь Сластенова Александра Ивановна (р. 1867).
грамотная.
1.2.1.4. дочь Сластенова Татьяна Ивановна (р. 1869).
Муж псаломщик церкви села новодемкино Петровского уез-

да еланский евгений Павлович (р. 1858).
1.2.1.5. дочь Сластенова Мария Ивановна (р. 1875).
замужем за диаконом церкви слободы красный Яр камы-

шинского уезда.
1.3. сын Сластенов Егор Егорович (р. 1820).
обучался в сду с 1827 г.

Горечь послереволюционной жизни Сластеновых

иван Васильевич сластенов – сын священника. родился в 
1874 г. в селе атаевка аткарского уезда. окончил сду и 1-й класс 
сдс. служил псаломщиком в камышинском, Вольском уездах и 
экономом в кду.

недвижимой собственности никакой не имел. читал и пел 
хорошо. катехизис знал. судим и штрафован не был, под след-
ствием не состоял. так характеризовался при очередной атте-
стации.

Жена Мария стефановна касаткина – дочь священника сло-
боды неткачевой камышинского уезда. умерла рано.

где-то в двадцатых годах ХХ в. иван Васильевич снова вер-
нулся в слободу неткачи камышинского уезда саратовской гу-
бернии и начал служить священником в церкви.

В глубинку, которой была слобода неткачи, новые веяния 
и порядки еще не проникли, и священник в селе был уважаемым 
человеком, но ситуация быстро менялась. начались гонения на 
священнослужителей. иван Васильевич, так же как и другие свя-
щеннослужители, оказался в ситуации, когда угроза нависла над 
всей семьей. Все святое отринули, запрещалось все старое, на-
родные традиции. надругались над памятью и верой предков: 
рушили и оскверняли, закрывали церкви, переворошили прах в 
поисках драгоценностей, которые сдавали в торгсины.

В 1929 г. изменилась политика государства в отношении 
религии. работа церквей была запрещена в 1931–1933 гг. с них 
снимали колокола и закрывали на замки. В 1934 г. начался погром 
церквей. Всю церковную утварь выволакивали наружу, где с ней 
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расправлялись, кто как хотел: били, ломали, рвали, топтали но-
гами. кромсали дорогостоящие красивые изделия, позолоченные 
рамы, украшения из резьбы по дереву, художественную чеканку, 
металлические и хрустальные, с золотой отделкой люстры и под-
свечники. корежили железную и жгли деревянную изгородь. осо-
бенно беспощадному уничтожению подвергались лики святых. 
громили и не ведали, что уничтожали копии картин-шедевров 
искусства русской, национальной и мировой культуры, чьи ори-
гиналы и поныне не потеряли большого интереса и признания, 
хранятся в музеях мира, в том числе в Эрмитаже Петербурга, мо-
сковской «третьяковке», успенском и других соборах Московско-
го кремля, Печерском, софийском, андреевском соборах киева, 
дрезденской галерее германии.

По воспоминаниям сластенова Валентина Владимировича:
«иван Васильевич в 1928–1930 гг. отрекся от сана и с до-

черьми уехал в город саратов. дом, в котором они жили, заняли 
под школу 1. Преподавал грамоту восьмидесятилетний учитель 
Платон ефремович 2. Выглядел он внушительно: густые брови, 
усы. заставлял читать, но не учитывал знания, не называл фа-
милий, а говорил зычно, тыкая пальцем: “ты!” дети боялись его 
и дрожали от страха. Школьников было 25 человек, а учебников 
XIX в. всего пять.

иван Васильевич, приехав в саратов, встретил женщину и 
вступил в гражданский брак. она была жительницей неткачей. 
Жили в заводском районе. Была у нее дочь, приветливая, ми-
лая девушка, и сестры от первого брака ее любили. однако она 
нелепо погибла (ок. 1938–1939): ее толкнули, и она упала под 
трамвай. иван Васильевич умер в 1937 г. Похоронен в саратове. 
где-то в 1964 г. (?) эта женщина (2-я жена) навестила внука Ва-
лентина Владимировича. она хотела поступить по-христиански и 
предложила: “Я снова живу с человеком. у нас дом вашего деда. 
Хотите унаследовать?”»

иван Васильевич имел детей:
сыновья: александр (р. 06.11.1896), Владимир (10.07.1901 – 

1943), николай (р. 03.05.1904). дочери: Маня (25.03.1894 – 11.05.
1987), Шура (р. 13.03.1895), раиса (21.02.1907 – 08.03.1907), тая, 

1 уже позже в дедовом доме учился его внук сластенов Валентин Влади-
мирович.

2 у него учился еще и отец Валентина – Владимир иванович.
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лиза (р. 01.03.1900), тоня (р. 24.05.1898). Валентина (09.02.1906 – 
20.02.1906), лидия (р. 23.03.1903).

сластенов николай иванович не закончил духовную семи-
нарию, пошел в армию, где был фельдшером. После окончания 
гражданской войны учительствовал в саратовской губернии. По-
лучил медицинское образование. Был видный и рослый – 2 метра 
4 сантиметра. Во время войны потерял ноги, но после лечения 
продолжал служить. как хирург оперировал на протезах. Жили 
в Благовещенске, имели квартиру на набережной амура. По-
четный гражданин г. Благовещенска. занимался общественными 
делами. увлекался садоводством, выращивал ползущие дере-
вья. В беспокойные годы, когда была напряженная обстановка 
в отношениях с китаем после даманска и снайперы стреляли по 
светящимся окнам, николай иванович окна, выходящие на на-
бережную, забил щитами.

Жена – кучеренко Пана романовна. дочери дина и неля 
переехали в украину, в одессу.

судьба дочерей ивана Васильевича незавидная. у всех се-
стер были проблемы и подробно судьба их неизвестна.

когда Владимир иванович сластенов жил в Макарьевске, к 
нему приезжала сестра тоня сластенова. Первое время жила в 
столовой. там за ширмочкой стоял большой сундук, на нем она 
спала. она болела малярией. как по расписанию в определенное 
время ее начинала трясти лихорадка. тоня смотрела на часы, со-
бирала свои вещи, наваливала на себя одеяла, шубы, и часа пол-
тора ее трясло. она была некрасивой. не была замужем в моло-
дости. В 30 лет нашелся мужчина, который заинтересовался ей. 
он был плотогоном. сначала жили временно. Потом Владимир 
иванович выделил им келью. Прижили генку сластенова. когда 
Владимир иванович уехал, она оставалась в Макарьевске, а по-
том вернулась в саратов. В горах купила домик. сын генка устро-
ился работать на шарикоподшипниковый завод. Женился. 1-я 
жена его была штукатуром. она любила выпить. обижала тоню. 
Потом он еле-еле с ней расстался. а в последний раз в 1998 г. он 
приехал и рассказывал, что женился во второй раз, получил от 
завода квартиру 2-комнатную в «хрущевке», сын был маленьким. 
Жаловался, что когда сын вырос, из тюрем не вылазит. Возвра-
щается и сразу по «бабам». регулярно как только отец получает 
пенсию, навещает его, отбирает деньги и непременно мордует.
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В этом же районе жила лиза сластенова. Муж вернулся с 
фронта без ноги. имели 2 сыновей: Женьку, Витьку, – которые по 
очереди сидели в тюрьме. держали верх в районе над «шуше-
рой». один остепенился, но его зарезали.

тая имела троих детей, из них двое сыновей. Во время вой-
ны она оказалась в средней азии (ташкент). Потом переехали 
в саратов. один из сыновей – геннадий пытался устроиться в 
Политехнический институт. Жили в нищете в глубоком подвале в 
центре города за радищевской площадью от Московской улицы 
5 шагов – проспект ленина. Ввиду трудностей бросил учебу, что-
бы помочь семье. тая была способна на неблаговидные поступки 
(плыла по течению судьбы). Шура свои деньги за проданный дом 
передала сестре Мане на хранение. Маня считалась бессребре-
ником. тая обманным способом забрала деньги и исчезла.

о сыне таи, евгениеи были положительные отзывы. он вы-
зывал впечатление порядочного человека. Шоферил. о доче-
ри тоже были хорошие отзывы. она изо всех сил выбивалась в 
люди – училась в университете.

Шура жила в селе озинки саратовской области. супруг ее 
учитель географии. для советской власти он был «контра», так 
как был чуждого сословия, поэтому и приходилось жить в глубин-
ке. По характеру он был мягким, «сюсюкался». у Шуры характер 
резкий, и они не ладили. отношения складывались неудачно. 
детей у них не было. Шура тоже учительствовала. Жили самым 
убогим образом в саманках.

Мария – оптимистка, но жизнь с ней тоже обошлась круто. 
Вышла замуж в 1910 г. за одного из сыновей пароходчика Маль-
кова. его крестным отцом был главный инженер рудЖа (рязано-
уральской железной дороги).

Мальковы занимались буксировкой грузов пароходами по 
Волге. Местами отдыха бурлаков были села на Волге, которые 
имели свое предназначение. В селе Банное бурлаки купались, в 
селе лапотное им выдавали лапти, в селе золотое выдавали день-
ги, а в сегодняшней спартановке г. Волгограда они отдыхали и 
сушили портянки (раньше это место в устье речки Мечетки, впада-
ющей в Волгу, называлось Портяновка, постепенно трансформи-
ровавшейся в благозвучное «спартановка»). дух шел на несколь-
ко верст вокруг. Мальковы имели свой дом в селе золотое.

сластенову Марию ивановну приняли в семью и относи-
лись по-царски: на свадьбе невеста была одета в платье, укра-
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шенное бриллиантами, кушанья подавались на золотых блюдах. 
ее муж был на 16 лет старше, учился в Петербурге в торговом 
заведении. Во время учебы увлекся социалистическим движе-
нием. когда свершилась октябрьская революция и умер его 
дедушка, он советовался с матерью: «Мама, давай все отда-
дим на пользу революции!» его не репрессировали, а назначи-
ли главным бухгалтером деревообрабатывающей фабрики им. 
с.н. Халтурина. Маня там же работала охранником. 40 лет они 
прожили в ужасных условиях в подвальном помещении, голода-
ли, опухали, хотя отдали все богатства революции. В армию на 
фронт во время Великой отечественной войны его не взяли по 
старости. В 1943 г. муж Мани умер, но на деревообрабатыва-
ющей фабрике для него не нашлось досок, чтобы похоронить. 
отвезли его в холсте.

В 1946 г. крыша дома, где она жила, загорелась (подожгли 
пьяницы). Мария пошла к администрации за помощью. однако ей 
отказали. сказали: «ищите сами!» она нашла подвал, сама сло-
жила печку. с ней и ее приемным сыном Виктором жил племян-
ник Валентин, когда приехал учиться в автодорожный институт из 
села новомлиново.

Мария ивановна Малькова (урожденная сластенова) жила 
безнадзорная. Приемный сын о ней не заботился, пил, гулял. 
умерла она 11.05.1987 г. Подобрали ее на улице. когда родст-
венники хватились, ее как невостребованную передали в медин-
ститут...

О нашем дорогом Валечке

Использованы воспоминания Сластенова Валентина Вла-
димировича.

родился он в селе новомлиново красноярского района ста-
линградской области в учительской семье.

когда Вале было года 3 (в 1932 г.), приезжала в гости из 
Белоруссии бабушка новикова Прасковья никитична. Была она 
плотненькая, кругленькая, розовенькая, маленькая, меньше сво-
ей дочки Полины.

Валя сидел у крыльца, выглядывал из подворотни и был на-
стороже, т. к. очень боялся гула трактора. как только услышит, 
убегает в дом. однажды он наблюдал картину: подросток-теле-
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нок выскочил со двора. Мама Поля бегала за ним, а догнала ба-
бушка, ухватила его в охапку и удержала.

запомнил Валя и маму мо-
лодую, когда она стояла на водо-
стоке по колено в воде и полоска-
ла белье. Вокруг цвели вишни, 
яблоньки-китайки. Вода журчала 
в речушке шириной в 1,5 метра. 
к ней подходил съезд для лоша-
дей и ажурный мосток. речка хоть 
и узкая, но шустрая. В ней утонул 
друг Вали.

а еще запомнились чистень-
кие белые избы, которые укра-
шались в праздник святой тро-
ицы пушистым ковылем, мятой 
и другими душистыми травами, 
ветками деревьев, которые име-

ли красненькие крылышки. Пучок ковыля непременно вешали на 
ворота. ковыля была так много, что дети устраивали катание на 
нем с горки.

В 1933 г. отца (Владимира Ивановича) направляют (ссыла-
ют) в поселок Макарьев Мордовской асср, где он преподает в 
школе-интернате для детей беспризорников. Пелагея самсонов-
на с 5-летним сыном Валей, оставив дом, хозяйство, переезжает 
к мужу и устраивается на преподавательскую работу.

В Макарьеве поселились в патриарших покоях – двухэтажное 
сооружение, отдельно стоящее от монастырских строений. Поме-
щение для жилья находилось на уровне третьего этажа. Потолки 
высотой в четыре метра. семья занимала 3 комнаты: 1) прихожая 
темная – вход был снизу со стороны стены монастыря. Макарьев-
ский монастырь окружен высокой и широкой стеной. на стене 
бойницы, а по стене проходит дорога, по которой могла проехать 
телега с лошадью. По углам расположены сторожевые башни, за-
сыпанные землей до уровня дороги. Это делалось для того, чтобы 
защититься от нападения. стреляли со второго этажа.

Монастырская стена была монументальным сооружением и 
держала Волгу во время весеннего разлива, когда вода появля-
лась вокруг. дети добирались в школу на лодках. так как подто-
пление наступало каждый год, то люди приспосабливались: стро-
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или плоты, которые стояли посреди двора и во время половодия 
всплывали. на плоты поднимался немудрящий семейный скарб: 
скотина, пожитки и т. д. так люди переживали весенний паводок.

Макарьев стоит на месте, где начинаются Жигулевские 
горы. когда река ока вскрывается, то она закупоривает сужение 
в горах. лесопильный завод низко стоял и поэтому плавал и при 
малых водах. В любой ситуации проблем не было, и лес беспре-
пятственно подавался на лесопильный завод. лес сплавляли по 
Волге долго и много.

за монастырской стеной была улочка («гульком»). со сто-
роны фарватера берег на 1,5 метра был укреплен камнем. с на-
ружной стороны монастырская стена на половину залита водой, 
а за стеной внутри в яме люди живут. Ворота в монастырь были с 
южной стороны, где было возвышение и стена поднята, да еще и 
досыпали, поэтому во время большого паводка во время въезда 
в ворота лошадь пригибалась.

чтобы попасть в патриаршую квартиру, нужно было войти 
снизу со стороны стены монастыря и пройти через жуткий затем-
ненный коридор. из него попадаешь в прихожую. В ней была не-
большая комната, в которой жила тетя ава и дядя Миша. а через 
большую дверь 3 комнаты: 1 комната – прихожая – кухня-столовая. 
В ней стоял большой стол, 2 печки-голландки и 2 двери в 2 спальни 
по 40 метров каждая. Потолки имели высоту в четыре метра. Вез-
де висели часы с изображение лиц, у которых двигались глаза.

однажды Валя тяжело заболел. лежал на кровати, а напро-
тив висело множество часов с маятниками и двигающимися гла-
зами. стало жутко. он поднялся с постели, в музыкальной ком-
нате нашел какой-то инструмент и все глаза выдавил. В одних 
часах была деревянная кукушка, которая «перебазировалась» к 
нему в карман. После проделанной «операции» глодало сомне-
ние – хорошо ли поступил – и страх перед расплатой за соде-
янное. но отец, обнаружив проделку, сказал: «не волнуйся и не 
расстраивайся, сын, мы из них сделаем карманные часы». часам 
досталось. с ними Валя с другом без конца экспериментировал: 
собирал, разбирал. однажды он вынул из часов механизм, завел 
его и подложил под кровать Михаилу самсоновичу (дяде). Это 
было сразу после свадьбы. часы зазвонили, и молодые страшно 
испугались.

с одними часами справиться не смогли. размером они были 
с шифоньер, имели гири пудовые. за открывающейся дверцей – 
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маятник. часы имели бой, но их не заводили, так как когда они 
били, вокруг все дрожало.

с монастырской стены направо был еще один вход в на-
клонный зал. В нем находилось множество музыкальных инстру-
ментов и фисгармония с кнопочками-клавишами, мехами. чтобы 
привести ее в движение, нужно было ногами качать. Это был ор-
ган в миниатюре. таких органчиков было несколько. кроме того, 
стоял огромный рояль, фортепиано. отец – Владимир иванович 
возился с музыкальными инструментами – настраивал их. инте-
ресно было находиться среди музыкальных инструментов, про-
бовать их на звучание, уходить в мир звуков.

В 1935 г. Владимира ивановича ссылают в г. саров. семья 
переезжает с ним, но вместе живут недолго, т. к. выходит рас-
поряжение, запрещающее совместное проживание заключенных 
со свободными лицами. Валя с мамой переезжают с коровой и 
прочим нехитрым скарбом на плоту по речке в село Бармино. Пе-
лагея самсоновна учительствует, Валя пошел в 1-й класс.

затем переезжают в село сосновка. Валя учится во 2-м 
классе. их следующее место проживания 1938–1939 гг. – село 
дивеево и учеба в 3-м классе. В 1939 г. получено разрешение 
воссоединиться семье, и они переезжают в саров.

В этом же году Владимиру ивановичу разрешается выехать 
в связи с истечением 5-летнего срока заключения. и так как се-
мейные отношения разрушились, он уезжает в село озинки, Са-
ратовское заволжье к гражданской жене Валентине алексеевне, 
забрав с собой Валю. для Вали – это 4-й класс.

Валя зимовал у отца. на лето 1941 г. ему взяли путевку в 
оздоровительный санаторий на 11-й дачной. там его застала Ве-
ликая отечественная война.

Пелагея самсоновна в это время жила с младшим сыном 
славой в деревне новомлиново сталинградской области. сла-
стенов Владимир иванович приезжал в Мокрую ольховку, что-
бы встретиться с Пелагеей самсоновной для решения вопроса 
о продаже дома. сделка практически состоялась. дом собирал-
ся купить колхоз. когда Владимир иванович узнал, что началась 
война, он разорвал купчую, банковские дела приостановились. 
он сказал: «Поля, дом тебе еще пригодится!» год Валя прожил 
в озинках. осенью 1942 г. Владимира ивановича мобилизуют на 
рытье окопов под саратовом. Призыва по возрасту не было, но 
он понимал, что фронта ему не миновать. В саратове получил 
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назначение в Барнаул на курсы по подготовке лейтенантов. лей-
тенантом-разведчиком уходит на фронт. Полине самсоновне он 
написал: «Моя судьба предопределена. Я буду в основном на 
территории врага».

Впоследствии Валентина алексеевна рассказывала (вто-
рая жена Владимира ивановича), что от него ничего не осталось: 
ружье пришлось продать, хата-мазанка – одни слезы. однопол-
чанин передал ей последнюю информацию о Владимире ивано-
виче: 5 человек, в том числе и он, ушли в разведку в сторону 
луганска – Ворошиловграда и не вернулись.

После призыва отца Валя отправился к маме в деревню че-
рез саратов. Хотел по Волге доехать до камышина. сдал вещи 
в камеру хранения. недели две бегал по саратову с друзьями, 
с которыми познакомился на вокзале. Превратился в натураль-
ного беспризорника. ребятишки ездили по трамваям, шарили по 
карманам. «улов» делили поровну. на Валины деньги купили 
голубей. к счастью, однажды Валя случайно увидел знакомого 
отца по озинкам. Это был директор рудника из поселка слан-
цев. они с отцом были заядлыми охотниками. Валя подошел к 
нему и спросил: «Вы знаете Владимира ивановича и Валентину 
алексеевну?» товарищ заинтересовался судьбой Вали, спросил: 
«Почему ты в саратове?» Валя ответил, что не может уехать. 
новый знакомый через несколько дней уезжал на машине в по-
селок красный Яр через камышин и слюсари. состоялся диа-
лог: «согласен?» – «да!». дня четыре жили на вокзале. знакомый 
выкупил из камеры хранения Валину корзинку с вещами, кормил 
его. В этот период немцы бомбили на подступах к саратову, и с 
соколовой горы видно было зарево разрывов. ехали по бездоро-
жью на полуторке. резина на колесах была «ни к черту», клеили 
без конца. у алтынки задержались. на территории завода были 
макеты зениток, и немцы бомбили завод. После бомбежки от 
цеха завода остались руины, погибло 250 человек. одна бомба 
не разорвалась и торчала из земли. Проводилась проверка про-
езжающих и обезвреживание фашистского снаряда. Валя видел 
немецкий самолет и убитого фашиста без обмундирования. с не-
го одежду снял пастух, но потом, когда вели розыск, он вернул ее. 
и одежда немецкого солдата перекочевала в музей. где и до сих 
пор находится.

кое-как добрались до красного Яра. Поезда ходили редко. 
Валя на вокзале спросил: «как добраться до неткачей?» на его 
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счастье отходил поезд, и «добрый дядя» купил ему билет и через 
1,5 часа Валя был уже в неткачах. В школе Пелагеи самсонов-
ны не оказалось. она недели две как уехала. Был август месяц. 
из новомлинова на станцию возили зерно. на одной из подвод 
он добрался к матери. Пелагея самсоновна в это время шла с 
детьми из похода, как прилетела весть, что сын вернулся. такая 
была радость!

В 6–7-й класс Валя ходил в школу в село неткачи. а в 1942–
1943 гг. в 8–9-й класс в село Мокрая ольховка за 10 километров 
ездил на велосипеде-развалюхе. Выезжал из дома, когда сол-
нышко только выползало из-за горизонта. Много раз встречался 
с матерым рыжим с подпалинами волком, который сидел на тро-
пинке и смотрел на него. Валя уже изучил повадки и поведение 
волка и за 100 метров начинал звонить колокольчиком. обычно 
волк на 50 метров отходил от дороги, а потом снова возвращался 
назад на свое место.

Встречался с волками и когда возвращался с вечеринок. 
зимой волки поели всех собак и подобрались к людям, которых 
побаивались, так как знали по опыту, что те будут мстить и им 
будет худо.

«...Волков, так же как и собак, нельзя бояться, нельзя пока-
зывать вида. страшен волк в “свадьбах”. очень опасный период 
в конце января в начале февраля. идешь по снегу, он скрипит 
под ногами, а волк сидит в 80 метрах»...

Валя попадал в «вытье». с трактористами, которые возили 
продукты (хлеб, капусту), дети выезжали в школу. Валя с другом 
Петькой добирались чуть позже на лыжах (спали лишних полча-
са). однажды догнали трактор уже в криуше (овраге). стали об-
гонять и выбираться из оврага, как услышали вой волков. оста-
новились и стали ждать трактор, на котором ехало 8 человек. они 
ничего не слышали и не замечали, т. к. шумели, веселились, трак-
тор громыхал, но потом прислушались и определили, что волки 
воют. дед был настроен оптимистически, сказал: «...нас много, и 
волки на людей не нападают», – и продолжил движение. однако 
было жутко. Волки сидели у хлева и выли. Вся Мокрая ольховка 
затихла. собаки прижухли и залаяли, когда волки ушли.

...«у соседки тетки Польки была боевая корова, которая мог-
ла волка одеть на рога. тетка Полька так ее воспитала. когда она 
ее доила, то шумела на нее, “дым стоял коромыслом”. корова 
отвечала тем же: брыкалась и молока давала очень мало, не в 
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пример корове Полины самсоновны, которая на ласку отвечала 
лаской и давала достаточно молока.

корова тетки Польки была охотница. Пастухи ее любили. 
они подпускали к ней телка. у нее разгорался материнский ин-
стинкт, и она полдня бегала с пеной у рта за волками. В стаде 
существовал свой порядок. Впереди в качестве разведчиков вы-
ступали овцы. они мирно щипали траву. но иногда забывали про 
осторожность, и наблюдавшие волки тут как тут идут в нападе-
ние. В стадо волки попадать боялись...»

зимой дети бросали посещать школу. очень трудно и страш-
но ходить так далеко, особенно в зимнее время. Холод, метель, 
волки, которые рыщут вокруг и угрожающе злобно воют.

однажды, выйдя из теплой избы в морозную ночь, встретив-
шую завыванием ветра, волков и снежной пургой, Валя испугался 
и вернулся домой. но мама, считая приобретение знаний святым 
делом, быстро среагировала. скрывая материнскую жалость и 
стараясь не поддаться минутному порыву, который вот-вот рас-
топит сердце матери, она, схватив кочергу, вытолкнула его вза-
шей из дома и гналась за ним, пока он не скрылся из виду. так 
ему был преподан урок, что, невзирая на «не хочу», необходимо 
всегда делать в жизни то, что нужно, и ни при каких обстоятель-
ствах не откладывать трудное или нелюбимое дело на потом.

Валя отличался большой музыкальностью. у своих друзей 
(по кличке – Пилиповы) в новомлиново он играл на гармошке, а 
когда стал студентом, мама выхлопотала компенсацию за про-
павшего без вести его отца и купила ему аккордеон. Потом он 
научился играть и на гитаре, замечательно пел и был душой всех 
компаний.

В 1942 г., когда шла битва за сталинград, дыхание войны 
ощущалось все реальнее. В деревне слышались раскаты разры-
вов, раненые солдаты рассказывали об ужасах в «горниле». Все 
сосредоточили свои силы и желали скорейшей победы. Вален-
тина – четырнадцатилетнего мальчика в числе других сверстни-
ков призвали в военкомат. ребятишек собрали, одели в военную 
форму, не подходящую по размеру, и отправили в военный ла-
герь, который был в елани. там их «муштровали»: учили ходить 
строем, рыть противотанковые рвы. В качестве оружия им выда-
ли бутафорские ружья. Появляющиеся вражеские самолеты-раз-
ведчики фиксировали активность в тылу и докладывали в ставку, 
что русские на данном участке располагают резервными силами. 
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таким образом, дети, отвлекая внимание, дезориентировав вра-
га, вносили свой вклад в общую победу.

окончив школу, в 1946 г. Валя уезжает в г. саратов и посту-
пает в автодорожный институт. Живет Валя у сестры отца Марии 
ивановны Мальковой. на каникулы приезжает в село новомлино-
во. Мама активно помогает материально сыну.

для младшего брата славы Валя был авторитетом и приме-
ром для подражания. Валя, в свою очередь, любил своего младше-
го братишку и по мере возможности баловал его, окружал внима-
нием и заботой. Валя имел «золотые» умелые руки и стремление 
к творчеству. что бы ни делал Валя, было достойно подражания. 
с каким удовольствием играл слава игрушками, которые ему вы-
пиливал и вырезал из дерева Валя! деревенские ребятишки, у ко-
торых не было такого брата, страшно завидовали славе.

трехлетнего братишку славу распирало чувство любви и 
благодарности к старшему брату. Валя никогда не отвергал его. 
и для славы не было большего счастья поспать с ним и пооб-
ниматься. однако Валя, нагулявшись допоздна, страшно желая 
спать, ложился на печку к славе и не желал общения. тот же обу-
реваемый нежными чувствами лез к нему с объятиями и поцелуя-
ми. Валя занимал оборону – ногами прижимал славу к стенке. на 
что тот реагировал бурно, ревел и проливал слезы. на мамины 
вопросы отвечал: «он любиться не дается!»

Валя и дуся (сводная сестра) над малышкой-братишкой ино-
гда беззлобно шутили. нашел как-то слава пулю, играл с ней и 
нечаянно проглотил. испугался, а Валя с дусей «подлили масла 
в огонь» и смеются: «Вот сейчас взорвется она у тебя в пузе!» 
Было очень страшно.

так спокойно и приятно было сидеть втроем на крылечке. но 
обидно было, когда в этот умиротворяющий вечер Валя и дуся 
начинали дразнить славу за его нестандартно-большой пупок: 
«слав – пуп!»

Приезжая на каникулы в глухую деревню, Валя привозил 
столичные песни. При скудной студенческой стипендии покупал 
подарочки. на всю жизнь запомнилась славе книжка с картинка-
ми «что я видел?» а лодочка, перемещающаяся в тазу мембран-
ным движителем от горящей свечи, для деревенских мальчишек 
была верхом достижения и прогресса. запускали ее всей дерев-
ней. теннисными мячами играли в лапту. Были и футбольные 
мячи, что в те послевоенные времена было безумной роскошью.
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Валя зарекомендовал себя как ответственный, способный 
и деловой товарищ, и поэтому еще в старших классах школы его 
приглашали на работу, на должность кладовщика, доверяя ему 
колхозный ток.

уже учась в институте, Валя давал волю своей фантазии 
и творчеству, внедрял передовые технологии. Во время каникул 
на сарае с товарищем иваном построили настоящую мельницу. 
Поставили ветряк в качестве движителя, а от него привод. В ка-
честве жерновов использовали комбайновые грузы. и мельница 
заработала. но приехал инспектор из района и заявил, что мель-
ница – это орудие производства, и поэтому нужно ее разобрать.

Пелагея самсоновна купила приемник «родина», который 
был первым и единственным в деревне. Валя в это время был 
на каникулах. Всей деревней во главе с Валей тянули антенну. 
а потом все сельчане приходили слушать радио. чтобы во время 
грозы молния не ударила в антенну, Валя поставил громоотвод. 
однажды мама забыла переключить, и во время грозы в доме 
вспыхнули разряды. Повсюду искрило. спасибо, быстро среаги-
ровали и успели переключить на громоотвод.

Валя увлекался охотой. Вместе с другом иваном Пилипо-
вым с берданками на лыжах ходили на охоту. Были в помощни-
ках у заядлого охотника самохи. охотничьи секреты, повадки и 
сноровку перенимали у него. однажды в капкан охотника самохи 
попал волк, но он отгрыз себе лапу и сбежал. ребята на лыжах 
побежали догонять раненого зверя. Это было очень необдуман-
ное и опасное мероприятие.

зарядов для ружей не было, и ребята делали дробь сами. 
рубили, плавили свинец из военных трофеев и катали на сково-
родах. слава вертелся рядом и наблюдал за процессом.

Валя иногда ходил на рыбалку на пруд капустяный. отчим 
иван Яковлевич лежнин где-то достал бредень, и они с Валей 
бродили и затем вытаскивали его полным рыбы.

Валя ездил в гости к дяде Петру самсоновичу новикову в 
таллинн, который проходил там службу. его дочки были детьми 
(нелли и римма). Валя помнит, как ходил с ними купаться. Выгля-
дел он браво в дядиной амуниции: кирзовых сапогах, в прилич-
ном военном костюме – кителе. его так и распирало от важности, 
но не хватило сил, чтобы не разыграть девчонок. Вот он и подза-
дорил их на купание. Вода на Балтике холодная. девочки-эстон-
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ки, привычные к холодной воде, купались, но, увидев парня или 
замерзнув, быстренько сбежали. Валя степенно снял один сапог, 
а римма и неля тут же, не раздумывая, в платьях бросились в 
воду. Валя же передумал. девчонки выскочили из воды, дрожа 
как осиновые листики от холода и обиды.

Жили они по тем времена богато, в питании не отказывали. 
Было много деликатесов – консервы шпроты и т. д. Валя вспо-
минает, что за неделю съели «пуд сахара» (конечно, приврал). 
коммуникабельный, и поэтому быстро нашел общий язык с сол-
датами. дружил с ними, слушал их рассказы о службе и другие 
истории.

В 1951 г. Валя окончил институт и получил направление на 
урал в г. орск, где работал на заводе мастером, а потом началь-
ником цеха. завод по производству большой машиностроитель-
ной техники имел интересные заказы. Валентин Владимирович 
успешно продвигался по службе.

директор завода его очень уважал. но работать приходи-
лось в основном со ссыльными, и сама работа была довольно тя-
желая. Валя простудился и заболел. на лечение его отправили в 
санаторий под одессу. используя ситуацию, на обратном пути он 
заехал в саратов и обратился в автодорожный институт с прось-
бой принять на работу в должности ассистента. В те времена по-
менять место работы было довольно трудно. но Валя, используя 
свое обаяние, уговорил директора завода, и тот дал «добро» на 
его отъезд.

В 1954 г. он снова оказывается в саратове, работает в ин-
ституте ассистентом, а потом поступает в аспирантуру. со време-
нем защищает кандидатскую диссертацию на тему «Вибрацион-
ный привод дорожно-строительных машин». Эта тема вплотную 
примыкает к идее безопорных движителей. Впоследствии стано-
вится доцентом этого института на кафедре дорожно-строитель-
ных машин.

уже в зрелом возрасте, будучи доцентом саратовского по-
литехнического института, Валентин Владимирович увлекся иде-
ей создания «безопорного» движителя, теоретическими и физи-
ческими аспектами этой проблемы. увлек этой идеей и своего 
брата кандидата технических наук лежнина Вячеслава иванови-
ча. два брата при редких коротких встречах ночами просиживали 
в горячих спорах, обсуждая эти проблемы. и благодаря их ве-
ликому интересу, сухая чисто техническая тема превращалась в 
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живую, осязаемую проблему, которая непременно должна иметь 
решение и воплощение в жизнь. их диспуты всегда плавно пере-
текали в воспоминания о днях детства и юности, проведенные в 
селе новомлиново. Вспоминали жизнь, которая была хоть и труд-
ной, но своеобразной, богатой красками деревенской, украинской 
культуры и обычаями.

Валентин Владимирович, благодаря своему характеру, 
легкому в общении, притягивал к себе аудиторию разных воз-
растов. курировал практику студентов, которая проходила в раз-
ных точках советского союза: украина – одесса, Мелитополь, 
строительство Волго-донского канала, кавказ – строительство 
Военно-грузинской дороги, саратовская область (колхозы). со 
студентами всегда находил общий язык, и период практических 
работ протекал без эксцессов.

долгое время не был женат (до 28 лет). свободное время 
проводил в веселой компании с друзьями. часто ездили на ры-
балку. Был душой общества и примером для подражания.

Жена Протасова нина сергеевна. ее родители – отец Про-
тасов сергей Петрович (1906 – 28.01.1964), мать Вера Михайлов-
на, урожденная Белякова (1907 – 28.01.1969).

на фотографии 1913 г. Беляковы: 
слева направо: Мария, анастасия, раиса, подруга, татьяна; 

сидят: александр, Василиса алексеевна (урожденная Муравьева), 
Вера, Михаил семенович Беляков, гавриил
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Вера Михайловна из села Белокаменка (Беленькое) на-
против синенького. село было в пойме. В связи затоплением в 
50-е гг. его перенесли выше на левый берег Волги. сначала учи-
лась в деревне, потом жила и училась у дяди аникина в ровном, 
который был садоводом-практиком. учитывал свои наблюдения, 
печатался, переписывался с Мичуриным. затем Вера Михайлов-
на переехала в октябрьский городок к брату, который окончил 
сельскохозяйственный техникум.

на фотографии семья Протасовых: 
верхний ряд слева направо: 3-я Вера Михайловна, 

нижний ряд 3-я галина сергеевна, сергей Петрович, нина сергеевна, 
александр косых (сын бабы нюры)

основатель семьи Протасовых – Павел Филиппович. имел 
6 сыновей и 2 дочерей. Жили в курдюме (или кувыка). один из 
сыновей Петр Павлович (1878 – 06.01.1938) служил в армии в 
Порт-артуре. когда возвратился, женился на односельчанке Пол-
никовой анне Васильевне (р. 1886).

Павел Филиппович был работящим предприимчивым чело-
веком, середняком. Жили не бедно. В селе у них была лавка кон-
дитерская, где продавались леденцы и прочие мелочи. сельчане 
его уважали. Характер у Петра Павловича был хороший, привет-
ливый, добрый. сын сергей Петрович был сладкоежкой и плохо 
кушал. родители приглашали ораву сельских ребят. Всех корми-
ли и угощали конфетами. сережа в компании ел превосходно. 
Благодаря своему трудолюбию Петр Павлович скопил небольшой 
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капиталец – 1 000 золотых и смог выучить сына. сергей Петрович 
окончил сельскохозяйственный техникум в октябрьском городке 
татищевского района. семья Протасовых переехала в саратов к 
сыну сергею. Жили сначала недалеко от вокзала. затем нашли 
недостроенный дом, но с участком земли.

уже позже, когда Петра Павловича не было в живых, в под-
вале дома по 1-й детской делали ремонт, разборку, рыли тран-
шею в подвале. Помогал сосед Петр. Вдруг он, ссылаясь на то, 
что нужно сходить домой, бросил работу. оказывается, при рас-
копке он нашел коробку из-под кофе с серебряными монетами. 
их было 51 штука. Мать Петра была набожной женщиной. и под 
ее влиянием Петр осознал свой поступок и вернул клад.

В 1933 г. был голод, и сергей Петрович с Верой Михайлов-
ной уехали в горьковскую область.

Петр Павлович долгое время работал извозчиком, так как 
имел лошадь. В дореволюционные времена извозчиков задейст-
вовали, т. е. принуждали выполнять функции полицейского, учи-
тывая специфику работы возчика. уже в 30-е гг., когда Петр Пав-
лович работал швейцаром в Политехническом институте, ему не 
простили и припомнили его предпринимательскую деятельность 
в селе и «службу» в охранке, несмотря на то, что она имела лишь 
косвенное отношение. Посодействовал один из сельчан. «зало-
жил», то есть напомнил о его дореволюционном благополучии. 
и 30.12.1937 г. Петра Павловича арестовали. анна Васильевна 
ждала его всю жизнь. думала, что он на лесоповале. один из 
одновременно репрессированных с ним односельчанин возвра-
тился. анна Васильевна расспрашивала о муже. однако тот отве-
тил, что ничего не знает. на запросы о нем пришел ответ только 
за 2 месяца до смерти анны Васильевны (60-е гг.). сообщили, 
что он умер от сердечного приступа и реабилитирован посмер-
тно. два месяца анна Васильевна получала за него пенсию. на 
запрос внучки галины сергеевны Протасовой пришел ответ, что 
06.01.1938 г. его расстреляли. Похоронен в саратове в братской 
могиле. Бабушка аня добрейшей души человек. Весь дом дер-
жался на ее плечах. она была приветливая, гостеприимная и от-
личная кулинарка. После ее смерти все «научные» члены семьи 
остались детьми-сиротами, совершенно не приспособленными к 
реальной действительности.

сергей Петрович и Вера Михайловна были преподавате-
лями биологии в школе и занимались научными разработками 
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в этой области, занимались культивацией и созданием новых 
редких сортов плодовых деревьев, цветов. на их приусадебном 
участке были самые лучшие сорта яблонь, оранжереи цветов. 
Жили они в частном секторе г. саратова – клинический поселок, 
улица 1-я детская № 17. сергей Петрович был 1-м директором 
«сада юннатов», но недолго из-за болезни. там выращивались 
редкие сорта деревьев: ели, барбарис и т. д. умер он от 5-го ин-
фаркта и тяжелой гипертонии.

семья Протасовых порядочная интеллигентная. Все члены 
семьи гостеприимны, многим оказывали помощь. но они резко 
отличались от людей окружающей среды. их мало интересовали 
земные проблемы. они много уделяли внимания своему духов-
ному развитию и совершенствованию. книги, литература, театр – 
вот что подпитывало семью и являлось основным интересом в 
жизни. Эта среда, которую они создали вокруг себя, отложила 
отпечаток на их облик и манеру общения. независимо от них чув-
ствовался снобизм и превосходство, что отдаляло их окружаю-
щих. не складывались отношения и с соседями. однако общение 
с ними всегда было приятным и появлялось чувство в необходи-
мости совершенствоваться, подтягиваться и подниматься выше.

особенно трудно было уживаться Полине самсоновне, кото-
рая в трудные моменты для семьи приезжала на помощь. на нее 
сваливалась вся рутинная работа по обслуживанию большого 
семейства. стирала, убирала, стряпала (хотя она это не любила 
и не умела делать). она была земным человеком, которому во-
лей-неволей приходилось думать, прежде всего, о куске насущ-
ном. к тому времени уже оставила работу, которая помогала ей 
и заставляла совершенствоваться (расти). Все это подчеркивало 
разницу между ними. отношения не складывались.

традиции семьи, ее уклад и атмосферу нина перенесла в 
свою семью. В семье сергея Петровича не было сыновей, и по-
этому дочери нина сергеевна и галина сергеевна в браке оста-
вили фамилию отца, чтобы продлить жизнь династии. с таким 
же завидным рвением и постоянством занималась изучением 
новинок и достижений не только в медицине, но и в искусстве 
и других областях науки. охотно и увлеченно занималась своей 
диссертацией и успешно ее защитила. любила посещать театры. 
уже, будучи, тяжелобольной, она подбирала интересный матери-
ал по различным темам и знакомила с ним своих детей. Благода-
ря ей они сформировались как высокообразованные и способные 
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на большие дела и хорошие поступки люди. у всех, несмотря на 
жизненные заботы и трудности, имеется большой потенциал и 
интерес к науке и творчеству. для детей, как само собой разуме-
ющееся, является необходимость в постоянном своем совершен-
ствовании и развитии.

нина сергеевна после окончания медицинского института 
поступила в ординатуру. работала сначала эндокринологом, а 
потом ассистентом на кафедре факультетской терапии саратов-
ского медицинского института, работала в 3-й клинической боль-
нице. В 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«нарушение свертываемости системы крови у больных ишеми-
ческой болезни сердца». наряду с врачебной практикой вела кон-
сультации больных и занималась практикой со студентами сара-
товского медицинского института. В 1988 г. ушла на пенсию, т. к. 
по состоянию здоровья работать дальше не смогла.

Внешне была скупа и сдержанна на выражение своих чувств, 
но, тем не менее, глубоко сопереживала за своих больных и изо 
всех сил боролась за их успешное лечение и выздоровление. од-
нажды в 1957 г., будучи молодым начинающим врачом, она очень 
опечаленная пришла домой и проплакала весь вечер. только поз-
же удалось выяснить причину ее горя. оказывается, у нее в палате 
умерла молодая женщина, у которой остались маленькие дети.

Валентин Владимирович построил дачу в живописном ме-
стечке на Волге над оврагом. Все многочисленное семейство 
проводило время, общаясь на природе. Валей и ниной заведен 
порядок на даче: каждый ведет себя по желанию и настроению, 
т. е. назначение дачи – снять напряжение, забыть городские не-
урядицы и т. д. Валя любил дачу и лес в овраге за дачей. Много 
занимался укреплением берега оврага и садом, в котором у него 
были хорошие сорта яблонь и груш. собирался совершенство-
вать дачу, построить в подвале зимнее пристанище с печкой и, 
возможно, с баней. на крыше дачи устроил удобный солярий, с 
которого открывается прекрасный вид на Волгу и волжские дали.

Валентин Владимирович своей жизнью, делами и поступка-
ми оставил о себе добрую память в сердцах и душах людей.

семихАтовы

1. Семихатов Иван.
1.1. сын Семихатов Андрей Иванович.
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священник дмитриевской церкви слободы елань аткарско-
го уезда. на 1795 г. умерший.

1.1.1. сын Семихатов Федор Андреевич (р. 1775).
диакон дмитриевской церкви слободы елань аткарского 

уезда. В 1799 г. перемещен к церкви слободы Ворониной Бала-
шовской округи.

Жена ксения Максимовна (р. 1772). на 1843 г. вдова.
1.1.1.1. сын Семихатов Павел Федорович (р. 1793).
дьячок успенской церкви слободы три острова (самойлов-

ка тож) Балашовской округи на 1822–1825 гг.
1.1.1.2. сын Семихатов Николай Федорович (р. 1800).
дьячок казанской церкви слободы елань аткарского уезда. 

В 1820 г. обращался с прошением в духовное правление о пе-
реводе в слободу три острова. (оставлен на месте.) В августе 
1867 г. уволен за штат.

Жена ксения александровна (р. 1803).
1.1.1.2.1. дочь Семихатова Марья Николаевна (р. 1825).
1.1.1.2.2. дочь Семихатова Сусанна Николаевна (р. 1828).
1.1.1.2.3. сын Семихатов Александр Николаевич (1824–1888).
служил священником церкви села ивановка 2-я Балашов-

ского уезда. В 1867 г. утвержден в должности попечителя. зако-
ноучитель церковно-приходской школы. В 1868 г., 1875 г. утверж-
ден катехизатором 6-го округа Балашовского уезда.

1.1.1.2.4. сын Семихатов Иван Николаевич (24.01.1831 – 
07.07.1834).

1.1.1.2.5. сын Семихатов Иван Николаевич (р. 1837).
1.1.2. сын Семихатов Петр Андреевич (р. 1778).
на 1795 г. пономарь казанской церкви слободы елань ат-

карского уезда. В 1799 г. посвящен во диакона к дмитриевской 
церкви слободы елань аткарского уезда.

1.1.2.1. сын Семихатов Иоанн Петрович (р. 1805).
1.1.2.2. сын Семихатов Николай Петрович (ум. 1888).
Причетник казанской церкви слободы елань аткарского уез-

да с ... 1842 г. В 1867 г. уволен за штат. В 1870 г. переименован 
из пономаря в дьячка. В декабре 1884 г. предоставлено псалом-
щическое место при церкви села сосновая Маза Хвалынского 
уезда.

Жена анна николаевна.
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1.1.2.2.1. сын Семихатов Павел Николаевич (11.01.1877 – 
16.11.1877).

1.1.2.2.2. сын Семихатов Константин Николаевич (1874 – 
13.08.1877).

1.1.2.2.3. дочь Семихатова Зинаида Николаевна (р. 07.10.1882).
В 1890 г. принята в саратовский епархиальный детский приют.
1.1.2.2.4. сын Семихатов Дмитрий Николаевич (03.11.1875 

– 08.02.1938).
священник Покровской церкви села Бабинкино еланского 

района. репрессирован. арестован 19.01.1938 г. за антисовет-
скую агитацию. Приговор – ВМн. реабилитирован в 1989 г.

1.1.3. сын Семихатов Тихон Андреевич (р. 1781).
В 1802 г. посвящен во диакона к казанской церкви слободы 

елань аткарского уезда. служил по 1811 г. ...
1.1.3.1. сын Семихатов Георгий Тихонович (р. 1801).
1.1.3.2. сын Семихатов Александр Тихонович (р. 30.08.1802).
В доме отца обучался часослову.
1.1.3.3. сын Семихатов Дмитрий Тихонович (р. 1805).
В доме отца обучался азбуке.
1.1.3.4. сын Семихатов Степан Тихонович (р. 1809).
1.1.4. сын Семихатов Михаил Андреевич (р. 1786).
В 1800 г. произведен в пономаря к казанской церкви сло-

боды елань аткарского уезда. на 1828 г. отрешенный от места 
пономарь. на 1844 г. заштатный псаломщик духосошественской 
церкви слободы елань аткарского уезда.

1.1.4.1. дочь Семихатова Пелагея Михайловна (1809–1886).
Муж лебедев Платон еремеевич, псаломщик казанской 

церкви слободы елань аткарского уезда (см. родословную Лебе-
девых I, 1.1.2).

сердобольские

1. Сердобольский Иван.
1.1. сын Сердобольский Александр Иванович (р. 03.11.1910).
окончил курс духовной семинарии. В сентябре 1886 г. опре-

делен на псаломщическое место к церкви слободы красный Яр 
камышинского уезда. В декабре 1886 г. предоставлено священ-
ническое место при церкви села голяевка сердобского уезда. 
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В августе 1888 г. перемещен к казанской церкви села ковалевка 
Балашовского уезда. В январе 1896 г. перемещен к Покровской 
церкви села Жирное камышинского уезда. В июне 1896 г. утверж-
ден в должности законоучителя земско-общественной школы села 
Жирное. В 1904 г. утвержден в должности и. д. благочинного 3-го 
округа камышинского уезда. В 1906 г. уволен от должности бла-
гочинного. В феврале 1907 г. перемещен к Михаило-архангель-
ской церкви села Большая князевка аткарского уезда. В 1908 г. 
утвержден в должности помощника благочинного 3-го округа 
аткарского уезда. В августе 1910 г. перемещен к николаевской 
церкви села гуселка камышинского уезда. награды: набедренник 
(1900), скуфья (1905).

Жена сластенова анастасия Васильевна (р. 1867). дочь 
священника казанской церкви села Малая князевка аткарского 
уезда сластенова Василия ивановича. указом св. синода с но-
ября 1910 г. назначена пенсия в размере 30 рублей в год (см. 
родословную Сластеновых, 1.1.2.2.)

соколовы

1. Соколов Петр.
священник Вознесенской церкви г. Царицына. награды: ка-

милавка (1895).
1.1. сын Соколов Василий Петрович (1862 – 19.09.1932).
окончил учительскую гимназию. работал учителем лоз-

новского начального училища Царицынского уезда саратовской 
губернии. В октябре 1890 г. переведен на диаконо-учительскую 
вакансию при заплавинской Покровской церкви Царевского уез-
да астраханской губернии, 16 ноября рукоположен во диакона. 
служил диаконом при Покровской церкви в селе заплавное Ца-
ревского уезда астраханской губернии. с 1890 г. учитель ЦПШ. 
В марте 1896 г. рукоположен во священника к александро-нев-
ской церкви слободы александровки Царевского уезда астра-
ханской губернии. заведующий и законоучитель ЦПШ с марта 
1896 по 1908 г. утвержден в должности законоучителя вновь от-
крытого одноклассного министерского училища в селе алексан-
дровка Царевского уезда в 1911 г. священник троицкой церкви 
слободы николаевской Царевского уезда астраханской губернии. 
заведующий и законоучитель ЦПШ с 1913 г. священник спасо-
Преображенской церкви слободы николаевской Царевского уез-
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да астраханской губернии. заведующий и законоучитель ЦПШ в 
1915–1917 гг.

награды: скуфья (1904).
Жена Протогенова наталия ивановна (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. окончила учи-
тельскую гимназию в слободе николаевской Царевского уезда 
астраханской губернии. работала учительницей второго двух-
классного училища слободы николаевской астраханской губер-
нии в 1916–1918 гг. с детьми ездила в ссылку к мужу. работала в 
школе Пит-городка с 1941 по 1943 г., в школе № 7 г. Минусинска 
в 1944 г., в таганроге в железнодорожной школе № 15 с 1944 г. 
по 31.08.1957 г.

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, 
1.1.1.1.5.6).

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).
родилась в селе александровка Царевского уезда астра-

ханской губернии.
работала на тракторном заводе г. сталинграда с 1938 г.
1.1.4. дочь Соколова Клавдия Васильевна (25.02.1913 – 

25.06.1988).
родилась в слободе николаевской Царевского уезда астра-

ханской губернии. работала на тракторном заводе г. сталингра-
да с 1938 г.

Муж лепеса Владимир георгиевич (р. 1904).
1.1.5. дочь Соколова Нина Васильевна (ум. 1947).
Муж капитон.
1.1.5.1. дочь Валентина капитоновна.



264

1.1.6. дочь Соколова Александра Васильевна (13.08.1897 – 
31.12.1927).

окончила николаевскую женскую гимназию и учитель-
ствовала в 12-м одноклассном училище слободы николаевской 
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 нижневолж-

ском книжном издательстве начальником планового отдела.
Муж нарцев николай иванович (р. 12.1902). Военный, рабо-

тал охранником на Волжской гЭс.
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 (ум. ок. 1892). Псаломщик.
1.3. сын Соколов Федор Петрович (р. 06.04.1865).
06.07.1881 г. окончил 1-й курс духовной семинарии. на 

02.07.1882 г. послушник в саратовском спасо-Преображенском 
монастыре. с 15.03.1883 г. псаломщик церкви села ахмат камы-
шинского уезда; с 04.08.1883 г. псаломщик церкви села кафты-
рево кузнецкого уезда. 7 декабря 1887 г. была открыта школа 
грамотности для бесплатного обучения детей, с 05.04.1888 – учи-
тель. В феврале 1890 г. перемещен к кладбищенской скорбящей 
церкви г. Царицына. с 09.12.1907 г. псаломщик Вознесенской 
церкви г. Царицына. В ноябре 1911 г. утвержден в должности за-
ведующего церковно-свечной лавкой г. Царицына.
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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).
служил псаломщиком средне-ахтубинской троицкой церк-

ви Царевского уезда с мая 1910 г. определен на диаконскую ва-
кансию к церкви села Верхне-ахтубинское (Безродное тож) Ца-
ревского уезда с марта 1914 г.

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).
обучался 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).
1.4. сын Соколов Михаил Петрович.
Потомственный почетный гражданин.

Семья ссыльного – 
заложники времени и обстоятельств

Из воспоминаний Антонины Ивановны Кулик (Пикинской)
«семья из 4 человек. (галина уже была замужем.) перееха-

ла в камышин в 1934 г. сняли квартиру по улице колесной № 7 
напротив дома тети анюты Пикинской. Я пошла в школу в 5-й 
класс, а гена – в 4-й.

Мама августа Васильевна Пикинская (соколова) работала в 
школе № 2 рядом с домом т. анюты 1.

Помню в 1934 г. зимой траурный митинг в связи с убийством 
с.М. кирова... Прожили в камышине 2 года, а папа – 1 год. роди-
тели любили играть в карты в преферанс и частенько, уложив нас 
спать, ходили к т. анюте и играли в летней кухне. В это время у 

1 тоня и гена учились в неполной средней школе № 9 «толстовская». сей-
час там дом учителя. Школа очень красивая, обложена кремовым кирпичом. на-
чинается с большого вестибюля, а затем большой зал, в котором проводились 
все школьные мероприятия.
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них был очередной квартирант любарский леонид Васильевич, 
молодой, красивый мужчина, работающий в нкВд. иван андрее-
вич котенко и анна Владимировна детей не имели и относились к 
нему как к сыну. Жил он “как сыр в масле катался”. уступили они 
ему светлую комнату, а сами жили в проходной. так как в стране 
была разверстка в поисках врагов народа, он это дело использо-
вал – донес в органы. арестовали д. Ваню (мужа т. анюты), папу и 
сережу лебедева в камышине и т. сашу в селе сестренки. В мо-
мент ареста исчез из квартиры (квартирант) любарский. на рабо-
те его тоже не оказалось. тетя анюта ходила к нему на работу, но 
ей сказали, что на работе его нет, и никто не знает где он.

дня через 3 дядю Ваню выпустили. то ли он их заложил, 
то ли любарский его вытянул из врагов народа. а нашей троице 
припаяли срок и отправили в сибирь. когда папу арестовали, мне 
было 12 лет, а гене – 10. По разговору взрослых я поняла, что им 
предъявлено обвинение в разложении сельского хозяйства и еще 
что-то, но я или не слышала, или не поняла... когда папу аресто-
вали, я училась в 6-м классе (это учебный год с сентября 1935 г. 
по май 1936 г.), а учебный год 1936–37 я училась уже в сибири. 
отца отправили по этапу весной 1936 г.

летом 1936 г. мама прочитала в газете «Правда» о том, что на 
север нужны учителя для работы. она оставила нас одних под при-
смотром т. анюты, которая иногда заходила к нам, и поехала в Мо-
скву. Получила подъемные и назначение в красноярский край. <...>

Выехали мы из камышина в сибирь в июне 1936 г. на па-
роходе до самары (или саратова?), а потом поездом до крас-
ноярска. ехали дней десять. В красноярске мама обратилась с 
документами в гороно, и нас в ожидании направления поместили 
проживать в школу, находящуюся в центре города. Жили в клас-
се. там уже проживала еще одна учительская семья, ожидающая 
назначения. Прожили мы в красноярске месяц. сдружились, там 
были дети нашего с геной возраста. Маму в красноярске по ее 
просьбе распределили в Пит-городок, а папа в это время был на 
Брянке. из красноярска мы плыли теплоходом по реке енисей до 
города енисейска, а потом грузовой машиной до селения усть-
Пит. В этом месте река усть-Пит впадает в енисей. Мы сокращен-
но называли ее река Пит. на ней находится Пит-городок. далее 
из усть-Пита мы на илимке (это большая лодка) направились да-
лее. так как плыли против течения, лодку тянули лошади. на лод-
ке была пара лошадей: одна лошадь тянула, другая отдыхала, а 
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где было трудно одной лошади, впрягалась и вторая (когда была 
отвесная скала и лошади не пройти, две лошади тянули вплавь). 
на пути были остановки для лошадиного отдыха. Плыли на лодке 
долго, дней 10. Вода в речке чистая прозрачная, что даже видны 
камушки и рыбки плавают. Мы сделали остановку в Брянке. Брян-
ка очень маленькое селение. Брянка относится к месту золотых 
приисков. туда был сослан папа, мы его впервые увидели там. 
он работал в транспортной конторе счетоводом... на Брянке мы 
были дня 2, дождались следующую илимку и поплыли в Пит-горо-
док. Прибыли туда в 3-й декаде августа. Маме дали комнату (ме-
тров 20) в одном из 3 двухэтажных домов на 2 подъезда. В этом 
доме поместили и наших соседей по красноярску. на 2-м этаже 
был интернат для учащихся спецпереселенцев (детей раскула-
ченных с кубани), которые жили во время разлива реки. семьи 
жили на другой стороне реки. их привезли после раскулачивания 
и оставили на открытом месте. Впоследствии кто смог выжить, 
построили дома и обжились.

климатические условия тяжелые: летом с утра до 3 часов 
дня так жарко, что можно положить яйцо на землю, и оно испе-
чется, а вечером делается так холодно, что приходится одевать 
пальто. когда приехали мы на Пит-городок, папе разрешили пе-
реехать к нам. на Питу он работал в технической библиотеке, 
потом счетоводом. Местная организация нкВд разрешила ему 
жить в Пит-городке 1, но он там здоровым был недолго. летом 
1937 г. его парализовало, а летом 1939 г. (11 августа) он умер в 
больнице, в которой он пробыл 1 месяц. у нас в доме делали ка-
питальный ремонт, и главврач больницы на время ремонта взял 
его в больницу.

о том, что т. саша была в с. енисейске, я узнала из твоего 
письма. если бы мы это знали, мама могла бы поехать к ней, но 
в это время, возможно, начался процесс, она могла бы попасть 
в него...

документов об аресте отца и сроке наказания не оказалось. 
По-видимому, мама или потеряла их, или уничтожила, когда пе-
реехала в Минусинск, чтобы приняли на работу, да еще и в школу 
(работала в школе № 7). на Питу-то знали все, что приехала как 
вольнонаемная, а в Минусинске нет...»

1 Пит-городок красноярского края удерейского района, ул. советская № 5.
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советовы

1. Советов Гавриил.
диакон церкви села ... сердобского уезда.
Жена Экспериандова агафья осиповна. дочь диакона ка-

занской церкви села чубаровка сердобского уезда Экспери-
андова осипа (см. родословную Рыжкиных – Экспериандовых, 
1.1.6.3).

1.1. сын Советов Михаил Гаврилович.
чиновник в духовной консистории г. саратова.
1.2. сын Советов Дмитрий Гаврилович (р. 1873).
исключен из 3-го класса духовного училища. учитель од-

ноклассной школы деревни кувыка саратовского уезда. В мае 
1899 г. определен на псаломщическое место к церкви села апа-
лиха Хвалынского уезда. В мае 1911 г. предоставлено диакон-
ское место при николаевской церкви села Шалкино Хвалынского 
уезда с назначением его помощником окружного миссионера по 
расколо-сектанству. служил по 1916 г. ...

Жена Мраморнова елена семеновна (р. 1883). дочь свя-
щенника церкви села Богородское Хвалынского уезда Мраморно-
ва семена Васильевича.

дети:
1.2.1. сын Советов Виктор Дмитриевич (р. 1901).
1.2.2. сын Советов Алексей Дмитриевич (р. 1907).
1.2.3. сын Советов Василий Дмитриевич (р. 1909).
1.2.4. дочь Советова Клавдия Дмитриевна (р. 1906).
1.2.5. дочь Советова Таисия Дмитриевна (р. 1912).
1.2.6. дочь Советова ... Дмитриевна.

столыПины

1. Столыпин Иван.
1.1. сын Столыпин Петр Иванович (ум. 1893).
обучался в Пду. По исключении из низшего отделения учи-

лища в июле 1866 г. допущен к временному исправлению при-
четнической должности в селе саполга Петровского уезда. В ию-
ле 1866 г. утвержден в этой должности. Пономарь церкви села 
саполги Петровского уезда. на 1867 г. дьячок. В марте 1867 г. 
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посвящен в стихарь. В 1878 г. перемещен на место и. д. псалом-
щика к церкви села синенькие Петровского уезда.

1.1.1. сын Столыпин Иван Петрович (р. 1876).
исключен из 2-го класса духовного училища. запасной стар-

ший писарь. на епархиальной службе с 1893 г. В апреле 1902 г. 
определен на псаломщическое место к церкви села кожино Пе-
тровского уезда. В январе 1903 г. перемещен к казанской церкви 
села ново-захаркино Петровского уезда. В марте 1910 г. переме-
щен к иоанно-Предтеченской церкви г. саратова с назначением 
помощником эконома саратовского архиерейского дома. В авгу-
сте 1910 г. предоставлено диаконское место при казанской церк-
ви села зиновьевка Петровского уезда.

Жена агрикова Феодосия георгиевна (р. 1885). дочь пса-
ломщика церкви села саполга Петровского уезда агрикова геор-
гия Васильевича (см. родословную Агриковых, 1.1.6.5.1.1).

1.1.1.1. дочь Столыпина Ольга Ивановна (р. 1903).
1.1.1.2. сын Столыпин Василий Иванович (р. 1905).
1.1.1.3. дочь Столыпина Лидия Ивановна (р. 1908).
1.1.1.4. сын Столыпин Владимир Иванович (р. 1913).
1.1.1.5. сын Столыпин Николай Иванович (р. 1915).

тАлАнтовы

1. Талантов Алексей.
чиновник.
1.1. сын Талантов Иван Алексеевич (1876 – 02.1918).
обучался в аду с 1885 г. Поступил в адс в 1890 г. обучался 

на казенном содержании. По окончании курса наук по 2-му разряду в 
августе 1896 г. рукоположен во диакона на диаконо-учительское ме-
сто к Поповицкой Михаило-архангельской церкви черноярского уез-
да. 11 декабря 1897 г. перемещен к смоленской церкви г. астрахани 
и назначен учителем 2-го класса ЦПШ. 5 ноября 1898 г. определен 
на священническую вакансию к алексеевской церкви села Маково 
астраханского уезда. на 1903 г. состоял членом попечительства о 
благолепии семинарского храма и о бедных воспитанниках семина-
рии. В августе 1903 г. исключен из списков астраханской епархии 
за переходом на службу в екатеринбургскую епархию и определен 
на священническое место к градо-екатеринбургской кресто-Воз-
движенской церкви. с 12 ноября по 29 декабря 1903 г. состоял на 
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и. д. секретаря при екатеринбургском архиерее. В январе 1904 г. 
перемещен к градо-екатеринбургской церкви и назначен препо-
давателем катехизиса и арифметики в псаломщической школе. 
В марте 1904 г. перемещен в саратовскую епархию и определен на 
священническую вакансию при Васильевской церкви села Бирючья 
коса астраханского уезда. состоял членом астраханского епархи-
ального комитета Православного миссионерского общества. 17 мая 
1905 г. принят на службу во Владикавказскую епархию и определен 
на священническую вакансию при Владикавказском Михаило-архан-
гельском кафедральном соборе. Преосвященным епископом Вла-
дикавказским и Моздокским утвержден в должности заведующего и 
законоучителя ЦПШ при Владикавказском соборе. должность про-
ходил с 01.09.1905 г. по 01.10.1906 г. директором народных училищ 
терской области назначен законоучителем 3-го приходского жен-
ского училища г. Владикавказа. должность проходил с 01.10.1906 г. 
по 20.11.1909 г. резолюцией его Преосвященства утвержден чле-
ном, делопроизводителем и казначеем Владикавказского окружно-
го отделения епархиального училищного совета. должность про-
ходил с 01.06.1906 г. по 06.08.1907 г. состоял законоучителем 2-й 
женской Владикавказской гимназии. В ноябре 1908 г. съездом ду-
ховенства избран членом правления Владикавказского духовного 
училища. В августе 1909 г. Попечителем кавказского учебного окру-
га утвержден штатным законоучителем 2-й женской гимназии. В ян-
варе 1910 г. резолюцией его Преосвященства Преосвященнейшего 
антонина епископа Владикавказского и Моздокского утвержден в 
звании постоянного члена Владикавказского отделения епархи-
ального училищного совета. священник успенской церкви стани-
цы горячеводской Пятигорского отдела Владикавказской епархии. 
В ноябре 1914 г. принят на службу в екатеринославскую епархию 
(украина) и резолюцией его Преосвященства Преосвященнейшего 
епископа екатеринославского и Мариупольского агапита опреде-
лен на службу на рудник «Ветка». В декабре 1915 г. перемещен 
на священническое место к никольской церкви г. ростов-на-дону 
ростовского округа екатеринославской епархии. В период рево-
люционных событий 1917–1918 гг. придерживался монархических 
взглядов. Во время богослужений открыто выступал против новой 
советской власти, произнося крамольные речи. При посещении Ца-
рицына во время службы в храме попросил местного настоятеля 
прочитать проповедь, во время которой изложил свои взгляды. По 
возвращении в ростов во время службы арестован и расстрелян 
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без суда и следствия. награды: в поощрении усердной и полезной 
церковно-приходской деятельности благодарность от епархиально-
го училищного совета (02.01.1901), набедренник (18.03.1903), ску-
фья (22.11.1903), серебряная медаль красного креста (18.05.1906), 
камилавка (06.05.1907), наперсный крест (06.05.1913).

Жена реверсова серафима Петровна (р. 1878). дочь прото-
иерея кладбищенской духосошественской церкви г. астрахани ре-
версова Петра ивановича (см. родословную Реверсовых, 1.1.1.5).

1.1.1. дочь Талантова Антонина Ивановна (р. 1897).
на 1912 г. обучалась во 2-й женской гимназии.
1.1.2. сын Талантов Евгений Иванович (р. 1904).
1.1.3. сын Талантов Николай Иванович (р. 1908).


В своих воспоминаниях «две тюремные пасхи» рассказыва-

ет священник Павел чехранов:
«...за неделю до рождества Христова войска генералов ку-

тепова, Миллера из корниловских отрядов стали переходить дон, 
заняли Батайск, койсуг и другие села. на четвертый день белые 
заняли ростов. на второй день праздника о. иоанн талантов слу-
жил раннюю литургию, говорил проповедь о зверствах ирода и в 
ней назвал большевиков иродами. 

...когда заняли город красные, о. иоанну мы советовали 
скрыться на время из квартиры, но жена его снова воспротиви-
лась этому. через два дня явился к нему на квартиру гражданин, 
подверг его допросу и ушел. Прошло еще два-три дня. отец ио-
анн часа в три дня венчал в церкви. Подъехали сани и матрос 
верхом на вороном жеребце, отобранном у купца Великанова 
(посудный магазин).

Матрос с винтовкой, не снимая кепки, вошел в церковь и при-
казал о. иоанну кончать. Поняв, что ожидает его, о. иоанн быстро 
закончил венчание, вошел в алтарь, попросил присутствовавше-
го там священника о. Павла соболева поисповедовать его. за-
тем запасными дарами причастился. Вышел из храма и, как был 
в камилавке и в рясе с крестом наперсным, сел на дровни. сани 
тронулись, впереди матрос на жеребце. Подъехали к дому, отстро-
енному уже, но незанятому людьми, на площади, ведущей к Брат-
скому кладбищу за гимназической улицей в степи. сани останови-
лись, и о. иоанн стал лицом к палачам. раздался выстрел...»
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тАлиевы

1. Талиев Василий. диакон.
диакон церкви села алмазов Яр Балашовского уезда.
1.1. сын Талиев Иван Васильевич (р. 01.10.1845).
родился в селе алмазов Яр Балашовского уезда. окончил 

Бду. на 1859 г. учился в среднем отделении. служил дьячком 
во Всеволодовской церкви села никольское Петровского уезда с 
24.08.1864 г., в селе савкино Петровского уезда с 15.03.1870 г., в 
казанской церкви г. Петровска с 15.12.1884 г. Псаломщик в селе 
новонатальино саратовского уезда с 10.06.1903 г.

Жена анна ивановна (р. 28.01.1845).
1.1.1. сын Талиев Алексей Иванович (30.09.1867 – 31.08.1910).
родился в селе николаевское (тугуска тож) Петровского уез-

да. обучался в сдс с 1883 г., окончил в 1888 г. епископом Павлом 
во время прохождения курса в сдс 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 ЦПШ села Морец аткарского уезда саратовской 
губернии 30.01.1888 г.

Жена 1-го брака краснова надежда Михайловна.
Жена 2-го брака светлова анастасия александровна 

(р. 02.03.1874). дочь и. д. псаломщика церкви села гусиная лапа 
саратовского уезда. В 1882 г. принята в саратовский детский при-
ют. окончила курс в сеЖу в 1890 г. учительница в 3-классном 
земском училище села Морец аткарского уезда в 1911 г. имеет 
собственный дом.

дети от 1-й жены:
1.1.1.1. сын Талиев Виктор Алексеевич (р. 21.01.1890).
обучался в кду с 1901 г., окончил курс 07.08.1908 г. Пре-

доставлено резолюцией его Преосвященства от 23.07.1909 г. за 
№ 1318 место исполняющего должность псаломщика при никола-
евской церкви села гуселка камышинского уезда. с 28.01.1910 г. 
назначен и. д. псаломщика при церкви во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы села Морец аткарского уезда.

Жена Вера тимофеевна.
1.1.1.2. дочь Талиева Серафима Алексеевна (р. 28.08.1891).
обучалась в сеЖу с 1902 г. окончила в 1909 г.
Муж остраков алексей Петрович. гражданин г. саратова 

(р. 1885).
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дети от 2-й жены:
1.1.1.3. дочь Талиева Вера Алексеевна (17.09.1898 – 1984).
обучалась в сеЖу с 1909 г. по 1918 г.
Муж Пикинский Виктор николаевич (см. родословную Пикин-

ских, 1.1.1.1.5.2.1).
1.1.1.4. дочь Талиева Лидия Алексеевна (р. 28.02.1901).
обучалась в сеЖу с 1912 г.
1.1.1.5. дочь Талиева Екатерина Алексеевна (р. 10.12.1909).
1.1.1.6. дочь Талиева Нина Алексеевна (р. 14.01.1905).
обучалась в сеЖу.
1.1.1.7. сын Талиев Николай Алексеевич (р. 10.12.1909).
обучался в кду. работал бухгалтером.
1.1.1.7.1. сын Талиев Рафаил Николаевич.
окончил институт 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).
родился в селе никольское Петровского уезда. окончил курс 

Пду. обучался в сдс. Вышел из первого класса 01.07.1885 г. ре-
золюцией его Преосвященства от 17.12.1886 г. предоставлено 
место псаломщика при казанской церкви села Порзово Петров-
ского уезда. Псаломщик Покровской церкви села ново-славкино 
Петровского уезда с 10.09.1893 г., в селе александровка аткар-
ского уезда с 01.11.1899 г., Михаило-архангельской церкви села 
новые гривки Балашовского уезда с 21.06.1907 г. Вышел за штат 
в ноябре 1912 г. Был под следствием.

Жена ольга семеновна (р. 1870). дочь псаломщика.
1.1.2.1. дочь Талиева Серафима Васильевна (р. 21.07.1891).
окончила сеЖу. учительница ЦПШ села серино камышин-

ского уезда.
1.1.2.2. дочь Талиева Александра Васильевна (р. 28.10.1893).
окончила сеЖу. учительница ЦПШ села колено аткарско-

го уезда.
1.1.2.3. дочь Талиева Клавдия Васильевна (р. 13.03.1899).
училась в сеЖу.
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).
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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 сеЖу в 1892 г. служила учительницей в ЦПШ 

села 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 По-

кровской церкви села Большой карай Балашовского уезда (см. 
родословную Озерских, 1.1.1.3).

терноПольские – иллЮминАрские

1. Тернопольский Иван (ок. 1800–1879).
В 1865 г. удален от временно исправляющего должность 

псаломщика. заштатный дьячок. В марте 1868 г. определен на 
причетническое место к Вознесенской церкви села григорьевка 
Петровского уезда.

Жена анна. умерла в 105 лет.
1.1. сын Иллюминарский Григорий Иванович.
дьячок церкви села салтыковка сердобского уезда. В сен-

тябре 1865 г. перемещен на пономарскую должность к Вознесен-
ской церкви села григорьевка Петровского уезда. В 1878 г. соглас-
но прошению предоставлено место и. д. псаломщика при церкви 
села Верхозим Петровского уезда. В 1890 г. уволен за штат.

1.1.1. сын Иллюминарский Семен Григорьевич (р. 1849).
обучался в Пду (поступил 28.08.1858). обучался в сдс. По 

исключении из среднего отделения в 1866 г. уволен из духовного 
звания в светское. служил учителем в гимназии г. саратова.

Жена Вера никитична.
1.1.1.1. Дочь Иллюминарская Надежда Семеновна.
1.2. сын Тернопольский Степан Иванович (1841 – 29.01.1917).
родился в селе григорьевка Петровского уезда. обучался 

в Пду, поступил 19.09.1854 г. обучался в сдс с 1860 г. По ис-
ключении из нижнего отделения семинарии переведен в епархи-
альное ведомство 05.02.1862 г. служил псаломщиком-диаконом 
в саратовском александро-невском кафедральном соборе. По-
священ во диакона 30.08.1866 г. Перемещен к церкви села новое 
славкино Петровского уезда в 1882 г. В 1889 г. уволен за штат.
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Жена орлова анна ивановна (1841–1878). дочь диакона 
села Малая сердоба Петровского уезда орлова ивана иванови-
ча (см. родословную Орловых, 1.1.1.5).

1.2.1. дочь Тернопольская Мария Степановна (1864 – 
05.10.1939).

родилась в г. саратове. Поступила в сеЖу в 1875 г., выбы-
ла по прошению 30.05.1880 г. скончалась в богадельне г. дубов-
ка сталинградской области.

Муж лебедевский Павел иванович (р. 1857). Псаломщик 
александро-невского собора г. саратова (см. родословную Ле-
бедевских, 1.1).

1.2.2. дочь Тернопольская Екатерина Степановна 
(р. 10.11.1867).

родилась в г. саратове. обучалась в сеЖу с 1880 г. После 
смерти матери воспитывалась в семье своего крестного – род-
ного дяди матери урусова Владимира егоровича и его жены ев-
докии гавриловны (см. родословную Урусовых – Сергиевских, 
1.1.1.3.1).

Муж Бережковский алексей Васильевич (р. ок. 1853). разъ-
ездный чиновник почтового ведомства железной дороги г. сыз-
рань симбирской губернии, г. оренбург, г. тюмень сибирь, 
г. ташкент с 1900 г. (см. родословную Бережковских,1.1.2).

1.2.3. Дочь Тернопольская Клавдия Степановна (1870 – 
20.07.1909).

родилась в г. саратове. на 1884 г. воспитанница 2-го основ-
ного класса сеЖу. После смерти матери воспитывалась в се-
мье дедушки диакона церкви села сердоба Петровского уезда 
орлова ивана ивановича и бабушки елизаветы георгиевны (см. 
родословную Орловых, 1.1.1). крестный отец ее урусов Владимир 
егорович, родной дядя матери (см. родословную Урусовых – Сер-
гиевских, 1.1.1.3.1.).

Муж диакон церкви села содом саратовского уезда николь-
ский Михаил никитич (1870 – 19.01.1914) (см. родословную Ни-
кольских, 1.1.1).

1.2.4. дочь Тернопольская Варвара Степановна (р. 20.11.1872).
родилась в г. саратове. Воспитывалась в приюте с 1880 г. По-

ступила в сеЖу в 1883 г., окончила в 1889 г. служила учительницей.
Муж лебедев Яков александрович (08.10.1865–1956). ро-

дился в селе Малый Бакур сердобского уезда. обучался в сду 
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с 1876 г. по 1881 г. не сдал экзамен для поступления в сдс. По-
вторно учился в 4-м классе сду. В январе 1886 г. предоставле-
но псаломщическое место при церкви села тарапатино камышин-
ского уезда. В феврале 1888 г. посвящен в стихарь. В марте1892 г. 
перемещен к дмитриевской церкви села Мордово камышинского 
уезда. с июня 1906 г. псаломщик ильинской церкви г. кузнецка. 
В июне 1908 г. перемещен на должность временно и. д. псалом-
щика к Покровской церкви села Поповка саратовского уезда. 
В августе 1909 г. утвержден в звании и. д. псаломщика. В 1911 г. 
утвержден в должности штатного псаломщика (выписка из родо-
словной Е.Л. Лебедева).

1.2.4.1. сын лебедев александр Яковлевич (15.02.1896 – 
1972?).

обучался в Вду. В 1907 г. перемещен в сду. окончил учи-
лище в 1911 г. обучался в сдс. окончил в 1917 г. по 2-му разря-
ду. работал учителем, завучем, директором школы.

1.2.4.2. сын лебедев Владимир Яковлевич (р. 03.07.1898).
на 1910 г. обучался в сду. обучался в сдс. окончил медицин-

ский институт. работал санитарным врачом в г. саратове.
1.2.4.3. дочь лебедева антонина Яковлевна (р. 1891).
окончила сеЖу в 1910 г. работала учительницей в селе 

Михайловка саратовского уезда.
1.2.4.4. дочь лебедева Мария Яковлевна (р. 1892).
обучалась в сеЖу.
1.2.4.5. дочь лебедева анна Яковлевна (р. 1894).
на 1910 г. обучалась в сеЖу.
1.2.4.6. дочь лебедева нина Яковлевна (р. 1904).
1.3. сын Тернопольский Константин Иванович (р. 1846).
обучался в Пду, поступил 02.09.1853 г. обучался в сдс. 

В июне 1869 г. рукоположен к ильинской церкви г. саратова во 
диакона. на 1873 г. безместный. В ноябре 1873 г. предоставлено 
священническое место при никольской церкви села никольской 
Пяши сердобского уезда. В марте 1878 г. предоставлено псалом-
щическое место в селе Вязовка аткарского уезда.

1.4. сын Тернопольский Павел Иванович (1851).
обучался в Пду с 03.09.1862 г.
1.5. дочь Тернопольская Мария Ивановна.
Муж агринский андрей Васильевич (р. 1843). обучался в 

Пду с 1853 г. на 1863 г. воспитанник сдс. на 1866 г. штатный 
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пономарь Воскресенской церкви села григорьевка Петровского 
уезда.

1.5.1. сын агринский Василий андреевич (р. 21.00.1866).
родился в селе григорьевка Петровского уезда. обучался в 

Пду с 1875 г., в сдс с 1881 г. По исключении из 1-го класса сдс в 
сентябре 1882 г. определен послушником в николаевский мона-
стырь г. Петровска. В феврале 1889 г. предоставлено псаломщи-
ческое место при церкви села ново-демкино Петровского уезда. 
В октябре 1890 г. перемещен к церкви села софьино аткарского 
уезда. В 1894 г. исключен из духовного звания по суду.

Жена елена семеновна.
1.5.1.1. сын агринский Михаил Васильевич (р. 1884).
1.5.1.2. сын агринский александр Васильевич (р. ок. 1886 – 

1890).
1.5.2. дочь агринская Пелагея андреевна.
1.6. дочь Тернопольская Дария Ивановна.
Муж агриков Василий захарович (р. 1830). Псаломщик церк-

ви села колемас сердобского уезда (см. родословную Агрико-
вых, 1.1.6.5).

тихомировы

1. Тихомиров Савелий.
Пономарь.
1.1. сын Тихомиров Иван Савельевич (1820–1886).
обучался в сду, исключен из шестого (низшего) отделения 

в августе 1837 г. определен в пономаря указом сдк в сельцо 
Широкая селитьба николаевского уезда. Посвящен в стихарь 
Преосвященным иаковом, бывшим епископом саратовским, в 
1838 г. декабря 4-го дня. Перемещен был в сельцо чубачи того 
же уезда во дьячка 1844 г. февраля 6-го дня. Перемещен был 
к Богоявленской церкви в село черный затон Хвалынского уез-
да в пономаря 1847 г. июля 10-го дня. Перемещен к Введенской 
церкви в село сухая терешка того же уезда во дьячка 1866 г. мая 
2-го дня. Перемещен к Покровской церкви в слободу тарасову ка-
мышинского уезда во дьячки 1860 г. июня 9-го дня. Перемещен к 
дмитриевской церкви в село смородино камышинского уезда на 
должность пономаря 1868 г. 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).
обучался в кду. дьячок Покровской церкви села Жирное 

камышинского уезда на 1870 г., крестовоздвиженской церкви 
слободы Водопьяновой на 1872 г. В декабре 1872 г. вследствие 
представления Благочинного 6-го округа аткарского уезда ре-
золюцией его Преосвященства отрешен от занимаемого им ме-
ста. В 1873 г. определен на должность псаломщика села Бла-
годатное 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 г.

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 почетный 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 Василий.
1.1. сын Троицкий Ефим Васильевич.
Псаломщик церкви села Языковка аткарского уезда сара-

товской губернии на 1853–1860 гг.
1.1.1. сын Троицкий Григорий Ефимович (р. 26.01.1859).
родился в селе Языковка аткарского уезда. обучался в сду, 

окончил 28.06.1875 г. служил псаломщиком в селе Языковка ат-
карского уезда с 01.07.1884 г. Перемещен к троицкой церкви сло-
боды лемешкиной камышинского уезда саратовской губернии 
12.04.1890 г., где служил по 1917 г.

Жена касаткина Варвара стефановна (р. 04.12.1867). дочь 
священника слободы неткачевой камышинского уезда стефана 
николаевича (см. родословную Касаткиных, 1.1.5).

1.1.1.1. дочь Троицкая Татьяна Григорьевна (р. 04.01.1886).
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Вдова умершего псаломщика Покровской церкви слободы 
тарасовой камышинского уезда Миловзорова алексея Яковле-
вича (см. родословную Миловзоровых, 1.1.1.1).

1.1.1.2. дочь Троицкая Антонина Григорьевна (р. 06.06.1888).
Муж самарской губернии села Переволока сын крестьянина 

лезин афанасий николаевич (р. 1884). учитель.
1.1.1.3. дочь Троицкая Клавдия Григорьевна (р. 01.02.1891).
1.1.1.4. сын Троицкий Константин Григорьевич (р. 15.03.1895).
обучался в кду. уволен из 3-го класса за поступлением на 

военную службу.
1.1.1.5. дочь Троицкая Елизавета Григорьевна (р. 07.10.1898).
1.1.1.6. дочь Троицкая Мария Григорьевна (р. 17.01.1901).
1.1.1.7. дочь Троицкая Надежда Григорьевна (р. 17.09.1905).
1.1.1.8. дочь Троицкая Зинаида Григорьевна (р. 09.10.1908).
1.1.1.9. дочь Троицкая Янина Григорьевна (р. 16.06.1913).
1.1.2. сын Троицкий Иван Ефимович (1860 – 01.05.1913).
исключен из 2-го класса духовного училища. личный почет-

ный гражданин. В декабре 1882 г. дозволено исправлять долж-
ность псаломщика при церкви села Языковка вместо отца своего. 
на епархиальной службе с 1883 г. исправлял должность псалом-
щика при троицкой церкви села новые Выселки аткарского уез-
да. В ноябре 1896 г. перемещен к церкви села скачиха Балашов-
ского уезда. Псаломщик крестовоздвиженской церкви слободы 
слюсаревой камышинского уезда с мая 1902 г. уволен за штат 
в апреле 1913 г.

1.1.2.1. сын Троицкий Дмитрий Иванович.
на 1903 г. воспитанник Бду.
1.1.3. сын Троицкий Федор Ефимович (р. 1853).
исключен из 3-го класса духовного училища. на епархиаль-

ной службе с 1881 г. Псаломщик села Шмалак Хвалынского уез-
да. В сентябре 1886 г. перемещен к церкви села Покурлей Хва-
лынского уезда. с июня 1887 г. псаломщик Воскресенской церкви 
села Павловка Хвалынского уезда. В мае 1905 г. перемещен к 
Михаило-архангельской церкви села лопуховка Вольского уезда. 
с августа 1906 г. по 1912 г. ... псаломщик иоанно-Предтеченской 
церкви села Хватовка Вольского уезда.

1.1.3.1. дочь Троицкая Раиса Федоровна.
на 1899 г. обучалась в сеЖу.
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1.1.3.2. дочь Троицкая Мария Федоровна.
на 1902 г. обучалась в сеЖу.
1.1.3.3 дочь Троицкая Анна Федоровна.
на 1911 г. воспитанница 5-го класса сеЖу.
1.1.4. сын Троицкий Сергей Ефимович (ум. 1887).
Псаломщик-диакон Покровской церкви села Морец с ... 1877 г.
1.1.4.1. дочь Троицкая Капитолина Сергеевна (р. 1869). 
Муж псаломщик космо-дамианской церкви села Журавка 

аткарского уезда Финансов алексей Павлович (см. родословную 
Финансовых, 1.1.1.).

утехины

1. Утехин Александр.
1.1. сын Утехин Василий Александрович (1811–1878).
священник церкви села сосновка сердобского уезда.
Жена евдокия степановна (р. 1818).
1.1.1. сын Утехин Юрий Васильевич.
адвокат.
1.1.2. сын Утехин Михаил Васильевич.
учитель. Преподаватель латинского языка в сду. В дека-

бре 1872 г. согласно прошения назначен исправляющим долж-
ность секретаря при саратовском Преосвященном. коллежский 
регистратор. В ноябре 1873 г. вследствие прошения резолю-
цией его Преосвященства утвержден в сей должности. указом 
Правительствующего сената в феврале 1878 г. произведен за 
выслугу лет в губернские секретари со старшинством с 10 сен-
тября 1873 г.

1.1.3. дочь Утехина Анна Васильевна (1859–1933).
Муж священник николаевской церкви села Вертуновка сер-

добского уезда сергиевский александр георгиевич (см. родос-
ловную Сергиевских, 1.2.1).

1.1.4. дочь Утехина Евгения Васильевна.
Муж священник. Проживали в селе сосновка сердобского 

уезда.
1.1.4.1. дочь Капитолина.
1.1.4.2. сын.
1.1.5. сын Утехин Павел Васильевич (15.12.1844 – 10.08.1908).
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В июне 1865 г. окончил курс в сдс. с августа 1866 г. учитель 
в селе сосновка сердобского уезда. В апреле 1867 г. определен 
на священническое место к церкви села евлашево кузнецкого 
уезда. В июле 1867 г. рукоположен во священника. В мае 1872 г. 
перемещен к церкви села Максимовка Вольского уезда. В 1875 г. 
утвержден катехизатором на 1876 г. по 4-му округу Вольского 
уезда. на 1875 г. настоятель Максимовского прихода. священник 
домовой при женской общине Владимирской церкви г. Вольска с 
1875 г. В 1877 г. утвержден уполномоченным на епархиальные и 
училищные съезды по г. Вольску. В феврале 1886 г. перемещен 
к церкви села Песковатка Царицынского уезда. В ноябре 1887 г. 
перемещен к спасо-Преображенской церкви села зубриловка 
Балашовского уезда. В мае 1897 г. перемещен на священниче-
ское место к церкви села сосновка сердобского уезда. В январе 
1903 г. перемещен на священническое место к церкви села чунак 
Петровского уезда и утвержден в должности законоучителя чу-
накского земского начального училища. В январе 1906 г. уволен 
за штат.

награды: признательность епархиального начальства за 
заботливость о приходском храме (1870), набедренник (1874), 
благословение св. синода (1878), скуфья (1881), архипастырская 
признательность (1888), камилавка (1896).

Жена Мария александровна (р. 1854). дочь священника.
1.1.5.1. сын Утехин Николай Павлович (р. 1870).
обучался в сдс с 1888 г. В июле 1894 г. определен на диа-

конское место к успенской церкви г. камышина и в том же месяце 
перемещен к троицкой (бывшая соборная) церкви г. камышина. 
В феврале 1897 г. перемещен на священническое место к кос-
мо-дамианской церкви села Переезд аткарского уезда. В 1901 г. 
утвержден в должности законоучителя кинецкого сельского на-
чального училища Березовской волости. В июле 1902 г. переме-
щен к церкви села Покурлей Хвалынского уезда. В августе 1903 г. 
предоставлено священническое место при спасо-Преображен-
ской церкви села Боцманово Балашовского уезда. В сентябре 
1904 г. утвержден в должности законоучителя во вновь открытом 
в деревне Березовке земско-общественном училище. В дека-
бре 1907 г. утвержден законоучителем ляховского земско-обще-
ственного училища того же уезда. В январе 1912 г. перемещен к 
Богоявленской церкви села черный затон Хвалынского уезда с 
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назначением его окружным миссионером по расколу. священник 
спасо-Преображенской церкви села Боцманово Балашовского 
уезда. В ноябре 1916 г. назначен штатным заместителем священ-
ника троицкой церкви г. Вольска до окончания войны. В апреле 
1918 г. определен на 2-ю священническую вакансию при троиц-
кой церкви села Воскресенское Вольского уезда.

награды: архипастырское благословение (1901), набедрен-
ник (1912).

1.1.5.2. сын Утехин Александр Павлович (р. ок. 1874). 
обучался в кду с 1885 г. обучался в сдс с 1890 г. на 1896 г. 

студент семинарии.

ушАковы

1. Ушаков Александр.
Военный писарь и надзиратель тюрьмы.
1.1. сын Ушаков Алексей Александрович (02.1873 – ок. 1930).
родился в селе репное Балашовского уезда. обучался в 

сдс. В мае 1896 г. определен на диаконское место к дмитриев-
ской церкви г. камышина. законоучитель ЦПШ. В июне 1898 г. 
предоставлено священническое место при николаевской церкви 
села елшанка Хвалынского уезда. В декабре 1904 г. назначен 
помощником секретаря в миссионерском комитете, делопроиз-
водителем при братстве святого креста и определен временно 
сверх штата на священническое место к рождество-Богородиц-
кой церкви г. саратова. с октября 1906 г. священник Марии-Маг-
далинской церкви при саратовском детском приюте. В сентябре 
1908 г. перемещен на священническое место к казанскому со-
бору г. Царицына. уездный миссионер. утвержден в должности 
законоучителя 4-го смешанного начального училища, законоу-
чителем в 2 отделениях ЦПШ, 2-го смешанного городского учи-
лища и 2-го городского начального мужского училища. В апреле 
1915 г. перемещен на священническую вакансию к Богословской 
церкви г. Петровска. В  914–1918 гг. обучался в саратовском уни-
верситете. В 1923 г. перемещен к церкви г. аткарск саратовской 
области. Проживал по улице набережной, д. 11. репрессирован. 
Проходил по делу епископа Петра (соколова). арестован в сен-
тябре 1923 г. обвинен в антисоветской агитации. В декабре осво-
божден из-под стражи. на 1930 г. священник церкви села Малая 



283

сердоба. умер от голода. награды: набедренник (1904), скуфья 
(1907), благословение святейшего синода (1910).

Жена Митякина зинаида Федоровна (р. 09.10.1875). дочь свя-
щенника церкви села ново-демкино Петровского уезда Митякина 
Федора ивановича (см. родословную Митякиных, 1.1.1.3.5).

дети:
1.1.1. сын Ушаков Петр Алексеевич (р. 24.07.1897).
1.1.2. сын Ушаков Борис Алексеевич (р. 05.10.1900).
1.1.3. дочь Ушакова Анна Алексеевна (р. 03.02.1902).
1.1.4. дочь Ушакова Мария Алексеевна (р. 18.01.1905).
1.1.5. дочь Ушакова Ольга Алексеевна (р. 05.11.1907).
1.1.6. дочь Ушакова Галина Алексеевна (р. 03.04.1910).

урусовы - сергиевские I

1. Урусов Стефан.
1.1. Урусов Сергей Стефанович (р. 1736).
на 1815 г. удаленный от должности священник (заштатный).
1.1.1. сын Урусов Еремей Сергеевич (р. 1770).
священник сергиевской (первоначальное название) церкви 

села урусово сердобской округи на 1811–1825 гг.
Жена афанасия Васильевна (р. 1770).
1.1.1.1. сын Урусов Иван Еремеевич (1802–1848).
обучался в Пдс с 1818 г. на 1825 г. воспитанник низшего 

отделения. Певчий архиерейского хора г. Пенза. с 1827 г. регент 
хора. В июле 1828 г. рукоположен во диакона к церкви Посада 
дубова Царицынского уезда. В 1830 г. перемещен на место ипо-
диакона к саратовскому кафедральному собору. регент архие-
рейского хора. В сентябре 1830 г. перемещен к ильинской церкви 
г. саратова. с марта 1841 г. священник Вознесенско-сенновской 
церкви г. саратова. В декабре 1845 г. перемещен в Петровский 
монастырь. с февраля 1846 г. священник церкви слободы Боль-
шая екатериновка аткарского уезда.

Жена Феодосия сергеева (р. 1810). После смерти мужа при-
писана к ильинской церкви г. саратова.

1.1.1.1.1. дочь Урусова Аграфена (Агриппина) Ивановна (р. 1835).
1.1.1.1.2. дочь Урусова Анна Ивановна (р. 1841).
1.1.1.1.3. дочь Урусова Надежда Ивановна (р. 1845).
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1.1.1.1.4. дочь Урусова Александра Ивановна (р. 1830).
на 1845 г. в замужестве.
1.1.1.1.5. дочь Урусова Мария Ивановна (р. 1832).
1.1.1.2. сын Урусов Косьма Еремеевич (р. 1793).
на 1811–1815 гг. дьячок церкви села урусово сердобского 

уезда. священник николаевской церкви села степная нееловка 
саратовского уезда на 1841 г.

Жена евдокия (авдотья) ивановна (р. 1795).
1.1.1.2.1. сын Урусов Иван Косьмич (р. 1814).
1.1.1.2.2. сын Урусов Николай Косьмич (р. 1829).
1.1.1.2.3. дочь Урусова Матрена Косьминична (р. 1821).
1.1.1.2.4. дочь Урусова Татьяна Косьминична (р. 1826).
1.1.1.2.5. дочь Урусова Александра Косьминична (р. 1831).
1.1.1.2.6. сын Урусов Петр Косьмич (р. 1834).
1.1.1.2.7. дочь Урусова Параскева Косьминична (р. 1837).
1.1.1.3. сын Урусов Георгий Еремеевич (р. 1796).
на 1811–1815 гг. пономарь церкви села урусово сердобско-

го уезда. священник Покровской церкви села сластуха сердоб-
ского уезда на 1838–1841 гг.

Жена Марфа ивановна (р. 1797).
1.1.1.3.1. сын Урусов Владимир Егорович (16.07.1838 – 

18.01.1898).
родился в селе сластуха сердобского уезда. обучался в 

Пду с 1848 г. по 1855 г. служил в саратовском городовом маги-
страте, в гражданской палате. В саратовской палате уголовного 
и гражданского суда. с 1871 г. канцелярский чиновник судебного 
ведомства. с декабря 1874 г. помощник секретаря саратовского 
окружного суда. с февраля 1881 г. судебный пристав окружного 
суда в г. Хвалынске. чины: коллежский регистратор (1862), кол-
лежский секретарь (1868), титулярный советник (1873), коллеж-
ский асессор (1876), надворный советник (1881).

Жена Шустикова евдокия гавриловна (04.08.1837 – 
19.04.1905). дочь мещанина г. осы гавриила Шустикова.

1.1.1.3.2. дочь Урусова Елизавета Егоровна (р. 1817).
Муж диакон церкви села Малая сердоба сердобского уезда 

орлов иван иванович (см. родословную Орловых, 1.1.1).
1.1.1.3.3. дочь Урусова Акулина Егоровна.



285

1.1.1.3.4. дочь Урусова Степанида Егоровна.
Муж нечаев.
1.1.1.3.5. Дочь Урусова Ольга Егоровна.
Муж священник церкви села сластуха сердобского уезда 

дроздов григорий степанович (см. родословную Дроздовых, 1.2).
1.1.1.3.6. сын Урусов Стефан Егорович (р. 1814).
1.1.1.4. сын Сергиевский Константин Иеримеевич (1806–

1867).
с 1818 г. обучался в Пензенской духовной семинарии. на 

1824–1825 гг. воспитанник низшего отделения. окончил курс в 
Пензенской духовной семинарии в 1830 г. по 2-му разряду. свя-
щенник и Благочинный крестовоздвиженской церкви села Ба-
ландинский городок аткарского уезда на 1841 г. священник со-
борной Михаило-архангельской церкви г. сердобска. В 1865 г. 
Благочинный протоиерей г. сердобска над церквами: соборною 
Михайло-архангельской, казанской зареченской, казанской на-
горной. В 1866 г. уволен за штат по болезни. награды: благосло-
вение святейшего синода (1865).

Жена евдокия семеновна (р. 1813).
1.1.1.4.1. сын Сергиевский Семен Константинович (р. 1835).
1.1.1.4.2. сын Сергиевский Николай Константинович (р. 1837).
1.1.1.4.3. сын Сергиевский Дмитрий Константинович (р. 1838).
1.1.1.4.4. дочь Урусова Марья Константиновна (р. 1840).
1.1.1.5. сын Урусов Иосиф Еремеевич (р. 1808).



совершенно неожиданно открылись новые факты и новая 
история рода урусовых и сергиевских.

до 1842 г. в селе урусово сердобского уезда была церковь 
(молельный дом) – сергиевская во имя преподобного сергия ра-
донежского. да и село называлось сергиевским. затем село ста-
ло именоваться урусовым по фамилии владельца поместья.

Фамилий не было, и отпрыски, уезжая на учение, получали 
фамилию урусовы и сергиевские. В одной и той же семье были 
дети двух и более фамилий.

В родословной нашей семьи прослеживаются два поколе-
ния урусовых – сергиевских родом из с. урусово.
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село урусово сердобского уезда. казанская церковь (начало XX в.)

После уточнения отчества урусова григория будет ясно – 
это односельчане или ветвь одного древа.

решить эту задачу и еще ряд моментов, требующих разъяс-
нений и дополнений, – долг потомков следующих поколений.

урусовы - сергиевские II

1. Урусов Григорий.
священник сергиевской церкви села урусово сердобского 

уезда на 1833–1837 гг.
1.1. сын Урусов Федор Григорьевич (р. 1821).
с 1832 г. обучался в сдс. на 1837 г. воспитанник высшего 

отделения.
1.2. Сергиевский Георгий Григорьевич (1819–1875).
с 1827 г. обучался в сдс. на 1837 г. воспитанник низшего 

отделения. на 1855 г. священник церкви села дивовка аткарско-
го уезда. с ... 1865 г. священник казанской церкви села урусово 
сердобского уезда. награды: скуфья (1865), благословение св. 
синода (1866).

1.2.1. сын Сергиевский Александр Георгиевич (12.08.1855 – 
1927).

родился в селе дивовка аткарского уезда. обучался в ду-
ховном училище. обучался в духовной семинарии и окончил курс 
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по 2-му разряду в 1878 г. Миссионер села Барановка Вольско-
го уезда. Псаломщик церкви села николаевка аткарского уезда. 
В 1879 г. перемещен на псаломщическое место к церкви села со-
сновая Маза Хвалынского уезда. В январе 1880 г. рукоположен во 
священника к церкви села карамыш аткарского уезда. В 1881 г. 
утвержден катехизатором на 1882 г. по 3-му округу аткарского 
уезда. В декабре 1881 г. перемещен на должность настоятеля к 
церкви села изнаир сердобского уезда. В декабре 1883 г. пере-
мещен в село Владыкино сердобского уезда. священник нико-
лаевской церкви села Вертуновка сердобского уезда с 1886 г. 
В 1917 г. уволен за штат с причислением к заштатному духовен-
ству иоанно-Предтеченской церкви г. саратова. награды: набе-
дренник (1885), скуфья (1904), камилавка (1912).

Жена утехина анна Васильевна (1859–1933). дочь священ-
ника церкви села сосновка сердобского уезда утехина Василия 
александровича (см родословную Утехиных, 1.1.3).

1.2.1.1. сын Сергиевский Николай Александрович (1889–1919).
на 1905 г. обучался во 2-м классе сдс. окончил Харьковский 

медицинский институт, кафедру ветеринарии. трагически погиб.
1.2.1.2. сын Сергиевский Владимир Александрович (1887–

1943).
на 1905 г. обучался в 6-м классе сдс. окончил медицинский 

факультет томского университета, кафедру общей медицинской 
практики. участвовал в Первой мировой войне в качестве воен-
ного хирурга. Был награжден орденом святой анны.

Жена анастасия николаевна. из дворянской семьи. Во вре-
мя революционных событий 1917–1918 гг. ее семью расстреляли, 
дворянскую усадьбу близ екатеринославля спалили.

1.2.1.3. дочь Сергиевская Лидия Александровна (1884–
1949).

Муж священник села анастасьино аткарского уезда алек-
сандровский Павел степанов. на 1919 г. жили в Моршанске (см. 
родословную Александровских, 1.1.2).

1.2.1.4. дочь Сергиевская Антонина Александровна 
(24.11.1880 – 04.05.1954).

окончила сеЖу. Муж священник церкви ахтырской Божей 
Матери села Юшино сердобского уезда лебедев Венедикт ива-
нович (см. родословную Лебедевых I, 1.1.1.1.1.1).
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История и легенды моей семьи 
«Листая старый альбом»

Исполнитель: Борисова Светлана, ученица 7-го класса
Руководитель: Шабурова (Мозолина) Татьяна Павловна, 

библиотекарь
Берёзовский, п. Монетный 

2012 год
как-то я пришла в гости к библиотекарю нашей школы Ша-

буровой татьяне Павловне. Я увидела в шкафу у нее портрет ин-
тересной дамы. красивые одежды и прическа, уверенный взгляд, 
вся жизнь и все испытания впереди...

– кто это? – спросила я.
– Это моя прабабушка анна Васильевна утехина. она как 

хранительница моего очага, мой оберег.
– расскажите мне об истории Вашей семьи, – попросила я.
Вот что рассказала мне татьяна Павловна: «Мои предки по 

линии моей мамы жили в основном в г. сердобске. сейчас это 
Пензенская область, а раньше он относился к саратовской губер-
нии. город сердобск – это одно из мест в самом центре россии, 
край удивительной природы, и, главное, это место православных 
святынь.

когда-то в XVIII в. неизвестные монахи-отшельники вырыли 
в глухом лесу пещеру, где молились о спасении мира. Во времена 
Пугачевского восстания в 1773–1775 гг. скрывавшиеся от власти 
пугачевцы наткнулись на эту пещеру и попросили у монахов убе-
жища, и те, следуя христианским заповедям, приняли повстан-
цев. но карательный отряд зарубил всех, кто был в пещере, не 
разбирая. Мученическая смерть монахов-отшельников освятила 
эти места. до революции в сердобске на 13 тысяч жителей было 
5 православных храмов и один монастырь.

неудивительно, что мои предки были православными свя-
щенниками. анна Васильевна вышла замуж за сергиевского 
александра егоровича. Мой прадед имел высшее духовное об-
разование. сама фамилия – сергиевские, как я узнала из интер-
нета, являлась «канонической» и была характерна для среды 
духовенства. В XVI–XVII вв. жители с этой фамилией имели зна-
чительную царскую «привилегию».

В семье сергиевских было четверо детей: старшая, моя ба-
бушка, антонина, затем лидия, Владимир и николай. Жили они 
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очень дружно и благополучно, но затем их судьбы были большей 
частью трагичны.

сыновья Владимир и николай стали первоклассными врача-
ми. Владимир окончил медицинский факультет томского универ-
ситета, кафедру общей медицинской практики, а николай – Харь-
ковский медицинский институт, кафедру ветеринарии. В армии 
в то время особое место занимала конница, поэтому профессия 
ветеринарного врача имела особое значение.

Владимир александрович участвовал в Первой мировой 
войне в качестве военного хирурга. Был награжден орденом свя-
той анны. Подвигом русских врачей было то, что во время воен-
ных действий не было эпидемий.

однажды, когда он возвращался из Ялты, где он лечился 
после отравления ядовитыми газами на германском фронте, он 
встретил на вокзале г. екатеринославля молоденькую девушку. 
уже начались известные революционные события. Всю семью 
этой девушки расстреляли, дворянскую усадьбу спалили, она чу-
дом осталась живой.

он увез ее с собой, они поженились, и он всю жизнь богот-
ворил свою жену-красавицу. Последнее время они жили в архан-
гельске, он был очень уважаемым и известным врачом в городе, 
жили в достатке, но, к сожалению, детей у них не было. когда на-
чалась Великая отечественная война, Владимир александрович 
снова оперировал раненых, которых было бесчисленное множе-
ство, и умер на рабочем месте во время проведения операции – 
не выдержало сердце.

Бабушка моя, антонина александровна, закончила в свое 
время епархиальное училище. там у нее была подруга – Манечка 
лебедева. ее брат лебедев Венедикт в это время получил клас-
сическое духовное образование: духовное училище, а затем ду-
ховную семинарию в г. саратове.

надо сказать, их отец, мой другой прадед иван степанович 
лебедев, образования церковного не имел, но обладал прекрас-
ным голосом и пел в церковном хоре. Послушать его пение при-
езжали со всей губернии. Впоследствии он стал дьяконом и по-
лучил свой приход.

сын же его, Венедикт, по окончании семинарии мог получить 
приход только при обязательном условии женитьбы. Поэтому его 
младшая сестра Мария знакомит его с антониной сергиевской. 
как положено, пригласили сваху, и в 1898 г. молодые венчались. 
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до сих пор сохранилась их венчальная икона, одна свечка слом-
лена. существовало поверье, у кого свеча первой погаснет, тот 
раньше умрет.

Бабушка наша, антонина александровна, пережила своего 
мужа на 34 года и хлебнула горя и за него, и за себя.

В это время в Поволжье полыхала гражданская война. 
именно здесь вспыхнул антоновский мятеж против большевиков. 
его долго не могли задавить, и только жестокостью с артиллери-
ей и даже газовыми атаками залили в крови.

Младший брат моей бабушки, николай, после окончания 
Харьковского медицинского института работал ветеринарным 
врачом на родине. Вся семья готовилась к свадьбе. но жизнь его 
оборвалась загадочно и трагично.

он возвращался от своей сестры лидии из Моршанска, и 
по дороге нашли его тело мертвым, простреленным из обреза. 
Первоначально предполагали, что убили его антоновцы из-за 
хорошей породистой лошади, но по другой версии, что лошадь 
была привязана рядом, а убил его предшественник, ветеринар, 
который был необразованным, и зависть и злоба обуяли его. так 
или иначе, горе было для всей семьи, но особенно для его ма-
тери, прабабушки нашей анны. любимец ее коленька, молодой, 
умный, красивый – светлые волосы, темные брови, длинные рес-
ницы, и лежит мертвый с простреленной грудью в бричке...

но беда, видимо, не приходит одна. через год в это же вре-
мя умирает мой дед Венедикт иванович. незадолго до смерти он 
принял новый приход в селе нарышкино. до него там был дру-
гой священник, его однофамилец. того ночью убили на пороге 
церкви. Венедикт иванович проработал там 2 года. В это время 
в тех местах царствовал голод и эпидемия холеры. дед отпевал 
покойников, заразился и умер от холерной лихорадки в течение 
двух недель, ему было 45 лет.

Бабушка антонина овдовела в 39 лет, и остались сиротами 
8 детей. старшему сыну было 19 лет, младшей 2 года, один ребе-
нок был инвалид с детства. Маме моей, Вере Венедиктовне, было 
4 года. какое-то время их поддерживал дядя Владимир алексан-
дрович, а затем мама и младшая ольга жили в детском доме, по-
том у старшей сестры, голодали, буквально нищенствовали.

Это было время так называемого сейчас «богоборниче-
ства», священники, их дети были «чуждыми элементами» при со-
ветской власти.
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Муж сестры моей бабушки лидии александровны Павел 
александровский был сослан в архангельскую область, работал 
на лесоповале. После освобождения вскоре умер.

анна Васильевна, прабабушка, жила какое-то время с до-
черью лидией «в людях», у нее оставалось 2 полушубка, которые 
она хотела обменять на еду. Пришли чекисты и отобрали их у 
нее. она бросилась за ними по снегу и упала замертво.

Мама моя рассказывала про себя, что у нее были только 
одна юбка и блузка, которые она стирала и снова надевала. но 
тем не менее все дети лебедевы выжили. Мамины братья лео-
нид и николай прошли все войны, Халхин-гол, финскую и отече-
ственную, и остались живы.

Мама моя вышла замуж за моего отца, Мозолина Павла 
ивановича, прожили нелегкую, но достойную жизнь».

– спасибо, татьяна Павловна, за интересный рассказ.
«Все-таки как трагична и нелегка история нашей страны, – 

подумала я. – как хочется, чтобы не было больше различных по-
трясений и революций в россии, чтобы наш народ жил спокойно 
и счастливо».

ФинАнсовы

1. сын Финансов Михаил.
дьячок церкви села Власовка сердобского уезда на 1836 г. 

дьячок сердобской нагорной казанской церкви. уволен от места 
16.07.1867 г.

1.1. сын Финансов Павел Михайлович (06.11.1836 – 
11.05.1907).

родился в селе Власовка сердобского уезда. окончил сдс. 
священник из философского класса духовной семинарии. на епар-
хиальной службе с 1860 г. диакон знаменской церкви села Баклуши 
Балашовского уезда саратовской губернии с 1861 г. рукоположен 
во священника 19.03.1861 г. на 1879–1884 гг. настоятель, священ-
ник церкви села голяевка сердобского уезда. состоял законоучите-
лем в ЦПШ (троицкая церковь) в селе соколки сердобского уезда 
саратовской губернии 15.03.1891 г. В ноябре 1902 г. перемещен к 
церкви поселка ивановка Царицынского уезда саратовской губер-
нии. распоряжением ен за № 466 от 12.02.1904 г. уволен за штат. 
награды: признательность ен, набедренник (1879), благословение 
св. синода без грамоты (1892), скуфья (1897), камилавка (1902).
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Жена ольга ивановна (р. 1843). дочь диакона.
1.1.1. сын Финансов Алексей Павлович (р. 11.03.1867).
образование получил в сду (окончил полный курс наук) и 

частично в сдс. уволен по прошению из 1-го класса в 1884 г. 
определен по своему прошению на место псаломщика космо-да-
мианской церкви в село Журавка аткарского уезда его Преосвя-
щенством Преосвященнейшим Павлом, епископом саратовским 
и Царицынским, 14.06.1885 г. Переведен учителем в Журавскую 
ЦПШ грамоты в 1889 г. 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 
ЦПШ, состоял учителем с 1 сентября 1898 г. по 1 сентября 1904 г. 
Перемещен его Преосвященством Преосвященнейшим досифе-
ем, епископом Вольским, к Михаило-архангельской церкви села 
старо-захаркино Петровского уезда 06.10.1911 г. рукоположен во 
диаконы и оставлен на псаломщической вакансии Преосвящен-
нейшим дионисием, епископом Петровским, по распоряжению 
Преосвященнейшего Палладия, епископа саратовского и Цари-
цынского, 11.12.1914 г. (семейное положение на 1917 г. – вдов.)

Жена троицкая капитолина сергеевна (р. 1869). дочь пса-
ломщика-диакона села Морец аткарского уезда троицкого сер-
гея ефимовича (см. родословную Троицких, 1.1.4.1).

1.1.1.1. дочь Финансова Евгения Алексеевна (р. 1888).
Муж священник казанской церкви села гривки сердобско-

го уезда александровский сергей степанович (см. родословную 
Александровских, 1.1.1).

1.1.1.2. сын Финансов Василий Алексеевич (01.01.1894 – 
17.04.1958).

родился в селе Журавка аткарского уезда. обучался в кду 
с 1905 г. В 1915 г. окончил 3 класса сдс. на 1917 г. находился на 
военной службе. В 1922 г. рукоположен во священника к церкви 
села старое захаркино Петровского уезда. В 1925 г. перемещен 
к церкви села никольское Петровского района саратовской об-
ласти, затем в село агаревка Петровского района. участник ВоВ 
1941–1945 гг. В ноябре 1945 г. назначен настоятелем церкви села 
новое аблязево кузнецкого района. В мае 1951 г. перемещен 
вторым священником в Вадинск, в июне назначен настоятелем 
церкви села головинская Варежка каменского района и в том же 
месяце перемещен в село атяшево Мордовии. В январе 1952 г. 
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перемещен в село нижнее аблязево кузнецкого района. награ-
ды: набедренник (1926), скуфья (1927), камилавка (1951).

репрессирован. арестован в 1931 г. осужден на 3 года лишения 
свободы за неуплату налогов. наказание отбывал в новосибирске.

1.1.1.3. дочь Финансова Александра Алексеевна (р. 25.02.1901).
обучалась в сеЖу с 1911 г. находилась на полуепархиаль-

ном содержании. окончила в 1918 г.
1.1.1.4. сын Финансов Петр Алексеевич (р. 17.11.1902).
обучался на средства отца в Пду с 1913 г. уволен из учили-

ща согласно прошению отца.
1.1.2. сын Финансов Владимир Павлович (р. 08.07.1877).
обучался в Бду с 1887 по 1893 г., в сдс с 1892 г., окончил 

курс с аттестатом по второму разряду в 1898 г. состоял заведую-
щим и учителем камзольского земского общественного училища 
с 01.09.1898 г. рукоположен в диаконы 21.10.1900 г. Преосвящен-
ным епископом саратовским к Михаило-архангельской церк-
ви села дурникино Балашовского уезда саратовской губернии. 
с 21.10.1900 г. состоял учителем дурникинской ЦПШ по всем 
предметам кроме закона Божия. рукоположен во священника 
Преосвященным гермогеном, епископом Вольским, к троицкой 
церкви села гусевка камышинского уезда саратовской губернии 
02.02.1902 г. Переведен на постоянное место по собственному 
прошению за № 2495 от 07.08.1902 г. к александро-невской церк-
ви села кулики-ивановка сердобского уезда саратовской губер-
нии. утвержден в должности заведующего и законоучителя мест-
ной ЦПШ резолюцией его Преосвященства епископа иоанна за 
№ 3290 от 27.09.1902 г. состоял заведующим и законоучителем 
дивовского земского училища (общественной школы) с 1905 г. 
назначен настоятелем Покровской церкви села Поповка саратов-
ского уезда саратовской губернии 27.09.1910 г. Перемещен к 
казанской церкви села урусово сердобского уезда саратовской 
губернии, окружной миссионер, законоучитель урусовского и ди-
вовского земских училищ с 03.11.1910 г. состоял 2-м помощником 
благочинного с 14.10.1913 по 1923 г. с 1925 по 1931 г. служитель 
культа в различных церквях Москвы. на 1931 г. вдов.

награжден набедренником (05.04.1913).
арестован 07.05.1931 г. 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 г.



294

Жена лебедева нина николаевна (р. 18.07.1884). дочь свя-
щенника лебедева николая Платоновича (см. родословную Ле-
бедевых I, 1.1.2.6.5).

1.1.3. сын Финансов Николай Павлович (р. 1883).
родился в селе соколка сердобского уезда. обучался в Бду 

с 1893 г., исключен из 3-го класса. учитель в селах ивановка, за-
толокино сердобского уезда. на духовной службе с 1908 г. диа-
кон александро-невской церкви при станции ртищево рязанско-
уральской железной дороги сердобского уезда. В январе 1911 г. 
перемещен к космо-дамианской церкви села Байка сердобского 
уезда с назначением помощником миссионера по расколо-сек-
танству. Переведен на священническую вакансию к николаев-
ской церкви села салтыково сердобского уезда 22.05.1916 г.

арестован 08.05.1931 г. 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.

Жена Яковлева екатерина (р. 1888). на 1931 г. проживала в 
г. сердобске.

1.1.3.1 сын Финансов Борис Николаевич (р. 1914).
на 1931 г. проживал при матери.
1.1.4. дочь Финансова Ираида Павловна (р. 1864).
1.1.5. дочь Финансова Мария Павловна (р. 1869).
1.1.6. дочь Финансова Антонина Павловна (р. 1872).
В 1884 г. принята в сеЖу на полное епархиальное содержание.
1.1.7. дочь Финансова Настасья Павловна (р. 1874).
Муж голубев. на 1931 г. проживали в саратовской области.
1.1.8. дочь Финансова Александра Павловна (р. 1876).
Муж Ванюшин – зубной техник. на 1931 г. проживали в г. Бу-

зулуке самарской области.
1.1.9. дочь Финансова Надежда Павловна (р. 1880).
обучалась в сеЖу с 1891 г. по 1898 г.
Муж самсонов иван. на 1931 г. проживали в саратове. 

с ними мать ольга ивановна.
1.1.9.1. дочь самсонова софья ивановна.
Муж Хрыков александр иванович (р. 1901), студент химик. 

Проживали: г. Москва, замоскворечье, овчинников переулок.
1.1.10. дочь Финансова Таисия Павловна (р. 27.09.1883).



295

обучалась в сеЖу с 1891 г. по 1898 г.
Муж Поляков Петр Павлович (р. 15.07.1878). Псаломщик-

диакон церкви села елань сердобского уезда (см. родословную 
Поляковых, 1.1.1.1.3.2).

1.2. сын Финансов Владимир Михайлович (ум. 13.10.1910).
рукоположен во диакона в село рыбное камышинско-

го уезда 15.09.1868 г. определен на священническое место в 
село рыбное камышинского уезда 20.07.1868 г. на 1877 г. свя-
щенник села старая ексарка кузнецкого уезда. определением 
ен утвержден в должности члена благочиннейшего совета 3-го 
округа кузнецкого уезда на 6 лет 18.07.1877 г. Предоставлено 
священническое место при николаевской церкви г. Петровска 
от 23.01.1890 г. утвержден в должности помощника благочинно-
го церквей г. Петровска в 1894–1895 гг. утвержден в должности 
законоучителя Петровского городского 2-го мужского начального 
училища от 31.08.1896 г. состоял членом Правления от духовен-
ства на 1899 г. Входил в состав Петровского уездного отделения 
епархиального училищного совета на 1898–1900 г.

награды: набедренник (22.08.1878), архипастырское благо-
словение его Преосвященства (1878), благословение св. синода 
без грамоты (1882), скуфья (1892), камилавка (1897), наперсный 
крест (1901).

1.2.1. сын Финансов Михаил Владимирович (р. 20.11.1877).
Поступил в Пду в 1887 г. окончил со 2-м разрядом с пере-

водом в 1-й класс сдс в 1894 г. окончил 2 класса 27.05.1897 г. 
служил псаломщиком казанской церкви села ключи кузнецкого 
уезда с мая 1897 по 1910 г. имеет свидетельство на звание учи-
теля в 1-м классе ЦПШ (28.03.1898). состоял учителем мужской 
церковно-приходской школы грамоты на 17.09.1897, учителем 
женской церковно-приходской школы грамоты на 15.09.1899, по-
мощником учителя мужской церковно-приходской школы грамоты 
с 21.09.1900, учителем мужской церковно-приходской школы гра-
моты с 15.11.1901 по 01.10.1903 г. служил диаконом успенской 
церкви села князевка Петровского уезда с 1910 по 1917 г. назна-
чен и рукоположен во священника с оставлением на диаконской 
вакансии с возложением обязанностей запасного окружного свя-
щенника 08.03.1915 г. утвержден законоучителем александров-
ской земской школы 07.09.1916 г. Перемещен на священническую 
вакансию к Покровской церкви села терехино камышинского уез-
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да 11.04.1917 г. служил священником сергиевской церкви села 
судачье Матышевской волости камышинского уезда саратов-
ской губернии. занимал должность секретаря на 27.12.1927 г. 
Был лишен избирательных прав по Большесудачьему сельсове-
ту в 1927 г.

награды: набедренник (02.04.1917).
Жена 1-го брака андрианова евгения (р. 26.10.1878).
Жена 2-го брака (на 1927 г.) надежда Петровна.
1.2.1.1. дочь Финансова Надежда Михайловна (р. 23.06.1909).
обучалась в местной школе.
1.2.1.2. сын Финансов Николай Михайлович (р. 17.10.1912).
1.2.1.3. дочь Финансова Раиса Михайловна (р. 06.05.1915).
1.2.2. дочь Финансова Любовь Владимировна.
В 1910 г. назначена пенсия в размере 75 рублей в год из 

Петровского казначейства.
1.2.3. дочь Финансова Мария Владимировна.
Муж диакон Петро-Павловской соборной церкви г. Петров-

ска Валенитин Викторович серебряков (р. 06.09.1868).

рыжкины – ЭксПериАндовы

1. Рыжкин Осип.
1.1. сын Рыжкин Гавриил Осипович (р. 1778).
диакон церкви села тепловка сердобского уезда на 1811–

1837 гг.
Жена Харитина гавриловна (р. 1779).
1.1.1. сын Экспериандов Иван Гаврилович (р. 1804).
1.1.2. сын Экспериандов Аверкий Гаврилович (р. 1806).
священник церкви села ключи Балашовского уезда на 

1837 г.
1.1.3. сын Экспериандов Михаил Гаврилович (р. 1811).
1.1.4. сын Экспериандов Андрей Гаврилович (р. 1813).
1.1.5. дочь Рыжкина Ксения Гавриловна (р. 1801).
1.1.6. сын Экспериандов Осип Гаврилович (р. 1797).
Пономарь церкви села тепловка сердобского уезда с 1813 г. 

диакон казанской церкви села чубаровка сердобского уезда.
Жена арина сергеевна (р. 1795).
1.1.6.1. дочь Экспериандова Анна Осиповна (р. 1814).
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Муж лебедев (Хованский) Павел Михайлович (1809 – 
04.01.1896). учился в Пду, которое не окончил. служил дьячком 
(псаломщиком) в троицкой церкви села соколки сердобского 
уезда с 04.12.1824 г., в селе Хованщина сердобского уезда с 
08.05.1830 г., в сергиевской церкви села комаровка сердобского 
уезда с 04.12.1833 г. Вышел за штат в 1877 г. Проживал в селе 
комаровка с женою до 1894 г.

1.1.6.1.1. сын лебедев александр Павлович (р. 1833).
священник церкви села Поповка саратовского уезда.
Жена Померанцева Пелагея Васильевна (1832–1885). дочь 

диакона Покровской церкви села давыдовка сердобского уезда 
Померанцева Василия ивановича (р. 1787).

1.1.6.1.2. сын лебедев Василий Павлович (1838 – 11.10.1910).
Протоиерей казанской церкви села идолга саратовского 

уезда. Жена разумова дарья Петровна (р. 14.03.1842). дочь свя-
щенника казанской церкви села идолга саратовского уезда раз-
умова Петра афанасьевича.

1.1.6.1.3. сын лебедев иван Павлович (1846–1919).
священник церкви села дубровка Петровского уезда.
Жена никольская Варвара ивановна. дочь священника села 

Большие озерки саратовского уезда никольского ивана Васи-
льевича.

1.1.6.1.4. сын лебедев лаврентий Павлович (р. 1844).
Псаломщик, урядник в уфимской губернии.
1.1.6.1.5. сын лебедев Петр Павлович (р. 05.06.1849).
священник церкви старая Полтавка новоузенского уезда 

самарской губернии. Жена анна андреевна.
1.1.6.1.6. сын лебедев Михаил Павлович (04.07.1854 – убит 

1906).
священник церкви села Юшино (нарышкино тож) сердоб-

ского уезда, Михаило-архангельской церкви села каргалейка Пе-
тровского уезда.

Жена озиридова екатерина григорьевна (р. 1864). дочь 
священника церкви села Волчий курган сердобского уезда ози-
ридова григория Михайловича (1834–1892).

1.1.6.1.7. дочь лебедева анна Павловна.
Муж волостной писарь села репьевка касаткин иван Федо-

рович (выписка из родословной Е.Л. Лебедева).
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1.1.6.2. 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).

1.1.6.3. дочь Экспериандова Агафия Осиповна.
Муж советов гавриил. диакон в одном из сел сердобского 

уезда (см. родословную Советовых, 1).
1.1.6.4. сын Экспериандов Иван Осипович (р. 1829).
обучался в Пду с 1831 г. на епархиальной службе с 1844 г. 

дьячок казанской церкви села чубаровка сердобского уезда. 
В декабре 1870 г. отрешен от занимаемого места. на 1869 г. се-
мья из 3 человек.

1.1.7. сын Экспериандов Михаил Гаврилович (р. 1816).
обучался в Пду с 1827 г.
1.1.8. сын Экспериандов Никифор Гаврилович (1817 – ок. 1849).
Пономарь николаевской церкви г. Петровска с ... 1840 г.
Жена авдотья абрамовна (р. 1817).
1.1.8.1. сын Экспериандов Петр Никифорович (р. 1838).
обучался в Пду. Поступил в октябре 1847 г. обучался в 

духовной семинарии. исключен из среднего класса духовной се-
минарии. на епархиальной службе с 1859 г. Псаломщик-диакон 
церкви села Малиновка Балашовского уезда. В марте 1880 г. 
предоставлено место священника при Михаило-архангельской 
церкви села сестренки сердобского уезда. с января 1889 г. свя-
щенник никольской церкви села голицыно Балашовского уез-
да. В марте 1889 г. перемещен к церкви села Малые сестренки 
Балашовского уезда. В июне 1889 г. перемещен к церкви села 
Малиновка сердобского уезда. священник казанской церкви 
слободы М. семеновка Балашовского уезда с декабря 1892 г. 
В феврале 1903 г. предоставлено место священника при церк-
ви села китоврас Балашовского уезда. утвержден в должности 
законоучителя китоврасинской земско-общественной школы. 
В марте 1904 г. перемещен к Покровской церкви села карповка 
сердобского уезда. В июне 1904 г. предоставлено священниче-
ское место при молитвенном доме сельца ежовки, приписанном 
к Михаило-архангельской церкви села Мордовский карай Бала-
шовского уезда. В сентябре 1908 г. предоставлено место свя-
щенника при Введенской церкви села андреевка Балашовского 
уезда. сверхштатный священник села ежовка Балашовского 
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уезда. В 1910 г. утвержден в должности духовника духовенства 
1-го округа Балашовского уезда. с сентября 1912 г. священ-
ник николаевской церкви сельца софьина сердобского уезда. 
В 1913 г. утвержден вторым духовником 3-го округа сердобско-
го уезда. В 1916 г. уволен за штат и причислен к заштатному 
духовенству Михаило-архангельской церкви села чумаево Пе-
тровского уезда. награды: набедренник (1888), скуфья (1898), 
камилавка (1907).

1.1.9. сын Экспериандов Зиновий Гаврилович (р. 1820).
обучался в Пду с 1831 г.
1.1.9.1. сын Экспериандов Иван Зиновьевич (1850 – 

19.04.1884).
обучался в Пду. По исключении из высшего отделения в 

сентябре 1866 г. определен на пономарское место к церкви села 
старая Бахметьевка аткарского уезда. дьячок церкви села чуба-
ровка сердобского уезда. В декабре 1870 г. отрешен от места. 
Псаломщик церкви села Борки сердобского уезда на 1878 г. за-
штатный и.д. псаломщика Вольской соборной церкви. В июле 
1882 г. предоставлено штатное место псаломщика в селе старая 
студеновка сердобского уезда. В августе 1883 г. перемещен к 
церкви села Юшино (нарышкино тож) сердобского уезда.

Жена олимпиада Васильевна (р. 1845).
1.1.9.1.1. сын Экспериандов Николай Иванович (р. 06.12.1879).
родился в селе Борки сердобского уезда. обучался в Бду 

с 1890 г. окончил в 1903 г. со званием студента. В июне 1903 г. 
определен на дьяконское место к церкви села секретарка сер-
добского уезда. В сентябре 1904 г. определен на священническое 
место к казанской церкви села ново-георгиевское Царицынско-
го уезда. с мая 1907 г. священник, законоучитель церкви села 
дивовка аткарского уезда. В ноябре 1907 г. утвержден законоу-
чителем Петровского земско-общественного училища. награды: 
набедренник (1910).

Жена докторова любовь ивановна (р. 18.09.1890). дочь пса-
ломщика села Широкий карамыш аткарского уезда докторова 
ивана Васильевича.

1.1.9.1.2. сын Экспериандов Кузьма Иванович.
сверхштатный пономарь церкви села старая Бахметьевка 

аткарского уезда. В марте 1874 г. предоставлено место и. д. пса-
ломщика в селе Борки сердобского уезда.
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1.1.9.1.3. сын Экспериандов Иван Иванович.
1.1.9.1.4. сын Экспериандов Ефрем Иванович.
на 1910 г. на военной службе.
1.1.9.1.5. сын Экспериандов Александр Иванович (р. 1884).
1.2. сын Рыжкин Василий Осипович (р. 1760).
священник церкви села тепловка сердобского уезда.
Жена агафья евменовна (р. 1759).
1.2.1. дочь Рыжкина Лукерья Васильевна (р. 1800).

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 1931–1933 гг., поли-
тических репрессий 1935–1938 гг., 60-х гг. ХХ в. – эпоху «хрущев-
ской оттепели».

узнавая о трагических событиях в жизни предков, я сопере-
живала с ними. Я выяснила, что в роду в годы политических гоне-
ний было репрессировано 27 человек и 11 из них расстреляны по 
статье ук 58/10. Мои предки были потомственными священнос-
лужителями, 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 г.
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6. Лебедев Сергей николаевич (13.01.1907 – 24.01.1961) – 
сослан в чибью (ухтпечлаг) с 1935 по 1941 г.

7. пикинский Иван владимирович (20.03.1881 – 11.08.1939) 
– сослан в красноярский край в 1935 г.

8. Горизонтов емельян дмитриевич (р. 06.08.1883). 
осужден комиссией нкВд рсФср по административным высыл-
кам 7 декабря 1923 г.

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). обвинен в антисоветской агитации – расстрелян. 
Место захоронения – г. аткарск. реабилитирован в 1989 г. сара-
товской областной прокуратурой.

12. пикинский кузьма Львович (р. 28.10.1903) – сослан в 
кемеровскую область, в село креково.

13. Юловский аркадий александрович (1897 – 22.08.1937). 
арестован в 1937 г. Военным трибуналом ленинградского военно-
го округа обвинен в принадлежности к антисоветской организа-
ции – расстрелян. реабилитирован.

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.

16. Митякин николай Федорович (18.12.1877(3?) – 
10.03.1934). репрессирован в 1932 г. умер в тюрьме под сыктыв-
каром в 1934 г.

17. ушаков алексей александрович (02.1873 – ок. 1930). 
Проходил по делу епископа Петра (соколова) 1923 г. обвинен в 
антисоветской агитации. освобожден из-под стражи за прекра-
щением дела. на 1930 г. священник церкви села Малая сердоба. 
умер от голода.

18. Юловский николай александрович (р. 1901). Воспи-
танник астраханской 1-й мужской гимназии. арестован в февра-
ле 1918 г. астраханским ревтрибуналом обвинен в контрреволю-
ционном выступлении. В мае освобожден на поруки.
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19. добронравов алексей александрович (14.11.1880 – 
05.03.1938). арестован в 1919, 1926, 1930, 1933, 1938 гг. В 1933 г. 
обвинен в контрреволюционной деятельности. Приговор – 3 года 
концлагеря. В 1938 г. обвинен в контрреволюционной, повстанче-
ской, террористической агитации и церковной пропаганде – рас-
стрелян. реабилитирован в 1989 г.

20. Леонидов константин Гаврилович (19.09.1872 –
09.11.1937).

В 1918 г. арестован ртищевским чк. содержался под стра-
жей 1,5 месяца. В 1929, 1933, 1935 гг. арестован саратовским 
огПу. обвинялся по ст. ук 58/10. В 1936 г. приговорен на 5 лет 
итл. отбывал наказание в томской области, орлово-розовский 
олП. В 1937 г. – расстрелян. реабилитирован в 1959 г.

21. поляков Михаил Иванович (р. 22.06.1887). обвинен в 
а/советской агитации. Приговорен к 10 годам в итл.

22. александровский павел Степанович (р. 1881). сослан 
в архангельскую область на лесоповал. После отбытия наказа-
ния вскоре умер.

23. Финансов василий алексеевич (01.01.1894 – 
17.04.1958). арестован в 1931 г. осужден на 3 года лишения сво-
боды за неуплату налогов. наказание отбывал в новосибирске.

24. талантов Иван алексеевич (1876–02.1918).
за открытые монархические взгляды и непринятие новой 

власти расстрелян без суда и следствия.
25. Летницкий николай николаевич (1900–1949).
арестован в 1925 г. обвинен в хранении и распространении 

антисоветской литературы. лишен на 2 года права проживания 
в крупных промышленных центрах страны. реабилитирован в 
1989 г.

26. протасов петр павлович (1878 – 06.01.1938). до ре-
волюции 1917 г. служил в саратове извозчиком. затем швейца-
ром в политехническом институте. репрессирован. арестован в 
1937 г. Приговорен к ВМн.

27. Семихатов дмитрий николаевич (03.11.1875 – 
08.02.1938). священник Покровской церкви села Бабинкино 
еланского района. репрессирован. арестован 19.01.1938 г. за 
антисоветскую агитацию. Приговор – ВМн. реабилитирован в 
1989 г.
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листая страницы жизни родственников, знакомишься с со-

бытиями, происходившими с ними. и чем больше узнаешь, тем 
печальнее и грустнее становится. Происхождение, воспитание, 
образование, профессия решали их судьбу. Жить было небез-
опасно. страх вкрадывался в сознание и душу. не было воз-
можности устроиться на работу, чтобы заработать кусок хлеба. 
семьи голодали. революция разрушила основы государства, 
мощь страны. нанесла ущерб генофонду россии, его духовно-
сти, культуре.

семья соколова Василия Петровича священника спасо-
Преображенской церкви заволжской слободы николаевской Ца-
ревского уезда была многочисленной – 12 детей. имели свой дом. 
В революцию их выселили, и им пришлось первое время жить в 
трапезной. затем и оттуда их «попросили». как-то с горем попо-
лам устроились в лачуге на окраине слободы. дохода у Василия 
Петровича не было. Перебивались с хлеба на воду. Василий Пе-
трович постоянно недоедал, так как старался в первую очередь 
накормить детей и в 1932 г. умер от голода.

чтобы такая участь не постигла, многие в поисках работы 
уезжали куда глаза глядят, подальше от тех мест, где их знают.

совершались бесчинства в городах и весях. оскорблялись 
религиозные чувства. никто не чувствовал себя в безопасности. 
Жили под страхом обыска, ареста, насилия, расстрела, в страхе 
от неожиданной встречи с земляками или от мысли, что кто-то 
ненароком проговорится. Меняли имена, фамилии, отказывались 
от своего сословия. самое надежное было сказать, что проис-
хождение из крестьян. спасались, кто как может. члены семьи 
зачастую не знали мест проживания друг друга.

но сейчас, следуя зову крови, потомки истребленного со-
словия, живущие в разных частях света, пытаются восстановить 
утраченные связи, узнать историю своего рода и пройти хотя бы 
мысленно дорогами своих предков. Восстановление своих кор-
ней – это начало пути и стремление людей к возрождению духов-
ных, нравственных, исторических и культурных ценностей.

сластенов алексей Васильевич на 1926 г. – священник Миха-
ило-архангельской церкви села антиповка камышинской волости.

По воспоминаниям родственников: «Пришли незнакомые 
люди и забрали. Больше о нем ничего не слышали».
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с той участью, которая постигла несчастную семью, мож-
но познакомиться, проиллюстрировав выдержку из письма от 
15.10.1991 г. сластенова алексея алексеевича племяннику ли-
сину евгению Павловичу:

«...Можно, конечно, рассказать о каждом из нас. как мы 
переживали все годы сталинской эпохи, про то, как в 30-е гг. 
арестовали моего отца за то, что он был священнослужителем в 
церкви, и как вообще по указу сталина, да и ленина, их мучили в 
концлагерях, а потом уничтожали без суда и следствия как вра-
гов народа. Я учился в то время в 6-м классе. Меня и многих дру-
гих выгнали с позором из школы как врагов народа. Мама твоя 
(сластенова Мария алексеевна) после окончания 10 классов не 
могла устроиться ни на какую работу. ...Я 15-летним парнем без 
всяких документов с дальней родственницей уехал в ленинград. 
так как на работу или учебу нигде не принимали, то пришлось 
мне по ложному документу устроиться только в ленинградской 
области лесорубом на лесозаготовки. ...Были продуктовые кар-
точки, по которым выдавали в области совсем мало продуктов – 
жиров никаких, ни мяса, ни сахара. один хлеб да соленая рыба, 
иногда макароны или перловая крупа. у меня началась цин-
га, куриная слепота. слабость ощущалась во всем организме. 
а документ был такой, что я являюсь жителем в то время ста-
линградской области, сын крестьянина, а село действительно 
правильное. только одна справка. с такой справкой в любом го-
роде не прописывали. так я и тянул до 36-го г., т. е. 6 лет на ле-
созаготовках. а последнее время в 1936 г. научился (самоучкой) 
ездить на тракторе. После уже 1937 г. я познакомился с одним 
человеком – со сторожем, который сторожил трактора. славный 
такой старичок. он мне помог получить паспорт на 3 года. и вот 
тогда я вздохнул полной грудью. Мама твоя тоже скрывала свое 
происхождение, а иначе бы она не могла бы ни на какую работу 
поступить. <...> Познакомилась с твоим отцом и вышла за него 
замуж, приняв его фамилию. Вот так всю жизнь при сталине мы 
не могли иметь связи со своими родителями, даже с матерью 
<...> Моего отца арестовали при сталине и когда его уничтожи-
ли мы... не знаем. Мне один узник освободившийся (он был на 
севере в те злые годы) рассказывал, как священников мучили 
голодом и заставляли выполнять самую тяжелую работу (он сам 
наблюдал). заставляли зимой прорубать на реке лед... и ведра-
ми таскать воду из одной проруби в другую, и если он ослабевал 
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и не мог дальше таскать эту воду, его конвоиры расстреливали 
там же на месте, а тело бросали... под лед.

ну что касается моей матери 1, то она тоже, бедняжка, по-
страдала не менее нас, а даже больше. она ходила голодная 
(...с нею оставались двое детей. <...> Борису... было запрещено 
учиться и работать как сыну врага. он вскоре после ареста отца 
сошел с ума. сестра младшая была опухшая от голода и умерла. 
Мать тоже ходила опухшая и просила милостыню. Помочь мы ей 
не могли, так как платили мне, например, столько, сколько можно 
уплатить за питание за себя, да высчитывали за налоги, за проф-
союз, за облигации и самому оставалось совсем немного. да и 
писать было нельзя, т. к. обнаружить себя – значит, самому будет 
гибель, выгонят с работы. В те времена письма проверялись цен-
зурой. Вот такие в прошлом наши дела и наша “самая счастливая 
во всем мире жизнь” как в советских песнях поется “я такой стра-
ны нигде не знаю, где так вольно дышит человек”...»

не менее трагична судьба ближайшего родственника алек-
сея Васильевича сластенова, мужа его сестры ольги Васильев-
ны, священника громакова андрея Прокопьевича.

андрей Прокопьевич – выходец из крестьян. Всю свою жизнь 
он посвятил служению Церкви Божией, народу. он добросовестно 
исполнял свои пастырские обязанности. служил во многих прихо-
дах. и везде пользовался уважением. Прихожане разных сел ча-
сто обращались в епархию с просьбой прислать к ним пастырем 
андрея Пркопьевича. он был гражданином своей страны, и когда 
грянула Первая мировая война, он пополнил ряды защитников от-
ечества – служил церковником 293, 48 и 353-го полевых запасных 
госпиталей. за безупречную службу на благо Церкви Божией уже 
в советское время награждался неоднократно. Это следует из по-
служного списка 1937 г., который символично заполнен красными 
чернилами, как бы предвещая трагизм его судьбы.

андрей Прокопьевич активно ратовал за открытие церкви в 
селе Малая князевка. он говорил, что по новой конституции мож-
но свободно совершать церковные требы, что скоро клуб в поме-
щении церкви закроют и обяжут местную власть – коммунистов 
восстановить внутреннее оборудование церкви так, как оно было 
до закрытия. кроме того, он занимался «адвокатством» – всему 

1 сластенова (каменская) александра Васильевна.
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кулацкому кратированному элементу писал заявления и жалобы 
во все инстанции управления советской власти на неправильное 
раскулачивание и изъятие имущества. отмечал внутриколхозные 
недочеты от неправильного руководства. за такую активную жиз-
ненную позицию его обвинили в антисоветской агитации.

тройкой при унк Вд по саратовской обл. в 1937 г. был вы-
несен приговор – ВМн.

участь изгоев и мучеников постигла и священников братьев 
Владимира Павловича и николая Павловича Финансовых. После 
длительных мытарств до сих пор неизвестна их судьба.

Владимир Павлович и николай Павлович служили священ-
никами в приходах саратовской епархии и при новых порядках 
стали чужды и гонимы. не потому, что они нарушали законы, а 
потому, что не отказались от Бога, от выполнения своего долга.

Владимир Павлович в 1925 г. перебрался в Москву. где 
в ряде церквей служил священником. Жил в Москве до конца 
1929 г., в замоскворечье, 3-й серпуховский проезд, д. 1/24. за-
тем переехал в деревню тарасовка Мытищенского района. В кон-
це 1930 г. перехал в поселок клязьма северной ж.д., крыловская 
улица, 9а, дача агеева Пушкинского района. его преследовала 
череда арестов и безработица. осюда и безденежье.

В 1919 г. судим ревтрибуналом действующей армии в г. Пен-
зе по подозрению в контрреволюционной деятельности за созыв 
прихожан, где были отдельные выкрики антисоветского характе-
ра. Был под стражей 10 дней. В 1925 г. арестован огПу за прода-
жу архиерейских портретов. Был под стражей 2 недели. В 1930 г. 
перед XVI партсъездом задержан огПу в александровском саду 
около кремля. Был под стражей 3 недели.

Последнее время служил священником в селе остров та-
русского уезда калужской губернии (Московская область).

В мае 1931 г. в очередной раз арестован. содержался в Бу-
тырском изоляторе. обвинен в организации мятежа. Якобы являлся 
членом группировки, «подготовлявшей совершения террористиче-
ских актов, направленных против работников советской власти и 
ВкПб. Вел антисоветскую агитацию среди местного населения с це-
лью срыва проводимых мероприятий». Приговорен к 5 годам итл.

Финансов николай Павлович служил священником в церквях 
саратовской епархии, в т. ч. в церкви села тепловка сердобско-
го уезда. В 1929 г. за невыполнение задания по хлебозаготовкам 
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судом был приговорен к 1 году лишения свободы и 5 лет высылки 
из приделов нижне-Волжского края. находился в северном лаге-
ре особого назначения огПу в г. усть-сысольске. После отбытия 
наказания служил священником в Пензенской губернии... В апре-
ле 1931 г. по постановлению гПу был выслан в течение 24 часов 
из пределов нижне-Волжского края.

Перебрался в Москву. казалось, что в большом городе лег-
ко затеряться и найти работу. но николаю Павловичу не повезло. 
Приходилось перебиваться случайными заработками. обращал-
ся на биржи труда для трудоустройства. ночевал на вокзалах. 
устраивался чернорабочим в совхоз «лесная Поляна», но как ли-
шенец через несколько дней был уволен. В Москве обращался к 
епископу коломенскому Петру за советом. он порекомендовал 
обратиться к епископу Подольскому иннокентию, который напра-
вил к благочинному г. загорска Боянову дмитрию.

Получил назначение на службу при церкви села горбунова. 
Приступил с 28 апреля, а 8 мая 1931 г. его арестовали. содержал-
ся в Бутырском изоляторе. обвинен в организации мятежа с фор-
мулировкой: «...безработный, без определенного места житель-
ства... являлся членом группировки, подготовлявшей совершения 
террористических актов, направленных против ответственных ра-
ботников советской власти и ВкПб. Вел антисоветскую агитацию, 
распространявшую ложные слухи». Приговорен к 5 годам итл.

Возрожден культ доносительства и клеветы. культ лично-
сти, который насаждался, культивировался, воспитывался во 
всем – от идеологии до призывов, поступков, примеров, статей, 
произведений.

По всей стране возводились памятники вождям мировой 
революции В.и. ленину, и.В. сталину. так, в сталинграде по 
проекту скульптора е.В. Вучетича и архитектора л.П. Полякова 
в 1952 г. воздвигнут монумент сталину, изготовленный из само-
родной меди. Высота памятника составляла 24 метра, а с по-
стаментом – 54. о его величественности говорит тот факт, что 
диаметр фуражки, которая была в руках вождя, был такой, что 
на нем могла запросто развернуться легковая машина. Место 
расположения памятника было выбрано удачно. находился он в 
красноармейском районе в излучине реки Волги у входа в первый 
шлюз Волго-донского канала им. В.и. ленина и виден был изда-
лека с тракторозаводского района. доплыть к нему можно было 
на маленьком туристическом катере.
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стиль поведения навязывался насильно. так, в мавзолее 
ленина создавалась атмосфера глубокого почитания, соблюде-
ния дисциплины в виде навязчивого шипения и жужжания. Это 
оправдано, но необязательно, т. к. каждый должен вести себя по-
добающе в присутствии умершего человека в независимости от 
того, кем он был и что представлял собой при жизни.

совсем уже страшно, жутко, странно, нелепо и смешно при 
нынешнем восприятии и анализе исторических фактов, когда у 
подножия внушительного монумента сталина в сталинграде в 
момент посещения многочисленные люди в штатском шипели 
и шикали. Эта атмосфера и монотонный фон вызывал глубокий 
страх и недоумение. и не было места – не разрешено было лю-
боваться и восторгаться монументом как произведением искус-
ства, творчеством золотых рук мастеров и возможностей чело-
века. очень жалко, что в 1969 г. работа умельцев уничтожена. 
Памятник был демонтирован – разрезан на куски и отправлен на 
переплавку. Это очередное головотяпство и неуважение к исто-
рии страны и народу, создающему шедевры.

Бытует мнение, что лучший памятник пострадавшим – это 
отсутствие памятников мучителям. однако уничтожение памят-
ников больше похоже на мелкую месть. нельзя таким образом 
вычеркивать страницы из истории страны и народа. сами памят-
ники следует рассматривать, скорее всего, как удачные или не-
удачные по форме и содержанию произведения искусства.

как ни кощунственно звучит, но хочется сказать: как хоро-
шо, что родители не дожили до нынешнего времени и не видят и 
не слышат, как неуважительно относятся к их подвигам, потерям, 
страданиям и лишениям, которые им пришлось пережить и поло-
жить на алтарь победы в годы ВоВ. Бездумно рушатся памятни-
ки воинам людьми, которым не дано решать и судить ушедших. 
история рассудит и укажет, где зло и добро.

Бунин иван алексеевич – русский поэт и писатель – сказал 
в 1924 г.:

«...Была россия, был великий, ломившийся от всякого скар-
ба дом, населенный могучим семейством, созданный благосло-
венными трудами многих и многих поколений, освященный бо-
гопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется 
культом и культурой...»

Вдруг наступил братоубийственный конфликт, ростки чуж-
дого в умах людей, хаос, разброд, заблуждение, помрачение со-
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знания, посеяно зерно страха. следствие – попраны традиции, 
обычаи и нравственный уклад россии.

декабрь 1929 г. ознаменовался всплеском борьбы с кулаче-
ством. только с кулаками-мироедами было давно покончено еще 
в 1917–1918 гг. 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 установ-
лен 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 тож) Воронецкой во-
лости елецкого уезда орловской губернии. В небольшом доме, 
построенном своими руками, жила с ним семья брата, мать жены 
и его большая семья. В семье Максима Федоровича родилось 
17 детей. 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 
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 – один день, за 2 овцы – 



310

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. голод, 
холод, страх за жизнь и беспокойство за многочисленное, остав-
ленное им на произвол судьбы семейство, были спутниками его 
существования. от недоедания и скудности рациона, от перене-
сенных газовых атак зубы у него выпали (было ему всего 40 лет). 
особенно тяжело Максим Федорович переносил разлуку с близ-
кими. По натуре он был очень ласковым, мягким, добрым и отзыв-
чивым. Весточки из дома приходили редко. Писать Максим Фе-
дорович не умел. свои чувства и чаяния приходилось доверять 
сослуживцам, мало-мальски умеющим писать. однако, ввиду ску-
ки и желания поразвлечься, письма зачастую имели содержание 
совершенно противоположного характера и не отражали мысли, 
чувства и пожелания солдата. Максим Федорович по газетам вы-
нужден был изучать грамоту. с фронта он пришел «грамотным». 
за участие в войне за храбрость получил георгиевский крест 1.

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, 

1 знак отличия военного ордена – причисленная к ордену святого георгия 
награда в русской императорской армии для нижних чинов с 1807 по 1917 г.
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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.

Письмо от 1958 г. Баркова Максима Федоровича, научившегося писать 
по газетам в окопах в 1914 г.
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базаров Максим Степанович (1872–1953) – уроженец села 
саломатино камышинского района сталинградского края, крес-
тьянин, церковнослужитель (староста Михаило-архангельской 
церкви). когда в 1931 г. началось раскулачивание, Максим степа-
нович попал в список кулаков по чьему-то доносу (какого-то пле-
мянника). сыновья Федор, Яков, Павел входили в состав ячейки 
в селе саломатино. уговаривали отца отдать скот в колхоз, но 
отец не захотел расставаться с кровно нажитым. и у него ото-
брали все имущество и готовили к ссылке на кулацкую точку (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 (дружинина) и девочки клавдия, зоя и Мария. когда 
отправляли в ссылку, отобрали даже тот мизер, который успели с 
собой собрать несчастные люди. Вытащили сухари из мешков и 
чемоданов, которые были под детьми. и отправили людей разде-
тых и голодных. из трех тысяч сосланных осталось 170 человек. 
рейды проводились по ночам. люди, которые предполагали, что 
они в «группе риска», готовились к надвигающейся беде и наде-
вали на себя как можно больше вещей, так как во время рейда 
брать ничего 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. Женщины разыскивали его след, но безуспешно. составы 
с ссыльными передвигались медленно, люди страдали от жары, 
духоты, холода и голода. Многие умирали, не добравшись до пун-
кта назначения, где их тоже ждали неимоверные испытания. Ма-
ленькая Мария не выдержала таких условий и умерла в дороге.

долгие три года были без хозяйки. семья объединилась с 
другой семьей. Яков Максимович взял на себя хлопоты по обе-
спечению, 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.

Вместе с Базаровыми в одном бараке жила семья Мангушева 
Якова, которая по этапу прибыла из камышина. их тоже, как и дру-
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гих несчастных «трудяг», раскулачили. Во время «рейда» их сыну 
коле было 6 лет. Мать, испугавшись, за судьбу сына, перебросила 
его через забор, за которым жила ее сестра. чтобы избежать такой 
же участи быть репрессированными, семья перебралась в ташкент. 
николай, повзрослев, начал искать родителей и нашел их в лагере 
троицко-Печорского района республики коми. По возвращении из 
ссылки николай Яковлевич поступил в саратовский государствен-
ный университет на механико-математический факультет. По окон-
чании работал учителем математики в школе № 21 г. саратова.

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. ког-
да в 1941 г. началась Великая отечественная война, Яков Макси-
мович ушел на фронт. Был сержантом. с войны вернулся в 1946 г. 
В родное село больно было возвращаться. там все напоминало о 
прожитых годах, о счастливых событиях в семье и о горьких стра-
ницах. Поселился в камышине. Жил у Моти – жены брата Федо-
ра. устроился на работу на мясокомбинат. знал плотницкое дело. 
Был бондарем – делал бочки. начал хлопотать о возврате семьи. 
семье разрешили вернуться в 1949 г. Построили дом по улице Бу-
деновской, № 38. В августе 1964 г. женился сын николай, и в дом 
пришла невестка Прямухина Вера семеновна. Яков Максимович 
был еще жив. стал щупленьким беззащитным человечком.

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. Види-
мо, оттуда и приехал отец семена семеновича, Прямуха семен 
дмитриевич с женой евдокией евсеевной (слюсаренко) 1.

Женился семен семенович в 1920 г. на односельчанке ев-
докии ивановне Бабичевой (15.03.1900 – 31.10.1971) из много-
детной семьи. Жили большой семьей с родителями. на 1914 г. 
имели справное хозяйство: 3 плуга, 4 лошади и 5 верблюдов. По 
указу 1917 г. семья могла иметь 1 плуг (т. е. 3 лошади). стали де-
литься на семьи. Братья Василий и алексей отделились, а семен 
остался жить с родителями. В первую волну раскулачивания не 
попали, так как у всех было скотины на 1 плуг.

1 Прямуха семен дмитриевич был работником в семье слюсаренко. Же-
нился на их дочери евдокии. свадебным подарком были корова и лошадь.
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В 1920 г. поставили новый дом. 1921 год – голодный, но се-
мья имела хлеб. В марте 1921 г., чтобы спасти экономику рсФср, 
была провозглашена новая экономическая политика (нЭП), озна-
чающая временный переход от политики «военного коммунизма». 
сделан шаг назад. Предполагалось снятие запрета на частное 
предпринимательство. идея перехода сформулирована В.и. ле-
ниным, но конечной целью по-прежнему оставался социализм.

семен семенович забрал две коровы, две лошади, два вер-
блюда и отделился от семьи.

наступила в стране широкомасштабная акция – коллективи-
зация. нужно было сдавать скот в колхозы. семен семенович не 
хотел расставаться с нажитым своим трудом. началась тяжба, 
травля, гонение. стали таскать в правление, подключились акти-
висты чк. Появилась явная угроза ареста (конец 1929 г.).

у евдокии ивановны было 3 сестры: анастасия, ирина и 
Мария.

анастасия ивановна входила в состав партийной ячейки. 
узнав о готовящемся аресте, попросила сестру Марию предупре-
дить семку: «надо спасать семью!» их большой, высокий дом 
стоял над кручей, и Мария ивановна по оврагам лунной ночью 
бежала к ним. Прибежала к дому, застучала в дверь: «сёмка, 
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 поплы-
ли прочь. В спешке не пересчитали детей. слегка отдышались, 
осмотрелись и обнаружили, что одного оставили в траве. При-
шлось возвращаться с середины Волги. только взяли дитя, отъ-
ехали, 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-
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меновича – слюсаренко, который работал в то время при конторе 
в очкуровке. Поменять фамилию на Прямухиных он подсказал 
и сбежавшему от преследования алексею семеновичу. слюса-
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.

В 20-е послереволюционные годы обострилась не только 
межклассовая борьба, но и внутриклассовая. зачастую члены 
одной и той же семьи оказывались по разные стороны баррикад. 
и по мере изменения ситуации и сознания враждующие перехо-
дили из одного лагеря в другой. Противостояние было жестокое. 
не было времени разбираться, кто свой, кто чужой, и гибли люди 
из-за оговора, поступка, неудачно оброненного слова.

В нижнем Поволжье и на дону зрело возмущение против ре-
волюционной политики красных, выражавшейся в насильствен-
ной продразверстке, грозившей повальным голодом. готовилось 
восстание за социализм без большевиков, центром и движущей 
силой которого был «реввоенсовет Пяти» Повстанческой армии 
Вакулина – Попова.

у сестры семена семеновича, акулины семеновны, тоже 
была незавидная судьба. акулина семеновна была замужем 
за иваном Пятаковым, входившим в состав комбеда (комитет 
крестьянской бедноты), который осуществлял изъятие «излиш-
ков» у крестьян. Жили в селе Быково. Мужа ее в гражданскую 
войну (1921 г.) расстреляли «белогвардейцы» – партизаны По-
встанческой армии, которые восстали против губительной по-
литики красных.

ее с сыном иваном – калекой, как участницу «голодного бун-
та», репрессировали и сослали под архангельск.

спустя годы вышло постановление Правительства, разре-
шающее вывезти одного родственника с мест принудительного 
поселения. у семена семеновича уже были документы. он мог 
свободно ездить. семен семенович добился разрешения съез-
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дить за сестрой. ему позволили взять с собой еще несколько 
человек, отбывших ссылку. Вместо одной семьи он сумел при-
везти 12 семей. среди них была и сестра с сыном-инвалидом 
на руках, который не входил в число «разрешенных к убытию». 
тогда семен семенович посадил его в рюкзак и таким образом 
сел в поезд. добирались трудно. семен семенович десятилет-
него калеку племянника всю дорогу таскал за спиной. так как на 
него не было документов, то в вагоне его прятали под скамейку. 
Всю дорогу мальчик сидел под лавкой, спал, и там же его кор-
мили исподтишка.

ребенок (иван иванович Пятаков) с церебральным пара-
личом вырос, женился, жил в ставрополе. Приезжал с сыном в 
камышин в 1977–1978 гг. Благодарил семена семеновича за его 
благородный поступок.

Приехала акулина семеновна на Большую землю и тут же 
попала под острое недремлющее око стражей порядка. ее сразу 
же арестовали и сослали в среднюю азию. там климат теплый, 
а акулина семеновна из переписки знала, что брат болен, угово-
рила его с семьей переехать к ней. у семена семеновича к тому 
времени обострилась болезнь. она прислала деньги – 500 ру-
блей, и семья тронулась в путь в теплые края. Это был 1938 г. 
В семье были дети: Михаил, Шура, Василий и Вера, которой ис-
полнился 1 год. там же в средней азии родился сын и двойня, но 
они умерли в младенчестве. Всего детей было 10 человек. Про-
жили в теплых краях 10 лет. акулина семеновна жила в поселке. 
семья семена попала в другой поселок – Вахтстрой (Вахт – реч-
ка). семен семенович работал в городе курган-тюбе, затем в 
Шартузе киномехаником. занимался рыбалкой.

В 1941 г. в первые же дни с начала отечественной войны сына 
Прямухина семена семеновича, Михаила призвали в армию.

Последнее письмо было из Будапешта. датировано 
18.12.44 г. его друг сообщал, что Михаил погиб в бою 15 дека-
бря. В письме была фотография, на которой Михаил с боевыми 
друзьями.

семена семеновича призвали через неделю. он воевал в 
старой руссе. Был в пехоте. испытал все тяготы, которые доста-
ются самому уязвимому роду войск. Провоевал 1,5 года. В одном 
из боев получил серьезное ранение – оторвало руку. домой не 
хотел возвращаться, так как оказался калекой. долго лежал в го-
спитале. В одном из писем жене с горечью писал: «Я к вам не 
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приеду!» евдокия ивановна ответила: «какой есть возвращай-
ся!» Вернулся больным туберкулезом. Все время лечился насто-
ем трав: алоэ, мед и т. д.

семен семенович был работящим и несмотря на ранение 
все делал по дому. Был хорошим жестянщиком. Ходили с сыном 
Василием (еще в очкуровке), стучали в железку и кричали: «кому 
ведра починить?»

В 1948 г. переехали в камышин. В селе сестренки купили 
дом, перевезли его на улицу чернышевскую. В 1964 г. дом сгорел 
из-за замыкания в электропроводке. семья получила трехком-
натную квартиру на улице Волгоградской. Жили большой семьей: 
евдокия ивановна, семен семенович – инвалид, сестра евдокии 
ивановны ирина ивановна – инвалид по зрению, александра се-
меновна с дочкой ириной. евдокия ивановна получала мизерную 
пенсию за погибшего сына Михаила.

так как документы сгорели, пришлось их восстанавливать. 
согласно выписке из метрической книги семен семенович снова 
стал с фамилией Прямуха, а остальные Прямухины.

В 1977 г. семен семенович ездил с внучками наташей (6-й 
класс), ириной (8-й класс) и леной в старую руссу поклониться зем-
ле, в которой захоронены его однополчане, друзья-товарищи. он 
вспоминал, как лежал в болотах под огнем противника, был ранен.

Вот такая история жизни, полной тревог, горестных событий 
и героических подвигов простого россиянина...

новикова пелагея Самсоновна (21.10.1904 – 08.02.1990) 
родилась в Белоруссии, в селе городец Могилевской губернии. 
училась в гимназии в г. Быхове Могилевской губернии и в 1920 г. 
окончила ее. здесь, в Быхове, шестнадцатилетнюю девочку и по-
встречал 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.

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.
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«1929 г. ознаменовался началом коллективизации. Проводи-
лась она неумело. руководители назначались по партийной при-
надлежности и социальному происхождению (бедняки), которые 
не имели ни опыта руководства, ни элементарных знаний. один 
из очередных руководителей М.е. Бондаренко, не имея ни ма-
лейшего представления о хозяйстве... начал свою деятельность 
с “укрепления” учебного процесса в школе. Явившись как-то на 
урок, не снимая головного убора и не здороваясь с классом, он 
строго предупредил нашу учительницу Пелагею самсоновну, что 
не потерпит, чтобы она, поповская сноха, плохо учила детей. (его 
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...» («а ведь это было...» В. По-
гребной г. камышин, 2001 г.)

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 – казах-
стан, урал, сибирь. Более половины высланных кулаков в качестве 
«спецпереселенцев» были направлены в лесную и горнорудную 
промышленность, а также на стройки первой пятилетки. русский 
работящий мужик, униженный и оскорбленный, превозмогая и пре-
одолевая трудности, возрождается, как птица Феникс из пепла, не 
теряя духа и способности к созиданию. непригодные к жизни дикие 
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места обживались и, благодаря неимоверному труду, превраща-
лись 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 бы-
стро забывалось, и зачастую своих благодетелей записывали в 
списки подлежащих раскулачиванию.

участь быть раскулаченным не минула семью «спонсора». 
Все отбирают, семью, в чем было, сажают на подводу и отправ-
ляют 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 данный 
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 спасли. Этими деньгами мама откупилась, и мы остались на 
месте, а других отослали далеко на неосвоенные места, и мно-
гие погибли – не перенесли тягот и трудностей. деньги спасли 
семью от смерти. а сейчас спасибо советской власти, что круто 
и незаслуженно 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 г. – из-за неправильного полити-
ческого и экономического руководства страной и хозяйствами 
пришел голод. урожай был ненамного ниже обычного, но сверху 
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-
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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 по-
стоянно 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 
сознательность и христианская стыдливость. невзирая на все 
несправедливые поступки по отношению к ним, они не могли 
ослушаться 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.

Еще одна страничка из истории села Новомлиново

По рассказам потомков внуков Приходько Петра Алексее-
вича – Виктора Алексеевича, Ивана Алексеевича и Марии Алек-
сеевны.

наша династия имеет происхождение из запорожских каза-
ков. В начале XVIII в. по указу царского двора началось массо-
вое переселение народов из западной части россии на Восток 
для освоения земель по рекам дон, Волга и урал, а далее си-
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бири. запорожское казачество, охраняющее Юг и запад россии 
от турок, польских панов и других претендентов на русь, имело 
большую вольницу, что не нравилось царскому двору, поэтому 
их тоже принуждали переселяться. наш род Приходько, со слов 
нашего деда, Приходько Петра алексеевича (р. 1881), проис-
ходит из-под Харькова. дед был писарем в волости. имел сред-
ний достаток. В семье было 4 дочери и сын алексей, и по зако-
ну того времени он мог не проходить воинскую службу. однако, 
когда началась Первая империалистическая война, в первые же 
дни добровольцем ушел на фронт вместе с другом Бондаренко 
дмитрием. с новым взглядом на жизнь и ситуацию в стране по-
знакомился при общении с «братьями по оружию», которые вели 
агитацию за свержение «загнившего» царского режима. у Петра 
алексеевича изменилось мировоззрение. лежа в окопах, залитых 
водой и грязью, простыл. друг дмитрий уговаривал пойти с ним 
и сдаться в плен, но Петр не мог предать родину. земляк вер-
нулся домой живым, воспитывал детей и внуков (по-деревенски 
его семью кликали «Мытчины»). Много рассказывал, как его друг 
героически сражался и стойко переносил невзгоды. с воспале-
нием легких деда привезла медсестра в хутор новомлинов. По 
возвращении в родное село он прожил всего 4 месяца и в конце 
1916 г. умер. с собой Петр алексеевич привез красное знамя. 
тогда оно называлось знамя Пролетариата. Перед своей кончи-
ной он просил свою жену наталью егоровну: «когда я помру, вы-
веси красный стяг».

сын и 4 дочери выросли благодаря моей трудолюбивой ба-
бушке наталке, которая была повитухой в селе и пекла самый 
вкусный хлеб. Вырастила самый большой сад из разных деревьев 
и очень гордилась своим домом и садом, потому что строила свой 
дом и сажала сад со своим мужем Петром. а мой отец Приходь-
ко алексей Петрович (1912 – 30.01.1991) тоже был предан новой 
советской власти: строил колхоз, работал не жалея сил, честно 
воевал в войну с фашистами. дважды был ранен. коммунистом 
стал в 1940 г. и верно служил партии и народу»

алексей Петрович (кличка наталыч) был председателем 
колхоза «гром». он поведал такую историю:

«однажды поздней летней ночью, возвращаясь в хутор но-
вомлинов с собрания парткома из села Мокрая ольховка, у трех-
сотлетнего дуба – красы и гордости нашего села – лошади не-
ожиданно встали на дыбы. В темноте был виден еле различимый 
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силуэт человека в позе на коленях. Подойдя ближе, узнал свою 
сельчанку, которая, дрожа от страха, сжимала в подоле своей 
юбки колоски пшеницы. у несчастной на войне погиб муж и было 
4 девочки, мал-мала меньше. В повестке дня на парткоме был 
главный вопрос – сохранность госимущества. и за сокрытие фак-
тов расхищения – тюрьма или расстрел. Прочитал для приличия 
мораль. как поступить? сообщить, то больше ее никто не увидит, 
а дети останутся сиротами, но дети не в счет. смолчать – а вдруг 
кто доложит? охватило чувство страха, и показалось, что в тем-
ноте кто-то находится рядом. «тетка, я тебя отпущу, но пообещай 
мне твердо, что никогда и никому не скажешь!» Взмолилась она: 
«алексей Петрович, родненький, детьми клянусь!» Поднялась 
она и тихо скрылась (жила она рядом с тищенко емельяном ива-
новичем).

на третий день в Правлении колхоза появился представи-
тель огПу и сказал: «Вы арестованы». Мгновенно по хутору по-
ползли слухи.

суд. за столом посреди большого зала заседала тройка, со-
стоящая из Председателя исполкома, начальника милиции и на-
чальника огПу. их лиц не видно, так как над столом висела яркая 
лампа, которая слепила глаза, и в качестве устрашения на столе 
пистолет. кто задавал вопросы, я не знал. “ну, рассказывай, ты, 
кажется, из батраков? как ты посмел торговать пшеничкой, толь-
ко не говори, что ты ничего не знаешь! твоя напарница-воровка 
все рассказала, кстати, она тут рядышком за стенкой”. Я сразу 
понял, что нельзя трусить и признаваться. 3 дня и 3 ночи я стоял 
на своем. на 4-й день завели в кабинет начальника милиции. он 
долго молчал, а потом сказал: “В рубашке родился, алексей Пе-
трович. у тебя шестеро и там четверо, так что езжай и работай”. 
Первое, что я сделал, навестил “проказницу”. и каково же было 
мое удивление: она ни слова не проронила (не призналась), пы-
тать не пытали, а кормили так, что наедалась. дети в эти дни 
были у соседки двоюродной ее сестры гапы».

однако тайное всегда становится явным. однажды алексея 
Петровича через посыльных пригласил дед Василий (Васюля) 1. 
«алексей, – сказал он. – не хочу умирать с большим грехом на 
душе. Хочу покаяться перед смертью и попросить прощения за 

1 сын иосифа – дядька алексея Петровича.
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то, что причинил тебе и твоей семье душевную боль. ты пом-
нишь тот случай, когда тебя забрали за пшеничку у дуба вместе 
с Паранькой? на службе я находился, такая у меня была обя-
занность. донос был мой. Я рядом с вами был и слышал ваш 
разговор. с тех пор и ношу этот грех на душе. Прошу Христом 
Богом, прости меня, племянничек!» – «Прощаю, прощаю!» – ска-
зал алексей Петрович и обнял исхудавшее тело. на следующий 
день дед умер. и этот рассказ можно закончить так – «каящийся 
дед Васюля и колосок зерна».

савенко Михаил иванович (р. 1870) был зажиточным крес-
тьянином, как потом его называли, кулаком. работников у него не 
было. Все наживал с сыновьями своим трудом. часть своего «до-
бра» – избыток мяса, зерна – возил в камышин. оттуда привозил 
мануфактуру, серебро и другие вещи. когда стали всех раскула-
чивать, он поехал в самару. там его родной брат никита ивано-
вич работал во «власти». тот посоветовал ему все драгоценное 
отвезти и сдать в саратовскую губернию. так он и поступил, и 
ему дали бумагу (предписание), чтобы он добровольно вступил 
в колхоз. за это обещали, что не будут выселять из хутора. По 
приезде он сдал всю скотину: быков, корову, лошадей. его не вы-
слали, но отобрали все – одежду, обувь, продукты, а его жену 
Федору денисовну (1871–1959) 1 раздели до сорочки и пустили 
домой босой по снегу 2...

дед, вступив в колхоз, нанялся пасти и ухаживать за скоти-
ной и со слезами смотрел на голодную худую скотину. Плакал, 
переживал сильно и его сердце не выдержало. умер в 1934 г.

Мельник (полывьяна) Ганна кузьминична (09.1929 – 
08.02.2006) родилась в селе Верхний рогачик запорожской обла-
сти в украине. рано она осталась сиротой, не зная материнской 

1 урожденная новомлинова.
2 однажды, когда умер старик, который в коллективизацию буквально за-

брал ее верхнюю одежду, Федора денисовна поразила всех односельчан, пере-
крестившись, сказала: «Прости, госПоди, прегрешения раба твоего!» Была му-
дрой, искренней, доброй. давала советы никогда в горячах не вступать в беседы, 
особенно при ссорах соседей, о межах, о потраве урожая, убежавших животных 
или вездесущих кур! По пятницам она «чистилась», мало кушала, почти молчала 
и молилась. Перед кончиной, зная о близкой смерти, попросила младшую дочь 
принести своего хлеба, так хотела, чтобы меньше плакали и расстраивались, го-
ворила: «Жалко расставаться с белым светом, но костям пора на место».
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опеки и ласки. отец Полывьяный кузьма евменович повторно 
женился 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 голод-
ные годы тоже не знала, чем кормить дочь Прасковью и сына. от 
безысходности и помутнения рассудка она решилась на страш-
ный поступок – отвела детей в степь и оставила. девочка выжила 
чудом и вернулась, а мальчик пропал. Всю жизнь Паша не могла 
простить этого своей матери, да и сельчане выражали неприязнь, 
недолюбливали ее.

пикинский дмитрий Иванович – сын ивана акимовича Пи-
кинского, который после окончания Петровского духовного учи-
лища получил место псаломщика при николаевской церкви села 
Меловое камышинского уезда.

дмитрий иванович – личный почетный гражданин. занимал-
ся плотницким делом. Построил себе дом, который позднее ис-
пользовал в предпринимательских целях, но в 1917 г. дом был 
изъят комитетом бедноты.

В 1924 г. его домовладение муниципализировали. находясь 
в крайней нужде и в преклонном возрасте, дмитрий иванович об-
ратился с ходатайством на имя Михаила ивановича калинина о 
возвращении дома, приведя следующие доводы: в прошлом плот-
ник, дом построил на собственные заработанные деньги, бездетен, 
болен, работать не может. на эту просьбу ему ответили отказом.

о процедуре изъятия красноречиво «повествуют» докумен-
тальные материалы секретариата Президиума ВЦик (Всерос-
сийский Центральный исполнительный комитет советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов) 1929–1933 гг.

дело по ходатайству д.и. Пикинского о возвращении му-
ниципализированного дома в селе Меловое, золотовского кан-
тона, асср немцев Поволжья. крайние даты: 11.09.1929 г. – 
18.01.1931 г.

Выписка от 27.11.1929 г. № 25 П – сообщить гр. Пикинскому, 
что его ходатайство – без последствия.
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из объяснительной записки:
«...По вопросу о муниципализации домовладения Пикинско-

го дмитрия ивановича сообщаем следующее: домовладение Пи-
кинского муниципализировано Постановлением Правительства 
асср нП в 1924 г.

состоит оно из дома 6 сажен длиной и 3 сажен шириной. кух-
ня 2 на 2 сажень, надворные постройки: кладовая, баня, конюш-
ня и сарай. до 1914 г. Пикинский сдавал дом в аренду казенной 
винной лавке камышинского завода. После закрытия казенных 
винных лавок гражданин Пикинский открыл свой галантерейно-
бакалейный магазин, в котором торговал до 1917 г., т. е. до кон-
фискации товаров. В начале 1918 г. дом Пикинского был изъят 
бывшим комитетом бедноты. По ликвидации комбеда в 1919 г. 
дом был занят Меловским сельским советом. В 1920 г. в означен-
ном доме был размещен народный дом, а с 1921 г. и по сие время 
в означенном доме находится (беспрерывно) сельский совет.

Пикинский в довоенное время являлся потомственным по-
четным дворянином (для местной голодьбы между понятиями – 
потомственный почетный гражданин и потомственный дворя-
нин – разницы нет никакой). дом Пикинского демуниципализации 
не подлежит, так как его заявление никакими документами не под-
креплено. кроме того, означенный дом необходим для сельского 
совета, так как других муниципализированных зданий в селе Ме-
ловое нет. означенному дому дан соответствующий ремонт за 
счет сельского совета.

член Призидиума Цика – В. зандберг»

Самоотверженный труд 
«первой» сельской учительницы

Пикинская Александра Владимировна (10.04.1874 – 
07.05.1938) родилась в семье псаломщика дмитриевской церкви 
села Перещепное камышинского уезда саратовской губернии 
Владимира 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 ЦПШ в деревнях астраханской 
губернии, которая по климатическим условиям была трудна для 
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проживания (село заплавное, александровка Царевского уезда, 
село самосдельское астраханского уезда, село кисловка черно-
ярского уезда). Это зона пустынь и голых степей. не было эле-
ментарных условий. Вода была на вес золота. но александра 
Владимировна была предана своему делу и с любовью учила 
уму-разуму крестьянских детей. за заслуги в 1912 г. с величай-
шего соизволения государя императора по представлению свя-
тейшего синода ко дню святой Пасхи она была награждена ме-
далью «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, арестовывали пра-
вых и неправых, причем по откровенному высказыванию, оправ-
дывающему безнаказанность: «невиновных наказывать для того, 
чтобы предупредить их виновность в дальнейшем». Придумыва-
ли нелепейшие обвинения, подкладывали улики в виде оружия, 
например пистолета, которое потом переставало фигурировать в 
деле. объектами преследований становились люди чуждого со-
словия (священники, члены их семьи), люди, которые выказывали 
малейшее сомнение в правильности политики партии, или люди, 
с которыми хотели свести личные счеты (по доносу).

Под такую «гребенку» попала и Пикинская александра Вла-
димировна, которая всю свою жизнь посвятила делу просвещения 
и воспитания крестьянских детей. служила в самых далеких, убо-
гих селах астраханской и саратовской губерний. об удобствах 
проживания не было и речи. ее обвинителем оказался 12-лет-
ний мальчик Плотников иван Павлович, который показал, якобы 
учительница била его по голове пальцем, приговаривая: «твоя 
голова набита мякиной». Вот такое нелепое было выдвинуто об-
винение. Этого было достаточно, чтобы арестовать, и в процессе 
расследования появился «ком» надуманных обвинений, резуль-
тат – ссылка в красноярский край, а затем расстрел в 1938 г.

1 декабря 1934 г. был убит руководитель ленинградской 
парторганизации сергей Миронович киров. По мнению истори-
ков, на настоящий момент считается, что убийца руководство-
вался личными мотивами. однако сталин воспользовался этим 
преступлением и развернул широкомасштабную акцию по уни-
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чтожению своих политических противников и соперников. нача-
лась волна политических репрессий. Под «чистку» попали клас-
сово враждебные элементы, все те, кто под прикрытием «лживой 
клятвы в верности» пытается сорвать политику партии, явные и 
скрытые нарушители партийной дисциплины, а также те, кто вы-
ражает сомнение в осуществимости планов партии, и люди иных 
социальных 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 гг. 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.

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 воспи-
тания. По жалобе троих учеников: Плотникова ивана Павловича 
12 лет, черновой клавдии Васильевны 9 лет, Бочкаревой алек-
сандры 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 запросу в ор-
ганы 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 кварти-
рантка Пикинская александра Владимировна. на видном месте, 
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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» подо-
зреваемых 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-
ем об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения от 
16.02.35 г. в преступлениях, предусмотренных пунктом 10 статьи 
58, руководствуясь статьями 128, 144, 145 уПк рсФср, она была 
привлечена в качестве обвиняемой по ст. 58, п. 10 ук. Мерой пре-
сечения, дабы избежать уклонения от следствия и суда, избрали 
содержание под стражей в камышинском домзаке по 1-й катего-
рии. 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 г. камышина 
подписана с санкцией на арест от 26 февраля 1935 г.

В докладной сообщалось, что под видом картежной игры в 
доме у котенко и.а. собирается группа лиц, ведущая антисовет-
скую пропаганду.

«активную контрреволюционную деятельность ведет учи-
тельница Пикинская а.В. и ее племянник, бывший секретарь ка-
мышинского ро милиции лебедев с.н. он, используя служебное 
положение, пользуясь большим доверием, как авторитет в груп-
пе, разговаривал о делах нкВд, вместе с этим распространял 
провокационные слухи о действиях бывшего огПу».
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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 отпе-
чатки пальцев незаслуженно обвиненной).

22 марта 1935 г. камышинским ро ункВд сталинградско-
го края вынесено обвинение в том, что «будучи выходцами из 
чуждой классовой среды и питая недовольство к существую-
щему советскому строю, вели активную антисоветскую агитацию, 
направленную на развал колхозов, а в связи с убийством т. ки-
рова, начали высказывать резкие террористические настроения, 
направленные на убийство вождей партии и советской власти, 
в частности т. 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.

В обвинительном постановлении отмечено: «веществен-
ных доказательств в деле № 640 не имеется». (Куда же делся 
подброшенный 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 работ-
ницы, корбакова а.а., Пикинского и.В. – бывшего попа, лебеде-
ва с.н. – бывшего секретаря камышинской милиции установлена 
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 г. красноярск в распоряжение ункВд по красно-
ярскому 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 
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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 контрре-
волюционно-повстанческую агитацию среди женщин. распро-
страняла контрреволюционную клевету на руководителей ВкПб и 
советской власти и пропагандировала среди ссыльных ненависть 
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 т. Бочилло, поддерживающего протест, Пре-
зидиум красноярского краевого суда

1 сайт общественного движения «Мемориал». URL: http://memorial.ru.
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устаноВил:
Все перечисленные лица признаны виновными в том, что 

являлись участниками контрреволюционно-повстанческой груп-
пы, созданной белогвардейско-эсеровской организацией, суще-
ствовавшей в г. 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 удо-
ВлетВорениЮ 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.

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 Бобриц-
кого л.и. и протокола допроса кречина н.М. усматривается, что 
Бобрицкий в контрреволюционную белогвардейско-эсеровскую 
организацию был завербован смолехо П.Я, по заданию которого 
вовлек в контрреволюционную организацию кречина н.М. Эти по-
казания Бобрицкого л.и. и кречина н.М. являются надуманными, 
так как дело по обвинению Смолехо п.я. (организатор повстан-
ческих групп) производством прекращено.
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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 террори-
стические намерения против руководителей ВкПб и советского 
правительства, а также местных коммунистов и комсомольцев и 
активистов стахановцев, для чего распространяли контрреволю-
ционные листовки с террористическими угрозами по адресу мест-
ных властей и совпартактива...»

8. В показаниях от 01.03.1938 г. по этому вопросу обвиняе-
мого Попова г.и. указано то же самое:

«...Внедрять среди кулацкой молодежи террористические 
намерения против руководителей ВкПб и советского правитель-
ства, а также местных коммунистов и комсомольцев и активистов 
стахановцев, для чего эта контрреволюционная группа распро-
страняла контрреволюционные листовки с террористическими 
угрозами по адресу местных 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 контррево-
люционными. Эти обстоятельства в известной степени подтверж-
дают жалобы осужденных Машталерова и сальникова, в которых 
они указывают, что признательных показаний не давали, а подписы-
вали заранее изготовленные протоколы допросов вследствие при-
менения к ним следователем мер физического 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 произ-
водилась дополнительная проверка. допрошенные по делу сви-
детели не подтвердили вредительскую деятельность, а так-
же проведение антисоветской агитации со стороны кого-либо из 
осужденных по настоящему делу.

При наличии таких данных виновность осужденных материа-
лами дела не доказана. Материалы дела свидетельствуют о том, 
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что предварительное расследование проводилось с грубым нару-
шением законности: аресты обвиняемых произведены без санкции 
прокурора, обвинение никому в порядке статьи 128 уПк не предъ-
являлось, требования статьи 206 уПк также не выполнялись.

По делу № 640 заключением от 10.07.1989 г., утвержденным 
прокурором Волгоградской области и подписанным старшим по-
мощником прокурора Волгоградской области по надзору за след-
ствием в органах безопасности и начальником следственного 
отдела укгБ ссср по Волгоградской области, пикинская а.в. по-
пала под действие статьи 1 указа Президиума Верховного совета 
ссср от 16.01.89 г. «о дополнительных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 
период 30–40-х и начала 50-х годов» (реабилитирована).

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, 

вражда – это тяжелые и страшные испытания, выпадающие на 
долю людей. но то, что пришлось пережить людям в первой по-
ловине ХХ в., 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 продол-
жались десятилетиями. 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 
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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 без племени.

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 г. саратова.

Владимир николаевич лебедев начальное образование по-
лучил в Бду, затем окончил три курса сдс в 1898 г. служить на-
чал при успенской церкви г. камышина в должности псаломщика. 
за способности к пению его назначили учителем пения при ЦПШ 
в 1902 г. В 1904 г. был переведен в г. саратов, где служил ипо-
диаконом и помощником эконома архиерейского дома. его даль-
нейший послужной список включает церкви: диакон Христо-рож-
дественской церкви слободы Баланда аткарского уезда с 1905 г., 
где состоял учителем церковно-славянской письменности и пе-
ния в ЦПШ, диакон при казанской нагорной церкви г. 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 г. Был окружным миссионером. В 1916 г. Владимир нико-
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лаевич перемещен на священническую вакансию к дмитриевской 
церкви села смородино камышинского уезда саратовской губер-
нии и утвержден в должности законоучителя смородинского зем-
ского училища.

его отношение к выполняемому долгу иллюстрирует проше-
ние от 1910 г. на имя его Преосвященства Преосвященнейшего 
гермогена, епископа саратовского и Царицынского, с просьбой о 
предоставлении священнического места:

«...Причины и мотивы такого запроса всесторонни. глав-
ная причина – это духовное самоуглубление, по которой я вижу 
единственную и конечную цель пастырского служения в должно-
сти священника – где представляется самое обширное поле де-
ятельности 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 правоверую-
щая душа человека не передаст словесно, но чувствует духовно. 
людей приближать и умиротворять с Богом передачей этого бла-
гоговейного чувства, огня веры в Бога и его таинства. Это чув-
ство особенно сильно; в настоящее время заставляет меня про-
сить Вас, Ваше Преосвященство, о высшей Благодати сугубой, 
к принятию которой смиренно сознаю, как... человек, свое недо-
стоинство. но говорю слова св. святителя иоанна златоустаго и 
дерзаю просить: “ибо никто же достоин от связавших плотскими 
похотьми и сластьми, приходити, или приближатися; им служи-
ти 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 г. саратова. дети – наталья, 
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 
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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 аре-
стовывают. 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 верующих колхозников призыв к рели-
гии. говорил так: “нужно вернуться 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. добился от граждан увеличения чис-
ла верующих, говорил среди колхозников, что сейчас жить стало 
верующим лучше, никто религию не притесняет и нужно искать 
спасение своей души, пока не поздно, через покаяние в церкви, и 
господь Бог всемилосердный – он Вас простит».

По решению тройки, которое принималось без участия обвиня-
емого, Владимир николаевич был расстрелян 20 сентября 1937 г.

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-
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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 
основании 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 дополнительных 
мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв ре-
прессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х гг.».

Легенды и быль

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 обра-
стает 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 причи-

нам отец не разрешал нам говорить о наших предках, но все же 
кое-что говорили в семье. Возможно, кто-то из девиц горизонто-
вых вышел замуж за высокопоставленных духовных лиц. Может 
такое быть? Ведь отец не распространялся об этом. он старался 
меньше говорить при нас, детях, чтобы мы не разболтались где-
нибудь. грозило это катастрофой для семьи. уже на моей памя-
ти при Хрущеве в средней азии было уничтожено очень жестоко 
много православных священнослужителей. Мы тогда в азербайд-
жане жили и кое-что слышали. люди передавали друг другу. сей-

1 Эмиграции как таковой до революции не могло быть, так как Польша вхо-
дила в состав российской империи.
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час 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.

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 кду. далее обучал-
ся в адс, 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 возвра-
тился в астраханскую губернию, где служил священником в селах 
никольском при никольской церкви, самосдельском при Покров-
ской церкви, г. красный Яр при Владимирском соборе и при клад-
бищенской духосошественской церкви г. астрахани. Был он че-
ловеком активным и поэтому службу в храме совмещал с другими 
видами деятельности: состоял в должности заведующего и за-
коноучителя ЦПШ, в которых служил, членом кирилло-Мефоди-
евского братства, членом астраханского епархиального комитета 
Православного миссионерского общества, законоучителем 9-го 
астраханского мужского приходского училища, законоучителем в 
8-м мужском приходском училище г. астрахани, законоучителем-
священником 4-го мужского приходского училища в г. астрахани, 
законоучителем-священником Благовещенской женской (при жен-
ском монастыре) ЦПШ г. астрахани, делопроизводителем астра-
ханского уездного отделения епархиального училищного совета, 
казначеем епархиального свечного завода, духовным следова-
телем 1-го округа г. астрахани, председателем-священником 
комитета по управлению епархиальным 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 
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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 ЦПШ при кладбищенской 
никольской церкви г. камышина и в этом же 1892 г. его устроили 
на учебу в кду. старшая дочь александра обучалась при жен-
ском духовном приходском училище в камышине. Мария алексе-
евна с дочерьми еленой и анной в 1893 г. переезжает к брату в 
астраханскую губернию, работает просвирней.

По окончании адс александр алексеевич Юловский же-
нится на анне Петровне – дочери священника Петра ивановича 
реверсова. она родная племянница архиепископа никанора (в 
миру никифор тимофеевич каменский – епископ чебоксарский, 
архангельский, смоленский и дорогобужский, орловский и сев-
ский, екатеринбургский и ирбитский, гродненский и Брестский, 
Варшавский и Привислинский, казанский и свияжский).

Мой взгляд и отношение 
к событиям прошлого столетия

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.
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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-
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. сколь-
ко труда вкладывали в образование и воспитание детей в ЦПШ, 
учили добрым заповедям, помогали в решении многих жизненно 
важных вопросов! консультировали по вопросам сельского хо-
зяйства, 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 пода-
яние. Приходилось заниматься сельским хозяйством, вести под-
собное хозяйство. а после революции и того хуже. судьба разбро-
сала их по всей стране, нужно было покидать насиженные места, 
обрывать связи с близкими, лукавить – скрывать свою принад-
лежность к сословию. Мой дед, иван Владимирович Пикинский, в 
анкете указывал, что он хлебороб. но и это не помогало – не мог 
найти работу и часто при сокращениях он первым попадал под 
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него. Перед революцией дед, совмещая свою службу в храме, по-
ступил в саратовский университет на юридический факультет, но 
в 1918 г. его исключили как чуждый элемент. судьба его сына ни-
колая сложилась еще трагичнее. Молодой человек, только всту-
пающий во взрослую жизнь, оказавшись вдали от семьи, без ро-
дительской 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 вла-
сти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, 
чтобы добить остатки умирающих классов». на одной из таких 
«чисток» ему заявили, что он недостоин, так как скрыл свое про-
исхождение, сказав, что он из рабоче-крестьянской семьи. не вы-
держав несправедливого отношения, 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 гг. родители служили в заволжье. Это были годы 
активных выявлений врагов народа. как страшно было маме с 
папой, когда папу среди ночи вывозили в гПу и под светом про-
жекторов и под дулом пистолетов заставляли давать обличаю-
щие показания на директора животноводческого совхоза. Папа 
проявлял мужество: пока находился на свободе, создавал комис-
сии, писал акты с привлечением сотрудников, доказывая невино-
вность 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: 
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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!

Церкви, в которых служили родственники 
и свойственники, по состоянию на 1912 г.

Аткарский уезд

село Матышево. Михаило-архангельская церковь камен-
ная, с такою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 
1900 г.

село Матышево. Вознесенская церковь построена в 1886 г. 
тщанием прихожан. зданием деревянная, колокольня таковая же.

село Судачье. сергиевская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1842 г.

слобода Малая воронцовка. троицкая церковь каменная, 
с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 
1828 г.

село верхняя березовка. казанская церковь деревянная, 
с таковою же колокольнею, построена в 1859 г.

слобода баланда. крестовоздвиженская церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан 
в 1829 г. трехпрестольная.

слобода баланда. Христорождественская церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан 
в 1902 г.

слобода баланда. Введенская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1892 г.

село большая князевка. Михаило-архангельская церковь 
деревянная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием 
прихожан в 1752 г.

слобода елань. казанская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1858 г.
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слобода елань. духосошественская церковь каменная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1820 г.

слобода елань. никольская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1868 г.

село новая бахметьевка. Воскресенская церковь камен-
ная, построена тщанием господина Бахметьева в 1802 г. Престо-
лов в ней три.

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 г.

село Малая князевка. казанская церковь деревянная, с та-
ковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1850 г.

село Морец. Покровская церковь построена в 1813 г. тща-
нием прихожан. В 1902–1904 гг. распространена с пристроением 
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., освящена в 
1906 г.

село журавка. космо-дамианская церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием помещика алек-
сандра львова в 1843 г. Престолов в ней два.

село Слепцовка. Преображенская церковь каменная, с та-
ковою же колокольнею, построена тщанием помещика карпова и 
прихожан-крестьян в 1835 г.

село большая березовка. Покровская церковь каменная, 
с таковою же колокольнею, построена тщанием землевладельца 
господина слепцова в 1814 г., трехпрестольная.

село Чемезовка. никольская церковь деревянная, построе-
на в 1747 г. тщанием помещицы Вигилии чемесовой. колокольня 
каменная 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 г.
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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.

село Малиновка. рождество-Богородицкая церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1838 г.

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 г.

село Мещеряковка. Покровская церковь каменная, с тако-
вою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1831 г.

село новые Гривки. Михаило-архангельская церковь де-
ревянная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихо-
жан в 1851 г. В 1893 г. сгорела и построена новая в 1896 г.

село баклуши. знаменская церковь каменная, с таковою же 
колокольнею, построена тщанием прихожан в 1828 г., а в 1907 г. 
расширена.

село хрущевка. Покровская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею (холодная), построена тщанием княгини ольги 
александровны долгоруковой в 1845 г.трехпрестольная.

село Юсупово. Покровская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею (холодная), построена тщанием помещика Хво-
щинского в 1823 г.

село алексеевка. Церковь деревянная, с таковою же коло-
кольнею, построена в 1863 г. тщанием прихожан, однопрестоль-
ная во имя архистратига Божия Михаила.

село репное. Церковь деревянная, с таковою же колоколь-
нею, построена в 1883 г. тщанием прихожан, двухпрестольная: 
главный во имя Покрова Божией Матери и в приделе во имя свя-
тителя николая.

слобода три острова (самойловка тож). успенская цер-
ковь каменная, с таковою же колокольнею, построена в 1817 г. 
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тщанием прихожан, двухпрестольная: главный в честь успения 
Божией Матери и в приделе во имя святителя и чудотворца ни-
колая.

часовня на Базарной площади сооружена в 1797 г. иждиве-
нием местных торговцев в память священного коронования их 
императорских Величеств императора николая александровича 
и императрицы александры Федоровны.

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, по-
строена тщанием прихожан в 1909 г.

село алай. Михаило-архангельская церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1902 г.

село Медянниково. казанская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею (холодная), построена тщанием прихожан в 
1880 г.

село терса. Богоявленская церковь каменная, с таковою же 
колокольнею, построена тщанием крестьянина иосифа Митрио-
това и прихожан в 1886 г. Приделов в ней три.

Город Камышин

вознесенский собор каменный, построен тщанием граж-
дан г. камышина в 1867 г. В 1882 г. построена отдельная камен-
ная колокольня, внутри которой находится церковь во имя Благо-
верного князя александра невского в память в Бозе почившего 
государя императора александра II. собор трехпрестольный, 
главный в честь Вознесения господня. Приделы: в честь свято-
го 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 11 341 рубль.
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количество домов в приходе 984. Прихожан 2 682 мужско-
го пола, 2 749 женского пола. сектантов и раскольников 4 дома. 
5 мужского пола, 6 женского пола. 1 ЦПШ и 3 в хуторах. капитал 
церкви 2 232 рубля 64 копейки.

от саратова 180 верст.
Свято-троицкая церковь каменная, с таковою же колоколь-

нею, построена в 1755 г. трехпрестольная: главный в честь свя-
той 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 цер-
ковные, земли сенокосные 289 десятин 1 900 квадратных сажен. 
капитал причта 390 рублей. Прихожан: домов 358, мужского 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.
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 городских училища 

(мужское и женское), евангелическо-лютеранское училище. В ху-
торе карпунино школа грамоты.

капитал церкви 1 300 рублей.
успенская церковь каменная, с таковою же колокольнею, 

построена тщанием прихожан в 1810 г. трехпрестольная. глав-
ный в честь успения Божией Матери. Приделы: в честь святой 
благоверной княгини ольги и в честь архистратига Божия Михаи-
ла. Церковь вся теплая. Приписная домовая церковь в духовном 
училище во имя святого иоанна златоуста.
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дома церковные. Штат причта: 2 священника, диакон и 
2 псаломщика.

земли 55 десятин. капитал причта 3 144 рубля 94 копейки.
310 домов, 826 мужского пола, 843 женского пола. 1 реаль-

ное училище, 1 духовное училище, 1 ЦПШ.
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 1.

Штат причта: 2 священника, 2 псаломщика. дома для насто-
ятеля и 1-го псаломщика церковные. земли 100 десятин. капи-
тал причта 6 454 рубля 37 копеек. 336 домов, 734 мужского пола, 
800 женского пола.

иноверцев австрийского толка 2 дома, 4 мужского пола, 
5 женского пола. капитал церкви 1 505 рублей.

Камышинский уезд

село антиповка. Михаило-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 
в 1873 г. двухпрестольная: во имя иконы казанской Божией Мате-
ри и придел во имя афонской иконы Божией Матери, именуемой 
«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.

1 Первоначально в марте 1775 г. «при городе на выгонной земле» устроена 
была деревянная часовня с престолом во имя святителя николая чудотворца.
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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 сергия 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 камен-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1819 г., двухпрестольная. Придел в честь святого димитрия ро-
стовского.

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. Михаило-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.

слобода красный яр. Михаило-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.
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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 г.

слобода Лемешкина. троицкая церковь каменная, с тако-
вою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1828 г., 
однопрестольная.

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 ка-
менная, построена тщанием прихожан в 1838 г., двухпрестольная. 
Придел (в трапезной) во имя Покрова Пресвятыя Богородицы.

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.
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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. Михаило-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. Михаило-архангельская церковь камен-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1831 г., однопрестольная.

Город Кузнецк

никольская церковь в честь св. николая Мирликийского ка-
менная, колокольни нет. Построена тщанием жителей г. кузнецка 
в 1909 г. трехпрестольная.

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.
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село пиксанкино. Михаило-архангельская церковь дере-
вянная, с таковою же колокольнею (теплая), построена тщанием 
прихожан в 1848 г. Приписная николаевская церковь деревянная, 
с таковою же колокольнею (холодная), в сельце неклюдовка, по-
строенная тщанием помещицы екатерины Павловны немирович-
данченко в 1853 г. В 5 верстах.

село Чаадаевка. николаевская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием прихожан, двухпрестольная.

село армиево. Христо-рождественская церковь деревянная, 
с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1870 г.

село ключи. казанская церковь деревянная, с таковою же 
колокольнею, построена тщанием прихожан в 1873 г., двухпре-
стольная.

село теряевка. Церковь во имя рождества Пресвятыя 
Богородицы деревянная с таковою же колокольнею. Построена 
тщанием помещика александра ивановича теряева в 1753 г., 
двухпрестольная.

Город Петровск

Петропавловский собор каменный, с таковою же колоколь-
нею, построен в 1698 г. по указу императора Петра Великого. 
В 1825 г. начата была вновь постройка собора, а в 1840 г. новый 
собор был освящен. В 1884 г. был вновь распространен и вну-
три отделан на церковную сумму с большим пособием от города. 
Престолов три. к собору относится часовня на Базарной площа-
ди, выстроенная в 1882 г. в память в Бозе почившего государя 
императора александра II.

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 г.
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село каргалейка. Михаило-архангельская церковь дере-
вянная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан 
в 1889 г.

село дубровка. рождества Христова церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1900 г., 
двухпрестольная.

село Малая Сердоба. Михайловская церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 1890 г.

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 г.

село Старое Захаркино. Михаило-архангельская церковь 
деревянная, с таковою же колокольнею, построена тщанием при-
хожан в 1907 г.

село печеняр. Введенская церковь деревянная, с таковою 
же колокольнею, построена тщанием помещиков гладкова и гев-
лич в 1804 г.

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 г.

село ново-Славкино. Покровская церковь деревянная, с 
таковою же колокольнею (холодная), построена тщанием прихо-
жан в 1866 г.

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 г.
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село Синодское Михаило-архангельская церковь каменная 
с таковою же колокольнею построена тщанием прихожан в 1805 г. 
В 1872 г. перестроена с изменением плана. трехпрестольная.

Город Саратов

Саратовский александро-невский кафедральный собор 
каменный, двухэтажный, построенный в первой четверти ХIХ в. 
тщанием саратовского губернатора алексея давидовича Пан-
чулидзева. освящен в 1826 г. 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 тщани-
ем бывшей настоятельницы крестовоздвиженского женского мо-
настыря игуменьи еванфии на деньги, пожертвованные анной 
александровной рылеевой, дочерью генерал-майора александра 
николаевича рылеева, и другими лицами. до 1855 г. она была 
кладбищенской и принадлежала вышеуказанному монастырю, 
обращена с октября 1855 г. по распоряжению ен в приходскую 
церковь. В 1884 г. перестроена. Престолов в ней три.

крестовоздвиженская церковь каменная, с таковою же 
колокольнею, построена в 1843 г. на средства и тщанием сара-
товского купца Михаила гавриловича Вирцева, распространена в 
1854 г. Престолов в ней три.

духосошественская церковь каменная, построена в 1855 г. 
тщанием почетного гражданина Петра Федоровича тюльпина, сара-
товского 1-й гильдии купца, освящена в 1858 г. 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 гг. Престолов три.

кладбищенская церковь каменная, построена в 1844 г. на 
средства и тщанием саратовского мещанина алексея Пичугина 
на отведенном для г. саратова кладбище и освящена в честь 
Воскресения господня. к ней пристроены с обеих (южной и се-
верной) сторон 2 придельных храма: 1-й в 1899 г. на средства 
потомственного почетного гражданина Василия Петровича Бари-
нова, 2-й в 1895 г. на средства саратовского купца ивана ивано-
вича Шумилина.
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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 цер-
ковь деревянная, 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 г. Возобновлена и распространена в 
1890 г.

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 пристанное. Церковь каменная, с таковою же коло-
кольнею. Построена в 1822 г. тщанием титулярного советника 
григория игнатьевича Попова. Престолов два: во имя Преобра-
жения господня, во имя св. николая чудотворца.

село тёпловка. 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. 
Приписная церковь во имя св. чудотворного николая в дерев-
не ильиновка при земской школе, построена тщанием людмилы 
Яковлевны Померцевой. освящена 31.10.1899 г.
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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 г.

Город Сердобск

Соборная Михаило-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 г.

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 4 000 рублей.

казанская нагорная церковь каменная, с таковою же ко-
локольнею, построенная тщанием прихожан в 1857 г., трехпре-
стольная.

Сердобский уезд

село владыкино. никольская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построенная в 1825 г. тщанием жены д. с. с. 
агриппины Петровны Бедняковой, однопрестольная – во имя 
святителя и чудотворца николая.

Приписные деревни: селитьба в 3 верстах. Экономия насл. 
демидовых в ½ верстах.

общее количество прихожан: 343/965 – 1 068. земская шко-
ла в селе Владыкино, ЦПШ 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.
село вертунова никольская церковь деревянная, с тако-

вою же колокольнею (холодная), построенная в 1861 г. тщанием 
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прихожан. однопрестольная. Штат причта: священник, диакон и 
псаломщик. дома церковные. Жалованья священнику 105 рублей 
99 копеек, псаломщику 47 рублей 8 копеек. капитал причта 100 
рублей (% в пользу причта) и 600 рублей (% в пользу приходского 
священника). земли 37½ д. 212 кв. сажен.

В селе на 1912 г. числилось 586 домов, 2 114 мужского пола, 
2 151 женского пола. ЦПШ и земская школа. капитал церкви 
450 рублей.

от саратова 200 верст, от г. сердобска 45 верст, от ст. ж. д. 
Вертуновка 4 версты. адрес: почт. отделение Вертуновка р.-у. ж. д.

село беково. Покровская церковь каменная с таковою же 
колокольнею, построена в 1813 г. тщанием помещика статского 
советника Михаила адриановича устинова. распространена в 
1891 г. тщанием прихожан. трехпрестольная: в честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы, архистратига Михаила и св. николая 
чудотворца. Приписная церковь во имя преподобного серафима 
саровского чудотворца (на кладбище).

село крюковка. никольская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1868 г., двух-
престольная. В приделе во имя св. димитрия солунского.

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), по-
строена в 1880 г. тщанием помещика при участии прихожан, а в 
1900 г. расширена, однопрестольная.

сельцо новоникольское. скорбященская (Богородицкая) 
церковь каменная, с таковою же колокольнею, построенная тща-
нием прихожан в 1837 г. 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 г.
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село камзола. Христо-рождественская церковь каменная, 
с таковою же колокольнею, построенная тщанием помещика ива-
на Юматова в 1797 г.

село камзолка. никольская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею (холодная), построена тщанием прихожан в 
1878 г., а в 1903 г. распространена.

село трескино. Михаило-архангельская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построена тщанием прихожан в 
1862 г., расширена в 1911 г.

село никольское. никольская церковь деревянная, с тако-
вою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1863 г. 
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 г.

село Юшино (нарышкино тож). ахтырская церковь камен-
ная, с такою же колокольнею, построенная тщанием помещиков 
графа александра Петровича апраксина и григория александро-
вича кушелева-Безбородко в 1859 г.

село подьячевка. николаевская церковь каменная, с тако-
вою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1821 г.

село урусово. казанская церковь каменная, с таковою же 
колокольнею, построенная тщанием помещицы графини лаваль 
в 1842 г. 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 цер-
ковные. Жалованья священнику 141 рубль 12 копеек, псалом-
щику 47 рублей 4 копейки. земли 63 десятины 600 квадратных 
сажен. капитал причта 500 рублей. земская школа в селе и в де-
ревне, 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 таковою 
же колокольнею, построенная тщанием помещика Беклемишева 
в 1831 г.

село Сапожок. Михаило-архангельская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан 



358

в 1882 г. 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. ЦПШ в селе и в деревне. земская школа в селе. домов 394, 
прихожан мужского пола 1 311, женского пола 1 384, от саратова 
186 верст, от сердобска 20 верст, от станции ж. д. Байка в 3 вер-
стах. адрес: сердобск, сапожковское волостное правление.

село долгоруково. Церковь каменная, с таковою же коло-
кольнею, построенная тщанием помещика Петра артемьевича 
лакостова в 1766 г. 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 
ен перенесена на общественную землю крестьян на обществен-
ные средства.

село волчий курган. космо-дамианская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан 
в 1871 г. Приписные деревни: курган в 3 верстах, чаадаевка в 
1 версте. Штат причта: священник, диакон и псаломщик. дома цер-
ковные. Жалованье священнику 141 рубль 12 копеек, псаломщику 
47 рублей 16 копеек. земли 63 десятины 1 360 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 графа 
апраксина в 1842 г., а в 1878 г. расширена купцом Плотицыным. 
Приписные деревни: новинка в 100 саженях, сергиевка в 3 вер-
стах, Муравли в 5 верстах, аррана в 3 верстах. Штат причта: 2 свя-
щенника 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. количе-
ство домов 786. общее число прихожан мужского пола 2 321, жен-
ского пола 2 458. австрийского толка 167 домов, мужского пола 
504, женского пола 538. земские школы в селе голяевка и в дерев-
нях сергиевка и в Муравлях, ЦПШ в селе голяевка.

от саратова 230 верст, до сердобска 65 верст. адрес: стан-
ция ж. д. тамала р. у. ж. д.



359

село кулики (ивановка тож). александро-невская церковь 
деревянная, с таковою же колокольнею (холодная), построенная 
тщанием прихожан и помещицы Эшлиманъ.

Приписные деревни: ивановка в ½ версты, александровка 
в 2 верстах. Штат причта; священник и псаломщик. дома обще-
ственные. Жалованье священнику 300 рублей, псаломщику 
100 рублей и от общества положено причту 250 рублей. капитал 
причта 3 000 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 тако-
вою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1831 г.

село комаровка. сергиевская церковь каменная, с таковою 
же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 1833 г., одно-
престольная.

село Соколка. троицкая церковь каменная, с таковою же 
колокольнею, построенная на иждивении полковника названого 
в 1792 г. распространена в 1901 г. на общественные средства, 
трехпрестольная.

село яковлевка. Церковь во имя Покрова Пресвятые Бо-
городицы деревянная, с таковою же колокольнею, построенная 
тщанием прихожан в 1871 г., однопрестольная.

село крутец. казанская церковь деревянная, с таковою же 
колокольнею, построенная в 1898 г. тщанием церковно-приход-
ского попечительства, двухпрестольная: главный во имя казан-
ской Божией Матери, придел в честь святителя николая Мирли-
кийского, приписная николаевская церковь в поселке салтыковка, 
построенная в 1904 г.

Царицынский уезд

село новогеоргиевское. казанская церковь деревянная, 
с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан в 
1888 г. Приписная церковь-школа деревянная во имя рождества 
Христова в поселке ново-александровский, построена тщанием 
прихожан и священника алексея никольского в 1909 г. от села в 
6 верстах.

дома общественные. земли 33 десятины. Штат причта: свя-
щенник, псаломщик. Жалованье причту: священнику 300 рублей, 
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псаломщику 75 рублей. от саратова 235 верст, от Царицына 
150 верст. адрес: ст. Балыклей.

село водяное. Михаило-архангельская церковь деревян-
ная, с таковою же колокольнею, построенная тщанием прихожан 
в 1878 г. В 1910 г. расширена.

Поселок Ивановка. Церковь во имя святого апостола и 
евангелиста иоанна Богослова деревянная, подобно молитвен-
ному дому (теплая), построенная тщанием прихожан в 1899 г.

Хвалынский уезд

село Широкий буерак. Михаило-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 г. Церковь-школа при деревне Большая Федоровка камен-
ная, построена в 1893 г., однопрестольная во имя Покрова Божи-
ей 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 зем-
левладельца Петра николаевича давыдова в 1901 г. Приписная 
кладбищенская каменная (холодная), построенная в 1845 г. тща-
нием генерал-майора карла Федоровича остина во имя святого 
праведника лазаря.



Посвящаю дорогому папе 
Баркову Ивану Максимовичу, 
подарившему жизнь и мирное 
небо не только своей семье, но 
и многим людям.

«Венчает время – след».
А.С. Пушкин

уходят наши старики,
а жили для детей и внуков.
уходят, как века в пески,
и сердце наше стонет в муках.

Мы что-то им не досказали,
Мы с ними спорили не так,
В разлуках редко им писали
и обижали просто так...

Простите, старики, простите,
Все, кто в далеком-далеке,
от непутевых нас примите
Прощальной свечки свет в руке.

и не смотрите с укоризной
навечно занятых детей – 
они на поминальной тризне
Поймут, что нету вас родней...

Роза Филимонихина
г. Камышин
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Глава II

- =

Крестьянство от «седой старины» до наших дней

естественными продолжателями рода лебедевых – Пикин-
ских являются Барковы, которые относятся к сословию крестьян, 
живших в Центрально-черноземной полосе россии.

Фамилии присваивались жителям городов после отмены 
крепостного права в 1861 г. крестьяне обретали фамилии позд-
нее. Фамилия у моих Барковых по архивным документам просле-
живается с 1871 г. она принадлежит к числу древнейших семей-
ных именований и имеет богатейшую историю.

По одной из версий, фамилия Барковы происходит от хри-
стианского православного имени Борис. При рождении по тради-
ции ребенка называли в честь имени святого или другого почита-
емого церковью в этот день. имя Борис в сокращении от имени 
Борислав, записанного в церковном календаре – святцах. состо-
ит из двух частей: «бор» – бороться и «слав» – славиться. Можно 
истолковать, как «ратующий за славу». так как это имя повсемест-
но популярно, то возникло и много его разновидностей, в частно-
сти – Борко, произносимое в поволжских краях и в центральной 
россии «акающее» – Барко. Фамилии «сочиняли» чиновники или 
предлагали сами будущие их носители. какова история появле-
ния фамилии моих предков – неизвестно. остается только пред-
полагать и фантазировать.

ну например, по краткой, дошедшей до нас информации, в 
семье был емельян, который родился в 1816 г. еще были живы 
в народе события крестьянского восстания под предводительст-
вом емельяна Пугачева, который выдавал себя за царя Петра III, 
борца за лучшую крестьянскую долю и защитника от дворян и 
помещиков.

По деревенской традиции, давать всем прозвища, и еме-
льяна прозвали Пугач. Может быть, он и имел непокорный воинст-
вующий характер – отсюда и второе прозвище «Барко».
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традиции до сих пор живы в народе. Вот уже в XX в. Барков 
иван Максимович давал краткие емкие прозвища, характеризу-
ющие его обладателей. Были они не обидными, а скорее ласка-
тельными. так, молодую семью своего внука лежнина алексея 
называл «зелеными», их сына Максима «голубые глазки», зятя 
своего – «гдекалка» за частые вопросы, других персонажей: 
«Яшкой» – за частое употребление «Я», «дубом» – за нечут-
кость и невнимательность, соседку Марию семеновну за глухо-
ту ласково – «наша глухомань», а потом и жену галю – «глухо-
галь» и т. д.

Близнецы братья лукьян сергеевич и Матвей сергеевич 
с семьями жили в селе никулино Мещовского уезда калуж-
ской губернии – вотчине помещика штаб-ротмистра алексея 
адриановича албычева. Были они крепостными крестьянами. 
Приходская николаевская церковь находилась в селе упрямо-
во, в которой они крестили своих детей, венчались и отпева-
ли уходящих в вечность. По исповедным ведомостям 1785 г. 
и 1794 г. известен состав обеих семей: у луки 4 дочери, а у 
Матвея сын ларион с семейством и 2 дочери. В конце XVIII в. 
алексей адрианович продал семью Матвея помещику поручику 
александру афанасьевичу зыбину, который владел землями 
в елецком уезде орловской губернии. таким образом, братья 
были разлучены и связи их разорвались. По 6-й ревизии от 
1811 г. записано: «достались по купчей в 1800 г. калужской гу-
бернии и округи от помещика николая алексеевича албычева 
из сельца никулина».

семья Матвея обосновалась в деревне александровка (на-
верное, называлась по имени владельца), которая впоследствии 
стала называться сначала лисицыно, а затем лисички (кукуевка 
тож) – следует из метрической ведомости за 1866 г. село лисич-
ки относилось к приходу казанской церкви села Воронец.

Матвей умер в 1800 г. а семья его сына лариона в 1813 г. 
по смерти помещика поручика александра афанасьевича зы-
бина перешла в наследство его сыну майору Петру алексан-
дровичу зыбину. Петр александрович продал их своему брату 
подполковнику николаю александровичу зыбину. на 1850 г. 
они уже принадлежат помещице майорше семеновой (по 
мужу) Варваре николаевне – дочери николая александровича 
зыбина.
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для проведения 9-й ревизии 1850 г. крестьян в своих владе-
ниях Варвара николаевна семенова (зыбина) вместе со своим 
братом штабс-ротмистром Павлом и сестрой софьей николаев-
ной зыбиными обращается к канцелярскому следователю 2-го 
разряда Щеглову Петру В. с просьбой:

«...Прошу вас принять на себя труд... составить ревизскую 
сказку, которую подписать вместо меня при объявлении имени 
моего за моей подписью представлено в коей елецкую ревизион-
ную комиссию от кои получить за подлежащим удостоверением, 
копию доставить ко мне в чем я вам верю и что вы по сему закон-
но учините. спорить и прекословить не буду. остаюсь доброже-
лательницей вам, милостливый государь. Варвара николаевна 
семенова майорша».

доверенность, выданную следователю Щеглову П. засвиде-
тельствовали майор дмитрий александров сын зыбин и поручик 
александр дмитриев сын зыбин.

Во владении помещиков зыбиных находились села лиси-
цыно (лисички, кукуевка), зыбинка и какие-то из близлежащих 
сел – лавы, Мещерки, озерки, Хитрово...

другими владельцами прилежащих земель были Хвосто-
вы – древний род, занесенный в Бархатную родословную кни-
гу россии боярских и дворянских имен. алексей николаевич 
Хвостов владел имением в селе Воронец и Шаталовка. Был он 
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камергером царского двора, членом орловского комитета дво-
рянства по подготовке крестьянской реформы 1861 г. его сын 
николай алексеевич служил в елецком окружном суде, позднее 
в Петербурге – обер-прокурор крестьянского департамента се-
ната, член государственного совета. сын алексей николаевич 
Хвостов депутат 4-й государственной думы от орловской гу-
бернии. Министр внутренних дел россии с 28 сентября 1915 г. 
по 3 марта 1916 г.

В селе Воронец вместо сгоревшего деревянного храма 
в 1766–1770 гг. построен каменный двухпрестольный: во имя 
казанской Божией Матери и св. николая. В 1857–1861 гг. он 
был расширен тщанием помещика алексея николаевича Хво-
стова пристройкой двух приделов – правого в честь св. нико-
лая чудотворца и левого в честь великомученицы екатерины 
и св. митрополита алексея. достопримечательностью храма 
была икона казанской Божией Матери, записанная в опись 
еще в 1770 г., и икона тихвинской Божией Матери, которая 
была семейной реликвией Хвостовых и пожертвована ими в 
50-х гг.
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Быт крестьян и помещиков резко различался. крестьяне жили 
тяжелой беспросветной жизнью в убогой приземистой хате, крытой 
соломой и отапливаемой «по-черному». В зимнее время вместе с 
людьми помещались телята, ягнята и поросята. «черная топка» 
подрывала здоровье, люди часто отравлялись угарным газом. осо-
бенно тяжело приходилось в неурожайные годы, когда они лиша-
лись и хлеба, и корма для скота, и топлива. одежда была самотка-
ной. Мужчины носили синие и белые холщевые рубахи, шаровары 
из домашней ткани, шапки-гречневики, поддевки из домашнего гру-
бого сукна. а женскую одежду составляла типичная темно-синяя с 
белыми, зелеными или красными узенькими клеточками шерстя-
ная понева, изготовленная на дому. Поверх нее надевался белый 
холстинный передник, перетянутый под мышками, затканный или 
вышитый снизу старинными узорами. Верхняя, широкая, как бала-
хон, женская одежда из белой шерстяной, тоже домотканой, мате-
рии – шушпаны (или шушуны). головной убор у женщин – кичка. 
девушки носили сарафаны из домашней синей крашенины, ото-
роченные красным и тоже расшитые узором «запоны» (передни-
ки). В некоторых селах девушки носили черные с высокой спинкой 
сарафаны. Повязывали голову белыми платками, обувались крес-
тьяне в лапти и онучи. невыносимым трудом обеспечивали себе 
существование. летом тяжелая страда в поле, зимой мужчины по-
давались на заработки, а женщины длинными вечерами при лучи-
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не занимались плетением кружев на «коклюшках». елецкая земля 
славилась своими искусными кружевницами. Мать Баркова ивана 
Максимовича, анастасия григорьевна, имея большое домашнее 
хозяйство и большое семейство, своими маленькими ручками соз-
давала необыкновенно красивые, с замысловатыми узорами во-
ротнички, салфеточки, оборочки и другие вещи, которые сдавала 
на продажу и таким образом пополняла семейный бюджет.

что можно написать о крестьянах, когда прошло более 
200 лет? о людях, которые были в рабстве – крепостными и ко-
торых покупали, продавали и передавали по наследству? Эта 
рабская зависимость так укрепилась в их сознании, что даже ког-
да в 1861 г. было отменено крепостное право, они продолжали 
себя считать холопами. особым почитанием, уважением, покло-
нением пользовались помещики Хвостовы. По рассказу Баркова 
ивана Максимовича, иногда помещики, живущие в столице или 
других городах, приезжали летом в свои владения. крестьяне 
благолепно встречали их. Внешний блеск, отличие облика, богат-
ство нарядов, манера поведения покоряли и сражали.

а помещики в своем случае продолжали использовать эту 
рабскую покорность.

Выдержки из воспоминаний Баркова ивана Максимовича:
«...Эта мировая война (1914) коснулась и нашей семьи. де-

душка Федор емельянович проводил на фронт сыновей Макси-
ма и андрея, а сам остался с кучей внуков. самому старшему из 
них, ивану было в то время 12 лет... осенью первого года войны, 
дедушка сказал своему внуку: “ты будешь помогать мне по хозяй-
ству, а когда кончится война и вернутся с фронта родные, пойдешь 
учиться”. Война с германией принесла неимоверные трудности и 
народные мучения как в городе, так и в деревне. Почти все мужчи-
ны были мобилизованы в армию, вся тяжесть по хозяйству легла 
на плечи стариков, детей-подростков и женщин. ко всему этому не 
уменьшились притязания, а еще и увеличились со стороны поме-
щицы зыбиной, земли которой были расположены вокруг крестьян-
ских душевых наделов деревни кукуевка. управляющий имения 
соловьев Михаил ипполитович был братом помещицы – суровый, 
жестокий, бессердечный, ехидный истязатель. он еще больше по-
чувствовал свободу действий при отсутствии мужского населения 
в деревне. и воспользовался тем, что границы его владений про-
ходили рядом с деревней, в частности она делила выгон скота на 
две части, часть пруда деревни тоже принадлежала помещику, ко-
лодец для питья был в балке, по которой проходила условная гра-
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ница, и он оказался в нескольких метрах на его земле. за то, что 
брала питьевую воду из этого родника вся деревня (она состояла 
из 25 домохозяев), ежегодно вывозила своими подводами 2 вагона 
зерна на ж. д. станцию Хитрово.

кроме того, управляющий с помощью своей дворни ловил жи-
вотных крестьян, переступивших границу выгона, а иногда и уток на 
пруду. за их выкуп он заставлял отрабатывать по нескольку дней 
в рабочее время в своем хозяйстве, т. е. когда ему было выгодно. 
не пойти было невозможно, т. к. могли приехать казаки и отстегать 
плетьми. Животных, которых загоняли, дворня не кормила, не по-
ила. управляющий, когда приходил хозяин за животным, иногда 
прятался, а пришедшего заставлял стоять на коленях без головного 
убора и ждать когда он появится. Прозвище управляющему дали 
крестьяне – “Политкин”. когда он появлялся, то сначала поиздевает-
ся вволю, а потом назначит сколько времени отработать бесплатно 
в хозяйстве помещицы. Был случай, когда управляющий 9 дней не 
отдавал лошадь хозяину, и она все это время была некормленая. 
После этой лошади присвоили кличку “девятиденная”. так и после 
отмены крепостного права в 1861 г. отголоски крепостной зависимо-
сти дожили до дней октябрьской социалистической революции...»

По немногочисленным рассказам, которые дошли до нас, 
стали известны некоторые черты характеров предков, которые 
унаследовали потомки.

так, Федор емельянович умело управлял своим хозяйством. 
Был неграмотным, но прилежным, скромным, честным, опытным. 
Пользовался авторитетом у сельчан, и поэтому его избрали старо-
стой. он хорошо все помнил, вел учет, и когда приезжали из ельца 
волостной старшина, пристав или из Воронецкой волости урядник, 
то он обстоятельно отчитывался, и они похвально о нем отзыва-
лись. на сход он приходил с печатью 1, при этом испытывал гор-
дость, а со стороны односельчан – уважение. Бумаги в волость пи-
сал односельчанин ларион никитич, обученный звонарем церкви 
села Воронец. Вместо подписи Федор емельянович ставил крестик 
(+) и заверял печатью. его рачительность унаследовал сын Максим 
Федорович, который ко всему прочему был сметливым и изобре-
тательным. Во всем любил порядок. Эти черты унаследовал сын 
иван Максимович и правнуки александр и алексей лежнины. В год 
празднования 300-летнего юбилея царствования дома романовых 
Федор емельянович был награжден памятной медалью.

1 оттиск названия деревни.
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Федор емельянович обладал богатым чувством юмора. 
с его степенностью соседствовало и озорство. до нас, потомков 
дошел случай, передаваемый из уст в уста. Был Федор емелья-
нович маленького роста, а его жена дарья константиновна, на-
оборот, была рослая дородная женщина. следуя поговорке «да 
убоится жена мужа своего», Федор емельянович в минуты раз-
дражения и неудовольствия заставлял ее приносить табурет, за-
бирался на него и трепал ее за волосы. Это была шутка, которая 
снимала, сглаживала ситуацию.

Большим чувством юмора наделила природа и его внука 
алексея Максимовича, его правнучку раису алексеевну и праправ-
нука алексея лежнина, которые шутили с серьезными «минами».

Барков Максим Федорович – старший сын в семье. когда он 
женился на дочери батрака анастасии григорьевне ефремовой и 
женился его брат андрей, семья постепенно выросла до 19 чело-
век. Максим сам превратился в наемного работника. он батрачил 
у зажиточных крестьян. но и этого дополнительного заработка 
тоже не хватало для поддержания такой большой семьи. еже-
годно с осени до весны, т. е. до начала полевых работ, уезжал в 
донбасс на угольные шахты, где в забое рубил породу и подавал 
на гора уголь. Поскольку он всегда перевыполнял нормы, то и 
заработок у него был по тем временам хороший. семья начала 
сводить концы с концами.

Жили за счет своего натурального хозяйства. испытывали 
дефицит во многом. особенно дорога была соль. Цена пуда соли 
составляла 25 копеек. и Максим Федорович однажды отправил-
ся в рискованное предприятие. на подводе поехал за солью на 
соляные разработки в заволжье (Прикаспийская низменность) 
на озеро Эльтон. добыча соли сопровождалась большими труд-
ностями: приходилось, находясь в «рапе» по пояс, пешней (или 
ломом и кувалдой) колоть соль. соленая вода разъедала кожу. 
Воздух на озере был чрезвычайно тяжелым, отсутствовала год-
ная для питья вода. Жили практически на солнцепеке в шалашах 
из камышей, опасаясь набега кочующих поблизости калмыков. 
соль на Эльтоне стоила от 20 копеек до одного рубля за воз. 
часть соли была выкуплена, часть обменена на хлеб. обратная 
дорога изобиловала трагическими событиями и курьезами. кожа 
на ветру обветрилась и начала нестерпимо жечь «до печенок». 
Пришлось раздеться догола и, находясь на четвереньках, пре-
одолевать расстояние до вожделенной первой пресной воды.
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самым грозным ругательством Максима Федоровича было: 
«расшиби тебя гром!», поговоркой: «Была бы курочка, сварит и ду-
рочка», а верх похвалы: «огнянка!» (т. е. быстрая, удалая). Шутил: 
«Мне бы киселькю». Это из анекдота: Пригласили мужика в гости, 
поставили самовар, налили чай, выставили варенье на стол. он 
пьет, вареньем закусывает. чай заканчивается, а варенье еще есть, 
он говорит: «чайку бы». затем оставляет в кружке немного чая, а 
варенье подъел, тогда говорит: «Мне бы киселькю. и так далее...»

Было у Максима Федоровича 7 внуков (надя, рая, Валя, 
ира, Боря, Юра, ира) и 8 правнуков (неля, таня, аня, наташа, 
наташа, сережа, леня, саша). Всех он любил и привечал.

Внучка надя и правнучки неля, наташа, таня, аня жили ря-
дом в деревне кукуевка, а рая с Валей – в доме дедушки. В 1941 г. 
Максим Федорович приезжал к сыну ивану в совхоз «Победа 
октября» калачевского района сталинградской области, нянчил 
маленькую иру. а в 1944 г. привез в кукуевку из Мачехи сноху га-
лину и внучку иру дожидаться окончания войны и приезда сына 
с фронта. неоднократно правнуки саша, наташа, сережа приез-
жали в гости в деревню к дедушке.

детям было уютно, комфортно, спокойно рядом с родными 
прадедушкой и прабабушкой. отсутствие элементов цивилизации 
компенсировалось раздольем, слиянием с природой, простой де-
ревенской пищей, приправленной кристально чистым воздухом, 
ароматом цветов и трав, терпким вкусом черемухи, сладкими 
лесными ягодами.

на фото Валя, рая, евдокия родионовна (жена сына алексея), 
Максим Федорович, ефросинья (жена брата андрея), 

анастасия григорьевна. деревня кукуевка. 1958 г.
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Максим Федорович был всегда передовиком. кроткий, не-
притязательный. как крестьянский сын, работал всю жизнь в кол-
хозе, совхозе, в своем хозяйстве практически до самой смерти 
(умер в 1964 г., было ему 88 лет). Получал похвалы, награды, 
«палочки» и минимальную пенсию.

Последняя запись в трудовой книжке 11.02.1960 г. одна-
ко стаж определен 21 год 1 месяц 10 дней, т. е. не учтен стаж с 
1918 г., не говоря уж о стаже дореволюционном. размер пенсии 
был минимальным, а пенсия за погибшего сына Владимира была 
разделена на обоих родителей по 9 рублей.

ушли старожилы, и через 10–15 лет красавица деревня ку-
куевка перестала существовать.

Жена Максима Федоровича анастасия григорьевна была един-
ственной дочерью бедняка батрака ефремова григория Васильеви-
ча. ее мать наталья лаптенкова (ок. 1861–1941) работала по найму. 
Жили в деревне кукуевка елецкого уезда орловской губернии.

григорий Васильевич умер молодым. Был взбалмошный. 
как выпьет, куражится над женой. например, едет с базара и из-
далека уже кричит: «отворяй ворота!» наталья бежит, распряга-
ет лошадь и т. д. анастасия приходит на выручку матери. гово-
рит: «Мама, постой, я сама!» Выходит, встречает отца, ласково 
разговаривает с ним. он мягчеет.

наталья (с дочкой анастасией) совершила паломничество 
в иерусалим 1. В дороге была около трех лет. В пути, чтобы про-
кормиться, устраивалась на работу. работала за столование и за 
продукты в дорогу. Молились о здравии, процветании рода. При-
везли благословение, иконы, ладан, просвирки церковные (про-
сфоры) 2, серебряные нательные крестики, которые с благогове-
нием хранили и берегли, передавая из поколения в поколение как 
семейные реликвии.

После смерти мужа наталья жила у хозяев. убиралась, сти-
рала, гладила. иногда брала с собой настю. Это не нравилось 
хозяевам, и они запретили. Мать с дочерью натерпелись горя, 
хлебнули лиха. Приходилось и побираться.

1 Видимо, это семейная легенда, а вероятно, ходила она с православными 
христианскими верующими на БогоМолье в киев, в киево-Печерскую лавру.

2 Богослужебный литургический хлеб, употребляемый в православии для 
таинства евхаристии и для поминания во время проскомидии живых и мертвых. 
знак вечной жизни как отдельного человека, так и всего человечества во Христе.
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с горем пополам построили маленькую избенку, крыша у ко-
торой текла. а позже, когда анастасия вышла замуж за Максима 
Баркова, перешли жить к ним в семью. и жили большой семьей: 
наталья, Федор емельянович, дарья константиновна, Максим Фе-
дорович, анастасия григорьевна, андрей Максимович, ефросинья, 
алексей Максимович, евдокия родионовна и дети молодых семей.

Бабушка наталья очень любила свою правнучку раю.
гостеприимный дом Федора емельяновича был в дерев-

не крайним, рядом под горочкой колодец. на спуске в красивый 
овраг краснела зрелая земляника, благоухали травы и цветы. 
за садом огород, река и лес березовый, полный грибов-лисичек, 
лесных орехов, кругом луга, полные разнотравья. Воздух чистый, 
наполненный ароматом трав и луговых цветов. В центре деревни 
пруд, в котором поят скотинок, стирают белье, плещутся ребя-
тишки. недалеко село Воронец, в котором была церковь, где кре-
стили, отпевали и т. д.

В 1914 г. началась 1-я империалистическая война, которая 
ухудшила и без того тяжелое положение крестьянских семей. из 
семьи Барковых ушли на войну работоспособные мужчины Мак-
сим и андрей. на хозяйстве остался Федор емельянович, жен-
щины и дети.

В 1941 г. началась Великая отечественная война. деревню 
кукуевка заняли немцы. на постой в дом поселилось начальство. 
свозили в дом продукты: сало, свиней, кур, яйца и т. д. Привезли 
ульи, полные меда. Бабушка наталья взяла пустые соты и паль-
цем пыталась выковырять мед. немец увидел, дал меда и гово-
рит: «Матка, ешь!» но и с хозяев избы немцы требовали «кон-
трибуцию» – продукты: «Матка, яйки!» Максим сказал анастасии, 
чтобы принесла. когда она отдавала, буркнула: «ешьте, пусть 
пузо треснет!» а немец, оказывается, знал русский и вдруг гово-
рит: «ай-ай, матка, что говоришь!» анастасия очень напугалась.

Война только началась, но горе уже постигло семью – погиб 
младшенький сын Владимир и средний алексей. сердца родите-
лей испытывали неумолимую боль. злость и злоба бушевали в 
душе Максима. и когда по требованию «постояльцев» анастасия 
григорьевна сварила лапшу и поставила на стол чугунок, Максим 
в сердцах двинул стол к лавке, на которой сидели немцы. кипя-
щий суп выплеснулся на них, и они с перепугу вскричали: «Mein 
Gott! (Боже мой!)»!
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когда немцы только вселялись, бабушка наталья, больная  
лежала на сундуке. они решили, что там кто-то прячется. «Вста-
вай!» – говорят: «Партизан!» Пришлось встать.

когда немцы отступали, у Максима Федоровича пропала 
шапка и валенки. он рассерчал и взял у немца его шапку и спря-
тал. немец-офицер обыскался. Бабушка наталья тряслась от 
страха и молила его: «отдай, убьют!» а Максим отвечал: «а в 
чем я буду ходить?» В конце-концов пришлось отдать. Максим 
создал впечатление, что тоже ищет и, конечно, находит. немец 
обрадовался, благодарил: «Danke, danke!» (спасибо, спасибо!)

немцы пробыли в селе 1 месяц. страшно было от ожида-
ния, что будет. у андрея Федоровича сын Михаил был «слаб» 
умом, и поступки его были детские. увидев оружие у немцев, и не 
поняв его страшное предназначение, он имитировал стрельбу из 
палки, и был расстрелян.

Бабушка наталья умерла в 1941 г. сразу после того, как из 
села погнали немцев.

немцы отходили, поджигая избы. на крыши домов, покры-
тых соломой, бросали горящий факел. а каменные дома поджи-
гали, складывая снопы сена на крыльце. когда начались поджоги, 
прибежали соседи и предупредили. детей вывели из дома.
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дом Баркова Максима Федоровича 
деревня кукуевка, елецкий район, орловская область

дом деда Максима был каменный, крыша, крытая железом, 
за ним стояли скирды с необмолоченным хлебом. немцы их по-
дожгли, и все мгновенно сгорело, и загорелся сад.

В доме деда был немецкий штаб. Внучки рая и Валя лежали 
на печке. немец говорит: «Эх, матка, матка, сожжем ваш дом!» 
он достал немецкие марки и предложил их анастасии григорьев-
не, которая отказалась со словами: «не надо! зачем они мне!»  
тот ответил: «Вот мы займем Москву, что-то купишь себе!» он 
же сжалился и предупредил, что сейчас будут поджигать избу. 
Максим выскочил и сбросил с сарая клок горящей соломы. так 
постройки были спасены.

В селе озерки жителей согнали в школу, а дома подожгли. 
кто-то вылез в окно и открыл школу. люди побежали к домам, а 
там их встретили только трубы от печей.

анастасия григорьевна была добрая, ни к кому не придира-
лась, ни о ком худого слова не говорила, верующая. Была сход-
ливая, спокойная, не скрупулезная: «авось, сойдет». если и сер-
чала, то свой гнев изливала на горшки. ухватом переставляла их 
в печке, и они стукались друг о друга.
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у натальи лаптенковой был брат арсений лаптенков. его 
сыновья кирилл и Федор – двоюродные братья анастасии григо-
рьевны, а Федор арсентьевич – ее крестник.

Воспоминания раисы алексеевны Вальковой (Барковой): 
«Федор арсентьевич часто приходил к Максиму Федоровичу 

Баркову и сестре анастасии григорьевне и просил, то лопату, то 
мешок и не приносил вовремя. дед Максим Федорович был акку-
ратный, домовитый, серчал на анастасию григорьевну и говорил: 
“ты опять отдала этому гундяку” (Федор говорил в нос). та отве-
чала: “ничаво, ничаво принесет!”

Максим Федорович встречал его: “чего пришел?!” а тот: 
“Я не к тебе, а к крёсне!”

“крёсне, крёсне! крёсна сама такая же, как ты!”»
совершенно неграмотная анастасия григорьевна была 

очень мудрой женщиной и в житейских ситуациях интуитивно 
принимала верные решения и совершала правильные поступки. 
Живя в большом коллективе, выполняя домашнюю работу, тре-
бующую большого приложения физических сил, ведя натураль-
ное хозяйство, она оставалась нежной женщиной, любящей сво-
их близких.

По отзывам ее невестки галины ивановны (Пикинской), ни-
когда анастасия григорьевна не оговорила ее, не высказала не-
удовольствия в ее адрес.

Жизнь в деревне накладывала свой отпечаток на форми-
рование мировоззрения и мироощущения, и примером этому 
может служить восприятие анастасией григорьевной человека 
иной нации. однажды она, будучи в ельце, увидела иностранца и 
услышала его речь. она искренне была удивлена и на всю жизнь 
осталась уверена в своей правоте: «Вот ведь как! такой молодой, 
одет хорошо, а до сих пор не научился говорить. лопочет что-то, 
лопочет, а понять ничего нельзя!»

домашнее хозяйство было большое. Приходилось всей се-
мье работать от зари до поздней ночи. Масло сливочное получа-
ли сами. сбивали сливки в маслобойке. Бабушка пекла блины. 
иногда из мороженой картошки (приходилось искать картошку 
в сырой холодной земле в голодные военные и послевоенные 
годы). Блины получались черными. Мазали их маслом, а весной 
на праздник Весны у родственников одалживали (обменивали) 
мед, и блины превращались в необыкновенное лакомство. Вся 
семья собиралась за столом. Это был ритуал, объединяющий 



всех и равняющий. однако иногда хитрили. Это исключение де-
лалась для приезжей внучки иры. Весной коровка отелилась. 
Первое молочко – молозиво вместе с теленочком пробуют внучки 
рая, Валя, ира. из первого молока варится каша, в нее броса-
ют монетку. условие такое: кому достанется монетка, тому до-
стается и теленочек. дедушка Максим хитро улыбается, скребет 
ложкой по стенкам чугунка и накладывает в тарелку кашу. Внуч-
ки волнуются, торопливо едят, и вот сюрприз: монетка достает-
ся ире. (условно. Ведь в семье все общее.) а телятки, козлятки 
такие славные! они всю зиму обитают в доме. В доме всего две 
большие комнаты. Полы в первой комнате (с ней совмещена кух-
ня) глиняные, мазаные, а во второй деревянные некрашеные, ко-
торые мылись со скребком.

Весной, когда появлялись первые проталинки на земляных 
холмиках, бабушка настя пекла жаворонков. они получались 
красивыми. на место глаз ставили угольки. дети с жаворонками 
бегали по деревне и радовались весне.

русскую печь топили кизяками. лежанка на печи – любимое 
убежище для детей и стариков.

анастасия ходила в церковь в село Воронец и в г. елец за 
12 километров в каждый церковный праздник. когда ее дети по-
гибли, она очень страдала и плакала и обратилась к монахине. 
та посоветовала ей смириться и молиться. В деревне семья 
Барковых была уважаемая, и знакомые в ельце с удовольстви-
ем оставляли ночевать анастасию григорьевну. собор в городе 
ельце – один из крупнейших в россии. строился он 40 лет по про-
екту известного в XIX в. зодчего тона. В соборе живопись круп-
нейших русских художников к. лебедева и корзухина. рядом с 
собором расположена приземистая часовенка, воздвигнутая над 
братской могилой ельчан, летом 1395 г. мужественно защищав-
шихся от полчищ тамерлана, который, дойдя до ельца, встретил 
упорное сопротивление и повернул назад. здесь же похоронены 
герои отечественной войны 1812 г. каменной часовенке придали 
форму богатырского шлема, лежащего на земле, как символ того, 
что земля дала богатырскую силу нашим предкам.

анастасия григорьевна родила 17 детей. дважды были трой-
ни, один раз двойни. радовались, когда рождался мальчик – буду-
щий работник. на новорожденного мальчика выделялся земельный 
надел в размере десятины, как говорили тогда «душевой надел». 
на девочек земельного надела не давали – в семье лишний рот.
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когда рождались тройни, пугались, и Максим шутил: «туши 
скорей свет, они на свет лезут!» а вообще-то, не радовались во-
все и, страшась за их будущее, называли детей своими имена-
ми – считалось, что не жильцы (примета такая). умирали дети 
совсем не от этого. Женщины не берегли себя, вынуждены были 
работать тяжело и до последнего. и питание было неполноцен-
ным. Пятеро детей умерли в младенческом возрасте.

детей, которые выжили и вышли из младенческого возрас-
та, матери было невыносимо жалко терять. из 12 оставшихся де-
тей до цветущего возраста дожили шестеро: ольга, анна, иван, 
алексей, дина, Владимир. к началу ВоВ осталось уже четверо.

В финскую войну погиб в 1939 г. Владимир, в 1941 г. умер 
алексей, в 1944 г. убита дина. остался только иван.

В елецком районе был распространен кружевной промысел, 
истоки которого теряются в глубине веков. елецкие кружева име-
ли признание во всем мире. анастасия григорьевна была иску-
сной кружевницей. рисунок изделия в ее руках рождался каждый 
раз новый и неповторимый. но кружева сдавались мелким пере-
купщикам за гроши. а были они художественными произведени-
ями, которые можно смело отнести к произведениям искусства. 
Плелись они коклюшками. Это маленькие деревянные палочки, 
на которых с одной стороны имелись ложбиночки, где крепились 
нитки. анастасия григорьевна виртуозно их вращала, и сплета-
лись необыкновенно красивые узоры. изделия очень нежные, 
ажурные: воротнички, жабо, салфеточки и т. д.

В г. ельце на красной площади, где стоит собор, есть остат-
ки гостиных, или торговых, рядов, построенных еще в середине 
XVIII в. до революции ряды буквой «П» охватывали с трех сто-
рон большой участок города. В них были лавки. купцы продавали 
ситец, миткаль и другие ткани, а в пролетах арок елецкие кру-
жевницы продавали знаменитые елецкие кружева. здесь была 
кружевная биржа.

После смерти Максима Федоровича анастасию григорьевну 
в 1966 г. забрал к себе сын иван Максимович в камышин. ана-
стасия григорьевна очень тосковала. Поднималось давление. 
Жаловалась на головную боль. нравилось ей, и она считала, 
что помогает нашатырный спирт, если ваткой протереть виски. 
умоляла, чтобы отвезли на родину в кукуевку. иван Максимович 
вынужден был отвезти ее в родной край, в родной дом к снохе 
дуне, к внучке Вале садовниковой (Барковой), к правнуку лене. 
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Жила с ними, а умирая, говорила: «Вам ничего не дарила, а вы за 
мной ухаживаете!» Хотя была совсем не права, так как прожили 
они под ее материнским крылом и повседневной заботой и опе-
кой всю свою сознательную жизнь и никогда не были обижены ни 
словом, ни делом. надю – внучку растила и воспитывала как род-
ную дочь, жалела сиротку и опекала всю жизнь. Все ей отдавала, 
даже динину посуду.

думала о сыне Ване и наде. держала в кулаке пенсию, что 
накопила 21 рубль: «наде и Ване бы отдать!» умерла анастасия 
григорьевна 08.10.1970 г. и похоронена на кладбище в селе Во-
ронец елецкого района липецкой области.
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Поколенные росписи

- =

бАрковы

1. Сергей.
1.1. сын Матвей Сергеевич (1744–1800).
Жена ирина Федосеевна (р. 1747).
1.1.1. сын Барков Ларион Матвеевич (1772–1833).
Жена акулина агафоновна (р. 1771).
1.1.1.1. сын Барков Василий Ларионович (р. 1797).
Жена авдотья Филиппова (р. 1797).
1.1.1.1.1. сын Барков Феофил Васильевич (1821–1867). 
Жена лукерья родионова (р. 1823).
1.1.1.1.1.1. дочь Баркова Елена Феофиловна (р. 1844).
1.1.1.1.1.2. сын Барков Василий Феофилович (р. 1849).
1.1.1.1.1.3. дочь Баркова Меланья Феофиловна.
Муж крестьянин деревни лисички Яковлев Василий.
1.1.1.1.2. сын Барков Емельян Васильевич (р. 1816).
Жена аграфена афанасьевна (р. 1818).
1.1.1.1.2.1. сын Барков Андрей Емельянович (р. 1846).
1.1.1.1.2.2. дочь Баркова Аксинья Емельяновна (р. 1849).
1.1.1.1.2.3. сын Барков Федор Емельянович.
Жена дарья константиновна.
1.1.1.1.2.3.1. сын Барков Роман Федорович (р. 15.11.1872). 
Жена евдокия Матвеева.
1.1.1.1.2.3.1.1. сын Барков Василий Романович (р. 31.07.1905).
1.1.1.1.2.3.2. сын Барков Иосиф Федорович (р. 05.04.1875).
1.1.1.1.2.3.3. сын Барков Максим Федорович (1876 –

31.12.1964).
Жена ефремова анастасия григорьевна (21.12.1877 – 

08.10.1970).
1.1.1.1.2.3.3.1. сын Барков Иван Максимович (13.06.1902 – 

12.09.2000).
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Жена Пикинская галина ивановна (16.08.1912 – 27.12.2002) 
(см. родословную Пикинских, 1.1.1.1.5.6.4).

1.1.1.1.2.3.3.1.1. дочь Баркова Ираида Ивановна (09.1932 – 
26.10.1935).

1.1.1.1.2.3.3.1.2. дочь Баркова Ираида Ивановна (р. 20.08.1939).
Муж лежнин Вячеслав иванович (р. 11.04.1940) (см. родо-

словную Лежниных, 1.1.1.3).
1.1.1.1.2.3.3.2. дочь Баркова Анна Максимовна (1908–1921).
1.1.1.1.2.3.3.3. дочь Баркова Ольга Максимовна (1900–1924).
Муж никита Прокуратов (см. родословную Прокуратовых, 1).
1.1.1.1.2.3.3.4. сын Барков Владимир Максимович (1914 – 

18.12.1939).
1.1.1.1.2.3.3.5. сын Барков Алексей Максимович (03.10.1905 

– 18.09.1941).
Жена 1-го брака самохина ольга кирьяновна.
1.1.1.2.3.3.5.1. сын Барков ... Алексеевич.
Жена 2-го брака Морозова евдокия родионовна (26.02.1910 

– 06.04.1991).
1.1.1.1.2.3.3.5.2. сын Барков ... Алексеевич.
1.1.1.1.2.3.3.5.3. дочь Баркова Раиса Алексеевна 

(р. 09.01.1935).
Муж Вальков Юрий степанович (13.02.1931 – 20.09.2014) 

(см. родословную Вальковых, 1.2.1).
1.1.1.1.2.3.3.5.4. дочь Баркова Валентина Алексеевна 

(р. 02.08.1938).
Муж садовников Борис данилович (р. 11.1939) (см. родос-

ловную Садовниковых, 1.1.1.1).
1.1.1.1.2.3.3.6. дочь Баркова Евдокия Максимовна (1911 – 

12.02.1944).
Муж рождественский тихон иванович (26.08.1905 – 1975) 

(см. родословную Рождественских, 1.1.1).
1.1.1.1.2.3.3.7. сын Барков Максим Максимович (22.02.1910 – 

20.03.1910).
1.1.1.1.2.3.3.8. дочь Баркова Анастасия Максимовна 

(22.02.1910 – 22.02.1910).
1.1.1.1.2.3.3.9. дочь Баркова Анастасия Максимовна 

(22.02.1910 – 17.03.1910).
1.1.1.1.2.3.3.10. сын Барков Максим Максимович.
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1.1.1.1.2.3.3.11. сын Барков Максим Максимович.
1.1.1.1.2.3.3.12. сын Барков ... Максимович.
1.1.1.1.2.3.3.13. сын Барков ... Максимович.
1.1.1.1.2.3.3.14. сын Барков ... Максимович.
1.1.1.1.2.3.3.15. дочь Баркова ... Максимовна.
1.1.1.1.2.3.3.16. дочь Баркова ... Максимовна.
1.1.1.1.2.3.3.17. дочь Баркова ... Максимовна.
1.1.1.1.2.3.4. сын Барков Андрей Федорович (1893–1965).
Жена ефросинья никитична Баркова (1893–1975).
1.1.1.1.2.3.4.1. сын Барков Сергей Андреевич (1914–1939).
Жена ольга терентьевна Фомичева.
1.1.1.1.2.3.4.1.1. дочь Баркова Антонина Сергеевна.
Муж иван.
1.1.1.1.2.3.4.1.1.1. дочь галина ивановна.
1.1.1.1.2.3.4.2. сын Барков Михаил Андреевич (1916–1941).
1.1.1.1.2.3.4.3. сын Барков Алексей Андреевич (23.02.1923 –

19.04.1984).
Жена андрейченко лидия ивановна (р. 20.12.1923).
1.1.1.1.2.3.4.3.1. сын Барков Геннадий Алексеевич 

(р. 13.03.1950).
1.1.1.1.2.3.4.4. сын Барков Владимир Андреевич (1920 –

21.06.1981).
Жена нина Яковлевна.
1.1.1.1.2.3.4.4.1. дочь Баркова Людмила Владимировна 

(р. 12.12.1967).
1.1.1.1.2.3.4.5. дочь Баркова Мария Андреевна (1928–1995).
Муж гвоздев алексей николаевич (1916–1994) (см. родос-

ловную Гвоздевых, 1.1).
1.1.1.1.2.3.4.6. дочь Баркова Александра Андреевна 

(р. 1919).
1.1.1.1.2.3.4.7. дочь Баркова Евдокия Андреевна (р. 1921).
Муж алексей.
1.1.1.1.2.3.4.7.1. сын ... сергей алексеевич.
1.1.1.1.2.3.4.7.2. сын ... алексей алексеевич.
1.1.1.1.2.3.4.7.3. дочь ... ольга алексеевна.
1.1.1.1.2.3.4.8. сын Барков Дмитрий Андреевич 

(р. 18.10.1913).
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1.1.1.1.2.3.4.9. дочь Баркова Мелания Андреевна 
(р. 06.11.1914).

1.1.1.1.2.3.5. дочь Баркова Степанида Федоровна (1876 –1963).
Муж Петр (ум. 1914).
1.1.1.1.2.3.5.1. дочь ... Марфа Петровна (1912–1958).
1.1.1.1.2.3.5.2. дочь ... Полина Петровна (1902–1960).
1.1.1.1.2.3.5.3. дочь ... Мария Петровна (1910–1981).
1.1.1.1.2.3.6. сын Барков Михаил Федорович.
1.1.1.1.3. сын Барков Тимофей Васильевич (р. 1825).
В 1845 г. отдан в рекруты.
1.1.1.1.4. сын Барков Савелий Васильевич.
1.1.1.1.4.1. дочь Баркова Христина Савельевна.
Муж Жуков.
1.1.1.1.4.1.1. сын Жуков Петр.
1.1.1.2. сын Барков Никита Ларионович (р. 1815).
Жена 2-го брака агафья константинова (р. 1818).
дети от 1-го брака:
1.1.1.2.1. сын Барков Алексей Никитич (р. 1831).
Жена Параскева егоровна.
1.1.1.2.1.1. дочь Баркова Параскева Алексеевна (р. 21.10.1867).
1.1.1.2.1.2. сын Барков Сергей Алексевич (09.1869 – 12.11.1869).
1.1.1.2.1.3. сын Барков Никифор Алексеевич (р. 09.11.1884).
1.1.1.2.2. сын Барков Николай Никитич (р. 1833).
Жена агафья лаврентьевна (р. 1829).
дети от 2-го брака:
1.1.1.2.3. сын Барков Алексей Никитич (р. 1843).
Жена ефимия георгиевна.
1.1.1.2.3.1. сын Барков Дмитрий Алексеевич (02.1884 – 

29.08.1887).
1.1.1.2.4. сын Барков Константин Никитич (1845 –

13.04.1868).
Жена евдокия Михайловна.
1.1.1.2.5. сын Барков Яков Никитич (р. 1847).
Жена евдокия Михайловна.
1.1.1.2.5.1. сын Барков Парамон Яковлевич (22.07.1872 – 

21.12.1872).
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1.1.1.2.5.2. дочь Баркова Ирина Яковлевна (р. 13.04.1874).
1.1.1.2.5.3. дочь Баркова Мелания Яковлевна (р. 31.12.1874).
1.1.1.2.5.4. сын Барков Стефан Яковлевич (р. 11.12.1883).
1.1.1.2.5.5. дочь Баркова Надежда Яковлевна 

(р. 30.08.1887).
1.1.1.2.6. дочь Баркова Варвара Никитична (р. 1826).
Муж Фомин игнат ильич.
1.1.1.2.6.1. дочь Фомина екатерина игнатьевна (р. 11.11.1868).
1.1.1.2.6.2. сын Фомин сергей игнатьевич (р. 03.07.1871).
1.1.1.2.7. дочь Баркова Минодора Никитична (р. 1850).
1.1.1.3. дочь Баркова Марфа Ларионовна (р. 1802).
1.1.2. дочь Баркова Прасковья Матвеевна (р. 1779).
1.1.3. дочь Баркова Анисья Матвеевна (р. 1775).
1.2. сын Лука Сергеевич (р. 1744).
на 1785–1816 гг. крепостной крестьянин помещика штаб-

ротмистра николая алексеевича албычева сельца никулино Ме-
щовского уезда калужской губернии. Жена Матрена тимофеевна 
(р. 1743).

1.2.1. дочь Матрена лукинична (р. 1775).
1.2.2. дочь татьяна лукинична (р. 1777).
Муж крепостной крестьянин помещика штаб-ротмистра ни-

колая алексеевича албычева сельца никулино Мещовского уез-
да калужской губернии афанасий ермолаевич (см. родословную 
домовладения I, 1.2.2).

1.2.3. дочь Прасковья лукинична (р. 1780).
1.2.4. дочь Марина лукинична (р. 1787).
Муж крепостной крестьянин помещика штаб-ротмистра ни-

колая алексеевича албычева сельца никулино Мещовского уез-
да калужской губернии леон изотович (см. родословную домов-
ладения II, III, 1.1.1.1).
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дети баркова Максима Федоровича
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и анастасии Григорьевны. 22 февраля 2010 г.
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домовлАдение I

1. Аксентий.
крепостной крестьянин помещика штаб-ротмистра николая 

алексеевича албычева сельца никулино Мещовского уезда ка-
лужской губернии.

1.1. сын Алистарх Аксентович (р. 1763).
1.2. сын Ермолай Аксентович.
крепостной крестьянин помещика штаб-ротмистра николая 

алексеевича албычева сельца никулино Мещовского уезда ка-
лужской губернии.

1.2.1. сын Яков Ермолаевич (р. 1773).
Жена катерина григорьевна (р. 1776).
1.2.1.1. дочь Ирина Яковлевна (р. 1809).
1.2.1.2. сын Федор Яковлевич (р. 1798).
Жена стефанида Прокофьевна (р. 1799).
1.2.2. сын Афанасий Ермолаевич (р. 1778).
Жена татьяна лукинична (р. 1777). дочь крепостного крес-

тьянина штаб-ротмистра николая алексеевича албычева сельца 
никулино Мещовского уезда калужской губернии луки сергееви-
ча (см. родословную Барковых, 1.2.2).

1.2.2.1. сын Ефим Афанасьевич (р. 1799).
1.2.2.2. сын Дмитрий Афанасьевич (р. 1803).
1.2.2.3. дочь Пелагея Афанасьевна (р. 1806).
1.2.3. сын Никифор Ермолаевич (р. 1786).

домовлАдение II, III

1. Егор.
крепостной крестьянин помещика штаб-ротмистра николая 

алексеевича албычева сельца никулино Мещовского уезда ка-
лужской губернии.

1.1. сын Андриан Егорович (р. 1748).
1.1.1. сын Изот Андрианович (р. 1767).
2-я жена Василиса Васильевна (р. 1779).
1.1.1.1. сын Леон Изотович (р. 1788).
Жена Марина лукинична (р. 1787). дочь крепостного крес-

тьянина штаб-ротмистра николая алексеевича албычева сельца 
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никулино Мещовского уезда калужской губернии луки сергееви-
ча (см. родословную Барковых, 1.2.4).

1.1.1.1.1. сын Василий Леонович (р. 1808).
1.1.1.1.2. дочь Прасковья Леоновна (р. 1813).
1.1.1.1.3. сын Иван Леонович (р. 1813).
1.1.1.1.4. сын Дмитрий Леонович (р. 1815).
1.1.1.2. сын Федор Изотович (р. 1791).
Жена анна степановна (р. 1796).
1.1.1.2.1. сын Иван Федорович (р. 1814).
1.1.1.3. сын Илья Изотович (р. 1798).
1.1.1.4. Падчерица Авдотья Никифоровна (р. 1812).
1.1.2. сын Ефим Андрианович (р. 1780).
Жена Пелагея Федоровна (р. 1781).
1.1.2.1. сын Лука Ефимович (р. 1800).
1.1.2.2. сын Алексей Ефимович (р. 1807).
1.1.2.3. Аграфена Ефимовна (р. 1814).

Дети Барковых Максима и Анастасии

Все родились в деревне кукуевка ламской волости елецко-
го уезда орловской губернии.

владимир. добрый, ласковый мальчик. Жили большой 
семьей, скудно, ели не досыта. Хлеб и достаток доставались с 
большим трудом. очень тяжело работали и не щадили «живота 
своего». Бывало Володя возвращается под утро с «мотани» (гу-
лянка), украдет с подловки сала, нажарит гороха и говорит: «на, 
дуня, ешь, ато ты ничего не ешь, голодная!» евдокия родионовна 
(жена брата алексея) была в это время 1934 г. беременна раей. 
родилась рая лохматенькая. когда он ее увидел, удивился и го-
ворит: «дуня, она у нас на собачку похожа!»

его очень любил брат Ваня. одно из последних его писем 
было то, в котором Володя интересовался дочкой брата и назвал 
ее идусей. так это имя и осталось за ней. Был сентябрь 1939 г.

В 1935 г. призвали в армию. В 1939 г. служил на Польском 
фронте в 117-м елецком стрелковом полку. 01.12.1939 г. нача-
лась Финская война. Воевал на укрепленной линии Маннергей-
ма. Брошены были большие силы: танки, самолеты, артиллерия 
и личный состав. Брали «в лоб». линию обороны отодвинули, но 
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Финляндию не взяли, заключили мирный договор на костях. Во-
лодя был в разведке. 18 декабря 1939 г. он ушел на лыжах в раз-
ведку и не вернулся. убит в бою на 101-м километре от города 
куолаярви у местечка Пенкосинемо (со слов комиссара т. дем-
ченко).

алексей. очень веселый, юморной, настойчивый, упрямый, 
делал все наперекор. Брат иван вспоминал: «если мне что-то не 
хочется делать, стоит мне сказать: “Я это буду делать”, – алексей 
сразу же говорит: “нет, я!”» надумает иван на танцы идти, гово-
рит: «сегодня я в ночное пойду!» а алексей в ответ: «нет, я!»

1-я жена алексея из деревни кукуевка самохина оля. Была 
необыкновенно красивая. отец ее кирьяныч. а брат семен – вор 
и обидчик всей деревни. Был языкастый, мог рассказать, кто гонит 
самогон и т. д. у кого овес украл, у кого скотину и, вообще, воро-
вал все, что «плохо лежит». у деда Максима (своего родственника) 
украл овец (это было уже тогда, когда оля умерла). дед Максим 
и баба настя уезжали в киев, в доме ночевал слепой пастух, был 
гололед. семен с дружками сарай подперли колом. Пастух вышел 
в туалет и услышал голос: «не надо его убивать, он слепой». се-
мена осудили как врага народа. он просил деревенских написать 
ходатайство, сам писал прошение, но начальство отказало, (по 
воспоминаниям Вали Садовниковой урожденной Барковой).

с олей прожили недолго. родился мальчик, но вскоре умер.
на зиму мочили яблоки антоновку и еще закладывали на 

хранение в солому на подловку. Яблоки были очень вкусными, 
источали необыкновенный аромат. когда их вносили в дом, «на-
ступало» лето. сами яблоки покрывались ледяной корочкой. оля 
их очень любила, тем более что была беременна и испытыва-
ла необъяснимую потребность в них. алексей без конца носил 
ей мороженых яблок. алексей уехал на заработки в донбасс, не 
писал. оля заболела чахоткой, очень ждала, но не дождалась – 
умерла, и ребенок тоже.

когда алексей женился во второй раз на евдокии родио-
новне Морозовой, родители оли в память о дочери называли ее 
дочкой. родилась она и жила в деревне ильинка в 2 километрах 
от села Маленькая Боёвка елецкого района. Была крестной иры. 
работящая, безотказная. Вышла замуж в большую семью с боль-
шим хозяйством: ухаживала за скотиной, работала на огороде, в 
поле, на гумне.
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Вспоминает Баркова (Пикинская) галина ивановна: «дуня 
была беременна, но до последнего работала, носила тяжести на 
животе. В результате родился ребенок, у которого кожа была свезе-
на. он недолго прожил и умер». свекры любили ее и не обижали.

Прожили недолго. родились дочки: рая и Валя. В 1941 г. на-
чалась ВоВ 1941–1945 гг. В самом начале войны алексея при-
звали в армию. добирались до места службы в пульмановском 
открытом вагоне, лил проливной дождь. алексей промок, заболел 
воспалением легких (был сердечник). По официальной информа-
ции, «умер от ран 18.09.1941 г.». Видимо, состав попал под бом-
бежку. Похоронен в селе Бутурлиновка Воронежской области.

за мужа алексея Максимовича на детей евдокии родионов-
не платили 56 рублей. только она получит деньги, как идет сбор-
щик налогов: «Подпишитесь на заем!»

дина. красивая, ладная, гордая, шустрая, боевая, модни-
ца. любила чистоту и порядок. Перемывала полы после оли (1-й 
жены алексея). Полы скребла до блеска. работала очень красиво. 
По воспоминаниям 2-й жены брата алексея, евдокии родионов-
ны, когда она работала в поле на прополке свеклы, все останав-
ливались, бросали работу и любовались, как шустро и красиво 
она рвала траву. не болтливая. работала споро, сосредоточен-
но, вся уходила в процесс. (удивлялись – «стирает – молчит».)

не имея никакой возможности приобретать обновки, всегда 
была красиво одета. одну и ту же вещь перешивала неоднократ-
но. своим эффектным видом, современным покроем платьев 
вызывала зависть, переходящую в ненависть. оговаривали ее. 
дело доходило до абсурдных мелочных придирок. однажды она 
сшила «подруге» платье, пришить пуговицы не успела и отдала 
ей, сказав: «Пришей сама». та пришила абы как и всем говорила: 
«Это дуня Баркова пришивала!»

дина училась в г. ельце на курсах связистов. часто прихо-
дила домой в деревню, навещала родителей. По словам Вали 
садовниковой (Барковой): «Была не нахальная. даже молока не 
возьмет из дома: “Вам самим мало!”»

дина гордая, красивая. от женихов отбоя не было. свата-
лись богатые. «купец» был. его родители были не против брака. 
но она, побывав у них дома, сказала маме: «они не по нас. у них 
ковры дома». Жених умолял: «ничего не надо, давай все бросим, 
уедем». дина не согласилась.
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а потом встретила офицера рождественского тихона ива-
новича. Был он невзрачный на внешность, т. е. уступал во всем 
другим претендентам. однако характер у него был покладистый, 
добрый, и эти качества затмевали внешние достоинства других 
кавалеров. Привела она его домой к родителям знакомиться. 
анастасия григорьевна как увидела его, так и ахнула: «кого же ты 
выбрала?» Показался он ей неказистым, щуплым, сгорбленным.

тихон иванович рождественский был мягкий, совестливый, 
слабохарактерный. ничего не умел делать. сам признавался: 
«если с меня снимут погоны, больше ничего не умею делать!»

В г. ельце на почте увидел дину и полюбил навечно. По-
сле окончания военной школы и получения офицерского звания 
сделал ей предложение. Поженились и уехали по назначению в 
Приморский край дальний Восток г. сучан (закрытый военный го-
родок). В 1934 г. родился первенец Борис. а в 1940 г. близнецы 
Юра и ира.

В 1941 г. началась война, семьи офицеров были эвакуирова-
ны в сибирь. Поселили в деревне в 35 км от г. омска в азовском 
районе звонаревокутского сельсовета колхоза «карла Маркса».

из письма Бориса тихоновича от марта 2004 г.:
«...В августе или сентябре 1941 г. в г. сучаны нас погрузили 

в товарняк. По-моему, у мамы было 2 чемодана и сумка. ира на 
левой руке, а Юра на правой. сколько мы ехали до г. омска, я не 
знаю. что можно запомнить, когда тебе еще нет 7 лет! но знаю, 
что когда мы приехали, еще не было холодно. развозили по де-
ревням на повозках и машинах. В какую деревню нас привезли, я 
не знаю. Поселили в доме, где уже жили немцы, жившие в россии 
ранее, и с началом войны репатриированные из районов Волги в 
сибирь. В конце 1942 г. (я помню снега еще не было) на полдня 
приезжал отец. днем приехал, а утром уехал. не знаю, был ли 
разговор отца с матерью о выезде нас куда-то еще, но начиная 
с зимы 1942–1943 гг. она начала все распродавать, что было у 
нее на хозяйстве. наверное, с целью собрать денег на поездку, 
так как однажды она сказала, что “наверное, мы скоро уедем от-
сюда”. куда и как, я не знал. но тут случилась страшная беда 
(их маму дину убили)... Помню, как одна женщина привела меня 
в церковь, или это клуб, я не понял, и поставила около гроба, 
где стояло еще человек пять. Видно, любили ее за добрый по-
кладистый характер. когда и где похоронили мать я не знаю, но 
я запомнил день ее смерти, 12 февраля 1944 г. дату я узнал от 
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следователей, которые вели это дело. они беседовали со мной, 
но что я мог им сказать? что-то говорил о вещах, о маминых ме-
ховых ботах и еще что-то. Вспомнить не могу. ...После похорон 
меня привели в какой-то дом, где уже находились ира и Юра на 
руках у женщины. на санях нас повезли в соседнее село (видно, 
более крупное), так как там находился детский дом. там было две 
группы: старшие до 10 лет и младшие до 5 лет. Мне было уже 
8,5 лет, и я был 2-й по возрасту в группе.

однажды воспитательница пригласила меня в младшую 
группу и показала мне кроватку иры и Юры и сказала: “смотри, 
ухаживай за ними. они болеют!” нужны были витамины: у Юры 
гноились глаза, а ира была худенькая, как тростинка. для Юры я 
таскал морковку, а из леса ягоды для обоих. летом гулял с ними. 
Больше ничего не помню».

По словам Бориса, маму убила соседка, но родственники 
описывали это событие иначе.

страшно было оставаться в глубокой сибирской стороне 
одной с детьми, и дина начала собираться домой. нужны были 
средства на переезд, да и не вести же все, чем обросли за вре-
мя пребывания в этих краях. дина продавала вещи. Приходилось 
ездить в глубинку.

трудно было выехать. нужен был вызов из дома. (Навер-
ное, чисто символический.) дина попросила надю и ждала его. 
По воспоминаниям родственников, надя задержала с ответом. 
«тянула резину». она ревностно относилась к семье дедушки и 
бабушки, у которых выросла, и боялась, что приедет соперница – 
их дочь и будет хозяйничать. (евдокия родионовна догадалась).

Время шло, деньги собраны. опять, по воспоминаниям род-
ственников, дина посоветовалась с хозяйкой: «Хватит ли?» Жад-
ность и зло овладело хозяйкой, и она задумала недоброе дело. 
дети гуляли на улице. дина полезла в подпол за картошкой. Хо-
зяйка набросилась на нее с топором. дина просила: «оставь ради 
детей! не губи! забирай деньги!» но никакие уговоры не помог-
ли. дети замерзли, пытались вернуться домой, но хозяйка мыла 
полы и долго не впускала в тепло. дети спрашивали маму, она 
отвечала, что их мама уехала менять и продавать вещи. однако 
ночью Борис видел, как она жгла в печке пальто матери и другую 
верхнюю одежду. останки дины она в детской ванночке вывезла 
далеко в степь.
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когда выяснилось, что дети остались сиротами, их сдали в 
детский дом. Приехал отец тихон иванович и стал их разыски-
вать. но это было нелегко. В какой детский дом ни обратится, 
отвечают: «нет таких!» В одном из детских домов что-то держало 
его, и сердце волновалось. не выдержал тихон иванович, вы-
хватил пистолет и, невзирая на запреты, ворвался в помещение 
и увидел своих детей, плачущих, сопливых, стоявших кучкой в 
сторонке. оказывается, их сдали в детский дом под фамилией 
убийцы. ее держали в сарае. Жители поселка были возмущены и 
собирались развалить сарай и разорвать ее на куски.

из письма Бориса тихоновича от марта 2004 г.:
«В первый класс пошел, когда мне было 8,5 лет, и вот пер-

вые каникулы начались с того, что натуся (сестра тихона) повез-
ла нас к дедушке и бабушке Барковым. Это было в 1946 г. сейчас 
трудно представить условия поездки того времени, когда из ки-
ева мы ехали в товарном вагоне, застеленном соломой. В сухи-
ничах – пересадка на другой товарняк, идущий на Воронеж через 
елец. ожидали его сутки. В ельце, куда ехать, где та кукуевка – 
один Бог знает. на каких-то подводах мы добрались до кукуевки. 
Вот тут я вспоминаю все события в деталях.

на краю деревни нас высадили, у первой женщины натуся 
спросила: “где тут дом Барковых?” а в ответ: “не дети ли дины 
Барковой?” ответили: “да!” что тут началось! какой-то парень 
побежал к Барковым, а к нам стали присоединяться незнакомые 
нам люди и с плачем и причитаниями направились вместе с нами 
к дому. к середине деревни полдеревни уже сопровождало нас, 
и навстречу нам уже бежала бабушка, а за ней шел степенно де-
душка. сколько было слез. В доме набилась уйма народу, и все 
плачут. Видя, что этому не будет конца, тетя дуня взяла браз-
ды правления в свои руки и всех постепенно выпроводила за 
дверь...»

Иван рос послушным, ласковым мальчиком. Все вокруг на-
зывали его Божьим человеком. как и все дети, в детстве болел 
воспалением легких, да так серьезно, что все решили, что он не 
жилец, и пригласили попа для соборования (елеосвящение). иван 
выжил. недуги или не лечились (а надежда была на защитные 
силы организма, или на «авось»), или лечились народными сред-
ствами. когда болело горло – полоскали керосином. однажды 
иван во время вспашки повредил ладонь – перерезал сухожилие. 
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рана была очень глубокая. Первое его действие было – присыпал 
рану землей и побежал домой. Мама землю смыла, поплевала на 
рану, достала из угла паутину и приложила ее на ладонь. Про-
несло. но с возрастом сухожилие сокращалось, и палец начал 
прижиматься к ладони. Это доставляло физические неудобства 
в работе. так как постоянно под пальцем мокло и была открытая 
рана, пришлось оперировать – удалять часть пальца. операцию 
проводили без наркоза амбулаторно.

до 10 лет бегал иван без штанов. Валенки носили по очере-
ди и, конечно, гуляли на улице тоже по очереди.

Помощь детей заключалась и в том, что они постоянно хо-
дили в ночное на выпас лошадей. Время было и романтичное, 
и жуткое. Жгли костры, пекли картошку, которую не могли дож-
даться до готовности, но она была все равно такая вкусная, ды-
шали ночным воздухом и «упивались» ночной тишиной и своео-
бразными звуками птиц и насекомых. но апофеозом всего было 
страстное желание рассказывать и слушать «побасенки», среди 
которых были не только смешные, но и жуткие истории. от чего 
приходили в ужас, и волосы вставали дыбом, когда неожиданно 
раздавался посторонний звук – ржание коней.

В 10 лет пошел учиться в Воронецкую церковно-приходскую 
школу, которая находилась за 3 версты. В школе законоучителем 
был священник. он учил закону Божьему, а по временам водил 
учеников всем классом в церковь читать богослов (священную 
книгу) по-славянски под титлами, т. е. сокращенно. Все осталь-
ные предметы преподавала жена священника и дети священно-
служителя, окончившие гимназии.

из деревни лисички (кукуевка) в школу ходило несколь-
ко детей. Путь до школы лежал через овраг, который разделял 
кладбище на две части: старое и новое. для всех это было самое 
страшное место. особенно, если отбыв наказание «без обеда, 
ученику приходилось возвращаться одному. наслушавшись не-
былиц и страшных историй, «душа уходила в пятки», и ребенок 
пулей пролетал это злополучное место.

уроки в школе начинались и кончались с молитвы, кото-
рую читал в присутствии учителя дежурный. до начала уроков 
до прихода учителя за дисциплиной наблюдала уборщица. В ее 
распоряжении была розга и большая мокрая тряпка, которые она 
применяла по мере надобности. учительница тоже применяла 
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наказание в виде стояния у доски в разных позах: на коленях, 
носом в угол. рукоприкладство было в моде. если ученик отвле-
кался во время урока, то учительница подходила к сидящему за 
партой ученику, брала его за волосы и ударяла головой (носом) о 
парту или ладонью по щекам.

В рождественский праздник для учеников организовывали 
елку, увешанную игрушками и горящими свечами. раздавали 
кульки с конфетами и детские книжки только лучшим ученикам.

Пасху проводили торжественно. ночью жгли костры по всем 
углам церковного двора, организовывали фейерверки, пускали 
ракеты, стреляли из пушек времен екатерины II (укрепленный 
ствол на большом бревне). колокольный звон начинался в 12 ча-
сов ночи и длился 3 дня.

но мирная жизнь была нарушена 1 августа в 1914 г. с нача-
лом 1-й империалистической войны с германией, и иван (по окон-
чании 2 классов) остался работать в сельском хозяйстве. Первая 
мировая война, а затем гражданская, прервала учебу надолго. 
из-за несовершеннолетия иван участия как военнообязанный 
не принимал, но был в тылу красной армии в обозе. 31 августа 
1919 г. довелось в селе Воронец увидеть с близкого расстояния 
военачальника императорской армии и донской армии Всевели-
кого войска донского и Вооруженных сил Юга россии генерал-
лейтенанта к.к. Мамонтова. его кавалерийский корпус совершил 
прорыв фронта красных полков и вышел в тыл, овладев г. елец. 
осенью этого же года было наступление войск генерала а.и. де-
никина, свидетелями которого был иван.

ивану уже исполнилось 20 лет. После революции по дерев-
ням открылись школы, в которых сельские учительницы учили 
грамоте детей. В кукуевку приехала учительница Введенская на-
дежда Васильевна. она проявила интерес к ивану и предложила: 
«Я помогу тебе поступить в подготовительную группу, а потом в 
рабфак, но для этого ходи ко мне на занятия в школу». и 20-лет-
ний парень сидел за партой с малышней и постигал науку. Потом 
поступил учиться в елецкий рабфак в подготовительный класс. 
учиться было сложно: не было тетрадей и учебников практиче-
ски. Питание скудное: хлеба (суррогат) двести граммов в сутки. 
горячая пища состояла из крапивных щей с ничтожным добав-
лением крупы в общем многоведерном котле. о втором блюде и 
не мечтали. Время было смутное, характеризующееся разгулом 
преступности. Многочисленные банды нападали и грабили обще-
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ственные продуктовые склады, государственные банки. рабфа-
ковцы были на военном положении. им выдали винтовки, одели 
в шинели. Бывали случаи, когда с уроков убегали для отражения 
нападения банды и по возвращении не досчитывались 2–3 това-
рищей.

В рабфаке было 2 отделения: биологическое и механиче-
ское. иван мечтал стать врачом, и по окончании курса возмож-
ность была поступить в высшее учебное заведение по распре-
делению (по путевке) без экзамена, но, как оказалось, товарищ, 
который ездил с ним на каникулы в деревню кукуевка, донес, что 
вся семья, в том числе и иван, молятся перед едой. Это послужи-
ло причиной отказа в поступлении в высшее учебное заведение. 
Было предоставлено право поступления во все средние заведе-
ния автоматически без испытаний с получением государственной 
стипендии в размере 10 рублей в месяц. и в 1925 г. по окончании 
рабфака иван был принят в Вятский сельхозтехникум повышен-
ного типа им. а.и. рыкова. Во время учебы голодал, т. к. помощи 
из дома не получал. с однокурсниками ходили на поля и соби-
рали оставшуюся после уборки картошку. и этим питались. еще 
нанимались на подработку, и расчет получали тоже картошкой. 
Поэтому особой любви к картошке и кушаньям из нее не питал и 
часто, шутя, просил жену галину ивановну сварить яиц, пригова-
ривая: «Будем есть как картохи!»

Приходилось ездить на заработки в Мурманск. работали 
в порту на погрузке. Целый день носили на плечах тяжелейшие 
мешки. к концу дня валились с ног. Хорошо еще, что был «сер-
вис» – баня. однажды, возвращаясь на каникулы, домой, в по-
езде все время проводил на 3-й полке. его пожалел попутчик и 
пригласил покушать. угостил он его голландским сыром. сыр был 
ужасно вкусным, но из-за голода «ядовитым». и у ивана последо-
вала реакция. После чего сыр он не ел лет 60.

на производственной практике был в котельническом уез-
де Вятской губернии. так как иван Максимович имел житейский 
опыт, его назначили помощником участкового агронома в даров-
скую волость. знал и успешно применял на практике стариков-
ские приметы умудренных опытом крестьян: если весной вече-
ром несколько дней температура почвы держится 10 градусов, то 
можно начинать полевые работы, посев, посадку и т. д.

В декабре месяце 1928 г. окончил сельхозтехникум, получил 
звание агронома по растениеводству и был направлен на работу 
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агрономом на целинные земли на алтай в кустанайский окр. ко-
опхлебсоюз. сначала оставили работать в аппарате руководства 
как имеющего опыт работы в сельском хозяйстве. но ему канце-
лярская работа не нравилась, и он активно просил начальство о 
переводе. с трудом просьбу удовлетворили и направили в Федо-
ровский район, железнодорожная станция джаркуль. на куста-
найских целинных землях проводились работы по подъему – рас-
пашке этих земель, внедрение новых сортов пшеницы, наиболее 
ценных сортов: ноЭ и Мелянопус. иван Максимович был горд за 
свою причастность к такому знаменательному событию, как рас-
пашка и освоение девственной природы, и это ощущение пронес 
через всю свою жизнь. глубину его чувства отражает гоголевское 
высказывание: «никогда плуг не проходил по неизмеримым вол-
нам диких растений...»

а осенью 1929 г. как самого грамотного призвали в красную 
армию в школу курсантов одногодичников при корпусном артилле-
рийском полку г. рязань, где готовили офицеров-артиллеристов. 
когда проводилась медкомиссия, было предложено ему сделать 
выбор между артиллерией и кавалерией. иван Максимович засо-
мневался, и тогда старенький доктор сказал: «Вы такой статный, 
идите в артиллерию, так как у кавалеристов походка портится». 
так он определил его дальнейшую судьбу. артиллерийский полк 
в то время находился на конной тяге. Поэтому кроме винтовки, 
нагана, сабли выдали лошадь по имени Пуля. учили верховой 
езде, рубить лозу, преодолевать препятствия, содержать в по-
рядке оружие, чистить и ухаживать за лошадью. Будучи курсан-
том, принимал участие в проведении сплошной коллективизации 
в подшефном селе канищево рязанской области. Проводил бе-
седы с крестьянами-единоличниками о преимуществе коллек-
тивного хозяйства перед единоличным. В конечном итоге был 
создан общими усилиями колхоз имени 3-го корпусного артпол-
ка. среди курсантов по боевой и политической подготовке был 
отличником имени 16-го партсъезда ВкП(б), который состоялся 
20.06–13.07.1930 г. В октябре 1930 г. ему присвоено воинское 
звание комвзвода, и был демобилизован.

находясь в гороховецких лагерях, сдавал экзамен по стрель-
бе из 152мм-х орудий. на стрельбище присутствовал команду-
ющий артиллерией 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, 
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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.

После демобилизации поехал в Москву получать назна-
чение на работу по специальности «зоотехник» по разведению 
чистопородных коров. товарищ Миша горяченко выбрал совхоз 
им. Берия в грузии. а иван Максимович попросился в совхоз 
камышинский № 2. очень хотелось жить вблизи с Волгой. ему 
пообещали, что совхоз недалеко от Волги и показали на карте 
г. камышин, но посоветовали билет брать не до камышина, а до 
станции Палласовка, т. к. там у совхоза экспедиция, и недалеко 
центральная усадьба совхоза. По приезде на место выяснилось, 
что до Волги примерно 100 км.

итак, с 19.11.1930 г. работал в камышинском м/с № 2, ко-
торый находился в 20 км от ст. Палласовка в хуторе Шульцы на 
речушке тургун. Хутор состоял из одного кирпичного дома, не-
скольких малых деревянных и трех домов из самана, небольшой 
мастерской и гаража. иван был поселен в небольшом доме-об-
щежитии, где жило еще несколько человек. назначен замести-
телем старшего зоотехника, а когда того арестовали (взяли под 
стражу в гПу), то его обязанности были возложены на ивана. со-
вхоз был только создан и занимал площадь более 100 км. часть 
крупного рогатого скота содержалась кое-как в примитивных са-
раях, конюшнях, наспех построенных кошарах. Большая же часть 
была размещена до весны на договорных условиях в соседнем 
совхозе, занимавшем площадь двести двадцать тысяч десятин. 
скота имелось около тридцати тысяч голов кроме рабочих – во-
лов, лошадей, верблюдов. кормами поголовье было обеспечено 
не полностью, и от холода, недоедания начался падеж. след-
ствие – аресты зоотехников и других работников.

По настоятельной просьбе из Москвы прислали старшего зо-
отехника, и иван Максимович был направлен на третью ферму со-
вхоза в хутор Бондаренко в 10 км от ст. кайсацкая астраханской 
железной дороги. на ферме было несколько производителей и ко-
ров породы герефорд, завезенных из уругвая (Южная америка) с 
оплатой по 500 рублей золотом за голову. занимался совместно с 
американскими специалистами выращиванием крупнорогатого ско-
та. работа была очень интересная, но при полном отсутствии ка-
ких-либо бытовых условий. не было продуктов, не хватало питьевой 
воды, по несколько месяцев не выдавали зарплату, не было достой-
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ного жилья. специалистам давали жмых. но тем не менее работа 
двигалась за счет энтузиазма и самоотверженности людей.

Весной 1931 г. как специалиста агронома-зоотехника ивана 
Максимовича перевели на ферму Прудентов – с большим земель-
ным участком. Предстояла трудная посевная. сложность заклю-
чалась в том, что ее нужно было провести на огромной территории 
в кратчайший (3–7 дней) срок. так как солончаковая, суглинистая 
почва быстро высыхает, то это грозит тем, что семена не взойдут. 
к местным трудностям – недостатку лошадей, волов, верблюдов, 
упряжи добавилось строгое указание из управления животновод-
ческого треста Москвы посеять только рядовыми сеялками, ко-
торых было мало. если следовать распоряжению, то сев займет 
более месяца. чтобы успеть в срок, иван Максимович решил сев 
провести с применением рядовых, разбросных сеялок и ручным 
способом. работа кипела и днем и ночью. иван Максимович по-
терял сон и покой не только во время сева, но пока с большим 
волнением дожидался результата качества сева. и только когда 
нива зазеленела, мог вздохнуть спокойно. Московская комиссия 
вместе с секретарем кайсацкого райкома результатом проведен-
ной работы осталась довольна, но высказала нарекание за невы-
полнение приказа свыше. услышав обстоятельное объяснение 
причины такого решения, с доводами согласилась.

здесь, в заволжской степи, встретил свою подругу жизни – 
семнадцатилетнюю галину, которая работала там же секретарем. 
Понравилась она ему, да и как зрелый человек он рассудил, т. к. она 
сирота, то будет хорошей, некапризной женой. заворожили ее вес-
нушки на лице. они украшали ее и делали милой бесхитростной 1. 
написал он письмо родителям, описал девушку и сказал, что хочет 
жениться. те ответили: «Пора-пора!» когда он привез ее позна-
комить с родителями, они были удивлены ее юностью. 13 марта 
1931 г. они зарегистрировали свой брак, получили комнатку 2–3 
метра. и прожили в мире и согласии 69 с половиной лет.

В голодный 1932 г. иван Максимович ходил на охоту на за-
йцев, чем очень выручал семью. стрелял отлично, без добычи 
домой не приходил. лежа в снегу, не шевелясь, подкарауливал 
добычу у стога сена, и одним выстрелом мог убить сразу несколь-
ко штук (похоже на байки рыбаков?). у друга так не получалось, 

1 Эти веснушки унаследовала ее правнучка аня.
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да еще иногда иван Максимович подшучивал над ним: заряжал 
его ружье холостыми патронами. Питались вместе, так что шутка 
была безобидной.

работал зоотехником на самой отдаленной ферме (эконо-
мии) «зеленая поляна» до разукрупнения мясосовхоза камышин-
ский № 2, т. е. до 01.06.1932 г. совхоз разделился на 3 совхоза: 
1) м/с «красный октябрь № 54, 2) м/с «ревпуть» № 56, 3) м/с име-
ни Птуха № 55.

иван Максимович далее продолжил работу в мясосовхозе 
№ 56 «революционный путь».

По приглашению друга Миши горяченко, с 04.12.1934 г. по 
20.06.1936 г. занимался селекцией и разведением чистопород-
ного поголовья скота швицкой породы 1 в м/с Богдановский гру-
зинской сср. разработан целый ряд профилактических меро-
приятий, соблюдалась стерильность при приеме телят во время 
растёла, но они гибли. работники гПу на основании этих фак-
тов тут же усмотрели вредительство. Жизнь висела на волоске. 
иван Максимович затребовал приглашение ученых, чтобы найти 
причину падежа. компетент-
ная комиссия прибыла. Было 
проведено исследование ре-
жима содержания телят, и 
нарушения не обнаружены. 
оказалось, что под полом най-
ден возбудитель «колибацил-
леза». Помещение поменяли, 
картина изменилась в лучшую 
сторону. однако процент по-
лучения чистопородных телят 
был ниже запланированного, 
и по распоряжению старшего 
зоотехника в соседнем селе 
покупали телят обычной поро-
ды. на заявление ивана Мак-
симовича о том, что это грубое 
нарушение, старший зоотех-
ник отвечал: «не бойся гПу и 

1 Выведенная в горных районах Швейцарии.
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пошли их к черту, наш директор – друг Берия!» иван Максимович 
по таким правилам работать не мог и попросил расчет. В июле 
1936 г. уехали из закавказья.

решили отдохнуть в деревне кукуевка, но не успели при-
ехать, как получили телеграмму из м/с «ревпуть» с приглаше-
нием на работу. Получили 2-комнатную квартиру и должность 
зоотехника-селекционера по разведению крупнорогатого скота 
герефордской породы (происходящая из англии).

Время оставалось беспокойным. В 1937 г. по халатности 
работницы канцелярии, отвечающей за отчетность (сведения о 
растёле были занижены) директора Цевелева Федора Федоро-
вича и старшего зоотехника родионова объявили врагами на-
рода. организовали собрание и клеймили, обвиняли во вреди-
тельстве. Это было несправедливо. иван Максимович, рискуя 
семьей, провел самостоятельное расследование с привлечени-
ем работников ферм, и выявил, что ожидаемый растёл состав-
ляет 95 % вместо планируемого 85 %. Этим он спас невинных 
людей, но навлек на себя неудовольствие работников гПу. его 
без конца вызывали в чк, угрожая пистолетом, требовали от-
казаться от своих доказательств, но иван Максимович проявил 
твердость. однако обстановка была накалена и осложнялась 
тем, что его жена была дочерью чуждого элемента (из семьи 
священнослужителей). Поэтому, когда в 1938 г. он был вызван 
в Министерство сельского хозяйства с отчетом, которым оста-
лись довольны, воспользовался случаем и попросил о переводе 
и оказался в совхозе «Победа октября» калачевского района 
сталинградской области.

с 12.08.1938 г. работал зоотехником в м/с «Победа октября» 
на центральной усадьбе «голый лог» до 01.09.1939 г. Приступив 
к работе, уделял пристальное внимание содержанию телят ге-

рефордской породы. Был тре-
бовательным. не шел ни на 
какие сделки с совестью: пред-
лагали в отчетах уменьшить 
процент жирности молока на 
сотые доли процента, чтобы 
получить выгоду. и этим на-
влек на себя негодование. ра-

ботал без выходных с ненормированным рабочим днем, и когда в 
воскресенье уехал в калач, директор м/сх. в его паспорт записал 
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прогул. и началась серия выпадов: обвинили в том, что он якобы 
телятницам говорил: «у телят грязные подстилки не выбрасывай-
те, оставляйте, не меняйте на новые». так говорил директор м/с. 
и на заседании ветврач подтвердил. неизвестно что было бы, 
если бы не вступился в защиту начальник политотдела, который 
сказал, что собрал о зоотехнике материал по предыдущим ме-
стам работы, поговорил с телятницами, которые были удивлены 
и возмущены напраслиной, возводимой на ивана Максимовича.

Приходилось менять места работы в связи с суровым вре-
менем – началом репрессий, когда ему и многим специалистам 
пришлось отказаться от любимого дела, перемещаться из одно-
го места в другое (закавказье, дон и т. д.) и работать на разных 
работах: зоотехником, агрономом, преподавателем военной под-
готовки, биологии в сельской школе... Во время этих странствий 
потеряли старшую дочку идусю в возрасте 3 лет.

В 1939 г. ему представилась возможность перейти на пре-
подавательскую работу, чему иван Максимович был очень рад. 
детей он любил, и ушел от ада, в котором до сих пор находился. 
работая преподавателем биологии, географии, учился заочно на 
естественном факультете сталинградского пединститута.

с 01.09.1939 г. он на преподавательской работе в неполной 
средней школе при м/с «Победа октября» калачевского района 
сталинградской области.

однако зло еще возвращалось и не давало спокойно жить: 
т. к. иван Максимович поменял место работы, то по распоряже-
нию директора мясосовхоза осенью 1939 г. его с малолетним ре-
бенком пытаются выселить из квартиры.

В школе иван Максимович заслужил уважение. В 1940 г. 
ему предложили вступить в партию. иван Максимович поинте-
ресовался: «кто даст рекомендации?» Этот же директор м/с. 
сказал, что он поручится. его дочки учатся у ивана Максимови-
ча, и лучшего преподавателя не знали. так он стал кандидатом 
в члены партии.

когда директора м/с перевели в другой совхоз, ивана Мак-
симовича пригласил председатель сельсовета, вычеркнул в па-
спорте запись о прогуле, выдал новый паспорт и сказал: «запись 
сделана со зла, и мы с секретарем парторганизации знали, но 
боялись».

за время работы в совхозах, начиная с 1930 г. в свободное 
время принимал активное участие в оборонно-массовой работе: 
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готовил Ворошиловских стрелков, всадников. учил рубке саблей 
лозу, верховой езде, хорошо стрелять, вольтижировке на коне.

камышинским окружным военкоматом был послан в село 
Быково начальником военных сборов военнообязанных запаса. 
кроме того, после сборов, как специалист сельского хозяйства 
по Быковскому району, отбирал для военных целей конский со-
став для артиллерии, кавалерии, обоза на случай мобилизации 
в красную армию.

заВет
В час испытаний поклонись отчизне по-русски, в ноги, и скажи ей:
– Мать! ты жизнь моя! ты мне дороже жизни! с тобою – жить.
с тобою умирать!

Будь верен ей. и как бы ни был длинен и тяжек день военной маяты, – 
коль пахарь ты, отдай ей все, как Минин,
Будь ей суворовым, коль воин ты.

люби ее. клянись как наши деды, горой стоять за жизнь ее и честь,
чтобы сказать в желанный час победы:
– и моего тут капля меда есть!

Дмитрий Кедрин. 1942 г.

Великая отечественная война застала агронома-зоотехника, 
учителя Баркова ивана Максимовича и галину ивановну с двухлет-
ней дочкой ирой под сталинградом в совхозе «Победа октября» 
калачевского района. В день нападения фашистской германии 
22.06.1941 г. на советский союз иван Максимович был на летней 
сессии учителей в сталинградском педагогическом институте.

14.10.1941 г. ивана Максимовича мобилизовали и направили 
в Мачушанский райвоенкомат сталинградской области. В 1942 г. 
отзывают на эту же работу при облвоенкомате г. сталинграда. 
с 12.05.1942 г. – старший инструктор гражданских учебных заве-
дений сталинградского обл. военкомата, который базировался в 
камышине на территории «полкового двора». сейчас на этом ме-
сте дом № 21 ул., давыдова. участвовал в проведении месячных 
сборов военруков школ.

В 1943 г. добровольцем ушел на фронт. сначала направи-
ли для проведения занятий по артподготовке военнослужащих в 
татищинские лагеря под саратовом, а затем в Пугачев, где, на-
значив старшим при группе офицеров-артиллеристов, направили 
в Москву, а оттуда на фронт во 2-ю ударную армию.
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с 09.11.1943 г. по 09.05.1945 г. Барков иван Максимович в 
действующей армии старший офицер 888-го артполка, 8-й бата-
реи 326-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Воевал офи-
цером-артиллеристом (командиром артбатареи тяжелых орудий) 
на разных фронтах: на нарвском плацдарме, участвовал в тяже-
лых боях под старой руссой, освобождая блокадный ленинград, 
прошел с боями всю Прибалтику, участвовал в боях за взятие 
кенигсберга, Штетина, данцига (гданьска), Шверина и закончил 
войну в боях за освобождение г. гданьска. Был контужен, все-
таки благополучно закончил войну и был оставлен в германии 
для восстановления разрушенного войной сельского хозяйства. 
за боевые действия 326-я стрелковая дивизия награждена орде-
ном суворова, а за взятие города рославль ей присвоено звание 
326-я рославльская краснознаменная стрелковая дивизия.

из воспоминаний ивана Максимовича:
«В то время моя маленькая крошка ира со своей мамой ока-

залась в трудных условиях. Моя жена работала в совхозе, из ко-
торого я был призван в армию, а немецкие войска, несмотря на 
тяжелые свои потери, с боями приближались все ближе и ближе 
к совхозу. нависла угроза быть захваченным врагом, началась 
эвакуация из совхоза. Выехать всем не было возможности – не 
было транспорта, и моя жена с малышкой ирой, которой было 
три года, согласилась гнать скот в тыл за реку Волгу. Весь скот 
гнали, с большим трудом преодолевая речные преграды. стару-
хи с малыми детьми ехали на бычьих арбах, еле-еле двигаясь 
сзади за скотом. двигались днем и ночью под угрозой немецкой 
авиации, полуголодные под дождем и снегом. дети плачут, зо-
вут своих мам, а они не могут подойти, т. к. гонят скот, который 
разбегается по сторонам в поисках корма. иногда удавалось 
матери побыть с ребенком некоторое время вместе, и это счи-
талось большой радостью, и снова ребенок остается один без 
присмотра, т. к. старушку, что была с детьми, придавило коле-
сом повозки, и она лежала больная... В это время испортилась 
погода, дождь перешел в снег, морозило, в результате чего ира 
обморозила колени. только в декабре месяце 1942 г. они с не-
имоверным трудом уже по снегу дошли со скотом на указанном 
транспорте до м/совхоза “ревпуть”. там их приняли, и они на вре-
мя остались, пока не отыскали меня. Мною принимались меры к 
их розыску. Я получил телеграмму из села рахинка. с риском для 
жизни переползал через Волгу в районе г. дубовка по только что 
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замерзшему ночью льду, который трещал и двигался подо мной. 
но их там не оказалось. В каждом селе узнавал, что они были, но 
ушли. так добрался я до николаевки и, не найдя их и не имея в 
своем распоряжении времени, вынужден был явиться по месту 
службы в Мачеху».

В начале февраля 1943 г., когда сталинград освободили и 
пленили группировку фашистских войск во главе с фельдмарша-
лом Паулюсом, иван Максимович был в сталинграде и принимал 
участие в митинге. Видел, во что превратился красавец любимый 
город, груды погибших воинов русских и немцев и армаду плен-
ных фашистов.

разрушенное здание городской аптеки № 7 – свидетель – 
грустный памятник минувшего. 

через 20 лет ира поступила на работу в эту аптеку (отстроенную)

В должности старшего офицера 8-й батареи 122мм-х ору-
дий 1, участвуя в составе фронтов Центрального, ленинград-
ского, 2-го Прибалтийского, 2-го Белорусского, с боями иван 
Максимович дошел почти до Берлина и встретил день Победы 
в германии. Вступил в ряды кПсс в 1943 г. под Псковом. Был 
секретарем парторганизации 8-й батареи своего 888-го артполка. 
закончил войну в звании капитана.

1 Подобные орудия стоят у руин старой, начала ХХ в., паровой мельницы 
гергарда, или грудинина – экспозиции Музея-панорамы «сталинградская битва».
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В самом начале войны 2-я ударная армия попадает в окру-
жение. с боями часть военнослужащих вырывается из неминуе-
мого плена, вынося на себе знамя 1. так как знамя было спасено, 
2-я ударная армия была не расформирована 2.

летом 1942 г. генерал-лейтенант а. Власов перешел на сто-
рону немцев.

из книги Эдварда радзинского «сталин»:
«Власов – заместитель командующего Волховским фрон-

том, прекрасно зарекомендовал себя во время битвы под Мо-
сквой. его весьма скромное участие в гражданской войне, отсут-
ствие заслуг в период троцкого и контактов с ленинской когортой 
дали ему возможность сделать карьеру в годы террора. Перешел 
ли он на сторону гитлера от безысходности, попав в плен? или 
вправду (как он сам утверждал), ненавидел сталина, мечтал о 
новой россии? но как мог Власов построить новую россию в со-
юзе с гитлером, задумавшим уничтожить славянство? Это оста-
лось тайной странного человека в очках с лошадиным лицом. 
свои формирования Власов назвал русской освободительной 
армией (роа)».

командующий армией генерал Власов добровольно сдался 
в плен всем составом армии и перешел на сторону фашистов. 
немецкое командование уничтожило всех комсомольцев, комму-
нистов, которых смогло выявить, и всех, кто отказался служить 
на стороне врага против своего народа. Всех, согласившихся 
воевать против своих соотечественников, распределили среди 
своих частей и назвали сдавшуюся армию роа. наше командо-
вание и весь народ называл их «власовцами». коварно вели себя 
предатели. неоднократно они подбирались к воинским располо-
жениям, заговаривали с часовыми, рассказывали, что они из со-
седних соединений и уничтожали, ничего не подозревающих и не 
ожидающих солдат. ночь – хороший помощник тому, кто умеет 
нападать неожиданно. ночью, да еще темной, с дождем, легко 
подобраться к траншеям, ворваться в них. В одну из таких ночей 
«власовцы» в воинской части, находящейся по соседству с рас-
положением батареи ивана Максимовича, уничтожили часовых, 
а всех спящих воинов без шума и сопротивления вырезали.

1 По воспоминаниям ивана Максимовича, солдат, спасший знамя, был ка-
мышанин.

2 с декабря 1943 г. командующий армии и.и. Федюнинский.
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Был издан строгий приказ: «если будет замечено, что сол-
дат задремал на посту, расстреливать без суда на месте».

ивану Максимовичу приходилось проявлять осторожность, 
смекалку, отвагу, находчивость, выдержку, бережливость, что-
бы достойно и без потерь в личном составе и технике выходить 
из сложнейших ситуаций. с ним служили достойные, серьезные 
люди. однажды ивану Максимовичу пришлось проявить житей-
скую мудрость, чтобы спасти своего солдата и сохранить жизнь 
его детям, которые ждали его с фронта. они остались одни, т. к. 
мать умерла.

Во время одного из переходов погода стала портиться. на-
чался дождь, мелкий, нудный. к вечеру он перешел в сплошной 
ливень. Полевые дороги набухли, размякли и вскоре преврати-
лись в липкую грязь. Машины приходилось вытаскивать руками и 
нести буквально на плечах. от огромного напряжения руки и ноги 
бойцов тряслись мелкой дрожью, и очень хотелось пить. Все чле-
ны батареи после такого трудного перехода, рытья окопов, устрой-
ства укрытий очень устали. наступила ночь. иван Максимович не 
спал и периодически проверял посты. Подойдя к 3-му орудию, 
он услышал, что часовой 4-го орудия Жилаев похрапывает. иван 
Максимович пришел в ужас: нельзя было просто разбудить (нару-
шение приказа), следовало расстрелять. тогда он сел на станину 
3-го орудия, привалился к щиту и начал расспрашивать часового, 
что пишут из дома, а потом сказал, что тоже сегодня устал, рад, 
что сел и отдыхает, и попросил часового пройти к 4-му орудию. 
тот решил, что его проверяют на знание устава, и сказал, что не 
имеет права оставить пост. тогда иван Максимович ответил, что 
он имеет право снять с поста, и приказал сходить к 4-му орудию 
и проверить, есть ли огневая цель на щите орудия № 4. часовой 
сходил и доложил, что необходимые записи есть. 9 мая 1945 г., 
когда иван Максимович поздравлял солдат своей батареи с ве-
ликой Победой, спасенный солдат плакал и благодарил его. Пла-
кали все, что пришла Победа, и все остались живы, и говорили 
командиру: «командир, мы знаем, как ты спас его!»

другой раз батарея в количестве 5 машин с пушками меняла 
позицию (переезжала на другое место). у одной деревни увидели 
подбитый советский танк. Подъехали и вылезли посмотреть. обна-
ружили, что он подорвался на мине, и все машины батареи ивана 
Максимовича находятся на минном поле. и сам он стоит на мине. 
но так как его вес был меньше 80 кг, мина не сработала. Выход из 
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ловушки был один: побыстрее найти ближайшее саперное подраз-
деление и обезвредить участок или задним ходом уйти с опасного 
места и поискать объезд. на все это потребовалось бы много вре-
мени, а нужно было как можно быстрее добраться на заданный 
рубеж и вступить в бой. иван Максимович ползком добрался до 
конца минного поля, разгребая снег и очищая мины, чтобы их было 
видно. Поставили щит «Мины». Посоветовались с водителями 
машин и решили тихонько (на малой скорости) ехать след в след 
через минное поле, оставляя мины между колес. таким образом 
благополучно пересекли его. когда они заняли огневые позиции 
и вели бой, услышали сзади себя мощный взрыв. оказалось, что 
ехавшие по их следам, отклонились в сторону и погибли.

так как артиллерия на фронте является щитом для пехоты 
и танков, то связь и контакты с ними были постоянными. другое 
дело, что после каждого наступления и боя гибло много людей, 
то не было постоянных долго длившихся отношений. человек 
иногда испытывает ничем не объяснимую тревогу и неминуемую 
гибель. и вот однажды перед боем иван Максимович беседовал 
с танкистом, часть которого расположилась рядом с артиллерий-
ским расчетом. и он ему сказал: «Прощай, старший лейтенант, 
возьми на память обо мне вот этот перочинный ножик. Я из этого 
боя живым не выйду, я и домой письма написал, попрощался». 
В ходе боя иван Максимович наблюдал, как фашистский снаряд 
при прямом попадании поджег ту самую самоходку 1, и молодого 
танкиста не стало.

Был и второй случай, когда сослуживец ивана Максимо-
вича, уезжая в 1947 г. на родину в отпуск, был очень грустен и 
попросил его сфотографироваться на память. из отпуска он не 
вернулся. В стране после войны был разгул преступности, и его 
убили в доме родителей, позарившись на вещи, которые он при-
вез в качестве подарков родственникам.

Вот так обошлись с воином, который пять долгих лет ри-
сковал своей жизнью, защищал право людей на жизнь и мирный 
труд.

готовился прорыв ленинградской блокады. 2-ю ударную ар-
мию перебрасывали на ленинградский фронт. ехали в эшелонах. 
немцы непрерывно бомбили состав. В одну из таких бомбежек, 

1 Пушка, имеющая слабую защиту впереди, которую в народе называли 
«Прощай, родина».
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все «высыпали» из вагонов. совсем рядом раздался взрыв вра-
жеской бомбы. ивана Максимовича отбросило в сторону, оглуши-
ло. он почувствовал жаркое дыхание упругого воздуха и тупой 
удар. когда он очнулся, ощутил, что его рука находится в каком-
то неестественном положении. он был в фуфайке, и понять, что 
с рукой, было невозможно. Подбежал фельдшер и попытался 
снять фуфайку, при этом иван Максимович чувствовал невыно-
симую боль. кто-то рванул руку, и она заняла естественное по-
ложение. оказывается, рука только выскочила из суставной сум-
ки, т. е. иван Максимович «родился в рубашке», так как ни один 
осколок его не зацепил.

Во время военной «страды» приходилось терпеть различ-
ные лишения: холод, потерю близких людей, с которыми срод-
нила судьба, физические перегрузки, бессонные ночи, разлуку 
с любимыми, разочарование, когда не удавалось до конца вы-
полнить задуманную операцию, и моральное опустошение от 
вражеской агитации. так, после прорыва ленинградской блока-
ды, 326-я стрелковая дивизия, пройдя города луга, дно, вышла 
к городу Пскову. 22.02.1944 г. началось наступление. но так как 
город Псков был сильно укреплен, атака была отбита. на поле 
боя осталось много погибших воинов. ночью отдохнуть не уда-
лось: к горечи от потерь прибавилось душевное беспокойство, 
усиленное от немецкой агитации. Фашисты установили в тран-
шеях сильные репродукторы, через которые начали запугивать: 
«В германской армии скоро появится очень мощное грозное ору-
жие, и мы вас победим. а сейчас мы вас повеселим!» и в тишине 
разлилась до боли знакомая, любимая песня: «тучи над городом 
встали, в воздухе пахнет грозой. за далекой, за нарвской заста-
вой парень идет молодой. далека ты путь дорога... Выйди, милая 
моя! Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда...» 
Потребовалось максимум усилий, чтобы не потерять силы духа, и 
собрать всю волю в кулак для следующего броска.

Все дни на фронте сопряжены с запредельными физически-
ми и эмоциональными перегрузками. однажды после боя иван 
Максимович сделался белым как лунь, т. е. его черные смоляные 
волосы резко изменили окраску.

иван Максимович из простой деревенской семьи, где только 
на свои руки надеялись, да на Бога. свято верили и выполняли 
наказы о добропорядочном поведении. да и жена галина ива-
новна из семьи священнослужителей была воспитана на тех же 
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канонах. однако революционные события в стране 1917 г., новый 
курс, предложенный партией, определил новые понятия, взгляды 
на жизнь. свято веря в правильность политики партии, и в благо-
родном порыве внести свой вклад в улучшение жизни народа, в 
достижение светлого будущего страны, они согласились, что на-
деяться нужно только на себя и можно обойтись без духовного 
подкрепления. однако на фронте настолько ужасны и запредель-
ны были переживания, что у ивана Максимовича, который прак-
тически до конца жизни оставался атеистом, возникло смятение в 
душе, и чтобы вынести все тяготы, потребовалось подкрепление-
поддержка. и вот однажды в одну из таких тяжелых критических 
минут он написал письмо своей жене, в котором просил: «сделай 
с дочкой то, что сделали с нами наши родители!» и галина ива-
новна выполнила его просьбу – окрестила дочь в возрасте 5 лет.

При смене огневой позиции на другую нужно было пересечь 
железнодорожный перекресток в районе города тарту. он был 
«пристрелен» фашистами, и по этому участку велся системати-
ческий методический артиллерийский обстрел. иван Максимо-
вич, просчитав время от одного залпа до другого, решил риск-
нуть, использовав элемент внезапности. дал команду: «Вперед, 
ни в коем случае не останавливаться, иначе разобьют!», – и ба-
тарея, состоящая из 4 машин с орудием (гаубицы) на прицепе и 
машины с хозяйством старшины батареи, на большой скорости 
проскочила этот участок.

Машины батареи при смене огневых позиций находились 
постоянно в роли «зайцев» на мостах, дорогах, хорошо просма-
триваемых участках. так было и после взятия города Пултуск в 
Польше, когда окружен был город грауденц. нужно было пре-
одолеть расстояние по асфальтированной дороге, чтобы выйти 
на заданный рубеж. каждая машина для немцев была мишенью, 
по которой они вели прицельный артиллерийский обстрел. иван 
Максимович выбрал тактику движения: распорядился – каждой 
машине менять скорость. сам проехал первым, а следом другие 
машины проскочили. Все радовались, что благополучно преодо-
лели это препятствие и остались живы.

чтобы спрогнозировать свои действия в предстоящей схват-
ке с врагом, проводится разведка с обеих сторон. она бывает на-
земная и с воздуха. у немцев проводилась разведка на специаль-
ном самолете «рама». Это летающее сооружение довольно-таки 
странной конфигурации. оснащен самолет рацией, аппаратурой 
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(фотоаппарат), фиксирующей рельеф местности, расположение 
военных объектов. В одной из очередных смен огневой позиции, 
в спешном порядке, разворачивая батарею, заметили, как к ним 
приближается на бреющем полете «самолет-шпион». Быстро 
установили противотанковое ружье, и иван Максимович выстре-
лил в самолет. так как не было времени на детальную подготовку 
и расчет, то выстрел не достиг желаемой цели. однако трассиру-
ющие пули пролетели совсем близко перед кабиной самолета, 
«прошили обшивку», и было видно испуганное лицо летчика, ко-
торый погрозил кулаком. Вся батарея дружно рассмеялась.

однако таких веселых моментов на войне были считанные 
единицы. В основном суровые будни, в которых приходилось 
сдерживать свои эмоции, хотя это не всегда удавалось. Война – 
это страшное слово. за этим стоят большие страдания, потери, 
искалеченные судьбы людей, ужас и невероятные лишения. как 
можно пережить, когда на твоих глазах в один миг на месте садов, 
жилищ появляются пепелища, а от прямого попадания снарядов 
бесследно погибают, исчезают люди или остаются изуродован-
ные трупы. и это «торжество» агрессии является результатом 
противостояния людей, из которых одни гонимы алчностью и ам-
бициями своих лидеров, а другие – в порыве защиты своего кро-
ва и близких. сама по себе война заключает и несет жестокость, 
но она еще и усугубляется зверствами, которые несут с собой 
завоеватели. В фашистских войсках были организованы особые 
части Эсс, задачей которых было проводить зачистки на зани-
маемых территориях, следить за неукоснительным исполнением 
приказов в войсках, за дисциплиной и проводить карательные 
мероприятия, как среди местного населения, так и в среде не-
мецких солдат. Эсесовцы были наделены большими полномочи-
ями и правами. за незначительную провинность, по подозрению 
или доносу, они могли уничтожить человека: или расстрелять на 
месте без суда и следствия, или подвергнуть нечеловеческим 
пыткам и страданиям. Выглядели они устрашающе и нагло: от-
борные молодчики, вооруженные до зубов, под хмельком, оде-
тые в черные рубашки с засученными рукавами. В довершение их 
наряд украшали эмблемы: свастика и изображение черепа с ко-
стями. При отступлении своих войск они проводили карательные 
мероприятия: жгли и взрывали все постройки и имеющие, и не 
имеющие стратегической ценности. с местными мирными жите-
лями не церемонились: расстреливали, сжигали или уводили за 
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собой с той целью, чтобы при необходимости прикрываться ими 
как живым щитом и из-за них уничтожать наших наступающих.

В одной из освобожденных деревень солдаты артиллерий-
ской батареи увидели устрашающую картину: на земле перед до-
мом сидела совершенно белая (седая) старушка с каменным от 
горя лицом. на ее коленях лежал окровавленный с открытыми 
глазами трехлетний внучек Витя, а в ногах лежали две ее дочери 
и две внучки. одной из девочек выстрелили в лоб и от отверстия 
пули провели ножом пять лучей. старушка объяснила: «Я успела 
спрятаться, а они нет».

При виде такой картины сердца мужественных солдат сжа-
лись в комок, и буря негодования захлестнула их души.

когда наши части наконец-то вошли на вражескую терри-
торию, то, чтобы справиться с обуревающими их эмоциями и 
чувствами, они выплеснули их: били, топтали землю. Был издан 
приказ: «относиться гуманно к местному населению». и солдаты 
сдержали себя, прекрасно понимая, что основная масса людей 
совершенно не повинна в злодеяниях своих собратьев и тоже 
оказалась в этой войне пострадавшей, так много семей недосчи-
талось своих близких, часть из которых была поставлена под ру-
жье не по своей воле, а по принуждению.

Военные будни состоят из постоянных перемещений, «сты-
чек» и «сюрпризов», которые в любой момент могут иметь пла-
чевный исход. Поэтому приходилось постоянно преодолевать 
препятствия, возникающие на пути, и принимать решение, чтобы 
оно было единственным и правильным.

на пути следования оказалась река, через которую пролегал 
взорванный мост. решено ниже по течению устроить «гать» – на-
рубить кустов, веток, деревьев и переправлять на другой берег 
раздельно машины и орудия. с горем пополам переправили 2 ма-
шины и 2 орудия, которые на случай внезапного нападения развер-
нули для ведения боя. Приступили к переправе остальных 3 ма-
шин. Вдруг ивану Максимовичу доложили, что к мосту движется 
колонна танков. он мгновенно расчету 2 переправленных орудий 
передает команду: «к бою»! танки были т-34. «свои ли»? дело в 
том, что из штаба дивизиона пришло донесение, что в ходе боев 
немцы завладели частью наших танков и создали из них колонну, 
которая, введя в заблуждение разведку, может напасть с тыла. По-
этому, чтобы отличить наши танки от танков противника приказано 
на башни наших танков нанести краской белое кольцо.
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на подошедшей колонне таких знаков различия не было. 
у ивана Максимовича возникло сомнение: «а вдруг это наши 
танки? Может быть, по каким-то причинам до них не дошла ин-
формация? и если открыть огонь на поражение, погибнут люди 
и техника». рискуя жизнью, иван Максимович пошел к подошед-
шей колонне. танкисты открывают люки, выглядывают из них. 
иван Максимович отзывает одного из офицеров и тихо просит 
предъявить военный билет. офицер от этой просьбы «встал на 
дыбы». тогда ему иван Максимович замечает: «Вон там, на пря-
мой наводке стоят орудия и по моей команде начнут огонь на по-
ражение». офицер моментально понял серьезность момента и 
достал документы, из которых иван Максимович понял, что это 
«свои». объяснив ему ситуацию, офицер обрадовался, поблаго-
дарил, крепко пожал руку и бегом побежал к колонне принимать 
меры. Все остались довольны, что боя не произошло, и не было 
ненужных потерь.

Была совершенно противоположная ситуация, когда чудо 
спасло батарею от гибели.

на фронте бывает так, что, наступая на врага и встречая его 
отчаянное сопротивление, одни части вырываются вперед и от-
рываются от остальных. так и случилось, что 7-я батарея третьего 
дивизиона выдвинулась вперед. Батарея же ивана Максимовича 
в боевом порядке двигалась вперед, как появилась немецкая ави-
ация. чтобы их не заметили с воздуха, батарея свернула с дороги 
в небольшой лесочек, состоящий в основном из кустарников, и 
притаилась. В это время неподалеку раздался выстрел немецкой 
самоходки под названием «Фердинанд». Это грозное орудие, оно 
стреляет «болванкой» (внутри снаряда нет заряда). оказалось, 
выстрел был по 7-й батарее. так как выстрел был одиночный, 
трудно было точно определить место, из которого он был про-
изведен. они заметили батарею ивана Максимовича и решили, 
что это немецкая часть. естественно тут же поступила команда: 
«расстрелять беглым огнем». один из офицеров предложил про-
вести операцию на уничтожение, и, чтобы она была наверняка, 
решил зайти с группой автоматчиков с тыла и, используя элемент 
внезапности, расправиться с врагом. как же он был удивлен, ког-
да увидел своих русских. оказалось, что иван Максимович был 
знаком с этим офицером. естественно, офицер задал вопрос: 
«Почему вы стреляли по нашей батарее?» ему показали, что все 
орудия батареи были в походном состоянии (зачехлены), и бата-
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рея пряталась от немецкой авиации, а выстрел был произведен 
из другого места. Вот так в военной обстановке легко можно по-
губить своих братьев по оружию!

Преследуя врага, занимали их брошенные позиции, теплые 
блиндажи. особенно необходимость в этом наступала в холодное 
время года. однако немцы, отступая, зачастую, минировали все 
то, что бросали. В блиндажах после фашистов всегда оставался 
кислый запах. Повсюду валялись скомканные одеяла, зеленые 
мундиры, растрепанные пачки писем, альбомы с семейными фо-
тографиями и порнографическими открытками.

как занимали блиндажи? Входили в него, вставали в 4 угла 
и, затаив дыхание, прислушивались. если ничего не слышно, 
занимали блиндаж. В одном из блиндажей услышали звук, по-
добный тиканью часов. осторожно подошли к углу, тщательно 
присмотрелись и увидели тоненькие провода. Перерезали один, 
потом второй и вынули часовой механизм, который был подклю-
чен к целому ящику тола. тем самым предотвратили взрыв, кото-
рый, и представить себе трудно, какой мощности был бы, если бы 
отнеслись халатно 1.

В зимнее время холод донимал не только непривычных к 
нему немцев, но и «батарейцы» страдали от пронизывающего 
ветра, снега и дождя. спасал горячий чай, который приносили в 
огромных термосах. Пили «живой» кипяток, обжигая все внутри, 
но от этого потихонечку согреваясь на некоторое время.

В составе батареи было человек 35: расчет одного ору-
дия из 4 (или 6?) человек (командир, наводчик, заряжающий, 
2 подносчика), 5 водителей, телефониста, писаря, сержанта с 
его службой обеспечения, санинструктора, разведки. из матери-
альной части батарея имела 4 орудия (гаубицы) 122-го калибра, 
1 противотанковое ружье, 1 ручной пулемет, 5 «студебекеров» 
(грузовик Победы), прицеп с кухней. у каждого артиллериста 
имелось личное оружие и гранаты. В обязанности старшего 
офицера батареи входила проверка качества изготовляемой 
пищи. При очередной пробе иван Максимович был удивлен вку-
сом, приготовленной каши – есть ее было невозможно. стал вы-
яснять причину. оказалось, солдат-повар вместо соли в кашу 
засыпал порошок пламегасителя, который находился в таких же 

1 известно, что одна толовая шашка разрывает рельсу пополам.
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мешках, как и соль, и по внешнему виду от нее не отличался. 
Пламегаситель добавляется в порох для светомаскировки, что-
бы при выстреле из ствола орудия не вылетало пламя. на этот 
раз пришлось обойтись сухим пайком, за что солдаты ругали 
повара «маленьким» язычком.

Подойдя к одной из речек, обнаружили, что деревянный 
мост через нее с одной стороны подорван. Брода ни слева, ни 
справа не оказалось. наклон моста в одну сторону был неболь-
шой, но опасность сползти в реку была большая, так как опора 
стояла ненадежная. как всегда, иван Максимович собрал всех 
водителей на совет, и решили рискнуть. чтобы вселить уверен-
ность и помочь водителям преодолеть страх, иван Максимович 
сел в кабину 1-й машины со старшим водителем, и они на ма-
лой скорости поехали по мосту, который немного поскрипывал, 
как сказали наблюдающие. иван Максимович и водитель очень 
волновались. идя на такой риск, переправились и остальные ма-
шины, чему все были рады. Подошедшие следом машины пере-
езжать по мосту побоялись.

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
снег шершавый, кромка льда...
кому память, кому слава,
кому темная вода, – 
ни приметы, ни следа.
ночью, первым из колонны,
обломав у края лед,
Погрузился на понтоны
Первый взвод.
Погрузился, оттолкнулся
и пошел. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
третий следом за вторым...»

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»

ожидалось новое наступление войск. Поступил приказ от 
командира артиллерийского дивизиона выдвинуть одно орудие 
на прямую наводку. орудие было приготовлено к бою, наведено 
в цель, но мешали деревья, росшие впереди. решили подпилить 
их, чтобы перед стрельбой быстро повалить. для орудия выкопа-
ли окоп и для пулемета, возле которого должен был находиться 
командир батареи иван Максимович. В нескольких метрах вы-
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копали укрытие для расчета и соединили траншеей с орудием. 
траншея имела изгиб. утром по сигналу «катюш» началось на-
ступление нашей пехоты. расчет 8-й батареи быстро повалил 
деревья и стал огнем своего орудия поддерживать пехоту, но 
наступление из-за сильного сопротивления немцев провалилось. 
После неудавшегося наступления расчет еще стоял у орудия и 
был хорошо виден противнику. иван Максимович приказал всем 
уйти в укрытие, часового оставил неподалеку от орудия в тран-
шее за ее изгибом. только вошли в укрытие, как услышали три 
разрыва снарядов прицельно по нашему орудию. когда подошли 
к орудию, то увидели: снаряды разбросало, сгорело несколько 
зарядов к ним, орудие и часовой не пострадали. но часовой был 
оглушен, а от окопа, в котором был пулемет, осталась большая 
воронка. ночью поступил приказ снять орудие с прямой наводки 
и вернуться в батарею.

Выезжать на такие прямые наводки приходилось не один раз. 
Во время таких «встреч» с противником с глазу на глаз между ними 
проходила настоящая «артиллерийская дуэль». В 1943 г. у немцев 
появились новые мощные танки с устрашающим названием «тигр» 
и «пантера». Броня их была толстой и прочной. немецкая артил-
лерийская установка «Фердинанд» была предназначена для уни-
чтожения нашей техники. стреляла она болванкой. В очередной 
раз батарея была на прямой наводке. сбросив с орудия защиту, 
остались незащищенными и видимы для врага, как на ладони. 
только открыли огонь по врагу, как «ляпнуло» по щиту орудия и 
развалило его пополам. люди не пострадали, только их разброса-
ло от орудия взрывной волной. По уставу для пополнения матери-
альной части необходимо выведенное из строя орудие сдать на 
базу и получить новое. откомандированные для этой цели солда-
ты поехали на базу, чтобы произвести замену. но была суббота, и 
часовой заявил, что без офицера-начальника базы сделать он ни-
чего не может. такое заявление вызвало возмущение со стороны 
прибывших с передовой артиллеристов, и они после некоторого 
колебания заменили орудие сами. уезжали с неприятным осадком 
на душе, думая о том, что на передовой ежеминутно гибнут люди, 
дрожат от холода, а у «тыловиков» выходной.

Ведя бои и продвигаясь вперед, все артиллерийские бата-
реи старались занимать позиции недалеко от дорог. как только 
определялось место для очередной позиции, сразу же присту-
пали к рытью укрытий для себя и техники. и всегда, сколько бы 
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раз в сутки не приходилось менять огневые позиции, бойцы тут 
же зарывались в землю. Это была тяжелая, изнурительная, но 
жизненно важная необходимость. снаряды подвозили из тыла, 
но иногда задерживали по разным причинам. Поэтому иван Мак-
симович, посоветовавшись с расчетом батареи, распорядился 
подбирать оставленные (брошенные) снаряды другими батарея-
ми, которые спешили быстрее уехать на другие огневые позиции, 
рассчитывая, что им подвезут из тыла. Батарея ивана Максимо-
вича тоже спешила, но, не надеясь, что вовремя поступит под-
крепление, быстро собирала валявшиеся снаряды. накопилось 
снарядов около 130 штук, да своих оставалось немного. В спеш-
ном порядке батарея в составе воинской части двинулась вперед 
и вышла к берегу Балтийского моря к городу кенигсбергу. город 
был «отрезан» и окружен.

немецкое командование планировало прорвать окружение. 
По данным их разведки, стало известно, что всем артиллерий-
ским расчетам не подвезли снаряды. чтобы снять блокаду кениг-
сберга, немецкое командование приняло решение начать насту-
пление своих войск из городов Эльбинг и Мариенбург.

Перед атакой немцы проводили артподготовку и все осталь-
ные меры устрашения, чтобы парализовать и деморализовать 
своего противника. для этого они сбрасывали с самолетов пу-
стые бочки с просверленными дырками в боках. В полете такой 
объект издает жуткий пронзительный, леденящий кровь, звук.

Под прикрытием артиллерийского огня крупные силы танков 
и пехоты фашистов двинулись в атаку. начался жестокий бой, 
целью которого был прорыв окружения советских войск.

командир 3-го дивизиона по телефону спросил у ивана 
Максимовича: «тебе снаряды подвезли?» «нет!» – ответил иван 
Максимович. – «но я открою огонь у Мариенбурга по наступаю-
щим немецким войскам».

и 8-я батарея открыла ураганный заградительный огонь. ог-
ненный вихрь снарядов устремился в сторону цели. грохот и рез-
кий свист стоял вокруг. Всем приходилось открывать рты, чтобы 
не полопались барабанные перепонки. заряжающие метались от 
снарядов к гаубицам. Поле боя покрылось дымом разрывов, пы-
лью вздыбленной снарядами земли. напряженно ревели мото-
ры, слышался лязг металла. земля под ногами гудела. у против-
ника на большой территории заплясали фонтаны взрывов – это 
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взрывалась вражеская техника: танки, машины. остановилось 
продвижение вперед наступающих немцев. Потом батарея пере-
несла огонь на их поражение. После этого наша пехота пошла в 
атаку. разнеслось громкое «ура!» Пехота рванулась вперед, рас-
стреливая вражеских солдат в упор, забрасывая их гранатами, 
заняла траншеи противника. забрала в плен раненых немцев и 
отправила их в тыл наших войск. так была остановлена группи-
ровка войск Мариенбурга, идущая на соединение с группой войск, 
продвигающихся из города Эльбинга. но Эльбингская группиров-
ка, прорываясь на соединение с Мариенбургской группировкой, 
нанесла большое поражение нашим войскам, т. к. у артиллери-
стов было мало снарядов, а подвезти из тыла вовремя не смогли. 
к счастью, из второго эшелона подошли «катюши» и своим вне-
запным ураганным огнем разгромили Эльбинскую группировку, 
и порядок на плацдарме был восстановлен. Фашисты отступали 
беспорядочной толпой.

за этот бой воины 8-й батареи были награждены правитель-
ственными наградами.

После взятия города кенигсберга наши войска, ведя оже-
сточенные бои, овладевали одним городом за другим. наступле-
ние продолжалось непрерывно, днем и ночью, лишая врага даже 
незначительной передышки. так с боями дошли до города Шве-
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рина, где соединились с американскими войсками. за овладение 
этих городов солдаты батареи получили благодарность от глав-
нокомандующего т. сталина.

Вот как описывает иван Максимович случай, связанный с 
освобождением кенигсберга:

«После окончания Великой отечественной войны в августе 
1945 г. по приказу командования я сдал свою 8-ю батарею и был 
направлен в военную комендатуру для работы по восстановле-
нию сельского хозяйства, так как имел специальности агронома, 
зоотехника, учителя. Я следил и контролировал сдачу в счет ре-
парации и отправку в советский союз: сахара, спирта, крахмала, 
леса (ценные породы – граб, дуб, сосна и др.). В состав коменда-
туры входило четыре города, которыми управляли бургомистры. 
и вот приезжаю в один из городов, захожу в кабинет главы города. 
так как переводчика со мной не оказалось, а говорю я по-немецки 
очень плохо, то решаю обратиться к служащим с вопросом: “кто 
говорит по-русски?” один из них поднимается и четко по-воен-
ному отвечает: “Я!” Я поинтересовался, где он “познал” русский 
язык. он ответил, что учил и был в плену в россии: “а взяли меня 
раненого под городом Мариенбург”. тогда я взял лист бумаги по-
ставил точку и сказал: “Это Мариенбург, а это Эльбинг, вы шли 
на соединение, чтобы прорвать окружение русскими кенигсберга, 
но вам не удалось соединиться с Эльбинской группировкой, так 
как она была разбита подошедшими “катюшами”. а ваша Мари-
енбургская была остановлена беглым огнем артиллерии, которой 
командовал я, где вас раненых взяли в плен русские”. когда все 
услышали мой рассказ, очень удивились такому исключитель-
ному случаю, и послышались восклицания: “Майн гот! Майн гот! 
Майн гот!” (Мой бог!) а пострадавший немец воскликнул: “так это 
вы меня ранили (ранение в левый бок)?” Я ему ответил: “нет не 
я, а осколки от снарядов моей батареи!”»

Вот такая была послевоенная встреча солдат противостоя-
щих сторон. закончилась она военными воспоминаниями о днях 
минувших и мирной беседой.

и еще была молчаливая встреча ветеранов, стоявших ког-
да-то по разным сторонам баррикад, через тридцать с лишним 
лет в 1978 г., когда иван Максимович приезжал в казань к вну-
ку александру на воинскую присягу. Встреча эта произошла на 
туристическом теплоходе, когда он с зятем Вячеславом, дочкой 
ирой, их другом стояновым Владимиром решили приобрести че-
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рез знакомую пиво (в те времена это был жуткий дефицит). иван 
Максимович при всех орденах и медалях шагал по палубе тепло-
хода, когда навстречу вышла группа престарелых немцев. сразу 
было видно, что они войну знали не понаслышке, и, по-видимому, 
путешествие их было по местам, где они когда-то хватили лиха. 
их взгляд был красноречив, и молчание сказало многое.

Менять позицию приходилось и ночью. если днем переме-
щались побатарейно, то ночью маневрировали всем составом 
дивизиона одновременно. чтобы не отстать или не наткнуться на 
впереди идущие машины, на ствол орудия вешали белую ткань. 
двигались медленно, с остановками мимо наших траншей. день 
выдался напряженный, ночь при монотонном движении дала 
себя знать, и при очередной остановке водитель и иван Макси-
мович задремали. когда очнулись, впереди идущих уже не было. 
заволновались и поехали по их следу. Вдруг появилась развил-
ка дороги. нужно было решить, куда ехать: налево, или направо. 
После некоторого раздумья свернули налево. дорога вывела 
на небольшое возвышение. Впереди виднелось что-то темное. 
остановились. иван Максимович пошел разведать обстановку. 
темный объект оказался пустым домом. иван Максимович со-
брался идти дальше, как вдруг вспыхнула разорвавшаяся ракета, 
пущенная от дома. Это была линия немецких траншей, от кото-
рой иван Максимович находился в 2 шагах. тихо, на малой ско-
рости, не привлекая внимания, уехали назад на развилку дорог и 
повернули направо. Вскоре догнали своих впереди идущих. если 
бы своевременно не обнаружили оплошность и продолжали дви-
жение, то это закончилось или гибелью, или пленом.

Во время войны разные рода войск выполняют свои конкрет-
ные обязанности в бою. к примеру, артиллерия защищает своим 
огнем пехоту от нападения противника. При наступлении уничтожа-
ет огневые точки противника: пулеметы, минометы, танки и т. д.

сила артиллерии заключается в огне и маневре. артиллерия 
выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с другими рода-
ми войск, действуя в первую очередь в интересах пехоты и тан-
ков. огонь артиллерии расчищает путь своим войскам в наступле-
нии и преграждает путь противнику в обороне. артиллерия в бою 
предназначается для уничтожения матариальной части – танков, 
артиллерии, огневых средств противника, для уничтожения и по-
давления живой силы, разрушения окопов и укрытий, инженерных 
сооружений, нарушения управления войсками и работы тыла.
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В 888-м артиллерийском полку в 326-й стрелковой дивизии 
было 3 дивизиона: 1, 2, 3-й, а в дивизии – 3 батареи. каждой ба-
тарее давали сектор расположения траншей, за который бата-
рея отвечала при наступлении и обороне. Бывали случаи, когда 
своевременно не подвозились снаряды. но в батарее у ивана 
Максимовича всегда был нз (неприкосновенный запас) снаря-
дов для поражения противника, но и спецснаряды пристрелоч-
ные и 122мм-е бронезажигающие снаряды, предназначенные 
для стрельбы по танкам и другим бронецелям противника. наи-
более действительной по этим целям является стрельба пря-
мой наводкой на дальностях до 1 000 метров. При увеличении 
дальности при стрельбе этими снарядами возможен взрыв сна-
ряда в стволе орудия.

В момент очередной контратаки немецкой пехоты в сопро-
вождении танков на боевые порядки нашей пехоты на 8-й бата-
рее не оказалось снарядов, кроме бронезажигающих. с риском 
для жизни произвели залп бронезажигающими снарядами из 
всех орудий батареи по наступающей немецкой пехоте. При вы-
лете снарядов из стволов орудий раздался ужасающий звук, а 
перед наступающими немцами сразу выросло 4 огненных столба, 
и земля мгновенно была охвачена пламенем. немцы были оше-
ломлены. Противник отошел – контратака сорвалась.

В другой раз пришлось использовать пристрелочные снаря-
ды. При разрыве 4 снарядов залпом образовалось ослепитель-
ное яркое белое облако, что привело наступающих немцев в за-
мешательство.

часто приходится слышать: «Погиб от “шальной” пули». 
Был и такой эпизод в истории батареи. готовилось наступление, 
и для того, чтобы предотвратить потери в пехоте, проводилась 
артиллерийская атака. Батарея открыла огонь по огневым точкам 
противника. В момент этого боя поступила команда «стой». Это 
означало, что наша пехота пошла в атаку. командир одного рас-
чета доложил ивану Максимовичу, что не успел произвести вы-
стрел и орудие осталось заряженным. Возникла проблема: если 
стрелять, то снаряд упадет на свою пехоту, разрядить орудие, то 
есть вынуть снаряд из ствола – задача нелегкая и опасная. для 
этого нужно стать нескольким солдатам перед стволом и специ-
альным приспособлением выталкивать снаряд назад. но он туго 
вошел в ствол в нарезы и от толчка может взорваться – погибнут 
люди. иван Максимович под свою ответственность решает вы-
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стрелить и спасти своих людей. В памяти мгновенно возникают 
слова женщин, которые на заводах изготавливают снаряды. они 
пишут на досках внутри ящиков, в которые упаковывают снаряды: 
«дорогие артеллеристы, мы с большими трудностями готовим 
вам эти снаряды, так уж вы не расходуйте их без цели!»

иван Максимович мгновенно решает: «лучше израсходую 
снаряд, но спасу жизнь своих людей!» командует: «новый прицел 
на дальность и огонь!» телефонисту сказал: «если кто спросит: 
“кто стрелял?” скажи – это кто-то по соседству с нашей батаре-
ей!» В это время на наблюдательном пункте находился командир 
3-го дивизиона. он увидел разрыв снаряда, позвонил и от теле-
фониста потребовал пригласить старшего лейтенанта. спросил: 
«Почему ты стрелял из одного орудия?» иван Максимович от-
ветил, что это кто-то из соседей. «не ври! По соседству с твоей 
батареей таких батарей нет, стоят только пушки. скажи, почему 
ты стрелял?» иван Максимович объяснил причину и ждал, какое 
последует наказание. и вдруг командир говорит: «какой ты мо-
лодец! твой “шальной” снаряд упал в большую группу немецких 
лыжников и многих побил!»

– кто стрелял? – звонят из штаба.
– кто стрелял, куда попал? –
адьютанты землю роют,
дышит в трубку генерал.
– разыскать тотчас героя!
кто стрелял?
а кто стрелял!
кто не прятался в окопчик,
Поминая всех родных,
кто он – свой среди своих –
не зенитчик и не летчик,
а герой не хуже их?»

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»

иван Максимович ценил в своих солдатах храбрость, отвагу, 
непреодолимое стремление отстоять независимость своей стра-
ны, волю к победе, способность переносить все тяготы военного 
времени, но категорично был против показной храбрости и не-
обдуманных поступков. Призывал быть осторожными и осмотри-
тельными. запомнился случай, когда в батарею с новым пополне-
нием прибыл только что «испеченный» лейтенантик. не успел он 
прочувствовать сложность обстоновки, не внял рекомендациям 
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старших товарищей и повел себя безрассудно. Вылез из окопа, а 
рядом разорвался снаряд, и осколком ему разорвало спину.

солдатские будни сблизили людей, сделали их родными. 
После войны между однополчанами поддерживалась связь. Был 
в батарее наводчик трошин алексей андреевич, имеея всего два 
класса образования, он так корректировал огонь, что практически 
всегда снаряд поражал цель. и человек он был душевный, бес-
хитростный. долго переписывался иван Максимович с ним.

долго писал ивану Максимовичу в камышин и его дочери 
ире в Волгоград солдат новиков иван Филиппович.

разные люди побывали в батарее – от неграмотного до про-
фессора, но все жили одной семьей. Понимали друг друга и под-
держивали в трудную минуту. однажды с пополнением прибыл в 
батарею преподаватель с учеными степенями одного из москов-
ских вузов. как оказалось, его знаний было недостаточно, чтобы 
делать расчеты для успешного ведения боя и попадания в цель. 
и поэтому иван Максимович решил использовать его на должно-
сти писарчука. с этой задачей он успешно справлялся.

иван Максимович часто писал письма с фронта, а еще чаще 
получал письма от жены и дочки. Эти письма его поддерживали 
и согревали.

Письма от жены были теплые, с надеждой на скорую встречу 
и с благодарностью за ратный труд, часто приходили в стихах.

Выдержка из одного из таких писем от 22.01.1944 г.:

...Я немного знаю,
где ты бьешь врага.
Вы возьмете город –
салютуй, Москва!

с гордостью скажу я:
и мой муж герой.
только ты будь скромен,
сдержан, мой родной!
...............

Пусть твои снаряды
точно лягут в цель,
еще раз им скажем:
удирай, кто цел!
...............

отобьешь селенье –
девочку найди,
как свою дочурку,
ты к груди прижми.
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расспроси, мой милый,
крепко обласкай,
Мирный труд и счастье,
ей пообещай.

как жилось в неволе?
где отец и мать?
ты же призван, воин,
родину спасать!
...............

Баркова (Пикинская) Галина Ивановна. 1944 г.

одна из интересных встреч запомнилась ивану Максимо-
вичу. В процессе общения пришлось опровергать абсурдность 
целого ряда утверждений, то есть иван Максимович в беседе с 
рядовым прибалтийцем выступил как агитатор и представитель 
страны советов:

«В жизни бывает так, что человека можно убедить и заста-
вить поверить в нелепость и невероятную глупость путем еже-
дневной агитации.

В ходе боев, продвигаясь по Прибалтике, мы заняли огне-
вые позиции вблизи одного дома. дом был добротным и выгля-
дел как неприступная крепость. обустроен по-хозяйски. В давние 
старинные времена по столыпинской реформе 1861 г. крестьянам 
давали “отруба”, и они на своих участках строили дома и все не-
обходимые постройки. Все это подворье обносилось высокой изго-
родью из красного кирпича. Вовнутрь двора вела калитка и ворота. 
наверху стены сооружался из цемента конек, в который вставля-
лись металлические столбики, на которые натягивалась колючая 
проволока. кроме того, в цемент вставлялось отдельными кусками 
битое стекло, чтобы нельзя было перелезть через эту стену.

заняв позицию и обустроившись на новом месте, я решил 
обезопасить свою батарею от внезапного нападения отступив-
ших немцев. с этой целью, взяв несколько бойцов, я подошел 
к калитке, у которой стоял хозяин. оказалось, что он прекрасно 
говорит по-русски, т. к. учился в Петербурге в ветеринарной ака-
демии. занимается частной практикой: лечит больных животных, 
которых к нему приводят, или выезжает на место нахождения 
больных животных.

на мой вопрос: “В доме есть немецкие солдаты?” – он от-
ветил, что были, но ушли. Я решил проверить, и мы вошли в его 
владения. Все просмотрели и убедились, что он сказал правду.
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да, живет он прилично. Большой одноэтажный дом с боль-
шим количеством комнат. Перед домом большая цветочная клум-
ба, рядом небольшое жилье для работников, помещения для лич-
ного скота и помещение для содержания и лечения приводимого 
скота. Большая рига с молотилкой внутри для хранения и обмоло-
та собранного урожая. После осмотра хозяин обратился с прось-
бой о беседе один на один. Я согласился, оставив одного бойца в 
коридоре. зашли в дом, он корректно извинился и попросил, чтобы 
наш разговор остался в секрете. Я догадывался, какие вопросы он 
собирается мне задать. Мы знали какую массивную, масштабную, 
лживую пропаганду среди населения оккупированных территорий 
проводит Йозеф геббельс 1. Эта пропаганда повлияла на жителей 
Эстонии, литвы и латвии, что они, поверив ей, со страхом встреча-
ли русских. Примером служила встреча с нами в этом доме – жена 
и дети попрятались, когда я вошел в дом...»

далее иван Максимович перечисляет заданные нелепые во-
просы, как-то: в россии в колхозах председателями только жиды, 
нет единой семьи, т. е. все женщины ведут неприличный образ 
жизни, у коммунистов на голове рога и т. д. на все эти абсурдные 
вопросы он обстоятельно ответил.

«...Видимо, вся его семья слышала мой разговор с хозяи-
ном дома. его жена в столовой дома приготовила богатое угоще-
ние, вышла с поклоном и вежливо обратилась ко мне: “господин 
офицер, мы просим Вас за стол покушать, что господь послал!” 
Я вежливо поблагодарил, а ее мужу сказал: “не в обиду Вам бу-
дет сказано – я был удивлен тому, о чем Вы меня спрашивали, 
поверив геббельской пропаганде. Ведь Вы, находясь в россии, 
узнали наш добрый, душевный, простой, мирный, гостеприимный 
народ. Вот и сейчас люди прячутся от нас, русских, а мы ведь 
никого не обижаем, а от фашистов защищаем! Приведу пример 
в подтверждение своих слов. Ведя бой с врагом, наша батарея 
расположилась недалеко от жилого дома. Мы хорошо слышали 
крики и плач детей и взрослых. Воспользовавшись моментом 
временного затишья во время боя, мы вырыли землянку и, чтобы 
спасти людей, попросили покинуть дом и занять землянку. ста-
рушка, ее дочери с тремя детишками очень обрадовались. а жен-
щина – мать своих детей – в благодарность за спасение встала 
на колени перед бойцами, вырывшими землянку, чем очень уди-
вила и обескуражила их...»

1 Министр народного просвещения и пропаганды.
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с 09.10.1945 г. (по 16.12.1948 г.) как специалиста по сельско-
му хозяйству его назначили комендантом города Бург Штаргард, 
а затем перевели в военную комендатуру города нойбранденбург 
(земля Мекленбург – Передняя Померания) гюстровского округа 
провинции Мекленбург (советская администрация в германии) на 
должность уездного инспектора агронома-зоотехника. В коменда-
туру нойбрандербурга входили города: Фридлянд, Вольдек, Бург 
Штаргард. В комендатуре помимо общих обязанностей проводил 
строгий инспекционный контроль за предприятиями уезда ной-
бранденбург. на 18 мая 1948 г. числились предприятия:

1. сахарный завод – 1 – г. Фридланд, директор Хельцер.
2. крахмальный завод – 1 – г. Фридланд, директор Беркман.
3. Пивоваренный завод – 1 – г. нойбранденбург, директор 

Вилькенс.
4. Маслозавод 7 – а) г. нойбранденбург – 1 б) Вольдек – 1 

в) Бург Штаргард – 2 г) Фридланд – 3. директора: Эрценхоер, не-
верин, Швихтабер.

5. спиртоводочный завод – 2. директора: геников, неделищ.
6. ликероводочный завод – 1 г. нойбранденбург, директор 

Ванке.
7. консервирование овощей – 1, г. нойбранденбург.
8. Мельницы: обмеин(?) – 11, крупоруш. – 2.
9. Пекарни – 50.
10. рыболовные хозяйства – 9.
11. Бойни: конские – 5, крупного рогатого скота – 4.
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за службу по восстановлению сельского хозяйства после 
войны указом Президиума Верховного совета ссср награжден 
медалью «за трудовое отличие».

за участие в боевых действиях получил 11 благодарностей 
Верховного главнокомандующего маршала советского союза 
т. сталина:

1. 21.06.1944 г. за взятие г. остров Псковской обл.
2. 25.08.1944 г. за взятие г. тарту (Юрьев, дерпт).
3. 23.01.1945 г. за взятие г. заалтфельд
4. 26.01.1945 г. за прорыв к побережью данцигской бухты и 

овладение г. Марненбург.
5. 07.03.1945 г. за взятие города старогард.
6. 30.03.45 г. за овладение городом и крепостью гданск 

(данциг).
7. 29.04.1945 г. за взятие города анклам.
8. 30.04.1945 г. за овладение г. грайсфевальд.
9. 01.05.1945 г. за взятие г. Штральзунд.
10. 05.05 1945 г. за овладение портом и военно-морской ба-

зой свинемюнде.
11. 06.05 1945 г. за овладение островом рюген.
По указу Президиума Верховного совета ссср награжден:
1. двумя орденами красной звезды.
2. Медалью за одер, Балтику, ниссу награжден Польской 

народной республикой.
3. Медалью за победу над германией
4. Медалью за взятие кенигсберга
5. орденом отечественной войны 2-й степени.
6. другими послевоенными к юбилейным датам.
иван Максимович быстро освоил минимум словарного запа-

са. курируя подведомственные ему заводики и мелкие предпри-
ятия, со всеми находил общий язык, не был высокомерен. за это 
его уважали. В совершенстве знал агрономию и зоотехнику.

Были офицеры, которые показывали свой гонор и превос-
ходство, безграмотность и неуважение к культуре нации. от это-
го страдало дело. случались досадные казусы, и немцы в душе 
потешались над горе-специалистами. однажды офицеру необхо-
димо было получить сведения о надое коров. он попытался, как 
мог объяснить, что его интересует. немец никак не мог понять, 
что от него нужно. тогда офицер встал на колени, приложил рас-
топыренные руки к голове и замычал: «Му-у, му-у!» немец понял 
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и сказал: «ку?» («корова» по-немецки). но офицер продолжал 
мычать.

По долгу службы и для формирования дружественной ат-
мосферы, для скорейшего сглаживания напряженности в обще-
стве иван Максимович приглашал на «званые обеды» директоров 
заводов с женами. Впервые мы познакомились со спецификой 
менталитета (миропонимания) другой нации. особенности рос-
сиян хлебосольство и радушие, сопровождающиеся обильным 
поглощением яств. от чего люди умиляются и расслабляются. 
В данную встречу продукты поглощались без особого «уваже-
ния» к ним, поспешно и объемно. но когда встреча закончилась 
и галина ивановна предложила масло и другие продукты со сто-
ла: «а это Вам!», – услышала огорченное восклицание: «о, данке 
шон (спасибо!), если бы мы знали, мы бы так не ели!» Это сказано 
было откровенно и в порядке вещей.

действительно, едят немцы пунктуально в одно и то же вре-
мя (независимо от того, где они находятся: в пути, на работе, – в 
компанию никого не приглашают, даже родственников), хлеб ре-
жут на тонкие ломтики, а масло мажут так тонко, что видны все 
поры в кусочке хлеба.

дочка ира 1,5 года жила в германии, училась в 1-м классе в 
городе нойштрелец. Вместе с ним она посещала многочисленные 
частные заводики: молочный, колбасный, сахарный, оранжереи, 
плантации. оранжереи благоухали и пестрели необыкновенными 
цветами. Цветок «разбитое сердце» запомнился на всю жизнь. 
на плантациях гроздья, полные крупных ягод красной и белой 
смородины. а в лесах встречалось море душистых цветочков 
примулы, которая содержит лекарственное вещество – метилса-
лицилат. дети с удовольствием жевали стебельки, наслаждаясь 
их ароматом.

Были на «кладбище» военных самолетов. залазили в ка-
бину самолета. иван Максимович стрелял из пистолета. Ходил 
на охоту, стрелял громадных диких кабанов. (клыки кабанов до 
2003 г. хранились.) Мясо сдавали на колбасу.

Бесшабашно ездил на мотоцикле. автодороги были идеаль-
ные, и не чувствовалось скорости, но опасность заключалась в 
том, что дороги были извилисты и пролегали через леса, и офи-
церы нарушали (точнее, совсем не выполняли сухой закон). на 
радостях, что закончилась война, находились в стадии эйфории, 
когда казалось, ничто не угрожает. Пиво лилось рекой. каждое 
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утро у дверей дома стоял ящик свежайшего ароматного пива. 
и после его приема на мотоцикле во время движения исполнял-
ся вальс «амурские волны». когда галина ивановна приехала, 
был «выброшен черный флаг», но она настояла, чтобы с «лиха-
чеством» было покончено. судьба мотоцикла была решена, и 
вместо него появились золотые часы, которые впоследствии с 
дарственной надписью иван Максимович подарил своему внуку 
леше. Материальная сторона его никогда не привлекала. он был 
поистине богат, так как довольствовался тем, что имел. однако 
его обижали поступки сослуживцев, но он оставлял все на их со-
вести. Вот несколько примеров.

В германии в городе нойбранденбург он занял выделенную 
ему площадь первого этажа дома, состоящую из нескольких ком-
нат. комнаты были меблированы, и имелось все необходимое 
для проживания. однажды, возвратившись со службы, он обна-
ружил, что квартира пуста. оказывается, предприимчивая жена 
сослуживца подогнала машину и в его отсутствие все вывезла. 
Вот такие алчные, невоспитанные люди компрометировали со-
ветских людей в глазах немцев. иван Максимович никогда ничего 
ни у кого не отбирал. Приобретал все честно и покупки оформлял 
документально 1.

отдыхали все семьи офицеров на озере (название забы-
лось). через 40 лет выяснился интересный факт: из наших «за-
программированных» родственников отец сашульки 2 Федор Фе-
дорович Мельник был во время боя тяжело ранен и захвачен в 
плен. Последним этапом его нахождения был лагерь у этого са-
мого озера, на котором периодически фашисты на плотах прово-
дили расстрел пленных. лагерь возник в сентябре 1939 г. Были 
построены деревянные бараки для тысяч военнопленных из 
10 европейских стран и сШа. Первыми узниками были польские 
военнопленные. По счастью, судьба оказалась милостивой к Фе-
дору Федоровичу. но дороги с будущим родственником чуть-чуть 
не пересеклись.

комендатура находилась на улице Rosenstrasse (улица 
роз), а дом – на улице Blumenstrasse (Цветочная улица) в цен-

1 сохранился один из документов на покупку кровати, кушетки, шкафа и 
швейной машинки, выданный магистратом и составленный на немецком языке и 
выданный комендатурой на русском языке.

2 так называл ее иван Максимович.
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тре города. рядом находился парк, в котором рос окруженный 
любовью, заботой и вниманием трехсотлетний дуб. он был 
огорожен оградкой, и на нем красовалась металлическая та-
бличка, подтверждающая его возраст. деревья вокруг домов 
и сквериков для детских игр декоративно подстрижены. здесь 
же находилось кладбище, которое не производило угнетающее 
действие, так как было ухожено: вокруг цветы, чисто, дорож-
ки посыпаны песком, на всех могилах памятники. за могилами 
немцев и погибших русских воинов одинаковый уход. однажды, 
когда иван Максимович выходил с кладбища, к нему подошла 
грустная скромно одетая немка, держащая в руках карту, на 
которой в районе г. орла стоял красный крестик. она сказала: 
«здесь похоронен мой муж. Вы также ухаживаете за могилами 
погибших?» иван Максимович был зол на фашистов за то горе, 
которое они причинили его родине, но и понимал, что они уже 
получили по заслугам, а оставшимся в живых нужно выполнять 
долг перед ушедшими из жизни. В тот момент он осознавал, что 
мы еще не «доросли» до такого уровня и за своими так не уха-
живаем и не чтим, поэтому скрепя сердце он солгал: «да». ког-
да через 50 лет после окончания Великой отечественной вой-
ны разгорался спор вокруг вопроса об увековечивании памяти 
погибших немцев на территории Волгоградской области, иван 
Максимович высказался «за».

В доме, в котором они жили, во время войны жил немец-
кий бюргер. он использовал у себя на работах пленных русских, 
французов, чехов и др. для этого в подвале дома были устроены 
маленькие камеры с глазками в дверях, где жили «рабы». Жутко 
было смотреть место их обитания и представлять себе бедных 
пленников.

В 1946 г. с 12 по 19 июня в качестве поощрения и для вос-
становления сил ивану Максимовичу дали возможность в тече-
ние недели отдохнуть на курорте на озере рюген на Балтийском 
море г. Путбус. После тяжелых испытаний, пережитого ужаса 
войны он наконец-то ощутил, что все позади и жизнь продолжает-
ся в нормальном ключе.

Всю жизнь иван Максимович был правильным. он никогда 
ничего для себя не просил – ни льгот, ни привилегий, не унижался, 
не ловчил и не выгадывал. не «дрался», но и не принимал то, с 
чем был не согласен, и часто принимал решения сам, если считал, 
что от этого польза делу. Это был немой протест, за который его 
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наказывали. и даже если от этого дело выигрывало, ему мстили: 
например, всю войну он прошел и демобилизовался капитаном. 
зато заслужил восхищение окружающих: «что за человек!»

когда подошло время и иван Максимович ушел в запас, при 
одном из посещений военкомата, его спросил военком: «что же 
ты не поинтересуешься своим личным делом и тем, почему же ты 
плохо продвигался в звании по службе?» и показывает его дело, 
которое перечеркнуто красными чернилами и написано «одно-
фамилец». оказывается, был предатель родины, имеющий и фа-
милию, и имя, и отчество, одинаковое с ним. Это бросило тень 
на честное имя ивана Максимовича. Проводились постоянные 
проверки.

ивану Максимовичу было очень обидно, но превыше всего 
было самоотверженное служение своей любимой родине, наро-
ду, семье.

каждый год получал приглашение на трибуну для участия в 
парадах и праздничных демонстрациях г. камышина.

на фотографии на трибуне галина ивановна, алеша, 
ираида ивановна и иван Максимович. 1977 г.

16.12.1948 г. иван Максимович демобилизовался, переехал 
в камышин. с 13.01.1949 г. работает учителем камышинского ме-
дицинского училища, а позже учитель школы № 12 и других школ 
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камышина. В 1953 г. окончил сталинградский педагогический 
институт по специальности – преподаватель истории. В медучи-
лище преподавал историю, тактико-медслужбу и военное дело. 
избирался секретарем парторганизации медучилища.

Выполнял партийные поручения гк и райкома партии. как 
специалист по сельскому хозяйству направлялся в колхозы сел 
сестренки и средняя камышинка для контроля проводимых ра-
бот. за учебно-воспитательную работу и классное руководство 
дирекцией и учебной частью медучилища награжден почетными 
грамотами и благодарностями (11).

неоднократно избирался народным заседателем камы-
шинского нарсуда. По указанию горкома кПсс в 1960 г. был 
направлен в детскую комнату милиции для оказания помощи 
в работе с трудновоспитуемыми подростками на правах внеш-
татного сотрудника милиции, где был председателем совета 
общественности до 1978 г. кроме того, на общественных нача-
лах с 1970 г. работал при торготделе горисполкома народным 
контролером облторгинспекции по соблюдению правил совет-
ской торговли магазинов г. камышина. на пенсию по возрасту 
вышел в 1962 г.

на общественных началах работал 25 лет 1.
очень любил внуков. с сашей посадил каштан в городском 

парке, который регулярно, когда мог, навещал 2.
гордился старшим и радовался, что он продолжает его тра-

диции, т. е. артиллерист-ракетчик. как-то сказал саше: «ты когда 
стоишь на плацу, знай, что с левого плеча всегда я у тебя стою».

саше перед сном рассказывал сказки. иногда после длинно-
го рабочего дня сон смаривал, мысли путались, слова вылетали, 
и дедушка Ваня сокращал сказку «о рыбаке и рыбке» до миниму-
ма, оставалась основная суть, и предоставлялась возможность 
для фантазии: «Жили-были старик со старухой. дед ловил рыбку, 
а баба жарила...»

1 социальную пенсию имел минимальную. В 1990 г. была оформлена пен-
сия инвалида войны.

2 каштан, третий в ряду, находится за памятником героям-комсомольцам 
влево, в сторону центрального выхода из парка на улицу советскую.
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галина ивановна и иван Максимович с детьми, внуками и правнуками. 
г. камышин 1990 г.

Вспоминал трудное детство, напряженный труд крестьяни-
на, сравнивал былую жизнь с настоящей, говорил, что прожил в 
период трех формаций: при царе, при социализме, при капитализ-
ме. очень жалел о потерянных, забытых, растоптанных идеалах.

с грустью вспоминал о крестьянской доле и цитировал сти-
хи н.а. некрасова:

Поздняя осень. грачи улетели,
лес обнажился, поля опустели,

только не сжата полоска одна...
грустную думу наводит она.

кажется, шепчут колосья друг другу:
...

где же наш пахарь? чего еще ждет?
...

Ветер несет им печальный ответ: —
Вашему пахарю моченьки нет.

знал, для чего и пахал он и сеял,
да не по силам работу затеял.
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любил шутить. когда садились за гостеприимный стол, за-
ставленный кушаньями, приготовленными галиной ивановной, 
и глаза разбегались и давали возможность оценить и решить, 
с чего начать трапезу, он, шутя, подбадривал: «что сидишь как 
просватанная?» Эта поговорка была у него как воспоминание бы-
лых событий, общений и курьезов.

замечал, какую большую нагрузку выносят женщины. Ценил 
и сочувствовал.

любил внуков и гордился ими. радовался и берег благодар-
ственное письмо, которое прислали ему из части, в которой слу-
жил его старший внук александр.

его отмечала чрезмерная скромность: не только не докучал 
просьбами, но и боялся потревожить громким стуком в дверь. 
Был крайне деликатным.

Барков иван Максимович горячо болел душой за будущее 
нашей молодежи. очень желал, чтобы сбылись его мечты и со-
хранился мир в душах людей, в семьях и на планете в целом. 
чтобы будущее, за которое он и его спутники по жизни, его по-
коление, перенесшее все катаклизмы XX в. и положившие свои 
жизни на алтарь Победы, наконец-то стало счастливым.

газета комитета по образованию администрации г. камы-
шина «камертон» № 36/(195) от 7 мая 2001 г. писала:

«В 1941 г. на защиту своей страны от гнета немецко-фа-
шистских захватчиков поднялся весь народ – те, кому дорога 
была мирная жизнь. самые молодые и лучшие, не задумываясь, 
отдавали свои жизни за свободу родины. В первых рядах стой-
ко сражались работники просвещения – учителя – камышане... 
давайте вспомним их поименно ...Прекрасный человек, учитель 
истории школы № 12, 1902 г. рождения, мечтавший отметить 
свое столетие, но всего два года не доживший до намеченного 
рубежа, ветеран войны и труда иван Максимович Барков...

В музее истории народного образования бережно хранит-
ся память об учителях – участниках войны. здесь есть альбомы, 
посвященные 50-летию Победы над фашизмом, в которых вете-
раны писали свои обращения и пожелания новому поколению. 
В каждом из таких обращений чувствуется боль за судьбу стра-
ны, судьбу россии; мечта о том, чтобы видеть свою родину – рос-
сию великой, могучей страной.

“Вам, мои возлюбленные потомки, желаю нормальной, ста-
бильной жизни, сознательной, добросовестной работы, здоровья, 
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счастья, радости общения с себе подобными”, – писал и.М. Бар-
ков 12 мая 1994 г. – как хочется эти слова ветерана напомнить и 
сегодня молодому поколению...»

(Г.Н.Земцова, директор музея истории народного образо-
вания.)

до последнего дня был разумным и рассудительным. раз-
мышлял о ситуации, складывающейся в стране, высказывал 
свое мнение, отстаивал лучшее от старого, напрочь отбрасывая 
все негативное, что обижало, било, корежило и ломало их по-
коление.

Всем давал полезные советы, даже в последний свой день – 
11.09.2000 г. он точно знал, что уходит. Были рая Валькова с 
внуком сергеем, Вера Базарова (Прямухина), лида Пчелинцева 
(Бехтерева). со всеми поговорил и всем сказал напутственные 
слова. галину ивановну с ирой попросил сесть рядом на кровати 
так, как они на фотографии, которая висела у него над столом, 
и произнес: «теперь ваш образ и свою любовь я унесу с собой». 
Взял руку дочери в свою и сказал: «Пусть тепло мое перейдет к 
тебе». Просил не закрывать ставни: «Последний раз свет посмо-
трю». становилось все хуже и хуже. рассказывал, какие наруше-
ния наступают. уже без сознания звал: «славочка, родненький!» 
около часа ночи 12.09.2000 г. его не стало.

Хоронить его пришли друзья, знакомые, близкие, род-
ственники, учителя, школьники. В сопровождении солдат почет-
ного караула (от военкомата), через шеренгу школьников школы 
№ 12, которые бросали на дорогу цветы, понесли его в послед-
ний путь. Младший внук алексей с горечью прошептал: «как бы 
я хотел, чтобы я сам нес дедушку, а не чужие люди!» Похоро-
нили его на старом кладбище практически в черте города, на-
против лесопосадок и бывшего аэродрома. очень хотел, чтобы 
и после смерти он оставался со своей любимой галей. Эта его 
мечта сбылась, и через два года неразлучные в жизни они со-
единились в другом мире.

через год, в 2001 г., в день памяти 12 сентября, «плакала» 
сладкими слезами в саду папина груша. листья покрылись слад-
ким соком, который стекал на землю, образовывая на земле мо-
крые пятна (лужицы).
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ПрокурАтовы

1. Прокуратов Никита.
Жена Баркова ольга Максимовна (1900–1924). дочь крес-

тьянина деревни кукуевка (лисички тож) ламской волости елец-
кого уезда орловской губернии (см. родословную Барковых, 
1.1.1.1.2.3.3.3.)

1.1. дочь Прокуратова Надежда Никитична (28.08.1922 – 
05.12.2002).

Муж Барков иван илларионович (ум. 1988).
1.1.1. дочь Баркова татьяна ивановна (р. 09.11.1948).
Муж николай Владимирович стругов.
1.1.1.1. сын стругов Владимир николаевич.
1.1.1.2. сын стругов андрей николаевич.
1.1.2. дочь Баркова анна ивановна (р. 26.06.1953).
Муж зайцев Валерий александрович (ум. 22.01.2003).
1.1.2.1. дочь зайцева Мария Валерьевна.
1.1.2.2. сын зайцев иван Валерьевич.
1.1.2.2.1. сын зайцев иван иванович.
1.1.3. дочь Баркова наталья ивановна (р. 03.02.1952).
Муж алексей Михайлович немков.
1.1.3.1. сын немков александр алексеевич.
1.1.3.2. сын немков сергей алексеевич (р. 04.01.1981).
Жена наталья.
1.1.3.2.1. сын немков андрей сергеевич.
1.1.4. дочь Баркова неля ивановна (04.11.1944 – 2007).
Муж зайцев Владимир андреевич.
1.1.4.1. дочь зайцева Марина Владимировна (р. 25.05.1966).
Муж сергей Владимирович (р. 24.09.1961).
1.1.4.1.1. дочь ... кира сергеевна (р. 14.05.1986).
1.1.4.1.2. дочь ... Виктория сергеевна (р. 17.05.1989).
1.1.4.1.3. сын ... кирилл сергеевич (р. 18.09.1998).

вАльковы

1. Вальков Иван.
крестьянин деревни соляная лукьяновского уезда нижего-

родской губернии.
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1.1. сын Вальков Дмитрий Иванович (р. 1884).
участник ВоВ 1941–1945 гг. Погиб.
Жена рогачева антонина ивановна. дочь крестьянина села 

рыбинка камышинского уезда.
1.1.1. сын Вальков Александр Дмитриевич (р. 1912).
участник ВоВ 1941–1945 гг. П.п. 1502. Пропал без вести в 

1942 г.
1.1.2. дочь Валькова Анна Дмитриевна.
Муж глинский Павел георгиевич.
1.2. сын Вальков Степан Иванович (1900 – 28.02.1943).
участник ВоВ 1941–1945 гг. рядовой 333-й стрелковой ди-

визии 6-го стрелкового полка. захоронен в украине в Харьков-
ской области село средне-русская Бишкинь.

Жена абрамова зинаида афанасьевна (13.10.1900 – 
25.01.1978).

1.2.1. сын Вальков Юрий Степанович (13.02.1931 – 20.09.2014).
работал на крановом заводе слесарем с декабря 1957 г. по 

1975 г.
Жена Баркова раиса алексеевна (р. 09.01.1935) (см. родос-

ловную Барковых, 1.1.1.1.2.3.3.5.3).
1.2.1.1. сын Вальков Сергей Юрьевич (р. 09.08.1966).
Жена елена александровна Буковская (р. 23.11.1967).
1.2.1.1.1. дочь Валькова Екатерина Сергеевна (р. 12.08.1988).
Муж горбунов Юрий Михайлович (р. 03.10.1983).
1.2.1.1.1.1. сын горбунов дмитрий Юрьевич (р. 07.04.2009).
1.2.1.1.1.2. сын горбунов Максим Юрьевич (р. 11.09.2016).
1.2.1.1.2. дочь Валькова Анна Сергеевна (р. 28.11.1993).
Муж рзянин александр Витальевич (р. 04.05.1994).
1.2.1.1.2.1. дочь рзянина софья александровна 

(р. 13.05.2016).
1.2.1.2. дочь Валькова Наталья Юрьевна (р. 14.01.1958).
1.2.1.2.1. сын Вальков Сергей Геннадиевич (р. 19.04.1994).
1.2.2. сын Вальков Иван Степанович (15.01.1925 – 

16.05.2004).
работал слесарем на камышинском крановом заводе.
Жена сероглазкина таисия ивановна (20.02.1924 – 30.05.2012). 

Бухгалтер на камышинском крановом заводе с 1957 г. по 1975 г.
1.2.2.1. сын Вальков Владимир Иванович (р. 24.05.1951).
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Жена илларионова надежда Васильевна (24.01.1952 – 
27.05.2007).

1.2.2.1.1. дочь Валькова Елена Владимировна (р. 18.11.1973).
Муж илларионов сергей евгеньевич (р. 04.03.1972).
1.2.2.1.1.1. сын илларионов константин сергеевич 

(р. 22.10.1994).
1.2.2.1.2. сын Вальков Денис Владимирович (р. 02.12.1979).
Жена колюшева анна Владимировна (р. 09.03.1984).
1.2.2.1.2.1. сын Вальков Семен Денисович (р. 12.03.2010).
1.2.2.1.2.2. сын Вальков Степан Денисович (р. 06.06.2014).
1.2.2.2. сын Вальков Сергей Иванович (р. 23.04.1953).
Жена Валентина алексеевна (р. 13.08.1955).
1.2.2.2.1. дочь Валькова Татьяна Сергеевна (р. 10.12.1978).
Муж александр.
1.2.3. сын Вальков Михаил Степанович (21.11.1927 –

19.04.2006).
Военнослужащий. Жена зоя ивановна (р. 24.05.1935).
1.2.3.1. сын Вальков Валерий Михайлович (р. 22.04.1956).
1.2.3.2. сын Вальков Александр Михайлович (р. 14.03.1960).
1.2.4. сын Вальков Борис Степанович (р. 05.02.1939).
Жена дмитриенко любовь Петровна (р. 15.07.1948).
1.2.4.1. дочь Валькова Лариса Борисовна (р. 03.12.1978).
Муж алексей.
1.2.4.1.1. дочь Валькова Полина Алексеевна (р. 09.06.2012).
1.2.4.2. сын Вальков Александр Борисович (р. 21.11.1970).
Жена нефедова ольга анатольевна (р. 24.09.1974).
1.2.4.2.1. сын Вальков Павел Александрович (р. 15.10.1996).
1.2.4.2.2. сын Вальков Иван Александрович (р. 09.11.2004).

По рассказам деда

Записано внуком Вальковым Сергеем Геннадиевичем. 2015 г.
Юрий степанович Вальков часто повторял: «у меня не было 

детства как такового». Вследствие того, что возраст уже брал свое 
и много стиралось из памяти, воспоминаний о довоенном периоде 
осталось очень мало. но даже по этим небольшим фрагментам 
можно легко представить себе большую семью, мать и отца, про-
живших друг с другом уже достаточно долго, четверых сыновей, 
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двое из которых были уже старшего возраста, собственный дом. 
идет спокойная, размеренная жизнь, с работой, отдыхом, празд-
никами, дети подрастают. Мать, зинаида, была женщиной, преж-
де всего, хозяйственной, хваткой, так сказать, хранительницей 
домашнего очага. Юрий степанович часто вспоминал, как мать 
готовила, особенно ей удавалось сладкое. такие изделия шли 
не только для домашнего стола, но и для продажи на местном 
рынке. сыновей зинаида воспитывала достаточно строго. Могла 
здорово наказать за провинность или шалость. Хотя как иначе? 
Можно сказать, на ее женских плечах было четверо подрастаю-
щих мужчин, которых нужно было выводить в люди. В жизни же 
зинаида, по рассказам, была женщиной компанейской и наход-
чивой, любила собираться компаниями, знала всех соседей. об 
отце мне известно очень мало. из рассказов Юрия степановича 
следует, что он работал строителем. строил жилые дома в горо-
де. так было вплоть до 1941 г. конечно же, война все изменила 
и перечеркнула. трудно представить, о чем в тот момент думала 
вся семья. Ведь уже был сложен стойкий жизненный уклад, ка-
залось, ничто не способно его нарушить, но война, как известно, 
никого не щадит. с самого начала войны из семьи один за дру-
гим ушли отец и два старших брата. отец и старший брат иван, 
были отправлены на фронт. старший брат Михаил имел среднее 
образование и был впоследствии отправлен в тыл, на учебу в во-
енном училище. к 1942 г. в семье остались лишь мать, Юрий, на 
котором к тому же был еще и младший брат Борис. В сочетании с 
военным временем, последующим голодом, лишениями, тяжелой 
работой – нелегкая доля для двенадцатилетнего мальчишки.

к концу 1942 г. начали поступать тревожные новости. По-
лучил тяжелое ранение старший брат иван, был отправлен в 
госпиталь, в котором пробыл достаточно долго. а затем пришло 
извещение о том, что отец пропал без вести в боях под сталин-
градом. Это было очень тяжелой новостью, во-первых, судьба 
родного человека неизвестна, где он? Мертвый или живой? что 
с ним? Во-вторых, за пропавших без вести семье не полагалось 
никаких компенсаций, а зинаиде, в ту пору и так работавшей с 
утра до ночи, нужно было кормить двух мальчишек. комиссован-
ный по ранению однополчанин степана, вернувшись в город, 
рассказал, что видел, как степан был убит в бою. однако эта 
информация оказалась ложной, в 1943 г. на отца все же пришла 
похоронка. он погиб в Харьковской области, похоронен там же, 
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в братской могиле. до этого был ранен и находился в госпита-
ле. Почему не сообщал семье о себе? Почему не писал? неиз-
вестно. старший брат иван после ранения вернулся на фронт, 
впоследствии был ранен еще раз, но снова встал в строй. уча-
ствовал в освобождении Восточной европы, там же и закончил 
войну. старший брат Михаил в 1945 г. окончил училище, полу-
чил звание, но повоевать уже не пришлось, война окончилась, и 
он продолжил службу в войсках. сам Юрий степанович с 1943 г. 
устроился на завод, до самой смерти вспоминал тяготы, перено-
симые на работе, походы на завод на окраину города, пленных 
немцев, работавших там, полуразрушенный город, в котором 
кроме стариков, детей и женщин почти никого не осталось. за 
время работы он неплохо овладел токарным делом и уже после 
войны, окончив вечернюю школу, впоследствии получил специ-
альность «токарь-фрезеровщик».

В 1942 г. фронт подошел близко. осенью фашисты были 
уже в дубовке. Шли ожесточенные бои за сталинград, камышин 
частенько бомбили. недалеко от дома была водокачка. Под ней 
находилось каменное помещение. Во время бомбежки жители 
прятались под водокачкой. однажды кто-то из военных подска-
зал, что этого делать не нужно, так как если бомба попадет в во-
докачку, то все захлебнутся и утонут, и посоветовал во дворах 
рыть погреба.

Воду качали из водокачки в колонку, которая была недалеко 
от дома. однажды Юрий с 2 ведрами в руках и его соседка по-
старше с ведрами на коромысле пошли за водой.

началась бомбежка. Юрий услышал сначала вой, а затем 
треск где-то рядом, с испугу бросил ведра и спрятался за них. 
(Военные учили, если воет, то не нужно бояться, а вот когда по-
явится треск, то нужно прятаться.) гремели разрывы, осколки от 
снаряда разлетелись в разные стороны и попали в ведра, из ко-
торых хлынула вода. девчонке осколок попал в грудь. рядом на 
месте бомбежки стояла машина полуторка, водитель спрятался 
под нее, а лейтенанту снесло полголовы. снаряд попал в дом. от 
дома ничего не осталось. люди сидели в подвале, и их завалило. 
на крики прибежали соседи и вызволили их.

Мать очень ругала Юрия за ведра, а соседи убеждали, что 
это счастье – ведь сын остался жив. В одну из бомбежек и мать 
пострадала, но все обошлось благополучно: осколок коснулся 
руки, отделалась ожогом.
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Во время войны школы были переоборудованы в эвакого-
спитали и делились по видам ранений: на лицевые, туловища, 
конечности. дети, в том числе и Юрий, ходили в госпитали помо-
гать, сматывали бинты с раненых. их за это кормили.

По достижении призывного возраста пять лет служил в ар-
мии в летной части в Порт-артуре. командировки были в китай. 
Подбирали не по фамилиям, а по специальностям. например, 
2 слесаря, электрика и т. д. со слов самого Юрия, известно, что 
переброска осуществлялась в обстановке строгой секретности. 
солдат и офицеров переодевали в гражданскую одежду, затем 
доставляли до границы с китаем и дальше на эшелонах они от-
правлялись в Порт-артур (Порт дальний). только там на месте 
проводился инструктаж, говорили о том, где они находятся, как 
себя вести с местным населением и так далее. После смерти 
и.В. сталина войска были отозваны из кнр. Юрий продолжил 
службу в читинской области. служба порой давалась непросто, к 
примеру, тяжело переносился климат дальнего Востока. но в це-
лом армия дала Юрию много опыта, который помогал по жизни, 
и он часто вспоминал годы службы, рассказывал о них потомкам. 
После демобилизации работал на крановом заводе слесарем с 
13.12.1957 г. по 1975 г. Мастер на все руки и заядлый рыбак. Все 
свободное время проводил на Волге, чем заразил всю свою се-
мью. лодка для него была настоящим вторым домом. чтобы быть 
поближе к Волге, поменял квартиру со всеми удобствами в рай-
оне текстильного комбината г. камышина на квартиру в старых 
домах на набережной Волги.

сАдовниковы

1. Садовников Василий.
1.1. сын Садовников Прокофий Васильевич.
Жена Борисова Варвара семеновна. дочь крестьянина 

села черникова долгоруковского уезда орловской губернии. 
дети (15):

1.1.1. сын Садовников Данил Прокофьевич (1916–1941).
Жена кузьмина александра никифоровна (1914 – 

21.08.1996). дочь крестьянина села Большая слепуха долгору-
ковского уезда.

1.1.1.1. сын Садовников Борис Данилович (р. 19.09.1939).
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родился в селе Пятницкое долгоруковского района липец-
кой области.

Жена Баркова Валентина алексеевна (р. 03.08.1938) (см. 
родословную Барковых, 1.1.1.1.2.3.3.5.4).

1.1.1.1.1. сын Садовников Алексей Борисович (р. 17.08.1959).
Жена кондратьева елена Васильевна (р. 22.10.1961).
1.1.1.1.1.1. сын Садовников Максим Алексеевич (р. 27.06.1984).
Жена сафронова алла Валерьевна (р. 21.06.1981).
1.1.1.1.1.1.1. сын Садовников Дмитрий Максимович 

(р. 06.06.2013).
1.1.1.1.2. дочь Садовникова Анна Алексеевна (р. 19.04.1988).
1.1.1.2. дочь Садовникова Валентина Даниловна (р. 01.02.1942).
Муж Матюхин Вячеслав сергеевич (16.02.1940 – 

30.05.2010).
1.1.1.2.1. сын Матюхин сергей Вячеславович (31.12.1964 – 2014).
Жена завьялова ольга сергеевна (р. 1963).
1.1.1.2.1.1. сын Матюхин александр сергеевич (р. 1984).
Жена ирина.
1.1.1.2.1.2. дочь Матюхина елена сергеевна (р. 1988).
1.1.1.2.2. сын Матюхин анатолий Вячеславович (р. 11.02.1960).
Жена дунаева Валентина александровна (р. 09.03.1961).
1.1.1.2.2.1. дочь Матюхина Юлия анатольевна (р. 09.06.1987).
Муж голиков Павел Юрьевич (р. 25.07.1987).
1.1.1.2.2.2. дочь Матюхина татьяна анатольевна (р. 28.10.1983).

Голодные будни и лишения семьи

садовников Борис данилович родился в селе Пятницкое 
долгоруковского района липецкой области 1.

его дед садовников Прокофий Васильевич имел 15 детей. 
из них осталось 7 человек. с невероятными усилиями и лише-
ниями накопил он деньги и выкупил у брата мельницу. не успел 
ни разу смолоть зерно, как его раскулачили. отобрали мельницу 
и последнюю корову-кормилицу. Мельница простояла без дела 
и сгнила. чтобы прокормить семью, устроился на работу обход-
чиком на железной дороге. Во время одного из обходов потоком 

1 находится между селами Большая и Малая Боевка.
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воздуха от проходящего поезда его сбило с ног, и он ударился 
о молоток. удар оказался смертельным. его жена Варвара се-
меновна Борисова из села черникова долгоруковского района 
орловской губернии из семьи бедных крестьян (гольтепа – голь 
перекатная). добрейшей души человек.

отец его садовников данил Прокофьевич.
В 1932–33 гг. страну охватил массовый голод. Власти скрыва-

ли происходящее от всего мира. Воинские подразделения никого 
не выпускали из голодающих районов. Помощи голодающим не 
оказывалось. По германо-советскому соглашению, заключенному 
в 1931 г., зерно поставлялось в германию. В 1931 г. случился не-
урожай. но поставки не снизились. у крестьян отбиралось даже 
зерно для будущих посевов. Продотряды действовали в зерновых 
районах как карательные экспедиции. они изымали все зерно до-
чиста, включая то, что было предназначено на семена. чтобы вы-
жить, крестьяне пытались припрятать хоть часть зерна. В ответ на 
это власть осенью 1932 г. приняла жесточайшие законы: за ущерб 
по закону можно было угодить на 10 лет в ссылку. сотни тысяч 
колхозников обвинили в подрыве советской власти за самые не-
значительные проступки, вроде срезанных для себя колосьев.

даниил Прокофьевич был осужден на 2 года. Посадили его 
за «воровство» колхозного имущества. зима была суровая, кор-
мить коров было нечем, и он вместе с председательским пле-
мянником из подтаявшей скирды дергал солому. их задержали. 
Председательский племянник упросил взять всю вину на себя. 
согласно закону от 7 августа 1932 г.: «расстрел с конфискацией 
всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах 
на срок не ниже 10 лет, с конфискацией всего имущества за хи-
щение урожая на полях, общественных запасов, скота и т. д.». 
В народе этот закон прозвали «законом о пяти колосках».

данила Прокофьевича посадили. началась война. В 1941 г. 
его отправили в штрафной батальон, и в первом бою он погиб.

Мать садовникова Бориса даниловича, кузьмина алексан-
дра никифоровна (1914 – 21.08.1996). крестьянка из села Боль-
шая слепуха долгоруковского района. ее отец кузьмин никифор 
сергеевич (ум. 1955) был в бегах, скрывался 6–7 лет в сибири. 
Подвел кладовщик, без передачи сдал ему хранившуюся в кла-
довке картошку. тот поверил на слово, а когда началась посевная, 
картошки не хватило. никифор сергеевич испугался и сбежал.
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рождественские

1. Рождественский Павел.
учитель в г. кромы кромского уезда орловской губернии.
1.1. сын Рождественский Иван Павлович (1860–1947).
священник в селе Вожово кромского уезда орловской гу-

бернии.
Жена евдокия (ум. 1948).
1.1.1. сын Рождественский Тихон Иванович (26.08.1905 – 1975).
Жена Баркова евдокия Максимовна (1911 – 12.02.1944) (см. 

родословную Барковых, 1.1.1.1.2.3.3.6).
1.1.1.1. сын Рождественский Борис Тихонович (23.10.1934 – 

08.12.2007).
Жена 1-го брака гурьева раиса ивановна (р. 1936).
1.1.1.1.1. сын Рождественский Сергей Борисович (р. 1964).
Жена людмила.
1.1.1.1.2. сын Рождественский Константин Сергеевич (р. 1990).
1.1.1.1.3. дочь Рождественская Юлия Сергеевна.
Жена 2-го брака духовная галина сидоровна (р. 24.01.1945).
1.1.1.1.4. дочь Рождественская Дина Борисовна (р. 10.05.1974).
1.1.1.2. дочь Рождественская Ирина Тихоновна (17.04.1940 – 

19.03.2008).
Муж Полищук Юрий.
1.1.1.2.1. сын Полищук Павел Юрьевич (р. 04.12.1978). 
Жена литвина татьяна Васильевна (р. 07.04.1978).
1.1.1.2.1.1.сын Полищук антон Павлович (р. 10.09.2005).
1.1.1.2.1.2. дочь Полищук евгения Павловна (р. 05.11.2008).
1.1.1.3. сын Рождественский Юрий Тихонович (17.04.1940 – 

09.02.2015).
Жена степура татьяна Петровна (р. 05.08.1949).
1.1.1.3.1. дочь Рождественская Ольга Юрьевна (р. 23.08.1973).
Муж ильченко Валерий анатольевич (р. 02.01.1967).
1.1.1.3.1.1. сын ильченко Юрий Валерьевич (р. 21.03.2006).
1.1.1.3.1.2. дочь ильченко александра Валерьевна (р. 20.04.2007).
1.1.1.3.2. сын Рождественский Андрей Юрьевич (р. 06.04.1977).
Жена романова татьяна евгеньевна (р. 24.09.1987).
1.1.1.3.3. дочь Рождественская Татьяна Юрьевна (р. 12.08.1980).
Муж калита Михаил иванович (р. 17.07.1976).
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1.1.1.3.3.1. сын калита андрей Михайлович (р. 22.10.2001).
1.1.1.3.3.2. дочь калита евгения Михайловна (р. 12.02.2008).
1.1.2. дочь Рождественская Наталья Ивановна (1901–1953).
окончила педагогическое училище. работала методистом и 

воспитательницей в детских учреждениях.
Муж грицай даниил.
1.1.3. сын Рождественский Павел Иванович (1900–1980). 
окончил гимназию. Проучился 2 года в университете. учи-

тель. Жили в пригороде киева.
Жена Щербакова Мария ивановна.
1.1.4. дочь Рождественская Римма Ивановна (1897–1972).
родилась в Важово. окончила гимназию. В киеве в 1922 г. окон-

чила институт народного образования. защитила диссертацию.
Муж тамуриди Поликарп николаевич (1897–1937). грек. 

окончил университет, медицинский факультет. рентгенолог. По 
направлению от больницы в 1934–1936 гг. ездил в германию за 
оборудованием. В 1937 г. расстрелян как немецкий шпион.

Так это было

родоначальник рождественский Павел из орловской губер-
нии – бывшей вотчины князей одоевских. Был учителем в г. кро-
мы. его сын, иван Павлович, священник. его приход, в городе 
кромы, село Важово орловской области. имея по тем временам 
хорошее образование, он и детям своим хотел дать приличное 
образование. но тут грянула революция 1917 г.! и все пошло ку-
вырком! детей у него было 12. остались живыми только четверо: 
римма, Павел, натуся, тихон. Первые трое были бездетными, а 
от тихона продолжается род и по сей день.

тихон, окончив начальное образование, спасаясь от нище-
ты и голода, поехал в Москву на заработки и учебу.

Поначалу работал плотником на различных стройках, а по-
том выучился на токаря и работал на заводе. имел 7 классов 
образования, что по тем временам было неплохо, при наборе в 
армию предложили пойти учиться в военную школу. Школа эта 
находилась где-то около г. ельца или в самом г. ельце. После 
окончания военной школы присвоено офицерское звание. назна-
чение получил в Приморский край дальний Восток, г. сучан (за-
крытый военный городок).
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В 1941 г. началась война, семьи офицеров были эвакуиро-
ваны в сибирь. Поселили в деревне в 35 км от г. омска в азов-
ском районе звонарево-кутского сельсовета колхоза им. карла 
Маркса. В конце 1942 г. тихона отправили на фронт. служил ин-
тендантом и занимался поставками вооружения боевым частям. 
дослужился до чина майора.

забрав детей из детского дома после трагической смерти 
жены дины, тихон иванович просил Барковых Максима Федоро-
вича и анастасию григорьевну взять детей на воспитание. Это 
была зима 1944 г. родителям дины было уже под 70 лет, и в се-
мье жила вдовая сноха евдокия родионовна и внучки рая и Валя. 
Пришлось тихону ивановичу в мае 1944 г. везти детей в г. киев в 
свою родню, где уже находились его сестры и мать, а также при-
емный сын натуси, сергей. наталья ивановна во время войны 
приняла мальчика сережу, потерявшего родителей. семья сразу 
же неожиданно увеличилась.

В 1945 г. благодаря заботам риммы, тихона ивановича пе-
ревели служить в г. киев. Вскоре он был демобилизован.

римма, как и все, родилась в деревне Важово. окончила гим-
назию и поехала в киев. Возможно, к кому-то из знакомых ее отца. 
Поступила и окончила институт народного образования в 1922 г. 
защитила диссертацию. В то время с таким образованием в кие-
ве можно было пересчитать по пальцам. тут в киеве встретилась 
со своим будущим мужем Поликарпом николаевичем тамуриди. 
он грек по национальности. трагически сложилась его судьба. 
он тоже окончил университет – медицинский факультет. Был на-
правлен на работу в город глухов, где практически не работал, а 
занимался практическими делами в киеве. В период нЭПа ско-
лотил небольшое состояние в виде одного магазина и клуба. По 
профессии он был рентгенологом. По направлению от больницы 
в 1934–36 гг. ездил в германию за новым оборудованием. Жили 
они очень хорошо. и это кому-то не давало покоя. В 1936 г. по 
доносу, ведь в стране начались репрессии, его забрали в нкВд 
и в 1937 г. расстреляли как германского шпиона. детей у них не 
было. римма до конца жизни работала в институте психологии. 
когда началась война, дом, в котором она жила, разбомбили нем-
цы. По иронии судьбы по всей улице это был единственный дом, 
который пострадал. Поскольку она вращалась в аристократиче-
ском обществе киева, у нее было много знакомых практически во 
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всех сферах человеческой деятельности. ее знакомый орлов н.и. 
(бывший управляющий богатого помещика) имел свой дом, в ко-
тором он выделил 2 комнаты для риммы, натуси, сергея и мате-
ри, которую она забрала из деревни Важово. Впоследствии туда 
приехал тихон с детьми. Всю эту ораву содержала экономически 
римма, а после того, как она смогла добиться того, что тихона 
перевели служить в г. киев ближе к семье, то уже помогал и он. 
После смерти натуси из детей в этом доме остался только сер-
гей, и над ним шефство взяла римма. Вскоре сергей поступил в 
военное училище и уехал. старый дом снесли. римма получила 
однокомнатную квартиру, где и жила до самой смерти в 1972 г. 
со своей домохозяйкой. за всю свою жизнь она ни разу не стояла 
за плитой, никогда не готовила, но всю жизнь помогала своим и 
чужим. занималась воспитанием и обучением детей брата.

наталья (натуся) окончила педагогическое училище и ра-
ботала методистом в детских учреждениях. Вышла замуж за да-
нила грицай. детей не имели. Поэтому она взяла из сиротского 
дома мальчика сергея. Муж ее по возвращении с фронта к ней не 
вернулся. спустя некоторое время явился, чтобы взять развод. 
основная и самая величайшая ее заслуга в том, что полностью 
посвятила себя детям. Это была самая трудная работа в ее жиз-
ни. кормить и одевать 8 душ (после смерти матери в 1948 г. – 
7 душ) – это величайший подвиг, особенно в то время. умерла 
она от заражения крови в 1953 г.

павел окончил гимназию и по приезде в киев, с помощью 
риммы поступил в университет. занимался 2 года и неожидан-
но бросил. его отец, помимо своих прямых обязанностей, очень 
любил землю и любил работать на ней. кроме него такой тяги ни 
у кого не было. иван Павлович страстно любил пчел и успешно 
занимался пчеловодством. Павел пошел в отца, шумный город 
ему был не по душе. Вернулся в деревню Важово, где был не-
однократно арестован как сын священника и посажен в тюрьму. 
Предположительно, что это была общая проверка всех рожде-
ственских мужского пола, так как это совпало с арестом мужа 
риммы. В 1937 г. и тихона вызывали в нкВд для собеседования. 
В то время такой вызов означал почти смерть. Поэтому на всякий 
случай он попрощался с женой и малолетним сыном. Беседовали 
с ним 2 часа и отпустили. через много лет он говорил, что рас-
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спрашивали об отце. как выяснилось, потом иван Павлович орга-
низовал в деревне школу для деревенских бедняков.

Павел на то время учился и жил с риммой и ее мужем. за 
что и просидел в тюрьме около года. Видно, разбирались, не 
имел ли он дело с Поликарпом тамуриди. до этого он жил с Ма-
рьей ивановной Щербаковой, как говорят сейчас, в гражданском 
браке. Мария была из бедной батрацкой семьи, работающей на 
местного помещика. она проявила завидное упорство в решении 
вопроса освобождения Павла из тюрьмы, обошла всевозможные 
инстанции и добилась своего – его освободили. Мария окончила 
педучилище и получила назначение в город данков. работала 
в деревне Барановка учительницей. Приехала туда с Павлом и 
его отцом. Первоначально жили в бараке, вместе работали учи-
телями. Построили свой дом, завели большое хозяйство, пчел. 
В 1947 г. умер иван Павлович. Павел и Мария после знакомства 
расписались лишь через 20 лет.

с годами работать стало тяжело, и болезнь кожи (псориаз) 
требовали тепла и солнца. Продали все свое хозяйство и пере-
ехали в крым, джанкойский район, станция соленое озеро. ку-
пили небольшой домик. Павел опять развел пчел и маленькое 
хозяйство.

дети Борис, Юра, ира и сергей воспитывались и жили у 
брата и сестер тихона.

они росли, формировались их характеры. что-то проявля-
лось родительское, что-то приобреталось. золовки (со слов Ев-
докии Родионовны) очень волновались, что у иры в характере 
появляется гордячество и молчаливость, а Юра рос, как все маль-
чишки, самостоятельным и рисковым. Бабушка анастасия григо-
рьевна со страхом вспоминала, как она отвозила его в киев, жда-
ли поезда на вокзале в ельце. Поезд уходил утром. и вдруг ему 
захотелось груш, и он, ничего не сказав, ушел в деревню кукуевка 
за 12 километров. дорога путанная, 11 часов ночи. тетя дуня ах-
нула, увидев его, а бабушка жутко переволновалась. когда ти-
хону ивановичу встретилась женщина, как и все дети, встретили 
это холодно. особенно агрессивен был Юра. он, по выражению 
Вали Барковой, «кидался» и говорил: «не нужно нам никого!» 
Бросил учиться, начал работать... но потом взялся за ум, успеш-
но закончил учебу, защитил кандидатскую диссертацию. очень 
сильно был развит художественный вкус, обостренное чувство 
красивого, фантазия и творческое начало. увлекался и дорожил 
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историческим прошлым страны. как и у всех, на жизненном пути 
ему приходилось бороться с трудностями и бытовыми, и чело-
веческим эгоизмом и хамством – писал за других диссертации, 
научные доклады, получая мизерную плату.

борис после окончания 7 классов, поступил в горный тех-
никум. учился 2 года, после призвали в армию. окончил военную 
школу воздушных стрелков-радистов и летал на боевых самоле-
тах до 1956 г. Полюбил авиацию и в техникум не возвратился. 
работал радистом в аэропорту г. киева, а с 1958 г. начал летать 
радистом на самолетах гВФ.  

Последние годы перед уходом на пенсию работал диспетче-
ром на авиалиниях в Бориспольском аэропорту города киева.

из письма рождественского Бориса тихоновича от 
22.02.2007 г.:

«Получил твое письмо в самый трудный для меня день. как 
раз начался гипертонический криз. учитывая, что с каждым днем 
количество болезней увеличивается, то отвечать тебе сразу 
было невмоготу. Почти потерял интерес к жизни. Все так измени-
лось после развала ссср, что мне кажется, что я живу на другой 
планете. как жаль, что это произошло поздно... поздно для меня. 
Я же русский. Хотя наш род живет на украине уже 105 лет, поло-
вина рода в россии. не буду разбирать политическую обстановку 
в украине, разобраться в ней практически невозможно. какой-то 
хаос! кто наверху – тот крадет, кто внизу бедствует. если честно, 
то моя пенсия нормальная – жить можно, но у других? Моя галя 
получает 404 гривны (80 долларов), половина из которых идет на 
оплату коммунальных услуг. Вот приблизительно та обстановка, 
в которой мы живем. а вот дома у меня ничего интересного нет. 
Все по-старому...»

чтобы сводить концы с концами, Борис рисует украинские 
сюжеты («лубок»), а жена делает украинские куклы. Все это про-
дают по субботам и воскресеньям на улице, где собираются ху-
дожники и народные мастера.

Пожелание рождественского Бориса тихоновича:
«Я считаю, что продолжить свою родословную надо с того, что 

уже есть, и продолжать ее до “скончания века” и это должно быть 
заботой наших детей, внуков». (из письма от февраля 2004 г.)

Юра, не имея должного надзора со стороны отца, учил-
ся плохо, не закончив школу, пошел работать. затем поступил 
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учиться в вечернюю школу, получил аттестат зрелости и стал 
поступать в университет на романо-германский факультет. Про-
явил волю в достижении цели и с третьего раза поступил. стал 
работать в институте, где работала римма тихоновна. доктор 
психологических наук, преподавал. составил психологический 
словарь, имеет свои работы по психологии.

из письма ирины рождественской дяде ивану Максимовичу 
Баркову от 1966 г.:

«...Юра такой славный парень! очень много и усердно зани-
мается. Вот уже три года, как никуда не ходит гулять, забыл все – 
только книги и книги. учится на одни пятерки. как-никак учиться в 
университете и работать – нелегко. он не только учится, но и уже 
переводит книги. у него уже изданы две книги: перевод с немец-
кого языка. на них написано – переводчик рождественский. Ведь 
это очень приятно! недавно он перевел книгу одного профессора 
и получил за этот перевод 120 рублей. дело даже не в деньгах, 
а в том, что его работа и перевод признаны. а ведь ему учиться 
еще 2 года. думаю, что из него будет толк».

из письма ирины рождественской дяде ивану Максимовичу 
Баркову от 1972 г.:

«Я не помню уже, писала ли я Вам, что мы с Юрой окончили 
университеты. Получили мы с ним наконец-то дипломы. Я рабо-
таю в институте органической химии ан усср инженером-хими-
ком. Юра работает в институте психологии, там, где работала 
римма ивановна, переводчиком и заведующим отдела инфор-
мации. сейчас он готовится поступать в аспирантуру. Парень он 
прекрасный! очень умный и серьезный. Мне все кажется, что он 
“далеко пойдет”. В совершенстве владеет иностранными языками 
и занимается психологией изучения языков. Хочет быть ученым. 
не меньше доктора наук. дай ему Бог! а какой был!? упрямый, 
непослушный, не хотел учиться. а сейчас это другой человек. 
Жизнь его переломала и многому научила. Папа безмерно рад, 
что его дети “вышли в люди”. только жаль, что это не видит наша 
мать. Папа по-прежнему без боли не может вспоминать свою 
прежнюю жизнь. на всю жизнь он пронес любовь к своей жене. 
и так жаль, что так искалечена его жизнь...»

Ира жила сначала с тетями риммой и натусей в киеве, а 
с 1953 г. у дяди Павла, до окончания школы. Поступила в уни-
верситет, но через 2 года бросила – не понравился математи-
ческий факультет. через год снова поступила, но на химический 



450

и успешно закончила его и работала в институте органической 
химии ан усср инженером-химиком.

из письма ирины рождественской дяде ивану Максимовичу 
Баркову от 1966 г.:

«...Ведь в университете нужно учиться шесть лет. Все шесть 
лет во всем себе отказывать, ни отдыха, ничего. только труд!.. 
Мне приходится и убирать, и стирать, и готовить, и работать, и 
учиться. Я так устаю страшно. столько сил отдаю семье! Фак-
тически хозяйка! стараюсь сохранить подобие семьи, семейный 
уют. отказываю себе во всем...

Представляете, как мне достается! Ведь мне, слава Богу, 
26 лет, а не могу найти время устроить свою жизнь. то, что мо-
гут допустить мои подруги и сверстницы, я не могу. Я буквально 
никуда не хожу гулять. Во-первых, мне не интересно, во-вторых, 
бесконечные заботы. думаю, окончу университет, будет легче. 
судите сами, как расписан по часам мой день: встаю в 7 утра, 
к 9 часам на работу. После работы к 6 часам вечера на занятия. 
Прихожу домой с занятий к 11 часам вечера. итак, день за днем... 
смешно сказать, но я никогда особенно не чувствовала себя 
молодой и беззаботной. у меня вечные заботы и переживания. 
В общем, мне “повезло” крупно в этой жизни.

Мне иногда кажется, если бы моя мать ожила и увидела, 
сколько мне пришлось выстрадать, она бы не пережила этого!..»

гвоздевы

1. Гвоздев Николай.
1.1. сын Гвоздев Алексей Николаевич (1916–1994).
Жена Баркова Мария андреевна (1928–1995) (см. родослов-

ную Барковых, 1.1.1.1.2.3.4.5).
1.1.1. сын Гвоздев Анатолий Алексеевич (р. 1956).
Жена надежда николаевна.
1.1.1.1. сын Гвоздев Алексей Анатольевич (р. 1988).
1.1.1.2. сын Гвоздев Сергей Анатольевич (р. 1977).
Жена олеся Валерьевна.
1.1.1.2.1. сын Гвоздев Даниил Сергеевич (р. 2003).
1.1.1.3. дочь Гвоздева Елена Анатольевна (р. 1975)
Муж алексей анатольевич глазунов (р. 1977).
1.1.1.3.1. дочь глазунова светлана алексеевна (р. 2001).
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1.1.2. сын Гвоздев Юрий Алексеевич (1958–1992).
Жена людмила алексеевна.
1.1.2.1. дочь Гвоздева Наталья Юрьевна (р. 1977).
Муж андрей Большаков.
1.1.2.1.1. сын Большаков захар андреевич (р. 2002).
1.1.2.2. дочь Гвоздева Светлана Юрьевна (р. 1981).
Муж Подольский сергей.
1.1.2.2.1. дочь Подольская ульяна сергеевна (р. 2005).

лежнины

1. Лежнин Митрофан.
крестьянин починка Царегородцево Юкшумской (корляков-

ской) волости Вятской губернии.
1.1. сын Лежнин Яков Митрофанович.
Жена екатерина тимофеевна.
1.1.1. сын Лежнин Иван Яковлевич (21.03.1902 – 17.12.1972).
Женат дважды.
Жена 1-го брака ефремова луша.
Жена 2-го брака новикова Пелагея самсоновна (11.10.1902 

– 08.02.1990) (см. родословную Новиковых, 1.1.5).
дети от 1-го брака:
1.1.1.1. дочь Лежнина Евдокия (Дуся) Ивановна (р. 1925). 
Муж Бобров. Жили в г. краснослободск Волгоградской области.
1.1.1.1.1. дочь Боброва тамара.
Муж Хусейн.
1.1.1.1.2. сын Бобров александр.
1.1.1.1.3. сын Бобров Виктор.
1.1.1.1.4. сын Бобров Владимир.
1.1.1.1.5. дочь Боброва наталья.
1.1.1.2. Лежнина Зоя Ивановна (р. ок. 1935).
1.1.1.3. сын Лежнин Вячеслав Иванович (р. 11.04.1940).
Жена Баркова ираида ивановна (р. 20.08.1939) (см. родос-

ловную Барковых, 1.1.1.1.2.3.3.1.2).
1.1.1.3.1. сын Лежнин Александр Вячеславович (р. 21.06.1961).
Жена Мельник александра Федоровна (р. 17.11.1961) (см. 

родословную Мельник, 1.1.1.3).
1.1.1.3.1.1. дочь Лежнина Анна Александровна (р. 18.05.1985).
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Муж Лежнин Алексей Юрьевич (р. 26.08.1975).
1.1.1.3.1.1.1. сын Лежнин Иван Алексеевич (р. 16.02.2013).
1.1.1.3.1.1.2. сын Лежнин Федор Алексеевич (р. 30.10.2015).
1.1.1.3.1.1.3. Падчерица Лежнина Алина Алексеевна 

(р. 12.09.1998).
1.1.1.3.1.1.4. Пасынок лежнин илья алексеевич (р. 23.06.2001).
1.1.1.3.1.2. дочь Лежнина Ирина Александровна (р. 22.04.1987).
Муж чалов александр александрович (р. 13.01.1986).
1.1.1.3.2. сын Лежнин Алексей Вячеславович (р. 11.04.1970).
Жена 1-го брака Базарова елена николаевна (р. 11.12.1970) 

(см. родословную Базаровых, 1.1.4.5.2).
Жена 2-го брака Букаева Вера Витальевна (р. 16.06.1983).
Жена 3-го брака гребенникова галина Юрьевна (р. 03.08.1981).
1.1.1.3.2.1. сын от 1-го брака Лежнин Максим Алексеевич 

(р. 02.07.1991).
1.1.1.3.2.2. дочь от 2-го брака Лежнина Дарья Алексеевна 

(р. 13.04.2010).
1.1.1.3.2.3. Падчерица от 3-го брака дорошенко александра 

андреевна (р. 07.03.2002).
1.1.2. дочь Лежнина Валентина Яковлевна (1922 – 14.12.1998).
участник ВоВ.
Муж саламыков николай демьянович. участник ВоВ.
1.1.3. сын Лежнин Константин Яковлевич (1899 – 26.07.1979).
Жена анна георгиевна.
1.1.3.1. сын Лежнин Илья Константинович (р. 1924).
Погиб на фронте.
1.1.4. сын Лежнин Петр Яковлевич (24.03.1904 – 01.04.1979).
Жена рыкова Марина семеновна (28.07.1907 – 25.12.1968).
1.1.4.1. дочь Лежнина Анфиса Петровна (08.11.1934 – 

30.12.2012).
Муж колбин Павел Петрович (р. 1939).
1.1.4.2. дочь Лежнина Анна Петровна (р. 19.06.1950).
Муж 1-го брака Благовещенков евгений григорьевич 

(р. 31.03.1947).
Муж 2-го брака душев николай Валентинович (18.12.1947 – 

06.02.1995).
1.1.4.2.1. дочь Благовещенкова елена евгеньевна 

(р. 22.05.1969).
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Муж 1-го брака кропотов сергей аркадьевич (02.07.1971). 
Муж 2-го брака лювин рей (р. 23.01.1958).
гражданин австралии.
1.1.4.2.1.1. сын кропотов денис сергеевич (р. 12.06.1989).
Жена линли.
1.1.4.2.1.1.1. дочь кропотова лилу денисовна (р. 22.09.2016).
1.1.4.2.1.2. Пасынок лювин сем (р. 29.11.1971).
1.1.4.2.2. дочь душева Мария николаевна (р. 01.09.1976).
Муж 1-го брака артур.
Муж 2-го брака Хасянов илья андреевич (р. 08.03.1986).
1.1.4.2.2.1. дочь от 1-го брака душева кристина артуровна 

(р. 04.04.1994).
1.1.4.3. дочь Лежнина Апполинария Петровна (р. 01.01.1947).
Муж ефремов леонид александрович (15.09.1945 – 06.01.2015).
1.1.4.3.1. дочь ефремова галина леонидовна (р. 15.10.1969).
Муж галютин Михаил Юрьевич (р. 06.08.1969).
1.1.4.3.1.1. дочь галютина ольга Михайловна (р. 27.10.1995).
1.1.4.3.1.2. сын галютин дмитрий Михайлович (р. 05.10.1999).
1.1.4.3.2. сын ефремов сергей леонидович (р. 26.02.1975).
Жена астахова (смирнова) елена анатольевна (р. 06.10.1977).
1.1.4.3.2.1. Пасынок астахов артемий алексеевич (р. 01.03.2009).
1.1.5. сын Лежнин Василий Яковлевич.
1.1.6. сын Лежнин Дмитрий Яковлевич.
1.1.7. дочь Лежнина Дарья Яковлевна.
Жила в г. николаеве, украина.
Муж 2-го брака гончаренко. дети римма, нина, ольга.
1.1.8. дочь Лежнина Пелагея Яковлевна (1908–2001).
Муж Царегородцев егор Федорович. дети (9): Фаина, гали-

на, иван, александр, николай, Павел, зоя, Владимир.

Финно-угор или великоросс Лежнин Иван?

уже в первой половине первого тысячелетия новой эры по 
реке Вятке селились финно-угорские племена: коми, удмурты, 
марийцы. с конца XII в. Вятская земля заселяется русскими пе-
реселенцами – выходцами из новгородской земли. Пробирались 
переселенцы по болотам, прокладывая путь из поваленных дере-
вьев. такая дорога называлась гатью или лежнёвкой.
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если предположить, что фамилия лежнин произошла как про-
изводное от способа «покорения» непроходимых мест и присваи-
валась переселенцам, то следует, что лежнины – великороссы.

лежнин иван Яковлевич родился в крестьянской семье в Вят-
ской губернии (позднее кировская область) в деревне Царегородцево 
Юкшумской волости Яранского уезда. крестили его в троицкой церкви 
села люмпанур Яранского уезда, которая построена в 1871–1885 гг.

деревня Царегородцево находилась в 7 километрах от села 
люмпанур, окруженного речками Вонгус и кундыш.

В начале XIX в. в Вятской губернии стала ощущаться нехватка 
сельскохозяйственных земель по ряду уездов и волостей, в т. ч. и в 
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Яранском уезде. Восполнить недостаток  можно было за счет освоения 
лесных массивов Юкшумской волости, которая была необитаемым 
лесным краем. с разрешения властей сюда ехали жители Яранско-
го и котельнического уезда. на 1 мая 1836 г. были уже деревни (по-
чинки) агафоново, Ветлужские, городище, деминские, косаревский. 
В 1848 г. образовалась деревня ожиганово (починок Шестаков).

Первое упоминание о починке Царегородцево относится к 
1859–1873 гг. В реестре жителей сел, деревень, починков и зай-
мищ за 1891 г. в деревне Царегородцево проживало 10 родов, 
50 семей, 304 жителя:

20 семей – Царегородцевы, 9 – лежнины, 7 – ефремовы, 
3 – Бахтины, 3 – Храмцовы, 2 – русиновы, 2 – Шабалины, 1 – зы-
ковы, 1 – Ждановы. 

В среднем на семью приходилось 17 десятин земли, 5 голов 
скота. занимались извозом и поденщиной.

деревня давно умерла. заросли крапивой дорожки, не слыш-
но песен и людских голосов. дома завалились и глядят пустыми 
глазницами окон. лишь тополя и дубы – свидетели старины – шу-
мят своими кронами. да благодарные потомки, ежегодно навещая 
родной уголок в день святой троицы, установили памятный знак.

у отца ивана Яковлевича был каменный дом на конце де-
ревни. В 20-е гг. его раскулачили.

иван после развода с первой женой поехал строить атом-
ный центр россии (арзамас-16 – ныне г. саров).

1-й справа под портретом сталина лежнин иван Яковлевич.1 мая 1939 г.
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В 1939 г. проживал в поселке дивеево Мордовской асср. 
работал в райфинотделе. Познакомился с учительницей новико-
вой Пелагеей самсоновной. По ее словам, в начале совместной 
жизни был любящим и очень внимательным.

В мае 1940 г. переехали в село Мокрая ольховка (районный 
центр) сталинградской области. В Мокрой ольховке им по каким-
то причинам не понравилось, и иван Яковлевич вскоре уехал в 
г. Быхов Белорусской асср – на родину жены, чтобы устроиться 
на работу и вызвать жену с сыном славой. В начале июня 1941 г. 
он прислал вызов семье.

но жизнь распорядилась по-своему. уже собрались в до-
рогу, купили билет из Мокрой ольховки (станция неткачево) на 
20 июня, а из Москвы на 21 июня. отъезд откладывается, т. к. 
слава 19 июня тяжело заболел, и с высокой температурой их по-
ложили в больницу.

а в день несостоявшегося отъезда 22 июня 1941 г. гитле-
ровская германия без объявления войны напала на советский 
союз. осуществление плана «Барбаросса» началось широки-
ми бомбардировками с воздуха крупнейших промышленных 
и стратегических центров, а также наступлением сухопутных 
войск германии и ее союзников по всей европейской границе 
ссср (на протяжении 4,5 тыс. км). за несколько первых дней 
немецкие войска продвинулись на десятки и сотни километров. 
на центральном направлении в начале июля 1941 г. была за-
хвачена вся Белоруссия и немецкие войска вышли на подступы 
к смоленску 1.

лежнин иван Яковлевич оказался на оккупированной терри-
тории в Белоруссии и вынужден скрываться в лесах в тылу вра-
га. Попал в партизанский отряд. Вынес все трудности и лишения 
партизанской войны. Переживал и голод, и холод. В партизан-
ских рейдах ноги примерзали к подошвам сапог. Во время парти-
занских операций «рельсовая война» и «концерт» выводили из 
строя километры путей сообщения, мостов и различного рода же-
лезнодорожного оборудования в тылу врага. Это оказывало су-
щественную помощь советским войскам. В 1944 г. партизанское 
движение сыграло важную роль при освобождении Белоруссии. 

1 если бы Пелагею самсоновну с сыном не положили в больницу, они 
22 июня попали бы под бомбежку на отрезке между Москвой и Минском. таким 
образом, сын слава своей болезнью отвел беду.
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когда фронт соединялся с партизанским движением, партизан-
ские отряды вливались в действующую армию. у ивана Яковле-
вича были обморожены ноги, и он попал в госпиталь. его долго 
лечили и оставили работать в госпитале до конца войны.

9 августа 1945 г. ссср вступил в войну с Японией. и воен-
ный госпиталь перевели, передислоцировали на дальний Восток, 
где иван Яковлевич и находился до конца войны. советские вой-
ска на Востоке имели значительное превосходство в живой силе 
и технике над квантунской армией. В связи с этим фактически в 
течение месяца Япония потерпела сокрушительное поражение. 
2 сентября 1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуля-
ции Японии. Это означало конец Второй мировой войны.

ивана Яковлевича демобилизовали, и он в 1946 г. вернул-
ся в семью, которая к тому времени перебралась в свой дом в 
деревню новомлиново. Вызвали его дочерей: девочек зою и 
дусю. зажили большой семьей. В семье кроме совместного сына 
Вячеслава жил еще сын Пелагеи самсоновны от первого брака 
сластенов Валентин.

до войны иван Яковлевич был великолепным человеком: 
работящий, умелый, деловой, мастер на все руки, в меру внима-
тельный. навел порядок в доме, который за годы войны обвет-
шал, требовал ухода и мужских рук. Построил баз, погреб, сарай 
привел в порядок, весь двор огородил изгородью, которую сплел 
из лозы. Хозяйство было большое. имели скотину: 2 коровы, сви-
нью, овец, полный двор кур.

однако война, лишения, работа в госпитале, где был сво-
бодный доступ к спирту, все это повлияло на характер и сделало 
свое дело: появилась агрессия, несдержанность и прочие непри-
ятные черты.

семейная жизнь складывалась очень тяжело. иван Яковле-
вич сначала устроился в райфинотдел в хуторе Мокрая ольхов-
ка. добираться каждый день 10 километров туда и столько же об-
ратно было утомительно и тяжело с больными ногами. работать 
в колхозе тоже не захотел.

В стране после войны был голод. не было хлеба, и люди 
ели желуди. особенно приходилось трудно в городах. Пелагея 
самсоновна старалась, чтобы сын Валя закончил учебу в сара-
товском автодорожном институте, активно помогала ему. Посы-
лала продукты, но, несмотря на помощь, он не избежал участи и 
опухал от голода.
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иван Яковлевич был против оказываемой помощи. на этой 
почве начались разногласия и бесконечные конфликты. дело до-
ходило до рукоприкладства. Шел 1947 г.

Жизнь осложнилась и не приносила радости. В 1949 г. после 
одной из ссор иван Яковлевич забрал дочерей от первого брака 
и уехал в камышин.

Пелагея самсоновна осталась одна с сыном. она работала 
в сельской школе, была единственной учительницей, приходи-
лось работать с утра до вечера. Хозяйство оставалось большим. 
справиться с ним девятилетнему мальчику и женщине было 
трудно.

когда слава перешел в 5-й класс, пришлось ездить на ве-
лосипеде в школу в Мокрую ольховку. тут еще свалились непри-
ятности: хорек погрыз кур, часть сами порезали, заболела бе-
шенством корова. Пришлось убить ее и других животных. сыну и 
матери сделали 40 уколов от бешенства.

списались с отцом. В 1952 г. продали дом нефтяникам в сери-
но, которое сейчас слилось с г. котово, за мизерную цену – 600 ру-
блей. распродали основную часть вещей. готовились к отъезду, 
но все равно показалось, что отъезд неожидан: слава приехал из 
школы, у дома уже стояла машина, нагруженная оставшимися ве-
щами. его посадили в машину и повезли в камышин.

купили дом на 1-й степной. отец вернулся в семью. дом 
привел в порядок. но прожил вместе с ними всего один год. Все 
повторилось сначала.

Последний раз иван Яковлевич вернулся в семью в 1955 г. 
основной мотив и причина для сближения – это сын. он учил-
ся уже в девятом классе. Был сентябрь месяц. слава с классом 
ездил на уборку арбузов в колхоз. Вернулся – дома отец, вос-
станавливает (ремонтирует) ворота. Хватило его на 4 месяца. 
Последний конфликт возник в декабре 1955 г.: в пьяном виде 
сломал дверь. сын был уже большим и вступился за мать. Помог 
дядька Михаил самсонович, связали и вызвали милицию. его вы-
селили в 24 часа.

судьба дочерей ивана Яковлевича от первого брака слож-
ная и незавидная: зоя потерялась, дуся перебиралась неодно-
кратно из г. камышина в сталинград, а потом вышла замуж за 
тракториста Боброва и жила в г. краснослободске Волгоградской 
области.
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новиковы

1. Новиков Александр.
1.1. сын Новиков Самсон Александрович (ум. 1916).
Жена козловская Прасковья никитична (ум. 1943) 
1.1.1. дочь Новикова Антонина Самсоновна.
Муж Шпак тихон.
1.1.1.1. сын Шпак анатолий тихонович (р. 1941).
1.1.1.2. дочь Шпак Мила тихоновна.
1.1.1.3. дочь Шпак галина тихоновна.
Муж Баранов николай.
1.1.2. дочь Новикова Фекла Самсоновна.
Муж Мартынов ефрем.
1.1.2.1. сын Мартынов Владимир ефремович.
участник ВоВ 1941–1945 гг. Партизанил в лесах Белорус-

сии. раненого и обмороженного на самолете вывезли на боль-
шую землю. лечился в госпитале. После выздоровления работал 
в охране кремля. Получил жилье в люберцах. 

Жена. дети (2).
1.1.2.2. дочь Мартынова лора ефремова.
Муж Воробьёв.
1.1.2.3. дочь Мартынова клавдия ефремовна.
Муж 1-го брака Валентин.
Муж 2-го брака черниченко иван Митрофанович.
1.1.2.3.1. сын ... александр Валентинович.
1.1.2.3.2. сын черниченко Виталий иванович.
1.1.3. сын Новиков Петр Самсонович (ум. 23.10.1981).
Жена раиса Васильевна (р. 29.02.1916).
1.1.3.1. дочь Новикова Нэлла Петровна.
Муж Фунтиков николай Федорович.
1.1.3.1.1. дочь Фунтикова елена николаевна.
Муж геннадий.
1.1.3.1.1.1. сын николай геннадиевич.
1.1.3.2. дочь Новикова Римма Петровна.
Муж карманов евгений Васильевич.
1.1.3.2.1. сын карманов дмитрий евгеньевич (р. ок. 1967).
Жена елена.
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1.1.3.2.1.1. сын карманов Петр дмитриевич (р. ок. 1990).
1.1.3.2.1.2. сын карманов роман дмитриевич.
1.1.4. сын Новиков Михаил (Мартын) Самсонович (14.04.1913 

– 11.04.1992).
Жена Бехтерева августа григорьевна (07.11.1912 – 28.07.2005).
1.1.4.1. дочь Новикова Нэлла Михайловна (р. 06.09.1946).
1.1.4.1.1. сын Новиков Дмитрий Викторович (р. 18.03.1980).
Жена Макарова ксения Викторовна (р. 08.11.1983).
1.1.4.1.1.1. сын Новиков Илья Дмитриевич (р. 26.01.2008).
1.1.4.1.1.2. дочь Новикова Мария Дмитриевна (р. 04.09.2015).
1.1.4.2. сын Новиков Владимир Михайлович (р. 03.12.1935).
Жена 1-го брака елманова зинаида ивановна (25.02.1938 

– 05.05.2001).
Жена 2-го брака давыдова Фаина Павловна (р. 21.11.1932).
дети от 1-го брака:
1.1.4.2.1. дочь Новикова Елена Владимировна (р. 21.10.1959).
Муж крыжановский сергей иванович (25.07.1960 – 

20.04.2011).
1.1.4.2.1.1. сын крыжановский константин сергеевич 

(р. 12.03.1982).
Жена Пожидаева лариса Викторовна (р. 03.07.1982).
1.1.4.2.1.1.1. дочь крыжановская алиса константиновна 

(р. 25.04.2009).
1.1.4.2.1.1.2. дочь крыжановская алена константиновна 

(р. 26.11.2011).
дети от 2-го брака:
1.1.4.2.2. сын Новиков Евгений Владимирович 

(р. 09.08.1964).
Жена Попова ирина александровна (р. 12.07.1964).
1.1.4.2.2.1. сын Новиков Никита Евгеньевич (р. 23.10.1988).
1.1.4.2.2.2. сын Новиков Павел Евгеньевич (р. 23.03.1987).
1.1.4.2.3. сын Новиков Андрей Владимирович (р. 14.01.1967).
Жена Мальцева татьяна Владимировна (р. 24.04.1967).
1.1.4.2.3.1. сын Новиков Владимир Андреевич (р. 24.10.1989).
Жена кутьина елена сергеевна (р. 19.11.1988).
1.1.4.2.3.1.1. сын Новиков Александр Владимирович 

(р. 26.01.2017).
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1.1.5. дочь Новикова Пелагея Самсоновна (21.10.1904 – 
08.02.1900).

Муж 1-го брака сластенов Владимир иванович (см. родос-
ловную Сластеновых, 1.1.2.5.6.).

Муж 2-го брака лежнин иван Яковлевич (см. родословную 
Лежниных, 1.1.1.).

Не сломленные временем и невзгодами

род новиковых берет свое начало в Белоруссии. Жили в 
селе городец Быховского уезда Могилевской губернии. о нацио-
нальности трудно судить, но о себе говорили – «мы белорусы».

Мать новиковой Пелагеи самсоновны – козловская Праско-
вья никитична, а отец – новиков самсон александрович.

записано со слов сластенова Валентина Владимировича 1: 
«новиковыми называли всех, кто появлялся новый в селе. 

По семейному преданию, самсон александрович был незаконно-
рожденным сыном польского помещика. отличался интеллигент-
ностью (но не имел родословной), был очень добрым. умер рано 
в 1916 г. от заворота кишок (аппендицит).

от первого брака у Прасковьи никитичны был сын Федор. 
офицер царской армии. очень добрый человек. После смерти 
отчима – новикова самсона александровича он помогал семье, 
которая была многочисленной. В свою очередь, у Федора были 
дети – сын анатолий и дочь Юлия.

В семье новиковой (урожденной козловской) и самсона 
александровича было более 10 детей. они были настолько не-
грамотны и бедны, что от безысходности и беспросветной жизни, 
«плыли» по волнам и барахтались, как могли. когда у Прасковьи 
никитичны спрашивали, сколько у нее детей, она затруднялась 
ответить, и отвечала: “Богато!”. Жили туго, ржаного хлеба и того 
было не досыта и один раз в день.

от брака (от 2-го) с новиковым самсоном александровичем 
родились дети: Пелагея, Феклуша, Петр, Михаил, антонина... ???

у Прасковьи никитичны было много сестер: козловские 
Марфа, Федора... ??? сестры были учительницы, а одна из них 
была игуменьей в монастыре.

1 сына новиковой Пелагеи самсоновны.
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отец Прасковьи никитичны козловский, никита ефремович 
в селе был уважаемым человеком, очень активным и деятель-
ным. он был “голова” (староста) села. никита ефремович при-
ложил все усилия, чтобы выучить детей грамоте, кроме Праско-
вьи никитичны, которая учиться не захотела. Была белошвейкой. 
она считала, что “грамоть не даст гамать!” Прасковья никитич-
на была против учебы своих детей и Поле совсем не помогала. 
Поля же была талантлива, и, несмотря на то что поздно пошла 
учиться, уже в 16 лет окончила гимназию, т. к. переходила через 
классы. В заботах о такой большой семье проходили дни за дня-
ми, Прасковья никитична уставала безумно. когда выдавалась 
возможность отдохнуть, она тут же отключалась: лезла на печку 
и храпела как ее отец.

козловский никита ефремович грамоте научился в армии, 
когда был в рекрутах. Благодаря своей грамотности был потом 
мирским судьей. Это была его вторая выборная должность, ко-
торая оплачивалась государством с окладом 25 рублей золотом. 
(лошадь стоила 5 рублей). но помощи в деньгах семья его доче-
ри Прасковьи никитичны не чувствовала.

из армии он вернулся немолодым. Жена умерла. остались 
дочери Марфа, Федора, Прасковья... детей поднял на ноги. но 
в сельской местности без хозяйки нельзя. Ходил и думал: “как 
устроить свою жизнь?” После смерти жены выбирал вторую, 
главное, чтобы она была работящая. если претендентка толстая, 
браковал – кормить нужно много.

на завалинке увидел девку зосю (польская родословная) из 
беднейшей семьи. Была она крупной дородной. “Эх, если ее раскор-
мить, вот баба будет! ей 25 лет, уже не пристроишься за молодого”. 
и он посватался. разница в возрасте была громадная, но по поль-
ским меркам допускалась разница в 35 лет. Была зося работящая, 
в работе заменяла мерина в полном смысле слова, но отличалась 
большой жадностью, хоть и была из бедняцкой среды.

он тоже был скаредный и скрупулезный. Поленья пилил, 
чтобы они были одного размера. капусту, огурцы сажал – землю 
мерил между рассадой. зосе это не нравилось, и она в промежут-
ках сажала рассаду, но он следом выдергивал.

у никиты ефремовича был мерин. ровно в 12 часов он оста-
навливался и стоял как вкопанный – наступало время обеда. ему 
хозяин одевал на морду котомку с овсом и сам садился обедать.
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никита ефремович увлекался садоводством и огородниче-
ством. у него было земли при доме 1 гектар. занимался селек-
цией новых сортов растений. Выращивал такие большие кочаны 
капусты, что их нельзя было поднять. ее сажали разряжено один 
метр на метр, и надо было окучивать. с помощью лошади не по-
лучалось. Жена (зося) говорила: “нельзя, не туда, не так! лучше 
я буду опахивать!” и впрягалась в соху, своим поведением под-
тверждая, что мечта никиты ефремовича осуществилась, и он 
сделал правильный выбор – нашел работящую спутницу жизни. 
несмотря на то, что он был гораздо старше зоси, он пережил ее 
и умер глубоким стариком, когда ему исполнилось 105 лет.

его внуки новиковы Пелагея и Михаил передавали семей-
ную легенду, а Михаил свидетель и участник поисковых меропри-
ятий, подтверждающих достоверность ее.

Это произошло в 18... г., при жизни никиты ефремовича, 
когда он был некоторым образом у власти (мирской судья по 
правовым вопросам). через Быхов проходил тракт (был “пробит” 
тракт). В городце был постоялый двор, и однажды у них остано-
вился отдохнуть и переночевать дворянин. к карете был привя-
зан ларец с деньгам. утром обнаружили, что он исчез. денег зо-
лотом было очень много, целое состояние. дворянин обратился к 
никите ефремовичу: “найди за вознаграждение. Ведь кто-то про-
явит себя!” согласился никита ефремович. Прошел год, другой. 
смотрит он – один крестьянин ни с того ни с сего купил лошадь, 
корову, домом занялся. Пришел никита ефремович к нему и го-
ворит: “тебе грозит тюрьма, каторга и т. д.”. испугался мужик и 
отдал ларец. никита ефремович подумал: “неизвестно сколько 
потрачено денег?” и решил тоже позаимствовать (руку запустил), 
а потом и вовсе задержал у себя ларец. крестьянин видит такое 
дело, пришел и говорит: “дай мне денег, мне жить не на что». 
и начал грозить: «Мне все равно на каторгу идти”.

“дам, но в последний раз!” – сказал никита ефремович. что-
бы не соблазняться, спрятал он остатки денег, а где – обещал 
сказать перед смертью. но не успел сообщить.

Внуки Михаил и Федор хату разобрали по бревнышку и кир-
пичику, искали клад. Перекопали неоднократно всю землю, но 
безрезультатно.

умер никита ефремович в 105 лет, а его брат Павел ефре-
мович в 107 лет. Павел пришел в церковь, соседи на ухо ему кри-
чат: “твой брат никита помер!” он долго не мог понять, а потом 
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говорит: “а я старше!” Пошел домой, лег и умер через 1,5 дня. 
и их похоронили в одной могиле. у никиты ефремовича был еще 
брат козловский дементий ефремович. его сын александр де-
ментьевич жил в риге.

семья Прасковьи никитичны жила в старом доме отца ники-
ты ефремовича. себе он построил новый дом. Приходил в гости 
к дочери. Внучка Пелагея самсоновна вспоминала: был он стат-
ный, ходил в галифе. дед посещал церковь, отмаливал грехи, а 
потом заглядывал в шинок. к ним приходил уже изрядно выпив-
ши. поднимался наверх. В их хате на подловке стоял гроб. никита 
ефремович раздевался, ложился в гроб и засыпал мертвецким 
сном. Во время сна раздавался громкий переливчатый храп, ко-
торый был наследственным признаком всего его рода 1. так про-
должалось лет 30.

Прасковья никитична погибла вместе со своими родственни-
ками в 1943 г. она пекла хлеб для партизан. за помощь сельских 
жителей партизанам немцы согнали селян (это были в основном 
старики, женщины и дети) в два сарая, заперли и подожгли. один 
из полицаев, рискуя жизнью, открыл один сарай. его расстреля-
ли, люди же побежали в лес. но до леса было далеко, и препят-
ствием было болото. люди вынуждены были бежать через него, 
и хладнокровно были уничтожены. Прасковью никитичну пуля 
догнала за несколько шагов до леса. Внуки Вячеслав иванович 
лежнин и галина тихоновна Шпак (дочь антонины самсоновны) 
посетили это место в 1955 г.».

но из рассказа внука Владимира Михайловича новикова: 
следует другая версия:

«Во время войны жители деревни жили на болотах. они 
устанавливали дежурство печь хлеб для партизан. Печь хлеб 
можно было только в деревне в избе. однажды наступила оче-
редь бабушки. она напекла хлеб и ждала, когда за ним придут 
партизаны. но нагрянули немцы. Бабушка выскочила на крыльцо 
с криками: “ратуйте, люди добрые!” – и ее расстреляли пулемет-
ной очередью. немцы оставили ее на крыльце и 3 дня ждали, 
когда за ней придут партизаны. ее дочь Феклуша ночью выкрала 
ее и похоронила на огородах. только, когда немцев выгнали, она 
перезахоронила ее на кладбище».

1 особенно отличались своей убедительностью его внуки Михаил и Пелагея.
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дети козловской Прасковьи никитичны и новикова самсона 
александровича:

антонина, младшая в семье. сестренка Полина ее очень 
любила. Муж тихон Шпак – заядлый самогонщик. Этим пороком 
он заразил и сгубил сына анатолия. Жили в беспросветной бед-
ности. кроме сына в семье были две дочери Миля и галя.

Миля вышла замуж за прапорщика, служившего сверх-
срочно на аэродроме в г. Быхове. В 1956 г. у них родились 
двойняшки, девочки таня и тоня. антонина самсоновна была 
очень набожная.

чтобы как-то помочь сестре антонине, Пелагея пригласила 
к себе в г. камышин ее дочь галю. и с 16 лет воспитывала ее.

одну из комнат Пелагея самсоновна сдавала курсантам 
летного училища, которое располагалось рядом с лесозаводом. 
Выпускниками его были офицеры морской авиации. на постое у 
Пелагеи самсоновны жили геннадий – сын посла в Монголии и 
николай Баранов. галя и николай поженились. у них родилась 
дочка. когда галя умерла, николай был уже в чине майора и слу-
жил на урале.

Феклуша. Муж – Мартынов ефрем. старший их сын был в 
партизанах в ВоВ 1941–1945 гг. По ранению (или был обморо-
жен) его вывезли из тыла на лечение. По выздоровлении он по-
пал в охрану в кремль. Была у него семья и двое детей. когда 
получил жилье в люберцах, перевел к себе мать и сестру клаву. 
у клавы два сына александр и Виталий.

у Феклы самсоновны еще дочь лора.

петр имел тягу к технике. В деревне работал на тракторе. 
После революции в стране организовывались рабочие факульте-
ты. учился в рабфаке. Подошло время призыва, попал в техни-
ческое училище. После училища оказался в авиации военно-мор-
ского флота. началась война. его часть в это время находилась 
под ленинградом. Были ожесточенные бои, и не один раз погибал 
весь летный состав. оставался из офицеров он один – техник. 
снова присылали новый состав. Вспоминал, как однажды во вре-
мя передислокации пришлось лететь в ногах летчика одномест-
ного самолета истребителя. начался бой. кое-как долетели до 
места, но самолет был пробит в нескольких местах. Все военное 
время прошло под блокадным ленинградом.
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После войны проходил воинскую службу в 1947–1948 гг. 
в звании командира воинской части в таллинне. После войны 
в чине подполковника проходил воинскую службу в г. Перми в 
должности начальника артиллерийского склада.

По демобилизации поселился с женой раисой Васильевной 
в украине, г. никополь. семьи дочерей риммы и нели также обо-
сновались в никополе.

Михаил был крещен Мартыном. дед козловский никита 
ефремович пришел смотреть внука и сделал замечание дочери 
Прасковье никитичне: «что же вы имя такое выбрали? Пойди 
к священнику и нареки другое имя!» Пошла дочь к священнику 
с просьбой, а тот ей говорит: «дочь моя, почему ты не родила 
раньше?»

Жить было трудно, и Михаил самсонович в 24 года в 1934 г. 
приехал к сестре Пелагее в г. Макарьев. работал мотористом на 
Волге. имел склонность к технике и работал механиком в мастер-
ских, на фабриках. Встретился с молоденькой пионервожатой 
Бехтеревой августой григорьевной.

августа была активной, общительной и всю свою жизнь за-
нималась общественной работой: сначала шла по комсомоль-
ской линии (была пионервожатой в школе-интернате), потом по 
партийной. Жили в ордатово.

Воспоминания сластенова Валентина Владимировича, пле-
мянника Михаила самсоновича новикова от 30.09.2009 г.: «тетя 
ава была “скала” – большевистка (отравлена этой идеей). осо-
бой политподготовки не имела и поэтому усуглубляла...»

устроила Михаила самсоновича инструктором.
В армию его долго не брали. Призвали только в 1939 г. Попал 

служить в войска ПВо на кавказ в район Батуми, абхазия – Поти. 
Был начальником поста Внос (воздушное наблюдение, опове-
щение, связь. «слухачи»). начавшаяся Великая отечественная 
война застала его там. служил в напряжении и с угрозой откры-
тых военных действий. но на фронт не попал и в военных опера-
циях не участвовал. В 1945 г. вернулся к семье в село Мурашки-
но горьковской области (ныне новгородская). Жили и в лысково. 
После войны к ним приехала сестра августы – фронтовичка Бех-
терева любовь григорьевна (25.08.1922 – 17.07.2011).

Была в Макарьеве и корабейникова (Бехтерева) наталья гри-
горьевна (р. 1913), нянчила Валю сластенова. ее муж – корабей-
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ников дмитрий (р. 1915) был шкипером на баржах, плавающих по 
Волге и оке. отличался богатырской силой, статностью, ростом. 
Во время войны служил в разведке. однажды чуть не был убит 
фашистом. Встреча произошла неожиданно. они столкнулись ли-
цом к лицу. Фашист попытался выстрелить в упор из автомата, но 
он дал осечку. и тогда дмитрий «смял» фашиста. за проявленную 
храбрость и доблесть получил орден красной звезды.

сестра августы дарья григорьевна (25.08.1925 – 2003). Муж 
Валентин Попов и сын саша пяти лет погибли в доме при пожаре, 
когда жили в горьковской области. дарья григорьевна переехала 
в г. камышин поближе к сестрам. сестры жили дружно.

Последние годы Михаил самсонович с августой григорьев-
ной жили в г. саратове.

пелагея имела прекрасный музыкальный слух, красивый 
голос. очень любила петь. Это оказало ей услугу в жизни. тетка 
определила ее петь в хоре в церкви монастыря во время службы. 
за это имела заработок и им оплачивала учебу в гимназии.

Пелагея была работящей, самостоятельной и рукодель-
ницей. так складывалась у нее жизнь, что ей многое приходи-
лось делать самой. Жизнь в сельской местности, загруженность 
«сельской» учительницы, ведение большого «натурального» хо-
зяйства, большое семейство, неудачные замужества, да и труд-
ное время выпало на долю ее поколения. со всем справлялась 
она и гордилась своими успехами. как бы утверждая свою хват-
ку и выносливость, она часто вспоминала, как о ней говорили: 
«однажды, удивляясь, почему Поля притихла, заглянули в зыбку, 
а она лежит и сматывает чудом попавший к ней клубок шерстя-
ных ниток. Вот эта девочка будет рукодельницей!» – сказали о 
ней. и действительно много клубков за свою жизнь она смотает 
и сплетет немало красивых вещей. Это будут наряды для снох 
и внучек, а также финансовое подспорье для сведения концов с 
концами после продажи изделий. ничего у нее не пропадало, не 
валялось, не было лишним, а шло в дело и находило свое место. 
Это так ее заразило и сорганизовало, что в какой-то момент пре-
вратилось в навязчиво-болезненную ненужную необходимость.

училась Пелагея в гимназии в городе Быхов Могилевской гу-
бернии Белоруссии. Была привлекательной. имела длинную косу 
до пояса. сразу же по окончании гимназии в 1920 г. вышла замуж 
за офицера красной армии сластенова Владимира ивановича.
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он был из семьи потомственных священнослужителей. 
учился в саратовской духовной семинарии. учился на пятерки, 
знал 4 языка.

После октябрьской революции 1917 г., началась граждан-
ская война. его дядька касаткин Владимир александрович был 
начальником штаба чапаевской дивизии. он забрал к себе в 
часть Владимира с последнего курса саратовской духовной се-
минарии и устроил писарчуком. так Владимир стал сыном полка. 
уже в 1920 г. Владимир иванович в войне с белополяками был 
командиром (начальником штаба полка) Буденовской дивизии.

Владимир иванович в 1921 г. привез молодую жену в семью 
своего отца в село неткачи.

у Владимира ивановича было пять сестер: Маня, Шура, лиза, 
тоня, тая. Маню Владимир иванович любил и считал за мать.

семнадцатилетняя девушка попала в большую семью, где 
ей пришлось стать за старшую, так как хозяйки – жены ивана 
Васильевича сластенова (касаткина Мария степановна умерла 
рано) уже не было. В семье было тяжело: много золовок. свекор 
Полю ценил и любил, но был очень занят церковными делами. 
она же, деловая, два года одна вела хозяйство. сначала робела 
перед авторитетом своего свекра, а потом осмелела и вступала 
в дискуссии с ним и в который раз убеждалась в порядочности 
ивана Васильевича, в его убежденности, вере, не доходящей до 
фанатизма. удивлялась, что он за столом отказывался кушать 
курицу, говоря: «не хочу». но однажды признался: «Вас вон как 
много – всем не хватит».

из рассказа наташи сластеновой (внучки Пелагеи самсо-
новны):

«Прадед иван Васильевич сластенов подарил бабушке 
Поле новиковой (снохе) кольцо белого золота с большим брил-
лиантом (алмазом), и все село потом использовало его для резки 
стекла. Во время войны ей пришлось обменять кольцо на мешок 
муки. и еще его подарком были 2 книги, оригинально изданные с 
рисованными картинками в дорогом переплете с металлически-
ми уголками. одна из них называлась «Царская охота».

Владимир иванович оставил жену и вернулся на фронт, где 
был уже в чине начальника штаба полка красной армии.

ей предложили учительскую работу в х. новомлиново. 
В 1923 г. родился ее первенец – сын Вениамин.
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село, утопающее в зелени, располагалось в долине, окру-
женной возвышенностями. наверху на самом виду возвышался 
вековой дуб, а на цветущем лугу между водоемом капустяны и 
селом росла береза – ровесница хутора. еще одной достопри-
мечательностью и гордостью села была ветла, которая находи-
лась у дома кузьминых около криницы с проточной, кристально 
чистой, холодной и вкусной водой. Все село пользовалось водой 
для полива огородов, водопоя животных.

на постой Пелагею самсоновну определили к Приходько 
(по кличке Масыны, дом № 49 по карте от 1929 г.). их дочка на-
дежда работала техничкой в школе. к деду привезли Пелагею 
самсоновну, и он говорит: «нас много, пусть еще и учительница 
будет». Повел показывать хозяйство. увидела Пелагея самсо-
новна большие запасы зерна, удивилась: «ой, дедушка, зачем 
столько зерна?» а он отвечает: «у нас земледелие рискованное, 
сегодня урожай, а потом может быть лет пять недород».

учительница Пелагея самсоновна была одна на всю шко-
лу. Было 4 класса. Приходилось учеников делить на 2 группы по 
2 класса в каждой группе. комната делилась на 2 части. она сто-
яла на пороге между классами. одним давала задание, а других в 
это время спрашивала и объясняла урок. так как дома тоже было 
хозяйство, скотина, приходилось делать перерыв. давала задание, 
и предупредив, чтобы никуда не уходили, убегала. а дети разбега-
лись по всей деревне. крутились около рубящих капусту, получали 
кочерыжки, приносили в школу и делились с учительницей.

из книги краеведа котовского музея Погребного В.и.:
«...этому благородному делу – воспитанию и обучению сель-

ских детей посвятила свою жизнь П.с. сластёнова, проработав-
шая в селе с 1923 по 1953 г.»

Шесть лет прожила на квартире в приветливой семье. В 1925 г. 
возвращается Владимир иванович сластёнов. его демобилизо-
вали в чине начальника штаба полка то ли по причине сокраще-
ния численности армии ввиду окончания гражданской войны, то 
ли начались чистки, а он имел чуждое социальное происхожде-
ние, или сам просился домой к жене с ребенком. В 1926 г. рож-
дается второй сын Виталий. Владимир иванович тоже начинает 
работать вторым учителем в новомлиновской школе. Время при-
ходится на период нЭПа. отменены продразверстки и политика 
«военного коммунизма», когда у крестьян отбирали так называе-
мые «излишки», а проще говоря, грабили и силой отбирали все 
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до последнего куска. отменены все жесткие нежизнеспособные 
порядки, дали свободу крестьянам и открыли возможность само-
стоятельно решать свои проблемы и самим распоряжаться пло-
дами своего труда.

крестьяне по-хозяйски стали распоряжаться богатствами 
своего родного края. Благо, новомлиново действительно пред-
ставляло собой рай: озера, богатые рыбой, леса, изобилующие 
дичью, плодородная земля, обилие воды в речках, колодцах и 
прудах.

учительствовали вдвоем. Получали очень приличную зар-
плату. денег было много. Владимир иванович получал 25 ру-
блей, Полина – 35 рублей (из них 10 рублей за директорство). 
например, получали 60 рублей, а корова стоила 19 рублей, тел-
ка – 15 рублей, сапоги – 1 рубль, хата – 60 рублей, ружье бель-
гийское стоило 125 рублей (также стоил велосипед), машина 
«зингерская» – 40 рублей. Ходили по селам коммивояжеры и 
предлагали. При отсутствии средств у потенциальных покупа-
телей говорили: «нет денег? Возьмите, а через полгода приду». 
Верили на слово. никаких договоров не было. слово было на вес 
золота и заменяло письменные обязательства. В 1924 г. перешли 
на хождение золотых и серебряных денег. (Эти деньги определя-
ли трудоспособность общества.) расцвет нЭПа. красивое село 
жило зажиточно, благоухало. земной рай. существование си-
стемы прудов с рыбой поддерживали речка и леса, окружавшие 
село. Владимир иванович совсем не занимается домашними де-
лами. для него новомлиново было действительно раем, увлекся 
охотой с дружком самохой 1.

Владимир иванович увлекся рыбалкой, охотой и прочими 
развлечениями. По лесам и оврагам рыскали волки, лисицы, за-
йцы. на крестьянских жнивьях паслись дрофы, порхали куропат-
ки, ястребки, а в небе за ними следили коршуны и орлы. В прудах 
плавали лебеди, гуси, утки, по берегу бродили цапли, журавли, 
чайки носились над прудами, высматривая рыбку. Повсюду шны-
ряли хорьки и осторожные сурки.

В капустянах ловили рыбу вентерями (круглая сетка с об-
ручем). Вынимали целыми ведрами лещей.

1 однажды самоха в 1943 г. принес огромного волка и бросил к печке, на-
пугав до смерти детей. он же застрелил взбесившуюся корову.
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топили печи соломой. Вот среди ночи заявлялся друг са-
моха и приглашал на охоту. «куда?» «на тока». где цепами всю 
зиму молотили зерно. обрабатывались личные наделы. амбары 
засыпались зерном. Хлеб складывали в скирды. у каждого свой 
ток. ток – глиной обмазанный пятак. Вокруг тока рыли ямы, чтобы 
скот не заходил. когда заканчивался намолоченный хлеб, ходили 
молотить на ток. разгребали метлой от снега.

Были «гамазеи» – амбары общественного зерна. из него вы-
давали зерно по решению общины, но с возвратом. решали, кто 
и сколько должен поменять зерна, то есть проводили обновление 
фонда. Фонд был образован для организации семенного запаса. 
В селе давно был социализм.

зайцев было много. Выслеживают. затем подстрелят одно-
го, начинают все зайцы бегать, и пошла охота. за один час на-
стреляют много. Мясорубка только работай!

Применяли тактику: вдоль оврага идут Владимир иванович 
с одной стороны, а друг самоха – с другой. однажды дробинка 
пролетела через весь овраг капустяны и попала Владимиру ива-
новичу в плечо. упал он от удара, пощупал – все кровью залило. 
а самоха не дождался друга, вернулся к нему и увидел, что Вла-
димир иванович лежит. испугался: «Брат, я тебя убил!»

часто уезжали на охоту подальше в сторону красного Яра. 
Привозили полные сани зайцев. дети запомнили картинку: лапы 
зайцев торчат, а сверху два волка лежат.

Владимир иванович был хулиганистый мужик, хитрый, гра-
мотный и охотник (на птиц, зайцев). сам сделал лодку. Была у 
него белая собака Майка. искала след, караулила зайцев, из 
воды таскала подстреленных птиц. с самохой были закадычны-
ми друзьями. он был ленивый, дома ничего не делал. его отец 
говорил: «у меня два сына: Василий и охотник». Парни Федор и 
друзья ходили ставить капканы, а самоха с Владимиром ивано-
вичем в их капканы палки втыкают. самоха убил кобеля Федора, 
тот рассердился и обозвал «старый дурак».

деньги появились, решили строить свой дом, но занималась 
(руководила) стройкой Пелагея самсоновна. и если плотники об-
ращались к хозяину: «как строить? – он отвечал: Вон, обращай-
тесь к той толстой бабе, она скажет!» Пелагея самсоновна в это 
время была беременна Валей. дом закончили строить в 1928 г., и 
в этот же год родился Валентин.
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Местные крестьяне отличались большим трудолюбием, до-
брожелательностью. В селе все друг другу шли навстречу в труд-
ные моменты. задумав строиться, Пелагея самсоновна купила 
сруб (из плах) на станции неткачи. транспорт нужен. Пришла к 
главе и просит: «дом купила, а как привезти?». а тот говорит: «до-
ченька, кончим косовицу, всем селом привезем». и вот наступило 
время, все селяне, разнаряженные женщины с песнями с гармо-
нью на повозках поскакали и в одночасье разобрали на бревна 
дом и привезли в село. дальше забота – строить надо. «как быть? 
Я заплачу». ответ: «нет, как уберем урожай, поможем. ты учишь 
наших детей!» В сентябре работы начались, а в ноябре семья 
вселилась. Пришла весна, возникает вопрос: «как огонтить?» 
«огонтим!» и на сходке решили, что пожилые будут делать. Вес-
ной 1929 г. дом был окончательно готов. Место для дома было 
выбрано удачно – напротив него находилась криница.

остались доски, решили рядом с хлевом построить кухню. 
Петр, тетки Польки муж (погиб в самом начале войны в 1941 г.), 
общался с Владимиром ивановичем. Вместе курили, болтали. 
начали строить: стучат, стучат, а дело не движется. Посмотрела 
Пелагея самсоновна – за остовом кухни стоит лодка-плоскодон-
ка. расстроилась, а они успокоили, что хватит и на кухню.
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План подворий, с. новомлиново на 1929 г., где № 105 дом сластеновых 
(Рис. из книги Василия Погребного «А ведь это было...». 2001 г.)

После постройки дома у сластеновых не было средств на 
приобретение коровы-кормилицы, и Приходько семен осипович 
(кличка карпишин), у которого было крепкое хозяйство, одолжил 
им телочку. гонит телочку домой Пелагея самсоновна, а Влади-
мир иванович восклицает: «а это что? Вон отсюда!» «ну, как же! 
Я хочу, чтобы коровка была для души!» – просит жена. Владимир 
иванович приводит доводы, что придется и сено косить, копнить. 
тогда как легче отдать тетке Польке 5 рублей, и она всю зиму бу-
дет носить молоко. но Пелагея самсоновна непреклонна: «Хочу 
свое иметь! Я взяла в кредит. Я к деду обратилась, а он говорит: 
“какие деньги? Бери вон корову или телку!”»

В 1929 г. от скарлатины умирают сыновья. не успели похоро-
нить шестилетнего Вениамина, как умирает трехлетний Виталий. 
Мать обезумела от горя и даже не в состоянии была участвовать 
в похоронах. а тут еще свиньи разрыли могилы. не было предела 
горю. Пелагея самсоновна теряет голос. и как учительница рабо-
тать не могла. В 1931 г. от профсоюза ее послали подлечиться в 
санаторий «карасан крым».
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лечение и отдых пошли на пользу, и домой Пелагея самсо-
новна вернулась полная сил. и всю жизнь вспоминала эти дни от-
дыха и лечения, которые были единственным подарком судьбы. 
В остальном судьба была жестока и немилостива.

не обошла стороной хутор эпопея коллективизации, кото-
рая проводилась с перегибами: насильно заставляли вступать в 
колхоз и сдавать с трудом нажитую скотину и орудия труда, соз-
давая, таким образом, базу «новорожденного» колхоза.

Владимир иванович был «толковый» (грамотный) и актив-
но участвовал в организации первого коллективного хозяйства, 
которое преобразовалось в колхоз. название «гром» дал Влади-
мир иванович.

руководители колхоза менялись бесконечно, так как не 
справлялись с незнакомыми обязанностями и не знали, за что 
браться и с чего начать. за свои краткосрочные «правления» не-
рационально использовали коллективное имущество и продо-
вольственные запасы, зачастую попросту разворовывали.

кто не хотел добровольно вступать в колхоз, подлежал рас-
кулачиванию. отнималось заработанное непосильным трудом и 
все пускалось на ветер.

так поступили и с семьей осипа Приходько, которая своими 
руками построила, оснастила кузницу, одного из сыновей выучила 
в камышине кузнечному делу. работали с утра дотемна и в жару, 
и в холод. заимели достаток: построили дом, купили гармошку, 
гитару, выписывали газеты, журналы и т. д. решили, что кузница 
является средством наживы. и расправились с семьей: дом ото-
брали, хозяина сослали, кузницу развалили, оборудование рас-
тащили. такая же участь постигла и мельницу. и все потому, что 
отбирали у хозяев, которые дорожили своим имуществом, нажи-
тым своим потом и кровью, и умело, трепетно с ним обращались. 
и попадало все в руки несведущих, недобросовестных людей.

итак, благополучный период, годы подъема личных хозяйств 
прошли благодаря изменениям в политике ведения сельского хо-
зяйства. разрушена гармония взаимоотношений между людьми, 
посеяны и взошли ростки зависти, злобы.

По воспоминаниям сластенова Валентина Владимировича:
«В довершение ко всему этому наступивший 1932 г. озна-

меновался неурожаем, следствием которого наступил голод. 
люди оказались беспомощными перед стихийным бедствием и 
вымирали семьями, но некоторые находили выход из положения 
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за счет своих собратьев. В амбарах и на складе находились все 
запасы колхоза. заведовал г.и. новомлинов (“грюшкет”). Поль-
зуясь “авторитетом”, единоличной властью “грюшкета” и бескон-
трольностью, группа воров (завхоз, бригадир, учитель, счетовод, 
полевод и их дружки) установили связь с дельцами из немецких 
селений Поволжья, куда отправляли семенное зерно пшеницы, 
проса в обмен на муку, водку и т. д. из колхозных волов и коров 
производили колбасу, консервы. Продавали лошадей. Вели раз-
гульный образ жизни. ...Всех членов группы осудили и сослали на 
север и сахалин.

Владимира ивановича постигла та же участь (за моральное 
разложение, за советы мужикам...), его арестовали и сослали».

В 1933 г. он оказался в Макарьеве горьковской области. 
Пелагея самсоновна с сыном Валей оставляет хозяйство, дом в 
новомлиново и уезжает к мужу. Владимир иванович был назна-
чен директором в детском доме для беспризорников детей от 6 
до 12 лет. организовал работу педагогического коллектива, улуч-
шил бытовые условия детей, проводил такие мероприятия, как 
субботники, диспуты, беседы, которые сплачивали детей и дава-
ли им почувствовать, что они не одиноки и нужны обществу. ин-
тернат сделался показательным. находился он в ведении нкВд 
и отдела народного образования и под его пристальным надзо-
ром, который проводил бесконечные проверки и контролировал 
работу коллектива педагогов. При очередной проверке комиссия 
установила хорошее качество работы. но так как необходимость 
была в организации работы в интернате для старших детей, име-
ющих уголовное прошлое, нашли какие-то финансовые наруше-
ния и Владимиру ивановичу приписали статью и осенью 1935 г. 
сослали в саров и с семьей разлучают.

Пелагея самсоновна вынуждена с сыном переезжать в село 
Бармино, где так же она работает педагогом. затем в 1936 г. се-
мье разрешается воссоединиться, но ненадолго. Пришедший к 
власти нарком нкВд ежов запретил неосужденным жить на тер-
ритории с осужденными, и семьи снова расселили. Пелагея сам-
соновна с сыном вынуждена в 1937 г. выехать в село сосновка.

В 1939 г. семья вернулась в саров. Жизнь не складывает-
ся. Пелагея самсоновна и Владимир иванович расходятся. его 
к этому времени амнистируют, и он, забрав сына Валю с собой, 
уезжает в село озинки саратовской области.
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Пелагея самсоновна встречается с лежниным иваном Яков-
левичем и выходит за него замуж. В апреле 11 числа 1940 г. у них 
рождается сын Вячеслав.

В сарове находится один из крупнейших научных центров 
страны, и это святое место, связанное с жизнью святого серафи-
ма, иеромонаха саровского монастыря, основателя и покровите-
ля дивеевской женской обители.

В сарове одна речка сатис, а другая саровка. В речке вода 
из святых источников. 12 родников идут из гряды, а дальше дре-
мучие леса. Это на юго-западной стороне сарова, а обжитые ци-
вильные места идут в сторону дивеева.

устроены купальни: 2 параллельных чана из огромных кам-
ней. камни соединяли, делая замес на яйцах.

По воспоминаниям Валентина Владимировича сластенова, 
июль 2007 г.:

«В сарове было 2 шатровые церкви. Церкви разоряли: сняли 
колокола, а затем в 1936 г. пытались снять кресты. они были сде-
ланы из мягкого железа. набросили на них канаты и с помощью 
лебедки начали их стаскивать. кресты наклонялись, гнулись, но 
не падали. Пытались стащить с разных сторон. кресты наклоня-
лись, то в одну, то в другую сторону.

интересные были обычаи, нравы того сурового и “чистого” 
края:

1. “семидневки”. семьи-дворы объединялись и топили баню, 
каждый дом в определенный день недели, и все семьи купались, 
парились в ней. также точно делали заготовки коллективно, со-
лили на всех. Хранили бочки в одном месте. Применяли свои осо-
бые рецепты и коллективно пользовались.

2. невеста в первый год не должна была ходить за водой с 
ведрами. считалось, что неловко, приняв в семью, сразу же “за-
прягать” ее в работу. а потом еще причина была в том, что пред-
полагалось, что она “понесла”, и чтобы уберечь ее, не нагружали. 
однако если она нарушит установленный порядок, то ее прямо у 
колодца на морозе обливали водой из ведра.

3. Первое время жениха хлопцы “перестревали” и натирали 
ему снегом уши. так они “мстили” ему за то, что изменил им и за-
вел себе семью (отделился от них). он приходил домой с красны-
ми горящими ушами, и когда его спрашивали: “Почему уши крас-
ные?” – он отмахивался и отвечал: “да, это хлопцы!”
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4. девчатам давала практические совет: “девчата, не зави-
дуйте на красивых, а держитесь тех, кто не очень в почете. они 
потом будут надежными спутниками”».

В 1940 г. детскую колонию ликвидируют. саровская колония 
ликвидирована вследствие следующих факторов: а) за время, 
прошедшее после гражданской войны и коллективизации, умень-
шилось число беспризорных детей, б) экономическая ситуация в 
стране стабилизировалась, в) строительство военного объекта в 
районе сарова (будущего атомного центра россии) подходило к 
концу, и нужны были не заключенные, а надежные, проверенные 
квалифицированные вольнонаемные люди для работы на этом 
объекте 1.

семья уезжает в сталинградскую область, неткачевский 
район, село Мокрая ольховка. а потом возвращаются в свой дом 
в новомлиново. 1941 г. – начало ВоВ. на фронт уходит и сла-
стенов Владимир иванович, Пелагея самсоновна забирает сына 
Валю, и они втроем «горе мыкают» всю войну. она учительству-
ет, дети на хозяйстве.

Водила детей в поле собирать колоски. самолет пролетает, 
она, как наседка над ними, заставляет лечь. Все вместе радуют-
ся, если он мирный.

работа в школе забирает много сил. Приходится быть одной 
во всех лицах: и за директора, и за завхоза и учить детей раз-
ных возрастов по разной программе. крестьяне села любили 
песни русские народные и особенно украинские. играли на му-
зыкальных инструментах. Большое чувство юмора не покидало 
их, и даже в трудные военные годы находилось место выдумкам, 
анекдотам. к каждому празднику Пелагея самсоновна готовила 
концерты и всех заставляла выступать. сама имела прекрасный 
голос и с любовью и удовольствием пела, а Валя, приезжавший 
на каникулы, играл на баяне.

закончилась война, начали возвращаться в семьи остав-
шиеся в живых мужчины. но приходили и печальные известия о 
гибели близких. не минуло горе и семью Пелагеи самсоновны: 
пришло известие, что в 1943 г. пропал без вести отец Вали – сла-

1 уже в 1945 г. новиков Михаил самсонович, живший в тех краях (село 
Большое Мурашкино горьковской области), в письме к сестре Поле писал, что 
вода в речке сатис, протекающей через саров, была кипятком. очевидно, от ра-
боты атомного реактора.
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стенов Владимир иванович. случилось это под калачом, когда 
объединившиеся советские армии добивали окруженных в ста-
линграде фашистов. Владимир иванович был на данном участке 
фронта. имел звание лейтенанта и был командиром взвода раз-
ведки. В одну из вылазок с группой из 5 человек он ушел в раз-
ведку и не вернулся.

В 1946 г. пришел домой и лежнин иван Яковлевич, но се-
мейная жизнь не складывается.

работа в школе, занимавшая практически все время и от-
нимающая силы, не давала Пелагее самсоновне возможности 
заниматься домашним хозяйством, которое было большим. три 
года она с малолетним сыном пыталась «вытянуть» свое хозяй-
ство. славе было 12 лет, и со свалившимися на него обязанно-
стями он не справлялся.

В 1953 г. переезжают в г. камышин и покупают домик на ули-
це степной. После очередного разрыва иван Яковлевич возвра-
щается в семью, но лад не наступает.

через некоторое время Полина самсоновна списывается с 
братом Михаилом самсоновичем, живущим с семьей в рабочем 
поселке Мурашкино горьковской области, и они решаются пере-
ехать жить в камышин. Вместе покупают дом на двух хозяев по 
улице зеленая № 65.

Пелагея самсоновна устраивается на работу в библиотеку 
клуба коммунальников, который находился в здании, совмещен-
ном со знаменитой пожарной каланчой. она приняла так называ-
емую библиотеку, которая была похожа на книжный склад. сна-
чала она добилась дополнительной площади. Пришлось много 
сил и труда потратить, чтобы систематизировать и привести все 
в надлежащий порядок. Привлекла к работе сына славу и его 
друга Бориса галкина, и они, копаясь в пыли, добросовестно за-
нимались разборкой литературы. Эта работа их увлекла, и мно-
го интересного они узнали. особенно завораживало их вообра-
жение иллюстрации шедевров-картин художественных галерей. 
Благодаря участию в этой работе зародилась любовь и желание 
к чтению литературы.

имела сильный голос, любила петь. Пела, когда собирались 
родственники на праздники. В клубе коммунальщиков принима-
ла активное участие в работе хора – организовывала коллектив, 
пела в хоре и солировала. В клубе был кинозал, и сын с другом 
имели возможность регулярно смотреть фильмы.
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иван Яковлевич сначала работал на элеваторе. с 1952 г. 
один год в коммунальном отделе кладовщиком. умел работать, 
но хватало сил и желания и на водку, которая его и сгубила.

В 1955 г. после очередной ссоры они расстались. Пелагея 
самсоновна тяжело переживала не только развод, но и за свою 
горькую судьбу, которая складывалась в основном из трудностей, 
непосильной работы, забот и серых будней.

главное для Пелагеи самсоновны, как и для любой матери, 
было счастье ее сыновей. она была довольна их выбором. но в 
то же время, как свекровь и одинокая женщина, очень ревновала. 
и как ни странно, чем лучше относились к ее сыновьям в новых 
семьях, тем труднее ей было справиться со своими чувствами. ей 
казалось, что у нее отбирают то единственное дорогое, что у нее 
есть. особенно остро это чувствовалось в отношениях с семьей 
Барковых. славу они приняли как родного сына с первого шага в 
дом. он с первой же минуты почувствовал себя равноправным чле-
ном семьи. и у Пелагеи самсоновны в душе происходила постоян-
ная борьба двух чувств: радости за сына и страх потерять его.

когда родился у славы сын, жена с ребенком вынуждена 
уехать из саратова в камышин, так как не было бытовых условий 
для жизни с маленьким существом. Пелагея самсоновна по-жи-
тейски мудро рассудила, что снохе с внуком будет комфортнее 
жить у родителей. однако естественным было, что сын при появ-
лении любой возможности (досрочная сдача зачетов, экзаменов, 
праздники, каникулы, «самоволки»), мчался в камышин и, конеч-
но, сначала к жене и сыну. Это тяжело было вынести матери.

она болела и душой, и телом. непроизвольно она при встре-
че жаловалась на свое нездоровье, говорила: «скоро умру». у сы-
на наворачивались слезы, и присутствовать при этих встречах 
было тяжело. дети уходили всегда в подавленном состоянии.

В 1964 г. она продала дом в камышине и уехала в саратов.
но уже в 1969 г. приехала к сыну славе, который жил в деся-

тиметровой комнате в Волгограде. когда семья сына в феврале 
1970 г. переехала в кооперативную квартиру, она осталась жить 
в этой маленькой комнатке. соседями были две сестры алек-
сандра Петровна и клавдия Петровна Жуковы. у всех троих был 
трудный неуживчивый характер. так что имея независимость в 
жилищном вопросе, покоя все-таки не было.

Пелагея самсоновна была очень деятельной, экономной, 
рачительной хозяйкой. даже очень рачительной и чересчур эко-
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номной. ни одна вещь бесполезно не валялась у нее. если в ней 
не было необходимости, она несла ее на продажу. не любила го-
товить. Во всем ограничивала себя. не покупала дорогого и вкус-
ненького. осуждала, когда видела, что готовят много или даже 
режется на стол хлеб, по ее мнению, много, говорила: «куда ты 
столько? на Маланьину свадьбу?» старые вещи перешивала, но 
это у нее получалось плохо, а вот вязала много. из ее рук выхо-
дили премиленькие детские носочки, береточки, кофточки и т. д. 
Пыталась сколотить «состояние», чтобы оставить детям. умерла 
она в 1990 г., а в 1991 г. в стране был дефолт. «Бедная. знала бы 
она, что труды всей ее жизни пропали даром!»

любила рассказывать прибаутки. как, например, печет хо-
зяйка блины, гремит шестом и без конца приговаривает: «не под-
ворачивайтесь!» Много времени прошло, а блинов на тарелке как 
не было, так и нет. оказывается, она печет, ест, приговаривая.

В 1978 г. уезжает, обменяв комнату в Волгограде на комнату 
в саратове. Живет самостоятельно.

несколько раз Пелагея самсоновна отдыхала в доме отды-
ха «калач-дон» и всегда была очень довольна. Была там актив-
на, приобретала друзей и знакомых. В октябре 1987 г. отдыхала в 
доме отдыха «ударник».

где-то с 1988(?) г. Пелагея самсоновна живет у сына Вали. 
такая кочевая жизнь все время на людях травмирует изношен-
ную нервную систему, да и возраст дает о себе знать. Шалит 
здоровье, скачет давление, появляются странности в поведении. 
8 февраля 1990 г. Пелагея самсоновна умирает.

мельник

1. Мельник Егор.
Было 12 сыновей. крестьянин. украина Херсонская губер-

ния, поселок казенное (село Верхний рогачик). Жена Мария из 
Полтавы.

1.1. сын Мельник Федор Егорович (р. 1895).
Призван в начале Великой отечественной войны (1941) Боль-

ше-лепетихским рВк украинской ссср запорожской области. крас-
ноармеец. Пропал без вести в Великую отечественную войну.

Жена ганжа Мария Владимировна (22.04.1898 – 29.12.1978).
1.1.1. сын Мельник Федор Федорович (19.05.1919 – 22.04.1995).
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участник ВоВ 1941–1945 гг.
Жена Полывьяна ганна кузьминична (09.04.1929 – 

08.02.2006) (см. родословную Полывьяна, 1.1.1.2).
1.1.1.1. дочь Мельник Нина Федоровна (р. 22.06.1949).
Муж Цысь александр Васильевич (р. 15.07.1944).
1.1.1.1.1. дочь Цысь Маргарита александровна (р. 23.07.1969).
Муж клименко александр Владимирович (р. 19.10.1964).
1.1.1.1.1.1. дочь клименко Валерия александровна (р. 13.11.1998).
1.1.1.1.1.2. дочь клименко ирина александровна (р. 29.09.2004).
1.1.1.1.2. сын Цысь александр александрович (р. 31.05.1974).
Жена Фурдик Виктория леонидовна (р. 14.10.1973).
1.1.1.1.2.1. дочь Цысь анастасия александровна (р. 20.04.1995).
1.1.1.1.2.2. сын Цысь назар александрович (р. 08.10.2008).
1.1.1.2. сын Мельник Владимир Федорович (р. 25.11.1951).
Жена Пашина Валентина Михайловна (р. 10.06.1954).
1.1.1.2.1. сын Мельник Юрий Владимирович (р. 25.07.1975).
Жена Марченко алена Петровна (р. 22.11.1977).
1.1.1.2.1.1. дочь Мельник Диана Юрьевна (р. 25.07.1998).
1.1.1.2.1.2. дочь Мельник Ариана Юрьевна (р. 06.09.2004).
1.1.1.2.2. сын Мельник Эдуард Владимирович (р. 10.09.1970).
Жена ряботун анна анатольевна (р. 27.02.1981).
1.1.1.2.2.1. дочь Мельник Карина Эдуардовна (р. 02.09.2001).
1.1.1.2.2.2. дочь Мельник Александра Эдуардовна (р. 02.05.2015).
1.1.1.3. дочь Мельник Александра Федоровна (р. 17.11.1961).
Муж лежнин александр Вячеславович (см. родословную 

Лежниных, 1.1.1.3.1).
1.1.2. дочь Мельник Мария Федоровна (1922–2000).
Муж корчагин иван егорович (р. 1919–1944).
1.1.2.1. дочь корчагина александра ивановна (р. 01.04.1943).
Муж собко Михаил Макарович (р. 19.11.1942 – 08.06.2014).
1.1.2.1.1. сын собко Михаил Михайлович (р. 22.09.1969).
Жена кузьменкова инна алексеевна (р. 08.04.1972).
1.1.2.1.1.1. сын собко Владислав Михайлович (р. 02.08.1991).
1.1.2.1.1.2. сын собко евгений Михайлович (р. 28.06.1995).
1.1.2.1.2. дочь собко ирина Михайловна (р. 1963).
Муж лащенко александр (р. 1962).
1.1.2.1.2.1. сын лащенко Максим александрович (р. 30.01.1985).
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1.1.2.1.2.2. сын собко андрей александрович (р. 28.10.1989).
1.1.3. дочь Мельник Нина Федоровна (1930–1931).
1.1.4. сын Мельник Иван Федорович (1924–1943).
В Великую отечественную войну погиб в первом же бою в 

районе золотой балки.
1.1.5. Падчерица Мельник Галина Пименовна (1913–1943).
Погибла в собственном доме, в который попала бомба.
1.2. сын Мельник Артем Егорович (р. 1900).
В 1941 г. пропал без вести.
Жена лавирко софия Яковна (1889–1966).
1.2.1. дочь Мельник Нина Артемовна (р. 1937).
1.2.2. сын Мельник Михаил Артемович (1932–1979).
Жена заика Валентина Михайловна (1936–1971).
1.2.2.1. сын Мельник Сергей Михайлович (р. 1959).
Жена Верещагина алла Михайловна (р. 1958).
1.2.2.1.1. сын Мельник Михаил Сергеевич (р. 1983).
1.2.2.1.2. сын Мельник Тимофей Сергеевич (р. 1986).
Жена ирина.
1.2.2.2. сын Мельник Александр Михайлович (р. 1963).
Жена Михайленко светлана Петровна (р. 1963).
1.2.2.2.1. дочь Мельник Юлия Александровна (р. 1981).
1.2.2.2.1.1. дочь София (р. 2011).
1.2.2.2.1.2. дочь Дарья (р. 2015).
1.2.2.2.2. дочь Мельник Татьяна Александровна (р. 1989).
1.2.3. сын Мельник Александр Артемович (1939–2009).
Жена Шарапа анна николаевна (р. 1940).
1.2.3.1. дочь Мельник Ирина Александровна (р. 1964).
Муж срибный Виктор николаевич (р. 1960).
1.2.3.1.1. дочь срибная лилия Викторовна (р. 1989).
1.2.3.2. сын Мельник Сергей Александрович (1970–2001).
Жена реут елена Васильевна (р. 1971).
1.2.3.2.1. сын Мельник Артем Сергеевич (р. 1991).
1.2.3.2.2. дочь Мельник Анна Сергеевна (р. 2000).
1.2.4. дочь Мельник Мария Артемовна (1924–2001).
Муж Пылыпенко иван николаевич (1921–1994).
1.2.4.1. дочь Пылыпенко Валентина ивановна (1943–1995).
Муж Марченко иван Михайлович (р. 1937).
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1.2.4.1.1. сын Марченко иван иванович (р. 1963).
Жена Воронина ирина (р. 1963).
1.2.4.1.2. дочь Марченко елена ивановна (р. 1969).
Муж клищ Владимир николаевич (р. 1964).
1.2.4.1.2.1. сын клищ кирилл Владимирович (р. 1992).
1.2.4.1.2.2. дочь клищ Яна Владимировна (р. 1994).
1.2.4.2. дочь Пылыпенко любовь ивановна (1947–2010).
Муж Шашунов Владимир Михайлович (1943–2010).
1.2.4.2.1. дочь Шашунова инна Владимировна (р. 1970).
Муж Пылыпенко Валерий александрович (р. 1969).
1.2.4.2.1.1. сын Пылыпенко антон Валерьевич (р. 1991).
1.2.4.2.1.2. сын Пылыпенко артемий Валерьевич (р. 2004).
1.2.4.2.2. дочь Шашунова Юлия Владимировна (р. 1970).
Муж Шакун Виктор Юрьевич (р. 1969).
1.2.4.2.2.1. сын Шашунов олег Викторович (р. 1991).
1.2.4.2.3. сын Шашунов олег Владимирович (1971–2012).
Жена зверева ольга Владимировна.
1.2.4.2.3.1. сын Шашунов даниил олегович.
1.2.4.3. дочь Пылыпенко татьяна ивановна (р. 1958).
Муж ерепев Михаил.
1.2.4.3.1. дочь ерепова Юлия Михайловна (р. 1979).
1.2.4.3.1.1. дочь Валерия.
1.2.4.4. дочь Пылыпенко Вера ивановна (1955–2014).
Муж Шепеленко анатолий.
1.2.4.4.1. сын Шепеленко Виктор анатольевич (р. 1985).
1.2.4.4.1.1. сын Шепеленко даниил Викторович.
1.2.5. сын Мельник Тимофей Артемович (1926–1985).
Жена Филатова тамара ларионовна (1924–2001).
1.2.5.1. дочь Мельник Татьяна Тимофеевна (р. 1949).
Муж дрибко александр иванович (1949–2003).
1.2.5.1.1. сын дрибко Виталий александрович (р. 1976).
1.2.5.1.2. сын дрибко евгений александрович (р. 1982).
1.2.5.2. дочь Мельник Елена Тимофеевна (р. 1957).
Муж Мороз александр Максимович (1951–1997).
1.2.5.2.1. сын Мороз Валерий александрович (р. 1976).
1.3. сын Мельник Никифор Егорович.
Жена Ярина.
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1.3.1. сын Мельник Иван Никифорович (р. 1924).
Жена галина.
1.3.1.1. сын Мельник Виктор Иванович (р. 1949).
1.3.1.2. сын Мельник Николай Иванович (р. 1951).
1.3.1.3. сын Мельник Иван Иванович (р. 1956).
1.3.1.4. сын Мельник Валерий Иванович (р. 1963).
1.3.2. дочь Мельник Мария Никифоровна (р. 1924).
Муж стиблецкий григорий леонтьевич.
1.3.2.1. сын стиблецкий Владимир григорьевич (р. 20.08.1949).
Жена раиса ивановна.
1.3.2.1.1. дочь стиблецкая татьяна Владимировна (р. 05.02.1974).
1.3.2.1.1.1. дочь софия алексеевна (р. 01.06.2011).
1.3.2.1.2. сын стиблецкий сергей Владимирович (р. 08.04.1975).
1.3.2.1.2.1. дочь стиблецкая анастасия сергеевна (р. 18.02.1998).
1.3.2.1.2.2. сын стиблецкий Владимир сергеевич (р. 19.09.2001).
1.3.2.2. сын стиблецкий александр григорьевич (р. 03.07.1952).
1.3.2.2.1. дочь стиблецкая светлана александровна.
1.3.2.2.2. дочь стиблецкая евгения александровна.
1.3.2.3. сын стиблецкий леонид григорьевич (р. 20.06.1955).
1.3.2.3.1. дочь стиблецкая наталья леонидовна (р. 05.08.1974).
1.3.2.3.2. сын стиблецкий сергей леонидович (р. 1977).

Чарующие струны украинской души

Федор Федорович Мельник родился в крестьянской украин-
ской семье.

Бабушка Мария (священник называл ее Марея) была еврейка 
из Полтавы. Приняла православие, вышла замуж, родила 17 детей. 
Молилась, жаловалась, что очень много детей, на что священник 
ей сказал: «не плачь – женское сердце, что камень». 12 сыновей 
дожили до юношеского возраста, а потом начали умирать.

Жили одной семьей. семья была очень дружная, работя-
щая. Жили зажиточно.

дед Мельник егор к старости стал сильно ледащим, серди-
тым, невестки его боялись. любил ездить на базар, скупал скот, 
резал, перепродавал. Был здоровый, ноги на печи не помеща-
лись, свисали.



485

отец Мельник Федор егорович и мать ганжа Мария Влади-
мировна. В семье было 3 дочери (Мария, нина, галина) и 2 сына 
(Федор, Ваня).

Федор егорович очень видный – «герой и хвастун», разбит-
ной, гулящий. любил быть на виду. Ходил в военной форме, с 
усами. ездил на заработки в город никополь. Мог годами не жить 
с семьей. Мария ездила, гоняла его любовниц, но когда терпение 
лопнуло, предложила поделить детей и вместе не жить. После 
этого он вернулся в семью. После гражданской войны давали 
крестьянам землю, и чтобы быть поближе к своей земле, выход-
цы из Верхнего рогачика организовали поселок. Федор егорович 
принимал участие в организации села. он размечал веревкой 
дворы. село было в виде ровной прямой улицы с тротуарами по 
обе стороны дороги, обсаженными с двух сторон кленами, акаци-
ями, а все село обсажено посадками из тутовника, акаций. дома 
были на одном уровне. село назвали ленинским по его предло-
жению. где-то в 1921–1922 гг. его посадили в тюрьму (причина не 
известна). Мария Владимировна с 2-летним сыном Федей ездила 
на свидания в село н. серогозы (около 40 км). Федор егорович в 
показаниях не путался, и его выпустили. дом строили в 1928 г.1 
Федор егорович пропал без вести в ВоВ. он гнал скот на восток.

ганжа Мария Владимировна из бедной украинской семьи. 
у нее были братья и сестры: нина (р. 1918); Василий (погиб на 
фронте в ВоВ 1941–1945 гг.); младшая Хавронья (у нее трое де-
тей Пилипенко иван, Петр и екатерина) – все ее очень любили 
и называли Хаврошкой, даже в старости; андрей (1900–1966) во 
время коллективизации не пошел в колхоз, был единоличником. 
за это сидел в тюрьме 2.

Марию Владимировну в 10 лет отдали в няньки в далекое 
село. ехать туда надо было, переправляясь через днепр на лод-
ке. Было очень страшно. Была маленькая и слабенькая. когда 
смотрела за ребенком, всегда хотелось спать.

замуж вышла рано по любви. Мужа звали Пивон (Пимен?) 
родился сын, но умер. Вскоре началась Первая мировая война 

1 уже после войны возле дома сын Федора егоровича, Федор Федорович 
посадил 3 тополя, которые выросли высокими, стройными и были символом села. 
символ веселой судьбы – доли.

2 у него дети Мария, андрей, внуки лена и Петя.
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1914 г. Мужа забрали на фронт. он сразу же попал на передовую 
и погиб. осталась с дочкой галей (ганна р. ок. 1913).

После революции стал за ней ухаживать видный парубок, 
Мельник Федор егорович и посватался, несмотря на то, что у нее 
уже была дочь. Мария согласилась. В новой семье был доста-
ток: мясо, сало, масло стояло в погребе кадушками. Братья мужа 
очень полюбили ее дочь, по очереди с ней нянчились. девочка им 
была в диковинку, так как их было 12 братьев.

После рождения сына Федора она впала в летаргический 
сон, и чудом ее не похоронили. После того, как очнулась, отня-
лись руки. свекровь кормила ее из ложки, а свекор скрежетал 
зубами и укорял, что она толстая, а руки не работают. когда ста-
ли отделять, ушла с мужем и детьми на новое место в село ле-
нинское.

Была очень спокойной и рассудительной, никогда не выходила 
из себя. часто говорила: «Я дуракам и пьяницам не удивляюсь».

Всю жизнь прожила с семьей сына Федора, смотрела за 
скотиной, готовила на всю семью. Воспитывала и очень люби-
ла внучка Володю и двух внучек нину и сашу. а также старшую 
внучку Шуру от дочки Марии (считала ее кровнее), которая жила 
у нее до замужества и была крестницей сына Федора. и он же 
выдавал ее замуж.

Мария Владимировна не любила сильно перетруждать себя, 
после обеда всегда ложилась отдыхать, говорила: «сам себя не 
пожалеешь, никто тебя не пожалеет».

Во дворе дома был глубокий колодец с очень вкусной ключе-
вой водой. В саду росло много вишен, слив, и абрикосов и груш. 
Все это в основном сушилось, круглый год варились узвары (ком-
поты). зимних яблок не было.

Во время войны в доме семьи Мельник жила мать Федора 
Федоровича Мария Владимировна и сестры галина Пименовна и 
Мария Федоровна с маленькой дочкой Шурой. дочка родилась от 
солдата ивана, который с товарищем отстал от части и остался в 
деревне. когда подошли в деревню наши, отставших солдат за-
брали. иван с передовой приходил, а потом пропал.

При обстреле в 1943 г. взорвался снаряд, развалило 1/3 часть 
хаты. галину Пименовну и солдата привалило насмерть стеной. 
В разгромленном доме внучка Шура цела и невредима качалась 
в люльке, которая висела под потолком. Второй бомбой, разо-
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рвавшейся в огороде, убило еще одного солдата. галину Пиме-
новну похоронили в саду дома. Могила утопает в цветах, обсаже-
на ирисами, пионами. и почему-то никого никогда не пугает и не 
навевает грустных мыслей.

любимый сын Ваня (Ванычок) погиб в первом же бою. его 
призвали в советскую армию, которая наступала, особой подго-
товки не было. Всегда горевала о нем, но успокаивала себя, что 
война горе для всех и не только она наказана.

По воспоминаниям снохи анны кузьминичны, Мария Вла-
димировна была несправедлива, но внучка саша не помнит ни-
чего того, чтобы говорило об этом. ее она любила и никогда не 
обижала. они много общались, так как в основном все домашние 
дела делали вместе, родители работали, а старшие дети были на 
10–12 лет старше. Бабушка Мария Владимировна научила внучку 
сашу молиться, хотя сама в церковь не ходила – церкви в селе 
не было. Была у нее одна икона девы Марии. если молитва не 
читалась, баба разрешала на ночь сказать: «огонь погас, господь 
при нас, присвята Богородица спаси и помилуй нас!»

работала на земле, после ухода на пенсию в колхоз больше 
не ходила, работала дома. здоровье было хорошее, только стало 
подводить зрение – катаракта, но после операции стала опять 
видеть. Ходила в толстых очках, книжек не читала. образование 
было 1 класс. Писать умела, носила длинные юбки без нижне-
го белья. очень любила ходить в кино, клуб был по соседству. 
Внучка саша часто водила ее за руку туда, когда она стала плохо 
видеть. не пропускала ни одного фильма. детям в кино ходить 
не разрешалось. за этим строго следили учителя. Бабушка на-
шла выход: при «опасности» прятала ее под свою юбку. В 1978 г. 
осенью парализовало, после того, как прочитала письмо внучки 
саши, в котором она просила ее научить варить борщ. В конце 
декабря скончалась.

семья Федора егоровича была музыкальной. дети состав-
ляли семейный музыкальный ансамбль: Федор был одарен му-
зыкальным слухом, имел чудесный голос и пел красиво, играл 
на гармошке, иван – на гитаре, Мария – на мандолине, галя – на 
балалайке. В 1939 г. Федора Федоровича призвали в армию. слу-
жил в разведывательной роте. началась Финская война. В одной 
из операций получил ранение в ногу. По ранению получил отпуск 
на один месяц. Побыл дома, а затем вернулся в часть.
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Великая отечественная война 1941–1945 гг. застала его под 
ленинградом, где стояла его часть. Вокруг одни болота. с боями 
дошел до эстонской границы. В одном из боев у одного из сел по-
лучил ранение в ногу и грудь. Пуля через грудь прошла, а осколок 
от снаряда остался.

село было недалеко. тяжелораненый еле-еле добрался до 
села. Фронт продвинулся вперед. силы иссякли, решил переж-
дать. искал укрытие и увидел погреб. забрался в него. Вдруг за-
шла молодая женщина, увидев раненого, ушла. Потом пришли 
двое, поговорили-поговорили на своем языке и ушли. а утром от-
крывается дверь, и входят два немца. заставили выйти, повели в 
посадку. остановились у воронки от бомбы и заставили спустить-
ся в нее. Мучала жажда, и Федор Федорович решил попросить 
попить перед смертью: “Wasser!” (“Воды!”).

Бросили ему фляжку с водой. Поговорили-поговорили меж-
ду собой и ушли. Пожалели.

Превозмогая боль и теряя сознание, вылез из воронки и вы-
шел на шлях (дорогу), а там уже вели пленных. Федор Федоро-
вича загнали в колонну. для раненых были подводы, и ему по-
счастливилось часть пути преодолеть на подводе. Привезли на 
железную дорогу и отправили в лагерь в германию.

когда находился в лагере для военнопленных, место, где во-
шел осколок, без конца гнило – спереди заживает, гниет сзади, и 
наоборот. очень был слабый, кормили в лагере брюквой, как сви-
ней, давали эрзац-хлеб. Ходил по стенке. однажды в барак вошел 
молодой парень. Это был фельдшер, и спрашивает: «из запорож-
ской области есть кто?» Федор Федорович ответил: «есть!»

Фельдшер спросил: «что у тебя?» увидев рану, вытянул 
осколок и дал закурить, чтобы как-то отвлечь от боли 1. После 
этой процедуры потихоньку пошел на поправку. даже возил ла-
герную баланду и на повозке мертвых в крематорий, но сил хва-
тило ненадолго, и его снова отправили назад в барак. лагерь на-
ходился вблизи города нойбранденбург у озера. на этом озере 
немцы проводили испытания нового оружия – «фаустпатрона». 
для этого пленных вывозили на плоту на середину озера и рас-
стреливали.

1 осколок Федор Федорович сохранил и привез домой.
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Вместе с Федором Федоровичем в лагере был известный 
украинский поэт. сборник его стихов был опубликован после вой-
ны. однако сам он тягот концлагеря не выдержал и не дожил до 
дня Победы. 4 года пробыл в лагере. освободили американцы. 
затем передали в российскую воинскую часть. очень часто вы-
зывали на бесконечные допросы.

Федор Федорович постоянно отвечал одно и то же, ни в чем 
не путался, и от него отстали. очень хорошо рисовал плакаты. 
очень красиво писал печатные (литерные) буквы. его оставляли 
в части, но он без конца просился домой. демобилизовался и в 
1946 г. пришел домой.

Был гуляка, всех «займал». 1 год 11 месяцев «ходил» до 
анны кузьминичны, а ее не трогал. относился уважительно. 
12.08.1948 г. Федор Федорович взял в жены Полывьяну анну 
кузьминичну.

устроился на работу в контору кассиром. Проработал 10 лет. 
когда контору перевели в «искру», стал работать бригадиром, 
учетчиком на току. После выхода на пенсию каждый сезон при-
глашали заведовать током на зерновицу (уборочную).

года 3–4 был парикмахером. Ходили стричься все сельские, 
но плату в основном старались давать самогоном. анна кузьми-
нична возмущалась. «клиенты» хитрили и прятали бутылки в тра-
ве в палисаднике. Был мастер на все руки: выкладывал печи и 
плиты, дома все строил сам. так же как и отец, Федор егорович, 
Федор Федорович любил гулять. Был веселый, общительный, за-
водной и певун, участвовал в местном драмкружке, ставили спек-
такли в сельском клубе. работал внештатным корреспондентом 
местной газеты, за что его регулярно премировали сборниками 
книг. Много книг покупал сам, особенно детям, учил их играть в 
шахматы и смотреть на звезды.

Пережив и испытав на себе ужасы военных лет, их трагизм, 
трезво оценивая настоящее, смотря в будущее, надеялся на раз-
умное решение проблем.

В одном из последних писем дочке саше в ее семью в рос-
сию 15.03.1995 г. писал:

«дай Бог, чтобы было все нормально. некоторым панам не 
нравится дружба с москалями, но, может, у ельцина и кучмы го-
ловы ясней, договорятся при встрече в марту про что-нибудь хо-
рошее, будем надеяться».
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1956 г. село ленинское. 
Верхний ряд 1-я слева ганжа Мария Владимировна, 

в центре Полывьяный кузьма евменович, справа Мария скильсара, 
над ними дарья скильсара. 

В верхнем ряду справа данила, сын дарьи скильсара,  
второй анатолий Потапенко с женой Шурой – сын Марии скильсара,  

2-й ряд справа татьяна Вертегел (Полывьяна) с дочкой Женей.  
3-й ряд справа самсоненко настя.  

нижний ряд слева соседи, с 6-го Петр самсоненко, Щербак Михаил 
гаврилович с дочкой ниной, Полывьяный евмен григорьевич, Мельник 

Федор Федорович, Полывьяна ганна кузьминична и дочка нина Мельник
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Полывьяные

1. Полывьяный Григорий.
крестьянин. украина, Херсонская губерния.
1.1. сын Полывьяный Евмен Григорьвич (1864 – 12.1932).
Жена ульяна никитична (1866 – 11.1945).
1.1.1. сын Полывьяный Кузьма Евменович (1900 – 10.11.1978).
Жена 1-го брака скильсара евдокия алексеевна (03.1900 – 

05.1932). (см. родословную Скильсара, 1.1.1).
Жена 2-го брака анастасия (ум. 1934).
Жена 3-го брака ломака Прасковья тимофеевна.
Жена 4-го брака скильсара Мария алексеевна (1915 – по-

сле 1978).
1.1.1.1. сын Полывьяный Алексей Кузьмич (1924 – 05.1945).
1.1.1.2. дочь Полывьяна Ганна Кузьминича (09.04.1929 – 

08.02.2006).
Муж Мельник Федор Федорович (см. родословную Мель-

ник, 1.1.1).
1.1.1.3. дочь Полывьяна Надежда Кузьминична (06.06.1930 – 

12.05.2011).
Муж крулькевич дмитрий иванович (28.05.1930 – 

09.12.2012).
1.1.1.3.1. сын крулькевич анатолий дмитриевич (р. 13.10.1952).
Жена клименко нина ивановна (13.10.1951).
1.1.1.3.1.1. дочь крулькевич Юлия анатольевна (р. 29.12.1977).
1.1.1.3.1.2. сын крулькевич артем анатольевич (р. 10.07.1979).
1.1.1.3.2. сын крулькевич николай дмитриевич 

(р. 05.10.1954 – 55).
Жена Пантюхина Валентина Владимировна (р. 28.02.1955).
1.1.1.3.2.1. дочь крулькевич любовь николаевна 

(р. 28.08.1976).
Муж Воротынцев сергей Витальевич (р. 13.04.1976).
1.1.1.3.2.1.1. сын Воротынцев Богдан сергеевич (р. 21.09.1998).
1.1.1.3.2.2. сын крулькевич Виталий николаевич 

(р. 23.02.1978).
Жена табачинская Виктория сергеевна (р. 24.03.1984).
1.1.1.3.2.2.1. дочь крулькевич кира Витальевна (р. 07.04.2006).
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1.1.1.4. сын от 3-го брака Полывьяный Николай Кузьмич 
(1937 – 06.10.1961).

1.1.1.5. Падчерица от 3-го брака ломака екатерина Федо-
сеевна.

Муж лиснич иван.
1.1.1.5.1. лиснич Владимир иванович (1960–1986).
1.1.2. сын Полывьяный Сергей Евменович (1894–1933).
Жена ольга.
1.1.2.1. дочь Полывьяна Анастасия Сергеевна (1916–1998).
Муж самсоненко Петр.
1.1.2.1.1. сын самсоненко иван Петрович.
1.1.2.1.2. дочь самсоненко нина Петровна.
1.1.2.1.3. сын самсоненко николай Петрович.
1.1.2.2. сын Полывьяный Иван Сергеевич (1919–1945).
1.1.3. сын Полывьяный Иван Евменович (1897–1947).
1.1.3.1. дочь Полывьяна Меланья Ивановна (1923 – 

05.11.2013).
Муж Момот иван.
1.1.3.1.1. дочь Момот антонина николаевна (р. 31.10.1945).
Муж Шпита Петр андреевич (р. 13.07.1943).
1.1.3.1.1.1. сын Шпита Юрий Петрович (р. 25.08.1968).
1.1.3.1.1.1.1. дочь Шпита антонина Юрьевна (р. 02.07.1992).
1.1.3.1.1.2. сын Шпита андрей Петрович (р. 23.10.1971).
1.1.3.1.1.2.1. сын Шпита дмитрий андреевич (р. 23.12. 1994).
1.1.3.1.2. сын Момот Василий николаевич (р. 16.05.1952).
Жена галина.
1.1.3.1.2.1. дочь Момот ирина Васильевна.
1.1.3.1.2.2. сын Момот николай Васильевич.
1.1.3.2. сын Полывьяный Григорий Иванович (1928–2001).
Жена зинаида.
1.1.3.3. дочь Полывьяна Татьяна Ивановна (1925–1986).
Муж Вертегел леонид Михайлович (р. 1930).
1.1.3.3.1. дочь Вертегел Валентина леонидовна (р. 21.12.1950).
Муж кириенко николай Яковлевич (р. 20.05.1947).
1.1.3.3.1.1. сын кириенко Юрий николаевич (р. 17.05.1971).
1.1.3.3.1.1.1. сын кириенко александр Юрьевич (р. 22.04.1993).
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1.1.3.3.1.1.2. дочь кириенко алина Юрьевна (р. 27.02.2001).
1.1.3.3.1.2. дочь кириенко анжелика николаевна (р. 05.07.1976).
Муж Хохлов сергей.
1.1.3.3.1.2.1. сын Хохлов николай сергеевич (р. 03.04.1994).
1.1.3.3.2. дочь Вертегел евгения леонидовна (р. 06.11.1955).
Муж трофимов николай Михайлович (р. 13.01.1954).
1.1.3.3.2.1. сын трофимов антон николаевич (р. 12.09.1978).
1.1.3.3.2.1.1. сын трофимов Богдан антонович (р. 19.12.2008).
1.1.3.4. сын Полывьяный Иван Иванович (15.11.1930 – 

12.11.2007).
Жена ребенок любовь афанасьевна (04.09.1938 – 

08.08.1982).
1.1.3.4.1. сын Полывьяный Николай Иванович (16.12.1958 – 

04.03.1997).
1.1.3.4.2. сын Полывьяный Владимир Иванович (р. 14.01.1963).
Жена назарова елена.
1.1.3.4.2.1. сын Полывьяный Юрий Владимирович (р. 07.04.1989).
1.1.4. дочь Полывьяна Фекла Евменовна (р. 1892).
Муж Щербак гавриил (ум. 1943). Погиб в собственном доме, 

в который попала бомба.
1.1.4.1. дочь Щербак Мария гавриловна (1916–1980).
1.1.4.2. дочь Щербак галина гавриловна (р. 1923).
1.1.4.3. сын Щербак Михаил гаврилович (1928–1981).
Жена татьяна.
1.1.4.3.1. сын Щербак Вячеслав Михайлович (1952).
1.1.4.3.2. дочь Щербак нина Михайловна.
1.1.5. дочь Полывьяна Екатерина Евменовна.
Муж Билай артем.
1.1.5.1.сын Билай Василий артемович (1928–1949).
1.1.5.2. дочь Билай Мария артемовна (р. 1830).
1.1.5.3. дочь Билай любовь артемовна (р. 1937).
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1956 г. 
Внизу с вилами иван иванович Полывьяный, 

с лопатой Федор Федорович Мельник. 
1-й ряд снизу в центре: анна кузьминична Мельник (Полывьяна) 

с детьми на руках Вовой и ниной, рядом с решеткой самсоненко Петр, 
татьяна Щербак, татьяна ивановна Вертегел (Полывьяна), 

Михаил гаврилович Щербак. 
2-й ряд справа: Мария алексеевна скильсара, катерина евменовна 

Билай (Полывьяна), неизвестно, с ребенком Меланья ивановна Момот 
(Полывьяна), рядом иван Момот, под ребенком александра Потапенко, 

кузьма евменович Полывьяный, далее соседи. 
3-й ряд: Вертегел леонид, далее соседи, 

2-й справа григорий иванович Полывьяный

скильсАрА

1. Скильсара Павел.
крестьянин. украина, Херсонская губерния.
1.1. сын Скильсара Алексей Павлович (ум. 1958).
Жена Фекла (ум. 1933).
1.1.1. дочь Скильсара Евдокия Алексеевна (03.1900 – 05.1932).
Муж Полывьяный кузьма евменович (1900 – 10.11.1978). 

(см. родословную Полывьяных, 1.1.1).
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1.1.2. дочь Скильсара Мария Алексеевна (р. 1915).
Муж Потапенко дмитрий.
1.1.2.1. дочь Потапенко нина дмитриевна.
1.1.2.2. дочь Потапенко зинаида дмитриевна.
1.1.2.3. сын Потапенко Василий дмитриевич (р. 1929).
1.1.2.4. сын Потапенко анатолий дмитриевич (р. 1936).
Жена александра.
1.1.3. дочь Скильсара Дарья Алексеевна (р. 1910).
Муж ратушняк.
1.1.3.1. сын ратушняк даниил. Жена зинаида.
1.1.3.1.1. сын ратушняк николай даниилович (1958).
1.1.3.1.2. дочь ратушняк татьяна данииловна (1961).
1.1.4. дочь Скильсара Ганна Алексеевна (р. 1915).
1.1.4.1. дочь любовь.
1.1.4.2. сын анатолий.
1.1.5. сын Скильсара Ларион Алексеевич.
1.1.6. сын Скильсара ???? Алексеевич.

«Козацькому роду нэма пэрэводу»

Полывьяна ганна (анна) кузьминична родилась в селе 
Верхний рогачик запорожской области в семье украинского крес-
тьянина.

ее дед Полывьяный евмен григорьевич. Бабушка – ульяна 
никитична. отец – Полывьяный кузьма евменович.

дед по матери скильсара алексей Павлович. Бабушка Фек-
ла. Мама скильсара евдокия алексеевна.

скильсара алексей Павлович, прозвище «горяной» – жил 
на самом высоком месте в поселке Верхний рогачик. очень хо-
рошо пел, был очень веселым, любил смеяться, краснощеким. 
имел хороший сад, учил внучку прививать деревья и хвалился 
грушами (многими сортами). у анны (ганны) кузьминичны была 
его фотография с другом в военной форме с погонами (наверное, 
воевал в 1-й Мировой войне). дочь дарья развелась с мужем и 
приехала к отцу и долго жила с ним.

когда жена Фекла умерла, алексей Павлович женился вновь. 
Вторая жена его очень любила, и он ее тоже. умерли почти вме-
сте. дочки удивлялись их отношениям. В доме алексея Павло-
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вича было очень много икон, была Библия и евангелие. обещал 
отдать анне кузьминичне, но ей ничего не досталось. икон было 
в ряд на 2 стенах, и большие, и маленькие с разными сюжетами.

анна кузьминична с отцом, Полывьяным кузьмой евмено-
вичем, часто навещала скильсару алексея Павловича. Ходили 
пешком 8 км, носили ему подарки. Внучка шила ему ситцевые со-
рочки. При встрече с зятем, мужем внучки – Мельником Федором 
Федоровичем, сидели за столом и пели.

В детстве анна кузьминична была любимой дедушкиной 
внучкой, и ее отец кузьма евменович часто возил на бедарке 
(бричка с двумя колесами для перевозки пассажиров – пролетка) 
в гости. у деда всегда была еда. он шутил, неродная бабка тоже 
очень хорошо относилась. однажды дед пошутил, дал понюхать 
нашатырный спирт. она долго чихала и плакала, что дедушка так 
поступил.

Бабушка анны кузьминичны, по отцу ульяна никитична 
(улита Микитовна). украинка. у них с Полывьяна евменом гри-
горьевичем было 17 внуков, 23 правнука, 33 праправнука. В мо-
лодости у нее утонул маленький сын лука, и ее парализовало, 
потом отпустило, но при волнении дрожали руки.

Все время жила с сыном Полывьяным кузьмой евменови-
чем и его детьми. Была повивальной бабкой, принимала роды. за 
это ее угощали и давали с собой четверть водки. Пить она могла 
наравне с мужиками и никогда не пьянела. часто шутила, когда 
мужчине наливали стакан горилки, она говорила: «сынок, дай я 
подержу стакан, а ты перекрестись». Пока тот, ничего не подо-
зревая, крестится, она выпивала.

очень любила плясать, лучше всех в селе «выбивала тре-
пака» – танец на месте.

После смерти снохи в 1932 г. Полывьяной (урожденной 
скильсара) евдокии алексеевны на ее руках осталось трое де-
тей, так как сын кузьма все время женился и разводился, и дети 
были не нужны.

кроме анны остался алексей и надежда.
Вместе с внучками тягали на возке пшеницу в знаменку 

(20 км), продавали, а обратно везли груши и яблоки, а бабушка 
приговаривала: «гей, едем по груши и еще по мед». Брала галю 
(анну кузьминичну) с собой за 12 км в церковь на всенощную, 
сама молилась, а дети носились вокруг. Ходила на Пасху и на 
Вербное. 2 раза в год бабушка говела и причащала внучку.
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уже в возрасте сторожила колхозную бахчу и пасеку. очень 
любила внука леню. После извещения о его смерти очень заго-
ревала и умерла в 1945 г. В колхозе она была поварихой, пекла 
хлеб, приучала внуков работать. Прозвище была «баба несен-
ка». считалось, что она варила самый вкусный борщ в артели. 
Была общая кухня.

село ленинское. Во время войны в дом влетел снаряд, но 
никто не пострадал, собаке хвост оторвало и несколько кур уби-
ло, а вся живность осталась. через село проходила линия фрон-
та. немцы не обижали население. аня, посадив брата колю (брат 
от 3-го брака отца с Прасковьей) на плечи, из любопытства выхо-
дила к дороге: шли колонны, ехали мотоциклисты, и никто не тро-
нул детей. Шли на Восток, были веселые, гладкие, песни пели, 
гармонь вечерами играла. обратно после сталинграда были уже 
другими.

дом занимали немцы. однажды пришла целая группа в кожа-
ных куртках. Всех выгнали из избы в кухню, но через день ушли.

Жителям пришлось эвакуироваться в село лисичье. с собой 
удалось взять сушку, мыло, но там все украли. Бабушка осталась 
дома, отказалась покидать дом. анна кузьминична не дождалась 
окончания военных действий и вернулась к бабушке. Помогала 
ей кормить бойцов. спала на печи с бабушкой на «долгой» по-
душке, сшитой из коричневого материала с красными цветами. 
Была свидетелем страшной гибели капитана и майора. случай-
ный снаряд разорвался рядом с ними: осколок попал майору в 
сердце, а капитана разорвало в клочки. собрали их останки и по-
хоронили, и бабушка помогала.

когда немцы отступали, в семью прибилась мамина тетка 
Полывьяна екатерина евменовна (дочь ульяны никитичны) с 
дочкой любочкой. стала жить с майором. Все, чем угощали во-
енные детей, уходило любочке. ане, наде и лене 1 не давали 
пробовать. детей это обижало, а баба ничего не говорила, на-
деялась, что дочке будет счастье, муж ее с фронта не вернулся. 
алексей (леня) писал из Берлина сестрам анне и надежде: «При-
еду и буду вас, сестры, жалеть». (так как были сироты). но домой 
не вернулся – погиб в один из последних дней войны.

1 Призвали в армию во время наступления зимой 1943–44 гг.
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отец Полывьяный кузьма евменович и дядя иван евмено-
вич во время войны были мобилизованы. Были в обозах за Вол-
гой в кизляре. Писали письма о морозах, которые им приходи-
лось испытывать.

После смерти в 1932 г. жены евдокии алексеевны Полывья-
ный кузьма евменович в 1933 г. женился на анастасии. она год 
пожила и умерла в 1934 г. Потом он женился в 1935 г. на ломака 
Прасковье тимофеевне.

когда была «мала» анна кузьминична, работала на под-
собных работах – воду носила «жинкам», которые работали в 
«степу». есть было нечего. люди ловили сусликов. Жарили и ели 
(анна есть не могла). Мясо имело запах свинины. Шкурки сдава-
ли. а еще искали траву «ласковица» (на конце метелка как у про-
са). росла она далеко от дома. собирали колоски, измельчали и 
пекли блины, которые были практически несъедобные. Во время 
бомбежки во дворе убило лошадь, все ели мясо, кроме нее. По-
сле наступления красной армии, вместе с сестрой и другими под-
ростками хоронили наших бойцов в степи: рыли неглубокие ямки 
и кое-как засыпали их землей.

В 1948 г. 12 августа Полывьяна анна кузьминична вышла 
замуж за Мельника Федора Федоровича. анна кузьминична при-
шла в семью Мельник в дом в село ленинское. так как часть дома 
во время войны разрушило снарядом, то наряду с домашними 
делами, работой в огороде, уходом за скотиной приходилось за-
ниматься строительством коровника, летней кухни и достраивать 
дом. Вода была в колодце, который был выкопан во дворе. кроме 
колодца вырыт был и погреб, где хранили запасы: овощи, соле-
нья, молоко, сало и т. д.

Володя и нина были маленькими, но активно помогали стро-
иться. Володя в военном котелке носил воду, и они с ниной ме-
сили в ямке навоз с глиной. анна кузьминична мазала. Федор 
Федорович детей любил. резвились на соломе. сваливали отца, 
ложились на него и задорно хохотали.

анна кузьминична, живя на ленинском, работала на фер-
ме сначала свинаркой, потом дояркой и 10 лет была депутатом 
сельсовета и райсовета. уставала очень. Бывало, придет с фер-
мы домой, приляжет отдохнуть на 15 минут и тут же уснет. В го-
сти приезжала из донецка сестра надежда кузьминична с мужем 
дмитрием ивановичем, так он удивлялся: «рой мух ее облепил, 



499

а она спит непробудным сном»1. Жили очень трудно. на зиму за-
готавливали колючую траву «курай». когда она подрастает, де-
лается серой. ее собирают, чоботами топчат, зимой топят печи. 
анна кузьминична была очень проворной, не ходила, а бегала, 
чтобы все успеть, или ездила на велосипеде.

дояркой работала до пенсии. кроме дойки приходилось и 
другую работу выполнять в коровнике. однажды зимой снегом 
замело кормораздатчик, пришлось ползком залезать в коровник. 
руками доила 17 коров, а когда внедрили доильные аппараты, 
доила 36 коров. сначала ходили помогать старшие дети, доили 
коров наравне со взрослыми, когда старшие уехали учиться и 
саша научилась доить в 6 лет, потом освоила и доильный аппа-
рат. иногда выходили на работу вместо мамы и постоянно в обед 
и вечером с ней. Маслозавод был в рогачике. Все колхозы свози-
ли молоко на этот маслозавод. Молоко отправляли 3 раза в день. 
Пропускали через сепараторы и переделывали на масло. чтобы 
поднять детей – научилась шить, кроила на глаз, обшивала всю 
семью и сельчан, за работу брала 1–2 рубля, вышивала, плела 
коврики, пряла шерсть (выращивали овец и коз), вязала платки, 
носки, одежду. научилась шить бурки – теплые сапожки в калоши 
и одеяла. собирали утиный и куриный пух для перин, подушек и 
одеял. свой огород был гектар, содержала в идеальном порядке, 
все овощи выращивала сама, дети помогали.

анна кузьминична подрабатывала и на пенсии: работала 
на совхозном огороде в Первомаевке и еще на своем хозяйстве. 
В Первомаевском совхозе были теплицы, парники, в которых вы-
ращивали рассаду. Потом ее вывозили на поля, сажали, опры-
скивали водой, и все быстро принималось.

В деревне ленинское родились нина, Володя, саша
В Верхний рогачик переехали в 1975 г. Прожили там 10 лет, 

а затем переехали в село Первомаевка, Херсонскуюя область 
Верхне-рогачикский район.

В Верхне-рогачикском районе было 4 колхоза: «искра», 
«Победа» («Перемога»), «демьяна Бедного», «Велетень» («Ве-
ликий»). «искра» был самым богатым колхозом. Потом их объ-
единили, и колхоз стал называться «Перемога». голосовать 
ходили в рогачик. В этот день и настроение было праздничное: 

1 а теперь анна кузьминична шутит: «одна-единственная муха спать не дает!»
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пели, гармони играли, складчину делали, месили тесто, на балке 
пекли коржи. коллективно готовили, лапшу варили. После войны 
основной едой были галушки. В степи в казане каждый день их 
варили. голодно, но весело было.

После войны была «ланковой». В селе было 4 «ланковых». они 
давали людям задание: скирдовать, ухаживать за коровами и т. д.

дома было очень много книг. читали вечерами. сама анна 
кузьминична окончила 4 класса, но читала и по-русски, и по-укра-
ински. Целые стопы книг не один раз сдавала в библиотеку. с 1995 г. 
жила в капустином Яре, помогала в воспитании внучек. Вся до-
машняя работа была на ней, зять служил, а дочь стала предпри-
нимателем, организовала частную аптеку. на даче выращивала 
много овощей, старалась занять всю землю, считала, что земля 
должна работать. В 2005 г. с трудом оформили российское граж-
данство, и она уехала на украину к дочери и сыну. 8 февраля 
2006 г. умерла и похоронена в родной земле.

сестра анны кузьминичны Полывьяна, надежда (по паспор-
ту анастасия) кузьминична родилась в деревне ленинское. окон-
чила 3 класса школы.

как обычно бывает в детстве, не обошла стороной ее пер-
вая любовь. нравился хлопец иван, судьба их разлучила, всю 
жизнь вспоминала. Позже выходила замуж без любви. После 
войны поехала в донецк. замуж не собиралась, но будущий 
муж (двоюродный брат сына одной из теток) уговаривал, умо-
лял: «Под поезд брошусь!» согласилась. Прожили всего один 
год. он работал на пилораме, случился несчастный случай – его 
убило бревном.

надежда кузьминична жила на квартире. за ней ухаживал 
дмитрий иванович крулькевич. Просил ее выйти замуж, но на-
дежда кузьминична была не готова к такому решению, после все-
го пережитого ею. однажды дмитрий иванович пришел к ней с 
матрацем и подушкой и сказал: «не уйду!» так был решен этот 
серьезный вопрос. Шел 1950 г.

работала надежда кузьминична в шахте на откатке («кача-
ла» вагончик с углем). Потом работала медицинской санитаркой, 
занималась уборкой под землей 15 лет.

когда родились сыновья, сидела дома: шила пуховые одея-
ла, очень много вышивала. дом построили сами: добротный, кра-
сивый, большой, в г. донецке, украина.
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дмитрий иванович работал в шахте проходчиком. умел при-
спосабливаться, работая с начальством (угождал). Мастер на все 
руки, много работал на людей.

В семье жила мать дмитрия ивановича, и надежда кузьми-
нична долго ухаживала за ней. отец умер раньше от рака. дом 
родителей дмитрия ивановича в 18 км от донецка. сын сохранял 
дом и занимался на приусадебном участке.

своих внучат надежда кузьминична ласково называла:
любу – «чаечка», Виталика – «зайка», Юлю – «куколка», ар-

тема – «твою дивизию», а племянницу (дочку ганы кузьминичны) 
сашу – «лапенятко, ты, мое».

Все украинские родственники общительные, с открытой ду-
шой, откровенные и музыкальные. анну кузьминичну и Федора 
Федоровича приглашали на свадьбы петь, они очень красиво 
пели мелодичные украинские песни, в которых раскрывается ши-
рота души, любовь к родному краю.

Во время интервью (2004) анна кузьминична вспомнила и 
напела песенку:

стелися барвинку, буду поливаты,
Вернися мой милый, буду шановаты (ухаживать).
скика я не слался, ты не поливала,
скика (скилька) не вертался, ты не шановала.

бАзАровы

1. Базаров Степан.
крестьянин села саломатино камышинского уезда сара-

товской губернии.
1.1. сын Базаров Максим Степанович (1869–1953).
уроженец села саломатино камышинского района сталин-

градского края, крестьянин, церковнослужитель (староста Михаи-
ло-архангельской церкви).

1.1.1. сын Базаров Федор Максимович.
Погиб во время бомбежки в сталинграде во время Великой 

отечественной войны 1941–1945 гг.
Жена Мотя. После войны жила в г. камышин сталинград-

ской (Волгоградской) области.
1.1.1.1. дочь Базарова Нина Федоровна.
1.1.2. сын Базаров Павел Максимович.
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В годы раскулачивания 1929–1933 гг. был активистом и вхо-
дил в состав ячейки.

1.1.2.1. дочь Базарова ... Павловна.
1.1.3. сын Базаров Петр Максимович (1911 – 23.12.2003).
В момент раскулачивания семьи за хулиганство его посади-

ли и перевезли для суда в камышин. В ссылку не попал, но был 
осужден на 3 года лишения свободы с высылкой в казахстан, за-
тем меру пресечения изменили и послали на ударную стройку 
первой пятилетки Беломорско-Балтийского канала им. сталина, 
соединяющего Белое море с онежским озером. и затем работал 
на астраханских рыбопромыслах. освобожден досрочно. В 1933 г. 
по возвращении на родину был задержан р.о. ункВд и был от-
пущен без документа, который ему был выдан с места высылки. 
Более года с апреля 1934 г. работал в Мясосовхозе № 70 Жда-
новского района, а затем чернорабочим при ферме № 1 совхоза 
им. «Птуха» ольховского района. Ввиду отсутствия документов 
был лишен гражданских прав. несмотря на ходатайство салома-
тинского сельсовета при его обращении в Президиум камышин-
ского исполнительного комитета по вопросу восстановлении в 
избирательных правах в июне 1936 г. было отказано ввиду «не-
достаточного стажа» общеполезного труда. Позже в сталинграде 
брат Федор помог восстановить документы.

началась Великая отечественная война. сразу же попал в 
плен. работал у хозяев: топил печки, ухаживал за скотом и т. д. 
Хозяева оказались хорошими людьми – не дали умереть, корми-
ли. Вернулся на родину в родной край. работал отделочником на 
стройке в г. Волгограде.

Жена нина (ум. 13.12.1997). родилась в селе гусёвка камы-
шинского уезда.

1.1.3.1. сын Базаров Владимир Петрович (р. 1949).
Жена лидия.
1.1.3.1.1. дочь Базарова Наталья Владимировна.
1.1.3.2. дочь Базарова Ольга Петровна (р. 1955).
Муж Белянский александр.
1.1.3.2.1. сын Белянский Павел александрович.
1.1.3.2.2. сын Белянский дмитрий александрович.
1.1.3.3. дочь Базарова Татьяна Петровна (р. 1946 – 02.05.1999).
окончила Волгоградский нефтегазовый техникум. Жила и 

похоронена в чехословакии.
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Муж 1-го брака.
Муж 2-го брака Милош гражданин чсср, участвовавший в 

строительстве газопровода в Волгоградской области.
1.1.3.3.1. дочь от 1-го брака анна (р. 1981).
Живет в чехии, г. Брно. замужем. сын.
1.1.4. сын Базаров Яков Максимович (05.09.1902 – 15.12.1965).
раскулачен и выслан на основании Постановления снк и Цик 

от 01.02.1930 г. М.с/п. поселок сой-Ю троицко-Печерский район коми 
ассср. участник Великой отечественной войны 1941–1945 гг.

Жена дружинина Марфа тимофеевна (03.09.1904 –
21.03.1963).

1.1.4.1. дочь Базарова Мария Яковлевна (1930–1931).
1.1.4.2. дочь Базарова Клавдия Яковлевна (06.11.1924 –

18.09.2010).
Муж Бгатов Василий афанасьевич (25.04.1922 – 05.10.2000).
1.1.4.2.1. дочь Бгатова Валентина Васильевна (р. 21.07.1956).
Муж Попов иван Федорович.
1.1.4.2.1.1. дочь Попова ирина ивановна (р. 10.05.1975).
Муж, дочь и сын.
1.1.4.2.1.2. дочь Попова ольга ивановна (р. 25.10.1976).
Муж, дочь и сын.
1.1.4.2.1.3. сын Попов евгений иванович (р. 11.11.1986).
Жена, дочь.
1.1.4.2.2. дочь Бгатова галина Васильевна (р. 20.11.1948).
Муж савчук анатолий иванович.
1.1.4.2.2.1. дочь савчук оксана анатольевна (р. 12.05.1982).
Муж и 2 сына.
1.1.4.2.2.2. сын савчук олег анатольевич (р. 1980).
Жена и 3 сына.
1.1.4.2.3. дочь Бгатова зинаида Васильевна (р. 30.07.1950).
Муж игнатов александр Федорович.
1.1.4.2.3.1. сын игнатов Максим александрович (р. 05.11.1975).
Жена, сын, дочь.
1.1.4.3. дочь Базарова Зоя Яковлевна (р. 15.06.1926).
Муж Мангушев николай Яковлевич (03.12.1924 – 01.07.1965).
1.1.4.3.1. сын Мангушев сергей николаевич (р. 16.10.1955).
Жена коблева галина Борисовна (р. 09.01.1957).
1.1.4.3.1.1. дочь Мангушева наталия сергеевна (р. 17.01.1980).
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Муж Малютин дмитрий Вячеславович (р. 16.06.1976).
1.1.4.3.1.1.1. сын Малютин Владислав дмитриевич (р. 02.09.2008).
1.1.4.3.1.1.2. сын Малютин никита дмитриевич (р. 07.02.2015).
1.1.4.3.1.2. дочь Мангушева Мария сергеевна (р. 29.07.1983).
Муж Хатунцев кирилл Владимирович (р. 15.03.1981).
1.1.4.3.1.2.1. сын Хатунцев роман кириллович (р. 14.02.2006).
1.1.4.3.1.2.2. дочь Хатунцева арина кирилловна (р. 03.04.2011).
1.1.4.4. дочь Базарова Вера Яковлевна (р. 05.07.1937).
Муж абрамов Вячеслав Михайлович (05.05.1938 – 03.2011).
1.1.4.4.1. дочь абрамова татьяна Вячеславовна (26.11.1959 

– 03.09.2005).
Муж александр.
1.1.4.4.1.1. дочь абрамова Марина александровна (р. 06.01.1996).
1.1.4.4.2. сын абрамов игорь Вячеславович (р. 20.10.1962). 
Жена галина.
1.1.4.4.2.1. дочь абрамова ксения игоревна (р. 12.09.1990).
1.1.4.5. сын Базаров Николай Яковлевич (05.09.1937 – 

22.01.2012).
родился в поселке сой-Ю троицко-Печорского района респу-

блика коми. По возвращении из коми ссср (там он окончил 2 класса, 
и было ему 9 лет) пошел снова во 2-й класс в школу № 3 г. камыши-
на. В 1953 г. окончил семилетку. Поступил учиться в ветеринарный 
техникум в селе нижняя добринка. Проучился 1,5 года. родители не 
смогли помогать, а нужно было платить деньги квартирной хозяйке 
за жилье, питание. николай Яковлевич бросил учебу и приехал в ка-
мышин. устроился на работу в артель «сельхозпродукт». два года 
занимался изготовлением бочек. Потом ушел на маслозавод. Ходил 
в вечернюю школу. Призвали в армию. Возвратившись из армии, 
устроился вольнонаемным на работу в военное артиллерийское 
училище на должность лаборанта. Проработал с полгода. В мае 
1962 г. получил звание прапорщика, а потом сержанта.

В 1989 г. военную службу окончил и ушел на гражданку в 
звании старший прапорщик. работал на кафедре 4 – инженером, 
начальником лаборатории, потом опять инженером. затем маши-
нистом насосной станции.

Жена Прямухина Вера семеновна (см. родословную Пряму-
ха,1.1.8.4.).

1.1.4.5.1. дочь Базарова Наталия Николаевна (р. 03.08.1965).
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Муж никитин сергей Петрович (р. 16.01.1961).
1.1.4.5.1.1. дочь никитина Юлия сергеевна (р. 30.10.1985).
1.1.4.5.2. дочь Базарова Елена Николаевна (р. 11.12.1970).
Муж лежнин алексей Вячеславович (см. родословную Леж-

ниных, 1.1.1.3.2).
1.1.4.5.3. Базаров Алексей Николаевич (р. 07.10.1972).
Жена 1-го брака николаева галина александровна.
Жена 2-го брака Федорова наталья алексеевна (р. 28.10.1981).
1.1.4.5.3.1. сын Базаров Илья Алексеевич (р. 12.09.2006).
1.1.4.5.3.2. сын Базаров Никита Алексеевич (р. 10.02.2009).

ПрямухА

1. Прямуха Дмитрий.
1.1. Прямуха Семен Дмитриевич (ум. ок. 1930).
Жена слюсаренко евдокия евсеевна (ум. 1929).
1.1.1. сын Прямуха Михаил Семенович.
крестьянин села очкуровка Царицынского уезда самарской 

губернии (позднее до 1936 г. николаевского района сталинград-
ского края).

1.1.2. сын Прямуха Григорий Семенович.
1.1.3. дочь Прямуха Акулина Семеновна.
Муж Пятаков иван.
1.1.3.1. сын Пятаков иван иванович.
1.1.4. дочь Прямуха Галина Семеновна.
1.1.4.1. сын георгий (1.4.1.1.–1.4.1.2. дочери).
1.1.4.2.–5 дочери: Мария (1.4.2.1.–1.4.2.3. дочери), ганя 

(1.4.3.1. сын). екатерина, анастасия.
1.1.5. сын Прямуха Алексей Семенович (ум. 07.10.1971).
Жена 1-го брака.
Жена 2-го брака Мария.
Жена 3-го брака екатерина Митрофановна. Жили в г. астрахани.
1.1.5.1. сын от 1-го брака Прямуха Иван Алексеевич 

(р. 07.09.1923).
Жена лидия алексеевна.
1.1.5.1.1. сын Прямуха Евгений Иванович.
1.1.5.1.2. сын Прямуха Алексей Иванович.
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1.1.5.2. дочь от 1-го брака Прямуха Дина Алексеевна (1928 
– 15.05.2005).

Муж анисимов анатолий.
1.1.5.2.1. сын анисимов Владимир анатольевич.
Женат. двое детей.
1.1.6. дочь Прямуха Лукерья Семеновна.
Муж скориков.
1.1.6.1. дочь скорикова анна.
1.1.7. сын Прямухин Василий Семенович.
Был сослан на сахалин. После ссылки жил в слободе нико-

лаевка камышинского района сталинградской области. 
Жена Прасковья.
1.1.7.1. дочь Прямухина Дарья Васильевна.
1.1.7.2. дочь Прямухина Прасковья Васильевна.
Муж тряпин иван иванович.
1.1.7.2.1. дочь тряпина надежда ивановна.
1.1.7.3. дочь Прямухина Мария Васильевна.
1.1.7.4. дочь Прямухина Валентина Васильевна.
1.1.7.5. сын Прямухин Сергей Васильевич.
1.1.8. сын Прямуха Семен Семенович (23.02.1902 – 06.05.1994).
участник Великой отечественной войны 1941–1945 гг. на-

грады: орден Великой отечественной войны 1-й степени.
Жена Бабичева евдокия ивановна (15.03.1900 – 31.10.1971).
1.1.8.1. сын Прямухин Михаил Семенович (1923 – 15.12.1944).
участник Великой отечественной войны 1941–1945 гг. По-

гиб под Будапештом.
1.1.8.2. дочь Прямухина Александра Семеновна (20.11.1925 

– 03.03.2006).
родилась в селе очкуровка. училась в медицинском учили-

ще на фармацевтическом факультете г. душанбе, средняя азия. 
с 1962 г. работала рецептором-контролером в аптеке № 1 г. ка-
мышина.

Муж 1-го брака ротов Федор иванович.
Муж 2-го брака сурин иван александрович.
1.1.8.2.1. дочь сурина ирина ивановна (р. 26.06.1963).
Муж дуенко анатолий Михайлович (р. 24.07.1962).
1.1.8.2.1.1. дочь дуенко ольга анатольевна (р. 26.03.1983).
Муж сечень Владислав олегович (р. 04.08.1975).
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1.1.8.2.1.1.1. сын сечень дмитрий Владиславович (р. 02.11.2012).
1.1.8.3. сын Прямухин Василий Семенович (01.04.1928 – 

08.04.2005).
Жена рыльцева Мария ивановна (25.12.1928 – 07.02.2010).
1.1.8.3.1. сын Прямухин Александр Васильевич (р. 06.03.1956).
1.1.8.3.1.1. сын Прямухин Александр Александрович.
Жена 1-го брака зинаида.
Жена 2-го брака галина.
1.1.8.3.2. сын Прямухин Михаил Васильевич (р. 07.03.1958).
Жена ирина александровна рау (р. 19.12.1956).
1.1.8.3.2.1. дочь Прямухина Мария Михайловна (р. 06.12.1984).
1.1.8.3.2.2. дочь Прямухина Елена Михайловна (р. 19.04.1989).
1.1.8.3.3. сын Прямухин Владимир Васильевич (13.05.1963 

– 04.06.2014).
Жена Федорова светлана Владимировна (р. 09.05.1964).
1.1.8.3.3.1. Прямухина Анастасия Владимировна (р. 30.09.1984)
1.1.8.4. дочь Прямухина Вера Семеновна (04.05.1937 – 

04.05.2016).
родилась в г. рыбинске Ярославской области. когда испол-

нился 1 год, родители переехали в среднюю азию. там же на-
чинала учиться в школе. с 3-го класса училась в школе № 3 г. ка-
мышина. По окончании 8-го класса в школе № 4 1 пошла работать 
зарядчицей на хлопчатобумажный комбинат им. а.н. косыгина. 
из-за проблемы со здоровьем работала недолго. Получив навы-
ки шитья от екатерины Васильевны, жены алексея семеновича 
Прямухина из астрахани, устроилась в швейную мастерскую. По-
том перешла в горбыткомбинат. работала ученицей закройщи-
цы, а через некоторое время – закройщицей. После объединения 
горбыткомбината со швейной фабрикой, которая находилась на 
пересечении улиц комсомольской и октябрьской рядом с апте-
кой № 1 2, работала бригадиром в пошивочном цехе. окончив 
девятый класс вечерней школы, в 1960 г. поступила на очное 

1 сейчас в этом здании музей им. героя советского союза алексея Петро-
вича Маресьева, открытый в 2016 г. в год 100-летнего юбилея со дня рождения. 
здесь же проводятся тематические выставки, посвященные замечательным зем-
лякам-камышанам, прославившим г. камышин.

2 ранее дом купца Михаила ильича альтухова, торговца сельскохозяй-
ственными орудиями.
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обучение в Волгоградский технологический техникум. В декабре 
1964 г. защитила диплом по специальности «технолог по поши-
ву верхней мужской одежды». окончила при заочном обучении 
техникум в г. кинешме по специальности «Экономист». работа-
ла начальником фабрики индивидуального пошива. По семей-
ным обстоятельствам вынуждена была работу оставить. Позже 
работала бухгалтером на камышинском мясокомбинате, а затем 
технологом в колбасном цехе. По выходе на пенсию занималась 
домашним хозяйством, садоводством и огородничеством.

Муж Базаров николай Яковлевич (см. родословную Базаро-
вых, 1.1.4.5).

ПротАсовы

1. Протасов Филипп.
крестьянин села курдюм саратовского уезда саратовской 

губернии.
1.1. сын Протасов Павел Филиппович.
занимался предпринимательством – содержал в селе кур-

дюм кондитерскую лавку.
1.1.1. сын Протасов Петр Павлович (1878 – 06.01.1938).
служил в армии в Порт-артуре. до революции 1917 г. слу-

жил в саратове извозчиком. затем швейцаром в политехниче-
ском институте. репрессирован. арестован в 1937 г. Приговорен 
к ВМн.

Жена Полникова анна Васильевна (р. 1886).
1.1.1.1.сын Протасов Сергей Петрович (1906 – 28.01.1964).
Жена Белякова Вера Михайловна (1907 – 28.01.1969).
1.1.1.1.1. дочь Протасова Нина Сергеевна (13.08.1932 

– 02.05.1996).
Муж сластенов Валентин Владимирович (16.09.1928 – 

05.11.2009) (см. родословную Сластеновых, 1.1.2.5.6.1.).
1.1.1.1.2. дочь Протасова Галина Сергеевна (р. 01.03.1936).
Муж Михайленко александр романович (р. 26.05.1935).
1.1.1.1.2.1. сын Михайленко сергей александрович 

(р. 04.08.1964).
Жена Приходько Валентина Петровна (р. 10.10.1969).
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Дополнение к книге
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стр. 145
ремизовы

1. Ремизов Пантелеймон.
1.1. сын Ремизов Антоний Пантелеймонович.
священник иоанно-Богословской церкви слободы ильмень 

камышинского уезда. на 1802 г. умерший.
1.1.1. сын Ремизов Александр Антонович (р. 1781).
диакон иоанно-Богословской церкви слободы ильмень ка-

мышинского уезда саратовской губернии на 1802–1830 гг.
Жена екатерина Васильевна (р. 1781) (предположительно 

дочь Пигрова Василия Ильича).
1.1.1.1. дочь Ремизова Алимпиада Александровна (р. 29.07.1807).
Муж лебедев антоний степанович (р. 1805). диакон церкви 

села Пришиб Царевского уезда астраханской губернии (см. ро-
дословную Лебедевых – Бобровых, 1.1.2).

1.1.1.2. сын Ремизов Егор Александрович (р. 1811).
обучался в Пензенской духовной семинарии с января 1821 г.
1.1.1.3. дочь Ремизова Ксения Александровна (р. 1795).
1.1.1.4. дочь Ремизова Александра Александровна (р. 1809).
1.1.2. сын Ремизов Петр Антонович.
на 1802 г. дьячок иоанно-Богословской церкви слободы 

ильмень камышинского уезда саратовской губернии.

стр. 182
лебедевы – бобровы

1. Лебедев Михаил.
из благородной семьи. некоторые, верные правительству 

екатерины Великой, во время восстания емельяна Пугачева в 
августе 1774 г. были повешены в г. камышине около овражка, на-
зываемого и поныне «Висельным» [по воспоминаниям Боброва 
(Лебедева) Павла Антоновича от 07.08.1907 г.].

………………………………….........................................………..
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1.1.2. сын Лебедев Антоний Степанович (1805–1864).
с 12 лет служил подпаском на хуторе у хохла. Хорошо пел. 

учился в Петровском николаевском монастыре. служил понома-
рем в свято-троицкой церкви г. камышина с 1823 г., диаконом 
при церкви села Пришиб Царевского уезда астраханской губер-
нии с 1834 г. Последнее место службы – село Верхне-Погромное 
Царевского уезда.

Жена ремизова алимпиада александровна (р. 29.07.1807). 
дочь диакона села ильмень камышинского уезда ремизова алек-
сандра антоновича (см. родословную Ремизовых, 1.1.1.1).

……………………………………….................................…………

стр. 187
1.1.2.2.1. сын Лебедев Константин Георгиевич (23.07.1877– 

11.05.1949).
обучался в Вду с 1888 г. обучался в сдс с 1893 г., окончил 

28.07.1900 г. с аттестатом второго разряда. на 1901 г. работник 
банка. священник, протоиерей примерно с 1906 по 1922 г. Жили в 
Цикихаре, Цицихаре Ши, Хэйлунцзяне (китай), Маньчжурии. слу-
жил в железнодорожной отрасли и других связанных отраслях. 
умер в сан-Франциско (калифорния).

Жена Шелефф (Щелев, Шелев, Шлев?) екатерина Борисов-
на (24.11.1881 – 21.01.1953). родилась в Пятигорске ставрополь-
ского края (россия). умерла в сан-Франциско (калифорния).

1.1.2.2.1.1. дочь Лебедева … Константиновна.
1.1.2.2.1.2. дочь Лебедева Нина Константиновна (р. 01.1907).
………………………………..............................................……….

стр. 189
1.1.2.2.6. сын Лебедев Михаил Георгиевич (1871–1924).
окончил курс наук в адс. на 1901 г. чиновник управления 

руЖд. Жил в Харбине (китай).
………………………........................................……………………

стр. 191
1.1.2.5. дочь Лебедева Ольга Антоновна.
1.1.2.6. дочь Лебедева Анна Антоновна.
1.1.2.7.–11. Лебедевы.
умерли в младенчестве.



лАвровы 

1. сын Лавров Степан.
1.1. сын Лавров Иван Степанович (р. 1778).
священник села дуровки сердобского уезда деревянной 

церкви на 1811–1844 гг.
Жена татьяна Васильевна (р. 1780).
1.1.1. сын Лавров Евгений Иванович (р. 1808).
1.1.2. сын Лавров Петр Иванович (р. 1810).
1.1.3. сын Лавров Дмитрий Иванович (р. 1812).
1.1.4. сын Лавров Василий Иванович (р. 1814).
1.1.5. дочь Лаврова Александра Ивановна (р. 1804).
1.1.6. дочь Лаврова Матрона Ивановна (р. 1811).
1.1.7. сын Лавров Иван Иванович (р. 1805).
обучался в Пензенской духовной семинарии с 1819 г. на 

1825 г. воспитанник низшего отделения. окончил курс бого-
словских наук. священник церкви г. сердобска. В декабре 1845 г. 
переведен к казанской церкви села Пришиб Царевского уезда. 
В августе 1849 г. переведен к церкви села капустин Яр Царевско-
го уезда. служил на 1853 г.

1.1.7.1. дочь Лаврова Наталия Ивановна (р. 1842).
Муж священник церкви села Пришиб Царевского уезда ле-

бедев георгий антонович (см. родословную Лебедевых – Бобро-
вых, 1.1.2.2).
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Заключение
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Прошу прощения, что в первой версии книги «история рода 
Пикинских, лебедевых, Юловских» (2013) допущены неточности 
и путаница в событиях, которые при последующем исследовании 
уточнены и исправлены. ошибки допущены по причине: а) по ис-
течении большого промежутка времени потомки, передавая кро-
хи своих воспоминаний, допускали путаницу событий и людей в 
них участвующих; б) приходилось выдвигать гипотезы и предпо-
ложения, которые в последующем находили подтверждение или 
отрицание.

история семьи не закончена. на 2017 г. древо семьи насчи-
тывает более 3 000 человек. обращаясь к своим потомкам, сы-
новьям александру, алексею, внукам ане, ире, Максиму, даше, 
правнукам Ване и Феде, прошу исключить «белые пятна» в пред-
ставленной работе и продолжить летопись семьи.
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Эпилог
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с возрастом человек становится мудрее и живет с оглядкой 
на прожитое время, сожалея, что оно так быстро и безвозвратно 
пролетело. годы прошли, и не ценилось драгоценное время. от-
давалось оптом. а вот теперь мгновения дороже золота. и оказы-
вается, эти мгновения хороши, а события происходящие – такие 
значимые, символичные, содержательные. Все окружающее нас 
несет информацию о настоящем, которое переплетается с про-
шлым. Все, что нас окружает, невозможно было без прошлого. 
даже неодушевленные предметы несут информацию, и при же-
лании можно извлечь музыку прошлого, сказку о прошедшем вре-
мени, призыв к наслаждению настоящим.

Эта возможность видеть, осязать просыпается только в воз-
расте. старость подводит неутешительный итог бездарно про-
веденному времени и укоряет. однако молодость не внемлет и 
продолжает стремительно транжирить время. В молодости всег-
да хочется всего и сразу! Мы не навечно на этой планете, и самое 
большое удовольствие, что мы можем позволить, – это наслаж-
даться каждым мигом.

Мозг, сознание не фиксируют события с момента рождения. 
Мы не помним, как родились, какой была встреча с миром, приняв-
шим нас. не помним – день это был или ночь. чьи первые руки кос-
нулись нас. с чьим взглядом встретился наш взгляд. как будто бы 
кто-то пощадил нас, поставил завесу и потихонечку подготавливал 
к прозе жизни, создавая возможность просто жить, наслаждать-
ся, не задумываясь. и только на закате жизни становишься перед 
фактом, что все имеет глубокий смысл, который нужно понять и 
возможно. но, увы, времени совсем не остается. что интересно, 
все мгновения и события пролетают, не оставляя следа, и только 
отдельные эпизоды из жизни память фиксирует как «стоп-кадр».

они вырисовываются, как будто бы произошли только сей-
час. Это не только картинка, но эмоционально окрашенное собы-
тие. обычно эти впечатления с возраста 3–4 лет. Помнить эти со-
бытия, дольше держать в памяти, передавать потомкам – задача 
каждого. так как «вчера» со временем становится далеким про-
шлым. обращая свой взор в будущее, нельзя забывать прошлое.
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Ф. 58. Метрические ведомости.

Липецкий государственный архив.
Ф. 157. Метрические ведомости.

Орловский государственный архив.
Ф. 760. ревизские сказки.

Калужский государственный архив.
Ф. 271. исповедные ведомости.

Центральный государственный архив РСО Алания.
Ф. 143. клировые ведомости.

Электронные ресурсы

1. Википедия // URL: http://ru.wikipedia.org.
2. сайт общественного движения «Мемориал». новомуче-

ники, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на 
русскую Православную Церковь в XX веке. Жертвы политическо-
го террора в ссср // URL: http://memorial.ru.



Сокращения

- =

аеЖу – астраханское епархиальное женское училище
адс – астраханская духовная семинария
аду – астраханское духовное училище
а/с агитация – антисоветская агитация
аеВ – астраханские епархиальные ведомости
Бду – Балашовское духовное училище
Вду – Вольское духовное училище
ВМн – высшая мера наказания
ен – епархиальное начальство
и. д. – исправляющий должность
итл – исправительный трудовой лагерь
кду – камышинское духовное училище
м/с – мясосовхоз
Пду – Петровское духовное училище
Пдс – Пензенская духовная семинария
сду – саратовское духовное училище
сдс – саратовская духовная семинария
сеЖу – саратовское епархиальное женское училище
сдк – саратовская духовная консистория
ЦПШ – Церковно-приходская школа
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