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                   История рода Пикинских, Лебедевых, Юловских 

 

Когда большая часть прожита, когда появилось свободное время, вдруг 

оглядываешься назад и с ужасом осознаешь, что потеряны родственные 

связи, разорвана жизненная нить и нет рядом близких людей и самое 

страшное, что нет памяти о далеких предках. Кто они? Как сложилась их 

судьба? Как жили? Где жили?  

 Нам, живущим сейчас, на смену материальным потребностям 

приходят духовные. То есть со временем происходит переоценка ценностей. 

Когда понимаешь, что материальное временно и тленно, а духовное - вечно и 

ценно. 

 Как   коснулась история и как сложилась жизнь  предков в общих 

чертах можно представить по событиям, которые оставили отпечаток на всех 

их современниках.  

  Появилась потребность не только подтвердить факт их существования, 

но и прикоснуться мысленно и посоучаствовать с ними, найти хоть мелкие 

незначительные эпизоды, штрихи их жизни, их обликов. Пройти по местам, 

где они были, подышать их воздухом и благоговейно восстановить мысленно 

картину, где они основные действующие лица. 

  Кто они? Их много любимых дорогих неизвестных! Как прошлись по 

ним колеса истории? Как формировался их жизненный путь, их характер, 

судьба? 

  Не были они отрешенными, посторонними в жизни. Так или иначе, 

они участвовали во всех катаклизмах времени. И как оказалось, сфера их 

деятельности была разносторонняя. Это учителя, священники, чиновники, 

крестьяне, военные. 

  Кого-то судьба возвысила, кого-то раздавила. И всем им хвала, слава и 

вечная память.   Мы им обязаны не только фактом своего существования, 

обликом, но и своими характерами, поступками. 
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 Каждая пожелтевшая страничка, фотографии или незначительный 

предмет, принадлежащий нашей семье, несет большую информацию о 

событиях минувших лет. 

 Хочется уловить, осязать, прочувствовать и представить отдельные 

мгновения из жизни. Окунуться в ту среду, атмосферу и хотя бы таким 

образом пообщаться с ними. 

Исследование не является  пустым препровождением времени, не 

повод исторически подтвержденной гордости о значимом родстве. Это 

проникновение в историю семьи, рода, народа, и дань памяти и 

благодарность предкам, которые подготовили почву для нашего 

существования.  

Древо рода -  это на самом деле дерево, которое разветвляется не только 

вверх, но и во времени.  

Восстановление родословной   переросло в историко-географическое  

исследование.  

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  20-го века, 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 заботах о хлебе 

насущном. Другую же  часть репрессиями и притеснениями  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, 
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ни племени. И вот сейчас, когда «оковы спали», наступило потепление, 

начала возрождаться потребность вспомнить прародителей и воздать 

должное их памяти. 

Жалко, что остались немногочисленные свидетели старины. Ведь были 

уничтожены памятники, созданные талантливыми мастерами, уничтожены 

православные храмы. И те немногие из них, которые сохранились, являются 

одухотворенными связующими звеньями между прошлым и настоящим. Те 

храмы, которые не хватило сил разрушить, стойко переносят непогоду и 

невнимание людей и  служат немым укором их равнодушию. 

Но не все потеряно – можно и нужно по крохам восстановить историю 

рода.  Мне пришлось начинать поиски с нуля.  О своих двух 

родоначальниках  я знала только имена (без отчеств) и по одному из мест 

службы. Постепенно я узнала много нового о них, о времени в котором они 

жили, о местах, где протекала их жизнь. Эта информация оживила их, 

заставила ощутить  и оценить их значимость 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 священнослужители в основном не имели 

постоянного места службы. Их направляли из одного прихода в другой. И 

дороги их пересекались. Мной составлено почти 70 поколенных росписей. 

Задача священнослужителей заключалась в том, чтобы  нести свет  в среду 

народных масс. Они занимались духовным и моральным воспитанием. Учили 

грамоте. Жизнь священнослужителей была сложной из-за своих 

многочисленных и трудных обязанностей по приходу. На них возлагались 

обязанности по санитарному просвещению, урегулирование правовых 

отношений и т.д. Доходы были невелики, и приходилось заниматься  

сельскохозяйственными работами. 

Откуда идут корни фамилии Пикинских и значение ее остается 

загадкой. По семейной легенде кто-то из предков побывал (или проживал) в 
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Польше и вынес фамилию оттуда. Вообще-то Пика по-старославянски и по-

польски – сорока.  

Предполагаю, что фамилия вышла из мест проживания (часто  фамилии 

присваивали на основании принадлежности закрепощенных крестьян к 

хозяину или по индивидуальным качествам, а также по месту проживании).  

В 1711  году дьяконом  Сибирского Приказа Алексеем Никеевым  составлена 

была перепись люда  вотчины Соликамского именитого человека Строганова 

Григория Дмитриевича. Из этой переписи следует, что в починке 

«Пикинский» жила семья работного человека Тимофея сына  Тараса Иванова 

Цывеля (от названия речки Цивель или птички – воробей, повадки которой 

шустрость и неугомонность мог иметь обладатель такой клички). Условия 

жизни и невыносимые условия работы на соляных варницах вынуждали 

людей мигрировать в поисках лучшей доли. Наверняка  выходцы из этого 

починка дали начало новым фамилиям - Цевилевы и Пикинские. 

Определенной задачи перед собой  не ставила. Работу   проводила в 

личных целях: для себя и своей семьи, но собрана огромная информация и   

исследование вышло за рамки семьи. Поэтому я решила опубликовать 

материал. 

Книга «Священнослужители Саратовской епархии XVIII-XX вв. 

История рода Пикинских, Лебедевых, Юловских» - результат 10-летней 

исследовательской работы по восстановлению родословной - документальная 

повесть   о жизни предков.  

Река времен в своем стремлении 

Сметает все дела людей 

И топит в пропасти забвенья 

Народы, царства  и царей.  

                       Державин. 

Человек -  созидатель.  В период своего пребывания на земле возводит 

дворцы, плотины, каналы. Талантливые люди оставляют после себя 

произведения искусств: картины, скульптуры…. Но время неумолимо и не 
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щадит ничего  и никого. Со временем все превращается в пыль и прах. Т.е. 

материальные ценности недолговечны.  

Однако  человеческая память бессмертна (только нужно правильно ей  

распорядиться).  Каждый человек должен восстановить историю жизни своих 

предков, свою родословную и предавать эти знания  из уст в уста из 

поколения в поколения. Ведь пока мы помним - предки живы. 

В семье  мамы Барковой Галины Ивановны  (16.08.1912-27.12.2002)  по 

отцовской  и материнской линии были все священнослужители.  

Отец Пикинский Иван Владимирович, мать Лебедева Надежда Николаевна  

- При исследовании было установлено, что  в роду 55 фамилии 

родственников и свойственников священнослужители.  

Моя родословная на 2016г - 2911 человек. По кровной линии Пикинские, 

Лебедевы, Юловские – около 600 человек.  

Работала  в архивах Астрахани, Балашова, Волгограда, Пензы, 

Саратова, Липецка, Орла. Мне посчастливилось и на мои запросы 

откликнулись архивы У ФСБ Ставропольского края, Красноярского края, 

Алтайского края и  Волгоградский. Я познакомилась с эпизодами из жизни 

близких и получила ряд автобиографических данных. 

Появилась потребность побывать в местах их службы и проживания. При 

этом я навещала школьные  музеи. Знакомилась с историей края. 

Корни Пикинских выходят из села Владыкино Сердобского уезда. В 

этом селе в 1775г родился мой прародитель Пикинский Никифор 

Васильевич. В последствии диакон Никольской церкви села Владыкино 

(1829г постройки).  

Было у него в семье 6 детей. Сын  Тимофей служил пономарем в селе 

Крюковка Сердобского уезда. 

Его сын Аким Тимофеевич по окончании Петровского духовного 

училища служил  дьячком в селе Крюковка, затем в селе Ново-Никольское 

Сердобского уезда. 
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Владимир Акимович родился в 1850г, а через 2 года умирает его мать 

Матрена Лаврентьева. После окончания Петровского духовного училища он 

был определен в пономаря в Троицкую церковь с. Перещепное 

Камышинского уезда. Сразу же по приезду Владимир Пикинский  женился 

на скромной 16-летней девочке Марии, дочери священника М.-А.  церкви с. 

Тетеревятки  Камышинского уезда Алексея Стефановича Юловского. 

Последние годы жизни Владимир Акимович служил при Дмитриевской 

церкви села Смородино Камышинского уезда. 

Умер он вовремя холерной эпидемии в 1892г.  

На месте бывшего храма и кладбища в советское время построена 

школа. В 2004г на кладбище был найден фрагмент одного единственного 

памятника священнику Бенедиктову Василию Андреевичу. К сожалению, по 

прошествии нескольких лет время стерло надпись. 

Осиротела семья. Осталась жена и семеро детей.  Одиннадцатилетний 

Иван Владимирович Пикинский поступил в Камышинское духовное училище 

(КДУ). Училище  открыто в 1822г. В 1864г оно горело. Было отстроено и до 

нас дошло в таком виде. Училище вырастило и воспитало многие поколения 

моих предков: Пикинские, Горизонтовы, Касаткины, Лебедевы, Бобров 

(Лебедев), Митякины, Сластеновы, Талиевы, Финансовы, Юловские.  

Установлены фамилии служащих КДУ: Тихомиров  Андрей 

Софронович - ректор и учитель Высшего отделения (с 05.09.1822г), 

Казаринов Петр Васильевич - ректор (на 1839г), А.А. Хованский  - учитель 

(на 1839г), Павильонов Петр Никифорович - учитель (на 1850г), 

Мельцанский Василий Иванович - член  Строительного комитета по 

возобновлению к построению погоревшего во время пожара  КДУ (1864г), 

Чудновский Павел Иванович - член Совета от Епархиального ведомства КДУ 

(с 28.02.1877г), Рождественский Леонид Федорович -  надзиратель (с 

25.10.1882г), старший преподаватель, учитель греческого языка (с 

08.08.1885г), Лебедевский  Николай Иванович -  помощник смотрителя 

(20.10.1890г - 1903г),  в т.ч. из моей родословной: Бобров Петр Аввакумович  
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- инспектор - позже иеромонах Павел (ок. 1830г), Пигров  Александр  

Егорович -  учитель (1872г), Сластенов Иван  Васильевич  - эконом (с. 

12.1914г).    

Иван Владимирович Пикинский (20.03.1881-11.08.1939) окончил КДУ 

в 1897г и  поступил  в СДС, которую окончил  с аттестатом 2 разряда  в 1903г 

и рукоположен Преосвященным Гермогеном Епископом Саратовским и 

Царицынским во диаконы к Космо-Дамианской церкви с. Волчий Курган  

Сердобского уезда Саратовской губернии -   Преосвященным Гермогеном 

Епископом Саратовским и Царицынским  Рукоположен во священника к 

Казанской церкви с. Голяевка Сердобского уезда в 1904г. Резолюцией Его 

Преосвященства от 19.03.1904г. поручено законоучительство в 

Сювернинском земскообщественном училище; в 1906г перемещен к 

Николаевской церкви  с. Голицыино Балашовского уезда;  1924  - 1934гг жил 

в сл.  Николаевской Камышинского р-на Сталинградского края, 1935г – г. 

Камышин.  

По ложному обвинению в а/с агитации в 1935г осужден на 5 лет по 

статье УК 58/10 и сослан в Красноярский край. С весны 1936г жил в  Брянке, 

с осени  1936г в ПИТ-городке. Умер в 1939г в возрасте    57 лет от истощения 

при явлении общего паралича. Реабилитирован 10.06.1989г.  

Награды: скуфья, набедренник. 

С. Громки Камышинского уезда малая Родина предков Николая 

Платоновича Лебедева    Село находилось на плато между речками 

Медведица и Терса, окружено холмами, изобилующими родниками. Вода, 

вытекающая из ключей, переливаясь через камешки, издавала громыхающий 

звук. Отсюда и появилось название села Громки (Громошок). Первоначально 

село называлось Сергиевским по названию церкви (молельного дома) во имя 

преподобного  Сергия Радонежского чудотворца. Но уже в первых 

сохранившихся документах от 1783 года с. именуется Громками, а церковь 

Троицкой. Первое сохранившееся упоминание  о Сергиевской церкви 

(молельном доме) в ведомости  Духовного правления  относится к 1768 году. 
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В деле архива о построении и освящении церквей за 1773 год  числится, что 

церковь в Громках  освящена в 1772 году. В 1849г выстроена каменная 

двухпрестольная церковь. В 1935 году церковь разрушили. Остались только 

камни основания фундамента.  

Родоначальник фамилии Лебедевых  Еремей Григорьевич (р.1780)– 

диакон Троицкой церкви. Один из сыновей Платон Еремеевич (р.1803) 

служил дьячком в Казанской церкви сл. Елани Аткарского уезда. В 1840г в 

год рождения одного из сыновей  - Николая он умирает, оставив жену и 

детей на попечении старого тестя  запрещенного пономаря Михаила 

Андреевича Семихатова. 

Николай Платонович Лебедев с «измальства хлебнул» горя, бедности 

от сиротской жизни. Он поступил  на учебу  в СДУ, затем в СДС. Служил в 

церквях Саратовской губернии, из 43 лет пастырства 25 лет священник 

Казанской церкви с. Урусово Сердобского уезда. Построена в 1842г тщанием 

графини Лаваль, чудом сохранилась до наших дней и молчаливо ждет, когда 

прозреют миряне и обласкают ее своим вниманием. 

 В 1905г по прошению Николай Платонович Лебедев перемещен в г. 

Сердобск. Один год служил настоятелем Казанской Заречной  церкви г. 

Сердобска, но по состоянию здоровья в 1906г ушел за штат, а в феврале 

1908г умер.  Казанская Заречная церковь построена в 1874г. При варварском 

отношении загублены  прекрасные фрески.   

Жена Николая Платоновича Евдокия Иванова Митякина - дочь диакона 

Иоанно-Предтеченской церкви г. Саратова.  

Их дети получили образование: сыновья трудились на пастырской 

ниве, а дочери учительствовали.  Дочь Надежда (24.01.1886-16.08.1912)  

вышла замуж за священника  Пикинского Ивана Владимировича. Была  

примерной, домовитой хозяйкой, заботливой женой,  матерью и  

помощницей мужу.  В 1912г во время родов дочери Галины она умирает. 

Похоронена на Воскресенском кладбище г. Саратова.   
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Дочка Баркова (Пикинская) Галина Ивановна с лихвой  испытала 

трудности при отсутствии материнской заботы и ласки, потери сосланного 

отца, негативного отношения из-за  сословной принадлежности.  

Мария Алексеевна Юловская (11.03.1852-1927) дочь священника 

Михвило-Архангельской церкви села Тетеревятка Камышинского уезда. 

После смерти мужа осталась с детьми. Старший сын Николай служил 

псаломщиком при Дмитриевской церкви с. Смородино. Дочь Александра 

училась в Камышинском духовном приходском училище, Ивана определили 

на учебу в КДУ, Надежду и Петра приняли в Саратовский детский приют. С 

Еленой и Анной Мария Алексеевна перебралась в Астраханскую губернию, 

где в сельских церквях служил ее брат Александр Юловский, а она - 

просфирней. У Марии Алексеевны была сестра Любовь, братья Иван, 

Василий и Александр. 

 Юловский   Александр  Алексеевич (1862-17.04.1911) окончил КДУ и 

АДС. Служил в Саратовской и Астраханской епархии. Женат на Анне 

Петровне (р.1869г) дочери Астраханского священника П. И. Реверсова, 

племяннице Архиепископа (Никанора) – епископа Чебоксарского, 

Архангельского, Смоленского и Дорогобужского, Орловского и Севского, 

Екатеринбургского и Ирбитского, Гродненского и Брестского, Варшавского 

и Привислинского, Казанского и Свияжского. В миру Никифор Тимофеевич 

Каменский 

Каждый человек личность и у каждого своя судьба. История каждого 

человека - это история нашего Отечества. Из каждого поступка, действия 

слагается  событие,  определяющее судьбу человека, рода и страны. 

В ходе поисков я выяснила, что в роду в годы политических гонений 

было репрессировано  по статье УК 58/10 26 человек и 9 из них расстреляны. 

Мои предки были потомственными  священнослужителями и горькая чаша 

«мучеников» их не обошла. 

Александра Владимировна Пикинская (10.04.1874-07.05.1938) по 

призванию сельская учительница. С 1899г по 1935г работала  в церковно-
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приходских школах. Большая часть ее службы прошла в селах Астраханской 

губернии в пустынных не приспособленных для жизни местах. В 1935г по 

ложному обвинению была репрессирована и сослана на 5 лет в Красноярский 

край на Соврудник (Северо-Енисейск). Обвиняли ее в подготовке к 

свержению Советской власти и убийству т. Сталина.  

Состав ссыльных и заключенных был многонациональным: украинцы, 

латыши, казаки, немцы, попадались даже китайцы. Они добывали руду в 

шахте, заготавливали крепежный  лес, изготавливали колбасы и пекли хлеб. 

Бывшие политзеки учили детей в школе химии, математике и физике. 

В феврале 1938г чекистами была организована повторная чистка. Были 

проведены аресты  и в число арестованных попала Александра 

Владимировна. Арестованных продержали 2 недели в штольне под землей. 

Измученных и изможденных людей погрузили на три грузовика  и по морозу 

повезли в г. Енисейск, который находился за 300 километрах от Северо-

Енисейска. 

 После длинных 2 месяцев изнуряющих допросов, ежедневного  

ожидания, страха  и пыток,  7 мая 1938г Александру Владимировну 

расстреляли. Заслуженной учительнице было 63 года. Обвинена она была в 

контрреволюционном заговоре и подготовке интервенции Японии. 

Реабилитирована в 1956г и 1989г (по обеим делам)  

Горизонтов Емельян Дмитриевич (р.06.08.1883) Племянник Евгении 

Петровны - жены Николая Владимировича Пикинского. 

Окончил 3 класса СДС. Служил псаломщиком в церквях Саратовского и 

Балашовского уездов. В 1923г  был арестован  и обвинен в «антисоветской 

деятельности». Проходил по групповому делу:  «епископа Петра 

(Соколова)». Приговор: «Из-под стражи освободить» 

Лебедев Алексей Николаевич (р.17.03.1873). Сын Николая 

Платоновича Лебедева. Обучался в БДУ, обучался церковной службе в 

Киновии г.  Саратова, где был учителем пения  в приюте при бесплатной 

столовой. Служил псаломщиком в церквях Саратова. Утвержден Резолюцией 
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Его Преосвященством Преосвященнейшим Гермогеном в должности 

руководителя массового пения  в Православном Всероссийском Братском 

Союзе Русского Народа  в 1907г. По прошению резолюцией Его 

Преосвященством  Преосвященнейшим Гермогеном Рукоположен в сан 

священника к М.-А. церкви с. Алай Вольского уезда в  1909г. Запрещен в 

служении за уклонение в бегло-поповскую секту  в 1913г. Сослан в 

Алтайский край. Жил с семьей в с. Батурово Шелаболихинского р-на в 1914г. 

После покаяния с 1915г по 1929г служил священником церкви  с. Батурова 

Шелаболихинского р-на Барнаульского округа. Арестован 16.03.1929г. 

Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10 УК к 3 годам 

административной высылки – 24.05.1929г.  Отбывал ссылку на Урале в 

Викуловском районе. Срок ссылки до 16.03.1932г. Реабилитирован 

прокуратурой Алтайского края в 1994г.   

В связи с тем, что в начале поисков пришлось использовать скупую 

незначительную информацию, возникла необходимость выписывать из 

архивных источников все данные по двум фамилиям Пикинские - Лебедевы. 

По мере того как появлялись сведения о родстве, расширялся и список 

искомых фамилий. И часто выяснялось, что сослуживцы имели связь с 

предками,  каким-то образом оставляли след  в  их судьбе. Поэтому 

пришлось  фиксировать хотя бы краткую информацию о людях, служивших 

и живших рядом с предками.  

Сформировалась  информационная база о священнослужителях, чьи 

пути пересеклись с путями-дорогами моих предков и возникла 

необходимость систематизировать материал, пополнять его имеющимися 

архивными данными  

Создан сайт  www.lezhnina.webnode.ru.,  на котором размещен   

«Биографический очерк о священнослужителях Саратовской епархии», 

который  помогает людям в поисках корней. 

Для пополнения Базы  данных о священнослужителях  нужно  общими 

усилиями объединить имеющуюся бесценную разрозненную краткую  

http://www.lezhnina.webnode.ru/
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информацию. Хочется, чтобы ушедшее поколение восстало из забвения, и 

потомки помнили, что были люди, которые  жили и с достоинством 

выполняли свою миссию.  

Священнослужителям - предкам нынешних потомков пришлось 

«раствориться» в своей стране и даже мигрировать за границу. Об этом 

говорят следующие цифры: 

С 05.03.2013г по 01.08.2016г на сайте зарегистрировано 23160 

посетителей, 85546 визитов.  

 Информацией интересуются и используют  из стран: США, Россия, 

Англия, Германия, Греция, Италия, Канада, Венгрия, Португалия, Франция,  

Нидерланды, Кувейт, Чехия, Китай, Вьетнам, Тайвань, Украина, Беларусь, 

Европейский континент, Албания, Австралия, Казахстан, Япония, Северная 

Корея, Норвегия, Швеция, Сингапур, Австрия, Тайланд, Польша, Новая 

Зеландия, Иран, Узбекистан, Туркестан, Латвия, Армения и др. 

 

В работе использованы фрагменты  из книги  «Священнослужители 

Саратовской епархии XVIII-XX вв. История рода Пикинских, Лебедевых, 

Юловских» и материалы презентации книги ( 2013). 

 

 

Волгоград.   Лежнина И.И.       

 2016г  

 


