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ПЕРВЫМ священником 
в Дебрях, получившим 

среднее духовное образование и 
окончившим Владимирскую ду-
ховную семинарию стал Иван 
Федорович Парвицкий, сын свя-
щенника той же церкви Федора 
Михайлова. Именно отец Федор 
в 1812 году стал инициатором 
постройки каменного храма в 
Дебрях, при нем новая церковь в 
1825-м была освящена. Его сын 
Иван Федорович после оконча-
ния в 1832 году семинарии был 
определен священником в село 
Старково Гороховецкого уезда, 
а затем после кончины отца, на-
стоятеля храма в погосте Дебри 
Вязниковского уезда, в 1838 го-
ду унаследовал его место.

Более четверти века иерей 
Иоанн Парвицкий священство-
вал в Дебрях. Известно, что у 
него было три сына и две доче-
ри. Старшая дочь Александра 
вышла замуж за выпускника 
Владимирской духовной семи-
нарии Ивана Алексеевича Соко-
лова, сына священника села Но-
воселка Суздальского уезда. В 
1859 году он был рукоположен 
во священника в село Воскре-
сенское-Прозоровское Ковров-
ского уезда, а затем стал первым 
настоятелем Петропавловско-
го храма одноименного погоста 
Ковровского уезда, устроенного 
в 1866 году на средства ковров-
ских купцов Дербеневых. Одна-
ко, служба отца Иоанна в новой 
церкви длилась недолго: в кон-
це 1860-х годов он скончался, 
и вдова священника Алексан-
дра Ивановна Соколова с оси-
ротевшими детьми вернулась на 
родину в погост Дебри и стала 
жить вместе с сестрой Ольгой.

К тому времени Ольга Ива-
новна Парвицкая вышла замуж 
за Андрея Васильевича Меду-
шевского из старинного свя-
щеннического рода, предки ко-
торого были из погоста Меду-
ши прежнего Владимирского, а 
потом — Ковровского уезда, и 
унаследовала для супруга место 
отца – настоятеля Никольско-
го храма в Дебрях. Новый дебр-
ский священник А. В. Медушев-
ский родился в семье диакона 
погоста Медуши Ковровского 
уезда. После окончания семина-
рии во Владимире он несколь-
ко лет служил письмоводителем 
Владимирской духовной конси-
стории, а затем – губернского 
и епархиального комитетов по 
обеспечению быта православ-
ного духовенства. Служба иерея 
Андрея Медушевского в Дебрях 
продолжалась 14 лет. В 1873 го-
ду он за ревностное исполнение 
пастырских обязанностей епар-
хиальным начальством был на-
гражден набедренником.

Священник Андрей Меду-
шевский прожил совсем немно-
го – в мае 1879 году он скончал-
ся в возрасте 37 лет, а через год 
от чахотки умерла и его супру-
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Действительный статский советник Николай Иванович Парвицкий

вицкий был назначен правите-
лем канцелярии Керчь-Еникаль-
ского градоначальника вице-ад-
мирала Н. К. Вейса, а после его 
отставки сохранил ту же долж-
ность при новом градоначаль-
нике генерал-лейтенанте М. Е. 
Колтовском. На этом посту уро-
женец погоста Дебри прослу-
жил долгих 13 лет, приобретя 
огромный опыт администрато-
ра, после чего в 1897 году был 
определен советником Екатери-
нославского губернского прав-
ления (будущей Днепропетров-
ской области) в тогдашней Ма-
лороссии (Украине).

В Екатеринославле в продол-
жение еще 11 лет Николай Ива-
нович Парвицкий, помимо своих 
прямых обязанностей советни-
ка, а потом и старшего советни-
ка губернского правления, мно-
гократно исполнял обязанности 
екатеринославского вице-губер-
натора, губернского тюремно-
го инспектора и екатеринослав-
ского цензора, в том числе в пе-
риод революции 1905-1907 го-
дов, когда в Екатеринославской 
губернии было введено воен-
ное положение. За время сво-
ей карьеры старший советник 
Екатеринославского губернско-
го правления Н. И. Парвицкий 
был удостоен многочисленных 
наград, включая ордена свято-
го Станислава 2 степени, святой 
Анны 2 степени и святого Вла-
димира 4 степени. В 1901 го-
ду указом императора Николая 
II ему было пожаловано потом-
ственное дворянство, а в 1907 
году – равный генеральскому 
чин действительного статского 
советника за выдающиеся отли-
чия по службе в пору революци-
онных потрясений.

В 1908 ГОДУ в возрас-
те 56 лет действитель-

ный статский советник Н. И. 
Парвицкий по расстроенному 
здоровью был вынужден уйти 
в отставку.  Посвятив всю свою 
жизнь службе государю и От-
ечеству, Николай Иванович не 
скопил никакого состояния и 
полагал, что старость его будет 
обеспечена достойной государ-
ственной пенсией. Но по ряду 
причин этого не случилось: на-
значенная по «высочайшему» 
распоряжению пенсия оказалась 
всего лишь в 1000 рублей в год и 
не могла обеспечить безбедное 
существование его семейству. 
Поэтому Н. И. Парвицкий вновь 
вынужден был поступить на 
службу. Зато именно тогда осу-
ществилась давняя мечта Нико-
лая Ивановича – он вернулся во 
Владимир и стал служить здесь 
нотариусом. В это время нота-
риусом Владимирского окруж-
ного суда по городу Владимиру 
был его племянник Михаил Ан-
дреевич Медушевский. 

Николай ФРОЛОВ.
(Продолжение следует).

га Ольга Ивановна. На руках 
вдовы священника Александры 
Ивановны Соколовой, сестры 
Ольги Ивановны, помимо своих 
пятерых девочек, оказались еще 
пять круглых сирот Медушев-
ских, младшим из которых На-
дежде и Агриппине тогда было 
всего 5 лет и 3 годика.

Вырастить и поставить на 
ноги детей Александре Ива-
новне помог младший брат Ни-
колай, который к тому времени 
жил в Санкт-Петербурге. Не бу-
дет преувеличением сказать, что 
Николай Иванович Парвицкий – 
выдающийся уроженец погоста 
Дебри. Сын бедного сельского 
священника, он был возведен в 
потомственное дворянство и до-
стиг высокого гражданского чи-
на действительного статского 
советника, равной по петров-
ской «Табели о рангах» армей-
скому генерал-майору. Судьба 
его весьма нетипична для вы-
ходцев из духовного сословия. 

НИКОЛАЙ Парвицкий 
родился в 1852 году и 

детство провел в погосте Де-
бри. Николай Иванович позже 

писал в своей автобиографии: 
«Первые годы детства мне при-
велось провести в глуши. Самое 
место родины моей носит назва-
ние «Погост Николо-Дебри» по 
дремучим девственным лесам. 
На десятом году от рождения я 
поступил в духовную школу в 
губернском городе Владимире 
и вскоре лишился своих родите-
лей. Терпя крайнюю нужду, мне 
стоило неимоверных усилий и 
трудов достичь образования, в 
особенности высшего».

В 1873 году Н. И. Парвицкий 
окончил четыре класса Влади-
мирской семинарии, но не окон-
чил ее, так как не пожелал по-
добно отцу и своим предкам 
выбрать духовную карьеру. Он 
выбрал светскую службу и по-
ступил в Ярославский Демидов-
ский юридический лицей, окон-
чив который в 1877 году вы-
шел оттуда со званием действи-
тельного студента. Начавшаяся 
в том же году русско-турецкая 
война способствовала подъему 
чувства патриотизма у молоде-
жи, и Николай Парвицкий, окон-
чив еще и медицинские курсы в 

Ярославле, доброволь-
но отправился на те-
атр военных действий 
в Болгарию в качестве 
брата милосердия.

СЛУЖБА уро-
женца погоста 

Дебри проходила в 63-
м военном временном 
госпитале в Зимницах 
и подвижном лазарете 
35-й пехотной дивизии 
в составе Рущукского 
отряда. С последним в 
августе 1877 года Нико-
лай Парвицкий принял 
участие в сражениях с 
турками у горы Аясляр 
и под Кара-Гассан-Ки-
оем, оказывая помощь 
раненым под огнем не-
приятеля. Отличная 
служба Н.И. Парвиц-
кого была замечена ко-
мандиром 1-й бригады 
35-й пехотной дивизии 
генерал-майром Миха-
илом Павловичем Тих-
меневым, который по-
сле окончания военных 
действий помог сыну 
сельского священника 
устроиться в столице 
на квартире своего бра-
та Валериана Павлови-
ча Тихменева – штабс-
капитана лейб-гвардии 
Финляндского полка 
(будущего генерала от 
инфантерии), обучав-
шегося тогда в Никола-
евской академии Гене-
рального штаба.

По возвращении в 
Санкт-Петербург Н. И. 
Парвицкий по протек-

ции братьев Тихменевых был 
зачислен в Главное управление 
Западной Сибири. Дальнейшая 
его служба проходила в Барнау-
ле на Алтае в должности уезд-
ного судьи и в Акмолинской об-
ласти в Туркестане – сначала 
чиновником особых поручений 
при военном губернаторе, а за-
тем уездным начальником. Од-
нако уже через четыре года Ни-
колай Иванович вынужден был 
вернуться из Туркестана в Пе-
тербург для устройства двух 
осиротевших семейств своих 
сестер Медушевских и Соко-
ловых, оставшихся без всяких 
средств к существованию.

Взяв на себя попечение о си-
ротах, Н. И. Парвицкий пере-
велся на службу чиновником 
в Хозяйственный департамент 
Министерства внутренних дел, 
который тогда возглавлял его 
земляк и собрат по духовно-
му сословию Александр Григо-
рьевич Вишняков – сын диако-
на села Новое Заозерье (Русино) 
Ковровского уезда — будущий 
сенатор и тайный советник. За-
тем в марте 1884 года Н. И. Пар-


