
ника Андрея Васильевича 
Медушевского, к которым 
был так небезучастен Н. И. 
Парвицкий, продолжает-
ся и поныне. Среди пред-
ставителей этой фамилии 
– Ольга Михайловна Ме-
душевская, известный рос-
сийский историк, источ-
никовед, доктор истори-
ческих наук, заслуженный 
профессор столичного Рос-
сийского государственного 
гуманитарного универси-
тета (внучка иерея Андрея 
Медушевского). Выпуск-
ница Московского исто-
рико-архивного института 
1944 года, где ей довелось 
учиться в суровые и пол-
ные лишений годы Вели-
кой Отечественной войны, 
О. М. Медушевская в 1952 
году получила ученую сте-
пень кандидата историче-
ских наук, а в 1975-м защи-
тила докторскую диссерта-
цию. В 1979 году она стала 
заведовать кафедрой ис-
точниковедения и вспомо-
гательных исторических 
дисциплин Московского 
государственного истори-

погибла в 85-летнем воз-
расте 9 декабря 2007 года в 
Москве: ее сбила машина. 
Это был выдающийся уче-
ный и удивительно свет-
лый добрый и отзывчивый 
человек.

Ныне самым извест-
ным представителем ро-
да Медушевских являют-
ся правнуки иерея Андрея 
Медушевского Вячеслав 
Вячеславович Медушев-
ский – известный россий-
ский музыковед и педагог, 
доктор искусствоведения, 
профессор Московской го-
сударственной консерва-
тории, заслуженный дея-
тель искусств России (не-
сколько лет назад он по-
сетил свою историческую 
родину); а также Андрей 
Николаевич Медушев-
ский – доктор философ-
ских наук, профессор Ин-
ститута Российской исто-
рии РАН и Национального 
исследовательского уни-
верситета «Высшая школа 
экономики».

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, 
что по наименова-
нию Николо-Дебр-
ского погоста один 
из родов священ-
но-церковнослужи-
телей Владимир-
ской епархии в XIX 
веке получил фа-
милию Дебрские. 
Представители это-
го рода еще в XVI-
II столетии служи-
ли в Никольском 
храме, что в Заде-
берье, священни-
ками и диаконами. 
Наибольшую из-
вестность во Вла-
димирской епархии 
получил протоие-
рей Петр Алексан-
дрович Дебрский, 
уроженец пого-
ста Дебри, сын ди-
акона Александра 
Николаева. 

Петр Дебрский 
обучался во Влади-
мирской духовной 
семинарии, кото-

рую окончил в 1844 году. 
Вскоре он был рукополо-
жен во священника к Ни-
кольской церкви села Тро-
ицкое-Никольское Ков-
ровского уезда, где про-
служил ее настоятелем 
более 40 лет, до выхода 
за штат в 1886 году. Отец 
Петр пользовался огром-
ным уважением в окру-
ге, имел множество на-
град (самую первую свою 
награду — набедренник 
(«меч духовный») он по-
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НОТАРИУС М. А. 
Медушевский с го-

товностью помог дяде (на 
попечении которого нахо-
дился в детстве) устроить-
ся на службу. Так много лет 
прослуживший в северной 
столице и на юге России 
Парвицкий стал владимир-
ским нотариусом.

Именно во Владимире 
в 1913 году действитель-
ный статский советник Н. 
И. Парвицкий издал кни-
гу «К трехсотлетию цар-
ствования Дома Романо-
вых. Воспоминания о про-
шлом», содержащую две 
части – историческую и ав-
тобиографическую, и явля-
ющуюся на сегодняшний 
день библиографической 
редкостью.

На протяжении всей 
своей жизни Николай Пар-
вицкий никогда не забы-
вал о своей малой родине 
– расположенном в дрему-
чих лесах погосте Дебри 
Вязниковского уезда. Не-
однократно он приезжал 
сюда к своим близким. Еще 
будучи студентом Ярослав-
ского лицея, Н. И. 
Парвицкий был вос-
приемником у де-
тей своих сестер; на 
кладбище погоста 
в давно затерянных 
могилах погребены 
его малолетние де-
ти, а в декабре 1913 
года в Дебрях бы-
ла похоронена и су-
пруга Николая Ива-
новича Александра 
Степановна Пар-
вицкая, скончавша-
яся во Владимире 
в возрасте 52-х лет 
от порока сердца. К 
сожалению, даль-
нейшая судьба дей-
ствительного стат-
ского советника Н. 
И. Парвицкого неиз-
вестна. Можно лишь 
сказать, что, скорее 
всего, он здравство-
вал вплоть до рево-
люционных собы-
тий 1917 года и вряд 
ли надолго пережил много-
летнюю Гражданскую вой-
ну и послевоенную разру-
ху. Каков был исход Нико-
лая Ивановича Парвицкого 
и где он окончил свои дни 
— остается только догады-
ваться, так как архивных 
источников об этом по-
ка не найдено, и что с ним 
стало потом – пока остает-
ся тайной.

Любопытно отметить, 
что род Медушевских, по-
томков дебрского священ-

ко-архивного института в 
качестве профессора, а с 
1991-го возглавила ту же 
кафедру в РГГУ, где полу-
чила звание заслуженно-
го профессора. Ольга Ми-
хайловна работала науч-
ным сотрудником Главно-
го архивного управления и 
являлась членом Археогра-
фической комиссии Рос-
сийской Академии Наук. 
Она автор более 200 печат-
ных научных работ. О. М. 
Медушевская трагически 

лучил в 1852 году за спа-
сение тонувшей в пруду 
крестьянской девочки) и 
в конце жизни за много-
летнюю службу был на-
гражден орденом св. Вла-
димира IV степени и по-
лучил потомственное дво-
рянство, что для сельского 
священника было очень 
высоким и даже редким 
отличием. Почти сорок 
лет П. А. Дебрский был 
духовником Первого бла-
гочиния Ковровского уез-
да и одновременно в те-
чение двадцати лет испол-
нял должность благочин-
ного того же 1-го округа.

Несмотря на то, что 
почти всю свою жизнь 
Петр Александрович 
Дебрский прожил в се-
ле Троицкое-Никольское, 
выйдя за штат, он вернул-
ся на свою родину в по-
гост Дебри, где и скончал-
ся в июне 1901 года в воз-
расте 78 лет. Похоронили 
протоиерея П. А. Дебр-
ского в церковной ограде 
с северо-востока от храма. 
Через девять лет рядом с 
ним упокоилась и его су-
пруга Александра Иванов-
на Дебрская. Символично, 
что последним священни-
ком Никольского храма 
погоста Дебри, служив-
шим в дореволюционное 
время, был сын иерея Пе-
тра Дебрского Александр.

АЛЕКСАНДР Пе-
трович Дебрский, 

как и его отец, закончил 
Владимирскую духовную 
семинарию, после чего че-
тыре года учительствовал 
в земских школах Влади-
мирской губернии. В 1885 
году вышел за штат насто-
ятель Никольской церкви 

в Дебрях священник Сер-
гей Николаевич Ливанов, 
и в том же году 27-летний 
А. П. Дебрский был опре-
делен на его место. Насто-
ятелем Никольского хра-
ма отец Александр Дебр-
ский оставался до 1918 
года, когда скоропостиж-
но скончался от испанки, 
эпидемия которой опусто-
шила почти всю Европу. 
За время своей продол-
жительной пастырской 
службы священник Дебр-
ский неоднократно за-
нимал должность ведом-
ственного депутата, изби-
рался уполномоченным на 
общеепархиальные и учи-
лищные съезды. В каче-
стве настоятеля храма А. 
П. Дебрский состоял зако-
ноучителем в приходских 
земских школах – в дерев-
нях Филино и Синицы-
но Ковровского и Вязни-
ковского уездов (приход 
Дебрского храма включал 
в себя как ковровские, так 
и вязниковские селения).

За успешное препо-
давание Закона Божьего 
отец Александр неодно-
кратно удостаивался бла-
годарностей епархиаль-
ного начальства и Святей-
шего Синода, а в 1914 году 
за 25-летие своего законо-
учительства был награж-
ден орденом святой Анны 
3 степени. У Александра 
Дебрского и его супруги 
Анны Алексеевны, доче-
ри священника села Пер-
ники Покровского уезда 
Алексея Семеновича Ко-
саткина, было двое детей 
– сын Иван и дочь Алек-
сандра. Старший из них 
Иван Дебрский родился 
в ноябре 1886 года, в 20-

летнем возрасте закончил 
Владимирскую духовную 
семинарию и затем посту-
пил в Московский уни-
верситет. К сожалению, 
И. А. Дебрский прожил 
недолгую жизнь – уже в 
мае 1916 года он скончал-
ся от чахотки и был погре-
бен при церкви Дебрско-
го погоста. Потеря пер-
венца сильно сказалась на 
здоровье Анны Алексе-
евны. Не пережив утрату, 
супруга священника ие-
рея Александра Дебрско-
го ровно через год в мае 
1917 года она скончалась 
от инсульта в возрасте 50 
лет, и была погребена ря-
дом с сыном при Николь-
ском храме.

ЕДИНСТВЕННАЯ 
дочь Дебрских 

Александра, как и мно-
гие девочки из семей ду-
ховенства, окончила Вла-
димирское епархиальное 
женское училище, после 
чего вернулась в родной 
дом и стала учительство-
вать в земской школе при-
ходской деревни Мошачи-
ха, где вела все предметы, 
в том числе и Закон Бо-
жий. Вскоре после того, 
как Александра Иванов-
на осталась одна из семьи 
Дебрских, она вышла за-
муж за сына священни-
ка села Пантелеево Вяз-
никовского уезда Николая 
Федоровича Альбицкого, 
обучавшегося во Влади-
мирской семинарии, но не 
успевшего ее закончить 
по причине закрытия се-
минарии советскими вла-
стями в 1918 году.

Николай ФРОЛОВ.
(Продолжение следует).

Доктор искусствоведения профессор 
В.В. Медушевский

Семья протоиерея Петра Александровича Дебрского. В первом ряду
второй справа – священник погоста Дебри Александр Петрович Дебрский


