
муниципально-
го образования 
«Поселок Нико-
логоры»).

Уже в нача-
ле 1870-х годов 
Андрей Пан-
филович Смир-
нов упоминается 
среди землевла-
дельцев соседне-
го с Вязников-
ским Ковровско-
го уезда. После 
отмены крепост-
ного права А. 
П. Смирнов ку-
пил часть зе-
мель, принадле-
жавших прежде 
дворянам-поме-
щикам Мурато-
вым в окрестно-
стях погоста Ни-
коло-Дебри, и 
стал прихожани-
ном Никольско-
го храма. Долж-
ность церковно-
го старосты А. 
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Федорович и Алек-
сандра Александров-
на Альбицкие посели-
лись в Дебрях, и, как 
оказалось, стали одни-
ми из самых послед-
них жителей этого ста-
ринного погоста. В со-
ветское время Алек-
сандра Александровна 
по-прежнему продол-
жала учительствовать 
в местной школе, а ее 
супруг Николай Федо-
рович работал на стан-
ции Сарыево Москов-
ско-Нижегородской же-
лезной дороги на лесо-
участке. Каждый день 
на работу он добирал-
ся на лошади. Старшая 
дочь Альбицких Анна, 
окончив педучилище в 
Коврове, долгое время 
работала учителем на-
чальных классов в ков-
ровской школе № 3 на 
улице Первомайской, а 
младшая дочь Варвара 
получила медицинское 
образование, окончила 
Ковровское медучили-
ще и работала медсестрой 
в железнодорожной боль-
нице на узловой станции 
Ковров-1.

Ближайшими помощни-
ками настоятелей Николь-
ского храма в погосте Де-
бри всегда были церковные 
старосты. Среди них мож-
но назвать крестьянина де-
ревни Крестниково Федо-
ра Алексеевича Сорокина. 
Он с молодых лет занимал-
ся офенской торговлей, хо-
дил коробейником по раз-
личным губерниям, а потом 
уже завел артель офеней-
ходебщиков и записался в 
вязниковское купечество. В 
течение нескольких трехле-
тий во второй половине XIX 
столетия прихожане Нико-
ло-Дебрского погоста из-
бирали Ф. А. Сорокина сво-
им церковным старостой. В 
1894 году Федор Алексее-
вич подарил Никольскому 
храму 22 десятины 730 са-
жень земли (около 23 гекта-
ров), расположенной на рас-
стоянии трех верст от церк-
ви. Эти земельные угодья 
сдавались в аренду мест-
ным крестьянам, и доход от 
подаренной купцом Соро-
киным земли шел в пользу 
церкового  причта Николо-
Дебрского погоста.

Как и купец Сорокин, 
многие прихожане храма 
погоста Николо-Дебри бы-
ли офенями. Не случайно  
после отмены крепостного 
права императором Алек-
сандром II в 1861 году чис-
ленность прихожан здесь 
значительно уменьшилась, 
так как многие прежние 

прихожане-офени тоже по-
добно Сорокину записа-
лись в купечество и пересе-
лились в сибирские губер-
нии, на Кавказ, в Малорос-
сию (нынешнюю Украину) 
и в другие области необъ-
ятной тогда Российской им-
перии. В качестве приме-
ров подобного переселения 
можно назвать сибирско-
го купца Ивана Кузнецо-
ва, купца г. Никополя Ека-
теринославской губернии 
(потом — Днепропетров-
ской области) Григория Со-
рокина, подольского куп-
ца Владимира Веденисова, 
суздальского, а затем вла-
димирского купца Виктора 
Москвина. Все они прежде 
были прихожанами Нико-
ло-Дебрского погоста, а по-
том разъехались кто куда.

С КОНЦА XIX ве-
ка и до 1911 года в 

должности церковного ста-
росты Никольского храма 
в Дебрях состоял ковров-
ский мещанин состоятель-
ный лесопромышленник 
Андрей Панфилович Смир-
нов. В отличие от Ф. А. Со-
рокина он не был местным 
уроженцем. А. П. Смирнов 
происходил из крестьян се-
ла Каменная Плотина Мо-
сковского уезда и губернии 
(ныне в составе города Мо-
сквы, район Минской ули-
цы). Его супруга Авдотья 
Ефимовна Киселева была 
родом из деревни Желнино 
Судогодского уезда Влади-
мирской губернии (этот на-
селенный пункт ныне рас-
положен в Вязниковском 
районе и входит в состав 

Муромский купец Леонид Васильевич 
Зворыкин с супругой Верой Андреевной 

Смирновой. 1893 год

Семья дебрского священника
Алексея Смирнова

П. Смирнов занимал дли-
тельное время вплоть до 
своей кончины в апреле 
1911 года, истово занима-
ясь ремонтом и украшени-
ем вверенного его попече-
нию храма. Скончался Ан-
дрей Панфилович в Москве 
в возрасте 59 лет. Его тело, 
согласно завещанию, было 
привезено в Дебри и погре-
бено на кладбище погоста.

Любопытно, что после 
А. П. Смирнова церковным 
старостой в Дебрях стал 
его зять муромский купец 
Леонид Васильевич Зворы-
кин, представитель извест-
ного муромского купече-
ского рода, к которому при-
надлежал знаменитый ин-
женер Владимир Козьмич 
Зворыкин, после Граждан-
ской войны работавший в 
США и ставший изобрета-
телем телевидения. Леонид 
Зворыкин был женат на Ве-
ре Андреевне Смирновой и 
унаследовавший от тестя зе-

мельные владения в окрест-
ностях Дебрей. Сам Л. В. 
Зворыкин (1865-1923) был  
купцом-промышленником: 
ему принадлежал один из 
Муромских чугунолитей-
ных заводов. Так сложи-
лось, что Леонид Василье-
вич Зворыкин стал послед-
ним церковным старостой в 
многовековой истории по-
госта Дебри.

ПОСЛЕ революци-
онных потрясений 

1917 года для Никольского 
храма погоста Дебри, как и 
для многих православных 
святынь, настали непро-
стые времена. В 1918 году, 
после кончины священни-
ка Александра Дебрского, 
настоятелем церкви в Ни-
коло-Дебрях был назначен 
уроженец города Вязники 
Алексей Иванович Смир-
нов. Родился он в 1887 го-
ду в семье диакона Троиц-
кой церкви, что в Ярополче, 
Ивана Арсеньевича Смир-
нова. В 1908 году он окон-

чил Владимирскую 
духовную семина-
рию и был опре-
делен учителем в 
Ярополческую Ки-
рилло-Мефодиев-
скую образцовую 
двухклассную шко-
лу города Вязники, 
где прежде и сам 
учился в детстве. 

Через три года 
учитель Алексей 
Смирнов женился 
на дочери священ-
ника села Золотая 
Грива Вязников-
ского уезда, распо-
ложенного на лево-

бережье Клязьмы в вязни-
ковском заречье, Ольге Ва-
сильевне Скороспеловой, 
выпускнице Вязниковской 
женской гимназии. С это-
го времени началась его 
духовная карьера: в октя-
бре 1911 года А. И. Смир-
нов был определен псалом-
щиком в погост Николо-
горы Вязниковского уезда, 
а в 1913-м – священником в 
несуществующее ныне село 
Спасское-Ивановское на ре-
ке Таре того же уезда. Здесь 
отец Алексей Смирнов про-
служил пять лет, после чего 
был переведен в церковь во 
имя св. Николая Чудотвор-
ца в погосте Дебри.

В Дебрях семья Смир-
новых, священник с матуш-
кой и пятью детьми, стали 
жить в двухэтажном доме, 
где раньше размещалась 
богадельня и церковная 
сторожка. В свободное от 
службы время отец Алексей 
много читал. Он был боль-

шим книголюбом и собрал 
неплохую по тому време-
ни личную библиотеку. По 
воспоминаниям его детей, в 
то время в нескольких вер-
стах от погоста у деревни 
Сельчугово, на месте быв-
шей усадьбы Муратовых, 
названном «Барская сторо-
на», в маленьком домике 
доживали свой век две «ба-
рыни» – старые девы, быв-
шие «смолянки», выпуск-
ницы Смольного института 
благородных девиц. К ним 
частенько любил наведы-
ваться в гости отец Алексей 
для разговоров на различ-
ные темы, неизменно нахо-
дя в хорошо образованных 
старушках очень интерес-
ных собеседниц. А вот ма-
тушка такими «посиделка-
ми» на «Барской стороны» 
была весьма недовольна. 

А. И. Смирнов был му-
зыкален, имел абсолютный 
слух и очень хорошо пел. 
Он ревностно относился к 
церковному песнопению 
и устроил в Николо-Дебр-
ском погосте хороший цер-
ковный хор, в котором пе-
ли все его домочадцы. При-
ведем фразу из воспомина-
ний матушки Ольги: «Леня 
[отец Алексей] часто пенял 
главному «басу» хора, при-
хожанину из деревни Озер-
ки: «потише, потише, а то 
все стекла в храме повыле-
тают». А этот мужик уйдет 
в лес за несколько верст, а 
как возвращаться начнет, 
кричит на всю округу сво-
ей жене: «Акулина, ставь 

самовар», и она слышит – 
ставит самовар». 

ПЕРВАЯ волна го-
нений на Русскую 

Православную Церковь в 
начале 1920-х годов не за-
тронула Никольский храм в 
затерянном в глуши Дебр-
ском погосте. Как и поч-
ти за семь веков до того во 
времена татаро-монголь-
ского нашествия, древ-
ний погост спасли дрему-
чие леса, его окружавшие. 
Но к 1929 году воинству-
ющие атеисты добрались и 
до уединенных Дебрей. Се-
мью священника Смирнова 
раскулачили (хотя никаким 
кулаком даже по меркам 
той поры он не был), ото-
брали все сколько-нибудь 
ценное имущество, а са-
мого отца Алексея аресто-
вали и увезли в Вязники. 
Попытки склонить насто-
ятеля Никольского храма 
в погосте Дебри к обнов-
ленческому расколу, кото-
рый по политическим при-
чинам поддерживали тог-
дашние власти, не увенча-
лись успехом, и твердого в 
вере и неуступчивого свя-
щенника приговорили-та-
ки к раскулачиванию и ад-
министративной высылке. 
В том же году А. И. Смир-
нов сложил с себя священ-
нический сан, пытаясь по-
добной вынужденной ме-
рой спасти свою семью от 
дальнейших репрессий.

Николай ФРОЛОВ.
(Продолжение следует).

Алексей Иванович Смирнов с супругой
Ольгой Васильевной, урожденной Скороспеловой


