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ЕСЛИ село Сарыево явля-
ется «титульным» центром 

Сарыевского сельского муници-
пального образования, то наиболее 
древнее селение в данной террито-
рии — Николо-Дебрский погост, 
расположенный на западной гра-
нице Вязниковского района. По-
гост с красноречивым названием 
Дебри упоминается еще в старин-
ных грамотах конца XV – начала 
XVI столетий. Его история нераз-
рывно связана с князьями Ромода-
новскими. Начиная с XV столетия, 
на протяжении нескольких ве-
ков лесные земли на границе со-
временных Ковровского и Вязни-
ковского районов, включая Дебри, 
принадлежали князьям Ромоданов-
ским, происходившим из стародуб-
ской княжеской династии – потом-
кам великого князя Владимирско-
го и Суздальского Всеволода Боль-
шое Гнездо.

Именно Ромодановские выстро-
или «в Дебрях» на высокой кру-
че первый храм в честь святителя 
и чудотворца Николая. Предание 
рассказывает, что даже во времена 
нашествий монголо-татар и поль-
ско-литовских интервентов враги 
так и не смогли отыскать дорогу к 
храму из-за окружавших его дре-
мучих лесов – истинных дебрей, 
пересеченных поросшими ельни-
ком глубокими оврагами.

Существующие здесь овра-
ги старинные грамоты фиксируют 
еще в начале XVI столетия. Самый 
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Герб князей
Ромодановских-Лодыженских,

потомков князей Ромодановских

большой из них виден 
до сих пор и даже в на-
чале XXI века поражает 
воображение огромны-
ми размерами. Именно 
он со времен деда царя 
Ивана Грозного велико-
го князя Ивана III име-
новался как «Дебри-
шин» или «Дебрский 
овраг», а находившая-
ся восточнее его лесная 
местность именовалась 
«Задеберьем». В доли-
не промеж двух лесных 
чащ, в которую выходил 
Дебрский овраг, с дав-
них пор находилось лес-
ное озеро, получившее 
по храму в честь святи-
теля и чудотворца Нико-
лая в Дебрях название 
Никольского. Остатки этого, по 
большей части заросшего и обме-
левшего Никольского озера суще-
ствуют на самой границе Сарыев-
ского сельского поселения Вязни-
ковского района и Клязьминского 
сельского поселения Ковровского 
района и сейчас.

Исключительный интерес для 
истории Дебрей представляет со-
бой духовная грамота князя Ивана 
Васильевича Ромодановского, да-
тированная 1521/22 годом. Имен-
но в этом документе впервые упо-
минается село Никольское, бывшее 
на месте позднего Дебрского пого-
ста. Приведем выдержку из духов-
ной грамоты князя И. В. Ромода-
новского, где он село Никольское 

Дебрский овраг

завещает своим племянникам кня-
зьям Ивану и Михаилу Юрьевичам 
Ромодановским: «А село мое Ни-
кольское в Задеберье с деревнями и 
с озерком да и Романцовых дерев-
ни, и то село Никольское с теми де-
ревнями братьям моим Юрьевым 
детям Ивану да Михаилу, и хлеб 
в земле, и стоячий на поле, а люди 
на слободу, опричь данных людей, 
что снохе моей дано… Да что в Ни-
кольском селе моего хлеба в жит-

ницах и которые рухляди в клетях 
и то сноха моя возмет в Петровское 
село, ино то ее ж…»

Князь Иван Васильевич Ромо-
дановский, носивший по родослов-
цам прозвище Телеляш (Лихач), 
был вторым сыном основателя фа-
милии князя Василия Федоровича 
Ромодановского – младшего, пя-
того сына кн. Федора Андреевича 
Стародубского, и правнуком героя 
Куликовской битвы, воеводы полка 
правой руки князя Андрея Федоро-
вича Стародубского.

По своему завещанию кн. И.В. 
Ромодановский село Никольское 
«в Задеберье» передавал родным 
племянникам князьям Ивану и Ми-
хаилу Юрьевичам Ромодановским. 

По денежным и ве-
щевым придачам к 
земельным владе-
ниям, которые за-
вещал всем своим 
племянникам кн. 
Иван Васильевич 
Ромодановский, 
видно, что люби-
мым племянником 
князя был кн. Иван 
Юрьевич. По ду-
ховной грамоте он 
должен был полу-
чить 15 рублей, 5 
коней, 4 седла, 2 
саадака (набор во-
оружения конно-
го лучника, кото-
рый состоял из лу-
ка в налуче, стрел 
в колчане, а также 
чехла для колчана), 
2 сабли, кунью шу-
бу и опашень (дол-
гополый кафтан с 
длинными широ-

но она стала главной наследницей 
кн. И.В. Ромодановского, получив 
по духовной из родовых стародуб-
ских владений Ромодановских село 
Петровское с деревнями, большую 
часть лугов у села Татарово и поло-
вину рыбных ловель. Ей же пору-
чалось произвести наделение зер-
ном и скотом деловых людей, от-
пуск на свободу и наделение иму-
ществом ненужных ей холопов, 
раздачу вкладов по монастырям и 
церквям. Все это свидетельствует 
о большой личной привязанности 
кн. И. В. Ромодановского к снохе.

Княгиня Аксинья Юрьевна Ро-
модановская, жена князя Дмитрия 
Ивановича Ромодановского, про-
исходила из старинного старомо-

Остатки Никольского (Дебрского) озера

кими рукавами, частыми пугови-
цами донизу и пристежным мехо-
вым воротником) из дорогой ткани. 
Его младшему брату кн. Михаилу 
Юрьевичу было назначено по заве-
щанию 15 рублей. 

ЛЮБОПЫТЕН факт, что 
имуществом, находящим-

ся в селе Никольское, должны бы-
ли распорядиться не братья-князья 
Ромодановские, а сноха автора ду-
ховной грамоты Аксинья. Имен-

сковского боярского рода Захарьи-
ных-Юрьевых и приходилась тет-
кой будущей царице, первой супру-
ге Ивана IV Грозного Анастасии 
Романовне Захарьиной-Юрьевой. 
Родной брат княгини Аксиньи Ро-
модановской окольничий Роман 
Юрьевич Захарьин – родоначаль-
ник боярской, а позднее царской и 
императорской фамилии Романо-
вых.

После кончины князя Ивана Ва-
сильевича Ромодановского село 
Никольское «в Задеберье» еще око-
ло 50 лет оставалось у представите-
лей этого рода. Однако к 1560-м го-
дам крупные села – вотчины старо-
дубских князей уже были затрону-
ты процессом семейных разделов. 
К этому времени село Никольское 
по частям принадлежало потомкам 
князя Семена Васильевича Ромо-
дановского (родного брата кн. И. В. 
Ромодановского), получившим Ни-
кольское после кончины бездетных 
братьев князей Ивана и Михаила 
Юрьевичей Ромодановских.

В 1569/70 году вдова князя Пе-
тра Семеновича Ромодановско-
го княгиня Анастасия пожаловала 
свою часть села Никольское с 16 
деревнями, 2 пустошами и 21 сели-
щами Троице-Сергиеву монасты-
рю. Другая часть села оставалась 
у внука княгини Анастасии князя 
Михаила Богдановича Ромоданов-
ского и князя Афанасия Андрееви-
ча Нагаева Ромодановского – прав-
нука князя С. В. Ромодановского.

В КОНЦЕ XVI века кня-
зья Ромодановские в го-

сударственной иерархии постепен-
но отошли на вторые роли. В нача-
ле опричнины, как и многие другие 
потомки удельных князей Северо-
Восточной Руси, Ромодановские 
попали в опалу, были лишены сво-
их родовых вотчин и сосланы в Ка-
зань «на житие». В казанской ссыл-
ке оказался и князь Афанасий Ан-
дреевич Нагаев Ромодановский.  
Восемь стародубских родовых сел 
князей Ромодановских, в том чис-
ле село Никольское и находящие-
ся с ним по соседству села Татаро-
во, Шустово, Петровское, Ромода-
ново, во времена опричнины были 
конфискованы царем Иваном Гроз-
ным. Прежние владельцы сел по 
возвращении из казанской ссылки 

предприняли попытки возвратить 
родовые имения, и к концу 1560-х 
годов село Никольское вновь стало 
вотчиной кн. А.А. Нагаева Ромода-
новского.

Известно, что вернувшись из 
ссылки, Афанасий Ромодановский 
некоторое время служил воеводой 
в Чернигове. Скончался он пример-
но в 1570/71 году, и историки не ис-
ключают его гибель во время раз-

грома и сожжения Москвы крым-
ским ханом Девлет Гиреем в мае 
1571 года. (13) По духовному заве-
щанию тело князя А.А. Нагаева Ро-
модановского было погребено в его 
родовой вотчине селе Татарово.

В ДУХОВНОЙ грамоте (за-
вещании) Ивана Грозно-

го 1579 года бывшие родовые села 
князей Ромодановских вновь упо-
минаются как царские владения. 
При этом некоторые села, которые 
прежде были пожалованы старо-
дубскими князьями монастырям, 
были конфискованы у них царем за 
денежную компенсацию. Так прои-
зошло и с селом Никольское «в За-
деберье», которое к этому времени 
полностью было взято «во двор».

После смерти царя Ивана Гроз-
ного часть старинных родовых кня-
жеских вотчин в Стародубе возвра-
тилась к прежним владельцам. Се-
ло Никольское вновь стало при-
надлежать князьям Ромодановским 
– внучатым племянникам кн. И.В. 
Ромодановского Телеляша братьям 
Григорию и Ивану.

Князья Григорий и Иван Петро-
вичи Ромодановские были видны-
ми военными и государственны-
ми деятелями царствования Федо-
ра I Ивановича, Бориса Годунова, 
Лжедмитрия I, Василия IV Шуй-
ского и Михаила Федоровича Ро-
манова. Старший из них князь Гри-
горий Ромодановский в молодости 
служил воеводой в различных рус-
ских городах. В 1589-1590 гг. он 
упомянут в свите царя Федора Ива-
новича во время шведского похода. 
В 1602 году князь Г. П. Ромоданов-
ский участвовал во встрече дат-
ского королевича Иоганна, жениха 
царской дочери Ксении Борисовны 
Годуновой.

Николай ФРОЛОВ.
(Продолжение следует.)
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