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Николо-Дебрский погостНиколо-Дебрский погост
В 1606 ГОДУ владелец 

окрестностей Николо-
Дебрского погоста князь Григо-
рий Петрович Ромодановский 
был пожалован новым царем Ва-
силием Шуйским в окольничие за 
участие в заговоре против самоз-
ванца Лжедмитрия I и его сторон-
ников. В 1608 году князь Г.П. Ро-
модановский участвовал в воен-
ных действиях против нового са-
мозванца Лжедмитрия II. Однако 
в июле 1610-го после свержения 
Шуйского и вступления польско-
го войска в Москву окольничий 
Григорий Петрович Ромоданов-
ский принес присягу на верность 
польскому королевичу Владисла-
ву, и в 1611-1612 годах, во время 
осады Москвы первым и вторым 
земскими народными ополчения-
ми, находился в столице. 

В 1613 году князь Г.П. Ромода-
новский подписал грамоту об из-
брании на русский престол Ми-
хаила Федоровича Романова, а в 
1615-м был пожалован в бояре. 
Находясь в Москве, князь Г.П. Ро-
модановский принимал участие в 
придворной жизни и неоднократ-
но был зван на обеды к царю и 
патриарху. Последние годы жиз-
ни князь Григорий Петрович за-
нимал пост воеводы в Новгороде. 
Скончался он в 1628 году.

Младший брат Г. П. Ромода-
новского Иван был воеводой и ди-
пломатом. Еще в 1577 году князь 
Иван Ромодановский ездил с по-
сольством в Персию. В последу-
ющие годы он служил на воевод-
стве в Крапивне, Туле, Смоленске, 
и Орле. Из Орла воевода Иван Ро-
модановский в 1605 году был вы-
зван Лжедмитрием I в Москву. 

В следующем году он по цар-
скому поручению встречал воево-
ду сандомирского Ежи Мнишека 
с его дочерью Мариной, а после 
присутствовал на свадьбе самоз-
ванца с Мариной Мнишек: внача-
ле был «в поезду», затем за сва-
дебным столом угощал польского 
посланника Александра Гонсев-
ского. После свержения самоз-
ванца и вступления на царский 
престол Василия Шуйского И. П. 
Ромодановский был отправлен 
во главе посольства в Персию. 
Но на обратном пути из Персии 
в 1607 году князь Иван Ромода-
новский был убит калмыками под 
Астраханью.

Князь Борис Иванович Куракин.
Художник Петер Гунст

Герб князей Куракиных

нижегородские пределы, а сель-
ский храм почитался не толь-
ко прихожанами, но даже архи-
ереями. Так, Никольский храм в 
Дебрях упоминается в духовной 
грамоте суздальского и тарусско-
го архиепископа Иова 1589-1594 
годов. На помин своей души вла-
дыка Иов сделал вклад в Николь-
скую церковь «три рубли», а так-
же пожаловал «проскурне да по-
номарю по гривне, нищим пол-
полтины». После окончательного 
упадка города Стародуба в 1609 
году окрестные села тоже ста-
ли терять былую славу. События 
Великой Смуты радикально из-
менили географическую карту 

Венчание Марины Мнишек и Лжедмитрия I
в Успенском соборе Москвы

бургом под знаменами 
Семеновского полка, 
дослужился до майо-
ра и принимал участие 
в строительстве Санкт-
Петербурга.

Позже Петр I пе-
ревел князя на дипло-
матическую службу. 
Князь посетил Лит-
ву, Польшу, Герма-
нию, Голландию и Ва-
тикан, выполняя раз-
личные поручения ца-
ря. По возвращении в 
Россию в начале 1708 
года князь Б.И. Кура-
кин был пожалован 
подполковником лейб-
гвардии Семеновско-
го полка. В том же го-
ду князь посетил Вену, 
Прагу, Гамбург, Ганно-
вер, Амстердам, Эгер и 

Князь Александр Борисович Куракин.
Художник Жан-Марк Наттье

стародубских мест: прежние се-
ла переродились в деревни, вме-
сто деревень возникли пустоши. 
Так случилось и с Никольским – 
древнее село опустело, и на его 
месте остался лишь деревянный 
храм, давший начало истории по-
госта Дебри.

НАСЛЕДНИКАМИ Ромо-
дановских стали другие 

титулованные владельцы – кня-
зья Куракины. Исторические до-
кументы свидетельствуют, что во 
второй половине XVII века Ни-
кольский погост в Дебрях состо-
ял в вотчине боярина князя Гри-
гория Куракина, и на погосте за 
священником тогда было записа-
но 4 двора бобыльских. Можно 
предположить, что в 1688 году в 
Дебрях был построен новый де-
ревянный храм вместо обветшав-
шего, так как позже больше двух 
столетий в церкви хранился хра-
мозданный крест с надписью об 
освящении алтаря именно в этом 
году.

К 1715 году Николо-Дебрский 
погост и его окрестности значи-
лись за князем Борисом Иванови-
чем Куракиным. Потомок живше-
го в XIV столетии великого кня-
зя Литовского Гедимина, Б.И. Ку-
ракин был выдающимся деятелем 

В то время, когда селом Ни-
кольским «в Задеберье» с окрест-
ными деревнями владели братья 
Григорий и Иван Ромодановские, 
происходят события, повлек-
шие за собой появление на месте 
прежнего села погоста. Эти пере-
мены были связаны с события-
ми Великой Смуты в нашем крае. 
Именно тогда в 1609 году ряд 
селений, находящихся ныне на 
смежной территории Ковровско-
го и Вязниковского районов, от-
казались присягать Лжедмитрию 
II и признали царем Василия Ива-
новича Шуйского. В ответ отряды 
самозванца Лжедмитрия II пока-
рали «изменивших» крестьян, ра-
зорили Стародуб (Кляземский го-
родок) и Холуйский посад. 

Весьма вероятно, что тогда же 
пострадало и село Никольское. 
Ведь именно через него шла тог-
да большая дорога из Суздаля в 

петровского времени. Его 
карьере во многом способ-
ствовало то обстоятельство, 
что он являлся свойственни-
ком царя Петра I, так как оба 
они были женаты на двух 
родных сестрах Лопухи-
ных. Куракин входил в бли-
жайшее окружение Петра I, 
принимал участие в воен-
ных потехах близ слободы 
Семеновская и уже офице-
ром в составе Семеновско-
го полка участвовал в Азов-
ских походах 1695-1696 гг. 

Незадолго до взятия рус-
ской армией турецкой кре-
пости Азов он породнился 
с Петром I, женившись на 
Ксении Федоровне Лопухи-
ной – родной сестре царицы 
Евдокии Федоровны Лопу-
хиной. Правда, уже в начале 
1698 года 20-летняя княги-
ня Ксения Куракина сконча-
лась от чахотки, успев родить сы-
на Александра, ставшего продол-
жателем рода князей Куракиных.

В 1696 году Куракин по пове-
лению царя в числе молодых дво-
рян под именем Бориса Иванова 
был отправлен в Венецию для из-
учения навигации, европейских 
языков, «равно как и для приме-
чания чужестранных нравов и по-
ведений». В Москву Борис Ку-
ракин, получивший свидетель-
ство мастера, вернулся в феврале 
1699-го и в том же году сопро-
вождал российского посла дьяка 
Емельяна Украинцева в Констан-
тинополь. Потом он участвовал в 
битвах под Нарвой и Шлиссель-

Братиславу. В Полтавском сраже-
нии со шведами в 1709 году уже 
в чине генерал-майора князь ко-
мандовал гвардейским Семенов-
ским полком. 

Затем Куракин был послом 
в Ганновере, Лондоне, Пари-
же и Гааге, представлял Россию 
на Брауншвейгском конгрессе. 
В 1725 году императрица Екате-

рина I пожаловала князя Кураки-
на действительным тайным со-
ветником, а в 1727-м Борис Ива-
нович Куракин в возрасте 50 лет 
скоропостижно скончался в Па-
риже. Его тело было перевезено 
в Москву и погребено в Чудовом 
монастыре.

Его вотчину в Николо-Дебр-
ском погосте унаследовал един-
ственный сын – князь Александр 
Борисович Куракин, тоже дипло-
мат, а потом сенатор, действи-
тельный тайный советник и обер-
шталмейстер. По линии матери 
он приходился двоюродным бра-
том царевичу Алексею Петрови-
чу. В малолетнем возрасте Алек-

сандр Куракин лишился матери. 
С детских лет князь Александр 
сопровождал своего отца в загра-
ничных поездках, где получил об-
разование и изучил несколько ев-
ропейских языков. В 1722 году он 
получил чин камер-юнкера и был 
назначен советником посольства 
в Гааге. Однако уже в мае 1722-го 
отправлен к французскому двору, 
где действовал совместно со сво-
им отцом, сопровождавшим его 
как частное лицо.

Куракиным удалось добить-
ся содействия Франции в сохра-
нении мира с Османской импери-
ей во время персидского похода. 
В мае 1724 года, когда Б. И. Кура-
кин был назначен чрезвычайным 
и полномочным послом во Фран-
ции, А.Б. Куракин получил назна-
чение представителем при фран-
цузском дворе с пожалованием 
чина камергера. Перед диплома-
тами была поставлена задача до-
биться согласия на брак царевны 
Елизаветы с королем Людовиком 
XV, но этот проект не удался. По-
сле смерти отца А. Б. Куракин в 
1727 году был назначен послом в 
Париже. 

Вернувшись в Россию, князь 
Александр Борисович занял вы-
сокое положение при дворе, буду-
чи двоюродным дядей императо-
ра Петра II. Он принял участие в 
интригах, которые способствова-
ли падению Меншикова. 26 апре-
ля 1730 года князь Александр Бо-
рисович Куракин женился на 18-
летней Александре Ивановне 
Паниной, а в 1736-м был назна-
чен заведующим Дворцовой ко-
нюшенной канцелярией. Во вре-
мя подписания завещания им-
ператрицей Анной Иоанновной 
он первым выдвинул кандидату-
ру герцога Бирона в качестве ре-
гента при малолетнем императо-
ре Иоанне VI Антоновиче.

Николай ФРОЛОВ.
(Продолжение следует.)
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