
ОБА сына вла-
дельца села Шу-

стово боярина И.В. 
Ромодановского князья 

Дмитрий Иванович Ромода-
новский и Андрей Иванович 
Ромодановский умерли рань-
ше отца, не оставив потом-
ства. Д.И. Ромодановский 
был женат на Ксении Юрьев-
не Захарьиной, родной се-
стре московского боярина 
Романа Юрьевича Захарьи-
на, родоначальника династии 
Романовых, отца первой же-
ны Ивана Грозного царицы 
Анастасии Романовны и пра-
деда царя Михаила Федорови-
ча Романова. Княгиня Ксения 
Ромодановская стала душе-
приказчиком своего свекра 
И.В. Ромодановского — ис-
полнителем его завещания. 
Любопытно, что она завеща-
ла дорогое золотое ожерелье 
своей племяннице Анастасии 
— будущей царице, а одно из 
преданий семейства Романо-
вых даже называет княгиню 
Ксению воспитательницей 
первой государыни из этого 
боярского рода.

Село Шустово в итоге доста-
лось племяннику боярина кня-
зя И. В. Ромодановского князю 
Петру Семеновичу Ромоданов-
скому. Его отец, третий из сы-
новей Василия Ромодана князь 
Семен Васильевич Ромоданов-
ский в 1499 году участвовал в 
отправленном великим кня-
зем Иваном III  посольстве в 
Крымское ханство, а в декабре 
1500 года в качестве воеводы 
передового полка находился в 
войске, которое отправилось 
из Новгорода «в Литовскую 
землю». Очевидно, вскоре по-
сле этого он скончался. От кня-
зя Семена пошла третья ветвь 
князей Ромодановский, насчи-
тывающая пять поколений. 

Его старший сын князь 
Петр Семенович Ромоданов-
ский служил воеводой в раз-
личных городах и походах с 
1530 года. Например, в 1532-м 
он находился вторым воеводой 
в русском войске, стоявшем на 
тогдашнем пограничном рубе-
же на реке Угре — той самой, 
где после почти бескровно-
го  противостояния в 1480 го-
ду войска великого князя 
Ивана III и хана Большой Ор-
ды Ахмата фактически было 
окончательно свергнуто монго-
ло-татарское иго. Затем воево-
да князь П.С. Ромодановский 
участвовал в войне против ве-
ликого княжества Литовско-
го на юго-западных рубежах 
Московского государства. В 
1535 году князь Петр Ромода-
новский был убит литовцами в 
Стародубе на Черниговщине. 
В летописях указано, что вое-
воду Ромодановского «убили. 
. . в Стародубе литовские лю-
ди». Произошло это, по всей 

видимости, когда большое ли-
товское войско осадило Ста-
родуб-Черниговский, который 
когда-то дал свое имя Ста-
родубу-Кляземскому, столи-
це Стародубского княжества. 
Тело погибшего на защите 
Отечества воеводы, по всей 
видимости, было привезено в 
Троице-Сергиев монастырь, 
где и погребено с подобающи-
ми обрядами и почестями.

КАК установили исто-
рики, от своего родного 

дяди боярина Ивана Василье-
вича Ромодановского князь 
Петр Семенович Ромоданов-
ский вместе с братом Васили-
ем получил село Шустово в 
Стародубе еще в 1522 году — 
видимо, в свои детские годы. 
После гибели в бою князя Пе-
тра у него остались вдова кня-
гиня Анастасия, чье отчество 
и девическая фамилия пока 
остаются неизвестны, и един-
ственный (во всяком случае, 
достигший взрослого возрас-
та) сын князь Богдан Семе-
нович Ромодановский. Они и 
унаследовали село Шустово 
на Таре с окрестными дерев-
нями. 

Что касается вдовы, то 
княгиня Анастасия Ромода-
новского пережила своего ге-
роя-мужа примерно на три с 
половиной десятилетия. Нака-
нуне своей кончины, которая, 
вероятно, последовала в до-
статочно преклонном возрас-
те, в 1569 или 1570 году вдова 
князя Петра Семеновича Ромо-
дановского княгиня Анастасия 
с сыном Богданом дали Трои-
це-Сергиеву монастырю свою 
старинную вотчину половину 
села Шустово с одиннадцатью 

пустошами и полсела Николь-
ского еще с десятью пустоша-
ми.

Их единственный сын 
князь Богдан (Савва) Петро-
вич Ромодановский упоми-
нается в дворцовых разрядах 
лишь однажды: 28 апреля 15-
55 года на свадьбе двоюрод-
ного брата царя Ивана IV 
Васильевича Грозного князя 
Владимира Андреевича Ста-
рицкого в качестве недоросля 
князь Богдан Ромодановский 
нес и стлал камку — тради-
ционную ткань, использовав-
шуюся в свадебных обрядах. 
Участия в ратной службе кня-
зя Богдана не зафиксировано. 
Возможно, он был слаб здоро-
вьем или имел какое-либо фи-
зическое увечье. Богдан-Савва 
(второе имя было молитвен-
ным) Ромодановский скон-
чался в начале 1570-х гг. Он 
был женат, но имя его супру-
ги неизвестно. От этого бра-
ка родился единственный сын 
князь Михаил Богданович Ро-
модановский, который упоми-
нается в одной из грамот 1572 
года. Несколько сестер Богда-
на (Саввы), очевидно, умерли 
малолетними. Известно о бра-
ке лишь одной из них: княжна 
Мария Петровна Ромоданов-
ская, получившая в приданое 
сельцо Сидоровское и дерев-
ню Мелехово в Вяземском ста-
не Московского уезда вышла 
замуж за окольничего Дми-
трия Григорьевича Плещее-
ва, вотчинника Рузского уезда, 
помещика Ростовского, Вязем-
ского и Можайского уездов.

Князь Михаил Богданович 
Ромодановский владел полови-
ной села Шустово на Таре. По-

сле его кончины, вероятно, эта 
вотчина предназначалась по 
наследству его двоюродному 
племяннику князю Афанасию 
Андреевичу Ромодановскому-
Нагаеву.

А.А. Ромодановский-Нага-
ев являлся внуком брата Петра 
Семеновича Ромодановского 
князя Василия Семеновича Ро-
модановского. Князь В.С. Ро-
модановский, упоминаемый 
в разрядах в 1521 году, имел 
прозвание Нагай, поэтому его 
потомки и писались князья-
ми Нагаевыми. Его сын князь 
Андрей Васильевич Нагаев в 
1549 году служил воеводой в 
стратегически важном горо-
де Муроме, а потом еще в не-
скольких различных походах и 
скончался в 1570-м. Таким об-
разом,  его старший сын князь 
Афанасий Андреевич Нага-
ев-Ромодановский, сначала по 
воле царя Ивана Грозного ока-
зался в казанской ссылке. Этот 
государь сослал в только что 
завоеванную Казань многих 
князей и бояр, которым не до-
верял в силу своей почти ма-
ниакальной подозрительности. 
Во время ссылки князь Афа-
насий Нагаев-Ромодановский 
имел свой двор в граде Сви-
яжске. Затем царь снял опалу с 
князя, и он служил воеводой в 
Чернигове в 1569/1570-м, умер 
в начале 1570-х гг. Некоторые 
исследователи полагают, что 
он погиб в 1571 году во время 
нашествия на Москву крым-
ского хана Девлет-Гирея. По 
духовному завещанию тело 
князя А. А. Нагаева Ромо-
дановского было погребе-
но в его родовой вотчине 
селе Татарово.

А.А. Нагаев владел селом 
Татаровым (будущим Троиц-
ким или Новым Татаровым, 
что ныне в Вязниковском рай-
оне) и был женат на Евфроси-
нье Полуехтовне Долматовой, 
дочери Полуехта Федоровича 
Долматова, принявшей ино-
чество с именем Евфимии и 
имел единственного сына Фе-
дора Афанасьевича Нагаева, 
умершего раньше отца, а так-
же дочь княжну Татьяну, тоже 
скончавшуюся в малолетстве. 
Второй сын А. В. Нагаева 
князь Василий Андреевич На-
гаев известен только по ро-
дословным. Он был женат на 
дочери князя Федора Дмитри-
евича Хованского, но детей не 
имел. Точно неизвестно, успе-
ли ли князь Афанасий Нага-
ев-Ромодановский получить 
половину села Шустово.

Его вдова Афанасия Нага-
ева старица княгиня Евфимия 
дала Троице-Сергиеву мона-
стырю по свекре князе Андрее 
Васильевиче и по свекрови 
княгине иноке Настасье, по 
муже и по себе, по детях князе 
Федоре и княжне Татьяне вот-
чину в Стародубе Ряполовском 
село Татарово с 47 деревнями, 
пустошь, половину мельницы 
на Никольском озере и поло-
вину пожень Плосково. Ста-
рица Евфимия здравствовала 
еще в 1597 или даже в 1598 го-
ду.

ТАКИМ образом, то ли 
от князя Михаила Бог-

дановича Ромодановского, то 
ли от вдовы князя Афанасия 
Андреевича Нагаева-Ромо-
дановского и вторая полови-
на села Шустово на Таре тоже 
досталась Троице-Сергиеву 
монастырю. В итоге во вла-
дении обители преподобного 
Сергия Радонежского это село 
оказалось целиком. И хотя при 
царе Иване Грозном пожало-
ванья вотчинников монасты-
рям зачастую не утверждались 
центральной властью, этот го-
сударь не оспаривал пожалова-
ния монастырю села Шустово 
князьями Ромодановскими.

Так, с 1570-х гг. село Шу-
стово на Таре почти на целых 
два столетия из княжеской 
вотчины стало владением са-
мого большого монастыря 
Северо-Восточной Руси. Тро-
ице-Сергиеву монастырю так-
же принадлежало и соседнее 
село Татарово, получившее по 
данному признаку название 
Троицкое-Татарово. Троице-
Сергиеву монастырю, которое 
при дочери Петра Великого им-
ператрице Елизавете Петров-
не получило почетный статус 
лавры, село Шустово принад-
лежало вплоть до 1764 года  — 
более 290 лет подряд.

Николай ФРОЛОВ.
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