Большая российская энциклопедия

РОМОДАНОВСКИЕ
РОМОДАНОВСКИЕ, рус. княжеский род, представители стародубских Рюриковичей.
Родоначальник – стародубский кн. Василий Фёдорович Ромодановский (между 1410 и
1420 – не позднее 1470-х гг.), владел уделом в среднем и нижнем течении р. Тара на
её левом берегу, по обоим берегам р. Мстёрка и на левобережье Клязьмы. От 5 из 7
его сыновей произошли 5 линий рода Р., большинство из которых угасли в 16 в. Из
сыновей В. Ф. Ромодановского наиболее известны: Василий Васильевич (ок. 1435–
40 – не ранее 1511/12), окольничий (1509), боярин верейско-белозерского кн. Михаила
Андреевича (кон. 1460-х – нач. 1470-х гг. – 1486), с 1486 на службе в Москве, посол в
Крымском ханстве (1490–91), первый боярин при вел. кн. литовской Елене Ивановне
(1495), посол в Вел. кн-ве Литовском (ВКЛ) (1498), участник рус.-литов. войн 1500–03 и
1507–08, воевода сторожевого полка в походе под Мстиславль (1501), 2-й воевода
полка правой руки в походе на ВКЛ (1507), ок. 1509 принял постриг в моск.
Богоявленском мон. с именем Вассиан, основатель старшей линии рода Р.; Иван
Васильевич Телеляша (? – не ранее 1521), 4-й воевода в походе на Казань (1485),
возглавлял дополнит. судовую рать в походе на Казань 1487, наместник в Можайске
(1491), наместник московской трети (1507–16, возможно, с перерывами), перед
смертью принял постриг в моск. Богоявленском мон. с именем Иона; Борис Васильевич
(? – не позднее 1538), участник рус.-литов. войны 1512–22, попал в литов. плен в
сражении под Оршей (1514) вместе с сыном Петром, умер в Троках, основатель
младшей линии рода Ромодановских.
Из потомков В. В. Ромодановского наиболее известен его внук – Антон Михайлович
(? – не ранее 1583/84), стольник (не позднее 1546), участник Ливонской войны 1558–
83, 2-й воевода «на вылазке» в Юрьеве (ныне Тарту) (1558–59), руководитель
посольства в Данию (1562–63), 2-й воевода в Калуге (1564), после 1578 принял
постриг в моск. Богоявленском мон. с именем Александр.

Из младшей линии рода известны внуки Б. В. Ромодановского: Григорий Петрович [? –
18(28).1.1628], боярин (1615/16), 1-й воевода в Михайлове (1586–87), Воронеже (1587–
88), Белгороде (1601–02). Участник рус.-швед. войны 1590–93. Окольничий (с 1605/06).
В 1606 принял участие в заговоре против Лжедмитрия I. В 1608 командовал вместе с
кн. И. М. Воротынским войсками, защищавшими Москву от тушинцев, разбил гетмана
Я. П. Сапегу близ с. Воздвиженское. Воевода в Кашире (1609), под давлением
жителей был вынужден присягнуть Лжедмитрию II. После свержения царя Василия
Ивановича Шуйского (1610) поддерживал кандидатуру королевича Владислава на рус.
престол, вёл переговоры с поляками. 1-й судья Челобитного приказа (1613),
Владимирской, Галицкой и Новгородской (1616–18), Костромской (1617–18) четей,
Моск. судного приказа (1619). 1-й воевода в Новгороде (1623–26), при дипломатич.
переговорах именовался поч. титулом наместника Брянского; Иван Петрович (? –
1607), 2-й воевода в Смоленске (1605), рус. посол в Персию (1607), на обратном пути
убит калмыками в Астрахани. Из сыновей Г. П. Ромодановского наиболее известны:
Василий Григорьевич Меньшой (? – сент./окт. 1670), боярин (1655). Стольник (не
позднее 1613). 1-й воевода в Торопце (1626–28), Рыльске (1632–34), Терках (1635–
1637), Воронеже (1642–44). Окольничий (с 1646). 2-й судья Владимирского судного
приказа (1646–48), 1-й судья приказов: Челобитного (1650–51), Пушкарского (1654–55,
1661–64), Устюжской чети (1654–55), Калмыцких дел (1661). 1-й воевода на Двине
(1648–50), в Пскове (1652–53), Астрахани (1655–58) и Новгороде (1665–68). Во время
воеводства в Астрахани сыграл важную роль в приведении калмыков к присяге рус.
царю; Фёдор Григорьевич (? – янв. 1689), боярин (1677). Стольник (с 1636), участник
рус.-польск. войны 1654–67, 1-й воевода в Пскове (1664–65) и Рыльске (1674); Г. Г.
Ромодановский. Из сыновей И. П. Ромодановского наиболее известен Иван Иванович
Меньшой (? – март 1675), боярин (1657). Стольник (с 1606/07), 1-й воевода в Томске
(1635–39, в 1638 фактически утратил власть), на Двине (1643–45), в Яблонове (1654).
1-й судья Владимирской и Галицкой четей (1649–51).
Известен внук Г. П. Ромодановского – Юрий Иванович [? – 20.2(2.3).1683], боярин
(1665), участник рус.-польск. войны 1654–67, 1-й воевода в Могилёве (1654–55) и
Казани (1673–74). Комнатный стольник (с 1657/58). 1-й судья Пушкарского приказа
(1664–73, 1676). Его сын – Ф. Ю. Ромодановский. Его сын – И. Ф. Ромодановский. Его

дочь – Екатерина Ивановна [22.11(3.12).1701–20(31).5.1791], последняя
представительница рода Р., замужем (с 1722) за гр. М. Г. Головкиным.
Из сыновей Г. Г. Ромодановского известны:
Андрей Григорьевич [? – 4(14).5.1686], боярин
(1681/82). Стольник (с 1667), в 1668 попал в
плен к гетману Правобережной Украины П. Д.
Дорошенко, находился в плену в Крымском
ханстве вплоть до 1681, участник Земского
собора 1682, подтвердившего отмену
местничества; Михаил Григорьевич (1653–
1713), боярин (1677/78). Стольник (с 1668/69),
Герб князей РомодановскихЛадыженских.

участник Чигиринских походов (1677–1678). 2-й
воевода в Белгороде (1675) и Курске (1678–79),
1-й воевода в Переяславле-Рязанском (1680–
81), Пскове (1685–87) и Киеве (1688–90). 1-й

судья Разбойного (1682–83) и Владимирского судного (1688) приказов, член
Расправной палаты (1681–94). В 1697 командовал войсками на границе с Речью
Посполитой, направленными на помощь королю Августу II Сильному, усмирил
недовольство стрельцов в полках. Участник «Всешутейшего и Всепьянейшего
собора», имел прозвище Преосвященный Мишура. В 1703 возглавлял т. н. Сумской
поход, руководитель Провиантского приказа (1705–07), губернатор Моск. губ. (1712–
13). Его внучка – Екатерина Андреевна (? – не ранее 1746), была замужем за Иваном
Петровичем Ладыженским (Лодыженским) (? – не ранее 1746). Их младший сын –
Николай Иванович Ладыженский [1746–10(22).7.1803], ген. от инф. (1797), д. тайн. сов.
(1797). С 1762 на воен. службе, с 1780-х гг. чл. Воен. коллегии. Сенатор (1797–1800).
Указом имп. Павла I от 8(19).4.1798 ему было разрешено потомственно именоваться
князем Ромодановским-Ладыженским. С 1800 в отставке. Его сын – князь (с 1798)
Александр Николаевич Ромодановский-Ладыженский (1764 – не ранее 1806), ген.-л.
(1799), с 1783 на воен. службе, ком. Оренбургского драгунского полка (1795–97), шеф
кирасирского полка своего имени (с 1801 Малороссийский кирасирский полк) (1797–
98, 1799–1806) и кирасирского полка своего имени (впоследствии Харьковский

кирасирский полк) (1798–99). Во 2-й пол. 19 в. со смертью его сыновей род князей
Ромодановских-Ладыженских в мужском поколении пресёкся.
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