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ХОВА́НСКАЯ Евфросиния Андреевна [ок. 1515–1518 – 11(по др. данным, 20).10. 1569], княжна, удельная княгиня
старицкая (с 1533). Из рода Хованских. Мать кн. Владимира Андреевича. Венчана со старицким кн. Андреем
Ивановичем 2.2.1533 в Москве по «пожалованию» вел. кн. московского Василия III Ивановича. В мае 1537 Х. с
сыном сопровождала мужа в ходе его выступления против центр. правительства, была арестована, отправлена
в заключение в один из дворов в Московском Кремле и разлучена с сыном (вскоре возвращён матери). В дек.
1540 освобождена, ей передан двор старицких князей в Московском Кремле. В дек. 1541 Х. и её сыну
возвращено Старицкое княжество (реально Х. распоряжалась только его частью, возможно до 1547). На 1-й
свадьбе царя Ивана IV Васильевича Грозного в февр. 1547 посажена «в материно место». По-видимому, играла
решающую роль при выборе невест для сына (сент. 1549 и апр. 1555). В нояб. 1553 участвовала в свадебных
церемониях Симеона Касаевича (быв. казанский хан Ядгар-Мухаммед).
Проявила особую политич. активность в дни тяжёлой болезни царя Ивана IV в начале марта 1553: вела тайные
переговоры с рядом бояр и др. об отказе присягать наследнику-младенцу царевичу Дмитрию Ивановичу и
переходе на сторону её сына; по её инициативе на дворе старицких князей в Московском Кремле началась
раздача денежного жалованья служилым дворянам удела; долго отказывалась выдать печать сына,
необходимую для закрепления его устной присяги наследнику. В крестоцеловальной грамоте (май 1554) новому
наследнику престола, царевичу Ивану Ивановичу, кн. Владимир Андреевич обязался не слушать мать, когда она
«учнет наводить» его «на лихо» и доносить на неё царю в случае, если она «сама захочет лихо учинить или
замышлять начнет…». Вероятно, по инициативе Х. в Старице, на Старом городище, в 1558–60 был воздвигнут 5шатровый белокаменный собор во имя Святых Бориса и Глеба, символично напоминавший о «нужной»
(мученической) смерти в заключении её мужа в дек. 1537. После следствия и суда (лето 1563) по доносу
арестованного дьяка Старицкого удела С. Иванова Х. (по офиц. версии, добровольно) приняла 5.8.1563 постриг с
именем Евдокия на моск. подворье Кирилло-Белозерского мон. В том же месяце отправлена в Горицкий
Воскресенский монастырь. По приказу царя «удушена дымом в избе на струге» опричниками вместе со свитой
(12 чел.) во время поездки в Александрову слободу.
Была похоронена в Вознесенском мон. в Московском Кремле (в 1929 останки перенесены в подклет
Архангельского собора).
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