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Василий Баделин

г>
1 3  1934 году молодой исследователь 
директор Суздальского музея А.Д.Вар
ганов производил археологические рас
копки в подклете Покровского собора 
Покровского монастыря в Суздале. В хо
де их была вскрыта небольшая гробни
ца, находившаяся между гробницами 
некоей старицы Александры, умершей в 
1525 году, и старицы Софьи, умершей в 
1542 году. Старица Софья — бывшая 
жена Великого московского князя и ца
ря Василия III Соломония Юрьевна Са
бурова, насильно постриженная в мона
хини. За что? Василий Иванович обви
нил свою жену в бесплодии. Однако хо
дили слухи о том, что монахиня Софья в 
монастыре все-таки родила сына, кото
рый вскоре умер. «Не он ли захоронен в 
этой гробнице?» — подумал Алексей 
Дмитриевич. Каково же было его удив
ление, когда он не обнаружил в гробнице 
останков ребенка. Вместо скелета в дере

вянной колоде лежала кукла, одетая в 
мальчишескую шелковую рубашечку, 
которая местами уже истлела. Москов
ские специалисты датировали рубашеч
ку началом XVI века. Отреставрирован
ная, она вот уже много лет находится в 
исторической экспозиции музея Сузда
ля. Рядом, в витрине, экспонируется и 
крышка с той самой гробницы — вскры
той 65 лет назад.

Великий князь Василий был сыном 
Ивана III от его второй жены Софьи Пале
олог. Правил он с 1505 по 1533 год. В сно
шениях с татарскими ханствами он уже 
называл себя «царем всея Руси». При нем 
было закончено объединение русских зе
мель вокруг Москвы (в 1510 году присое
динили Псков, а в 1521-м — Рязань). В 
ходе удачных войн с Литвой был завое
ван Смоленск, защищавший путь на 
Москву с запада. Внутри страны Василий 
был, пожалуй, первым самодержавным
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государем. Германский 
посол Сигизмунд Гер- 
берштейн писал о нем:
«Это такой государь, ка
ким не был ни один мо
нарх в Европе. Только 
он один и правит». Ле
тописец называл Васи
лия «храбрым», льсти
во восхваляя его: «Исто
вый вождь, умный пра
витель, вседоблий на- 
казатель, истинный 
кормчий». Но есть и до
кументы, согласно ко
торым в своих поступ
ках Василий выглядит 
человеком властным, 
жестоким, злопамят
ным, мстительным и 
коварным.

Еще будучи наслед
ником престола Василий «нача избира- 
ти княжьны и боярины». Было ему тог
да 26 лет. Тогда-то и произошел знаме
нитый «девичий переполох», ставший 
впоследствии сюжетом для оперетты 
Ю.Милютина. По Герберштейну, дело 
происходило так:

«Великий князь Василий, вздумав же
ниться, обнародовал во всем государстве, 
чтобы для него выбрали самых прекрас
нейших девиц, знатных и незнатных, без 
всякого различия. Привезли их в Москву 
более пятисот. Из них выбрали 300, из 
трехсот 200, после 100, наконец, только 
10, тщательно осмотренных повиваль
ными бабками. Из сих десяти Василий 
избрал себе невесту и женился на ней».

Выбор пал на Соломонию Сабурову, 
происходившую из старинного москов
ского боярского рода. Свадьба состоялась 
4 сентября 1505 года. А уже 27 октября 
этого года умер разбитый параличом Ве
ликий государь Иван III, и Василий стал 
его преемником, а Соломония — великой 
княгиней.

Жили они, согласно летописям, в пол
ном мире. Одно беспокоило Василия — 
отсутствие сына-наследника. Шли годы, 
а детей у великокняжеской четы все не 
было. Напрасно ездили супруги по мона
стырям, усердно молились о «чадоро
дии» . Напрасно делали в церкви богатые 
вклады — Соломония оставалась бездет
ной. Братьям своим (Юрию Дмитровско

му, Дмитрию Угличско
му, Семену Калужско
му, Андрею Старицко- 
му) оставлять престол 
Василий никак не хо
тел, потому что они бы
ли настроены по отно
шению к нему крайне 
враждебно: по завеща
нию Ивана III они полу
чили 30 городов, а Васи
лий получил 66.

Со скрежетом зубов
ным они подчинились 
Василию, убедившись, 
что с державным стар
шим братом шутки пло
хи (например, своего 
племянника, внука 
Ивана III от первой ж е
ны царевича Дмитрия, 
он «велел взять в желе

за и в палату тесну посади», где он в 
1509 году умер). Но Василий знал, что 
братья могли в любой удобный момент 
затеять смуту. Жениться же своим бра
тьям Василий не позволял до тех пор, 
пока у него самого не появится сын. За
болев однажды, Василий собирался пе
редать престол татарскому царевичу 
Куйдакулу — Петру — мужу своей сест
ры Евдокии, но в 1523 году царевич 
Петр умер. А Соломония по-прежнему 
оставалась бездетной, напрасно призы
вая на помощь лекарей, священников, 
знахарок. Тогда Василию «бысть кручи
на о своей великой княгине».

После долгих раздумий и колебаний 
Василий «заради бесчадия» Соломонии 
решился на развод с нею и на ссылку ее в 
монастырь. То был беспримерный слу
чай для Руси того времени. Во-первых, 
уход в монастырь одного из супругов 
дозволялся православной церковью 
лишь при обоюдном согласии супругов. 
Но Соломония и слышать не хотела о 
разводе. В своем бесплодии она обвиняла 
самого Василия. Во-вторых, ни о каком 
новом браке при живой первой жене и 
речи быть не могло.

С просьбой о разрешении на развод 
Василий обратился к константинополь
скому патриарху, но получил категори
ческий отказ. У летописца читаем: «То
го же лета поехал князь великий царь 
всея Руси в объезд... И возревши на небо

Эту детскую рубашку в 1934 году нашли 
в усыпальнице монастыря.

Она пролежала здесь четыреста лет!
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и видев гнездо птице на древе, и сотвори 
плач и рыдание велико в себе глаголю- 
ще: люте мне, кому убодобихся аз? Не 
уподобихся ни ко птицам небесны, яко 
птицы небесны плодовиты суть, ни зве
рем земным, яко звери земные плодови
ты суть, не уподобихся никому же... И 
приехал князь великий тыя осени из 
объезда к Москве и начати думати со 
своими бояры о своей великой княгине 
Соломонии, что не плодна бысть, и нача 
с плачем говорить к боярам: кому по 
мне царьствовать на русской земле и во 
всех городах моих делах? Братьям ли 
дам, ино братья своих уделов не умеют 
устраивать!»

Митрополит Даниил нашел Василию 
оправдание для развода, сказав: «Не
плодную смоковницу посекают и изме- 
щут из винограда». Митрополит сам раз
решил развод и дал санкцию на вторич
ный брак. Теперь надо было скомпроме
тировать Соломонию. Начался розыск — 
о «неплодстве» Соломонии. В ходе его 
выяснилось, что великая княгиня при
бегала к помощи гадалок и знахарок, к 
колдовству и заговорам. От этого возник
ло подозрение, а не было ли порчи от 
колдовства великому князю?

Сохранилась «Сказка Юрия Малого, и 
Стефаниды резанки, и Ивана Юрьева 
сына Сабурова, и Машки Кореленки, и 
иных про немочь великие княгини Соло- 
мониды». Брат Соломонии Иван пока
зал: «Говорила мне великая княгиня: 
«Есть дей женка, Стефанидою зовут, ре- 
занка, а ныне на Москве, а ты се добуди 
да ко мне пришли и аз Стефаниды допы
тался да и к себе есми се во двор позвал, 
а послал к великой княгине с своею жен
кою, с Настею, а та Стефани да и была у 
великой княгини; и сказывала мне На
стя, что Стефани да воду наговаривала и 
смачивала ею великою княгиню...»

Далее в сказке говорилось, что эта ре- 
занская «женка» Стефанида дала Соло
монии «наговоренную воду», чтобы ею 
обрызгать платье великого князя — 
«порты, чехол и сорочку». Соломония и 
сама смачивалась этой водой, «чтобы 
князь великий ее любил». Другая жен
щина — черница дала для Соломонии 
«наговоренный мед» — «тертися».

Особенно желанными для Василия 
были показания Ивана Сабурова: «И 
сказывала мне женка Стефанида, что у

великой княгини детям не быти». Теперь 
участь Соломонии была решена. Васи
лий «повелел ее пострищи в черницы».

Насильственное пострижение великой 
княгини Соломонии произошло 29 нояб
ря 1525 года в Рождественском монасты
ре, о чем в синодальной летописи есть за
пись: «А постриг ее на Москву, у Рожде
стве Пречистые за Пушечными избами в 
девиче монастыре». По официальному 
сообщению, Соломония всячески сопро
тивлялась пострижению.

Князь Андрей Курбский писал, что Ва
силий постриг Соломонию «не хотяшу и 
не мысляшу ей о том». По Герберштейну, 
Соломония при пострижении отчаянно 
сопротивлялась, сорвала с себя и топтала 
ногами монашеский куколь. Тогда ближ
ний боярин Иван Васильевич Шигона- 
Поджогин ударил Соломонию бичом!

— Как ты смеешь, раб?! — воскликну
ла Соломония.

— Волею великого князя, — ответил 
Шигона.

Соломония заплакала. Шигона ска
зал:

— Неужели ты противиться будешь 
воле государя? Неужели ты будешь мед
лить исполнить его повеление?

Только тогда, упав духом, Соломония 
позволила надеть на себя монашеское 
одеяние, но громко заявила, что надева
ет куколь против воли, по принуждению 
и призывает Бога в мстители столь вели
кой обиды. Обряд совершился. И стала 
бывшая великая княгиня Соломония 
смиренной старицей Софьей.

Надо сказать, что многие бояре и цер
ковники сочувствовали Соломонии. Бо
ярин И.Н.Берсень-Беклемишев (предок 
князя Д.М.Пожарского) даже сунулся с 
протестом, но Василий яростно вос
кликнул:

— Поди прочь, смерд, ненадобен ми 
еси!

В летописном отрывке «О постриже
нии великой княгини Соломонии» го
ворится: «Мнози от вельмож и от боля- 
рыни, нача приходити к ней посещения 
ради и мнози слезы проливаху зрящу 
на ню».

Это Василию III крайне не понрави
лось. По его воле Соломонию перевезли 
подальше с глаз, в суздальский Покров
ский монастырь. Об этом сохранилась 
жалостливая песня:
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В таких кельях жили монахини Покровского монастыря

Уж что это у нас в Москве приуныло, 
Заунывно в большой колокол звонили?
Уж как царь на царицу прогневился,
Он ссылает царицу с очей дале,
Как в тот ли во город во Суздаль,
Как в тот ли монастырь во Покровский...

Избавившись от Соломонии, великий 
князь женился 21 января 1526 года на 
юной литовской княжне Елене Глин
ской. Летописец писал, что Василий 
Иванович «возлюбил» Елену «лепоты 
ради и благообразия возраста, наипаче 
же целомудрия ради». Чтобы понравить
ся молодой жене, Василий, отступив от 
обычаев старины, даже сбрил бороду!

Шли месяцы... И тут на Москве воз
ник слух, что у Соломонии родился в 
Суздале сын Георгий. Глинские были в 
ярости. Василию ошеломляющее извес
тие тоже не понравилось. Скорый сыск 
выяснил, что слух этот распространяли 
жена казначея Юрия Малого и жена по
стельничего Якова Мансурова. Им будто 
бы говорила о своей беременности еще в 
Рождественском монастыре сама Соло- 
мония. Василий приказал обеих жен
щин наказать кнутом.

В Суздаль спешно послали дьяков 
Меньшого Путятина и Третьяка Ракова, 
но Соломония отказалась показать ре
бенка, заявив, что они «недостойны то
го, чтобы глаза их видели царевича, а 
когда он облечется в величие свое, то 
отомстит за обиду матери».

Тогда были посланы бояре и церковни
ки, но об итогах этого следствия не сохра
нилось никаких свидетельств. Известно 
лишь, что Соломония заявила о смерти 
сына. Великокняжеским посланникам 
показали гробницу. Однако был ли сын у 
Соломонии или нет? Неизвестно.

А вот археолог и историк граф С. Д.Ше
реметев был убежден, что был сын у Со
ломонии, но она его спрятала у надеж
ных людей. Соломония понимала, что 
Глинские не оставят в живых ее сына.

Как же развивались события дальше? 
И во втором браке у Василия III долго не 
было потомства. Только через четыре го
да и 7 месяцев, 25 августа 1530 года, ро
дился сын Иван — будущий царь Иван 
Грозный. Теперь всякие разговоры о ка
ноничности второго брака великого кня
зя означали отрицание законности прав 
наследника престола и жестоко кара
лись. Так, Берсеню-Беклемишеву отру
били голову на Москве-реке за «высоко- 
умничание». Дьяку Федору Жареному 
вырезали язык за «охульные слова». 
Максим Грек был сослан в Волоколам
ский монастырь без права писать что-ли
бо. Князя-инока Вассиана Патрикеева в 
заточении уморили голодом за то, что он 
«священные правила оболгал». Больше 
охотников осуждать брак Василия III не 
нашлось.

В 1532 году у Василия и Елены ро
дился второй сын Юрий, но он оказался
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глухонемым. Только теперь Василий раз
решил своим братьям жениться — их ос
талось всего двое. В 1533 году Василий III 
умер. Власть при малолетнем Иване IV 
перешла к его матери Елене Глинской, 
правившей с помощью своего фаворита 
князя Ивана Оболенского (поговаривали 
даже, что он-то и был настоящим отцом 
Ивана Грозного).

Елена Глинская была злейшим врагом 
Соломонии. Даже в Суздале Соломония 
казалась Елене опасной, поэтому Солом- 
нию отправили в Каргополь, где она и 
провела в тюремном заключении целых 
пять лет. Только после внезапной смерти 
Елены Глинской в 1538 году ее вернули в 
Суздаль. Иван Оболенский был аресто
ван боярами и казнен. К власти пришли 
князья Шуйские, пренебрежительно об
ращавшиеся с восьмилетним Иваном IV. 
Вот, казалось бы, удобный момент для 
того, чтобы сын Соломонии Георгий 
предъявил свои права на престол. Но ни
чего подобного не последовало — не объ
явился наследник. И все же в темной ис
тории развода Василия III с Соломонией 
осталось много неясного, тайного.

Если Георгия не было, то почему 
Иван Грозный, уже прочно утвердив
шись на троне, затребовал к себе архив
ные материалы следственного дела о 
«неплодии» Соломонии впоследствии 
исчезнувшие? Как полностью опроверг
нуть предположение, 
что Иван Грозный яко
бы всю жизнь искал сы
на Соломонии Георгия, 
обрушив удары на 
Тверь, Новгород — к не
му поступали известия 
о том, что Георгий нахо
дится в этих городах?

Имя Георгия долгие 
годы в сознании народа 
связывалось с легендар
ным разбойником Куде- 
яром — героем песен и 
сказаний. По одному из 
преданий, Кудеяр раз
бойничал в лесах между 
Суздалем и Шуей. Здесь 
в вотчине князей Шуй

ских Георгий в молодости мог скрывать
ся от гнева Глинских. Но все это лишь 
предположение.

Умерла Соломония в 1542 году. Через 
восемь лет патриарх Иосиф признал Со- 
ломонию святой, й ее гробница, если ве
рить церковным документам, стала «ис
точать чудеса», привлекшие не только 
простой люд, но и царские особы. Сам 
Иван Грозный, будто бы возвращаясь из 
казанского похода, возложил на гробни
цу Соломонии пелену, сотканную женой 
Анастасией за то, что она предвещала 
победу.

Случай с Соломонией, к сожалению, 
послужил некоторым царям и дурным 
примером. Кого только впоследствии не 
ссылали сюда! В разное время в Покров
ский монастырь были отправлены после 
насильственного пострижения пятая 
жена Ивана Грозного — Анна Васильчи- 
кова, первая и вторая жены царевича 
Ивана (сына Грозного) — Евдокия Сабу
рова и Прасковья Петрова-Соловова, ж е
на царя Василия Шуйского — Мария 
Буйносова-Шуйская, царевна Ксения 
Годунова, жена Петра I — Евдокия Ло
пухина. Своеобразной царской ж ен
ской тюрьмой был некогда Покровский 
монастырь в Суздале. Служила обитель 
и некрополем для многих знатных особ.

...Так был ли мальчик? Бог весть. 
Теперь в подклете Покровского собора 

Покровского монасты
ря, среди древних 
гробниц, совершаются 
богослужения (монас
тырь вновь стал дейст
вующим). На каждой 
гробнице таблички с 
именами захоронен
ных. Монахини и веру
ющие благоговейно от
носятся к святыням, 
показывают пример 
любви «к отеческим  
гробам». Особо почита
ется благоверная Со
фия (Соломония). Не
давно мощи святой бы
ли перенесены из под- 
клета в собор.

Рака с мощами преподобной 
Софии Суздальской


