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*** 

 

Сегодня утром сбежал я от своего государя, боярского сына Лупатова, и 

направляюсь к Александровской слободе. За великим делом иду я в 

страшную слободу! Хочу встать перед очи самого царя и сказать ему слово о 

недостаточном доселе и неслыханном, чего человеку и вмести не мочно... 

Ежели имет веру Грозный моим словам - будет мне великое жалованье, 

избуду я неволи-холопства, буду жить в чести и богатстве, не имет - застенок 

и плаха... А жалко помирать в молодых летах! Хорошо на белом свете, 

особливо весной... Хорошо на земле, благолепно, а наверху еще лучше: ни 

тебе там людей, ни бояр, ни холопей, всякому вольно, словно птице, лихо бы 

досягнуть. 

 

*** 

 

Пока я добрался до Александровской слободы, прошло два дня. И вот 

показались золотые кресты церквей, а вскоре и сама слобода! Прекрасна 

она! Никогда не видел я такой красоты! Но только подошел я к воротам, как 

похолодели руки и ноги мои от страха... Что ежели не будет слушать меня 

царь... 

 

*** 

 

... Привели меня к государю и обвинили в покушении на здоровье его. 

Велел царь говорить все как есть. Я поведал государю о том, кто я, откуда 

пришел, что хочу, аки птица, возлететь для потехи царя.  

Я стоял перед государем на коленях и смотрел ему прямо в очи. Гнев в них 

угасал. Страх мой начал потихоньку уменьшаться.  

-Благо ти, человече! - выронил кто-то. 

После меня накормили и отвели спать. Наутро пришел какой-то человек и 

зачитал указ царя, что могу я просить все, что нужно. 

 



*** 

 

       Перебрался я в большую избу на краю слободы, спросил я древ всяких, 

досок и принялся за работу. На нее мне дали десять дней.  

 

*** 

 

      Быстро прошли дни. Завтра показывать царю крылья. Снова холодеют 

руки и ноги от страха. А что, ежели разобьюсь, ежели не придутся по душе 

царю мои крылья. 

 

*** 

 

  Утро... Пора... Взял я крылья, пошел... Вот я уже взбираюсь по 

ступенькам колокольни... Вот уже стою на самом верху ее... Вся Россия 

теперь мне видна... Нет пути мне теперь назад... Оглянулся, оттолкнулся... 

Взлетел!!!  Огляделся вокруг - красота!!  Покружил я вокруг слободы, 

приземлился, не разбился! А вокруг все кричат: "Сатана!".  Подозвал меня к 

себе царь...  Подали мне вина... Молвил государь: "Похмелися перед 

смертью, сатана!". 

 

*** 

 

Сегодня утром казнь... Как не хочется умирать молодым... Но пути уже 

нет назад...  


