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Глава 1. Таинственная находка 

     «Сотни лет в зелени могучих лиственниц и лип возвышается и манит к себе 

белокаменное чудо, древний и таинственный Александровский кремль». А у 

подножия его протекает река Серая. В первой половине XXI века она очень 

обмелела, заросла кустарником, в общем, и на реку стала совсем не похожа. К 

счастью для горожан, любящих свой город, нашлись люди, затеявшие очистку 

дна реки от всякого мусора. Ревут моторы экскаваторов, гудят самосвалы. Но 

вдруг работа останавливается. Бульдозерист выпрыгивает из кабины и, не боясь 

замочить ноги, идёт к ковшу своей машины и достаёт оттуда большую 

старинную бутыль из толстого тёмного стекла. Она так крепко заткнута пробкой, 

что внутри нет ни капли воды. Бутыль бережно передают сотрудникам музея - 

хранителям исторических ценностей Александровской слободы. Они извлекли 

из находки пожелтевший лист толстой бумаги, на которой можно было 

разобрать слова письма из прошлого. 

Глава 2. Находка рассказывает о прошлом 

   Я живу в селе недалеко от Александровской слободы. Царь наш Иоанн очень 

грозный. Он часто присылает к нам в село своих слуг, а те ходят по дворам и 

собирают дань для царя. Слуги бесчинствуют, грабят, отбирают скотину и зерно. 

Есть нам ничего не остаётся. Вот и разгневались мужики - взяли косы, топоры, 

вилы и преградили дорогу сборщикам дани. Страшно стало бабам и детям за 

своих отцов и старших братьев. Думали, что за этот бунт казнят их. Но пока 

обошлось. 

     Недолго жили мы в спокойствии после тех событий. Через несколько дней 

прислал царь целый отряд вооружённых «кромешников». Крестьян собрали, 

«вывели на бугор возле озера и стали бить нещадно до смерти». А тех, кто 



живой остался, связали по рукам и ногам, уложили на плоты из сухого камыша, 

оттолкнули к середине озера и оставили умирать.  

     Я с ребятами спрятался от всех в густом лесу около нашего села. Там мы 

вместе плакали в голос по нашим отцам и братьям, но поделать ничего не 

могли. Люто возненавидели мы царя Иоанна и слуг его верных. 

      Кому пожаловаться – не знаю. Вот и пишу о своём горе тем, кто найдёт это 

письмо. Завтра с матушкой поеду к слободе торговать и незаметно брошу 

бутыль с воза в реку. Пусть на дне покоятся мои слёзы.  

                                           Глава 3. Музейный экспонат 

      Эта находка подтвердила легенду о свирепстве опричников и царя Ивана 

Грозного, о возможном происхождении названий озера Кара и села Каринского. 

До сего времени сказание передавалось из поколения в поколение. 

      Множество старинных документов уничтожило безжалостное время. Но этот 

займёт своё место в древних стенах Александровской слободы. Сотни людей 

смогут прочесть его и прикоснуться к слезам мальчика. 

 

 

 

 

 

 

 


