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Сказание о Русском Икаре. 
Город возвышается над речкой, 

Пронеся величье сквозь года, 

Много тайн сокрывшая навечно - 

Александровская слобода. 

Московский князь Василий здесь бывал, 

И эту слободу он основал. 

Ну а царь Иван, Васильев сын, 

Здесь опричнину указом учредил, 

И правление отсюда проводил. 

(Он в народе Грозным прозван был). 

 

По веленью Грозного царя, 

И на удивление народа, 

Распятской церкви взмыли алтари, 

Украсив величавостью природу. 

Башней дозорной служила она, 

Потом в колокольню обличена. 

Символом свободы  

Стала церковь эта. 

С ней связана одна  

Древняя легенда. 

 

Жил был холоп – Никита Крякутный. 

«Славный был малый», - говорили о нём. 

Любил он читать. И мастер искусный. 

Что-то всё делал в сарае своём. 

Была у Никитки простая мечта: 

Взлететь «аки птица» под небеса. 

В Слободе набирался он ума, 

Наблюдал, много книг читал, 

Крылья птичьи манили его, 

Но союзников он не встречал… 

 

Деревянные крылья сделав, 

Взмыл он с большой высоты: 

Доказать всем хотел, что ныне 

Люди все летать должны. 

«Человек не птица, крыльев не имать». 

Но дерзнул Никитка птицей полетать. 

И в этот день декабрьский 

На Русского Икара 

Ранним утром посмотреть 

Собралось зевак полбульвара. 

 

Самодельные крылья Никитка надел, 

Вздохнул пару раз. 

Взмах. Прыжок. Полетел… 

На земле видел сотни сияющих глаз. 

А в грозных очах царя Ивана  

Прочитал он смертный указ. 

Пролетел он сажень двести. 

Приземлился за ближним селом. 

Пал, счастливый, на берег речки Серой. 

Вскоре был жестоко казнён… 

 



О кремль Александровский! Мы знаем: 

Ты был приютом многих бунтарей 

И пусть Ивана Грозным называли, 

Ты русских здесь рождал богатырей. 

В очередной свой юбилей 

На двор широкий ждёшь гостей. 

«Все флаги в гости будут к нам» - 

И будут торты, поздравленья… 

Живи и здравствуй, Слобода, 

В свой юбилейный день рожденья! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


