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О, мой брат. Пишу я тебе письмо заветное. О путешествие по земли 

Русской.  Бывал я и  в Московской  и  Владимиро-Суздальской 

землях. Но рассказать и описать я хочу тебе великую Слободу 

Александровскую. 

Расположена она на холме. С одной стороны река Серая, с другой 

леса да поля Русские. Простор и красота. Матушке бы здесь очень 

понравилось. 

Я прожил здесь всего неделю, и меня поразила Слобода не только 

внешне, но и внутренне. Окружена Слобода белокаменной стеной. 

Она высока, да и ширина её немала. 

Имеется здесь две церкви. Первая Покровская, вторая Успенская. 

Смотрел каждый божий день на собор Троицкий. Восхищал он  

меня своей красотой и величием. Видал и великую Распятскую 

церковь-колокольню.  В воскресенье услыхал я звон колокола. 

Высота её превышала белокаменных стен. 

Местные жители рассказывали приезжим легенды Слободы. Я 

слыхал одну, про Никиту холопа. В один из солнечных дней пошел 

Никита спросить у царя можно ему как птице в небо взлететь. Царь 

подумал и решил, что не сможет в небо холоп взлететь да и дал 

согласие.   Соорудил  Никита деревянные  крылья, забрался  на 

Распятскую церковь-колокольню, и полетел. Царь удивился, что 

холоп не упал. Велел привести его ко двору. Пришел Никита к 

царю. А царь и говорит «Человек не птица, летать не умеет». И 

более никто не видел Никиту холопа. 

На днях рассказывали мне люди знатные,  как царь  батюшка 

живет, как потчевали у него в гостях. Показывал он им свою 

библиотеку. Много книг находилось в той библиотеке и что в 

России писали, и что из-за моря привозили. Украшены они были 

золотом и драгоценными камнями. Иконы при дворе тоже сияли 

ярким блеском драгоценных камней. Как посещали они подвалы, и 

пили вино царское. 

Попал я и на казнь. Казнили молодого кузнеца за кражу денег  

жителей и государственной казны.  Жалко  мне  было  его,   но 

заступаться за него я не желал, не хотел я оказаться на месте этого 

еще совсем молодого кузнеца. 

Поездка в Слободу удалась на славу. Посетил я здесь одну из  

приезжих ярмарок. Купил вам подарки знатные. Матушке шаль. 

Тебе брат мой игрушку заморскую. А батюшке новую шапку. 

Матушке  с батюшкой шлю весточку. Живите   счастливо,   не 

хворайте. Скоро возвращусь домой. 

Пишет тебе твой брат Иван. 


