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Письмо из прошлого 

Лето обещало быть невеселым. Родители отправили меня на дачу к дедушке. 

Что там делать? Караул! В один из тоскливых дождливых вечеров я решила 

полазить на чердаке. Ух, и пыли же там собралось! И чего только там не было: 

и старые мамины куклы, и разные книги. Мое внимание привлекли ящики в 

самом углу чердака. В одном из них я обнаружила старое пожелтевшее 

письмо. Почему-то на нем не было написано адреса, было не понятно от кого 

это письмо и к кому оно должно было дойти. Я аккуратно развернула это 

письмо и взялась его читать. 

«Я боярин К...» - было вот такое начало. Имя мне не удалось прочитать, ведь 

оно было стерто. Была только первая буква имени «К..». Я продолжила читать. 

«Я поражаюсь суровости и жестокости царя Ивана Грозного. Я вам сейчас о 

нем расскажу. Устройтесь поудобней, письмо будет большим. Я сам живу в 

Александровской слободе уже много лет, но обо мне не будем, вы и так все 

знаете. На фоне зеленого леса за рекой на холме стоит наш Александровский 

кремль. В 1564 году Иван Грозный сбежал из Москвы от мятежей к нам в 

Александровскую слободу. На какое-то время она затмила собой Москву. 

Сюда в слободу приезжали послы из Англии Дании, Швеции, Польши ,Литвы, 

Крыма. Здесь в Александровской слободе проводился первый конкурс 

красавиц. На которых выбрал наш цари Иван Грозный себе в жены Марфу 

Собакину. У царя было много жен. Судьба всех жен была трагична (Анастасия 

Захарьина-Кошкина умерла от тяжелой болезни; Мария Черкасская была 

отравлена; Марфа Собакина скончалась; Анну Колтовскую заключил в 

Тихвинский монастырь; Марию Долгорукою утопил в пруде; Анну 

Васильчикову отослал В Суздальско-покровский монастырь; Марию Нагую 

отправил в Углич.) Все мои знакомые иностранцы, видевшие слободу, 

отзывались о ней очень положительно. Им нравилось, что в окрестности 

везде плодородные места. Всякому сословию было отведено место для 

жизни. 

Английский путешественник Флетчер, с кем я был близко знаком, писал мне 

, что Александровская слобода при Грозном стояла по доходам на первом 

месте среди других городов Руси. Иван Грозный сделал много для развития 

Александровской слободы, но тем не менее в памяти людской он остался как 

человек суровый, жесткий и жестокий... К... » 

Ну вот! Опять имя стерто. Интересно, почему? Я прочитала письмо и еще 

полчаса провела на чердаке в поисках информации. Но я ничего не нашла. 

Только пыль и старые мамины вещи. После того, как я облазила весь чердак, 

пошла к дедушке , чтобы разобраться что это за «Письмо из прошлого.» 


