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Записки иностранного посла. 

На улице была плохая погода. Лил дождь и дул сильный ветер. Как 

жаль, что это был один из дней моих «весёлых» каникул. Сделав всю работу по 

дому, я решил посидеть в Интернете. Я наткнулся на какой-то сайт и пробежал 

по нему глазами. Я уже хотел закрыть вкладку, как нашёл запись «а!ехапс1гоу». 

Я нажал на эту ссылку, мне открылась история английского посла, который 

побывал на свадьбе Ивана Грозного. Сайт был на английском языке, и мне 

пришлось его перевести. С трудом, но я это сделал. Это очень интересная 

история. 

«Я обычный английский посол. Был во многих городах, к слову, 

объездил весь мир. Много я услышал об Александровской Слободе, о том, что 

там живёт царь Руси Иван IV. Моё любопытство не оставляло меня в покое. И я 

решил посетить Александровскую слободу. Посоветовавшись с королевой 

Елизаветой и получив её одобрение, я взял подарок и направился в дальний 

путь. В Александровской Слободе меня встретили посланники Ивана Грозного, 

сообщили, что свадьба царя через два дня и устроили меня на ночлег. Иван 

Грозный женился на шестнадцатилетней дворянке Марфе Собакиной. 

Ох, сколько же гостей было на свадьбе! Со всего мира приехали сюда 

послы, представители разных государств. Все гости собрались и увидели 

невесту, которая выходила из дворца Ивана Грозного. Какая же она красивая! 

Затем вышел Иван Грозный в царском облачении. Потом мы все отправились в 

Троицкий собор. Там провели церемонию венчания, а дальше по приказу было 

велено разослать гонцов с грамотами, где было написано: «Царь Иван Грозный 

обвенчался с Марфой Собакиной 28 октября 1571 года». Дружками Марфы на 

свадьбе были Малюта Скуратов и Борис Годунов. Затем остались только 

близкие люди, а все послы были отправлены по домам. Свадьба закончилась. 



29 октября я вернулся домой в Англию и через некоторое время узнал, что жена 

Ивана Грозного Марфа умерла через две недели после свадьбы. Похоронили её 

в Вознесенском монастыре в Москве подле двух жён царя»... 

Я закрыл вкладку. Меня эта история настолько поразила и 

заинтересовала, что я нашёл ещё несколько ссылок, в которых были письма 

иностранных послов. Из писем я узнал много новых исторических фактов об 

Александровской Слободе... 


