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Здравствуй, современник! 

 Надеюсь, моё письмо дойдёт до тебя. Интересно, каков будет мир в будущем? 

Пишу тебе я, слуга Ивана Грозного. В этом письме я хочу передать рассказы моего 

отца,  поведать тебе о своей жизни.   

Мой отец служил московскому князю Василию III с 11 декабря 1513 года, когда 

Александровская слобода стала местом регулярного пребывания в ней Государя, его 

семьи и Государева двора.  По его велению лучшими русскими и итальянскими 

мастерами, строившими Московский Кремль, в Слободе был возведен роскошный дворец 

– «русский Версаль». Как они трудились! Не высыпались ночами, но работали для царя!  

И  с 1508 по 1513 года мастера возвели роскошный  дворец. Завершение строительства 

всего Государева двора положило начало летописной истории Александровской Слободы. 

Она стала для Василия III любимым местом охоты,  увеселений, загородных пиров, 

отдыха во время богомольных разъездов. Здесь он руководил канцелярией, принимал 

послов из многих европейских государств. В палатах Александровского кремля 

заключались важнейшие политические и торговые договоры. Какая здесь красота, 

природа, каков простор! Собор украшен белокаменной резьбой и фресками. Росписи в 

шатровом куполе поражают меня своей красотой. 

3 декабря 1533 года Василий III умер в возрасте 54 лет. Как рассказывал отец, 

он всегда называл себя «един правый государь всея Руси», всегда хорошо выглядел - 

дорогие одежды, золото, драгоценности часто вызывали восхищение у посещавших 

великолепный двор иностранных послов. Сколько мирных договоров заключил Василий 

III, сколько провел переговоров, сколько походов совершил, сколько войн пережил!  

Вскоре престол перешел к его трехлетнему сыну Ивану IV Васильевичу. Пока 

юный государь не достиг совершеннолетия, его опекунами должны были стать князья 

Михаил Глинский и Дмитрий Бельский, а также его мать, великая княгиня Елена 

Васильевна Глинская. Какая была ожесточенная борьба за место государево, сколько 

интриг, раздоров было… Страшно вспоминать!  Михаил Глинский и Андрей 

Старицкий были оклеветаны и посажены в темницу. Опекуном Ивана IV Васильевича 



стала Елена Глинская. Но через 5 лет она неожиданно умерла. Народ говорит, что 

государыню отравили. Что же, все может быть! 

Восьмилетний мальчик-государь остался сиротой, и это сказалось на 

формировании его характера. Уже в 13-летнем возрасте он вынес свой первый 

смертный приговор. В возрасте 17 лет Иван Васильевич начал самостоятельно 

править. Я стал его слугой. За свою звериную жестокость он получил от народа 

прозвище – Грозный. Говорят, что Иван Васильевич был психически нездоровым 

человеком. Но все же народ мирился с его злодействами. Помню его постоянно 

бегающие, пронзительные голубые глаза.  Я всегда его боялся, ибо не знаешь, что от него 

можно ожидать. 

3 декабря 1564 года царь уехал из Москвы в Александровскую слободу.  Её и 

прославил Иван IV. Начиная с 1565 года, царь сделал слободу фактическим центром 

Русского государства более чем на 20 лет. Александровский Кремль стал едва ли не 

главным местом международных переговоров и подписания соглашений. Какие только 

послы сюда не прибывали: Англии, Швеции, Крыма, Великого княжества Литовского 

(затем Речи Посполитой), Дании, папского престола и иных государств. С 1568 года в 

слободе располагалась царская книгописная палата и печатный двор. 

Вот  у нас интересный случай был. Никита, холоп боярского сына Лупатова, - 

мальчишка находчивый, любознательный, изобретательный, однажды объявил всем, 

что  хочет взлететь в небо, как птица. Никита построил крылья из дерева и птичьих 

перьев, прикрепив их воском. Старт планировалось провести с самого высокого 

строения в Александровской слободе – Распятской колокольни. Посмотреть на это 

зрелище пришел почти весь город. Даже самому Ивану Грозному стало интересно, 

кстати,  он приказал убить Никиту, если тому не удастся совершить полет. Холоп 

взобрался на самый верх колокольни, надел свои самодельные крылья, оттолкнулся и 

полетел. Пролетел он не один десяток метров - сам видел! И приземлился на берегу реки 

Серой. Народ был в восторге. Да и сам Никита не мог поверить своим глазам. Тем не 

менее, Иван Васильевич приказал казнить холопа за связь   с нечистой силой.  Никите 

отрубили голову, его тело отдали свиньям, а крылья сожгли. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1568_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


У Ивана было пять официальных браков, а любовниц-то сколько было! Первенец царя и 

несколько дочек отошли в мир иной еще в раннем возрасте. У Ивана Грозного было три 

сына: Иван, Федор,  Дмитрий. 

3 июля 1583 года в царских палатах произошло ужасное убийство. Иван Грозный 

в порыве ярости изо всей силы ткнул своего старшего сына Ивана посохом в висок. 

Бедный царевич скончался на месте. Говорят, Иван Грозный сильно переживал о 

случившемся, ведь это был его старший и самый любимый сын. Сколько версий этого 

убийства я слышал… Но известно лишь одно, что разногласия у Ивана Грозного с 

сыном были серьезные. 

Всю жизнь я провел в царских палатах Александровской слободы и не жалею об 

этом.  

 

      Слуга государев Андрей.  

    13 января 1585 года от Рождества Христова. 

 


