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Рецензия на роман Ю.Г. Слепухина 

«Государева крестница» 

 

Роман Юрия Григорьевича Слепухина «Государева крестница» - это 

настоящий исторический детектив. Я прочитала его с большим интересом, 

хотя, если честно сказать, некоторые части романа читать было довольно 

сложно. 

В школе на уроках истории мы изучали время, когда русским царем был 

Иван Грозный. Но когда читаешь об этом в учебнике, то как-то и не 

думается, что и тогда у простых людей была обычная жизнь: люди любили, 

растили детей, старались заработать на жизнь, воевали, служили, чего-то 

боялись. И когда я прочитала роман Юрия Слепухина, я все это увидела и 

почувствовала. 

Главные герои романа – оружейный мастер Никита Михайлович Фрязин, его 

дочь Настя и сотник Андрей Лобанов. Среди действующих лиц романа много 

реальных исторических личностей, в первую очередь сам царь Иван 

Васильевич. Герои романа называют его Иоанном. При царском дворе много 

иностранцев, у них свои интересы в русском государстве. Они хотят влиять 

на русского царя и поэтому затевают сложную и запутанную интригу, в 

которую втянуты многие люди. В центре этих событий невольно оказались и 

главные герои романа. 

Юрий Слепухин так хорошо и ярко написал о главных героях, что кажется, 

будто они живут рядом с нами. Очень понятны их чувства и переживания, их 

сомнения, их поступки. Мне очень понравилась Настя Фрязина. Это 

настоящая русская женщина, она способна на решительные поступки, всегда 

может дать отпор любому, кто бы он ни был, даже если это сам царь. Ее 

жених Андрей уже много всего пережил, участвовал в военных сражениях. 

Когда это нужно, он готов сделать все для близких людей. Он готов даже 

рисковать своей жизнью. А отец Насти Никита Фрязин ради спасения дочери 

и ее жениха сознательно идет на страшную мученическую смерть. 



Автор завершает свой роман разговором главных героев о будущем Руси, о 

том, что наступят для нее когда-нибудь лучшие времена. 

Юрий Григорьевич Слепухин написал роман «Государева крестница» так 

талантливо, что события и особенно люди, которых он описывает, кажутся 

очень современными. И очень приятно было прочитать примечание после 

текста, что этот роман написан во Всеволожске. 

 


