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Рецензия на книгу Ю.Г. Слепухина 

«Государева крестница» 

 

Мне очень нравится читать книги по истории. И вообще, школьный 

предмет «история» - один  из моих самых любимых. Ведь во всех событиях, 

которые происходили даже много столетий назад,  участвовали 

обыкновеннее люди. Даже если это цари,  короли, великие полководцы – это 

все равно обыкновенные люди со своими чувствами, стремлениями, 

хитростью, страхами. 

Поэтому мне было очень интересно читать роман  Юрия Григорьевича 

Слепухина «Государева крестница». События в этом романе происходят во 

времена Ивана Грозного. Из истории я знаю, что это очень сложный период 

для России. Да и про самого царя Ивана Грозного написано очень много.  

Историки по-разному оценивают его деятельность. И автор романа написал 

обо всем этом как-то совершенно неожиданно.  Среди персонажей  романа 

много реальных исторических личностей. Читая роман, мы узнаем, что его 

герои участвовали в реальных исторических событиях. Мне, например, было 

очень интересно прочитать о подземном ходе, который вел в царские палаты. 

Ведь ученые до сих пор спорят о том, существовал этот подземный ход на 

самом деле или нет. А в романе этот подземный ход помогает главным 

героям спастись. 

В романе много действующих лиц. Это очень разные люди: сам царь 

Иван Васильевич, его близкое окружение – советники, помощники, слуги. 

Простые люди – стрельцы, оружейники, торговцы, члены их семей.  Среди 

героев романа много иностранцев, которых судьба забросила в Россию, они 

играют важную роль в сюжете романа. Из-за такого количества персонажей, 

особенно иностранных,  читать роман вначале было немного сложно. Тем 



более, что в первых частях книги происходит завязка сюжета, герои ведут 

разные переговоры, в которых бывает непросто разобраться.  

Мне очень понравились главные герои книги: сотник Андрей Лобанов, 

его невеста Настя Фрязина, отец Насти – оружейных дел мастер Никита 

Михайлович Фрязин.  Это простые люди, они много пережили. В их жизни 

был тяжелый труд, утраты, но они остаются честными, добрыми, они готовы 

защищать своих друзей и любимых.  

В романе главные герои оказались втянутыми в сложную историю, 

придуманную влиятельными и коварными люди, которые хотят любым 

путем получить богатство и власть. Андрею, Насте,  Никите Михайловичу 

приходится многое пережить, по-настоящему сражаться за честь и жизнь 

друг друга.  Чтобы спасти свою дочь, Никита  Фрязин сознательно приносит 

себя в жертву.  Автор буквально в нескольких словах описывает его казнь, но 

когда это читаешь, то очень остро чувствуешь ту жестокость, которая была 

почти нормой при дворе  Ивана Грозного.  

Мне кажется, что вторая часть книги – это настоящий 

приключенческий  роман.  Я просто не могла оторваться от чтения.  Вроде 

бы  по сюжету для Насти и Андрея все закончилось благополучно.  А 

остается ощущение какой-то тяжести.  Почему для того, чтобы просто 

спокойно жить, люди должны принести  столько жертв и столько всего 

пережить?  

Юрий Григорьевич Слепухин написал этот роман в 1996 – 1997 годах. 

Получается, что эта книга стала одной из последних в творчестве писателя. Я 

думаю, что в этой книге отразился большой жизненный опыт писателя, его 

размышления о судьбе России  и ее людях.  

 

 


