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Здравствуй, ma cheri Мари. Вот уже неделю, как я нахожусь с визитом на Руси. C` est formidable! 

Хочу рассказать тебе о сказочном месте, а именно, о резиденции царя Ивана Грозного. 

Место уникальное этот Александровский Кремль. Расположился он вдали от столицы, на высоком 

холме, над рекою Серой, среди лесов. Кремль окружён крепостной стеной. На территории четыре 

храма: Покровский, Успенский, Троицкий и Благовещенский. Среди построек есть великолепный 

сад с прудом. Построил это чудо отец Ивана Грозного Василий Третий, и трудились над этим 

величием русские, итальянские и альманские мастера. 

Трудно описать величие этой обители. Ни одно окно не похоже на другое. Множество глав 

величают здание. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя покрывают дворец 

сверху донизу. Теперь ты понимаешь, Мари, какое богатство и красота здесь среди дремучих 

лесов! C`est manifique! 

Немалым богатством сияют слободские церкви. Храм Богоматери покрыт снаружи яркой 

живописью, на каждом кирпичике блестит крест, и церковь, кажется, одета в золотую сетку. 

Недалеко от дворца стоит печатный двор с жилищем наборщиков и с основным помещением для 

иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Альмании. Далее тянутся бесконечные 

дворцовые службы, в которых живут ключники, повара, хлебники, конюхи и всякие дворовые 

люди. 

Мне рассказал один боярин, когда царь переезжал из столицы в Слободу, его сопровождало 

сорокатысячное конное войско, имущество разместившееся на четырёх тысячах саней. А ещё 

боярин сказал, что под слободой есть многочисленные поддземные ходы. В случае, если на 

Кремль нападает неприятель, что Dieune plaise; по этим ходам можно выйти за пределы крепости. 

Это просто невероятно. 

Но знаешь, дорогая, среди этой красоты и богатства есть место, где стоят виселицы и срубы с 

плахами. Царь славится подозрительностью и крайней жестокостью. У него в услужении триста 

опричников, которые по малейшему подозрению могут повесить или дать на растерзание 

медведю. Возникновению опричнины предшествовала история о том, как Иван Грозный хотел 

отречься от престола по причине «гнева» на бояр, церковных, воеводских и приказных людей. 

Когда депутация во главе с архиепископом Пименом уговорила царя вернуться на царство, он 

объявил, что вновь принимает на себя правление, с тем чтобы ему вольно было казнить 

изменников, налагать на них опалу, лишать имущества без докуки печалований со стороны 

духовенства и учредил опричнину. Опричники целуют крест на службу государству, отрекаясь от 

отца и матери. Во главе опричников стоят Милюта Скуратов и Басманов со своими сыновьями. 

А какие здесь пиры проходят, ma cheri! В огромной двухцветной палате, между узорчатыми 

расписными столбами стоят длинные столы в три ряда. Скамьи покрыты порчою и бархатом. На 

серебряных и золотых подносах подают лебедей, жареных павлинов, кулебяки, курники, пироги. 

Кувшины и кубки с медами. Вина разные заморские и обязательно медовуха. Медовуха – это 

русский хмельной напиток со вкусом мёда. Такому застолью позавидовал бы и наш король. Во 

время пира слуги меняют свои одежды. Из бархата они одевались в порчу. На протяжении всего 

пира гусли звучали, колокола гудели, скоморохи и шуты веселили царедворцев. 

Одежда у царя украшена золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Бояре ходят в платьях из 

собольего меха. Женщины в роскошных сарафанах из шёлка и порчи. 



Вокруг Александровской слободы есть деревеньки. В одну из таких village я отправлюсь на охоту. 

Эта охота называется «соколиной». Не понимаю, как можно с помощью соколов, ястребов и 

кречатов охотиться на зайцев, уток, журавлей. Ну и выдумщики эти русичи. А, собственно, можно 

и никуда не ехать. В реке, что протекает под стенами Кремля, рыба сама в руки прыгает, а в лесу 

зверьё «пешком» ходит. 

Tu conneis, Мари, ты удивишься, но в слободе была основана первая в России консерватория, куда 

по приказу царя со всех концов страны были свезены лучшие певцы, музыканты, среди которых 

крупнейшие мастера хорового пения. Сам государь также принимает участие  в «сочинительстве» 

музыки. Может и мне удастся побывать на одном концерте. 

А как выбирал царь себе жену – особый рассказ должен быть. Свезли в слободу со всей Руси две 

тысячи красавиц. Выбрал он в жёны Марфу Собакину. В Троицком соборе обвенчался с нею и 

похоронил её через две недели. Сотворив молитву, сочетался с княжной Марией Долгорукой, а 

наутро раскручинился, затиснул её в колымагу на ярых конях и утопил в реке Серой. Вот такой 

государь непредсказуемый. 

А ещё я слышал такой рассказ. То ли это легенда, то ли правда, никто не знает. Был якобы такой 

Никита Холоп. Дерзнул он пролететь над землёй на деревянных крыльях с высокой колокольни. 

Государь не одобрил такой дерзости и велел посадить Никиту на кол. «Негоже человеку 

уподобляться птице», - сказал царь. 

Слобода, Мари, политический центр Руси. Сюда прибывают послы из Англии, Швеции, Крыма, 

Великого княжества Литовского, Дании, Папского престола и иных государств. Здесь впервые 

после многовекового ордынского молчания был осуществлён прорыв в Европу. 

Ну вот и всё, Мари, что я хотел тебе рассказать в этом письме про землю русскую, особенно про 

Александровскую слободу, где среди лесов есть загородная резиденция царя Ивана Грозного, из 

которой он управляет всей Русью. Да и бумага не передаёт того масштаба величия этой земли. 

Au revoir, ma Cherie 

Ge t`embrasse bon Gaques Louis. 

 

5 августа 1578 год. 


