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Где счастье живет. 
Записки иностранного посла. 

 

       Мои воспоминания связаны с Россией. 10 лет я провел в Московии, 

непонятной, страшной и одновременно красивой... Бескрайние просторы, леса, 

болота...  Москва сильно православна. Много соборов, церквей. 

       Я прибыл в Московию летом 1564.   Время неспокойное,  кровавое -  

время правления Ивана 4.  В народе его прозвали Грозным. Счастливейшие годы 

для Московской Руси закончились  с падением  избранной  Рады. Наступило 

время кровавых кошмаров.   Принцип царской власти  -  слепое  повиновение. 

     Конфликт  между царем и его любимцами усугубляется с каждым днем 

все сильнее и сильнее.   Москва тонет в крови. Царь казнит своих 

приближенных, соратников, друзей, видя в них предателей.   Вот и воевода 

Андрей Курбский бежал в Польшу, боясь быть безвинно казненным.            

    В покаянии и молитве проводит московская знать время, боясь Божьего 

суда за грехи свои. 

   Отвлекся я что-то…  Хотел рассказать совсем о другом.. 

   Наступила зима 1564 года... Морозная,  лютая, с метелями.  Тяжело 

Ивану Грозному. 

   Видения частые, предатели кажутся ему везде, все сильнее гнев его на 

бояр, дворян и духовенство...   Вот и Андрей Курбский прислал послание, где 

обвиняет царя  в безвинных убийствах.  На что Иван Грозный заявил:  волен  

казнить или жаловать любого из подданных, не давая другим в том отчета. 

     Повторяю еще раз: страшное время то было в Москве: казни, казни, 

слезы, кровь безвинных...   Все чаще царю приходит мысль об отречении... Дни 

и ночи проводит царь в покаянной молитве.   Но нет ему покоя...  Видения так и 

преследуют его, гнев не утихает.  Вот бы уединиться в Александрову слободу!  

И решает Иван Грозный отправиться на богомолье в Троице – Сергиевой  

монастырь -  подальше от Москвы, от предателей, а оттуда прямиком в 

загородную резиденцию московских царей. Она выстроена еще при царе 

Василии 3 .    Храмы  там…необыкновенной красоты!  Троицкий собор… 

Покровская церковь…  Церковь митрополита Алексея…  Любят московские 

князья отдыхать в Александровой слободе: это близко к Троице-Сергиевой 

Лавре и Переславлю Залесскому. 

        По заснеженной дороге ехал и я с  царским обозом.  Колокольчиков 

звон, голоса, ржание лошадей. Впереди обоза в черных одеяниях стражники 

русского царя - опричники со своими страшными эмблемами (собачьей головой 

и метлой у луки седла). 

Короткая остановка: надобно царю ноги размять.  Вот случай увидеть царя 

русского не в палатах Кремля!  …Осанка поистине царская, шаг твердый, взгляд 

жесткий, обжигающий. 



        Что за   горькие думы одолевают Ивана Грозного?  ... Не на кого 

опереться… уехать из Москвы… переждать в Александровой слободе...  

отречься от престола. 

         Приехали в слободу, снегом засыпанную. Помню, смотрел на храмы 

православные - наглядеться не мог…  Вот  в центре -  белоснежный  Троицкий 

собор из камня и большемерного кирпича.  Резное украшение западного портала 

собора  поразительно изысканное. Чего стоит только  белокаменная отделка 

храма - орнаментальные пояса, киот, резные капители!   Восхитительна 

небольшая по объему,  но изысканных пропорций Успенская церковь. Словно 

стремится в небо легкая, пропорционально-грациозная Распятская церковь-

колокольня. В нескольких метрах от нее  торжественное и строгое сооружение, 

несущее восьмигранный шатер, - Покровская церковь. Душа затрепетала от 

восторга.  Подумалось тогда: « Вот где счастье живет!» 

     Почти два долгих года  пробыл я в Александровой слободе. Много 

повидал …и хорошего, и страшного.  Видел великолепное убранство храмов, 

знаком был с людьми умными,  талантливыми. Был свидетелем …и гнева 

царского.  Однажды чуть было не угодил в один из подвалов, где проходили 

казни и пытки. Вздохнул облегченно, покидая слободу.   Забыть хотелось 

многое… 

 Слобода же Александрова  15 лет  была опорной столицей Московского 

государства, отсюда правил царь Московский Иван Грозный.   

… И  только теперь понимаю: благосклонна была ко мне судьба, приведя 

меня в Александрову слободу в столь непростое для великой Руси время.   Об 

одном жалею: не довелось снова побывать там,  «где счастье живет».      
 


