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«Ищущий всегда находит» - так гласит мудрое высказывание. И тебе, друг мой, выпал шанс 

узнать, что такое - это наша Александровская Слобода, ибо в руках твоих не просто записка, 
письмо, а мое послание из прошлого. 

Надеюсь, рукопись моя найдена в мире новом. В мире, где царят гармония и радость бытия. 
Хотелось бы мне посмотреть на мою Родину спустя несколько столетий. А может и тысячелетий, 
как знать. Но именно тебе выпала честь увидеть Слободу настоящего и ту Слободу, которая дорога 
мне, которою знавала моя семья. Пожалуй, на этом я окончу свое лирическое вступление и начну 
наше путешествие с тобой, человек будущего, по этой чарующей местности. 

Александровская Слобода — здесь я родился и вырос. Здесь же я, наверное, и отправлюсь 
постигать мир иной. При моей жизни один правитель сменился другим, одни порядки пришли на 
смену другим. А самое главное - я рос, становился старше, и сама Слобода менялась, развивалась 
вместе со мной. 

Когда я появился на свет Божий, кто сейчас скажет, когда точно произошло это, если даже 
мне не под силу назвать год рождения моего, Слобода была прекрасным и незастроенным краем. 
Домики, небольшие постройки для скота, поля да реки. Просторен наш край. Кто бы мог подумать, 
что в начале шестнадцатого века князь Василий III решит построить свой загородный дворец у нас. 
Возможно, это и стало определяющим моментом в том калейдоскопе событий, которые произошли 
в дальнейшем. 

Я тогда был юнцом лет десяти от роду, когда возводился дом отдыха великого князя. 
Помню, как в том же году на нашей земле был освящен Покровский собор. Всех эпитетов, 
сравнений, всех прекрасных оборотов речи устной не хватит на то, чтобы описать собор этот. Что 
за сочетание необычайных архитектурных направлений и украшений! Казалось, собор живет и 
дышит, имеет свою душу. 

Как и писал я выше, Слобода претерпела невообразимых изменений. Помню, как сейчас, 
смерть Василия III привела к тому, что возглавил Русь-матушку Иван IV, сын князя великого и 
жены его прекрасной - Елены Глинской. Что за правитель был новый царь! Его правление 
превратило Александровску Слободу в столицу страны нашей могучей. Но с началом его 
властвования потерял покой край мой. Царь был грозен. При его правлении познали мы опричнину. 
К тому времени я превратился из юнца в настоящего мужа, смысле уже поболее. Увидел я всю силу 
царской власти в те года. Иван не миловал никого, не жалел. Страшно при нем было слово лишнее 
молвить. 

В народе говорят: «Нет худа без добра». Случилось так и в Слободушке родимой. Много 
крови, невинной крови, пролил царь, а все же сумел внести он много хорошего своим правлением. 
Стал край обстраиваться камнем. Все деревянные укрепления приказал правитель кирпичом 
выложить. А сказочно старинные врата украсили западный выход из гульбища в главный собор. 
Сейчас на дворе уже 1586 год, царь покинул Слободу несколько лет назад. Как бают в народе, стал 
он убивцем сына своего. А после сего деяния не захотел он оставаться более с нашим людом. Греет 
душу мою мысль, что остаток дней моих проживу я в мирном краю, ненасильственном. 

Всех изменений, привнесенных правлением Ивана IV, я уже и не напишу. Однако одно 
поведаю тебе, друг мой, за время жизни моей долгой Слобода выросла, изменилась, но не утратил 
своего величия край тот, что сердцу дорог. Ничто, никакие события не смогли затронуть 
девственную красоту природу нашей. 

Степи да леса, реки да поля - природа живет в своем гармоничном мире. Она неподвластная 
каким-либо изменениям людским. Никто не может разрушить ее естественное развитие, никому не 
подвластно затронуть чарующий ее дар. Здесь, в краю этом сказочном, может найти свое 
вдохновение и поэт, и художник, и музыкант. Сюда можно прийти в трудный час. Никогда она, 
природа родной земли, не отвернется от тебя. 

Вот и подошел к концу мой сказ о земле дорогой сердцу моему. Надеюсь, читатель, я не 
утомил тебя столь длительным повествование. Жаль, время скоротечно, оно не дает нам 
дополнительного шанса. Только представь, друг мой, какой удачей ты наделен. Судьба дала тебе 
шанс, находясь здесь и сейчас, в твой жизненный период, увидеть и почувствовать край 
Александровский моего времени. 

Навсегда твой писатель из прошлого-
Тихон Иоаннович. 


