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Путешествие в Александровскую Слободу 

Якоба Ульфельдта (датского посла) 

В жизни человека нет ничего приятнее и полезнее, чем чтение книг, 

излагающих священную и светскую историю. Вот и я решил рассказать о 

моём путешествии в Россию, а именно в Александровскую Слободу. 

Действие, о котором я буду повествовать, происходило в 1578 году. Датский 

король Фредерик II приказал мне и моим спутникам отправится в Русь с 

целью подтверждения прежнего союза и составления новых договоров, 

которые помогли бы возобновить дружбу и взаимную переписку. 

Итак, снявшись с якоря, мы отправились в путь. Очень долгое время 

мы добирались до назначенного места. Множество неповторимых 

наикрасивейших городов мы увидели в России. Я  мог бы рассказать про  

каждый из них, но не стану этого делать, а лучше подробней опишу 

Александровскую Слободу. 

Русские бояре по приказу Ивана Грозного встретили нас на пути и 

сказали, что царь уже готов нас принять. Мы, не медля, сели на коней и 

отправились прямо в крепость. По обеим сторонам дороги стояли более ста 

лучников. Проехав дальше, мы увидели, что перед нами распахнулась 

крепость. Это сооружение стояло в живописнейшем месте, внизу протекала 

река, и её воды мерцали под лучами русского солнца, словно они были 

серебряными. Крепость была окружена высокими могучими стенами и 

глубокими рвами. Александровская Слобода построена на холме, и это 

придавало ей ещё большее величие. Всё было сделано так, что никто с 

плохими намерениями не смог бы войти в неё. Зайдя внутрь, мы увидели всё 

её великолепие. Пять великих сооружений возвышались перед нами. 

Центром всего ансамбля была великая церковь Покрова Богородицы.  Её 

яркий оригинальный вид и восхитительные росписи на стенах приковали моё 



внимание. Я понял, как красиво и торжественно может выглядеть 

сооружение нашего века.   

Неподалёку от доминанты возвышалась неповторимая по своей красоте 

и архитектуре Распятская церковь-колокольня. Она была стройна и 

роскошна, величава и спокойна, но, если было нужно, она оживала, и звон её 

колоколов пронзал тишину, рассыпаясь на всё окружающее. Её могучие 

стены, построенные на века, устремились вверх. Мне казалось, что она 

жаждет достать до самых небес и прикоснуться к Божественному… 

Не уступала в красоте и гармоничности неповторимая Покровская 

церковь. Она была не менее интересной по своему строению. Сдержанные 

лаконичные линии её силуэта создавали торжественность и строгость. Глядя 

на неё, я волновался, хотел узнать, что прячется за загадочными 

белокаменными сводами.   

Неподалёку располагалось ещё одно небольшое здание - Успенская 

церковь. Она тоже привлекла моё внимание. Я видел правильные пропорции, 

ни капли лишнего, простые, но необычные линии, и именно это придавало ей 

изысканность и лёгкость. 

Между всеми строениями Александровской Слободы царила гармония, 

они дополняли друг друга. Яркое солнце бросало свои лучи на стены и 

крыши соборов, всё переливалось и радовало очи. В кремле были не только 

православные храмы, церкви, соборы, но и большое количество нетронутой 

природы. Разнообразные деревья тянулись к Солнцу за теплом и светом, 

лёгкий ветер еле слышно шептал мне на ухо, птицы пели песни, перелетая с 

одного места на другое.   

Мы взошли во дворец, заполненный боярами, одетыми в дорогие 

шубы. Когда нас впустили в тронный зал, мы увидели царя и сына его 

старшего. Царёвы одежды все переливались. Иван Васильевич был облачен в 

шелковую тунику золотистого цвета, украшенную драгоценными камнями, 



на шее у него было  украшение, на голове — шапка, на которую была надета 

золотая корона; на всех пальцах были перстни с драгоценными камнями- 

самоцветами. В руке он держал позолоченный скипетр.  

Я, как и полагается, отдал честь царю и передал послание Фредерика II.  

Иван Грозный пригласил нас на пир. Мы поблагодарили и были отведены в 

другое помещение. Когда настало время обеда, за нами пришли и позвали в 

трапезную.  

О, как там было красиво. Стены были расписаны разными цветами. 

Через витражные стёкла проникал солнечные свет. Множество свечей стояли 

в узорных, резных подсвечниках. Длинные дубовые столы были застелены 

алыми с золотом скатертями. Посуда была либо хрустальная, либо 

серебряная, либо изготовлена из дорогих пород дерева. Столы ломились от 

нескончаемых деликатесов. Различные виды мёда стояли на столах.  Толпы 

народа, в особенности бояр, разговаривали, что-то обсуждали, стоял весёлый 

праздничный гул.  

По окончании торжества нас проводили в выделенные нам покои. 

В Александровской Слободе я пребывал ещё 9 дней. Каждый из них 

был наполнен чем-то красивым и интересным. Я не уставал восхищаться 

природой и сооружениями кремля.  

Возвратившись на родину, я часто рассказывал о своём путешествии в 

величайшую, яркую Александровскую Слободу. 

Вот, дорогой читатель, я кратко тебе повествовал о своём путешествии 

в Россию. Я хочу, чтобы ты благосклонно принял все это.  

 

 


