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Трудных дней бывает много. Вот и сегодня один из них. В моменты 

разочарований и трудностей на работе, я люблю гулять по городу, заходить в 

разные улочки, играть с уличными котами. Но в этот раз, моим взорам 

открылась прекрасная Александровская слобода. И теперь я буду гулять только 

здесь... В это утро, я решила выйти на рассвете. Как всегда наушники вставила 

в уши и слушала ту музыку, которую я люблю, но от которой меня «тошнит». 

Настроение было просто паршивым. Села в автобус и поехала просто в город. 

Выйдя из транспорта на площади, пошла пешком. Проходила мимо памятника 

Ленина, я увидела у него серьезное лицо и что он смотрит на меня. От одного 

его взгляда мне стало жутко... я пошла к Александровской слободе, и тут я 

увидела, что стены ее на солнце переливались то в розоватый и плавно 

переходили в золотистый, и все это на дном дыхании. Видя это, ты понимаешь, 

насколько эти стены царственны и в то же время ужасны и мощны, и ты понял, 

что увидев это, ты станешь счастливым. Представь, сколько всего секретов они 

хранят, и будут хранить. Но потом переводишь взгляд на золотые купола и 

представляешь, что это солнце, которое дарит всем нам жизнь и тепло, а после 

услышанных звуков колоколов, ты понимаешь, что твой ангел-хранитель всегда 

рядом и всегда готов помочь. 

Войдя во внутренний двор, ты видишь множество тропинок, которые могут 

привести тебя в разные неведомые для тебя места. Идя по дорожке, ты видишь 

цветы, посаженные в клумбах, деревья, арки, с которых ниспадает листва, как 

будто кудри. Там сидела маленькая белочка под елью, и, причем она грызла 

орешки так смешно, что я вспомнила сказку «о Царе Салтане». Но вот я 

забрела, наверное, в сад. И там такой аромат...что просто не хочешь от туда 

уходить. И смотря по сторонам, ты наблюдаешь за цветущими яблонями, 

грушами, сливами, приглядевшись, я заметила еще и вишню. Зеленая, только 

что выбравшаяся трава, так и манила к себе. Мне захотелось, лечь на нее, и 

вдохнуть свежий воздух, но правила нарушать я не стала. 



Посмотрев на часы, я увидела, что уже 20.30, время близится к закату. 

Отъезжая от слободы, я поняла, насколько она нам нужна. Для чего? Даже для 

того, чтобы почувствовать истинную красоту, чтобы окунуться в ту эпоху, когда 

она была построена. В такие минуты понимаешь, что такое любовь к Родине и 

на сколько, она сильна... 

Посидев до заката на лавочке возле подъезда, я мысленно представляла 

красоту Александровской слободы... 

Поздравляю ее с 500-летием!!! 


