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Ода Александровской слободе 

 

Александровской зовется Слободой  

То  место, где я рождена. 

Любуемся всем миром, всей страной 

Шедеврами древнейшего кремля. 

На сотом километре от столицы 

Родной мне город, Александров ныне. 

Читаю я истории страницы 

О лучшем городе в огромном нашем мире. 

И башни древнего нетленного кремля –  

Все это родина любимая моя! 

 

В краю родном стоит большой дворец, 

А возвести его велел  Василий Третий. 

Не пожалел ни сил, ни средств на изразец 

И роскошь стен. Кремлю  уж пять столетий! 

 Ансамбль древний сохранил 

Руси величие былое, 

Ту обстановку и тот мир, 

Что был в средневековье. 

О славе прошлых лет расскажет он немало, 

Раскроет свои тайны, сокрытые в подвалах. 

 



 

Здесь все трудились с ночи до утра, 

И тут впервые  при Иване Грозном 

Страницы первой книги создали мастера. 

Но озадачен город и другим вопросом. 

Огромную собрал Иван библиотеку, 

Нам неизвестно, где сейчас она. 

О кремль! Ты знаешь тайну эту, 

Но в подземелье где-то она погребена. 

Умеешь ты молчать и тайны все хранить, 

И это тоже будем мы ценить! 

 

Здесь первый на Руси был совершен полет. 

Приделав крылья деревянные за спину, 

Никитка с колокольни совершил свой взлет, 

Создав весьма веселую картину. 

Толпа смеялась, громко хохотала, 

Не зная, что приветствует русского Икара. 

Мой славный кремль, сквозь годы и века 

Ты гордо вынес славу и паденья. 

Люблю тебя, горжусь тобой всегда, 

Ты сбережешь меня, и в этом нет сомненья. 

 

 



Я родилась в великом городе. Горжусь, 

Что в нем живу, о нем сейчас пишу. 

Я по знакомым улицам пройдусь, 

Исчезнет грусть, свободно я дышу. 

Ах, Александров, мой прекрасный город, 

Мне не забыть тебя, и улиц, и мостов. 

Кремлю - пятьсот, но он и ныне молод, 

И стены белые спасут нас от врагов! 

Назло  ветрам и на радость нам 

Процветай всегда, наша Слобода! 

  

 


