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Здравствуйте, Дорогие мои доченьки! Я много путешествую, и пишу вам 

из Александровской слободы. Здесь я остановился недавно. И, знаете, 

мне совсем не хочется отсюда уезжать. Этот город...нет! Эта маленькая 

страна поразила меня до кончиков пальцев. Я влюбился в это место. 

Люди здесь чрезвычайно приветливы и патриотичны. А природа...Боже! 

Какая здесь природа! Она великолепна. Я очутился в сказке, из которой 

не хочется уходить. Я был во многих городах, но не одним не восхищался 

так, как восхищаюсь Александровской Слободой. История этого города 

берет свои начала в далеких веках, но архитектура города настолько 

красива, что я ни за что не поверил бы что этим зданиям более ста лет. 

Мария, Анна, вы не представляете как я счастлив. Сначала мне даже 

показалось, что я умер и очутился в раю, но к счастью, чтобы попасть в 

этот рай достаточно просто сесть в поезд. Тут прекрасные люди. А 

девушки... Ох, какие же тут девушки! Они прекрасны! Я уверен, что 

Россия собрала всю свою красоту и спрятала ее в Александровской 

Слободе. Я часто прогуливаюсь по городу, чтобы насладиться 

напоследок. Я кланяюсь архитекторам этого города. Мне кажется, они 

вложили весь свой талант, всю свою душу в здания этого города. А про 

Кремль не идет и речи. Я готов был поспорить, что это лишь мираж. 

Ведь таких красивых сооружений я еще не видывал раньше. Весь этот 

город не описать, не придумали еще таких слов, которые выразили бы 

все мое восхищение. Я надеюсь, вы получите это письмо. Сохраните его, 

чтобы следующие поколения знали в каком прекрасном городе они 

живут. В городе с прекрасной, богатой историей, с замечательными 

людьми и красивейшими ярмарками. А ярмарки это что-то как же тут 

красиво. Именно на них кипит жизнь. Именно на них город открывается 

изнутри. Я чувствую себя жителем этого города. Я чувствую здесь свою 

Родину. Когда-нибудь я обязательно побываю здесь снова. Не забывайте 

меня, девочки. Желаю и вам когда-нибудь побывать в этом раю. 


