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Суздаль 

 

Мы бесчисленные веси 
Миновав, в кругу друзей, 
На огромном "Мерседесе" 
В город въехали, в музей. 
 
Нет прекрасней панорамы. 
Не один, не два, не три - 
Только храмы, храмы, храмы, 
Да ещё - монастыри. 
 
Только что же тут дивиться? 
Хочешь - гида расспроси. 
Раньше здесь была столица 
Нашей матушки-Руси.  

  

 

Выходил здесь князь к боярам, 
Приходившим на поклон. 
Угоняли здесь татары 
Наших девушек в полон. 
 
Где-то здесь, в сыром подвале, 
За решётками темниц 
Знатных узниц содержали, 
Даже, кажется, цариц. 
 
Всё меняется с годами, 
И заметить всякий мог - 
Славен нынче огурцами 
Этот древний городок. 
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Залезаем на сиденья. 
Нам теперь по тридцать грамм 
Можно выпить без зазрения, 
Помолясь на ближний храм. 
 
Снова стелется дорога, 
Убегают вдаль столбы. 
Призадуматься б немного 
О превратностях судьбы. 

 

 

В доме Цветаевых в Талицах 

 

Трудно быть священником в России, 
Истинным служителем Творца. 
И одежд богатых не носили, 
Да и дом отличен от дворца. 
 
На душе при вере светлый праздник, 
Даже если будни не легки. 
Пригодится старенький подрясник 
Сыновьям растущим на портки. 

  

Верили, учили и пахали, 
И добра растили семена. 
Их потом за это растоптали 
И стереть спешили имена. 
 
Только по могильным старым плитам, 
Если их отчистить и отмыть, 
Память по подвижникам забытым 
Может быть, удастся возродить. 
 
Собираем мы по малым крохам 
То, что растащили по домам. 
И на храм глядим с тяжёлым вздохом, 
Что с грехом починен пополам. 
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Мы не знаем, где лежит Марина. 
Там цветы, наверно, не растут. 
Только полыхает здесь рябина - 
По семье Цветаевых салют. 
 
Горсть рябины я сорву украдкой, 
Ягоду, не морщась, разжую. 
Горечь лишь тогда бывает сладкой, 
Если любишь Родину свою. 

 
 

 
 

Иваново 

 

Я влюблён бесповоротно 
В этот славный городок. 
Ах, какие здесь полотна 
Ткацкий делает станок! 
 
Ах, как сильно мне мечтается 
В этом городе пожить. 
Где ткачихи все - красавицы! 
Только как их отличить? 
 
Ах, какие все красавицы! 
И румянец есть и стать! 
Холостым не запрещается, 
Здесь невесту поискать. 
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Уверяют, что ткачихи 
За станком ужасно лихи. 
Всё снуют, сбиваясь с ног, 
Как какой-нибудь челнок. 
 
Только мы их не видали. 
Всё бельишко покупали. 
Ни румянца, ни ресниц, 
Только милых продавщиц. 
 
Но они же им - сестрички. 
Те же розовые личики. 
Также ждут от мужиков 
Тех же ласк и тумаков. 

 

А на ярмарке текстильной 
Выбор - ужас сколь обильный! 
 
Столько самых разных тканей! 
Если б мог я знать заранее, 
Сколько буду покупать, 
Мог бы денег подзанять. 
 
После города Иваново 
Я взволнованно притих. 
Я рождён, как-будто, заново, 
В этом городе ткачих. 
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Плёс 

 

Снова в путь. Завертятся колёса. 
Наш автобус мощный "Мерседес" 
Довезёт нас быстренько до Плёса, 
Где у нас - особый интерес. 
 
Запаслись в Иванове бельишком 
Тонкого льняного полотна. 
Я надеюсь, выпили не слишком 
Накануне много мы вина. 
 
А сегодня встали очень рано, 
Побросав вещички в рюкзаки, 
Мы спешим картины Левитана 
Увидать в музее у реки. 

  

 

Я поверить не отважусь даже, 
И поверить сможете ли вы? 
Гений среднерусского пейзажа - 
Юноша еврейский из Литвы. 
 
           Эпилог 
 
Может быть мы все, на самом деле, 
Вы скажите, если я не прав. 
Хоть немного сердцем подобрели, 
Красоту всю эту повидав. 

 
 


