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Впечатление о Париже

Цепями галльскими звеня,

Прослыл Париж вандалом дня,

Монархам головы рубил,

В крови и роскоши он был.

Но ужас страшных мятежей

Он спрятал в блеске площадей,

Построил эйфелев ажур

И дарит всем свою «лямур»,

И белый купол Сакре-Кер,

И Нотр-Дам с лицом химер,

Эклектикой веков и вер,

И акварелевый Монмартр.

О, Иль де Франс, 

Виват! Виват!

Дефанс 
(город будущего под Парижем)

Не впечатлил меня Дефанс

Остекленело-отстранённый,

Квадраты в кубе монотонны,

Зеркально-чёрные анфас.

Параллепипедами в небо  -
Как иноземной жизни шанс!

Он в этом мире был и не был.

Пришельцев ждали, а не нас.

Не впечатлил меня Дефанс ...
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В  Сеуле

Неоновый  город

За окнами мчится,

Восточный орнамент

Корейской столицы.

Мы в этой стране,

Как песчинки простые,

Когда б не стояла

За нами Россия,

Но мы из Москвы

И вернёмся обратно.

Радушны корейцы,

Встречают по-братски,

Креветками, крабами

Нас угощают

И суп черепаший

Подать обещают.

Капуста ким-чи 

И салат из колибри,

Десерт из сырой

Необжаренной рыбы.

Так надо,

Мы всё благодарно съедаем

И молча о хлебушке

Чёрном мечтаем

В Москве синеглазой,

Москве снежнолицей.

Прости нас, Сеул!

Ты – чужая столица.

В Эмиратах

Мозаика дня в Эмиратах ярка

Из солнца и моря, и света.

И тянется пальмы сухая рука

К заливу с обломком корвета.

Здесь в мареве башен плывут паруса,

Их блики стеклянно игривы,

Пропитана зноем уходит коса

В лазурные воды залива.

Ракушки, которые ты собрала,

Так розово светятся утром.

А днём нас мечети зовут купола

Постичь мусульманскую мудрость.
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Идём по ступеням. Арабская вязь,

Иные молитва и вера,

Накинув абаи1, оставив боязнь,

Мы входим в открытые двери.

Здесь всё необычно, ковры и хрусталь

Сваровски хвала воздаётся.

Как вечности знак, наполняя Грааль,

Молитва неспешная льётся.

Но вот и закат. Устремления дня

Поющий фонтан завершает,

Торжественны звуки, победно звенят,

Сахару Дубай покоряет.

Эйлат. Израиль

Здесь лики солнца

В первозданном жженье

Проникнут вновь

В моё воображенье.

Эйлатский камень,

Копи Соломона

И моря мёртвого

Целебные затоны.

Пустыня Аравá

И пальмы веер,

И иорданский

Раскалённый ветер

Приносит нам

Предания о Пéтре,

Дворце карминном

В этих скалах алых

И омертвевших 

Сказочные кораллах.

Но снова душу

Будоражит память

Руси моей

Заснеженная замять.

1 Абай – национальная женская чёрная одежда, 

без которой в мечеть заходить  не дозволено
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Петербург-Ленинград

Всё Петербург: твои музеи,

Твои кумиры и холсты.

Каналы, сфинксы и аллеи,

В чугунном кружеве мосты.

Всё Ленинград: твои знамёна,

Блокады мёртвая петля,

Дорога жизни, оборона,

Отцов священная земля.

На Пискарёвском нет изгоев,

Там весь военный Ленинград.

И Площадь Мужества героев

Всё ждёт, придут с войны назад.

С любовью снова я листаю

Твои страницы – пусть звенят

Твоей истории литавры,

Мой Петербург, мой Ленинград.


