
Как страшно преступить порог,
Как страшно не найти дорогу,
И можно не придумать слог,
Молиться, быть поближе к Богу…

Не страшно на таком пути
В любых возможных передрягах
Ползти, бежать или идти,
Запутавшись в чужих зигзагах…

Пройти свой путь и не жалеть,
Вот в чём задача и работа,
И пусть в дороге жесть и плеть,
На выживание, до рвоты…

Мой путь как слабый уголёк:
Он еле теплится и тлеет,
Как мир пред мною одинок!
И ангел надо мною бреет…

* * *



Спешу к тюльпанам в Амстердаме
И к сыну заодно спешу,
Понюхать локон, звякнуть маме
И успокоить: всё решу…
Пройдусь от Дама до вокзала,
Смешаюсь с пёстрою толпой
И вдоль запретного квартала
Неспешно поверну домой…
А может быть, под звуки ветра
Вдоль моря буду я бродить,
Вдыхать волну и ждать рассвета,
Чтоб душу солью разбудить…
Поеду погляжу на Босха
Загадочной порой ночной,
Средневековья отголоски
В душе откликнутся тоской.
Я буду здесь обезоружен,
Любовью и теплом людей.
Тут есть уют и слово «нужен!»
И нет бессмысленных смертей…
Курить присяду на канале,
Смотреть на лодки, катера.
И, может быть, в моём бокале
Найдётся пинта серебра…
Мне улыбаться тут не в тягость —
Голландия! Мой крест и квест.
Тут даже старость будет в радость…
Эх, оттянуть бы свой отъезд…

* * *



В тихом кафе La Maranda,
На взморье, в ветреных дюнах,
Смотрит на пляж с веранды,
Женщина в грустных раздумьях…

За шестьдесят немного,
Каре и тату на плече,
Смотрит с укором, строго,
Воск трещит на свече…

С ней рядом собака (пудель),
Спит на полу, под столом,
Женщина просит штрудель
И чёрный чай с молоком…

Хозяйка кафе, старуха,
Бредёт выполнять заказ,
На улице нынче сухо,
В Голландии это сглаз…

А вдалеке на пляже,
Под парусами снуют
Ка́йтеры * — словно вяжут
Странный местный уют…

*Кайтер (от кайтбординга) — спортсмен,
который катается на доске, движимой 
воздушным змеем (кайтом).

* * *


