
 

БАШНЯ 

 

Поехал король со своим отрядом поскакать. 

Начали от топота дрожать горы и долы. 

Его отряд выказывал доблесть, 

И он завоевал своей мощью новую землю 

И поставил там замок свой. 

 

Замок великолепный поднялся, со многими башнями, 

Вознесся важно к небу, 

Был он красив и велик, и бел, 

Были золотом покрыты купола его, 

И он сиял и сверкал, и блистал. 

 

Но одна из башен была странной: 

Не было в нее входа ниоткуда, 

Ни ворот, ни дверей внутрь ее, 

Ни щели даже для мыши, 

Хоть ищи, хоть обыщись. 

 

И над этим стали задумываться лишь позднее, 

Поначалу были другие заботы, 

Украшали другие части замка 

Другие залы, башни обставляли мебелью 

И не замечали башни той. 

 

Но однажды опять король воевать 



 Поехал с отрядом своим в чужую землю. 

И победу и добычу привез он, возвратясь. 

Осветили замок для праздника победителя. 

И заметили, что одна осталась без света, 

 

Без света праздника и красоты 

Осталась одна лишь единственная башня, 

В которую никто не нашел ворот 

И мрачно указывала она на небо, 

Словно черный обвиняющий палец. 

 

Тогда сказали: «Случилась, верно, 

Некая ошибка у ее строителей, 

Башню можно было бы, конечно же, снести, 

Но снаружи она выглядит неплохо». 

И так дозволено было оставить башню там же. 

 

Затем однажды опять король из похода своего 

Возвратился с поражением, изнемогая. 

Устали уже ждать его. 

Были темны окна в замке его, 

Был он одинок в миг сей. 

 

И он, израненный и опечаленный, 

Устал от пребывания в войнах. 

И заметил тогда: в странной башне 

Горел свет, настолько теплый и отрадный, 

Словно бы ожидая его и зовя домой. 



 

Тогда сказали: «Мираж, верно, 

Видел ты, король, утомившись, 

Возможно, солнце последними золотыми 

Лучами пламенело в окнах башни». 

И остался вопрос этот все еще открытым. 

 

О той башне, еще более темной, чем раньше, 

Многие ходили в замке слухи, 

Все же молча ждет своей очереди 

Башня странная, но в свое время 

Заговорит она, когда другие говорить не будут. 


