
Два друга собралися в путь-дорогу, 
Обет свершая, данный ими богу, 
И в городе, где надо б ночевать, 
Ночлега не могли они сыскать 
Такого, чтоб расположиться вместе: 
Стеснилися, как мы тут на насести, 
Паломники со всех концов земли. 
Друзья с трудом себе приют нашли. 
Один, что был к удобствам равнодушней, 
Устроился в заброшенной конюшне. 
Бок о бок с парой упряжных волов. 
Другой нашел себе постель и кров 
В гостинице. Судьба того хотела. 
А ведь судьба всегда решает дело. 
Сквозь сон услышал тот, кто в доме спал, 
Что будто бы его другой позвал 
И говорит: «Увы, в хлеву воловьем, 
В навоз уткнувшись вместо изголовья, 
Сегодня мертвым буду я лежать. 
Покинь скорее теплую кровать -
Или в живых меня ты не застанешь». 
Но, и проснувшись, иногда не встанешь; 
Друг, в страхе пробудясь, уснул опять: 
Он сны привык безделицей считать. 
И дважды этот сон ему приснился. 
И в третий раз приятель появился 
И голосом знакомым говорит: 
«Все кончено, о друг мой, я убит. 
Смотри, как глубоки и страшны раны, 
И если встанешь ты поутру рано, 
У западных ворот увидишь воз, -
В нем, раскопав солому и навоз, 
М о й труп найдешь, и тут же можешь смело 
Рассказывать о том, как было дело. 
Всему виною золото мое». 
И, бледное лицо склонив свое, 
О том, как был зарезан, рассказал он. 
И, кончив свой рассказ, как тень, пропал он. 
И вот, едва лишь стало рассветать, 
Второй паломник принялся искать 
Приятеля, но стойло было пусто, 
А сам хозяин, покрасневши густо, 
Сказал, что постоялец, мол, чем свет 
Собрался в путь. Услыша сей ответ 
И в опасеньях горших утвержденный, 
Он видит воз, соломой нагруженный, 
Как друг сказал, - у западных ворот. 
И начал громко он скликать народ, 
Кляня убийц и призывая к мщенью: 
«Мой спутник умерщвлен без сожаленья! 
Вот тут, в навозе, труп его лежит. 
Взываю к тем, кому здесь надлежит 
Блюсти закон и охранять порядок». 


