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Sondra

Папа Карло и его ка-тет на пути к Темной Башне
- Мне было виденье, должны мы идти,
От гибели Темную Башню спасти!
Зови поскорее Пьеро и Мальвину!
Дорога не ждет! Поспешим, Буратино!
…
За пояс заткнув перфоратор, бензопилу и дрель,
С запасами лука в старом выцветшем рюкзаке,
Взяв Буратино за шиворот, Папа Карло вышел за дверь,
И вот они отправились, фактически налегке.
Пьеро и Мальвина, взявшись за руки, плелись позади.
Подвывая, хромал за Мальвиной верный пес Артемон.
А Папа Карло шел и рассказывал про Башню Темную и поле из роз,
То и дело из горла прихлебывая луковый самогон.
Первые два дня их преследовал Карабас-Барабас.
Весь одетый в черное, выскакивал из кустов.
Требовал: - А ну кукол моих немедленно отдавай!
Папа Карло включал перфоратор, не тратя слов.
Буратино тащил с собой ключик, из чистого золота.
Хвастался, что отопрет им врата Темной Башни.
А сам надеялся – как уснет Папа Карло, огреть ключом по башке и
сбежать,
Может, вместе с Мальвиной, а заодно завести с ней шашни.
Но Папа Карла спал чутко, и сбежать не представлялось возможным…
Так день за днем продвигался ка-тет вперед.
А на пути подстерегали их опасности разные.
Буратино старался во всем проявлять осторожность,
За что Папа Карло ему поставил синяк под глазом.
Кот Базилио и Лиса Алиса набивались в попутчики.
Затеяли Буратино выкрасть и продать как Лучей Ломателя.
Но Папа Карло был начеку и прогнал мошенников.
Пригрозил бензопилой, уже проверенной на полчищах неприятелей.
…
Это история с продолжением, или даже история бесконечная.
Придет ли Папа Карло к башне? Что там его ожидает?
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Верный Артемон, Мальвина, Пьеро, Буратино беспечный –
Доживут ли до конца путешествия? Или сгинут в пути? Ка знает.
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