
 
  



Вдали от шума городов,  

На берегу морском, 

Стоял старинный замок-порт, 

Жила девица в нем. 

 

И не одна, с ней жил отец, 

И Мать, и куча слуг, 

И в замок ездили гостить 

Друзья, везя подруг. 

 

Но речь о деве. У нее 

Был флигель. С двух сторон  

Под окнами провалы рва, 

А у одной-балкон. 

 

Под тем балконом юный гранд 

Последних семь ночей 

С гитарой, шпагой и в плаще  

Не закрывал очей. 

 

То просто серенады пел,  

А то стихи читал, 

То пенью соловья в саду  

Тихонечко внимал. 

 

Вначале, только силуэт  

Ему ответом был. 

Вчера же, песней на балкон  

Девицу заманил. 

 

Наш юный гранд пришел в восторг.  

Понес любовный бред. 

Но сверху тишина, и лишь  

Платочек был в ответ. 

 

Вот снова ночь. Герой пришел. 

От страсти весь горит. 

Как вдруг с балкона в тишине 

К ногам канат летит. 

 

Он быстро влез к ней на балкон 

И обнял через миг. 

Ведь был он молод и красив, 

А не седой старик. 

 

От страсти тайной у нее  

Кружилась голова. 

Когда шептал он в ушко ей  

Своей любви слова. 

 

Пока еще не смел рассвет 

Рассеять ночи тьму. 

Она сомлела от любви  

И отдалась ему. 

 

Под утро он успел уйти, 

Не видимый в тиши. 

А днем вернулся  

И к отцу девицы поспешил. 

 

Он не сказал о ночи той, 

Лишь о любви своей. 

Но был ответ отца суров: 

"Нет, не ровня вы с ней. 

 

Ты покажи мне славный герб 

И кучу золотых, 

И замок, где ты был рожден.  

Зачем ты мне без них?" 

 

Ответил парень: 

"Об отце не знаю ничего. 

Лишь плащ со шпагой у меня  

И перстень от него. 

 

И мать не помню... 

Умерла при родах, говорят. 

И рос я при монастыре  

Семнадцать лет подряд. 

 

Но если нужен славный герб  

Смотри- на перстне он. 

И если ты знаток дворян. 

То он тебе знаком." 

 

Отец нахмурил мощный лоб, 

Герб лучше рассмотрел, 

И стал уже не так суров, 

И взглядом потеплел. 

 

"Да, - молвил, - верно, это герб 

Ты, парень, из дворян. 

Но сколько денег у тебя 

Иль в деревнях крестьян? 

 

И чтоб найти на сей вопрос 

Достойнейший ответ, 

Иди на службу к королю, 

Иль обыщи весь свет." 

 



Так жениха прогнав, отец  

За дочерью послал, 

И тут же для сестры своей 

Посланье написал. 

 

Явилась дочь. В глазах мечты, 

Блуждает томный взгляд.  

Ночную тайну бережет  

Роскошнейший наряд. 

 

Отец навстречу: "Ты давно 

У тети не была, 

Пора проведать, как идут 

Сейчас ее час ее дела. 

 

Всего три дня по морю плыть  

От замка до нее. 

Чтоб не скучать, возьми с собой  

Любимое шитье. 

 

Письмо сестре я написал-  

С собой его возьмешь. 

Корабль купцов почти готов-  

Ты утром отплывешь." 

 

На море славная погода. 

Сияет солнце в небесах. 

И брызги ветер оставляет  

Волны соленой на губах. 

 

Корабль дрейфует по волнам,  

Как вдруг веселый крик  

Несется с мачты: "Вижу парус!  

Идет добыча. Это бриг." 

 

И тутже, топот быстрых ног, 

Скрип блоков, мачт и стрел. 

И ор матросских голосов  

Над морем полетел. 

 

Пираты в деле знали толк, 

Войдя от скуки в раж. 

И судно быстро то догнав.  

Пошли на абордаж. 

 

Уже три дня на судне том, 

С дуэньей и слугой, 

Красавица грустя плыла  

От тетушки домой. 

 

Пока на палубе не стих 

Сраженья страшный шум 

Она сидела взаперти, 

Полна печальных дум. 

 

Но вот ударом топора  

Раскрыв каюты дверь, 

Вошел пиратский капитан, 

По виду, просто зверь. 

 

С косматой черной бородой, 

В засаленных штанах, 

В камзоле, шитом серебром  

И топором в руках. 

 

"Вот ценный приз достался мне"-  

Он рявкнул, что есть сил. 

И волосатою рукой 

Он девушку схватил. 

 

Затем, ей платье вмиг сорвал, 

На лавку повалил. 

Она боролась как могла, 

По мере слабых сил. 

 

Дуэнью и слугу ее  

Пираты увели. 

И все, кого звала она, 

Помочь ей не смогли. 

 

Спалив разграбленный корабль,  

Разбойники морей  

Направились в секретный порт-  

Попраздновать скорей. 

 

Настала ночь, пираты спят. 

Упившись, что есть сил. 

А что? Ведь тайной бухты их  

Никто не находил. 

 

Одна девица там не спит: 

Ужасный вечер был. 

Ее не захотел лишь тот, 

Кто только вина пил. 

 

Но чу... Что это? Тихий всплеск.  

И в тьме ночи скользит  

К пиратам шлюпка, 

Наш герой там, кажется, сидит. 

 



Вот по канату быстро влез, 

На палубу ступил. 

И вот уже каюты дверь  

Бесшумно он открыл. 

 

Тихонько охнув, обняла, 

И в темноте узнав, 

Его любимая, с трудом  

Крик счастья удержав. 

 

Пират, шатаясь, дверь открыл.  

"Свободна ли?"- спросил. 

И дева с грандом занялись  

Любовью, что есть сил 

 

Пират ушел. Любовники, 

Не тратя время зря, 

Поджегши погреб с порохом,  

Удрали с корабля. 

 

И уходя под парусом, 

Отдавшися любви, 

Смотрели как пылал корабль, 

У берега вдали. 

 

Тих старый замок ночью, 

Лишь караул не спит, 

Да за столом хозяин  

С женой своей сидит. 

 

Корабль, везший дочку, 

Два дня как не пришел. 

Родители горюют, 

Остыл для встречи стол. 

 

Но что это за топот, 

И голоса людей, 

И факелы горящие, 

И хлопанье дверей? 

 

Неужто ночью темной 

Напал нежданный враг? 

Иль караул заметил  

Вдруг королевский флаг? 

 

Но нет. Веселья крики  

И смех звучит порой. 

Открылась дверь и входят  

Их дочь, а с ней - герой. 

 

Объятья, охи, слезы...  

Вернулась радость в дом. 

Отец сказал: "Расспросы  

Отложим на потом". 

 

Нет! - дочь ему сказала. - 

Не в силах больше ждать.  

Отважному спасителю  

Женой хочу я стать". 

 

И быстро рассказала  

Родителям про все. 

Как в плен она попала,  

Как парень спас ее. 

 

И как в любви до гроба  

Друг другу поклялись. 

И как в мечтах безумных  

На небо унеслись. 

 

А лорд молчал, нахмурясь. 

И молвил наконец: 

"Мне тяжко это слышать, 

Хоть я тебе отец. 

 

Причина есть - не может 

Стать мужем твой герой.  

Придется рассказать вам  

Все о причине той 

 

Я тоже в юности своей  

Был, как и вы влюблен. 

Мечтами о любви своей, 

Как птица окрылен. 

 

Ее я встретил в тишине 

У светлого ручья. 

И сразу понял, раз взглянув,  

Она - судьба моя. 

 

Бродили долго мы в тот день,  

Любовь связала нас. 

И не могли мы развести 

При расставанье глаз. 

 

Но лишь вернулся я домой,  

Узнал - отец и мать –  

С безродной девушкой судьбы  

Мне не дадут связать 

 



И в тайне от своей родни  

Я с ней встречаться стал  

На хижине, у лесника; 

Лишь он об этом знал. 

 

Г од пробежал в огне любви. 

Не знали мы тогда, 

Что как незваный гость ночной  

И к нам придет беда. 

 

Пришла пора ей мамой стать, 

Коль время подошло, 

Но в наши мирные места  

Поветрие пришло. 

 

И вскоре смерть за ней пришла, 

Отняв у сына мать. 

Монах, что мертвых отпевал, 

Решил дитя забрать. 

 

Монаху дал я шпагу, 

И перстень дал, и плащ, 

И лошадь, чтоб быстрее  

Им в монастырь попасть. 

 

Я сам не мог уехать –  

Отец мой умирал. 

Мне тяжко это вспомнить. 

Как я тогда рыдал! 

 

Монах и сын пропали. 

О них я не слыхал, 

Покуда этот перстень  

Ты мне не показал." 

 

Вмиг тишина настала, 

Огонь лишь не угас. 

Тут мать девицы встала,  

Своих не пряча глаз. 

 

На мужа поглядела  

И молвила: "Пора  

Пришла и мне поведать  

Вам про свои дела. 

 

Когда мне было мало лет,  

Мечтала я порой, 

Что будет мужем у меня  

Монарх или герой. 

 

Который, выиграв турнир.  

Примчался бы ко мне - 

Высокий, стройный дворянин  

На вороном коне. 

 

Шло время, но не ехал он –  

Моей мечты герой. 

И только сваты всех мастей  

Стекались к нам домой. 

 

Отец решил, что замуж  

Пора меня отдать. 

Всерьез мои мечтания  

Не стал он принимать. 

 

Был день назначен свадьбы. 

Я с ужасом ждала  

Увидеть, что за мужа  

Судьба мне послала. 

 

И вот, когда до свадьбы  

Осталось десять дней,  

Съезжаться стали гости, 

И стало веселей. 

 

Как дочь владельца замка. 

Всех их встречала я, 

Средь них я увидала: 

Вот он - мечта моя. 

 

Красив, высок и ладен, 

Но скромен, взгляд орла. 

Походка и манеры, 

И вести - от двора. 

 

Меня заметил сразу, 

Лишь взглядом проводил, 

А после мне по саду  

Прогулку предложил. 

 

Я вышла, замирая, 

Сгорая от любви. 

Какой безумнейший пожар  

Пылал тогда в крови. 

 

В саду он мне признался,  

Что сердце потерял, 

Когда меня впервые  

У замка повстречал. 

 



Весь жар души, казалось,  

Вложил он в речь свою.  

Различными словами  

Сказал мне: “Я люблю" 

 

Бежать с ним я решила, 

Назначен вечер был. 

И влек меня любовный,  

Огонь, что в сердце жил. 

 

Но ночью, накануне, 

Когда я спать легла. 

Раздался голос нежный  

У моего окна. 

 

То мой герой поднялся  

По лестнице к окну. 

И спел мне серенаду, 

Взирая на Луну. 

 

Дальнейшее понятно, 

Меня он соблазнил, 

А после вылез тихо, 

И след его простыл. 

 

Через три дня сыграли  

Мы свадьбу, но судьбой  

Дарован был ребенок. 

От бурной ночи той. 

 

От всех я то скрывала, 

Лишь мне пришлось страдать.  

А правду рассказала, 

Чтоб счастью не мешать". 

 

Опять сидели молча. 

Но вскоре встал отец: 

"Ну должен у чего-то  

Счастливым быть конец. 

 

Готовьте быстро свадьбу,  

Пусть будет пир горой, 

На предрассудки надо  

Давно махнуть рукой. 

 

Урок простой довольно  

Усвоим наконец: 

Не надо долго думать, 

Кто мать, а кто отец." 
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