
Призрак в горах 
баллада 

 

 

На севере Шотландии есть замок между скал – 

Он вот уже который век покинутый стоял. 

 

Тропа, что вилась полозом среди зловещих круч, 

Лежит, травой заросшая, под сенью чёрных туч. 

 

И неспроста заброшена дорога к тем краям… 

Одну легенду старую могу поведать вам. 

 

 

 

 

Когда-то в стародавние, забытые века 

Здесь жизнь текла размеренно, как сонная река. 

 

Могучими твердынями был замок окружён, 

И неустанным сторожем стоял над всем донжон. 

 

Владел тогда той крепостью великий господин, 

С вассалами он часто в походы уходил. 

 

Всю жизнь свою суровую прожил он на коне, 

И много злата дивного лежало в сундуке. 

 

Амбары, хлебом полные, хранилища вина, 

Но было там сокровище дороже, чем шелка. 

 

Брат Богу душу отдал в последнюю войну, 

И завещал сеньору он девочку свою – 

 

Дочурку краснощёкую со светлою косой, 

Просил, чтобы была она навек ему родной. 

 

Рыцарь клятву помнил – племянницу любил, 

Заботою отцовской ребёнка окружил… 
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Шло время незаметно, скользя по склонам гор. 

Тесно стало пташке – хотелось на простор. 

 

Девчушка Эсталайта окрепла, подросла, 

И красоту чудесную народная молва 

 

Равняла с светом солнца, с сиянием луны. 

Сломали много копий за взгляд её орлы. 

 

И понял старый рыцарь – настала уж пора: 

Поместьем станет править другая госпожа. 

 

Он не оставил миру отважных сыновей, 

В дом до седин не ввёл жены своей. 

 

Наследница известна, да будет это так! 

Пускай на главной башне взовьётся новый стяг. 

 

Но умирать безвестно – в свечах, да на одре – 

Герою не пристало. Уж лучше при мече! 

 

Велел седлать сеньор ретивого коня, 

И ноги так привычно легли во стремена. 

 

С собою в дальний путь он взял немного слуг – 

Таких же старых рыцарей и пса, что был как друг. 

 

Простившись с Эсталайтой, старик смахнул слезу, 

Окинул грустным взглядом родную сторону, 

 

Помедлил с полминуты и тронулся вперёд, 

Чтоб с славным войском Ричарда уйти в святой поход… 

 

 

 

 

А замок жил по-прежнему – заботами, трудом. 

Вот только Эсталайте жилось печально в нём. 

 

Томилось сердце юное, всё жаждало любви. 

Принцесса ночь не спала, сидела до зари – 

 

Гадала, ожидала, смотрела в пустоту, 

Нередко проклинала жестокую судьбу. 
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Являлось ей видение порою в лёгких снах – 

Милый взору всадник, паривший в облаках. 

 

Да только не менялась картина за окном – 

Не видно было рыцаря с серебряным конём. 

 

Хозяйка грозной крепости жила совсем одна, 

Ходила в лес раскидистый, грустила у ручья. 

 

К ней часто воины сватались, доспехами звеня, 

Но знала Эсталайта – всему виной земля. 

 

И продолжала ждать. Сменялась осень снегом, 

А вскоре вновь весна под чистым ясным небом… 

 

                                                                                               И вновь одна, одна… 

 

Однако не бывает, любезные друзья, 

Чтобы любовью полная сошла во тьму душа. 

 

Поверьте, всем начертано небесной волей – жить! 

Два сердца крепко связаны, им суждено любить! 

 

И повстречала девушка весной свою судьбу 

Во всадника обличие в раскидистом лесу, 

 

Где над замшелой почвою висит сосновый мрак. 

Послушайте, друзья мои, случилось это так… 

 

 

 

 

Стояло утро тихое, окутанное мглой, 

По лесу шла принцесса знакомою тропой. 

 

Манящий запах ночи ещё вокруг витал, 

И в гнёздах птичий сон никто не нарушал. 

 

Так чудно было здесь, дышалось глубоко, 

И мысли уносились куда-то далеко. 

 

Присела Эсталайта у светлого ручья, 

Забылась, замечталась и не заметила, 
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Как к водам лучезарным неслышной поступью 

Могучий конь пришёл, и грива с проседью 

 

Из серебра. Он замер горделиво, 

Склонившись над водой, попил неторопливо. 

 

Пока он жажду утолял, принцесса подошла 

И гриву шелковистую рукой погладила. 

 

Промолвила она: “Откуда ты такой? 

И где же благородный сейчас хозяин твой?” 

 

Скакун молчал торжественно. А где-то за холмом 

Кружилась песня ясная, сливаясь с ручейком: 
 

 

Как много чащ тревожных 

В седле я проскакал! 

Путей как много ложных 

На свете повидал! 

 

Врагов убил немеренно, 

Дракона одолел. 

И всё же, я потерянный, 

Без крыльев я летел. 

 

Быть может, здесь найду, 

Иль в дальнем далеке. 

Когда-нибудь приду, 

Любимая, к тебе! 
 

 

И дерево высокое, послушно ветвь склоня, 

Пустило на поляну хозяина коня. 

 

Пред Эсталайтою стоял в кольчуге ратной, 

В одной руке с шеломом, в другой – с мечом булатным 

 

Прекрасный, юный воин, смущённый госпожой. 

Лес затих загадочно, омывшийся росой. 

 

“О кто ты, рыцарь статный? И как попал сюда? 

И отчего серебряная грива у коня?” 

 

“Я – Рудволд, госпожа, - ответил воин ей. – 

А это мой товарищ, и нет его сильней. 
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Он в час ночной родился под полною луной, 

И, ею окроплённый, с тех пор он спутник мой. 

 

Мы странствуем с ним вместе не первый год вдвоём 

В полях под солнцем ярым и под слепым дождём. 

 

Но цель моя туманна… Идти уж должен я. 

Не гневайся, сеньора, но путь зовёт меня”. 

 

Взяв под уздцы коня, он скрылся в тишине. 

Осталась Эсталайта с собой наедине. 

 

 

 

 

Уж поздний час: земля нема, и замок спит. 

Лишь только в башне тёмной одна свеча горит. 

 

И отчего принцесса невесела в ночи, 

Русоволосу голову склонила и молчит? 

 

Что завладело сердцем, что мучает её? – 

Пронзило грудь безжалостно любовное копьё. 

 

Тот рыцарь в чаще леса, не ведая, пленил, 

Сейчас куда-то скачает, её он позабыл. 

 

И вечность задыхаться средь камня и цепей. 

Так отчего же быть весёлой нынче ей? 

 

Ночь выдалась тяжёлая – и мрачна, и душна. 

А, может, это чудилось? – Принцесса влюблена. 

 

Чуть только свет пробился сквозь тучу поутру, 

Бежала Эсталайта с волнением к ручью, 

 

К заветному источнику, где боль её жила. 

А вдруг он не уехал?.. Или её ждала 

 

Всё та же одинокая поляна, мох и лог?.. 

Бежала Эсталайта, неслась, не чуя ног. 

Ей улыбались сосны, здоровались луга, 

Но только в глубине росла тоска, росла… 
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Вокруг одно безмолвие, холодная вода. 

На что она надеялась? Вокруг – лишь пустота. 

 

Как раненая рухнула на землю, зарыдав. 

Уснула, обессилев, в объятьях тусклых трав. 

 

И долго пролежала… Закат плыл вдалеке. 

Вдруг кто-то прикоснулся рукой к её руке. 

 

Глаза она открыла – подумала, что спит: 

Над нею Рудволд милый… Доспех на нём блестит… 

 

И томно прошептала: “Оставь меня, родной, 

Исчезни в дымке серой, не быть тебе со мной”. 

 

Сквозь сон густой и мутный услышала слова: 

“Не призрак я, принцесса, я здесь, и ты моя!” 

 

Забытье растаяло. Она в его руках. 

Любви огонь божественный горит в её глазах. 

 

“Я долго мчался к северу, - Рудволд говорил. – 

Пока хребет нас тенью своею не накрыл. 

 

Тогда мой конь серебряный поднялся на дыбы – 

Ущелья испугался, дороги там страшны. 

 

Я думал, он боится оскалившейся тьмы. 

Ошибся я, ведь страхи ему неведомы. 

 

Породы он особенной – дитя ночной звезды, 

Моей держатель он таинственной судьбы. 

 

Меня как плащ заклятие преследует всегда: 

Любовь свою найду по воле скакуна. 

 

И вот он полетел обратно в замок твой, 

Летел как ветер вольный над снежною горой. 

Увидел я тебя в беспамятстве в лесу, 

И боле никогда уже не отпущу!” 

 

Долго говорили влюблённые сердца, 

Пока не разлучила их ночная темнота. 
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“Вместе появляться на людях нам нельзя. 

Тебя ждать утром буду у кельтского креста”, - 

 

Сказала Эсталайта и двинулась домой. 

На чёрном небе месяц стал полною луной… 

 

 

 

 

Где у оврага дикого родник берёт свой бег, 

Где даже в позднем марте лежит в лощинах снег, 

 

Подобно воину древнему, хранителем тех мест 

Стоит, из камня деланный, точёный кельтский крест. 

 

Заросший, покосившийся, покой он бережёт, 

И тем, кто ищет мира, убежище даёт. 

 

Под ним принцесса с рыцарем сидели по утрам, 

Под ним они молились о счастье небесам. 

 

И было им спокойно, уютно здесь вдвоём. 

Часы прочь убегали, летели день за днём. 

 

Казалось, будет вечно их радость согревать. 

Но стало крылья зло над ними расправлять. 

 

Как верно то, что счастье придёт ко всем всегда, 

Так верно и обратное – ко всем придёт беда. 

 

 

 

 

Барон английский Хэйган был знатен и силён, 

Для многих южных рыцарей стал сюзереном он. 

 

Никто сравниться с ним не мог по всей округе. 

Был малый недостаток – он не имел супруги. 

Без благородной дамы в кругах почёта мало. 

Проблема ли? Ведь ни одна ему не отказала! 

 

Он просто не хотел и очень тяготился 

Бременем таким. В общем, не женился. 
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Но вот однажды Хэйгану отсутствие жены 

Наскучило смертельно. Послал во все концы 

 

Он слуг своих с наказом – невесту разыскать: 

Стройную, приятную, и чтоб ему под стать. 

 

И слуги воротились с хорошими вестями – 

Живёт одна сеньора за дальними горами, 

 

Красы очаровательной, с приданым и с землёй, 

А замок у неё надёжный и большой. 

 

“Делить со мною ложе ей! На север едем мы!” – 

Сказал барон, а слуги готовили дары. 

 

Дорога была трудная – весна размыла путь, 

Но Хэйган отказался с него в обход свернуть. 

 

Идеей загорелся и торопился он: 

Уж очень Эсталайту хотел себе барон. 

 

 

 

 

Радушно гостя встретили шотландцы у ворот, 

Играла всюду музыка, кружился хоровод. 

 

Смеялась Эсталайта со всеми на пиру. 

Как знать могла она, что гость привез беду? 

 

Коль скоро англичанин раскрылся перед ней, 

Забилось сердце девушки, лицо стало бледней. 

 

Она святую тайну хранила, берегла, 

О Рудволде любимом поведать не могла. 

 

Поэтому молчала. Барон же был не глуп – 

Он понял сразу, что девушке не люб. 

 

И гордость уязвлённая, поруганная честь 

Вспыхнули огнём. Задумал Хэйган месть. 

 

“У северной сеньоры есть мыслей властелин, 

И кроется от глаз сей дивный паладин. 
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Так что же, только к лучшему… Рыцаря найдут 

Мои вассалы верные, схватят и убьют”, - 

 

Так думал Хэйган, сжимая свой кинжал. 

Как только ночь спустилась, слугу он подозвал. 

 

“Следи за госпожой, распутай эту нить. 

Щенка ты разыщи. Приказ простой – убить!” 

 

Убийца волю Хэйгана исполнил – след искал, 

Креста лесного тайну под утро разузнал. 

 

Провёл день в ожидании и с первой темнотой 

В овраге затаился, где рыцарь молодой 

 

Ходил бессонной ночью, природе песни пел, 

А после, мхом укутавшись, на небо всё смотрел… 

 

 

 

 

В лесу прохладой веяло, близился рассвет. 

Под деревом спал Рудволд, а с ним лежал букет – 

 

Собрал его средь поля из солнечных цветов… 

В глухой, туманной чаще раздался звук шагов. 

 

Украдкой к юноше пробрался хищник подлый, 

И, быстро осмотревшись, занёс клинок холодный. 

 

Удар, ещё удар… Кровь землю обагрила, 

Сбежала струйкой теплой и на листве застыла… 

 

 

 

 

 

Немое утро. Бор. Тяжёлое дыхание. 

Над телом рыцаря она. Слёзы и стенания. 

 

Злодей коварный навсегда оставил это место. 

А Эсталайта как в бреду, её душе здесь тесно. 
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Мир рухнул в бездну полумрака. Добро и зло, 

Что были порознь, слились в пустое полотно. 

 

Всё потускнело. Теперь ей не с кем говорить. 

Нет Рудволда. Теперь ей некого любить. 

 

И Эсталайта, в последний раз прильнув к груди, 

Неслышно прошептала: “Покойся здесь… Родной мой, спи…” 

 

В ногах тяжёлый меч, шелом у изголовья. 

Поникшая трава, обрызганная кровью. 

 

Пусть юного героя возьмет к себе земля. 

Усни, о храбрый рыцарь, горька судьба твоя. 

 

 

 

 

Покинула его несчастная принцесса, 

Направилась к горам, шла тёмным лесом. 

 

Взобралась на скалу, где ветер рвёт и мечет, 

И бросилась вперёд, к сырому дну навстречу… 

 

 

 

 

С тех пор все люди той земли утратили покой. 

Ходили слухи странные, что будто в час ночной 

 

В лесу, что рядом с замком, где плещется ручей, 

Призрак ищет деву, и песнь поёт он ей. 

 

Его не каждый видел, но голос как живой – 

Такой прозрачный, юный, звучал в тиши лесной: 

 

 

 

Быть может, здесь найду, 

Иль в дальнем далеке. 

Когда-нибудь приду, 

Любимая, к тебе! 
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И говорили, что держит он в руке 

Из полевых цветов составленный букет. 

 

А вот, когда висела в небе мёртвая луна, 

Видали серебристого призрака коня… 

 

Народ решил, что проклята крепость среди скал. 

Ушли оттуда люди. И замок покинутый стоял. 

 

Тропа, что вилась полозом меж тех зловещих круч, 

Лежала, зарастала под сенью чёрных туч. 

 

 

 

                      11 августа 2010 года,               

                      г. Псков 


