
В далеком горном королевстве, 

Где от магнолий аромат, 

Однажды проживали вместе 

Король с женой, их сын и брат. 

Сын короля красив собою, 

Высок, могуч он и умен. 

И каждый вечер, лишь стемнеет, 

В лесу бродил он перед сном. 

И вот, бродя среди деревьев, 

Когда спустилась темнота, 

Увидел он как на поляне 
Гуляла девушка одна.  

Она прекрасна, словно роза, 

Она свежа, как ветерок. 

Она с богиней была схожа, 

И удержаться принц не смог. 

«Скажи, прекрасная ты дева, 

Скажи мне, как зовут тебя? 

Женой моей ты быть хотела б? 

Любовь моя, душа моя!» 

«Мой господин, мне дали имя, 

Оно прекрасно, как и я, 

Испанией меня назвали, 

Назвали раз и навсегда.» 

«Ах, дорогая, ты прекрасна, 

Пойдем скорее во дворец, 

Скорей, не будем тратить время, 

Там ждет нас мать, там ждет отец, 

Я им хочу тебя представить, 

Ты им понравишься, поверь, 

И лучше не найти мне пары, 

Идем, Испания, быстрей!» 

«Мой принц, иди один ты к дому, 

А я приду, ты только жди. 

Я буду жить одним тобою, 

И не разлучат нас враги!» 

Хуан ушел, и в это время 

Брат короля, жестокий, злой, 

Решил схватить святую деву, 

Заставить стать своей женой. 

«О, дева, будь же ты со мною, 

Я брошу мир к твоим ногам, 

Тобой пленен я и не скрою – 

Все золото тебе отдам.» 

Она просила, умоляла, 



Она кричала и звала, 

Но глушь лесная все скрывала, 

Надумала бежать она. 

И вот бежит, дорог не зная, 

Бежит, не видит ничего, 

Но вдруг обрыв – она упала, 

И ветром крик лишь унесло. 

Она юна, она прекрасна, 

И вот теперь она молчит, 

Вся жизнь ее была напрасной, 

В крови Испания лежит. 

Хуана узнал, Хуан примчался, 

Он слова вымолвить не мог. 

Он горько плакал, убивался, 

Ведь умерла его любовь. 

Он так сидел и днем и ночью, 

Сидел он в дождь, сидел он в зной, 

И превратился принц наш в камень 

С застывшей на щеках слезой. 

На этом месте сквозь столетья 

Воздвигли люди города, 

И в честь такой любви прекрасной 

Страну зовут – Испания. 

 

 


