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Жили�были две принцессы в башне возле мельничной плотины,

что в Биннори. За старшей ухаживал сэр Вильям, и завоевал её

любовь. Он поклялся ей в верности перчаткой и кольцом. А позже

пригляделся к младшей, румяной и златовласой, и вся его любовь

ушла к ней. Старшая принцесса возненавидела соперницу, украв�

шую сердце сэра Вильяма, и с каждым днём злобилась всё больше

и больше, и строила планы, как избавиться от неё. И вот как�то

утром, ясным и свежим, говорит она сестре:

– Пойдём�ка поглядим, как батюшкины лодки причаливают 

у плотины в Биннори.

И отправились они туда рука об руку. Придя на берег, млад�

шая встала на камушек, чтобы взглянуть на лодки. А старшая 

подкралась, схватила её сзади и бросила с высокого берега прямо 

в бушующую воду. 

– Сестрица, сестрица, дай мне руку! – вскричала бедняжка,

которую уносило прочь. – Я оставлю тебе половину того, что

имею!

– Нет, сестра, не дам я руки, а буду владеть всем. Как мне дать

руку той, кто встал между милым и мной?

– Тогда хоть перчатку протяни, сестра, и сэр Вильям вернётся

к тебе! 

– Ни руки, ни перчатки тебе не подам, – сестра ей в ответ. – 

И милый Вильям пребудет со мной, а ты сгинешь навек под водой

у славных стремнин Биннори!

И она повернулась и пошла домой, в королевский замок.

А бедняжку несло по течению, она то всплывала, то опять

скрывалась под водой, пока не принесло к мельнице. В этот день

мельникова дочь готовила обед, и ей понадобилось набрать воды.

И когда она набирала воду, то заметила, как что�то плывёт 

по реке, прямо к мельничным колёсам.

– Отец! Отец! – закричала она, – тут что�то плывёт, что�то белое,

как лебедь, или русалка, плывёт прямо на нас! Останови колёса!
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И мельник выбежал к плотине и остановил тяжёлые, страшные

колёса. Они вытащили из воды бедную принцессу и положили её на

берегу. Как она была прекрасна – волосы словно золото, а в них

жемчуга и каменья драгоценные, и платье её белое с золотой кай�

мой спускалось на лилейные ножки – но она была мертва, мертва!

И так лежала там красавица, а мимо проходил известный 

певец и менестрель, он шёл по плотине Биннори, и взглянул 

на её прекрасное бледное лицо. И сколько бы он ни бродил потом,

но это лицо забыть не смог, и много дней спустя вернулся на то 

место возле плотины Биннори. Но там уж не осталось ничего, кро�

ме её белых косточек и золотых волос.

И сделал он арфу из её костей и струны из золотых волос. И по�

шёл вверх по холму к замку возле плотины, и там собрались все,

чтоб послушать песнь знаменитого певца�менестреля. Король 

и королева, и сын их и дочь, сэр Вильям и весь двор.

Сначала певец сыграл на своей старой арфе, чем всех немало

порадовал и растрогал. А новую арфу положил рядом на камень.

И запела она сама по себе, тихим и чистым голосом, а певец

умолк, и все прислушались.

Вот что пропела арфа:

Сидит здесь отец мой, король

Биннори, о Биннори,

И мать королева здесь сидит

У славных стремнин Биннори, 

Стоит рядом с ней мой братец Хьюг

Биннори, о Биннори,

А рядом Вильям, неверный супруг

У славных стремнин Биннори.

Все очень удивились, и певец рассказал, как он видел утонув�

шую принцессу на берегу у славных вод Биннори. И как он сделал

арфу из её волос и костей. А арфа опять стала петь, и вот что 

спела она громко и ясно:

И здесь же сестра, что сгубила меня

У славных стремнин Биннори.

И арфа треснула и больше никогда уже не пела.
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Тётушка Гуди была сиделкой и зарабатывала на жизнь, ухаживая

за больными и присматривая за малыми детьми. Однажды ночью

в дверь её дома постучали и, когда она сошла вниз, то увидела

странного косоглазого карлика�старичка. Он попросил её

посидеть с ребёнком, потому что жена его больна и не может 

с этим справиться. Не очень�то он понравился тётушке, да дело

есть дело, собрала она свои вещи и спустилась к старикашке. 

А как спустилась, тот взгромоздил её на огромного огнеглазого

чёрного, как уголь, коня, что стоял у дверей. И вот они уже вовсю

чешут иноходью, и тётушка вцепилась в старика изо всех сил,

чтоб не свалиться.

Мчались они так, мчались, и вот встали у порога какого�то

дома. Спе´шились и вошли – а там женщина лежит на кровати,

вокруг детишки играют, а младшенький, такой довольно крупный

мальчуган, спит рядом с ней.

Тётушка Гуди взяла его на руки – хорошенький такой

младенец, лучше и не бывает. А мать его дала тётушке банку 

с мазью и велела, как только крошка откроет глазки, сразу их этой

мазью протирать. И вот дитя открыло глазки.

Тётушка заметила, что они у него такие же косые, как 

и у папаши. Взяла она мазь и давай ей ребёнку веки смазывать.

Никогда раньше ей не приходилось делать что�нибудь подобное, 

и её, конечно, любопытство взяло: а зачем это нужно? И вот она

потихоньку огляделась, не смотрит ли кто, и, улучив минутку, той

мазью намазала себе правое веко. 

И тут же всё вокруг переменилось: дом стал прекрасно

убранным покоем, на кровати теперь лежала красавица в белой

шёлковой рубашке. Ребёнок у неё на руках и раньше был хорош

собой, а теперь стал пригожей некуда, и одежда его была сделана

из серебристой кисеи. Его братишки и сестрички, что прыгали

вокруг кровати, стали чертенятами с поросячьими носами 

и остроконечными ушами, они корчили друг другу рожи, чесали
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затылки, и время от времени дёргали больную на кровати за уши

своими длинными волосатыми лапками. В общем, они делали

столько всяких пакостей, что тётушка Гуди поняла, что попала 

в логово пикси. 

Она ничего никому не сказала, но, как только женщине 

на кровати полегчало настолько, что она уже могла взять ребёнка

на руки, она попросила старика отвезти её домой. И он привёл 

к двери своего чёрного коня с горящими глазами, и поскакали они

назад так же скоро, как прежде, или даже быстрее, так что вскоре

они уже оказались возле дома тётушки. Там косоглазый старичок

ссадил её с коня и щедро отблагодарил, заплатив куда как больше,

чем обычно она получала за свою работу.

А назавтра надо было идти за покупками, тётушки ведь долго 

не было дома, и ей много чего нужно было купить, так что она

собралась и отправилась на рынок. И вот, идя по рядам и выбирая

товары, кого бы вы думали, она увидела там? Да давешнего

косоглазого старичка, что возил её на чёрном, как ночь, коне. И что

бы вы думали, он делал? Ходил от лотка к лотку и везде что�нибудь

брал: здесь каких�нибудь фруктов, там овощей, здесь полдюжины

яиц и так далее. И никто не замечал его воровства.

Тётушка Гуди не стала вмешиваться, полагая, что это не её

ума дело. Но всё же ей не хотелось проходить мимо такого

хорошего клиента, ни слова не говоря. Поэтому она подошла 

к нему и, вежливо поклонившись, сказала:

– Здравствуйте, сэр, я надеюсь ваша супруга и малыш

чувствуют себя лучше…

Не успела она договорить, как чудной старикашка прервал 

её, удивлённый донельзя:

– Как? И сегодня вы меня видите?

– Вижу вас? – переспросила она. – Ну конечно, вижу так 

же ясно, как солнце на небе, вижу, вы тут делом заняты.

– А�а, ну тогда вы видите слишком много, – говорит он, – 

и каким же глазом вы видите меня?

– Да вот этим, правым глазом, – говорит она, как будто тут

есть чем гордиться.

– Мазь! Конечно, мазь! – закричал старый вор. – Лезешь куда

не надо и делаешь то, что тебя не касается! Ну так больше ты меня

не увидишь! 

Тут он ударил её в правый глаз, и она перестала его видеть.

Хуже того, она ослепла на правый глаз и вообще больше ничего

им не видела до самой смерти.
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