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Александр Казбеги
Элеонора

 
1
 

Юная и шаловливая, изнеженная и лукавая, своенравная и прекрасная Элеонора, дочь
богатого феодала Вахтанга Хелтубнели, была предметом мечтаний тогдашней молодежи.

Все, кто были достаточно знатны, богаты и блестящи, неотступно искали ее руки, каж-
дый мечтал о чести стать ее супругом, измышляя тысячи способов понравиться ей. Но Эле-
онора, надменная в своей красоте и гордая тем, что отец ее был правителем всего края, про-
исходил из самого знатного рода в стране и обладал несметным богатством, смеялась над
своими поклонниками, в то же время притягивая их к себе, разжигала в них огонь любви,
никому не покоряясь сама. Множество молодых людей окружало прекрасную девушку, они
вздыхали, томились по ней, лишенные сна и покоя, но все было тщетно. Их пламенные
слова, порывисто-самоотверженные поступки и огненно-сверкающие взгляды не в силах
были смягчить сердца Элеоноры, не могли растопить вокруг нее ледяную броню.

Стоило только Элеоноре увидеть красивого юношу, как она тотчас же принималась его
завлекать: посылала ему улыбки, дурманящие разум, обращала к нему слепящий блеск своих
бархатно-черных глаз, перешучивалась с ним своим певучим голосом, и когда сладостный яд
начинал опьянять несчастного, когда мягкие, мучительно-нежные сети опутывали его, вот
тогда-то и наступали для девушки минуты истинной радости и она с восторгом победитель-
ницы следила за трепетным волнением своей жертвы, словно наслаждалась ее страданиями.

И в такие минуты Элеонора была похожа на тигрицу, которая ощущает под своими
лапами дрожь поверженнойжертвы и упивается ее бессильным ужасом.

Среди юношей, которые, подобно ночным бабочкам, вились вокруг Элеоноры, опаля-
лись и сгорали, но не могли покинуть ее, был один, по имени Леван Кречиашвили. Ни род,
ни богатство, ни внешность не давали ему надежы когда-нибудь растопить сердце девушки,
но образ ее был глубоко запечатлен в его душе. Юноша этот был азнауром, подвластным
Вахтангу Хелтубнели, и уже поэтому не мог претендовать на руку дочери своего феодала.
Но если бы даже различие положений феодала и его дворянина не высилось огромной горой
между ним и Элеонорой, все равно у него не было надежды на сочувствие девушки, так как
сам он был ростом невысок, дурно сложен, неловок в движениях… и некрасив лицом.

Его беспорядочно торчащие усы и борода, большая голова на узких плечах, косые глаза
– все вызывало смех у Элеоноры при каждой встрече с ним; девушке и в голову не приходило,
что несчастный любит ее и тает в огне любви.

Леван понимал свое положение и старался вырвать из сердца коварно впившийся в
него образ, но вскоре с грустью убедился, что все его старания тщетны и что глаза Элеоноры
с каждым днем все сильнее покоряют его, вливают в него медленный яд и отравляют его.

Положение Левана отягощалось тем, что он находился в доме Вахтанга Хелтубнели
и постоянно мог видеть свою госпожу, и от этого еще больше туманился его разум, адский
огонь еще сильнее обуревал его. Он понимал все это, но уйти не мог.

Леван затих, притаился, замкнулся в себе и молчаливо, без жалоб влачил дни своей
жизни в тайных муках.

Нередко Элеонора призывала его к себе и беседовала с ним, не замечая глубоко зата-
енной тоски, терзающей сердце несчастного.

Она, бывало, говорила ему: «Кречиашвили, очистите мне орехи!» И Леван, втайне
вздыхая, но весь светясь радостью, бежал выполнять приказание своей госпожи; он мог
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переложить поручение на своих подчиненных, но ведь орехи нужны были Элеоноре, и разве
допустит он других до этого дела, разве кому-нибудь уступит его? Он нежно гладил сердце-
вины орехов, ласкал их, трепетно шептал над ними слова любви, – ведь уста Элеоноры могут
коснуться их, и этого было достаточно, чтобы орехи стали святыней для Кречиашвили.

Спесивые князья высмеивали перед Элеонорой бедного дворянина Кречиашвили и,
будучи старшими над ним, умышленно изводили его мелкими поручениями и всячески уни-
жали его. Кречиашвили понимал свое унижение, в сердце его закипала бессильная злоба,
он проклинал день, в который родился, и все-таки не мог, не в силах был уйти, добровольно
отказаться от всех этих мук.

Так безнадежно текли дни Левана, рабски привязанного к своей госпоже, терпеливо
сносившего ради нее всяческие несправедливости, унижения, страдания, и все же предан-
ного ей как собака.

Кречиашвили любил Элеонору, и жаждал хотя бы лишь изредка взглянуть на нее, услы-
шать ее голос, доставлявший ему радость и муку, – чего же еще мог он желать?
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Поместье Вахтанга Хелтубнели было цветущим садом и в то же время – неприступной
крепостью. К ровному плато, окруженному густым лесом, примыкали обширные пахотные
земли, покосы и пастбища, и все поместье с трех сторон омывалось тремя чистыми прозрач-
ными ручьями. За лесом стояла гора, над нею виднелась другая, а дальше тянулись разнопо-
родные и разноцветные голые скалы, над которыми, подобно короне, вздымалась белоснеж-
ная ледниковая вершина. Там были владения Аслан-Гирея, недремлющего врага Кахетии и
всей Грузии; оттуда этот горный орел производил свои набеги то на один, то на другой уго-
лок Кахетии, и всюду, где ступала его нога, оставались следы разрушения, следы крови. Все
трепетало в страхе перед Аслан-Гиреем, так как сердце его не знало жалости, он не щадил
ни старого, ни молодого, и виноградники и нивы сжигал он и разорял в ярости своей.

Одно только село Чагмети, принадлежавшее Вахтангу Хелтубнели, неустрашимо про-
должало отражать набеги врага.

Аслан-Гирей был молод и красив, статен и стремителен, как сокол. Храбрость его была
примером для мужчин, а красота и стройность – предметом воздыханий для женщин.

Однажды к Вахтангу Хелтубнели явился гонец от Аслан-Гирея. Вахтанг был человеком
умным, он свято чтил обычаи гор и, разумеется, принял гонца, как гостя, с большим почетом.

После богатого обеда и развлечений Вахтанг спросил гостя о причине, которая привела
его к нему.

– Аслан-Гирей желает видеть тебя, – ответил гость.
– Аслан-Гирей прославлен отвагой и храбростью, – сказал хозяин, – разве могу я отка-

заться от такого гостя?… При этом я одинаково чту и долг воина и долг хозяина… Где нахо-
дится он?

– Он стоит лагерем тут же, неподалеку, в лесу.
– Тогда торопись, торопись и проси его пожаловать ко мне…
Хозяин приказал нескольким всадникам сопровождать гостя, и они поспешили к лез-

гинам. А сам он стал раздумывать над тем, что могло означать желание Аслан-Гирея, того
самого неистового Аслан-Гирея, который считал несчастным каждый день, прожитый им
без пролития чьей-нибудь крови.

Вахтангу хорошо известен был нрав Аслан-Гирея, он знал, что битва для него – медж-
лис, и потому счел нелишним привести в готовность своих людей, и если бы Аслан-Гирей
преступил права гостя, предал хлеб-соль хозяина, тогда… тогда лезгин кровью поплатился
бы за свою дерзость!
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Все было готово к ужину. Элеонора сверкала нарядом, с нетерпением ожидая прослав-
ленного гостя. Тут же были и молодые князья, поклонявшиеся своей звезде.

Вдруг конский топот замер у въездных ворот. Вахтанг вышел встретить Аслан-Гирея.
– Хозяин, я счастлив, что меня ожидает честь провести ночь под твоей кровлей! – низко

склонив голову, почтительно произнес лезгин.
– Гостю, подобному тебе, радуются и дом и сердце хозяина! – сказал Вахтанг, пригла-

шая его. – Войди в мой дом и взгляни на весело гудящий камин, с которым схоже сердце
хозяина!

Все вошли в богато убранный зал, где полыхал огромный камин. В дверях гостя встре-
тила Элеонора.

– Светило неба! – воскликнул лезгин, и глаза его заискрились огнем. – Слава о твоей
красоте взметнулась к высям небесным, и вот, вижу сам, что ты достойна ее!.. Да будет бла-
гословенна грудь, вскормившая тебя, благословенье очам, проводившим бессонные ночи над
твоей колыбелью, благословенье руке, не устававшей укачивать тебя! Горная роза, долгах
лет желаю тебе!

При этих хвалебных словах Элеонора вдруг вспыхнула, зарделась и на мгновенье поте-
ряла обычную свою самоуверенность. И поэтому отцу пришлось притти ей на помощь.

– Радуюсь сердцем, что в доме моем все стараются доставить удовольствие моему
гостю!

После этих приветствий они сели за ужин. Элеонора была тамадой, и лезгин позабыл о
законах Магомета, а взгляды девушки, полные огня и веселья, дурманили его сильнее вина.
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Ужин окончился. Все разошлись по своим спальням, но в душе у каждого не сразу
угасли пленительные впечатления пира, каждый улыбался чему-то, пока не смежились глаза.
Аслан-Гирей был так одурманен, так ошеломлен, что не мог заставить себя ни лечь, ни
заснуть, но и в бодрствовании не находил он покоя, вскипевшая кровь бешено бурлила, образ
Элеоноры неотступно преследовал его.

Впервые в жизни почувствовал Аслан-Гирей, что существует некая неведомая власть,
способная заставить его склонить голову перед женщиной. До этой ночи красивая женщина
была для Аслан-Гирея блаженством, которое небеса посылают мужчине в награду за храб-
рость; она была его собственностью, безличной игрушкой его страсти. Только в этом он
видел назначение женщины и не мог себе представить иного чувства к ней. Поэтому, полю-
бив женщину, он начинал домогаться ее, но это была игра высшего существа с низшим, и
низшее должно было считать себя осчастливленным тем, что пленило мужчину и что он
удостоил его своим вниманием.

Образ Элеоноры сразу покорил Аслан-Гирея, заставил его склонить голову и надмен-
ного повелителя превратил в раба, закованного в цепи.

Аслан-Гирей, привыкший только приказывать женщине, теперь робко мечтал удосто-
иться чести выполнить приказ Элеоноры.

Чуткая от природы, бурная душа жизнелюбивого юноши-горца вдруг вся взметнулась.
Он ложился, снова вставал, открывал глаза и снова закрывал их, – образ Элеоноры

неотступно стоял перед ним. О чем бы ни думал он, какое бы слово ни хотел произнести,
уста его невольно называли одно только имя. Его неистовое воображение еще сильнее раз-
жигалось действием вина, и Аслан-Гирей почти терял сознание.

В тот самый час, когда юный лезгинский правитель пребывал в столь непривычном для
него возбуждении, тень печали блуждала по оживленному лицу Элеоноры, и ее подвижной
ум упорно был занят одной мыслью.

Девушка удивлялась самой себе и еще не могла осознать того, что стрела любви прон-
зила наконец ее нежное, причудливое маленькое сердце.

Элеонора вспоминала слова Аслан-Гирея, так ласково тронувшие ее слух, и тщетно
силилась найти в поступках молодого лезгина что-либо смешное. Стоило ей только попы-
таться прибегнуть к своей обычной уловке, стоило только начать всматриваться в образ лез-
гина, как вместо смешного ей тотчас же представлялась влекущая улыбка на нежных, тон-
ких губах, одушевленное лицо, сверкание черных огнемечущих глаз, и насмешка слагала
оружие, уступая место томительной тревоге.

Элеонора была в своей комнате совершенно одна – Вахтанг Хелтубнели, единственный
во всей Грузии, разрешал своей своенравной дочери спать без присмотра нянек.

В камине гудел огонь, не столько ради тепла, сколько ради того, чтобы веселить душу
своим гудением и разливать в комнате мягкий полумрак. Элеонора лежала на тахте, и шел-
ковое одеяло цвета ее щек прикрывало ее только до груди. Она беспокойно металась на
постели, и край одеяла откинулся, открыв маленькую нежную ножку. С головы девушки
соскользнула ночная косынка, и густые, черные, как смола, с блестящим отливом локоны
в беспорядке рассыпались по мягкой подушке. Один локон, соскользнув, обвил точеную
шею; шелковая рубашка расстегнулась и обнажила белую, как хлопок, грудь. Борьба стра-
стей наложила печать утомления на ее бледное лицо, и нежно-коралловый рот был приот-
крыт от частого и короткого дыхания.
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