
ТАЛИСАМАНЪ.

(Рлзсклзъ Уллнсклго Офицкрл.)

Отрадно послѣ долгаго морскаго путепе

ствія, котораго бури и опасности стоили намъ

многихъ утрать, — ступить на берегь и нѣ

жась на солнышкѣ, подъ чистымъ и свѣтлымъ

небомъ, посреди поющей и благоухающей при

,роды, издали смотрѣть на бурное море, покры

"тое черными тучами и вспоминая тѣхъ, кото

рые съ свѣтлыми надеждами только что начи

наютъ это плаваніе, или которыхъ носятъ уже

морскія волны, крѣпко прижаться къ землѣ и
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думать: а для меня оно уже миновалось и

миновалось на всегда, я не буду болѣе играли

щемъ страшной и невѣрной стихіи.

Послѣ десяти лѣтъ странствованія я возвра

тился подъ кровъ моихъ домашнихъ пенатовъ.

Хотите ли съ наслажденіемъ выпить покалъ ви

на-попейте, напередъ воду и не всегда чистую.

Хотите знать цѣну жизни? Потаскайтесь нѣ

сколько лѣтъ по бѣлому свѣту верьхомъ, на

перекладной, узнайте недостатки и лишенія,

истомитесь скукою, потомъ возвратитесь домой,

окружите себя всѣми прихотями роскоши и вку

са; жизнь ваша будетъ самая пріятная: горечь

былаго опыта придастъ новое очарованіе на

стоящему удовольствію.

А минувшія радости, а юношескія мечты, а

мимолетныя знакомства, а искушенія и опасно

сти, которыми испещренъ вѣнокъ воспомина

ній, купленный многолѣтнимъ опытомъ стран

нической жизни, полной занимательности, разно

образія и поэзіи! Съ этими драгоцѣнными, сер

дечными спутниками не застынетъ жизнь въ од
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нообразіи настоящаго: воспоминаніе о прошед

шемъ чуть ли не пріятнѣе самаго прошедшаго!

Вы удивитесь странному украшенію моего

кабинета. На туалетномъ столикѣ, между раз

ными модными изобрѣтеніями прихотливаго Лон

дона и роскошнаго Парижа, лежитъ у меня под

кова, полуистоптанная, самой простой работы.

Часто люблю я бѣсѣдовать съ этою подковою—

къ ней приковано много и тяжелыхъ и свѣт

лыхъ воспоминаній — она посмертный памят

никъ товарища моихъ походовъ, моего ратнаго

коня.

Я былъ въ гостяхъ у степнаго помѣщика,

пріѣхавшаго на ярмарку, которая только что

становилась въ нашемъ городкѣ. Степные помѣ

щики большею частію всѣ на одинъ покрой: у

нихъ много доброты и радушія, шаровары съ

широкими складками, толстыя жены и тонкія

дочери. Во время ярмарки они дѣятельно заня

ты, но только одними коммерческими оборота

ми. Не умѣя сказать двухъ словъ о шерсти и

пшеницѣ, и принимая часто одно за другое, я
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по неволѣ долженъ былъ оставить мужской

кружокъ и перешелъ въ гостинную, гдѣ хоро

шенькая помѣщичья дочь играла вальсъ изъ

ТаЛИсМаНа.

Мнѣ очень нравятся эти мотивы! Спойте ро

манСЪ.

— Съ удовольствіемъ. Хорошенькая дѣвуш

ка любила меня слушать. Я думаю, что причи

ною этому было не столько мое пѣніе, но другое

вовсе неизвѣстное ей обстоятельство: ей тогда

было семнадцать, а мнѣ двадцать пять лѣтъ.

Какъ я люблю и слова эти и музыку. Пре

красный романсъ! знаете что, когда вы купи

те лошадь, назовите ее; Талисманъ.

— Непремѣнно воспользуюсь вашею идеею.

Не знаю отчего, вѣроятно въ силу тогоже

обстоятельства, что ей было семнадцать, а мнѣ

двадцать пять лѣтъ, мнѣ захотѣлось тотчасъ

же исполнить желаніе хорошенькой дѣвушки.

Я отправился на ярмарку, остановился передъ

первымъ загономъ, въ которомъ заключенъ

былъ большой степной табунъ, велѣлъ набро
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сить на удачу арканъ и ловкій табунщикъ вы

тащилъ мнѣ лихаго полудикаго коня; съ тру

домъ довели его ко мнѣ на конюшню, я проз

валъ его: Талисманъ.

Странная порода этихъ степныхъ лошадей:

острыя кости, плоская грудь, козлиныя ноги,

твердая и низкая шея, — все это противно изящ

нымъ лошадинымъ формамъ, только большой

черный глазъ, да дивный отлетъ хвоста облича

ютъ въ нихъ знойную азіатскую кровь. Нравъ

строгій и крутой, который рѣдко поддается

воспитанію манежной науки, привычка къ волѣ

и къ табуну, боязнь при всякомъ новомъ пред

метѣ, при всякомъ незнакомомъ звукѣ, и тьма

мелкихъ капризовъ — и вмѣстѣ съ тѣмъ чут

кость, неутомимость, легкость и неимовѣрная

сила — составляютъ ихъ отличительныя свой

ства. Мой Талисманъ имѣлъ въ совершенствѣ

всѣ эти достоинства и всѣ недостатки. Болѣе

года водилъ я его въ манежъ безъ всякаго успѣ

ха. Всегда вѣрный своему упрямству, онъ не

слушалъ мунштука и не принималъ вовсе вы
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ѣздки. Кромѣ того онъ всегда неохотно позво

лялъ на себя садиться: при чемъ имѣлъ при

вычку лѣвою заднею ногою неожиданно ударять

меня по ногѣ, когда я заносилъ ее въ стремя;

бросать назадъ голову, если я по неосторожно

сти наклонялся, — бить передними и задними

ногами; всѣ эти любезности онъ обыкновенно

повторялъ ежедневно, не смотря ни на стро

гость мою, ни на ласковость, до тѣхъ поръ, по

ка не усмиряла его усталость. Наконецъ надо

ѣли мнѣ капризы Талисмана, я отказался отъ

его воспитанія и велѣлъ запречь его на при

стяжку.

Всякая лошадь будетъ хороша, если она на

падетъ на свое призваніе. Запрягите рысака

на пристяжку, скакуна въ корень, возьмите ка

рабахца въ возъ, а ломовую лошадь подъ сѣд

ло — учите, бейтесь съ ними сколько угодно —

все будетъ безуспѣшно. Вы по напрасну поте

ряете трудъ, время и вѣру въ достоинство ло

шадей, хотя бѣдныя лошади нисколько не ви
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новаты въ томъ, что добрые люди не поняли

ихъ назначенія.

Два тяжелые мѣсяца провели мы на аван

постахъ, подъ открытымъ небомъ, не входя въ

избы. Ежедневные переходы и ночные разъѣз

ды, недостатокъ фуража и стойла, при ненаст

ной погодѣ, и сѣдло, не снимавшееся со спины,

изнурили нашихъ заводскихъ лошадей. И въ

то время, когда мы ежедневно мужали и оду

шевлялись успѣхами нашего богатыря штыка,

да удалой наѣздницы пики, наши добрые това

рищи — кони сокрушали насъ своими болѣзня

ми и слабостію силъ. Мой конь, привыкшій сто

ять по колѣно въ соломѣ, опустилъ свою гор

дую шею, пересталъ отъ нетерпѣнія бить ко

пытомъ, утратилъ свой быстрый бѣгъ, и вмѣ

сто легкаго шенкеля требовалъ побужденія до

брой нагайки. Наконецъ онъ захромалъ. Я былъ

въ большомъ горѣ и принужденъ былъ осѣдлать

Талисмана, который во все это время возилъ

мой тяжелый вьюкъ.
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Никогда два существа не сливаются такою

полною, пріязненною, гармоническою жизнію,

какъ конь и всадникъ во время походовъ. По

одной простой привычкѣ глаза, тогда пѣшій

всадникъ и конь безъ сѣдока составляютъ стран

ную, неокончанную фигуру. Всегда неразлуч

ные, Всегда снисходительные къ Взаимнымъ Вы

ГОДаМъ, ТОгда Конь и ВсадНИКЪ СОСТаВляютъ ОД

но существо, которое смотритъ четырьмя гла

зами, живетъ двойнымъ умомъ, двойными си

лами, радуется двойною радостію. И эта двой

ственная жизнь время отъ времени превращает

ся въ дружественную связь, со всѣми призна

ками сердечнаго участія, нѣжнаго вниманія,

готовности къ обоюднымъ услугамъ и пожер

твованіямъ. Связь эта кладетъ свѣтлую полосУ

въ память нашего сердца, и разрывъ ея часто

бываетъ томительнѣе и грустнѣе разлуки со

многими весьма порядочными людьми.

Я совершенно сдружился съ Талисманомъ,

и какъ было не полюбить его! Освоившись со

мною, онъ отсталъ отъ своихъ МеЛКИХъ КаПрИ
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зовъ. Не раздражая его уроками манежной ѣз

ды, я предоставилъ ему свободу въ выборѣ

алюровъ — и онъ или нѣжилъ меня спокойнымъ

разваломъ или мчался въ карьеръ — и тог

да развѣ одинъ порывъ вихря, да полетъ пти

цы могли опередить его. Кромѣ того, онъ не

скучалъ ни нечистою водою, ни гнилымъ сѣ

номъ. Недостатокъ пищи не имѣлъ на него

никакого вліянія, онъ былъ всегда неутомимъ,

быстръ и веселъ. Во время ночныхъ разъѣз

довъ изумительная чуткость его всякой разъ

предупреждала меня объ опасности, которой я

готовъ былъ подвергнуться подъ вліяніемъ из

нурительной дремоты. Уже нѣсколько разъ мой

благородный конь бывалъ подъ непріятельски

ми ядрами и за то осколокъ гранаты провелъ

широкую полосу на груди его, но и это ни

сколько не уменьшило его удали. Какъ бы гор

дясь боевою раною, онъ смѣло проходилъ всѣ

труды и опасности, перескакивалъ широкіе рвы,

легко перебирался по топкому болоту — и все

гда его черный глазъ горѣлъ зноемъ Аравіи и
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тонкій хвостъ пушистою лентою развѣвался въ

воздухѣ.

Я сроднился съ моимъ вѣрнымъ конемъ. Я

былъ вполнѣ признателенъ къ его достоин

ствамъ и заслугамъ, любилъ его ласкать и хо

лить, и не разъ отдавалъ ему послѣдній ку

сокъ хлѣба въ то время, когда меня томилъ

смертный голодъ. По окончаніи войны я гото

вилъ ему самую роскошную будущность: я

сниму съ тебя тяжелыя подковы, мой добрый

конь! Я поставлю тебя въ свѣтлое, широкое

стойло, наброшу въ него по колѣно чистой со

ломы, засыплю тебя по горло зернистымъ ов

сомъ; надоѣстъ стойло — цѣлая степь, съ пото

комъ чистой воды, къ твоимъ услугамъ— рѣз

вись сколько душѣ угодно — и никогда не на

дѣнутъ на тебя ни узды, ни стремени. Но судь

ба не допустила меня расчитаться съ нимъ.....

Я помню этотъ чудный вечеръ. Небо было

свѣтло и безоблачно. Солнце тихо и величе

ственно клонилось къ западу; багряные лучи

его освѣщали блестящее оружіе всадниковъ.
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Вдали раздавались мѣткіе выстрѣлы нашей ар

тиллеріи; непріятель отступалъ. Прекрасная-ль

природа, прелесть вечера или ожиданіе чего-то

таинственно желаннаго располагало насъ къ

необыкновенному веселію. Взглядъ и сердце

безотчетно мчались вдаль, небо запада такъ

привѣтливо манило въ свои золотые чертоги!

тогда и земная жизнь и мысль о вѣчности все

было отрадно. Мы шли шумно и весело: жи

вой разсказъ смѣнялся мѣткою и злою насмѣш

кою, насмѣшка возбуждала сердечный хохотъ...

немного далѣе уединенно безмолствовала тихая

дума — и все это окрыляло какое-то невиди

мое очарованіе. Тогда мы были такъ молоды,

тогда въ насъ было такъ много жизни! И че

резъ полчаса нѣкоторые наши товарищи лежа

ли безмолвные безъ слѣда рѣчи и думы, безъ

слѣда юной жизни, подъ тѣмъ же свѣтлымъ,

очаровательнымъ небомъ. Сбылись ли, друзья,

ваши предсмертныя мечты ! . .

Насъ потребовали въ передовой отрядъ.

Противъ праваго фланга нѣсколько человѣкъ
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непріятельской пѣхоты, бывшіе въ стрѣлко

вой цѣпи, оттянулись отъ своего аріергарда.

Нашему эскадрону приказано было ихъ отрѣ

зать.

Мы пустились большою рысью, но непрія

тель успѣлъ уйти въ лѣсъ. Грустно было воз

вратиться съ пустыми руками; въ насъ разы

гралась славянская удаль, душно стало въ чи

стомъ полѣ, рука не выпускала оружія, серд

це рвалось въ бой. Мы нашли тропинку и всту

пили въ лѣсъ,

Намъ нетрудно было отыскать непріятеля,

который отступалъ на всѣхъ пунктахъ. Едва

пробѣжали мы небольшую тѣснину, какъ пе

редъ нами открылась поляна, опушенная съ

обѣихъ сторонъ густымъ лѣсомъ и на этой по

лянѣ, не кучка пѣхоты, а батальонъ, отсту

павшій въ безпорядкѣ. Мы наскоро построи

лись и понеслисъ въ атаку. Непріятель от

крылъ ружейный огонь, пули зажузжали у насъ

Надъ головами, но остановить насъ не было
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ни какой возможности; мы мчались и съ кри

комъ : Ура! врѣзались въ батальонъ. Пора

женный нашею смѣлостью и паническимъ стра

хомъ, непріятель не долго сопротивлялся на

шимъ пикамъ, бросилъ ружья и просидъ поща

ды. Все это совершилось быстро, неожиданно,

мгновенно ! . . .

Въ то время, какъ мы начали забирать

плѣнныхъ, готовясь возвратиться съ торже

ственными трофеями, другой непріятельскій

батальонъ, которымъ наполнена была вся лѣ

вая опушка поляны, открылъ по насъ съ ты

лу сильный ружейный огонь; плѣнные наши,

услыша свои выстрѣлы, снова взялись за ору

жіе и открыли огонь съ фронта; намъ ничего

не оставалось, кромѣ ретирады, ибо атаковать

кавалеріею пѣхоту, засѣвшую въ густомъ лѣсу,

— есть дѣло безумія. Эскадронъ отретиро

Вался. __

Съ досадою прощаясь съ славною добычею,

я увидѣлъ двухъ уланъ моего взвода, которыхъ



маха . . . и "?е это ждало 94ного меня. Жал

кіе вои! .

*авленную Саблю, я Собралъ поводья, Пригнул
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ся на переднюю луку, далъ шпоры, и мой чуд

ный конь понесся быстрѣе молніи . . . .

Никогда — ни прежде, ни послѣ, не удавалось

мнѣ слышать такой странной гармоніи, какъ

въ эту минуту, когда мчался я по полянѣ.

Какъ рой неотвязчивыхъ комаровъ визжали во

кругъ меня на всевозможные нелѣпые тоны

горячія пули, радушно посылаемыя изъ опуш

ки. Я помню какъ каждая новая рана ускоря

ла быстроту моего вѣрнаго коня — вдругъ бѣгъ

его сдѣлался неровенъ и началъ слабѣть, а я

еще не въ тѣснинѣ — я усилилъ шпоры, конь

снова понесся, домчалъ меня до эскадрона, по

строившагося за лѣсомъ, зашатался и со всѣхъ

ногъ грянулся на землю, не принявъ моей по

слѣдней ласки. Девять свѣжихъ ранъ было на

Талисманѣ; одна пуля пробила его сердце.

Прощаясь съ моимъ вѣрнымъ товарищемъ, я

крѣпко обнялъ его и снялъ съ ноги его свѣт

лую подкову.

Ночью, когда всѣ спали, я поѣхалъ осматри
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вать мѣсто нашей стычки. Небо было такъ же

чисто, такъ же торжественно и такъ же при

вѣтливо. И тепла, и признательна была моя

молитва ! . . . . . . .

В. ВЛАДИСЛАВЛЕВЪ.


