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Майн Рид
Легенда о белом коне 

Поймать дикую лошадь – вот самое заветное желание обитателя дальнего Запада, и
охотники обычно добывают себе лошадей из диких степных табунов.

Эти табуны особенно многочисленны возле Скалистых гор, и здесь найдешь немало
разных пород. Лошади различаются прежде всего по мастям. Встретишь здесь лошадей,
походящих по виду на английских скаковых, есть и похожие на андалузских. Первые появи-
лись в этих степях во время британского наплыва в Америку, а вторые были, по-видимому,
завезены испанцами и смешались со здешними дикими породами. Как бы то ни было, они-
то и являются украшением степей дальнего Запада.

К несчастью, их число теперь быстро уменьшается, и только близ границ Мексики
можно еще поймать с помощью лассо этих красивых и выносливых животных.

 
* * *

 
В Соединенных Штатах существует легенда, которая вполне заслуживает того, чтобы

ее рассказать. Это легенда о Великом белом коне. Те, кому случалось путешествовать по
пустыням Северной Америки, говорят, что видели какого-то необыкновенного, белого, как
снег, коня, красота и сила которого удивляла и приводила в восторг. Этот конь был замеча-
телен еще и тем, что его никак нельзя было поймать. Все ухищрения были напрасны. Он
мчался, как ураган, едва касаясь земли копытами.

Краснокожие рассказывали его историю всегда самым таинственным, не допускавшим
сомнений тоном. Рассказывали они эту историю в высшей степени неохотно, только после
долгих настояний путешественников. Вот как передал нам ее один индеец.



Т.  Майн Рид.  «Легенда о белом коне»

4

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=123261

	Конец ознакомительного фрагмента.

