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«Николай Васильевич с детства жил около лошадей. У отца его,
отставного ротмистра, был свой завод в Курской губернии. Не
очень большой, но заботливо поставленный.Расширить дело
старик Телегин не мог. Богаты Телегины были только древними
дворянскими предками; да, может быть, и не хватало энергии в
возрасте преклонном…»
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Александр Иванович Куприн
Могучий

Николай Васильевич с детства жил около лошадей. У отца его, отставного ротмистра,
был свой завод в Курской губернии. Не очень большой, но заботливо поставленный.

Расширить дело старик Телегин не мог. Богаты Телегины были только древними дво-
рянскими предками; да, может быть, и не хватало энергии в возрасте преклонном.

Молодой Телегин с юности предался страсти к лошадям, и глаз на них природа ему
отпустила самый проницательный, так же как и тонкое понимание лошадиной души и харак-
тера. Вы скажете: это не мудрено приобрести, живучи на конском заводе? Нет, уменье вни-
кать в лошадь – это особый дар, который дается при рождении самой судьбою, подобно дару
музыки, живописи и физической силы. Да вот вам пример: родной брат Николая Василье-
вича, тот знал хорошо лошадь; понимал и любил ее и даже считался недурным спортсменом,
но не было в нем этого горящего восторга, этого насквозь видящего взора на лошадь, этой
твердой и растяжимой воли, как у брата.

Николай Васильевич по строению ума и по настойчивости мог бы сделать себе боль-
шую карьеру в любой отрасли: легко бы мог стать доктором, адвокатом, инженером или
пойти по дипломатической части. Однако лошадь взяла верх. И прекрасно сделали: моло-
дой Телегин, что послушался своего призвания, а отец, что не противился душевному вле-
чению сына, и вскоре старик, хотя и не без некоторого возмущения, должен был сознаться,
что молодой отпрыск пойдет далее старой ветви.

Надо сказать, что ихний завод вел главным образом серую масть. Не знаю, было ли это
пристрастие наследием от предков, или старый Телегин, будучи гвардейским кавалеристом,
служил в полку, ездящем на серых конях, но он от этой любимой масти не отступал.

Конечно, серые кони очень хороши, когда выступает целый эскадрон этих красавцев,
под всадниками в полной парадной форме, с трубачами впереди. Слова нет, очень нарядны
они и в городской шикарной упряжке, при голубой, скажем, сбруе. Но скаковые и беговые
знатоки этой горячей масти не очень доверяют. Впрочем, насчет мастей есть у арабов очень
недурная сказочка. Да верить ли ей?

Два араба, отец и сын, наделали каких-то бед во враждебном племени и должны были
спасаться как можно скорее. Поехали они. Сын был совсем молодой. Не трус, однако от
непривычки к подобным переделкам невольно волновался и торопил лошадь. Отец ему гово-
рит: «Не спеши, береги коня. Придержи его. Будет погоня». Через некоторое время и правда
послышался сзади конский топот, видна стала пыль. Сын загорячился, а отец ему:

– Не бойся понапрасну. Обернись назад. Не увидишь ли, какой масти лошади? Сын
поглядел и говорит:

– Серые.
– Ладно, натяни поводья. Серые скоро пристанут. Скачут дальше. Через небольшое

время отрок снова тревожится:
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