


Капитан 

МАЙИ РИД 
романы и повести 

т. 4 

ИЗ СОБРАНИй И. СЬIТИНА, П. СОйКИНА, 
М. ВОЛЬФА, ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА» 



( 



ЙНРИ ...... 
Охотник на бобров 

Тропавойны 

Черный мустанrер 

МОСКВА 
.1992 



ББК 84. (Вл . ). 
м 14 

Художник 
Б. Клодт 

Издание подготовлено при участии 
Акционерной компании «К. И. Т.:. 

4703010100-004 
М Э26(03)-92 

JSBN 5-7685-0064-2 

© Mfl сАктнвнтас:., 
1992 г. 

©Е. Клодт, 
мак'т н оформление, 
1992 г. 



Охотник 
на бобров 

Роман 

ИЗ СОБРАНИЯ И . СЫТИНА 



1 

Ни один европейский торговый город, как бы оживлен 
он ни был, не может сравниться с Сент-Луи, большим 
торговым городом в Америке. Трудно представить себе, до 
чего лихорадочна деятельность всего населения этого го

рода. Особенно оживлен он бывает во время пушной ме
новой ярмарки. В это время он всем своим видом резко 
отличается от других городов Соединенных Штатов. Тут 
все своеобразно: люди, торопящиеся продать товары, 
сами товары и способ торговли ими. 

Кто был в Сент-Луи в обыкновенное время, тот над
дет, что этот город нисколько не отличается от прочих 

городов Соединенных Штатов, где вообще все стараются 
как можно больше нажить денег. 

Но вот приходит время пушной меновой ярмарки. Го
род наполняется самою разнохарактерной толпой. Трап
перы, ловцы бобров и индейцы из разных племен съезжа
ются со всех концов страны в пирогах, нагруженных 

мехами; купцы с разных концов страны привозят всевоз

можные фабричные товары. Кто видел Сент-Луи в это 
время, тот потом всю жизнь не забудет этой оживленной 
картины. 

Нельзя себе представить более шумной смеси всевоз
можных племен. Тут неутомимый янки старается пере
хитрить и обмануть своего покупателя; тут же и беспеч
ный траппер, и краснокожий, как называют индейцев по 
цвету кожи; он будто не обращает внимания на все окру
жающее, но вместе с тем за всем следит; он то безучаст· 
но стоит на одном месте, то бегает по улицам своей не· 
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слышной, легкой походкой. Тут же болтливый француз 
зазывает к себе и расхваливает свой товар. В iTO время 
в Сент-Луи столько любопытного, нового! 

А вся суть только в меновом торге, который ведут ин
дейцы и трапперы с остальным населением Соединенных 
Штатов. Какие громадные дела здесь устраиваются, и 
сколько миллионов переходит из рук в руки в это корот

кое время! 
Когда торг окончен, обменены все кожи и меха, то 

общий вид Сент-Луи совершенно изменяется. Нельзя ска
зать, что город вдруг пустеет и мертвеет, нет, но образ 
жизни всего населения города принимает более спокой
ный характер. 

Янки укладывает, продает и отсылает меха, выме
ненные на дурные и хорошие фабричные товары, яркие 
пестрые материи, ружья, порах, свинец и торопится все 

превратить в звонкие доллары и уехать. Француз оста
ется наслаждаться жизнью, для чего он и старался как 

можно больше заработать. Траппер отдыхает от своих 
многолетних трудов в кругу товарищей. Он рассказывает 
случаи из своей степной дикой жизни и слушает рас
сказы об охоте на серых медведей в Скалистых горах, о 
битвах с врагами белых- мститеJJьными индейцами. Он 
ест, пьет и ведет азартную игру иногда до тех пор, пока 

у него не останется ни одного цента. Он радуется своим 
новым капканам, купленным в городе, радуется пороху, 

свинцу, новому ружью, новому шерстяному одеялу и ку

рит только что купленный табак; это его самое большое 
удовольствие и от него ему часто приходилось отказы

ваться в лесах и пустынях. Индеец пьет виски до тех пор, 
пока не повалится чурбаном под стол, или пока у него 
не останется ни одного цента, вырученного за меха. 

Но в Соединенных Штатах запрещается продавать ин
дейцам водку за деньги, и закон это строго преследует. 
Американец и не продает водку. Он выменивает на нее 
меха и кожи. Пьет ли ее индеец, или выливает в Мис
сисипи, это уже не его дело; дикарь может с водкой 
делать решительно все, что ему угодно. 

Ужасно подумать, что от пьянства краснокожие де· 
лаются бессмысленными чурбанами, но еще ужаснее то, 
что от вина дикарь вполне становится хищным зверем, 

приходит в бешенство и убивает всех, кто ему ни попа
дется в такую минуту- и правого и виноватого. В это 
время лучше всего оставаться дома, частью для того, что-
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бы не видеть дикого унижения, до какого может дойти 
человек, частью, чтобы не подвергаться опасности, кото
рая продолжается иногда целую неделю. 

Несмотря на это, мы войдем в одну из таверн, которая 
представляет собой не что иное как гостиницу, в кото
рую никогда не заходят краснокожие. Вокруг столов си
дят трапперы и купцы, пьют, едят, курят и ведут большую 
игру. 

На веранде подле окна сидит траппер. Он задумчиво 
н безмолвно курит свою трубку. 

Веранда выходит во двор, который отделяется от глав
ной улицы небольшим заборчиком. Это самое свежее, 
прохладное и тенистое место во всей гостинице. Вся ве
ранда увита вьющимися растениями так плотно, что туда 

не проникзет ни одного солнечного луча. Со стороны 
улицы она открыта, так что можно видеть все, что там 

происходит. 

Трапперу было лет шестьдесят, хотя на вид он казал
ся моложе. Его густые, черные как смоль, волосы волни
стыми прядями выбивзлись из-под бобровой шапки. Он 
был невысок ростом, широкого, плотного и мускулистого 
сложения; каждое его движение выказывало силу и вы

носливость. Его лицо загорело от солнца, обветрилось 
от непогоды и было похоже на кору старого дерева. Из
под темных густых нависших бровей сверкали черные 
глаза, умные и проницательные. На траппере были наде
ты довольно широкие замшевые шаровары, спускавшиеся 

немного ниже колен и высокие кожаные мокасины (ин
дейские сапожки, плотно обхватывающие ноги). Широ
кий, довольно короткий камзол из оленьей кожи, подтя
J:утый широким кожаным поясом, довершал его наряд. 
На поясе висели: мешок, туго набитый пулями, буйволо
вый рог с порохом, громадный мешок с табаком и два 
ножа в кожаных ножнах, один маленький, так называе
мый скальпель, другой- большой. В стороне у стены 
стояло ружье. Траппер курил из индейской трубки, с го
ловкой из красной глины; мундштук был сделан из креп
кого дерева. Из трубки вырывзлись густые облака дыма. 
Лицо траппера выражало беспокойство и нетерпение. 
Можно было заметить, что он ждет кого-то, так как он 
всякий раз порывисто оборачивал голову и взглядывал 
на дверь, когда кто-нибудь входил в таверну. На гостей, 
которые были тут, он не обращал внимания никакого. 
Когда его спрашивали о чем-нибудь, он отвечал коротко 
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11 нзредка сам с собою говорил, вслух высказывая свои 
мысли . 

- Вот уже неделя, как я жду Тома Редстона,- гово
рил он,- что же бы это значило? Возможно ли это? Он 
:тает, что Джек Вильяме его ждет. Впрочем, это всегда 
бывает так, когда у траппера есть жена и дети! .. Ему бы 
t·ледовало оставить ловлю бобров и заняться чем-нибудь 
другим! Странно, что и Раф не идет! Славный мальчик! 
Из него выйдет настоящий трапперl .. Что бы это могло 
з11ачить? .. 

Джек Вильяме замолчал, и из трубки вырвалась тем
ная струя дыма . 

- Я променял все его меха на эвонкие доллар~. а 
он не идет за ними! Непонятно! .. Если старик не может 
прийти, то что же могло задержать его сына? Кто мне это 
объяснит? 

Его нетерпение с каждой минутой увеличивалось. 
Вдруг он пронзительно вскрикнул, как кричат индей· 

цы, когда хотят выразить удивление, гнев или радость. 

Он вскочил, повалил стул, попавшийся на дороге, бесце
ремонно толкнул нескольких людей и бросился навстречу 
молодому человеку, только что вошедшему на веранду. 

Старик молча обнял молодого человека и повел к своему 
столу. 

Прибывший был одет точно так же, как и Джек Виль
яме. Он был высок и строен; каждое его движение было 
полно грации и силы. Лицо уже загорело от солнца, но 
было нежно и красиво, и в то же время в нем было видно 
мужество, твердость души и сила воли. Это был любимец 
Джека Вильямса. «Он плавает как рыба,- говорил он о 
молодом человеке,- он бегает так же быстро, как летит 
стрела, выпущенная индейцем из лука; он зорок как 
орел; его рука так же сильна, как лапа серого медведя, 

а жучок, носящийся в воздухе, не улетит от его выстрела. 
Его походка до того легка и неслышна, что сам сиукс * 
в сравнении с ним кажется подкованной лошадью!» 

Так образно выражаются индейцы, когда хотят пахва
лить кого-нибудь, и такими словами выражалась чрез· 
мерная любовь Джека Вильямса к Рафу, сыну Тома Ред· 
стона. 

Джек Вильяме подвел Рафа к столу и взглянул на 
него. Его поразил черный шелковый платок, небрежно 

• Сиукс- одно из ивдеllских племен. 
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повязанный у юноши на шее, он наклонился к уху Рафа, 
как бы боясь, чтобы кто-нибудь не услышал его слов, и 
шепотом спросил: 

- Отчего вместо красного платка, который так идет 
тебе, ты надел черный? Что это значит? .. 

С этими словами он подошел ближе, положил молодо· 
му человеку руки на плечи, взглянул ему в лицо и не· 

вольно вздрогнул. Всегда такое веселое, улыбающееся, 
теперь это молодое лицо было мрачно и печально. 

- Ах, у нас случилось несчастье! -отвечал юноша, 
тяжело вздыхая.- Я надел траур ... 

- Что? Траур? -перебил его Вильяме.- По ком же 
ты его надел? Неужели по твоей матери, лучшей женщи· 
не во всем Союзе? .. Ну, говори же? 

- Вы не даете мне договорить! -скромно отвечал 
Раф.- Моя милая мать жива и здорова, но она убита 
горем и день 11 ночь плачет! 

Руки Вильямса задрожали и он с отчаянием вскрик
нул: 

- Рафl Что ты говоришь? Неужели твой отец, Том 
Редстон, умер? Лучший охотник западных лесов! Луч
ший товарищ! 

- Да,- тихо отвечал юноша,- он умер, и мы похо· 
роиили его под большим кленом в нашем саду! 

У Вильямса задрожали руки; он почти упал на стул, 
закрыл лицо руками и застонал. В первый раз в жизни 
плакал Вильяме, этот твердый, как старый дуб, человек; 
грудь его тяжело поднималась. Раф сел против него, и 
слезы текли по его нежным щекам. 

Так они долго сидели друг против друга. Шумная 
толпа не обращала внимания на отчаяние старика, ко· 
торый оплакивал своего друга, товарища всех радостей и 
лишений охотничьей жизни. В продолжение сорока лет 
они жили душа в душу. 

Наконец Вильяме поднял голову. 
- Сиукс сказал бы, что Великий Дух переселил дУ· 

шу славного воина и охотника в обильные райские ле· 
cal -сказал он наконец.- Знаешь ли, в этих словах ди· 
карю слышится утешение. 

- Христианину дано большее утешение,- кротко за
метил Раф. 

- Знаю, знаю! .. Без этого бы сердце разорвалось на 
части! Рафl Твой отец был чудный человек! Преданная 
душа! Таких больше нет на свете! -продолжал Виль-
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11мс глухим голосом.- Как часто из-за меня бросался 
011 в опасность. Однажды я в Скалистых горах встретил 
t·t•poгo медведя . Я поторопился, выстрелил и дал про
М<IХ. Да будет проклят этот выстрел/ Медведь встал на 
:tад11ие лапы и с ревом бросился на меня . Одним ударом 
JIIIП он подмял меня под себя и сломал мне ключицу. 
Sl упал. А твой отец был далеко; он осматривал расстав· 
Jlсвные капканы- от него помощи мне ждать было не
'lt'ГО. Я прочитал молитву и отдался воле Божьей. Однако 
ж я не потерял присутствия духа и ударил медведя но· 

жом; но и этот удар был такой же плохой для траппера, 
•н•к и выстрел. И, вдруг, неожиданная развязка; медведь 
110дпрыгивает и падает мертвый навзничь/ Это выстрелил 
твой отец. Он заметил медвежий след, оставил бобров и 
врибежал вовремя ко мне на помощь. Том попал прямо 
11 дьявольский глаз медведя . Он меня спас, но моя клю
••иuа была сломана, и я ужасно страдал . Твой отец со
рвал с себя белье, перевязал рану и приложил к ней 
медвежье сало. В продолжение шести недель он делил все 
свое время между работой и заботами обо мне. Он лечил 
меня и ухаживал за мною, как мать за своим ребенком, 
до тех пор, пока я совершенно не выздоровел. Это только 
один случай из его добродетельной жизни, но я могу 
рассказать тысячу подобных. И этого человека больше 
11ет/ О, Боже мой/ Боже мой/ Зачем же я еще жив/ 
Тома нет; не стало лучшего охотника, ловца бобров, 
храбрейшего воина и самого верного, преданного дру
га/ .. О, зачем ты меня оставил/ 

Его голова еще ниже опустилась, и он снова застонал. 
- Вы не одни, дядя Вильяме, я не оставлю вас/ -

сказал с волнением Раф, крепко пожимая руки старика. 
Вильяме поднял голову и взглянул на Рафа. 
- Да, ты такой же славный, как твой отец/ Но все 

же мне не достает его/ Понимаешь ли ты это, дитя? 
- Я вас люблю так же, как он любил вас/- сказал 

ласково Раф, при виде горя старика забывавший свое 
собственное. 

- Я знаю, что ты меня любишь, Раф/ Теперь это мое 
единственное счастье/ Но ты не можешь оставить свою 
бедную мать/ 

- Всемогущий Бог покровитель всем вдовам и сиро
там,- учит нас священное писание. 

- Там так сказано? -спросил Вильяме, тяжело 
вздыхая.- Но что же ты думаешь делать, Раф? 
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Идти с вами на бобровую охоту, дядн Вильяме. 
И твоя мать согласна на это? 
О, да! Очень охотно! 
Что за чудесная женщина! Она стоила такого че 

ловека, как Том!- вскрикнул с увлечением Вильяме, и 
потом, подумав немного, nродолжал.- Мне твой отеu 
говорил что-то о вашей маленькой ферме. 

- Он, должно быть, сказал вам, (1то за нее еще не все 
заплачено?- спросил Раф. 

- Да, кажется, что так. Он мне говорил даже, сколь
ко осталось заплатить, но теперь я решительно все за

был . 
- Двести долларов,- отвечал вздыхая Раф.- Может 

быть, можно заплатить часть долга из доли моего отuа? 
Матушке немного надо для жизни . Я огородил наши лолн 
тыном, засеял маисом и пшениuей и засадил картофе
лем . Одно поле я засеял луком. В саду развел огород. 
Хозяйство в порядке: куры несутся, обе коровы телятся 
и три свиньи роются в земле, отыскивая себе пищу . 
Мать в работе забудет свое горе, а добрые люди не ос 
тавят ее одну. Если будет удачная охота и хороший лов, 
то я вернусь домой на будущий год и все, что заработаю, 
nринесу матери . 

- Ты очень хорошо все обдумал, Раф; да иначе и не 
могло быть! Ведь ты сын Тома! .. Слава Богу, что я могу 
хоть чем-нибудь тебя утешить. На долю твоего отuа при
ходится ровно двести долларов. Вот они тут, в этом ко
жаном мешке, возьми их и ступай скорей домой. Заплати 
за ферму, чтобы твоя мать могла жить спокойно. На, вот 
еще остаток моей доли после покупки новых капканов, 
одеял и лошади, необходимой для далекого путешествия . 
К чему мне деньги? Отдай их доброй, милой Бетси . Уме
ня есть все необходимое, а ей надо же жить чем-нибудь. 
Трудовые деньги принесут ей счастье . Отнеси ей это н 
пожелай всего лучшего от меня. 

Раф с волнением смотрел на старика и не хотел брать. 
Но Вильяме затопал ногами и сердито закричал. 

Раф должен был согласиться. Вильяме накормил его. 
напоил и торопил идти домой. 

- Я буду ждать тебя здесь,- сказал он.- Не оста
вайся там долго, а то я, пожалуй, совсем бабой сдела
юсь! - прибавил он на прощанье. 

Раф ушел. Вильяме остался один со своим безутеш .. 
ным горем. 
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- Ах, Том,- вздыхал он.- Зачем ты меня оставил? 
Только с тобою моя жизнь была весела и ясна!- Горь
кне стоны прерывали его слова .- И умер-то ты не как 
воин, в славной битве с индейцами, а в блокгаузе на ру
ках у жены! Но что ж делать! Бедной Бетси еще было бы 
тяжелее переносить свое горе, если б ты умер не на ее 
руках. Это Бог послал ей в утешение! Благодарю Тебя, 
Создатель! .. Но мне кажется, я скоро увижусь с тобою, 
м-ой милый Том! А до тех пор я должен жить для Рафа 
11 всем, чем могу, помогать твоему милому сыну! Он ос
тался мне в наследство от моего старого друга! .. Кля
llусь тебе, Том, что я не оставлю его до конца моей 
жизни . 

Так утешал себя Вильяме. Неделю должен он был 
ждать возвращения Рафа, и все это время провел на том 
же самом месте, где оставил его Раф. Он почти ничего 
11е ел, все больше и больше курил. Он жил одними вос
lюминаниями, которые рисовали в его воображении раз
Jiичные случаи из их лесной и степной жизни . При этом 
он помнил только подвиги своего друга, его преданность 

11 любовь к себе; все же то, что касалось до него самого, 
он совершенно забыл. Вильяме все это время не мог ни 
спать, ни есть, и когда приходила ночь, то он, подавлен

JJЫЙ горем, бросался на постель, и горькие слезы текли из 
его глаз. Тут никто его не видел и не осуждал за это, и 
11отому он вполне отдавался своему горю. 

Вся любовь его как бы перешла с отца на сына, и он 
только и думал о юноше и строил планы будущей охоты. 

Теперь только это одно и привязывала его к жизни и 
nодкрепляло иссякающие нравственные силы . Наконец 
uернулся Раф. Вильяме с радостью бросился ему на
встречу, обнимал и целовал его. Раф рассказал, как 
мать обрадовалась, когда узнала, что за ферму запла
чено, как она благодарит Вильямса за подарок и за уча
стие, и благословляет его и Рафа на трудный промысел. 

Вильяме радовался счастью матери Рафа и смеялся 
также весело, как бывало в самые счастливые дни его 
жизни. 

Они хотели тотчас же отправиться на охоту, но шел 
такой сильный дождь, что пришлось остаться в Сент-Луи. 

В это время город опустел. На улицах перестали по
являться краснокожие; купцы разъехались по железным 

дорогам и по рекам- кто на родину, кто в другие города 

торговать купленным товаром. Трапперы распродали 
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свой товар на рынке и снова ушли на охоту и на ловлю 
диких зверей. Трактир опустел, и наши друзья могли 
свободно горевать; никто им не мешал . 

Вильяме то и дело заставлял Рафа повторять рассказ 
про болезнь и смерть отца, и все ему казалось, что Раф 
мало о нем говорит, все ему хотелось слушать и гово

рить о старом друге. Так прошло некоторое время. 
В один из дождливых дней, когда они по обыкновению 
сидели в таверне и вспоминали о Томе, Вильяме ска
зал Рафу: 

- Послушай, Раф, мы еще с твоим отцом составили 
план для нашей охоты в области среднего Арканзаса. 
Это опасное место для охоты. Там, в луговых степях, 
лакрытых густой травой в человеческий рост, пасутся ста
дами бизоны, олени, а по берегам Арканзаса много боб
ров. Туда редко заходят трапперы, потому что именно 
тут и живет племя чернонагих индейцев, а их предводи
тель, Теа-ут-вэ, смертельный враг белым охотникам . Но 
нам нечего их бояться; мы хорошие стрелки, и если что 
случится с нашими двустволками, то в пироге, которую 

мы построили с Томом, спрятаны еще два ружья . В ней 
же лежат дорогие капканы, жестянки с порохом, пуля

ми и табаком и необходимым для нас пеммиканом *. 
Кроме того, у нас запасено достаточно соли и медвежьего 
сала . Провизии хватит, пожалуй, на полгода . Рыба и 
бобровое мясо будут разнообразить наш стол. 

Потом Вильяме стал перечислять места, где они будут 
жить, но вдруг задумался, и его лицо приняла печальное 

выражение. Раф стал расспрашивать, что с ним. Он дол
го отговаривался, не хотел отвечать, но потом махнул 

рукою и сказал: 

- Меня радует вся эта охота и приготовления к ней, 
но я не скрою от тебя- я чувствую, что это будет по
следняя моя охота . Всю эту неделю мне постоянно слы
шится, что твой отец зовет меня I< себе, и я уверен, что 
недолго проживу на земле. 

Раф стал утешать его, но ничто не могло разогнать 
черных мыслей Вильямса . Он недоверчиво качал го· 
повой. 

- Нет, Раф,- сказал он,- Вильяме настолько стал 
стар , что ему уже пора подумать о будущей жизни, и он 
не должен отгонять от себя подобных мыслей. Напрасно 

• Так называется высушенное мясо, истолченное в порошок, 
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ты стараешься утешить и разуверить меня в том, что не

llременно должно случиться. Когда я умру по воле Божь
(•ii, то ты останешься моим наследником. У меня нет, 
!<роме тебя, никого на свете, и я со своими деньгами могу 
решительно все делать, что хочу, не обижая никого. Я их 
:1акопал в землю для того, чтобы сохранить их на то вре
мя, когда мои руки не будут в состоянии больше дер
жать ружье. Слушай меня! Ты их возьмешь, когда я 
умру! .. Прямо на юг от вашей фермы есть небольшой 
холм, на котором растет цикорное дерево. С северной сто
роны в коре дерева ты увидишь воткнутую ружейную 
11улю . На два фута в сторону от ствола, прямо против 
нули, взрой дерн- там ты найдешь мое наследство. По
мни хорошенько, где искать! 

Раф хотел было что-то скаэать, но Вильяма быстро 
встал со скамейки и отошел к окну. 

- Слава Богу, ветер переменился! -сказал он ве
село.- Значит теперь долго будет хорошая погода! Пора, 
пора собираться в дорогу! 

Они стали собиратьсяi скоро все было уложено в две 
большие корзины. Охотники навьючили их на лошадь, а 
сами пошли рядом. Они направились к берегам верхнего 
Арканзаса, откуда должна была начаться охота. 

С той минуты, как они вышли в путь, Вильяме пове
селел . Казалось, все его мрачные мысли остались в Сент
Луи. Только изредка из его груди вырывался невольный 
вздох, и когда он оставался один, то долго сидел заду

мавшись, и глаза его наполнялись слезами . Но чем ближе 
делалась цель их путешествия, тем реже становились 

такие минуты, потому что все время охотников было за
нято другими заботами. 

2 

Через несколько дней по реке Арканзасу плыла лег
кая пирога. fiирогой называется индейская лодка, сде
Jiанная из бересты, длинная, узкая, чрезвычайно легкая, 
110 прочная. В ней сидело двое: старик на корме, правив
ший лодкой при помощи короткого весла, и молодой че
ловек, который сидел впереди старика и греб двумя длин
llыми веслами. 

Пирога была доверху нагружена, но благодаря лов
кости молодого человека, скользила без малейшего шума 
по бурной реке. Пирога скользила между высокими ска· 
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листыми берегами, вниз по течению. Скалы то полого от-
1\Лонялись в обе стороны, то стояли серыми отвесными 
стенами, и из-за них выглядывали широколиственные рас-

1Шдистые клены, всевозможных пород орешники, сукова

тые дубы и толстые, могучие березы. Сучья их так на
висли над рекой, и верхушки деревьев так плотно пере
плетзлись между собою, что, казалось, въезжаешь в тон
llель . В этих-то темных местах реки надо было особенно 
ловко управлять пирогой, потому что тут попадалось 
много плавучего леса, сломанных ветром и вырванных с 

корнями деревьев, которые плыли вниз по течению, и 

иногда почти совершенно запруживали дорогу. Охотник11 
ехали молча. 

Но вот река сделалась шире, скалы отодвинулись 
дальше от берегов, стал показьшаться густой ивняк и це
лые полосы дерна. Старик с большим вниманием осмат
ривал скалистые берега. Вдруг он кивнул головой греб
цу, тот сложил весла, и лодка пошJJа только по течению. 

Старик опустил глубже весло, пирога круто повернула к 
левому берегу и, в два или три удара рулевого весла 
скользнула в маленькую, едва заметную бухту. Послед
няя со стороны реки была закрыта ивняком и тростником, 
и скалы огораживали ее со всех сторон, как крепостной 
стеной. В самом углублении бухты, почти закрытый ива
ми, виднелся вход в пещеру. 

- Мы приехали! -сказал Вильяме Рафу, выскаки
вая на берег. 

Юноша тоже спрыгнул, и они вытащили пирогу на бе
рег, за ивовые кустарники. Раф с удивлением увидел, 
что подле пещеры лежала совершенно новая берестовая 
JIОдка, тщательно закрытая мхом и папоротником . Ее 
можно было увидеть только стоя рядом с ней, потому что 
тростник и мох осели от времени. Раф наклонился и с 
восторгом рассматривал пирогу. Вильяме улыбнулся и 
сказал : 

- Неужели же ты думаешь, что твой отец и Вильяме 
могли что-нибудь необдуманно и плохо делать в nред
приятии, которое должно принести нам несметные выго

ды! Ступай за мной,- прибавил он, беря Рафа за руку,
ты увидишь, как мы все устроили! 

Они вошли в пещеру . Она была неглубокая, но совер
шенно сухая; даже на земле не было никакой сырости. 
Вход, через который дневной свет проникал в пещеру, 
сравнительно с нею, был широк. Река не могла ее залить, 
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потому что спереди лежали обломки скал и защищали 
11ещеру от половодья, как хорошая плотина. В середине 
fiыл устроен очаг, по бокам- две моховые постели, а в 
углу, под грудой камней, хранились съестные припасы. 
Все было в удивительном порядке. 

Охотники разгрузили старую пирогу, осмотрели кап
каны, расставили их и устроили свое домашнее хозяйст
uо. Потом Раф стал готовить ужин из пеммикана. Он раз
вел огонь, вскипятил воду и сварил сытную похлебку из 
мясной муки, медвежьего сала и соли. Поужинав, друзья 
легли отдыхать. Они положили на мох спрятанные в пе
щере ковры и завернулись в толстые шерстяные одеяла. 

Им и раньше приходилось не только плавать по Ар
l<анзасу, но и заплывать во все реки, впадавшие в него 

с правой и с левой стороны. Везде они находили множе
ство бобровых построек. Где только попадались такие по· 
стройки, они расставляли капканы и укрепляли их, а эта 
работа чрезвычайно утомительна. Вечерами, вытащив 
пирогу на берег, охотники завертывались в шерстяные 
одеяла, чтобы хоть сколько-нибудь защитить себя от мо
скитов, и ложились спать подле своей пироги. 

Теперь же дым очага наполнял всю пещеру и выгонял 
насекомых. Охотники спали крепким сном до самого 
утра. Ничто не тревожило их. 

Солнце стояло уже высоко, когда они проснулись. 
После короткой молитвы, прочитанной Джеком Вильям
сом, оба вскочили с постели. Раф, подражая своему по
койному отцу, занялся хозяйством, собрал целую охапку 
хвороста, в котором не было недостатка, и приготовил 
завтрак. 

Прежде чем ехать дальше, надо было многое пр·ивести 
в порядок. Об этом позаботился Джек Вильяме. Раф в 
это время забрасывал сети, ловил рыбу в Арканзасе и го
товил кушанье. Когда все было готово, охотники осмот
рели новую пирогу, заново осмолили ее, нагрузили капка

нами и съестными припасами и спустили на реку. 

Пирога понеслась по реке. По тому, как спокойно под 
тенью густых лесов, росших на обоих ее берегах, пас
лись олени, было видно, что тут вблизи нет краснокожих, 
и охотники могли смело двигаться вперед. Изредка вид
нелись стада бизонов, которые при неожиданном появле
нии пироги с ревом и поднятыми вверх хвостами броса
лись прочь от берега. 

По всем признакам было видно, что страшный враг 
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белых, черноногий индеец, был далеко от рекн. Они 
вполне убедились в этом, когда увидели бесчисленное 
множество бобровых построек на крутых берегах Аркан
заса и в устьях его притоков. 

Везде они расставили и укрепили капканы и поплыли 
дальше. 

Но вот они попали в травяные степи, так называе
мые прерин; тут и там попадались небольшие острова, 
и тут-то было особенно много бобров. Некоторые из них 
были так близко, что их можно было застрелить из 
ружья, но охотники боялись привлечь этим внимание 
своих врагов, да к тому же пуля могла испортить доро

гой мех. 
Так прошло несколько дней: капканы были расстав

лены, и охотники должны были вернуться, чтобы взгля
нуть на те из них, которые находились выше их скали

стого жилища . 

Назад было ехать гораздо труднее, . приходилось под
пираться баграми, или тянуть пирогу бичевой. Кроме 
того, они останавливались возле капканов, в которые уже 

попзлись бобры. Их было так много, что лодка вскоре 
наполнилась ими и до краев сидела в воде. 

Вильяме и Раф радовались удаче тем более, что боль
шая часть пойманных бобров были черные- самые до
рогие в продаже. 

Когда они вернулись к пещере, Джек Вильяме стал 
снимать кожи, чистить и просушивать их , а Раф поехал 
дальше осматривать капканы. 

Это было довольно трудно. Ему приходилось бороться 
с сильным течением реки, которое стало еще быстрее or 
беспрестанных дождей. По реке плыло множество д!• 
ревьев, которые сталкивались, догоняя друг друга, крУ· 
тились, и нужно было ловко грести, чтобы пирогу не раз
давили могучие стволы. 

Раф медленно подвигалея вперед, искусно управляя 
пирогой, и постоянно подъезжал к расставленным кап
канам. Бобров было так много, что Раф тут же снимал 
кожу с тех, которые уже давно попались в капкан и на

чали портиться . После трех трудовых дней Раф в пиро
ге, доверха нагруженной бобровыми шкурами, поплыл 
назад. 

Вильяме ужасно беспокоился о Рафе, который опоз
дал на один день. Вильямсу представилось, что юноша 
попал в руки дикарей, н он спустил уже старую пнрогу 
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на воду, чтобы отыскивать молодого человека. Но имен
но в ЭТ() время Раф вернулся. Вильяме обрадовался ему 
как ребенок. 

- В последний раз отпускаю тебя одного! -сказал 
он.- На что мне все эти дорогие меха, когда я чуть не 
умер от страха, что с тобой случилось что-нибудь недоб
рое! 

- Что ж, ведь все обошлось благополучно,- отвечал 
Раф, улыбаясь. 

- Да, на этот раз, но кто мне поручится, что всегда 
так будет? Однако ты устал! Ступай, съешь чего-нибудь 
и отдохни! 

Но об отдыхе нельзя было и думать. Надо было вычи
щать и просушивать бобровые меха. Окончив эту трудную 
работу, ловцы бобров пошли спокойно отдыхать. 

Тут можно сделать маленькое отступление от нашего 
рассказа и сказать несколько слов об образе жизни и 
привычках бобров, так как редко кому удается увидетh 
живого бобра, да и то только в зоологических садах, сле
довательно, в неволе. 

Время, когда бобры водились в Европе в дикой при
роде, давно уже прошло. Чем гуще становилось народо
население, чем больше выстраивалось городов на берегах 
рек, и чем чаще ходили по ним различные суда, тем мень

ше становилось на них бобров и других диких животных, 
которые вполне резонно боятся человека. Еще с незапа
мятных времен дорого ценится мягкий и пушистый боб
ровый мех, поэтому за бобрами постоянно охотились, и 
бобр так же, как и многие другие животные, стал все 
реже и реже встречаться у берегов Рейна и был, нако
нец, совершенно там истреблен. За бобрами охотились 
не только ради их меха, но также и ради вкусного мяса, 

и особенно жирного мясистого хвоста, покрытого че
шуею. Кроме того, в задней части бобра находится 
железа с темно-желтой пахучею жидкостью, известной 
под названием бобровой струи, которая и до сих пор еще 
употребляется в медицине. 

Теперь бобр почти нигде в Европе не встречается. 
В 1656-57 годах в Саксонском курфюрстве было застре
лено 586 бобров. Это показывает, что двести лет тому 
назад их было очень много в Германии. Бобр изредка 
попадается еще в Баварии, на реках Зальце, Изере, Ле
хе и других, также иногда на Дунае, Эльбе, Висле и Оде
ре. В России он встречается чаще, потому что там на-
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селение реже, да к тому же и самые законы оберегают 
бобров от окончательного истребления. Больше всего 
этих зверей осталось на американских реках и потоках, 
несмотря на то, что за ними охотятся не только трапперы 

и ловцы, но и дикие индейские племена, которые также 
знают цену бобрового меха, мяса и бобровой струи . Так 
J<ак ловцы бобров умеют их ловить, и потому налавлива
ют их вдвое больше, чем дикари. то дикари из мести 
иреследуют белых охотников, и многие из несчастных 
охотников погибают в страшнейших мучениях, какие 
только способны придумать индейцы. Следующие циф
ры покажут, как многочисленны бобры в Америке. 
В 1743 году из американского города Монреаля во Фран
цию было вывезено 127 080 бобровых шкур, а в Англию-
29 750. С 1789 до 1804 года одно из обществ пушной тор
говли разослало 36 900 бобровых мехов . В 1820 году дру
гое общество пушной торговли разослало 60 000 бобро
вых мехов, в 1835 г. в Англию прислали из Северной 
Америки 88 400. Большая шкура весит два фунта или 
больше, а каждая стоит 4 доллара . Это только цифры, 
которые мне удалось случайно узнать, но я уверен, что 
число бобровых мехов может быть вдвое больше, потому 
что это только те, которые вывозятся из Америки в Ев
ропу, остальные же распродаются как обшивки для зим
них костюмов и часть на шапки в самой Америке. Толь
ко зимний мех бобра идет в торговлю на шубы, из лет
него же выделывают только так называемые касторовые 

шляпы. Бобровая струя употребляется в медицине как 
успокаивающее средство против судорог. Это жирное, 
желтоватое, иногда коричневатое, вещество с чрезвычай
но сильным запахом. 

Бобр принадлежит к млекопитающим, к классу гры
зунов. От конца хвоста до головы он длиною до трех 
футов. Один хвост длиною в фут, шириною пять дюй
мов и толщиной один дюйм. Он совершенно гладкий, по
крыт толстой чешуей, формой напоминает весло и помо
гает 6обру плавать. Подшерсток меха короткий и неж
ный, светло-серого цвета, иногда серебристо-белый, а 
иногда совершенно темный. Этот подшерсток закрыт 
сверху длинными, тонкими, блестящими волосами ко
ричневато-желтого, коричневого и даже почти черного 

цвета . Больше всего ценятся черные бобры. Цвет шерсти 
у них на всем теле одинаковый. У бобра крутая короткая 
голова с короткими ушами. Только на задних лапах 
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между пальцами есть плаватеJiьные перепонки, на перед · 

11нх же их нет. Особенно замечатеJiьны его сильные зубы . 
<>н перегрыззет с невообразимой силой довольно толсты~.~ 
Jtеревья , так что можно подумать, что кто-нибудь спили Jt 
11х острой пилой, разгрызает на мелкие куски для уст · 
ройстuа пола в своем жилище, или размельчает их 
11ро запас на зиму. Все это он переносит в зубах на ме
I' ТО, и если дерево настолько тяжело, что бобр один 
11е может его перетащить, то он созывает других боб· 
ров, и они зубами берут его с разных концов и перено
сят. 

Бобр действительно очень умное животное, но о нем 
рассказывают чересчур много самых неправдоподобных 
сказок . Это происходит отчасти оттого, что весьма не
многие наблюдали его на свободе. Вот в общих чертах 
то, что может сказать о нем американец, много и долго 

изучавший это животное. В начале августа бобр проры
взет на берегу речки или озера широкий ход снизу вверх; 
он выбирает для этого устья рек или ручьев. Землю из 
этого прохода он месит в тягучую массу, прибавляет 
куски дерева и небольшие камни, и строит из этой массы 
холм в четыре, а иногда в семь футов вышиною. Он при
дает ему конусообразную форму, от десяти до двенадца
ти футов в диаметре на земле, и от восьми до девяти 
футов на вершине. 

Бобр ставит холм на землю таким образом, чтобы 
даже в самую высокую воду его не могло затопить. Внут
ренние стенки он сглаживает и законопачивает глиной, 
смешанной с нагрызенной травой, так что получаетсst 
теплое зимнее жилище. Пол он устилает мелко изгрызен
ными кусочками дерева и содержит свое жилище в не

обыкновенной чистоте, потому что всю грязь выбрасывает 
13 воду. 

В свой холм он прорывзет один, два, а иногда три 
входа, в виде трубок, которые не видны снаружи, потому 
что оканчиваются под водой, чтобы враги не видели, ког
да бобр входит и выходит из своего жилища . Внутри 
жилище бобра походит на высокую печь, сверху скруг
ленную сводом . Кроме комнаты, где живет все семейство 
бобров, есть еще комната для зимних запасов. Туда бобр 
складывает корни, клубни водяных растений, которых 
особенно много в реках и озерах Америки, и разгрызен
ные на мелкие кусочки ветки ив, тополей, орешника, ко
рой которых он питается. Нередко он накапливает такие 

21 



большие запасы, которых бывает совершенно достаточно 
на всю зиму. 

Бобр строит, поправляет и улучшает свое жилище до 
тех пор, пока не установится лед. Крышу он покрывает 
толстым слоем глины, смешанной с травой и троетником. 
Передними лапами скатывает он эту массу в шары, ка· 
тает их вперед собою и укладывает на крышу, где они 
сохнут до того времени, пока на первый ряд не будет по
.:южен новый . От этого крыша бобрового жилья бывает 
необыкновенно крепка и плотна. 

Так как вода иногда поднимается в реке настолько 
высоко, что заливает входы в их жилища, то бобры зара
нее, пока вода мелка, строят плотины для того, чтобы 
предохранить свои жилища от наводнения. Получается 
крепкая, довольно высокая стена, выгнутая полукругом 

против течения. С удивительным терпением и прилежа
нием складывают бобры эти плотины из тростника, кам
ней, земли, ила , а также коротких деревяшек равной 
длины, отгрызенных их крепкими зубами . Снизу плоти
на расширяется, а кверху немного суживается, но верх

ний край ее еще так широк, что можно безопасно по нему 
ходить. Эти плотины иногда целыми годами противостоят 
напору воды, и если хотя бы часть плотины разрушит 
лед, то бобры тотчас же с необыкновенной быстротой ис
правляют ее для того, чтобы она не обвалилась. Вода 
должна стоять на три или на четыре фута ниже входа в 
жилище, потому что иначе зимой его затрет льдом . Если 
же вода поднимется выше, и, таким образом, зальет внут
ренность жилища, комнату для жилья бобров или зимних 
запасов, то бобр проламывает крышу и убегает. Долго 
под водою он не может оставаться, и должен постоянно 

выскакивать, чтобы дышать воздухом, также как и вы
дра, смертельный враг бобра; она нападает на его дете
JJышей и разбойником врывается в его жилище. Со сто
роны земли бобр не делает отверстия, потому что выходит 
на берег только в крайнем случае; он медленно бегает 
и потому легко попадается своим врагам . Бобр чрезвы
чайно любит свое жилище, и ни за что не оставит своего 
холма, однажды построенного с таким трудом и искусст

вом . Если никто его не беспокоит, и вблизи нет его самого 
опасного врага - человека, то он живет три, четыре года 

н даже больше на одном месте. Случается иногда, что 011 
строит новое жилище совсем близко около старого и сое
диняет оба жилья крытым ходом. Из этого составилось 

22 



мнение, будто бобры живут по нескальку вместе и состав
JНIЮТ целые деревни. 

Когда бобр ест, то он сидит на задних лапах, как бел
ка, а передними держит пищу; в это время хвост его 

ровно и гладко лежит на земле. 

Рассказывают совершенный вздор, будто бы бобр хво
стом сглаживает внутренние стенки своего жилья или 

неретаскивает на нем различные вещи с одного места на 

другое. Хвост помогает бобру плавать, так как у него 
нмеются плавательные перепонки только между паль

нами задних лап. 

Летом бобр часто выходит на землю, чтобы грызть 
кору деревьев, корни растений и различные луковицы, и 
•1асто спит на земле, под кустами. Он кормится только 
ночью. Когда на него нападают собаки, то он садится на 
эадние лапы, защищается своими крепкими когтями и 

страшно кусается. Часто случается, что бобр одним уда
ром зубов откусывает ногу неосторожной и слишком сме
Jюй собаке. Если же бобр не может уйти от охотника и 
от собак, то он садится и жалобно кричит, точно ребенок. 

Самая любимая пища для него березовая и осиновая 
кора, но не слишком измельченная; больше всего он лю
бит стволы молодых деревьев. Сучья двух дюймов в диа
метре перегрыззет он с чрезвычайной легкостью. У боб
ров обыкновенно бывает от двух до пяти детенышей, ко
торые остаются в семействе до трехлетнего возраста, и 
тогда только разделяются на пары и строят себе отдель
ное жилище. Если им никто не мешает, если нет вблизи 
человека, а лесов кругом достаточно, то случается, что 

два семейства живут у одной плотины. Но это совершен
ная сказка, будто бобры живут очень большими колония
ми, и что их холмы составляют большие правильные 
деревни. 

Также неправда и то, что если между бобрами ока
жется ленивый, то они будто бы выгоняют его. Расска
зывают также, будто когда бобры перетаскивают деревья, 
то один ложится на спину, а другие между его лапами, 

как в сани, наваливают деревья и прутья, и тащат его или 

за голову или за хвост к своим жилищам. 

Вообще подобных сказок об уме и искусстве бобра 
ходит такое множество, что остается только удивляться. 

Теперь, после долгих наблюдений, большей части подоб
ных сказок уже не верят, но и правды одной достаточно 
дJIЯ того, чтобы считать бобра одним из умнейших жи-
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нотных, и нам остается только жалеть, что в Америке его 
чересчур уж усердно преследуют, так что скоро там он 

будет так же истреблен, как и в Европе. 

3 

Прошло несколько месяцев. Охотники плавали вверх 
и вниз по течению, вынимали из капканов убитых бобров 
и вновь расставляли капканы. Потом сдирали кожи с боб
ров, сушили, чистили их и складывали в правильные 

кучи. 

Жизнь и занятия охотников были чрезвычайно одно
образны, но им этого и было нужно, и они были вполне 
счастливы. Множество плотно сложенных бобровых ме
хов составляло их богатство; охотники могли до цента 
высчитать все, что им принесет охота . 

Настало лето. Надо было позаботиться теперь о том, 
как бы сберечь меха от насекомых. Джек Вильяме как 
опытный охотник на бобров умел отлично предохранять 
ttx шкуры от порчи. Меха, которые они теперь могли до
быть, были не так хороши, как зимние черные, но зато их 
было несравненно больше. 

Все сильнее и сильнее привязывались охотники один 
к другому. Джек Вильяме полюбил всей душой доброго, 
честного Рафа , которому казалось, что он в старом друге 
нашел своего покойного отца. Часто говорили они о том, 
что они будут делать после охоты. Джек Вильяме хотел 
оставить бобровый лов, так как нынешний год прине
сет им столько выгоды, что он сможет спокойно скоро
тать свою старость, ни о чем не заботясь, и отдохнуть от 
трудовой кочевой жизни охотника . 

- Да и ты тоже должен оставить опасную жизнь,
говорил он Рафу,- ты должен помогать своей матери . 
Места, в которых мы охотимся, так опасны! Мне кажется, 
мы непременно встретим краснокожих, прежде чем вер

немся домой. 
- Отчего вам пришло это в голову? - спросил с 

удивлением Раф. 
- Ты знаешь, Раф,- продолжал Джек Вильямс,

что мы расставили 33 капкана на левом берегу Арканза
са. Самые дальние находятся далеко один от другого, 
потому что саженная трава луговых степей местами близ
ко подходит к берегу и мешает бобровым постройкам. 
Дней пять тому назад я поехал осматривать их и не на· 
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tщ•л трех, самых отдаленных. Заметь, что я знал места, 
1 JН~ ови стояли, так же хорошо, как свои пять пальцев. Ни 
од1111 бобр или другое животное не могли ни оборвать, ни 
щ·рсгрызть цепей, которыми были укреплены капканы. 

Я осмотрел ружье и вышел на берег. Тотчас же мне 
IIJIItшлo в голову, что капканы унесли хитрые и крово

жадвые индейцы из племени черноногих . Они постоянно 
11р11ходят к кургану «Черного орла». 

- Что это за курган?- перебил Раф. 
- Видишь ли, у краснокожих был храбрый знамени-,.,,,ii вождь, по прозвищу «Черный орел». Он был пред

tшм Теа -ут-вэ, нынешнего вождя племени черноногих, 
f(о•tующих в необозримых луговых степях. Так вот, этот 
.: 1 /срный орел» в битве с толпой охотников был смер
н·льно ранен и умер во время бегства индейцев. Индейцы 
tюхоронили его верхом на убитой лошади и над его 
моt·илой насыпали курган из земли и камней, в виде са
хнрной головы. С тех пор этот холм стал священным 
щ'стом для дикарей. Каждый раз, когда толпы их про
ходят в этой стороне степей, они идут к холму и поклоня
ются ему. От этого кургана они всегда начинают битвы, 
11хоты и нападения на врагов. Я вытащил пирогу на берег 
11 11ошел к месту, где были наши капканы. Подле них вся 
трава была измята. Я увидел следы лошадиных ног и 
11·rпечатки легких мокасинов. Очевидно, индейцы нашли 
один капкан, может быть оттого, что в него попался бобр, 
llошли по берегу, вниз по течению, нашли два других 
1\апкана, и все унесли с собою. 

- А вверх по течению? -спросил Раф с волнением, 
11сребивая рассказчика . 

- Вверх по течению все капканы остались целы, и в 
наждом было по бобру,- отвечал Джек Вильяме. 

- Значит, они еще не были там!- вскрикнул радо
пво Раф. 

- Не радуйся так, милый мой друг,- сказал Джек 
В11льямс.- Я знаю этих мошенников. Они, должно быть, 
lit>~ли на буйволовой охоте в степях и хотели напоить ло
tllадей в Арканзасе. Нечаянно увидели наш след, так 
как хорошо знают манеру белых ловить бобров; они не 
:щают сколько нас, а то бы давно уже напали . Может 
rщть, они торопились отвезти домой свою добычу. Их 
t'ttмиx было не больше одиннадцати, и они боялись встре
титься с большим числом охотников. Они нас ненавидят, 
l 1 аф, за то, что мы в их степях охотимся на пушных зве-
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рей, и, без сомнения, вернутся сюда, чтобы подстеречь 
и убить нас. Когда они вернутся, неизвестно, но они на
верное придут и найдут нашу пещеру. 

- Пусть приходят,- вскрикнул Раф.- У нас с со
бою верные двустволки, и тут, в пещере, есть еще две в 
запасе - я все недавно осмотрел. Нашу крепость они 
ни за что не возьмутl Она неприступна! 

- Да, они не могут ворваться в наше скалистое жи
лище, тем более, что они никогда не плавают на пиро
гах. Это конное племя. Черноногие индейцы ловят степ
ных лошадей с помощью лассо и постоянно ездят верхом . 
Лассо- это длинный крепкий ремень с петлей на конце. 
Индейцы ловко бросают петлю, которая обвивает шею 
лошади, затягивается, и лошадь падает на землю. Даже 
во время галопа дикарь не промахивается. Как же могут 
они ворваться в нашу пещеру, замкнутую со стороны зем

ли высокими скалами? Но наши капканы расставлены 
вдоль по реке, и они наверное станут нас подстерегать 

возле них. 

- Что же вы думаете сделать? - спросил Раф. 
- Скорее плыть вдоль по реке и спасать капканы, 

находящиеся выше украденных,- сказал старик.- Но 
может быть уже поздно?- прибавил он задумчиво. 

Тотчас же они взяли ружья, положили пороху, пуль 
и съестных припасов в пирогу и спустили ее на реку. Раф 
взял рулевое весло и стал на носу; старик сел в пирогу и 

между колен поставил свое ружье. Он внимательно смот
рел и слушал . От него не ускользал ни малейший шорох 
листьев. Кругом было необыкновенно тихо. Не слышно 
было ни одной птицы, не видно ни одного животного. 

- Греби осторожнее,- шепнул старик Рафу.- Это 
коварная тишина. Не слышно нигде ни звука, кроме пле
ска воды. 

- Да, ни один лист не шелохнется,- отвечал Раф 
также тихо. 

- Почему же нет ни бизонов, ни оленей, которых мы 
видели в лесах? - продолжал чуть слышно Вильяме.-. 
Где же они? В это время дня я их всегда видел у водо
поя! Это дурной знак! 

Охотники подплыли к первым за их скалистым жили 
щем бобровым постройкам. Старик кивнул головой. 

- Они не зашли еще так далеко,- сказал старик, и 
все его лицо засияло радостью.- Может быть, я и ошиб
ся . Дай-то Бог! 
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Пнрога держалась посреди потока. В этом месте он 
r•шl довольно узок, так что стрела индейца легко могла 
щ•tн~лстеть с одного берега на другой. Охотники неслыш
но творили между собой. Пирога летела по волнам, как 
11пща по воздуху. Раф так тихо опускал весло, что даже 
Jtжск Вильяме не мог этого расслышать. Все бобровые 
111111каны были на местах, с пойманными бобрами. Это 
уснокоило старика. 

Вдруг на левом берегу с тревожным криком подня
л:ш, стая попугаев. Она перелетела со степного берега на 
JН~СИСТЫЙ. 

- Они близко! - промолвил тихо Джек Вильямс.
/lоnерни пирогу и греби против течения. 

В эту минуту раздался оглушительный крик, похо
щнй на раскаты грома, и на левом берегу показалась це
лая толпа индейцев. Все готовы были стрелять из своих 
1·ромадных луков. 

- Вот они, злодеи!- вскрикнул Вильяме, но ocтaл
t'st вполне спокоен. На выдающейся скале показался ста
рый вождь и знаком приказал лодке остановиться . 

- Это Теа-ут-вэ! -полушепотом сказал Вильямс.
SI его видел в Сент-Луи. Нам придется сдаться. 

- Знаете ли вы язык черноногих?- спросил Раф. 
- Знаю настолько, что они меня поймут,- отвечал 

ВIIЛЬЯМС. 
Раф повернул пирогу к берегу. В воздухе просвистела 

t•трела, и Вильяме, даже не вскрикнув, упал мертвый в 
реку. Стрела попала ему прямо в сердце. Раф вскрикнул 
от ужаса и отчаяния. Он наклонился, чтобы поддержать 
нuдающего друга; лодка перевернулась, И Раф тоже упал 
11 воду. 

В это время Теа-ут-вэ кричал и бесновался: как смел 
t·1·o подданный поступить так противозаконно! Как он 
,·мел умертвить врага, который готов был сдаться! Убий
llа Вильямса был молодой человек, колдун племени или 
1111ан. С яростью замахнулся Теа-ут-вэ своим томагавком 
11ад головой преступника и готов был размозжить ее. 
Только просьбы всего племени остановили его. Вождь 
с·миловался и приказал заковать его в цепи. Приказа
tlне было тотчас же исполнено. 

Раф отлично плавал и нырял, поэтому ему легко 
t\ыло спастнсь. Он хотел вернуться назад и отыскать 
Вильям са -он думал, что старик не убит, а только ра
нен. Но прежде чем он успел исполнить свое намерение 
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и высунул голову, чтобы подышать воздухом, он увидел 
трех индейцев, которые гнались за ним. Он стал защи
щаться прикладом ружья и ножом, но трое были силь 
нее одного. Индейцы схватили его, вытащили на берег, и 
привели к Теа-ут-вэ . Тот еще не успокоился от гнева на 
преступника. Он сердито и пристально взглянул на Ра
фа; белый не опустил глаз, не дрогнул под яростным 
взглядом своего врага . 

Так прошло несколько минут. Выражение лица вождя 
смягчилось, казалось, он готов был пощадить Рафа . 

- Зачем ты бежал?- спросил он на ломаном анг
лийском языке. 

- Вы убили моего отца, когда он уже готов был 
сдаться ,- отвечал Раф твердым голосом. 

Дикарь с яростью взглянул на колдуна . 
- Видишь, что ты наделал!- вскрикнул он по-индей 

ски.- Этот бледнолицый смеет упрекать меня за твои 
делаl Ты ответишь мне за этоl 

С этими словами Теа -ут-вэ вошел в свой вигвам; под
чиненные ему вожди пошли за ним. Никто из дикарей , 
окружавших Рафа, не двинулся с места . Они со звер
ской радостью смотрели на него, не спуская глаз . Раф 
мысленно молился и вручал свою судьбу Богу. Он знал, 
что малейшее выражение горя или страха на его лице 
дикари сочтут за слабость и будут рады ero страданию . 
Он собрал все свои силы, поднял голову и гордо посмот
рел на толпу. 

Индейцы привязали его к толстому клену за руки и 
за ноги, так что он не мог шевельнуться . Веревки впивз
лись в его нежное тело, ноги и руки затекли; он страдал 

ужасно и физически и нравственно, но ни один мускул 
не дрогнул на лице, которое казалось не выражало ни

какого чувства. 

Кругом стояло тридцать или сорок вигвамов из буй
воловых кож . За ними пасся табун лошадей . У всех были 
связаны передние ноги. Индейцы сидели вокруг Рафа на 
корточках так неподвижно, что казалось, были выточе
ны из дерева. У всех были красивые, подвижные, вырази
тельные лица . На индейцах были надеты короткие юбки 
из оленьей кожи, и на плечах плащи из кожи бизона. Та
лии стягивали кожаные пояса, на которых висели скаль

пы, снятые с голов убитых врагов. 
Скальпом называются волосы, снятые вместе с кожей 

с головы убитого врага, в знак победы над ним. Скальпн-
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руют индейцы небольшим ножом и скальп привешивают 
11 rюнсу. Чем больше у дикаря скальпов, тем с большим 
уважением смотрит на него все племя. 

За спиной индейцы носили колчаны со стрелами. В ле
вой руке они держали лук, в правой -длинное копье, на 
щ•рхнем конце которого висел кошелек с «зельем». Кто 
rrодумает, что в кошельке хранились лекарства от болеэ
Н('ii, тот очень ошибется. Словом «зелье» или «снадобье» 
rrrrдейцы называют амулетку или таинственное волшеб
ное средство против всевозможных неудач и несчастий. 

Он носит амулетку против всевозможных несчастий, 
tlолезней и думает, что маленький раскрашенный мешо
•rск может его от всего этого предохранить. Это его глав
нан драгоценность. Потерять ее- значит потерять все. 
Если в битве отнимут у него волшебный кошелек или 
«снадобье», то на нем до тех пор лежит проклятие, пока 
011 не отнимет обратно в битве у врага «снадобье», или 
11е снимет с него скальп. Получение «зелья» считается 
одним из важнейших событий в жизни дикаря и проис
ходит, когда мальчику исполняется тринадцать лет. С это
r·о возраста он считается взрослым и должен участвовать 

в битвах и походах. Перед этим он уходит в пустыню, 
ни с кем не входит в сношения, постится и молится Ве
ликому Духу. Он просит его, чтобы тот назначил ему 
духа-покровителя, то есть чтобы ему приенилось какое
нибудь животное. Все равно, что бы он ни увидел во сне: 
:1мею, рыбу, птиц или какое-нибудь четвероногое, с этой 
минуты животное делается его духом-покровителем. Ин
деец гоняется за этим животным до тех пор, пока не 

убьет его, и идет к колдуну. Тот из кожи или из внутрен
rюстей животного сшивает ему небольшой мешочек, вкла
дывает туда часть животного и ярко раскрашивает его 

различными таинственными знаками. Мальчик прикреп
;rяет мешок к верхнему концу копья с убеждением, что 
теперь с ним ничего дурного не может случиться, и что 

во всех битвах он будет победителем. 
У всех дикарей, окруживших Рафа, были на копьях 

такие мешки с талисманом; у некоторых даже имелось 

rю два. Они молча с удивлением смотрели на мужество 
<·rюего пленника. Ни одним движением губ или бровей 
не выказал Раф ни горя о потерянном друге, ни coжaлe
IIIIЯ о собственной жизни. По выражению лиц дикарей 
r,r,rлo видно, что им это нравилось. 

В это время вожди вошли в вигвам и сели в круг. Теа-
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ут-вэ nзял трубку, вылепленную из красноА глины; мунд
штук ее был обвит цветным шелком, золотыми шнурками 
и разноцветными бусами. 

Все свои трубки индейцы делают из глины, добывае
мой в области Ориноко. Это место для них священно; если 
они встречаются тут со своими смертельными врагами, то 

обращаются с ними, как с близкими друзьями до тех пор, 
пока они находятся в штате Ориноко. 

Это была трубка мира. Ее обыкновенно зажигают при 
всевозможных совещаниях и переговорах. Теа-ут-вэ за
курил ее, затянулся и с важностью выпустил дым; потом 

передал ее своему соседу, который сделал то же. Когда 
трубка обошла круг, совещание открылось. Теа-ут-вэ, ве
ликий вождь племени черноногих, стал говорить: 

- Бледнолицые,- начал он,- вытесняют красноко
жих из обильных степей Арканзаса. Они пришли с желез
ными руками к Арканзасу и отнимают у нас самого бла 
городного и дорогого пушного зверя, бобра, и с ним глав
ное средство к жизни. Краснокожий преследует белого 
и ведет с ним постоянную войну. Но мы не поступаем та к, 
как Хау-ку-то. Он предательски умертвил белого, когда 
тот просил пощады у великого племени черноногих. Мо
лодой белый хотел бежать, потому что увидел нашу из
мену. Позор нам и стыд! Вождь должен оправдываться 
перед белым, а не Хау-ку-то! Что же мы теперь будем 
делать с белым? Если мы его убьем, то покроем себя 
новым позором, и Великий Дух нас проклянет за это! Теа 
ут-вэ говорит: он должен жить! Если он понравится 
одной из наших девушек, то пусть он живет в нашем пле
мени! Теа-ут-вэ защитит его! 

Вожди несколько минут молчали. Казалось они жда 
ли, чтобы Теа-ут-вэ сказал еще что-нибудь. Потом все 
в один голос отвечали: пусть он живет! 

- А Хау-ку-то? Что мы сделаем с ним? - спросил 
Теа-ут-вэ. 

- Его связанного отведут в деревню! - единодушно 
сказали вожди. 

- А бледнолицый? - спросил Теа-ут-вэ. 
- Он свободен! -отвечали вожди . Но если он взду-

мает бежать, то мы устроим охоту за ним, и кто его до
гонит и убьет томагавком, тому будет принадлежать его 
скальп. 

- Пусть будет так! -подтвердил Теа-ут-вэ. 
Он встал и надел парадное платье, принадлежавшее 
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•·му, как главному вождю черноногих. Оно состояло из 
\' 11шго и длинного, до колен, камзола из тончайшей oлe
llt.t•li кожи . Все швы были украшены золотыми шнурками 
11 (Jахромой, соединенной с волосами скальпов. У вождя 
11х liыло так много, что они все не умещались на поясе. 
lla роскошных волосах, падающих по плечам Теа-ут-вэ, 
fiщra надета горностаевая белоснежная шапка . На ней 
r•r.н·око торчали два бизоньих рога -это был знак его 
храliрости . На ногах были маленькие мокасины из xo
pollro выделанной оленьей кожи. На длинном копье виce
JJJJ три мешочка со «снадобьем:.. В левой руке он держал 
·rpyfiкy мира и совещаний. За поясом торчал томагавк. 

Величественный и грозный вышел он из вигвама; за 
1111м медленно и угрюмо шли другие вожди. 

Лишь только Теа-ут-вэ показался из вигвама, как 
щ·с дикари повскакали с мест и окружили Рафа. Ледя
rюl\ холод пробежал по его телу, когда он взглянул на 
t'YJ>aвoe лицо старшины. Он знал свою участь. Дикари 
ан·сr·да самым ужасным образом мучают своих пленных 
r•рагов. Очень редко они приводят их в свои деревни для 
с·щс более страшных пыток. Или нет, его сейчас отвяжут, 
дадут отбежать на сто шагов и погонятся за ним, как за 
дttким зверем, со своими страшными томагавками. Еще 
шrкому из пленных не удавалось убежать от быстрых 
1111дейцев . Но может быть его сперва покажут девушкам 
JJJJcмeни, и если одна иЗ них выберет его себе в мужья, 
·т он спасен от смерти . 

Так думал Раф . Он хорошо знал нравы и обычаи крае• 
rюкожих по рассказам Вильямса. 

Раф собрал все свои силы для того, чтобы не выка
:щть ни одним жестом своего внутреннего волнения. 

Вождь стоял прямо против него . Он начал говорить. Его 
:tiiОНкий горловой голос разносился над толпой. Сперва 
сщ объявил участь Хау-ку-то. Толпа заволновалась от 
•·держанной ярости, но ни один звук не нарушил тишины. 
ll01·oм Теа-ут-вэ обратился к Рафу. 

Раф гордо выпрямился и спокойно принял весть о 
• ·tюсм помиловании. Он знал, какое впечатление это про· 
tt:шсдет на дикарей. 

- Великий вождь,- сказал он твердым голосом, об
l'"щаясь к Теа-ут-вэ,- разве черноногие так плохо бега
•••т, что привязали меня за руки и за ноги к дереву? Не
ужели они так плохо стреляют, что думают, что я уйдУ. 
сн 11х быстрых и легких стрел? 
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Раф может быть слишком смело говорил, но он слы
шал, что Теа-ут-вэ был за него во время совещания. Все 
дикари повернулись в его сторону, пронзительно вскри к 

нули и схватились за оружие. Глаза их засверкали дикой 
злобой. Теа-ут-вэ взглянул на него своим проницател ь
ным взглядом. 

- Он прав,- сказал он наконец.- Для нас позор его 
связывать. Развяжите его! 

Приказание было исполнено. Раф не только не мог 
идти, но едва стоял на ногах. Кровавые рубцы на руках 
и ногах причиняли ему ужасные страдания. 

Вождь приказал готовиться к походу. Все племя за
шумело и задвигалось. Дикари побежали к лошадям, 
развязали им ноги, стали укладывать убитых бизонов, 
снимали вигвамы. Жизнь закипела. Все бегало, суети 
лось, торопилось. Один вождь остался на том месте, с ко
торого объявил приговор. Изредка он пристально взгля
дывал на Рафа, но во взгляде не было и признака нена
висти к белому. 

- Можешь ты идти?- спросил он по-английски. 
- Если надо, то я пойду и буду идти до тех пор, пока 

не упаду мертвый,- отвечал Раф.- Ты видишь, великий 
вождь, мои ноги все в ранах! 

Теа-ут-вэ взглянул на его ноги и приказал привести 
Рафу лошадь. 

Не больше, как через час, все племя беспорядочной 
толпой ехало вдоль Арканзаса, направляясь в бесконеч
ные луговые степи. 

4 

Сперва берега Арканзаса были покрыты лесом и ку
старником; но скоро перед индейцами открылась лугова я 
степь, или прерия, похожая на бесконечное волнующееся 
море. Иногда попадались цепинебольших холмов и опять 
тянулась однообразная, унылая степь. Ни одного дерева 
не попадалось им навстречу, где бы можно было отдох 
нуть в тени. Куда ни поглядишь, везде саженная луговая 
трава, такая высокая, что закрывает всадника с головой. 

На безоблачном голубом небе высоко стояло солнце н 
жгло степь своими золотыми лучами. Черноногне воз
вращалнсь тем же путем, по которому пришли к бобро
вым капканам. Трава была измята лошадьми и казалось 
широкой дорогой, по которой не раз скакали стада бизо-
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11011 с опущенными вниз головами и поднятыми вверх 

хвостами им ведь негде утолить жгучую жажду, кроме 

Лрканзаса; в прериях нет говорливых ручьев. Солнце так 
<'ШJлило траву, что вся степь стала похожа на богатую 
rrал1шающуюся жатву. 

Индейцы быстро двигались вперед, нигде не оста
rrаnливаясь для отдыха. Все ехали молча; только слы
llr<Jлся топот лошадей, да изредка их громкое ржанье, 
когда вдали проносился дикий табун. 

Раф ехал между двумя приставленными к нему сторо• 
жами-индейцами. С грустью вспоминал он о своей милой 
матери, о неожиданной перемене в своей судьбе, о круше-
111111 всех надежд на счастливое возвращение домой. Он 
щ·lюминал свою трудовую жизнь с Джеком Вильямсом, 
1шторый стал для него настоящим другом и заменил поте
р1rнного отца. Сердце его сжималось при мысли, что бед
ная его мать должна за столь короткое время перенести 

полько горя - потерять и мужа и сына, последнего свое

т nомощника . На одно мгновение у него мелькнула 
мысль о бегстве, но сейчас же исчезла. Он взглянул на 
днкарей; они свирепо смотрели на него и следили за 
1\аждым его движением. Все ужасы, рассказываемые про 
нндейцев, пришли ему на ум, и мысли о бегстве также 
(JJ>Jcтpo исчезли, как быстро лопается мыльный пузырь, 
нущенный ребенком из соломинки. 

Раф с истинным геройством сохранял полное хлад-
110кровие, хотя его сердце обливалось кровью от горя о 
шrлом старом друге и сжималось тоской при мысли о 
вредстоящей мучительной смерти. Но он надеялся на 
lioгa, и вера в Него подкрепляла его душевные силы; он 
не переставал молиться. 

Ни разу не остановились индейцы в продолжение все
I'О жаркого дня. Они о чем-то между собой шептались, но 
так как Раф не знал их языка, то и не мог понять, что 
они говорили. Но если бы он понимал их слова, то задро- . 
жал бы от ужаса и отчаяния. Они мчались прочь от 
1·амого страшного, смертельного врага, от степного по

жара. 

Степной пожар обыкновенно распространяется с ужа
t·аrощей быстротой. При этом поднимается сильный вихрь, 
1\Оторый еще больше раздувает огромное пламя; даже 
нтнца иногда не может улететь от него . Чаще всего эти 
ножары происходят от оставленных костров, разложен

lll~х или бродящими по степи индейцами, или белолицыми 

'J Маnн Рнд, т. 4 33 



охотниками, которые бывают так же не~сторожны, как и 
дикари. Иногда люди нарочно зажигают степь для ист
ребления своих врагов. При известии о подобном страш
ном бедствии индейцы обычно спасаются на возвышенно
стях, которые находятся на границах прернй. Чернонагие 
индейцы бежали от гибельного пожара в надежде спа
сти свою добычу- бизоньи шкуры и высушенное на 
солнце бизонье мясо. Кроме того, чернонагие в это время 
вели войну с южным индейским племенем команчей. 
Если те как-нибудь проведали, что такая большая часть 
чернонагих уехала на охоту за бизонами, то легко могло 
случиться, что они напали на деревню и зажгли степную 

траву. ' 
Наступал вечер. Лошади с трудом двигались вперед, 

но дикари решили остановиться только тогда, когда най
дут хоть какую-нибудь возвышенность н реку или ключ, 
чтоб утолить жажду всадников и коней . Солнце послед
ними лучами скользнуло по прерии. Вдали показалнсь 
волнистые холмы. Индейцы радостно вскрикнули и стали 
ободрять лошадей. Казалось и сами животные как бы 
почувствовали близость воды, подняли головы, раздули 
ноздри , весело заржали и понеслись вперед. Все ближе 
и ближе виднелись холмы; становилось все темнее и тем
нее. Через несколько минут они уже были возле холмов, 
поирытых еще невыгоревшей зеленою травой. 

Толпа индейцев остановилась. Все соскочили на эем
JIЮ н побежали к воде. Потом сняли вьюки, напоили ло
шадей и разбили палатки. Костров не разложили и во
круг лагеря поставили часовых. 

Раф должен бЬIJI также, как индейцы, утолять свой 
голод вяленым на солнце мясом, хотн оно ему было про
тивно. От страшной усталости он заснул тяжелым и тре 
вожным сном. Теа-ут-вэ приказал его сторожить. Но это 
было совершенно излишне. Раф так устал от знойного 
тревожного дня, что ему и в голову не приходило бе
жать . 

С зарею все индейцы были уже на ногах. Через не
сколько минут поймали лошадей, навьючили их и тро 
нулись в путь. За холмами вновь потянулась однообраз
ная, бесконечная степь. Только на востоке виднелись 
контуры далеких гор. С радостью смотрели индейцы 
на них- там была деревня черноногих . Сердце Рафа 
болезненно сжималось: он знал, что там окончательно 
решится его судьба. 
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Одни холм обратил на себя внимание Рафа. Это была 
1111рамндальная горка с почти остроконечной верхушкой. 
t·:orн бы дикари ехали ровно, то к полудню они были бы 
rroд Jie него. Но их остановило одно неожиданное проис
lllсстnне. Вдруг послышался шум как бы приближаю
щсiiся бури. Между тем небо было совершенно ясно, ни 
одного облака не видно было даже на горизонте. 

Индейцы остановились. Глаза их блестели радостью. 
«Бизоны! Бизоны!»- вскрикнула полушепотом вся тол 
rrа. Один Теа-ут-вэ не разделял общей радости . Казалось, 
t•r·o тревожили недобрые предчувствия, но, несмотря на 
~то, он приказал готовиться к охоте. Вдали показалось 
•~слое стадо бизонов. Они мчались по густой траве с глу
ХIIМ мычаньем. Около десяти или двенадцати индейцев 
остались с вьючными лошадьми и Рафом, остальные ус
какали на охоту. Лишь только Раф с дикарями сделали 
несколько шагов, как мимо них пронеслось громадное 

стадо. Бизоны неслись мимо с опущенными вниз голо
аами и поднятыми вверх хвостами, как будто бежали от 
•rсго-то к Арканзасу. Хотя они промчались чрезвычайно 
близко от Рафа и его спутников, но ни один из индейцев 
не погнался за ними; без приказания вождя они не смели 
пустить стрелу. Бизоны исчезли вдали. Индейцы двину
лнсь вперед. Часа через три охотники вернулись с бога
той добычей. Теа-ут-вэ торопил индейцев. 

Раф не мог понять, зачем они так спешат. Ему ка
:tалось, что вождь боится неожиданного нападения вра
r ·ов. Индейцы мчались все быстрее и быстрее. Несмотря 
11а палящий зной, они только на мгновение остановились 
нодле источника , чтобы напоить лошадей и самим осве
ЖI!Ть пересохшее горло. Хотя вода была горькая и соле
llая, но за неимением лучшеR и эта была хороша . Но вот 
о11и переехали опять через холмы. Потянулась степь, и 
только на востоке виднелись острые холмы. Вдруг под
llялся жгучий ветер . Воздух наполнился мелкой пылью, 
11 громадный табун показался вдали. Лошади индейцев 
нодняли уши и заржали. Толпа остановилась и ждала, по 
крайней мере, четверть часа, пока не пронесся табун. 
Вслед за этим, тоже в сторону Арканзаса, с пронзитель
IIЫМ криком пронеслась стая коршунов. Стадо оленей, 
11 ·rнцы всевозможных пород и дикие звери неслись от ка

lшii-то общей опасности и даже не обращали никакого 
JIIIНмания на дикарей. Лошади индейцев тоже беспокои
Jrнсь, поднимались на дыбы н пугливо взглядывали в 

35 



сторону, откуда дул жгучий ветер, и быстрее мчались 
вперед. Ветер с каждой минутой становился сильнее. Все 
чаще и чаще мимо проносились стада животных, которые 

бежали в сторону холмов, посреди которых возвышался 
лирамидальный курган. Теперь Раф понял, от какой 
беды они бежали. Это был ужасный степной пожар; ве
тер дул прямо на индейцев . Раф похолодел от ужаса; 
смерть его будет еще мучительнее той, какую бы могли 
придумать кровожадные индейцы. Огонь по сухой траве 
непременно догонит их и сожжет всю эту мчащуюся 

толпу. 

Все скорее и скорее мчались они вперед. Несколько 
вьючных лошадей попадало, но никто и не подумал под
нимать их или спасать вьюки; все спасали только собст
венную жизнь. 

Наконец они прискакали к пирамидальному курга
ну «Черного орла». Тотчас же всю . траву вокруг него 
подрезали и умяли, так что на четверть часа ходьбы 
кругом все место сделалось похоже на утрамбованный 
ток. По крутому откосу привели лошадей на гладкую вер
шину холма, тотчас же развьючили их, вбили в середине 
площадки толстый столб. Индейцы привязали лошадей 
головами к нему так, чтобы они не видели пожара, и 
стояли спокойно. Кругом разбили вигвамы. О кострах и 
о еде никто и не думал . Все собрались вокруг колдуна; 
веревки с него сняли. 

- Великий Дух огнем спустился на землю,- сказал 
торжественно Теа-ут-вэ. 

Голова его склонилась на грудь, 11 он уr·рюмо заду
мался. 

Хау-ку-то поднял руки к небу и начал произносить 
заклинания против огня. При этом он безобразно крив
лялся, извивалея всем телом и дико, пронзительно вскри

кивал. Но вот вдали показалось темное облако; с каждым 
мгновением оно увеличивалось. Заклинание не помога
ло. Тогда волшебник пришел в бешенство и дико за
кричал: 

- Убейте белого, он мешает моим заклинаниям! 
Убейте его скорее, тогда остановится огонь! 

Ltикари рассвирепели и бросились к Рафу с подня
тыми томагавками. К счастью, он стоял в это время возле 
Теа-ут-вэ. 

Вождь грозно закричал на дикарей: 
- Все несчастия произошли от необдуманного, зло-
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I'O поступка Хау-ку-тоl Великий дух наказывает H8Q за 
1юпыдное убийство белого! 

!)лаrодаря Теа-ут-вэ жизнь Рафа, висевшая на в~
Jiocl<e, была спасена. Вождь усмирил разъяренную толпу 
Jllll<apeй и уверил всех, что дух героя, на могиле кото
роl·о они остановились, защитит их от смерти и других 

11~·с•1астий. 
Все с ужасом смотрели на степь. Ветер страшно выл 

11 стонал, как во время самой сильной бури. По степи 
,. ужасающей быстротой неслось облако, и из-за него, 
каl< молнии, выскакивали по временам огненные языки. 

Воздух наполнился пеплом и раскаленными искрами. Не
(ю сделалось свинцовым, солнце казалось красным туск
m.lм шаром. Ночь наста.~а скорее обыкновенного и cдe
Jia.lla еще ужаснее всю картину. Теnерь вся степь была 
111щрыта страшным nламенем, поднимавшимся вверх гро

мадными пирамидами. Ветер со свистом и стоном пере
llщ· нл nламя то в ту, то в другую сторону, подобно тому, 
как переносится блуждающий огонек на болотах. Ветер 
t·тонал и ревел, и так крутился, что nочти нельзя было 
t'lоять на холме. Он то носился по стеnи, где ему не было 
1111какого удержу, и обливал всю степь багровым пламе
щ•м, то приближался страшным потоком, то крутился и 
:tавывал в бесконечной дали. Везде, куда только можно 
r.1.1ло достать глазом, горели прерии. Дым темными ту
'lами поднимался к небу; горящая трава высоко взлc
TIIJia и крутилась в воздухе. Небо становилось все ярче и 
I'JIOJHee и, казалось, было все в огне, как и земля. В одно 
м1·1ювение весь холм, там, где не была вытоптана трава, 
(lloiJI охвачен пламенем . Жар сделался невыносимым. Ин
Jit'liцы упали на землю лицом вниз, потому что нельзя 

rн~ло больше дышать. Раскаленный воздух и nепел захва
'1 ш1али дыхание. Только таким образом можно было 
lюt•-как дышать. Раф сделал то же. Лошади низко oпy
t'IIIJIИ головы, вздрагивали от ужаса; они все покрылись 

r.,.Jюй nеной. 
Все сильнее и сильнее становилась буря. Огонь то 

ра:н·орался, то исчезал в облаках черного дыма. Раф ни
•н·l·о подобного никогда не видел. Он часто слышал о 
t'l't'IIIIЫX пожарах, но то, что он видел теперь, не было 
нохоже ни на какие рассказы. В эти несколько дней он 
llt'JH•жил ужасно много; сперва ему грозила смерть от 

томагавка, а теперь казалось, что он умрет еще более 
му•111тельной смертью. Глаза у него горели, кровь ударя-
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ла в темя и, казалось, хотела разорвать череп. Дыхание 
становилось все короче и короче, пульс едва бился; 
страшная жажда мучила его, горло ссыхалось, все внут

ри горело и сжималось от боли. 
Но вот море огня отхлынуло от кургана. Дикари под

нялись н смогли свободнее вздохнуть. Вдали, быстро 
двигаясь в сторону Арканзаса, уносилось это море огня 
так же быстро, как перед тем неслось к кургану «Чер
ного орла». Буря не унималась, но ветер переменился и 
дул в другую сторону. На них повеяло свежестью. Это 
было еще заметнее оттого, что они были все в поту от 
ужаса. Около Арканзаса огонь разгорелся еще сильнее и 
все выше поднимался к небу. Там стоял красивый лес. 
Наконец, н тут огонь дальше идти не мог: широкая 
река, так же как высокий холм, остановила его. Но вдали 
небо горело еще красным заревом . Пламя повернуло в 
другую сторону, сжигая сухую степь, пока она, на ко

нец, не превратилась в черную пустыню. 

5 

После такого страшного волнения и ужаса вся толпа 
заснула тяжелым тревожным сном, завернувшись в шку

ры бизонов. С восходом солнца все уже были на ногах 
и двинулись дальше. 

Но что за странную картину представляла теперь вся 
прерия! Еще вчера она волновалась желтою травой; те
перь же все было черной, мертвой пустыней, покрытой 
густым слоем пепла. На дороге постоянно попадались об 
горелые бизоны, волки, медведи и отвратительные змеи , 
которые не успели уйти от страшного огня . В воздухе 
пахло гарью. Люди и лошади чувствовали страшное 
утомление и медленно продвигались вперед . Однако, не
смотря на это, дикари становились все веселее. К полу
дню вдали показались возвышенности, покрытые зеле

ным лиственным лесом . Они было гораздо выше холмов , 
попадающихся в степи. По соображениям Рафа, он и 
подъезжали к реке Миссури . Они пересекли угол, обра 
зуемый впадением Арканзаса в Миссури, и приближались 
к границам степеА . С этой стороны, вдоль Миссури, тяну
лись живописные холмы, покрытые роскошной зеленью, 

Индейцы без компаса ехали к своей деревне, которая 
была разбросана в небольшой долине между холмами и 
окружена со всех сторон лесом. К вечеру индейцы быJJи 
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уж1~ у возвышенностей. Они остановились возле источ· 
11111\11. Теа-ут-вэ собрал всех вождей на совещание. Он зa
MI'TIIJI, l<ак были недовольны дикари наказанием закл11· 
1111тслн, и как неохотно исполняли его приказания, отно-

1"111\ШНеся к Рафу. Вождь спросил, не довольно ли на-
1111:1а11 заклинатель. Все подтвердили, что совершенно до
,·таточно. Тотчас же развязали и сняли веревки с Xay
IIY·TO- их снимали с него только во время заклинания 

1111 кургане «Черного орла:.. Это произвело чрезвычайно 
хорошее впечатление на толпу. Индейцы веселее и бод
р~·е прежнего поднялись на холмы, среди которых cтoя

JIII их деревня. Стемнело, вдали показались мерцающие 
опш, вырывающнеся из открытых вигвамов. Индейцы 
радостно вскрикнули. Из деревни отвечали дружным кри
ком . В темноте показались колыхающиеся факелы. С пес
llнмн, плясками и радостными криками навстречу шла 

1·олпа индеАцев. Тут были мужья, жены, дети. Все они 
,. радостью встречали своих родных. Они знали о степ
llом пожаре, и с ужасом думали, что все воины по

lllбли. 
Радость была дикая, необузданная. Но среди paдocт

lll~x криков слышались непримиримая вражда. Многие 
11:1 женщин, особенно старых, со зверским выражением 
nrщa смотрели на белого. Ежели бы Теа-ут-вэ не взял 
11од свое покровительство Рафа, то его бы тут же paзo
JIIIanи на части . Но вождь решил взять его к себе в виг-
1\аМ, и сказал ему это по-английски. Раф был тронут ве
JtiiКОдушием вождя; он уже несколько раз был обязан 
с~му своей жизнью и поклялся ему оставаться с племе
IIРМ. Они вошли в вигвам. 

В толпе, которая встречала индейцев, была одна 
удивительно красивая молодая девушка. Даже Раф oбpa
'IIIJI на нее внимание. Она подбежала к Теа-ут-вэ, cкaзa
JIII ему несколько слов и тотчас же скрылась в толпе. 

Теперь, когда Раф и Теа-ут-вэ вошли в вигвам, та же 
1 · амая девушка бросилась навстречу вождю; он крепко 
11р11жал ее к своей груди. 

- Посмотри, Эймоа,- сказал он,- этот белый - моА 
IIJiснник. Он страдает от ран- перевяжи ему их. 

Хорошенькая дикарка взглянула своими большими 
крnсивыми глазами на Рафа. Она знаками показала, 
•1rобы он сел на землю и осмотрела раны на руках и на 
1ю1·ах. Это причинило ему ужасные страдания, но он с 
уд1шительным мужеством переносил нестерпимую боль. 
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Ов сам nромывал себе раны во время остановок в 
стеnных источниках, но в поелединА день они восвали
лись СИJlЬИее. 

Молодая Эймоа тотчас же принесла глиняrtую •rаtнку 
с водой н хотела обмыть раны. Раф не nозволил eii ·ноr·о. 
Эймоа с удивлением взглянула на него. Он обратился к 
ее отцу и nросил nередать ей, что это не в обь!'tаях бе· 
лых, он сделает это сам, потому что у них это с•tитается 

неприличным. Вождь перевел это своей дочерн. Она з а
смеялась и вышла из хижины. Раф nромыл свои ран ы. 
Эймоа вернулась в вигвам с какими -то листыtмн. Она 
наклонилась к молодому человеку, положr1ла листья н а 

раны и обернула ему ноги и руки тонкой оленьей шку
рой. Листья уняли жгучую боль, и Раф от души бл агода
рил молодую девушку. Она не понимала слов, но понял а 
выражение глаз и лица. 

Потом дикарка подошла к огшо, нарезала кусочкамн 
бизаньего мяса и изжарила их на опtе. Раф с удоволt> 
ствием поел жареной говядины: все rюследние дни ем у 
приходилось есть жесткое и черствое сушеное мясо. По 
том ЭАмоа принесла различных ягод и плодов и ушла в 
свой вигвам, который стоял рядом с в11гвамом ее отца . 
Раф и Теа-ут-вэ леr·ли отдыхать на шкуры б11зоrюв. кото
рые еше раньше привесла Эймоа и положила одну н а 
другую. 

На другой день ра11ы уже не были так ужасны . Он и 
боJtьше не горели, и вид их был гораздо лучше. Эймоа 
вновь неревязала их, и Раф опять бJ1агодар11л ее от все
го сердна. Потом он стал помогать ей в хозяйстве, ра з 
ложил костер и убрал вигвам . Молодая девушка ласко
во смеялась, 110 часто с сожалеНitем и участнем смотрел а 

на него. Раф видел, что ей ЖЗJII>, что он должен поги б
нуть, как поrибают все пленные у индейнев . 

Он взял мале11ькую руку молодой деоушкrt и крепко 
сжал ее. Она не отнимала руки и только с еше большим 
состраданием взглянула в его глаза. 

Еше рано утром Теа -ут-вэ yшeJJ в том же костюме, в 
котором он вышел из вигвама совещаний tla Арканза се. 
Также и теперь в левой руке 011 держал трубку мира, а 
в правой- длинное копье. 

Это совещание должrю было решить участь Рафа. Все 
индейцы отличаются необыкновенной скрытностью. Вы
сказать свои настоящие чувства считается у них слабо
стью. и они кажутся совершенно холодными и апатич· 
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,,,,,мн, тогда как находятся в самом ужасном волнении. 

:-1 1·11 особенность характера была и для Теа-ут-вэ. Но, не
с·мотря на это Раф из его поступков мог заключить, что 
1111 относится к нему благосклоннее других дикарей. Спас 
с·му жизнь тогда, когда он попал в руки дикарей, он зa
r,oiiiJICЯ о Рафе во время длинного перехода через степи, 
JlaJJ ему лошадь, а теперь взял его даже в свой вигвам и 
JIIIJI ему полную свободу. Раф надеялся, что Теа-ут-вэ, и 
11 лот раз заступится за него. 

Вот что привязывала вождя к Рафу. У Теа-ут-вэ был 
c'ltlll. Он любил его больше всего на свете. Своею храбро
стыо на войне, ловкостью и силой на охоте за бизонами 
•тот молодой человек отличался от других дикарей и 
оl'iещал сделаться таким же знаменитым, как «Черный 
< )реЛ>> . Тогда Эймоа была еще ребенком; мать умерла 
11р11 ее рождении и Теа-ут-вэ не взял себе другой жены. 
Сестра вождя занялась воспитанием маленькой девочки, 
1юторая во всем была похожа на свою мать. Но его сын 
fщл убит в одной из кровавых битв с команчами . Это 
та1< поразило Теа-ут-вэ, что он долго горевал и сделался 
l'уровым и угрюмым. Его только и оживляла мысль о кро
навой мести за своего любимого сына. 

Сердце его сжалось, когда он увидел на Арканзасе 
Рnфа. Белолицый напомнил ему убитого сына . Он был 
t'I'O роста, в глазах было то же выражение мужества, ума 
11 твердости души, которыми отличался его сын. Это сход
~.:тво спасло Рафа. 

Теа-ут-вэ внимательно наблюдал за Рафом, но так, 
•по тот этого не мог заметить. Он думал, что Джек 
Внльямс его отец; от него не ускользнула печаль Рафа 
об убитом, и он видел, с каким мужеством он скрывал 
·1то от всех. Это иравилось старику. Он находил что-то 
родственное себе в этом белом, и в его лице, и в его ха
рактере. С первой же минуты он решился его спасти, 
1 1t'ГО бы ТО ему НИ СТОИЛО, И ДЛЯ ЭТОГО ПУСТИЛ В ХОД все 
t•вое влияние. 

Раф еще спал, когда вождь подошел к его постели, и 
долго с участием смотрел на него. Старые, наболевшие 
р1111ы сердца снова раскрылись, когда он смотрел на креп

IЮI'О красивого юношу, на его доброе и мужественное 
JIIЩO. 

Тихо вошла Эймоа и вывела отца из задумчивости. 
О11а с любовью взглянула на старика; его лицо тотчас 
же сделалось строгим и сдержанным, как всегда. 
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- Не напоминает ли тебе этот белый моего милого 
сыиа?- спросил он, и отвернулся в другую сторону, что

бы скрыть свое волнение. 
Эймоа положила руку на его плечо и сказала ласко

вым голосом: 

- Неужели он должен умереть? 
Вождь молчал. Ему сделалось еще тяжелее, потому 

что он видел, что и его дочери нравИJiся юноша. 

- Как бы мне хотелось спасти его,- сказал он впол
голоса. 

Голова Эймоа опустилась на грудь. Она тоже стояла 
молча. Долго смотрели они с любовью на спящего юно
шу. Ero бледные щеки разгорелись. Одна мысль пришла 
на ум обоим; их глаза светились ярче, грудь высоко под
нималась. Но 11то волковало обоих, того не высказал Нlt 
одии из них. 

Раф скоро проснулся. Он хотел быстро вскочить, но 
цуть не упал от боли. Вождь поддержал его. Ни одного 
стона не вырвалось из груди Рафа. Потом Теа-ут-вэ 
оделся в нарядный костюм, сказал, чтобы Раф не выхо
дил из вигвама, и ушел. Он отправился на совет самых 
старых вождей племени. 

Трубка мира обошла круг, и Теа-ут-вэ открыл совет. 
Он рассказал об охоте на бизонов и о том, что индейцы 
взяли в плен «белолицего:.. При этом зашла речь также 
и о Хау-ку-то. Все в один rолос обвинили его в убийстве 
белого, в то время когда тот хотел добровольно сдаться. 

Долго говорили о том, что делать с белым. Многие 
хотели, чтобы на него была устроена охота. Теа-ут-вэ, до
казал, что это будет для них позором, тем более, что из 
белого пленника может выйти хороший черноногий. Это 
мнение поддержали другие вожди, которые были на сове
щании у реки Арканзаса. Один из них сказал: 

- Покажем его нашим девушкам, когда его раны за
живут. Если какая-нибудь выберет его себе в мужья, то 
пусть он живет между нами, если же нет, то пусть умрет! 

Этим решением одного из известных, храбрых вои
нов окончилось совещание. Теа-ут-вэ был в восторге, но 
ни один мускул на его лице не дрогнул от радости, на

полнявшей его душу. Он пожелал оставить белого до 
выздоровления в своем вигваме. Все единодушно согла
сились на это, и совет кончился. 

В вигваме Теа-ут-вэ жизнь потекла мирно и спокойно. 
Раф не смел выходить из него, но он и не жаловался на 
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1''' ; раны его еще не зажили и причиняли ему ужасную 
loo.11 . при малейшем движении . Кроме того, ему нрави
тнъ постоянно быть с Эймоа . Дикарка привязалась к 
щ•му, она так горячо и с такой любовью ухаживала за 
IIIIM, что он невольно ее полюбил. Когда он оставался 
один, то все прошлое представлялось ему с удивительной 
нностью, и различные мысли теснились в его голове. Но 
••то с ним будет потом? О бегстве и думать было нечего, 
да оно бы только ускорило его смерть. Куда и как бе
жлть? Степь была вся сожжена, от дорог не осталось ни 
tдиного знака. а компаса не было, чтобы можно было бы 
у:tнать, где находится Арканзас. В сторону Миссури стра
IIЛ была гориста и покрыта Jlесами . В них постоянно охо
т•мись дикари- это ему сказал Теа·ут-вэ. Сама река 
rна~ла гораздо дальше, нежели он думал. Но если бы он 
днже добрался до Миссури, то в какой стороне жилища 
r,слых? А там , далеко на родине, горюет о нем милая 
мать! Такие мысли приходили ему на ум, и тяжело ста
llовилось у него на душе. Эймоа садилась возле него, 
t' любовью смотрела ему в глаза, ласкала, как малень
кого ребенка, утешала его, приносила вкусные лакомства. 
11ногда ей удавалось развеселить его, и тогда она прихо
ю•ла в полный восторг. Особенно старалась она вы
у••ить Рафа по-индейски . В несколько дней он мог на
авать все вещи в вигваме. Эймоа прыгала, танцевала и 
Х Jюпала в ладоши, как веселое шаловливое дитя, и с но

вой охотой принялась учить бе.11ого . Он в свою очередь 
у•111Л ее говорить по-английски . 

Вождь видел отношения молодых людей и с радостью 
думал о том, как бы хорошо было навсегда оставить бе
лого в семействе. 

Между тем над головой Рафа собралась грозная туча . 
Хау-ку-то иравилась Эймоа, но она не видела этого 

~tлого, мстительного дикаря. Он проведал, что Раф 11 
:~nмоа полюбили друг друга, и злоба против них стано
вилась все сильнее и сильнее. Он всеми силами старался 
ttосстановить против пленника все племя, и приписывал 

(нмолицему все несчастия. 
- Вы не принесли его в жертву Великому Духу,

t'Оiюрил он,- так вот теперь н кайтесь1.Великнй Дух oт
llttмeт у черноногих свое покровительство, свою помощь в 

11nшеА войне против команчей, н мы не сможем теперь 
отомстить нашим злым врагам за скальпы, снятые с нa

lllltX братьев/ Великий Дух посылает на нас всевозмож-
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. ные несчастья! Он показал команчам, где мы охотились, 
и помог им зажечь луговые степи! 

Мстить своим врагам чернонагие не могли, потому что 
Хау-ку-то предсказывал всевозможные несчастья, истреб· 
ленне всего племени. К тому же нельзя было незаметно 
подкрасться к врагам по траве, которая еще не успела 

вырасти после пожара. 

Теа-ут-вэ должен был отложить поход против коман
чей, но он видел, что с минуты на минуту гроза могла 
разразиться над головой его любимца, и его необходимо 
было присоединить к племени. Прошло нескоJJько недель 
с возвращения индейцев в деревню. Ноги и руки Рафа 
окрепли и совершенно выздоровели . Силы и здоровье 
вернулись вполне. Пришел, наконец, решительный день. 
Стояло чудное, светлое утро. В центре деревни, на пло
щадке, собрались все индейцы. Они стояли большим кру
гом . На всех лицах выражались ненависть и злоба про
тив белого. С одной стороны стояли мужчины, с другой 
женщины, в середине- девушки . Между ними скромно 
и застенчиво стояла Эймоа, любимица всего племени. Все 
молча ждали вождей, которые должны были привести 
Рафа из вигвама Теа-ут-вэ. Вот они медленно вышли от
туда . Между ними шел Раф со связанными руками. Он 
был бледнее обыкновенного, но гордо и высоко поднимал 
голову. В глазах нельзя было прочесть, что делалось в 
его душе, но сердце его болезненно сжималось. 

Его поставили в середину, лицом к девушкам. Он 
взглянул на Эймоа, и их глаза встретились. Надежда на 
спасение блеснула в его душе. 

Он знал, для чего его привели сюда. 
Теа-ут-вэ подошел к нему, положил на его голову свою 

руку и начал говорить. Невольизя дрожь пробежала по его 
телу, и он стал молиться и оросить Бога о помиловании. 

Долго говорил вождь и наконец замолк. Глухой ропот 
пробежал по толпе. 

- Совет решил,- громко воскликнул Теа-ут-вэ,- по
казать его девушкам племени! Если какая-нибудь из них 
захочет сделать его женой, то пусть выйдет из толпы 
и развяжет веревки! 

Вышла красавица Эймоа. Опустив глаза в землю, она 
застенчиво пошла к Рафу. Чем ближе подходила она, тем 
увереннее и смелее она становилась. Она взглянула с 
любовью на белого и быстро и ловко развязала ему свя
занные назад руки. 
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Девушки и женщины вскрикнули от удивления. Ди
IIIIJIII угрюмо молчали, а Хау-ку-то с усилием сдерживал 
l ' lшil гнев. 

Теа-ут-вэ положил руку своей милой дочери в руку 
Рафа и объявил, что с этой минуты они становятся мужем 
11 женою. 

Один из вождей подал Рафу лук и стрелы. 
- Убивай диких зверей и врагов нашего племени!-

I'IН\ЗаЛ ОН. 

Другой вручил ему копье . 
- Отними у врага кошелек с «зельем». 
Третий привесил к поясу ножик для скальпирования 

11 сказал: 
- Укрась свой пояс скальпами врагов! 
Таким образом Раф сделался членом племени . Де

ltушки окружили его с Эймоа и с танцами проводили но
llобрачных до их вигвама. 

6 

Степь опять покрылась высокой травой. Эта трава бы
лn еще сочнее и лучше прежней, и стада бизонов, табуны 
днких лошадей и других животных сбежались отовсюду. 

Индейцы назначили охоту, прежде чем идти войною на 
1юманчей. По обЫК!iОВению, колдуна спросили об охоте, 
11 Хау-ку-то предсказал, что несчастия и неудачу будут 
11реследовать черноногих, потому что вместе с ними идет 

()~лый. Теа-ут-вэ должен был употреблять все свое влияние 
1111 индейцев для того, чтобы уговорить их взять с собою 
Рафа. 

До этого времени Раф каждый день учился бросать 
Jll'lcco, стрелять из лука. Теа-ут-вэ дал ему свою лучшую 
лошадь, так что теперь Раф принадлежал к племени и 
должен был принимать участие в войне и в охоте. Хау-ку
·ю старался очернить его и всеми средствами расстроить 

t'I'O семейное счастье. 
Но вот пришел день охоты. Эймоа, прощаясь, при

llnла к плечу Рафа и просила его беречь себя . Он при
лnскал ее, успокоил и отправился в дорогу, сопровождае

мый ее благословениями. 
Караван потянулся к кургану «Черного орла» и оттуда 

к местам, где охотился Раф с Джеком Вильямсом. Как 
~а()илось сердце Рафа, когда он увидел знакомые леса по 
r1срсгам Арканзаса! Печальные воспоминания взволнова
JIII его душу. Он вспомнил свою бедную, горюющую мать. 
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- О, если б я мог привести к тебе милую Эймоа каi< 
дочь!- вздыхаJI он, но лицо его оставалось совершенно 
спокойно, потому что индейцы не переставали следить за 
всеми его движениями. 

В степях они встретили громадный табун диких ло· 
шадей. Он несся к Арканзасу. 

- Раф, поймай себе вьючную лошадь! -:--сказал Теа· 
ут-вэ. 

Раф помчался к табуну. Несколько минут он скакал 
рядом, выбрал себе лучшее животное и набросил на него 
лассо. Петля обвилась вокруг шеи, и лошадь упала на 
землю. Индейцы одобрительно вскрикнули. Он соскочил, 
подбежал к пойманной лошади, надел на нее лассо как 
узду, продел концы веревки ей в рот и вскочил на нее 
верхом. Испуганное животное понеслось к табуну. Оно 
становилось на дыбы, брыкалось и всеми силами стара· 
лось сбить ездока. Раф крепко обхватил ее ногами. 011 
несся долго вместе с диким табуном, потом сжал лошадь 
изо всех сил коленями, всадил ей в бок правую шпору, 
повернул и быстрее стрелы примчался назад к индей· 
нам. Лошадь была вся в пене, ее ноздри широко разду· 
вались. 

Индейцы приветствовали Рафа громкими криками. 
Эта первая удача высоко поставила Рафа в глазах 

всех индейцев, и в первый раз на JJице Теа-ут-вэ он заме
тил одобрительную улыбку. Для него ~ было дороже 
всех похвал от прочих индейцев. 

Раф выучился у индейцев усмирять лошадей, так что 
когда толпа двинулась вперед на охоту, то у него уже 

было четыре превосходных вьючных лошади. 
Долго кружили индейцы по степи, пока не нашли, на

конец, стада бизонов. Эта охота была довольно опасна. 
Дикари убивали бизонов стрелами, копьями или набрасы
вали им на рога лассо и валили на землю для того, чтобы 
легче было убивать их . 

Раф стал веселее и смелее после того, как ему уда· 
лось поймать лошадей. Он быстро и ловко нападал на 
диких бизонов. Двух убил стрелами, одному с такой си· 
лой вонзил копье в затылок, что тотчас же повалился 
мертвый на землю. Только один бизон, пойманный на 
лассо, чуть не убил его рогами. Теа-ут-вэ вовремя поспел 
к нему Н"а помощь. 

Это была одна из самых у.11.ачных охот для индейцев; 
все удивлились ловкости и искусству Рафа. 
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lla следующий день бизонов притащили к вигвамам, 
''"торые стояли возле источника, у подножия холмов. 

'1 ут . возвращаясь о Арканзаса, индейцы nоили своих ло
'"'щсй. С бизонов сняли кожу, чистили и сушили ее и 
JH.':Juли мясо тонкими ломтями. Мясом заняли~ь несколь· 
ко женщин, которые пошли вслед за охотниками . Окон· 
•11111 работу, индейцы отправились дальше. В следующие 
Jlllll охота была также удачна, как и в первый. Раф вы· 
к11:1ал удивительную ловкость. Бwю убито столько би· 
;юнов, что лошади насилу двигались под своей ношей. 
Охотники отправились назад. 

Хау-ку-то приходил в бешенство, потому что со всех 
порон слышал лохвалы Рафу. Все его предсказания о 
11еудачной охоте не сбывались. Ему перестали верить и 
уважать его, как колдуна. 

Эймоа бы~а счастлива, что Раф блаrопоручно вер· 
11улся и прославился своей ловкостью и силой, и горди· 
JJocь им. Она подбежала к Рафу, развьючила лошадей и 
радовалась богатой добы•е, которую он привез с ()ОООЮ. 

Рафу nредстояло перенести еще одно испытание. Чер· 
Jюногие получили известие, что их злейшие враги, коман· 
•1н, пришли громадным войском в прерию на охоту за 
r,нзонами. Черноногие решили отомстить им за прошлое, 
отыскать их н всех перебить. 

Такие походы требовали особенной таинственности . 
11 теперь спросили Хау-ку-то о походе, но его предскаэа
IIНЯ не взволновали, как прежде, индейцев; им почти 
11с Rерили . Все сильнее и сильнее ненавидел колдун Ра
фа н только ждал у д об н ого случая, чтобы его погубнть. 

Поход начался различными суеверными обрядами, ко
'lорые должны были склонить победу на сторону черно
lюrнх. 

Эймоа боялась за Рафа, но она была дикарка и же
Jiала от всей души, чтобы он вернулся с талисманом на 
1юnье и скальпом на поясе. Индейцы подробно узнали, 
1де охотятся команчн, н ночью вышли из деревни . Без 
шума nодвигались они к тому месту, где надеялнсь найтн 
CIIOИX врагов . После бесчисленных поворотов в разные 
t·тороны, дошли они до лагеря команчей, но не напали 
1111 них. Они ждали темной ночи, для того, чтобы пере
бltть их всех в вигвамах. 

Со страшным криком броснлись они тогда на врагов. 
Команчи ничего и не подозревали. Они спокойно спа~1и 
11 вигвамах после удачной охоты, Они вскочили н стали 
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защищаться, но напрасно. Черноногих было больше, и 
все команчи погибли. 

Рафу пришлось биться с их вождем. Страшным уда
ром томагавка он рассек ему голову, и несмотря на свое 

отвращение, снял скальп с его головы. Это он сделал для 
того, чтобы привлечь индейцев на свою сторону и до
ставить удовольствие Эймоа. Он снял мешочки с сзель
ем:. с копья вождя и прикрепил их к своему копью. 

Победители захватили огромную добычу. Тут было 
бесчисленное множество съестных припасов, убитых би
зонов, лошадей, оружия и скальпов. Индейцы торжест
вовали, но одно обстоятельство опечалили всех: Теа-ут-вэ 
был ранен в бок стрелою. 

Вся деревня с криками радости приеетствовала побе
дителей, а больше всех радовалась Эймоа за своего 
мужа. Но горе взяло ее, когда она увидела раненого от
ца -его несли на наскоро сделанных носилках. 

Все, что только могла и знала Эймоа, все сделала 
для больного отца, но ничто не помогало, ни ее забота, ни 
всевозможные заклинания. Со дня на день Теа-ут-вэ 
становился слабее, несмотря на то, что рана заживала. 
Хау-ку-то торжествовал : «Вот о каких несчастьях я пред
сказывал!- говорил он.- А все оттого, что между чер
ноногими остался белый! И несчастье будет преследо
вать все наше племя до тех пор , пока он будет между 
нами». Это очень печалило старого вождя. Он чувство
вал приближение своей смерти и боялся за будущность 
своей милой дочери и Рафа . 

Среди вождей племени у него было два друга . Им он 
поручил защищать Рафа, когда сам умрет, и они покля
лись исполнить его волю. Это его немного успокоило. Не
сколько месяцев ему становилось нее хуже и хуже. К вес
не он умер. 

Он был славный, хороший вождь, прославившийся 
бесчисленными военными подвигами , поэтому его хоро
нили торжественно . Лошадь, на которой он ехал в по
следней битве, убили, и к ней привязали его тело. В землю 
вбили колья, к ним привязали лошадь с человеком так, 
что он казался живым всадником. Все это делалось с раз
личными обрядами , песнями, плясками в честь погибшего 
героя . Принесли камни, обложили ими его со всех сторон 
и насыпали над ним громадный курган, такой же как 
над «Черным орлом». На гладкой верхушке кургана вож
ди говорили надгробные речи, и все племя стояло кругом . 
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l>ольше всех горевала и плакала о своем отце бедная 
: 1/lмon. Раф уже хорошо знал язык черноногих и cтa
I'IIJIOI утешить ее словами из Евангелия, ведь о xpиcти
llllt'I<OM учении он не раз уже толковал ей. С напряжен
lщм вниманием н волнением слушала она Евангелие и 
I'IIIIТыe слова глубоко проникали в душу Эймоа. 

Ссрдuе Рафа сжималось при мысли о будущем, по
lому что ему все опаснее становилось оставаться в пле

МI'IIИ. Вожди старзлись защищать его от толпы, но влия
llllс колдуна было слишком сильно и все краснокожие, 
I'IШJiькo их было, были за одно с Хау-ку-то. 

Один Теа-ут-вэ стоял выше своего племени по поня
н•нм. Он своим светлым умом видел всю ложь предска
'""ий инеосновательность их. Это знал Хау-ку-то и нена-
1\llдсл его за это от всей души, так же, как и Рафа. Злой 
колдун обрадовался смерти вождя и теперь постоянно 
lom.кo и думал о том, как бы логубить Рафа и Эймоа. 

Случай скоро представился. В продолжение несколь
КIIIi месяцев не упало ни одной капли дождя. Солнце 
~KI'JIO твердую, сухую землю. Все овощи так высохли, что 
рассыпались в сухой порошок, степная трава также сго
рt•ла. Ключи стали пересыхать, плоды сделзлись так же
пки и горьки, что их нельзя было есть. Племени угрожал 
I'OJIOд, потому что бизоны и другие животные ушли в 
t"l'opoнy степей, где не было засухи. 

Народ стал требовать, чтобы колдун просил Великого 
JLyxa напоить жаждущую землю и послал бы им дожде
III~С тучи, которых так давно не было видно на небе. Если 
·но не поможет, то всему племени придется идти в горы, 

которые тянулись вдоль берега Миссиру, и там основать 
111111ую деревню. Но эта была нелегкая вещь, потому что 
'I'IIM жили племена, с которыми им пришлось бы воевать. 
Кроме того, им пришлось бы навсегда проститься со cтpa
IIOA охоты, потому что нигде не бывало так много бизо· 
111111, диких лошадей и оленей, как тут. 

Хау-ку-то воспользовался этим. Он еще настойчивее 
I'TIIJI твердить, что всему виною белый. Сперва никто не 
t'Jiyшaл его, но он не унывал. Чаще и чаще повторял он 
lll't' то же, а с ним и другие колдуны . 

В то время, когда Раф с Эймоа горевали об Теа-ут-вэ, 
11Jютив них составился заговор. 

llaд курганом Теа-ут·вэ должно было быть произне
с·с•lю nоследнее заклинание. Все племя собралось к нему. 
КоJiдуны стали на верхушку холма и принялись творить 
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заклинания. Рафа и Эймоа не было, потому что они оба 
понимали всю пустоту заклинаний и презирали Их. Имен
но этим воспользовался Хау-ку-то. Он сказал, что Раф 
отнимает всю силу заклинаний, и что он единственная 
причина того, что дождь не падает на пересохшую землю. 

Все прочие колдуны подтвердили его слова, и своим 
красноречием убедили все племя в том, что все несчастья 
произошли от белого. 

- Если вы оставите жизнь белому,- вскрикнул Хау
ку-то с яростью,- то над нами разразится еще большее 
горе. Великий Дух сердится на нас! Он отнял у нас вели
кого Теа-ут-вэl Он посылает нам засуху и голод! Он тре
бует жертвы! Только смерть Рафа прекратит наши не
счастья! 

- Пусть он умрет! -вскрикнуло все племя в один 
голос. 

С криком, похожим на громовые раскаты, побежали 
индейцы к деревне. Вожди остановили их. Они хотели еще 
спасти Рафа. 

- Устроим на него охоту,- сказали они,- по обы
чаю нашего народа. Мы всегда так делаем, когда враг 
попадается живым в наши руки! 

- Охота! Охота! -заревела с яростью толпа.
Пусть он бежит до тех пор, пока не упадет под ударами 
томагавков! 

Эта охота состояла в том, что человека раздевали 
донага и вымазывали ему все тело салом, так что его 

нельзя было схватить руками. Все молодые индейцы ста
новились в линию, и ему позволялось отбежать на сто 
шагов. Один из вождей ударял три раза в ладоши, и на
'lиналась погоня за несчастным. Кто догонял его и уби
вал, тот брал себе его скальп и носил на поясе, как от 
убитого на войне врага. 

С радостными криками вернулись индейцы к вигва
мам, надели самое легкое платье для бега, заткнули за 
пояса томагавки и с разъяренными криками пошли к 

вигвами Рафа. Хау-ку-то с торжеством шел впереди. 
Раф побледнел, когда услыхал страшный шум. Эймоа 

с рыданием упала на его грудь- она знала, что и ее 

судьба решается в эту минуту. О бегстве теперь и думать 
было нечего. Раф стал на колени и долго моJJился за 
Эймоа и за себя. 

Но вот с неистовым ревом подошла вся толпа к 'Виг
ваму Рафа. Эймоа вырвалась из его объятий, выбежала 
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111111 11 хотела молить о пощаде разъяренную толпу, но 

о11.1 увндела тотчас же, что на спасение нет никакой 
IIIIJt(' il\дЫ, и без чуоств упала на землю. За нею вышел 
1'11ф, на"лонился и поцеловал ее в бледные губы. 

- Благодарю тебя, Господи, что ты окончил ее cтpa
Jtllllllll! -сказал он н отдался в руки разъяренным нн
Jtt•li 11:1 м . 

И1щейцы вывели его за деревню, сорвали с него всю 
одежду, кроме мокасин, колдуны намазали все его те.rю 

t· uлом. Они отвели его на сто шагов вперед перед по
t'Тtюившимися в отряды индейцами н сказали ему, что 
удары в ладоши означают начало бега. 

- О Боже, помоги мне! -вздохнул Раф. 
Вождь подал знак, и молодые воины с пронзитель

нао~ми криками бросилнсь за Рафом. Но они не рассчитали 
01'0 сил . 

Джек Вильяме недаром говорил, что Раф бегает таа<, 
ltuк летит стрела из натянутого лука, и хотя это было не
много преувеличенное сравнение, но покаэывало, как бы
t'ТJЮ и долго он мог бежать. Теперь, когда от этого зa
llllceлa его жизнь, он напрягал все свои силы. Дикари 
нрсдслом погони нарочно назначили широкий ров, в уве 
tн· н•юсти, что Раф не перепрыгнет через него, и поэтому 
t•коро попадет в их руки. Черноногие ездили всегда веr · 
хом и были известны как конное племя, они редко бега 
ли , и от непривычки скоро уставали. Для них бежать 
t\ыло гораздо труднее, чем для Рафа. 

Как только был подан знак, Раф легче стрелы понес
сst вперед, перепрыгнул ров и с удивительной легкостью 
tн6ежал на плоскую возвышенность гористой равнины, 
которая шла к реке Миссури . Несколько разъяренных 
1111дейцев упали в ров и должны были отказаться от даль
нейшего преследования. Хау-ку-то с несколькими мoлo
Jt~J~MH индейцами перепрыгнул ров, так же легко взбежал 
1111 nлоскогорье, как н Раф, и не отставал от него. 

Раф боялся оглянуться, чтобы не попасть в их руки, 
11 только слышал, как они бежали за ним. С новой си
ло!\ бросился он вперед, пока, наконец, сзади не затихло 
нх прерывистое дыхание. 

Тогда он побежал тише, но вот опять за спиной по
t·mо~шалось торопливое дыхание преследователей, н он 
снова побежал быстрее. 

Индейцы начали охоту в то время, когда солнце уже 
пало садиться; они думали очень скоро догнать свою 
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жертву. Солнце все ниже и ниже спускалось к горизонту 
· бесконечных степей. С гор повеяло свежестью, и Раф 

жадно вдохнул в себя воздух . Он давно уже не слыхал за 
собою никакого шума, но и дальше бежать он уже не мог. 
Кровь била ему в голову так сильно, что у него потемне
ло в глазах, а дыхание сделалось быстрым и коротким . 

Он взглянул назад. Только один индеец гнался еще 
за ним- это был Хау-ку-то, да и тот едва передвигал 
ноги. Но лишь только он увидел, что Раф остановился, 
то сделал последнее усилие, и с яростью бросился вперед. 
Однако он не заметил дерева, которое лежало на дороге, 
зацепился за него и грузно упал на землю. Ошеломлен
ный падением, он лежал так несколько минут. Томагавк 
его отлетел далеко в сторону. 

Раф подбежал, схватил томагавк и рассек череп то
му, кто так жаждал его крови . Все это произошло в не
сколько мгновений. 

Раф оглянулся вокруг. Других индейцев нигде не 
было видно. Он быстро снял одежду с Хау-ку-то и надел 
ее на себя . Ему это было необходимо, ночь становилась 
все сырее и холоднее, и горный ветер пронизывал его с 
головы до ног. Раф взял себе фляжку с водой с пояса 
колдуна, так же как и грозный томагавк. Он знал, что 
когда найдут убитого Хау-ку-то, то индейцы погонятся за 
ним на лошадях. 

Но продолжать бег у Рафа уже не было сил. Томагав
ком и ножом колдуна он срезал себе палку и пошел 
дальше, опираясь на нее. Настала темная ночь. Вблизи 
виднелась опушка леса . Он собрал свои последние силы 
и перешел через высокую сухую траву, которая отдел я

ла его от леса. Там, под развесистым кленом, он расч и
стил себе место, лег и заснул мертвым сном. 

Оставим отдыхать несчастного и посмотрим , что в это 
время делалось с Эймоа, которая, казалось, умерла. Но 
это только казалось . 

Женщинам племени стало жаль Эймоа, хотя и он и 
со злобой смотрели на белого. Когда индейцы побежал и 
в погоню за Рафом, то многие из женщин пос.'lедовали з а 
ними, чтобы видеть конец охоты за несчастным . Другие 
окружили Эймоа и старзлись привести ее в чувство. Все 
их усилия оставались безуспешными, и они одна за дру
гой ушли из вигвама, в котором еще так недавно ()ыло 
полное семейное счастье. Только одна осталась подле, это 
была самая нежная подруга детства красавицы Эймоа . 
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с 111:1 Jt<> тех пор обливала водой и растирала бедную жен· 
1111111)', пока к той не вернулось сознание. Была уже глу
nщ<IНI ночь. В деревню один за другим вернулись индей
IШ, 11 нр11несли известие, что Раф убежал от них. Только 
•lltllll Хау-ку-то его преследует, но и тот, должно быть, 
•·коро вернется. 

:::>i"1моа открыла глаза и безумно взглянула на мо
лодую девушку, которая сидела подле нее. 

- Где Раф?- вдруг вскрикнула она, как бы oпoм
lllllllllltcь.- Убили его? 

- Нет, он спасся! -отвечала девушка. 
- Он спасся! -вскрикнула радостно Эймоа, встала 

н11 1юлени и поблагодарила Бога за спасение Рафа теми 
же словами, которыми он учил ее молиться. 

- Откуда ты это узнала?- спросила она потом де
llушку. Дикарка рассказала все, что слышала в деревне 
11 объяснила, в какую сторону убежал Раф. 

Для Эймоа жизнь без Рафа не имела никакой цены, 
11 она была готова следовать за ним в могилу. Как только 
утла от нее верная подруга, она несколько минут сидела 

11 :н1Думчивости. Потом быстро собрала платье Рафа, его 
JIYK и стрелы, взяла съестные припасы, и связала все 

·!То вместе. Двумя ремнями прикрепила свою ношу к 
t'lllllle, и как легкий олень, за которым гонится охотник, 
111~6сжала из вигвама, никем не замеченная. 

Индейцы по малейшим оттискам мокасинов узнают, 
1по пробежал, друг или враг, у них чрезвычайно тонко 
оt'iоняние, слух и зрение. Они видят то, что мы не можем 
. 111Мстить, и слышат такие звуки, к которым не чувствите· 

JICII наш слух. На это и надеялась Эймоа, стремясь оты
··кnть своего мужа. Это было ei! тем легче, что она знала, 
11 какую сторону он побежал. Скоро она оказалась на 
111нрокой равнине. Взошел месяц и осветил окрестности. 
:-1nмоа наклонилась к земле, покрытой росою, и стала 
)1/tссматривать следы Рафа и вернувшейся назад погони. 

llo вот следы индейцев исчезли, только один еще 
остаuался. Эймоа видела, как глубоко были вдавлены 
•·ж·ды в землю, из чего она заключила, что индеец, кото

р1~м не мог быть никто другой, как кровожадный Хау-ку 
·щ с трудом следовал за Рафом. Но вот и его следы вдруг 
lll''lcзли. Сердце Эймоа сжалось, и она остановилась. 
Сж•лы Рафа шли назад, навстречу ей. Что бы это значило? 

Месяц зашел за облака, которые нагнал ночной ветер 
1111 небо, и она стояла в темноте, не зная куда идти. Но 
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это продолжалось недолго. Месяц снова осветил землю, 
и Эймоа пошла назад по следам Рафа . Вдруг она с ужа
сом вскрикнула. Перед нею лежал труп с разрубленным 
черепом! 

С замирающим сердцем взглянула она на убитого. Он 
был краснокожий, значит, не Раф. Она лересилила 
свое отвращение, взглянула и увидела страшное и злое 

лито Хау-ку-то. Все ей вдруг стало ясно. Раф убил Хау 
ку-то его же томагавком, а потом надел его одежду. Она 
упала на колени и с жаром благодарила Бога за спасе
ние Рафа от злого врага. С новой на.11.еждой поднялась 
она с земли н стала с усиленным вниманием всматри

ваться в следы Рафа. Теперь она не могла их потерять, 
потому что здесь он опирался на свою палку, и ступал го

раздо тижелее. 

Дальше она не в силах была идти н должна была 
сесть на землю. От волнения, от напряженного внимания 
она так устала, что не могла JJ.виrаться вnеред. Но долго 
отдыхать было нельзя, она знала, так же, как н Раф. 
что кorJJ.a индейцы найдут труn Хау-ку-то, то с новыми 
си.11ами будут преследовать их обоих. А скоро начинало 
рассветать. 

Она без затруднения шла теперь по следам Рафа . 
Когда она нашла место, где Раф вытоптал траву, то она 
чуть не вскрикнула от радости. 

Через несколько минут она стояла уже на коленях 
возле него и молилась, и слезы радости текли по ее ще

кам. Долго стояJJа она так, и смотрела, как он спал. 
Видно было, что он и во сне убегает от индейцев, его 
грудь быстро поднималась и опускалась, и часто выры
взлись болезненные стоны. Потом он дышал легче, сво
боднее, и по бледным губам скользила улыбка. Она тихо 
наклонилась над ним, и слеза упала на его щеку. Он про
снулся, взглянул на нее и рукою стал искать томагавк. 

- Раф!- тихо шепнула женщина,- твоя Эймоа по
шла искать тебя и нашла! 

Томагавк выпал из его рук, он обнял ЭАмоа и I<репко 
прижал ее к своей груди. Эймоа напомнила ему, что им 
надо скорее бежать отсюда. 

Раф быстро встал. Оба молча утолили голод прови· 
зией, которую принесла с собой Эймоа. От счастья и ра
дости забыли они всю усталость н бодро пошли вперед. 

Они тотчас же сообразили, в какую сторону надо было 
IIДТИ, 



llo рассказам Джека Вильямса, прямо перед ними 
Jlti.IЖIIa была находиться река Миссури. Если они добе-

\1\' •·сн до реки, то они спасены. Там, в поселениях белых, 
'нф рассчитывал найти себе работу, и, понемногу пo

JIIIIJJ'aяcь вперед, добраться, наконец, до родины. Теперь 
11н· нм надо было как можно дальше уйти от области, 
JIIH'CJteннoй черноногими. 

Долго они шли. Настала ночь. Они остановились в 
JtoJJJJJJe, под нависшей скалой. Там разложили огонь, и 
1111 всеело засверкал в ночной темноте. Это было тем бо
ме необходимо, что Раф нашел следы ягуара, который, 
мак видно, жил в этой долине. Как только. они пришли, 
1'11 сейчас же искупались в ручье, протекавшем по доли
''''· и усердно помолившись, заснули крепким сном. Не
с·мотря на беспокойство Эймоа, ночь прошла блaroпo
Jty•ttю. Утром они увидели следы лап ягуара, который 
n.,lltзкo подходил к ним, но как видно испугался огня, ко
tорый как бы стеною защитил их от страшного зверя . 

Они были правы, что черноногие будут их пресле
доrtать . Когда, на следующее утро, индейцы собрались у 
llllr·oaмa старшины, то между ними не было Хау-ку-то. 
Н1·е это тотчас же заметили. 

- Искать нам его? - спросила толпа. 
- Он был самый яростный преследователь белого. 

Ott, должно быть, догнал Рафа, снял с него скальп, и вер
~~~·тся сегодня,- отвечали колдуны .- Несчастие не .кос
llстся его! Он любимец Великого Духа, а фляжка с во
дою предохраняет его от жажды! 

Эти слова успокоили всех . Но прошел день, прошла 
llo•tь, а Хау-ку-то не возвращался. Колдуны стали бес
llокоиться . Толпа индейцев отправилась его искать к ве
•н·ру его тело было найдено. 

Индейцы долго совещались, что делать, и наконец 
/"'шили отнести тело в деревню. Солнце взошло, когда 
нttи вернулись в деревню с мертвецом . Там уже знали о 
nt·t ·cтвe Эймоа. Но прежде чем скакать на лошадях в 
11о1·оню за беглецами, решено было с почестями похоро 
•штJ, Хау-ку-то. Этого требовали прочие колдуны. Они 
• ·о11орили, что Раф не уйдет от быстрых лошадей, тем 
noJJCe, ЧТО ОН устал И его НОГИ бОЛЯТ ОТ усилеННОГО бега. 
< kнооываясь на этом, они только на третье утро погна
лнсь за ним. Но Эймоа и Раф так быстро шли, что pac
t'I'OHHИe в эти два дня было пройдено ими громадное, и 
мtщсйцы вернулись с пустыми руками. 
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Когда на четвертый день Раф увидел, что и призна
ка погони за ним нет, 10 с радостью благодарил Бога за 
спасение. Они теперь могли спокойно останавливаться и 
отдыхать, а им это так было нужно. С новыми силами по
шли они к Миссури. Но река была совсем не так близко, 
как думал Раф. Прежде, чем они спустились в долину, 
по которой протеl<ала река, они несколько дней шли хол 
мами, покрытыми густым лесом. Наконец они дошли до 
мирной фермы земледельца, который их с радостью при
нял к себе. Раф описал ему свои приключения . Несколько 
недель пробыли они у гостеприимного фермера и помо
гали ему р полевой работе. Когда они отправились через 
Сент-Луи в хижину бедной матери Рафа, то фермер дал 
им денег на дорогу и снабдил их письмами к своим дру
зьям, которые могли бы им помочь. 

7 

Сердце сжималось тоской у бедной матери Рафа , 
когда она провожала сына в прерии , тем более, что пос
ле смерти Тома Редстона, ее мужа, Раф остался ее един
ственным утешением . С самыми горячими благословения
ми проводила она его. 11 от души за него молилась. Она 
утешала себя мыслью, что ее милый сын не один, а с 
Вильямсом, она знала , что тот любит Рафа как своего 
собственного сына . По рассказам мужа знала она обо 
всех опасностях охоты в прериях . Прошел тревожный 
год, а они не возвр а щались к пушной ярмарке. Каково 
же было ее отчаяние! 

Она обрабатывала поля, ходила за коровой . Соседи 
помогали ей и утешали, но истинное утешение она н ахо
дила только в молитве. Чем ближе подходило время пуш
ной ярмарки, тем радостнее становилось у нее на душе. 
Она надеялась, что ее сын вернется , женится, оставит 
опасную жизнь и сделается мирным фермером. Вокруг 
фермы было много еще необработанных мест, на которых 
стояли громадные деревья. Ферма прилегала к земле, 
принадлежавшей Конгрессу. Эта земля составляла за 
пасный земельный фонд государства и очень дешево тог
да продавалась. Старушка мечтала, что Раф вернется 
с богатой добычей, купит себе земли и займется сель
ским хозяйством, которое еще тем выгодно, что отсюда 
недалеко от Сент-Луи. 

Такими надеждами жила бедная вдова Бетси. А в это 

56 



11рt·мн Джек Вильяме был уже убит колдуном Хау-ку-то 
11 : tарыт волнами Арканзаса в речной песок, а ее милый 
t ' ШI 11опался в руки черноногих. 

Меховая ярмарка приближалась, а ловцы бобров не 
ltо:tвращались. Ярмарка пришла и прошла, но от них не 
fll.rJю никаких вестей. Сердце матери разрывалось на ча
' тн. Все ужасы, про которые она только знала, пpиxo
IIIIJIII ей на ум. Она теперь была уверена, что у нее oт
IIIITO ее последнее утешение. Она день и ночь оплакивала 
1 11liель своего сына. Весь мир сделался для нее пустыней, 
11 ('динственное утешение находила она в молитве. Со
,·,·;щ удивлялись ее тихому горю, они часто приходили 

l\ н~.:ii, и говорили с нею о загробной жизни. Если кто-ни
(,}'дr• говорил ей в утешение, что ее сын, может быть, 
"''J>IIeтcя, то она недоверчиво качала головой и говорила: 
•lleт, они оба там, на небе- мой Том отозвал к себе 
Мllлого сына, которого он так любил». Соседи замолкали 
11 переставали ее утешать надеждой на возвращение сы-
1111. Когда же прошла вторая пушная ярмарка, а вестей 
от Рафа все не было, то и последний луч надежды угас. 

Прошло два года. Никаких перемен в хозяйстве Бетси 
11(' 11роизошло, кроме того, что она взяла жить к себе ста
рунlку-родстоенницу. Все-таки она не оставалась одна, а в 
t'Jiyчae болезни или смерти было кому закрыть ей глаза. 

Однажды вечером, устав от работы, она лег л а отды
хать раньше обыкновенного. Старушка Марта, так звали 

\юдственицу, еще не ложилась и занималась хозяйством. 
\друг старая дворовая собака заворчала, и бросилась к 
:щrrсртой двери. Она стала рычать, царапать ее лапами и 
1 ром ко лаять. Но это не был сердитый лай, когда, cлy
'IHJrocь, к ферме подходил кто-нибудь чужой или дикий 
:\ll('pь. Так собака рычала и лаяла обыкновенно в то вpe
Mtl, когда Раф или Том возвращаJiись издалека . Сердце 
J)(•тси тревожно забилось, она не могла больше оста
щtться в постели, встала, оделась и позвала Марту. 

- Я не понимаю, что делается с собакой,- сказала 
Мнрта.- С тех пор, как я здесь, она никогда так не 
JIIISIЛa. 

Бетси так взволновалась, что долго не могла выго
IЮJНtть ни слова. 

- Впусти ее в комнату, Марта,- сказала она на
коllсц. 

Старушка отворила дверь, взглянула на двор; там 
IIНКОГО Не бЫЛО, 
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- Собака убежала в поле! .. Зачем же ты встала?- с 
удивлением сказала Марта. 

- Ах,- отвечала вдова,- я чувствую такое беспо
койство, что не могу лежать. Собака всегда так лаяла, 
когда Том или Раф возвращались домой. 

Марта молча принялась за оставленную работу, а 
Бетси опустилась в широкое кресло около камина . 

- Слышишь? -вдруг вскрикнула Марта.- Собака 
вернулась! Как она весело визжит и лает! Она как буд
то привела кого-то сюда. 

- О. Боже, Боже! -вскрикнула Бетси,- что 9ТО та
такое? Возьми свечку, Марта, посмотри, кто там! 

Марта побледнела. 
- Бетси, не сердись на меня, я боюсь идти к двери! -

сказала та дрожащим от страха голосом. 

- Я пойду вместе с тобою,- сказала вдова, с тру
дои поднимаясь с кресла. Она подошла к дверям. Мар
та боязливо шла впереди . Кто-то постучал в дверь. Со
бака радостно визжала. Марта отворила дверь, и от ужа
са свеча чуть не выпала из ее рук. 

- Индейцы! -вскрикнула она . 
У Бетси подкосились ноги. Она наслушалась постоян

ных рассказов о грабежах и разарениях индейцами се
лений бедных землепашцев, и ей показалось, что и до ее 
хижины добрзлись кровожадные дикари. 

В это время в дверях показалось двое индейцев, мужчи
на и женщина. Молодой индеец протянул к ней руку и лас
ково смотрел на нее. Бетси показалось странным, что лицо 
у него не такое темное, как она видела у других индейцев : 
Она взглянула ему в лицо и бросилась к нему на шею: 

- Мой милый сын! Мой Раф!- вскрикнула она. Дол
го она не могла выговорить ни слова и только горячо цело

вала своего сына . Рядом с ним стояла красивая дикарка . 
По ее темным щекам катились слезы, и она должна 

была опереться на открытую дверь, чтобы не упасть. 
Марта так дрожала, что свечка чуть не выпала из ее рук. 

Говорят, будто от радости умирают, но если это и 
случается, то очень редко. 

Долго, долго обнимали друг друга мать и сын, долго 
смотрели они друг на друга, как будто хотели убедить
ся, что в самом деле они оба живы . Потом Бетси взяла 
за руку своего сына и хотела повести его в комнату, но 

Раф наклонился к ней и тихо сказал: 
- Нет, матушка, я не могу один войти в родную 
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-~~жнну. Тут, со мною, часть моеА души, моя Эймоаl О11а 
• tiiН'Jta жизнь твоему сыну! Она подарила мне свою лю
t\онt. 11 связала навсегда свою жизнь с моею. Она моя 
жr1111 перед Господом Богом. Молю тебя, матушка, пои
"" t•c как родную дочь! Она одна на всем свете зacлvжи
tlllt~t того, чтобы ты назвала ее своею дочерью! 

- Где она? Где?- вскрикнула Бетси. 
Раф взял за руку ЭАмоа и подвел ее к матери. Эймоа 

l'tiiJta перед нею на колени и склонила голову перед 

М11н•рью своего мужа. 

Мать положила обе руки на голову Эймоа, взглянула 
р11достно на небо и торжественно сказала: 

- Благослови ее, Господи, самыми лучшими блага
МIIжнзнизато,чтоонаспаслажизнь моего сына! Я буду 
тобtпь и беречь ее, как свое собственное дитя! Благода
JIМI Тебя, Боже, что Ты отдал мне сегодня двух детеАI 

Все были взволнованы и несколько минут молчали. 
- Приди, дитя мое, ко мне!- сказала, наконец, сча

стливая мать.- ДаА, я прижму тебя к своему серд11уl 
С этими словами она подняла рыдающую Эймоа, npи

ltlllлa ее к своеАгрудин крепко поцеловала. 
Эймоа положила свою голову на плечо матери . Через 

11ect\0Jtькo минут она бросилась на шею Рафа . 
- О. как счастлива теперь сирота Эймоа, она чув

rт~tует теперь, что значит нежное материнское сердце! 
Jlучи радости и счастья нрко засверкали в бедной 

фt•рме, в которой так много было nережито горьких дней. 
l>етси 11есколько раз брала в руки голову Эймоа и с 

маt ·асринскою любовью смотрела еА в лицо. Она нaxo 
IIIIЛa, что у все цвет кожи не такой темный, как у других 
ttllдei'щeв, а выражение очень доброе и милое. Она часто 
Jtnrt«lлa 11 целовала молодую женщину и делала ЭTIIM 

:·•nмоа еще счастливее. За эти два года молодая женщина 
tlltетолько выучилась у Рафа по-английски, что могJiа уже 
дiiiiOJtьнo хорошо говорить на этом языке. 

Разашлись в этот вечер поздно и легли спать. 
На другое утро, когда Марта пошла в кухню, то нa 

IIIJIP уже там красавицу Эймоа. Огонь уже пылал на 
ct•1111·e; вдвоем с Мартой, которой очень понравилась 
~Амоа, готовили они простой завтрак. 

Раф, между тем, сидел у постели матери, которая от 
рnдости лишилась сил, н рассказывал ей все случив· 
111ееся с ним в эти два года . 

Рассказ был прерван вошедшей ЭАмоа, которая про· 
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бралась в комнату легкими неслышными шагами . Она 
принесла завтрак, поставила все на стол , подбежала к 
кровати и стала целовать руки матери. 

- Доброе утро, милая , добрая матушка!- сказала 
Эймоа. Мать с восторгом взглянула на красивую дикар· 
ку и прижала ее к своему счастливому материнскому 

сердцу. 

С какой искренностью и с каким жаром молился в 
это утро Раф в своем отцовском доме и благодарил Бога 
от всей души! Долго молился он , и вся последующая 
жизнь его была тихой благодарностью Богу за дарован
ную ему жизнь . 

Эймоа стала учиться закону Божию у одного священ
ника. Слова святого Евангелия глубоко запали ей в 
душу, и вскоре после своего возвращения на родину 

Рафа она приняла крещение и взяла себе имя Мария, а 
священник благословил их брачный союз . Со слеза ми 
радости на глазах Мария бросилась на шею Рафу : 

- Только теперь я твоя, и ты вполне мой! -вскри к
нула она радостно. 

Чем больше узнавала Бетси Марию, тем больше при 
вязывалась к ней и любила ее. На свете, кажется, не 
было более нежного и любящего существа, чем Мария. 

Счастливый Раф часто называл ее Эймоа, но она 
каждый раз с любовью глядела на него и просила назы 
вать ее Марией. 

Ясная, тихая жизнь потекла на небольшой ферме. 
Мать и Марта жили вполне счастливо. Раф вспомнил за
вещание своего старого друга Джека Вильямса и пошел 
к тому месту, которое он указываJI. Там нашел он вдвое 
больше денег, чем ожидал . Старик, ловец бобров, надеял 
ся на старости жить вместе со своим другом Томом и со 
брал столько, что мог поделиться с ним своим богатством. 

На полученное богатое наследство Раф купил себе 
участок земли из «земельного запаса», как в Америке 
называют земли, принадлежащие государству. Каждый 
год он вырубал часть леса и обрабатывал под поля и 
луга, а часть оставлял, чтобы в нем было можно охо
титься, когда вздумается. 

Часто в счастливом семейном кругу вспоминали они 
о прошедших днях, при этом никогда не забывали бла
годарить Бога за то, что Он дал · им столько счастья и ра 
дости. Мария всегда с глубоким вздохом прибавляла: 

- Бог вывел меня из тьмы и привел к свету! 
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Глава t 

·nоГРАНИЧНЫЯ ПОСТ 

Мы стоим в мексиканской «пуэблите» •, на берегу ре
ки Браво-дель-Норте, то есть в обыкновенной «ранче
рии» **. Единственные каменные постройки здесь- ста
рая церковь в смешанном романо-мавританском стиле, с 

широким пестрым куполом, а также дома священника и 

алькада ***. Эти строения с трех сторон окаймляют до
вольно просторную квадратную деревенскую площадь. 

С четвертой стороны теснятся лавчонки и домишки убо
гого люда, сложенные из грубых, необожженных кирпи
чей, которые здесь называются «адабе» ****; некоторые 
лачуги обмазаны известью, другие пестро размалеваны, 
как театральные кулисы, но большинство заскорузлые, 
побуревшие от ветхости. У всех массивные двери, на
поминающие тюрьму, и незастекленные окна без рам . 
Решетки служат оградой от воров, но ветру и непогоде 
доступ в дома открыт. 

От площади расходятся узкие пропылеиные переулоч
ки. Кирпичные домики по ним разбросаны все реже и ре
же 11, наконец, на окраине селения уступают место бо
лее хрупким, но зато и более живописным постройкам: 

• Пуэбло (по-испански pueЬio) -местечко, деревенская об· 
щина. (Здесь и далее примеч. перев.) 

** Ранчерия- деревня, от слова «ранчо:., ranchб- отдель
шо~l! дом, крестьянская усадьба. 

••• Алькад- от арабского alkadi- судья. Алькадам подсуд
ны мелкие гражданские дела; они же ведут следствие по уголовным. 

••н Адабе, или туба- необожженныА кирпич, высушенный 
на солнце, 
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• · ••llll'l~·~·t<НM хижинам из срубленных стволов юкки *, 
'"'11111 которой служат стропилами, а сплетенные ли-
1 lloll - t<ровлей. 

В этих «ранчито» живут бедные спеоны:. •• и пo 
JttMIШ коренной расы. 

У каменных строений, так же как и у кирпичных, 
II Jtcн·tшc l<рыши с черепичным парапетом, на который 
мttж 110 опереться локтями. 

:~та плоская крыша, так называемая сазотея», xapaк
trp11!1 для домашней мексиканской архитектуры. 

llo вечерам азотея -очень приятное место. Если xo
•нttlll дома любитель цветов- крыша эта превращается 
" 111н·нчий сад со всеми чудесами мексиканской флоры. 

Крыша-терраса дарит мексиканцам невечерпаемые 
f'Адости; здесь непринужденно болтают, наблюдая за 
tю•м, происходящим на улице. 

Jlсгкая балюстрада укрывает вас от прохожих; эдесь, 
11n11t•pxy- неподвижность и созерцание, а внизу снует 

tt:ttабоченный будничный люд. 
Я стою на такой азотее. Она венчает дом алькада . Так 

мnк он самый высокий в ранчерии, другие крыши сбега
н•r l'тупенями вниз. 

llo кругозор мой простирается еще дальше, и я лю
nуюсь окрестностью. 

Взор покоится на пышном ковре тропической зелени. 
Деревню окружают поля, разбитые на обработанные 

v•11н·тки . Шелковистые волокна маиса, колеблемые вeт
JIIIM, составляют приятный контраст с темной зеленью 
IIIIJН•iicкoro перца, бобов и агав. 

Впрочем, поля резко ограничены колючими зарос· 
.•IIIMII, буйным растительным хаосом, подступающим так 
t'IJ1юкo, что я различаю среди кактусов, акаций и мимоз 
llttJюды пальм и бромелий со странными пурпурными ли· 
1 II·IIMИ, пылающими на расстоянии, как карбункулы. 

• Юкка - древовидное засухоустойчивое растение яэ оемеАства 
111111rАвых, близкое к африканскому алоэ. У юк.ки невЬIСокиА толстый 
1 ttюл, толстые, мясистые длинные листья, по форме напоминающие 
J•ltlltpy. Строение листьев приспособлеио для сохранения влаги и 
•1•лс•rо испарения на спучаА засухи. Юf(ка встречается нскпючнтель
"" " Америке, преимущественно в Мексике. 

•• П еоны- по-испански- пастухи и проводнвкв. В Мексике 
flwn распространен обычаА спеонажа:.- попурабства за неуплаrу 
1111.11rnn. Пеоиами называлнсь сельские рабочие, задолжавшие земле
l1111дсльцу и отрабатывающие своА долг, 
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Близость зарослей к маленькой пуэблите объясняет
ся тем, что жители ее не земледельцы, а «вакеро», то 

есть пастухи. 

На всех лугах и Прогалинах пасутся дикие табуны и 
рогатый скот. Здесь встречаются испанские быки, низ
корослые аидалузекие лошадки с острыми трубочками 
ушей, берберийские кони. 

Жители пуэблиты предоставляют стадам пастись и 
жиреть на свободе. Они ведь не фермеры, а если и об
рабатывают небольшие клочки земли, то лишь для ТО· 
го, чтобы добыть маис на леnешки, острый «чиле» к ним 
на nриnраву и черную фасоль. 

Эти продукты и мясо полудиких быков с необъятных 
nастбищ кормят nочти всю Мексику. 

Что же касается наnитков, то жители центральных 
nлоскогорий nредnочитают сок, добываемый из сердцеви
ны агавы, а на менее высоких nлато освежаются nальмо

вым вином. 

На расстоянии мили к заnаду мерцает nолоска воды. 
Это- рукав реки, искрящийся на вечернем солнце. 

Он образует излучину, и белые стены гациенды * вен
чают приnетливый холм, омываемый Рио-Браво. 

Хотя гациенда- здание одноэтажное, но внушитель
ные размеры и стиль архитектуры указывают на то, что в 

ней живет гидальго-землевладелец. 
Крыша nлоская, с резной балюстрадой; однообразие 

фасада нарушено орнаментальными башенками по углам 
и большим nодъездом; одна из задних башенок nовы
ше: это колоколенка капеллы. 

В этих местах каnеллы можно встретить довольно ча
сто. 

Блеск зарешеченных окон оживляет nостройку. 
Но еще больше жизни nридает ей яркая зелень: на 

азотее колышатся легкие кроны nривозных nальм . 

Я отмечаю это не из педантизма, а nотому, что выбор 
растений для крыши оnределяет вкусы хозяев. 

Только женщина могла так искусно nодобрать деко
ративные растения. 

Грудь сжимается предчувствием. Хочется подняться 
на холм, nосетить гациенду. Я nристально гляжу на бе
лые стены ... 

Звук военного рожка. 

• В просторечьи гациендой называется поместье и усадьба при 
нем, 
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~;')то -сигнал кавалеристам к вечерней чистt<е коней. 
t lr· о\'. 'lсnительной гацненды я перевожу взгляд на пло-

11111/tl• rrуэблиты . 

Глава 2 

ЗАВОЕВАТЕЛИ 

llосреди площади- высокий колодец. Огромное кo
JIC'('O, r<руглый деревянный сруб и большие кожаные вед-
1"' у 1\аменного желоба придают ему восточный характер. 

Toчrro таким колесом пользуются в Персии. 
Робко озираясь по сторонам, проходят «поблано»

оt111татели скромных домишек; они в просторных «кaль
ltclll<'fiO» *, кутаются в темные «серапе» ** и носят широ
коllолые черные шляпы. 

llоблано жмутся к стенам, избегая центра площади; 
111111 боязливо, но с ненавистью косятся на колодец. 

Sl слежу за одним из них ... 
Чr,я-то нееидимая рука распахнула массивную дверь; 

rrо()лано исчез ... 
Спустя мгновенье я вижу его мрачное лицо, пpиль

lryrrllree к решетке. 
В отдалении- кучка людей того же разбора, в кaль

ltOII<'po, полосатых плащах и шляпах из вощеной xoл
t'TIIIIЫ. 

Все они чем-то подавлены. Вопреки обыкновению 1:е 
Жt~пнкулируют и говорят вполголоса. 

Женщин почти не видно, только немногие сидят у 
rт;ю;ща на площади . Это торговки- чистокровные инде-
11111\11 . Товары их разложены тут же на цыновках из 
tlnJrt .мoвыx листьев, такие же плетеные навесы защи-

11111\ОТ торговок от солнца. На них- платья из крашеной 
III('JKTИ, головы обнажены, а жесткие черные волосы, за
rr;н·тенные красными лентами, придают им сходство с 

1'11роnейскими цыганками. 
Они беззаботны, как настоящие гитаны, смеются, бол

тnют и весь день скалят белые зубы, навязывая прохожим 
сrю11 фрукты и овощи. 

1 

Их мелодические голоса ласкают слух. 

• Калщонеро- широкие панталоны. 
•• Серапе- плащи. 

МаАн Рнд, т. 4 бБ 



Вот девушка. Легкой походкой проходит она к колод
цу с кувшином на голове. 

Эта поблана -быть может, одна из деревенских кра
савиц- в яркой короткой юбке и рубашечке-безрукавке, 
обута в сатиновые туфли. На голову она накинула се
ро-голубой «ребозо» *, ниспадающий на грудь и плечи. 

Девушки менее озабочены, чем мужчины; они даже 
улыбаются и отвечают довольно смело на грубые шут
ки, которыми их приветствуют чужеземные солдаты, тол

пящиеся у колодца. 

Мексиканки отню.дь не застенчивы, но иностранцы 
внушают ужас коренным жителям. 

Они - господа положения. 
По самоуверенности и наглому тону в них сразу мож

но nризнать завоевателей. 
Трудно встретить такой пестрый отряд. Если б не 

карабины, палаши и револьверы, было бы невозможно 
уловить малейшую общность между восемью десятками 
солдат. 

Они одеты самым причудливым образом: кто в грубом 
мундирном сукне, кто в фуфайках. кто- в полосатых 
пледах, кто в куртках из лосиной кожи ... 

Шапки на них - меховые, на не1юторых даже боб
ровые; кой у кого мягкие фетровые или кожаные шля
пы. Все бряцают стальными шпорами с уцелевшим или 
стертым накладным серебром. У одних шпоры на ре
мешках. у других привинчены к каблукам, некоторые
легкие, с маленькими звездочками, другие- тяжелые, 

так называемые мексиканские. чуть не в полфунта ве
сом, глубоко вонзающиеся в лошадиные бока. 

Не будучи мексиканцами. эти люди облачены в бота 
и кальцонеро, носят манто и серапе. 

Большинство солдат крепыши, уроженцы маисовых 
плантаций Кентукки и Теннесси и тучных равнин Огайо, 
Индианы и Иллинойса. Это- скваттеры и лесные охот
ники, фермеры западных склонов Аллеганских гор, ло
дочники с Миссисипи. пионеры Арканзаса и Миссури, 
трапперы •• прерий, бродяги из страны великих озер, 
французские креолы из Луизианы, техасские авантюри· 
сты и горожане из западных штатов. 

• Шарф-ре6озо- неотъемлемая принадлежиость одежды мекси
канки. 

•• Трипперами называются в СеверноВ Америке охотники за 
11ушниной. 
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Пслокурые и голубоглазые выходцы из Германии, 
/IОJIIюкровные англичане и медлительно-важные шот

J11111дны рядом с подвижными и шумными сынами Иpлaн
JIItll ... 

Вот сухой и поджарый француз, смешливый и ocтpo
\MIII·I~i собеседник; вот широкоплечий швед с фельдфе
nr.tll.сiЮЙ выправкой; а вот польский эмигрант с длинны
МII холеными усами, сосредоточенный и молчаливый .. . 

1\акой любоnытный для наблюдателя подбор людеj:if 
:·Jто эскадрон «рейнджеров:.- «гверильясов:. • aмepи

IIIIII('I<OЙ арМИИ. 
Н- их капитан. 
llесмотря на непритязательную внешность моих вo

·'IOIII (' ров, я смею утверждать, что вся Америка и eвponeй
I'KII ii 1юнтинент не выставят отряда, способного при оди
lllttювой численности потягаться с моим в силе, храбро-
1'1'11 11 военном искусстве. 

М11оrие из моих подчиненных закалились в погранич
llt~х стычках с индейцами или меt<сиканцами, прошли 
11рt·нрасную военную школу, остальные берут с них при
мt•р . 

lloд моим началом служит несколько «бывших» 
JIIOдl'if с подмоченной репутацией . Одни выброшены силой 
оtkтоятельств из «цивилизованного» общества, другие, 
n, ... ,.,, может, объявлены вне закона; негодный материал 
J\JIII колонизации, но для войны подходящий. 

3аnущенные бороды и взJюхмаченные волосы этих 
нроt11 .1ленных, неумытых людей в широкополых шляпах 
11 фа 11тастических куртJ<ах , опоясанных ремнями и yвe
IIIIIIIIIЫX кинжалами, пистолетами и патронами, npoизвo

/IIIT жуткое впечатление ... 
Однако нельзя судить по внешности. 
ТоJ1ько немногих я решаюсь назвать авантюристами, 

Jt .tlll ,.;оторых война - развлечение и грабеж. В боль-
1111111стве мои люди-недурные ребята, способные на 
nJIIm>poдный порыв . 

llекоторые из них -сторонники Соединенных Шта-
11111 , других вдохновляет жажда мести. Это главным обра
;юм тсхасцы, потерявшие близких в борьбе с Мексикой. 

• Гперильясы- мексиканские партизаны, сыгравшие большую 
1111111. 11 ()opьfie за освобождение Мексики от испанского в.qадычества 
1 1 н 1:1 - 1 R2 1 rr.), неизменно выступавшие во всех последующих онеш-
1111~ 11 междоусобных войнах как национальная оборона. 
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В их памяти еще свежо вероломное убийство Голиада, 
они еще помнят бойню в Аламо. 

Я один, пожалуй, не сумею сказать, что привело ме
ня в эту странную компанию. Личный мотив, с натяжкой, 
найдется, но незначительный и ничего общего с местью 
не имеющий. 

Жажда приключений и перемены мест, быть может, 
тайное честолюбие и вкус к власти -вот единственные 
оправдания моему участию в походе. 

Я- бродяга без друзей и без родины, ибо страна 
моя с некоторых пор утратила самостоятельность. 

Лично меня, повторяю, политические события не за
тронули, и я ввязался в борьбу без всякой корысти. 

Лошади рейнджеров привязаны в цер1ювном саду- к 
деревьям и решеткам ризницы . Кони, подобно всадникам, 
набраны отовсюду, разных мастей и кровей, и отлича
ются породой и сбруей. 

Вот крепыш-жеребец из Кентукки или Теннесси, вот 
легкий луизианский иноходец, вот «дубль-понни», вот 
берберийский конь и его потомок- муста11г, всего не
сколько недель назад свободно резвнвшийся в пре
риях ... 

Кого только нет в нашем отряде: вплоть до мулов 
двух разновидностеi'1: большого и тощего северо-амери
канского мула и его менее крупного, но бoJiee подвиж
ного мексиканского родича. 

Черный скакун с тонкой шеей прннаддсжит мне. Ло
шадь моя стоит у колодца посреди площади. Я с нежно
стью гляжу на ее крутые бока. 

Как гордо она вытягивает свою лебединую шею, с 
какой ко·мической яростью фыркает, точно чувствуя, что 
я любуюсь ею! 

Час с лишком мы стоим в ранчерии, куда до нас не 
проникала ни одна американская часть, хотя нижнее 

течение Рио·Браво уже несколько месяцев как вовлечено 
в сферу военных действий. 

Нас выслали на разведку, приказав, не подвергаясь 
большому риску, как можно глубже врезаться в тыл не
приятеля. Цель нашего похода -не столько предотвра
щение каких-либо неожиданностей со стороны мексикан
цев, сколько защита самих мексиканцев от команчей -
наших общих врагов. 
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Судя no nоследним донесениям, эти индейцы встуnи 
ли на «троnу войны» и выставили настоящую армию. 

Говорят. что они оnустошают всю местность, орошае
мую верхним течением Рио-Гранде-дель-Норте, и что в 
захваченном ими городке они nеребили всех мужчин, уг
нали детей и женщин и вывезли все ценное. 
Мы здесь находимся для покарения мексиканнев, но 

по иронии судьбы обязаны их защищать, завоевывая их 
страну ... 

Глава 3 

ПЛЕННИК 

Мои размышления о своеобразном характере похода 
были внезапно прерваны стуком копыт. Тоnот слышаJIСЯ 
за пределами ранчерии: это был кавалерийский галоп. 

Перебежав на другую сторону азотеи, я нагнулся над 
балюстрадой в надежде заметить торопливого всадника. 
На дороге клубилась пыль, и вскоре показался ездок. 

Это был еще молодой человек, безусый и безбородый, 
с замечательно правильными чертами лица, покрытого 

смугло-коричневым загаром. 

Он был в малиновом плаще, ниспадающем на круп 
лошади, и в легком «сомбреро», с зоJютыми галунами . 

Под ним горячился хорошо взнузданный низкорослый 
мустанг, пятнистый, как ягуар,- настоящий андалузец. 

Всадник ехал крупной рысью, пренебрегая неровно
стями nочвы. Случайно он вскинул глаза на азотею, на 
которой я стоял. Очевидно, блестящий офицерский ·мун
дир привлек его внимание. 

Почти молниеносно и как бы бессознательно он оса
дил мустанга. взметнувшего хвостом дорожную пыль. 

В это мгновенье рейнджер, стоявший на посту на гра
нице ранчерии, выскочил из-за прикрытия и приказал 

всаднику остановиться , но тот, не обратив внимания на 
окрик, дернул поводья , повернул мустанга волчком, при

шnорил и пустился вскачь. 

На этот раз всадник уклонился от дороги почти под 
прямым углом. 

Вдогонку ему должна была просвистеть пуля, и всад
ник или конь были бы ею подкошены, если бы я не крик
нул часовому: 
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-- Не стрелять! 
М11е почему-то пришло в голову, что незнакомец

t'.IIIIIIIKOM крупная и породистая дичь, чтобы прикончить 
••111 111<1льной пулей; малиновый ездок достоин был погони 
IIJIIt облавы . 

Мою нерасседланную лошадь прогуливали на пло-
11111!111. 

Утренняя разведка сильно ее разгорячила, и конюху-
111'1 ру было приказано остудить коня, прежде чем вести 
1'1 '11 lla ВОДОПОЙ. 

Минуя лестни1tу, я спрыгнул с крыши невысокого 
IIДIIО':НЗЖНОГО ЗдаНИЯ На МОСТОВуЮ. 

Конюх понял без слов и подвел жеребца. 
~1 вскочил в стремя . Несколько рейнджеров вызвались 

Mllt' сопутствовать. По звучному топоту я мог заключить, 
•1то :ia мной скачет человек шесть. 

llo в помощниках я не нуждался. Состязание с юным 
tн·адником увлекало меня. 

К тому же выигрыш времени был важнее численного 
llt•pcвeca; если пятнистый мустанг. проявит такую же 
tll~lюсливость, как резвость, спутники все раnно отстанут. 

llн одна лошадь в отряде не могла сравниться с моим 
~·какуном, но, увидев аллюр мус1анга, я сразу почуял 

~·t•pl.eзнoro соперника. 

Минуты через две мелькнули последние хижины paн
'lt'pltи, и я поскакал полями, преследуя всадника в мa

JIIIIIOBOM ПЛаще. 
Оставив позади ранчерию, он летел во весь опор. 
Ареной погони было поле. Мой сравнительно грузный 

)IН~ребец увязал в рыхлой земле, тогда как мустанг от-
1'1\JJI<Ивался от нее, как заяц; он уходил от меня, и я уже 

IIII'IИIIaл отчаиваться, когда внезашю заметил, что перед 

мустангом выросла преграда из шеренгами расположен

lll.tХ растений с плотной листвой . То были агавы. 
На первый взгляд преграда казалась неодолимой. 

Мt·ксиканец хотел было ее объехать, 110 вовремя cooб
JIIШIЛ, что я могу кинуться наперерез. Тогда, рванув по· 
tюдья, он пришпорил коня и быстро скрылся в зарослях. 

Доскакав на взмыленной лошади до места исчезно
tн~ния незнакомца, я услыхал хруст листьев под копыта

МII удалявшегося мустанга . 

Размышлять было некогда: или туда, за ним, или oт
KII:IIIThCЯ от погони. Преграда меня не смущала: на карте 
•·тuнла моя честь, а жеребец храпел и рвался вперед. 
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Припав к седлу, я нырнул в заросли и прорвался че
рез них, отделавшись царапинами. 

Но дальше шел участок, засаженный фасолью, и я 
снова отстал, увязая в рыхлом грунте. 

Впереди блестела вода: это была «неклия::.- ороси· 
тельная канава, широкая, как креnостной ров. Препятст
вие не менее сер~>езное, чем агавы. 

«Здесь всадник задержится,- подумал я .- Он возь
мет вправо или влево, и тогда» ... 

Но внезапный вольт всадника обманул мои ожидания: 
вместо того, чтоб свернуть, мексиканец пустил коня прямо 
на «цеквию», и благородный скакун одним прыжком пе
ремахнул через ров. 

Я не мог уделить и секунды на восхищение этим под
вигом; надо было повторить его самому, и я поскакал 
к широкой канаве. Жеребец не нуждался ни в хлысте, ни 
в шпорах; он видел соперника, перелетающего через ров, 

и знал, чего я требую . Такой же прыжок - и мы одоле
ли цеквию. Затем мой скакун, точно решившись одним 
порывом завершить погоню, бросился за мексиканцем, 
вытянув голову и раскинув ноги -для галопа без по
водьев. 

Здесь начиналась обширная «саванttа». Копыта от
бивали гулкую дробь. 

Мы шли по скаковой дорожке, и я поставил себе 
целью нагнать мустанга на равнине- до первой помехи. 

По саванне паслись табуны мустангов и стада быков, 
лошади трясли головами и разбегались, быки вскакива
ли, прерывая жвачку . 

Чтобы не сломать себе шею и не разбит~> хребта Моро, 
я объезжал быков, грузно залегшвх в траве . 

В этой бешеной скачке сказалось превосходство му
станга, привыкшего, очевидно, к таким переделкам. Я от
ставал . 

Район пастбищ подходил к концу. Перед нами высил
ся «чапорраль»* с дерев~>ями над низким кустарником, 
а еще дальше - белое строение на холме. 

Это была уже упомянутая гациенда; мы неслись к ней 
напрямик. Я сомневался в благоприятном исходе погони: 
если малиновый всадник достигнет зарослей, он, вероят· 
но, ускользнет. 

• Чапорралем в Мексике называются обширные кустарниковые 
заросли, сменяюwнеся степью. 
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11 о скажут мои люди, если я вернусь ни с чем? 
l1 11 рстив часовому стрелять, я упустил, быть может, 

lljiii !IТCЛbCKOГO лазутчика ИЛИ СВЯЗНОГО. 

1 ую1 по лихорадоч ному галоп у мустанга, всадник, как 
111 1, (юнтся nетречи с американцам и. 

Н нрнналег на взмыленную лошадь. Моро, как будто 
1 ·щвая мои мысли, понесся вихрем. 
Вн реди не было ни стад, ни других препятствий и, 

1 11 одаря великолепному ходу моего жеребца , расстоя-
1111 м жду ним и мустангом начало таять. Еще десять 

1 нд - и я у цели. 

11 рез десять секунд, на расстоянии выстрела, я вы
tl IIII JJ пистолет: 

Стой, или буду стрелять! 
rвета не последовало: мустанг скакал дальше. 

СтоАI - крикнул я снова, чувствуя отвращение 
n семыелеиному убийству.- Стой, или буду стрс-

1 lllt 1 .. 

( nять молчание. 
<1 утов шесть отделяли меня от мексиканца. Я скакал 

111 I'O за плечами и мог пустить ему пулю в спину, но 
1111 то меня останавливало. Полагаю, это было бессозна-
11 ·н. ное восхищение, смутный восторг перед незнаком-

11 1 .. 

Jl ржа палец на курке револьвера , я все-та ки не стре-
1 1. 

)днако нельзя упустить беглеца: он приближается к 
ttщ• Сейча с он скроется! .. Подстрелим, по кр айней мере, 

111111:1дь ! .. 
!'уда же метить? Мустанг, раненый в круп, уска-

1 1 • 

В адник круто повернул , рассчитывая ошеломить 
11р 'I'Лсдователя. Эта диверсия достигла цели, но мустанг 
111111 ·та вил теперь мне бок. 

}1 в ыстрелил . 
.llошадь с всадником рухнула на землю ... 
1 ноша высвободился из-под павшей лошади н веко· 

111 1 на ноги. Опасаясь, что он исчезнет в зарослях, я 
11111 Jl на него дуло пистолета. 

ll н малейшей попытки I< бегству или сопротивлению. 
1 1 р тив руки и глядя мне прямо в лицо, незнакомец 

11р1111 нес с величайшим хладнокровием: 
Не стреляйте! Я- женщина! .. 
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Глава 4 

УБИТЫй МУСТАНГ 

Меня не слишком удивило это признание. Я был к 
нему наполовину подготовлен. Уже во время погони я 
подозревал в мексиканце женщину. 

- Да, синьор! Я- только женщина... Что вам 
угодно от меня? 

С этими словами она безбоязненно на меня взгJIЯ
нула. 

Вопрос был настолько неожиданный, что я не мог не 
улыбнуться. 

- Вам весело, синьор? А мне хочется плакать: вы 
убили мою любимицу! .. 

Никогда не забуду взгляда мексиканки: гнев, горе, 
презрение и досада сочетались в нем . 

Улыбка сошла с моих губ: я был присты жен. 
- Синьорита,- пролепетал я,- я глубоко сожалею, 

что вынужден был вас огорчить. МогJю случиться худ
шее ... 

- Что же именно? .. СI<ажите. пожалуйста!- пере
била меня амазонка. 

- Я мог убить вас, 110 случайное подозрение ... 
- Каррамба!- воскликнула она, перебивая меня .-

Худшего случиться не могло. 51 так любила бедного му
станга ... Лоллита была мне дороже жизни... Бедная 
Лолла! 

Дав волю отчаянию, красавица обвила руr<ами шею 
мустанга и поиеловала его в ноздри. Затем, бережно за
крыв ему глаза, она выпрямилась и вперила взор в ос

танки убитой лошади. 
Я растерялся, не зная, как утешить пленницу. Даже 

ценой моего месячного жалованья нельзя было воскре
сить мустанга! .. 

Мексиканцы питают слабость к крупным американ
ским лошадям . Нередко гидальго платят баснословные 
цены за удовольствие появиться на «пазео» на таком 

коне. 

У нас в эскадроне было много хороших полукровок, и 
я подумад, что молодая женщина не откажется от по

дарка. 

Предложение мое, сделанное с деликатными оговор
ками, было с презрением отвергнуто: 
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-- Что вы сказали, синьор?- воскликнула женщин~ 
11 toJJttyлa так, что зазвенела шпора.- Вы предлагаете 
'"'''адь ... Мне! Взгляните!- Она указала на равнину.-
1\щ тысячи лошадей, синьор, и все они- мои. Судите 
• :~мtt , может ли меня соблазнить ваш подарок ... На что 
"'"' 11а ша лошадь? 

Ilaдo было выпутаться: 
-- Но, синьорита ... Ведь это туземные лошади, а я 

"I ' ~'Jtлагал вам ... 
- Бросьте! - отрезала мексиканка, кивнув на мус

tнJJг~ .- Я не обменяю эту «туземную», как вы изволили 
'''·'tнtзиться, лошадь на всех «фризоне» вашего эскадрона: 
1111 один из них ее не стоит ... 

Если бы дело касалось только меня, я, пожалуй, смол
•tал бы, но эта выходка синьориты затронула честь эскад
роllа: мексиканка уязвила мое кавалерийское самолюбие. 

- Ни одна эскадронная лошадь не стоит вашего мy
l'tattгa? .. Вы так полагаете, синьорита? 

Я покосился на Моро. Женщина тоже взглянула на 
мос.>го коня и уже не могла отвести от него глаз. 

Амазонка любовалась благородными формами ска
кун~. 

И в самом деле Моро был великолепен -весь трепе
щущий, взмыленный, с клочьями снежной пены на груди, 
оттенявшими его лоснящуюся черную масть. Бока его 
н1жело вздымались. Пар вырывался из розовых ноздрей. 
l'лаза его метали искры, и шея вытягивалась, как будто 
Jtошадь-победительница чувствовала наше лестное вни
мание. 

Амазонка прищурилась; она молчала. Но по всему 
l'lt .tлo видно, что лошадь произвела на нее сильное впечат
Ж'IIIIе . 

- Вы правы. кабальеро! - задумчиво проговорила 
о11а .- Этот конь стоит моего ... 

Но я уже расканвалея в том, что заинтересовал со
tkседницу своей лошадью: ведь, предлагая ей любого из 
t•·t · роевых коней, я ни за что на свете не променял бы 
Моро на все табуны ее мустангов. 

Не знаю, как бы я вышел из щекотливого положения, 
ti'ЛИ б не подоспели кавалеристы. 

Мексиканка испугалась моих рейнджеров: с виду они 
бt.tли настоящие разбойники. 

Я приказал им ехать обратно на квартиры. Люди пo
t 'Jtllдeли на мустанга, на его богатую сбрую, запятнанную 
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кровью, покосились на амазонку и, обменявшись сдер
жанными замечаниями, ускакали. 

Я остался наедине с пленницей 

Глава 5 

ИЗОЛИНА ВАРГАС 

Как только всадники отъехали, женщина спросила: 
Техасцы? 
Да, но не все ... 
Вы их начальник? 
Да, синьора! 
Очевидно, капитан? 
Вы угадали. 
Итак, синьор капитан, я- ваша пленница? .. 

Вопрос меня ошарашил. Горячка погони, неожидан
ность встречи и ослепительная красота пленницы засло

нили на время цель бешеной скачки, и я старался не ду
мать о дальнейшем. Только сейчас я вспомнил ·свою 
прямую обязанность: надо выяснить, не шпионка ли эта 
женщина . 

Ничего невероятного: сплошь и рядом красивым жен
щинам на войне поручают доставку секретных сведений. 
Если я отпущу мексиканку на все четыре стороны, могут 
возникнуть серьезные осложнения. 

Так говорил голос долга, но арестовать беглянку было 
неловко ... Я не провел и десяти минут в ее обществе, а 
уже находился под обаянием ее красоты ... 

Видя, что я колеблюсь, она повторила: 
- Значит, я ваша пленница? 
- Боюсь, синьорита, что я- ваш пленник ... 
Эта любезность отчасти была продиктована желани

ем уклониться от прямого ответа, отчасти вырвалась от 

нзбытка чувств. Во всяком случае, я был далек от га
люrтной шутки. Неожиданные слова прозвучали серьезно, 
и я с трепетом ожидал, как они будут приняты. 

Большие блестящие глаза незнакомки остановились 
на мне сначала с некоторым смущением, но тотчас же в 

них заискрилось отнюдь не враждебное любопытство. По
давив торжествующую улыбку, синьорита с nрежним 
высокомерием произнесла: 
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- Ваш комnю1мент неуместен, кабальеро! Могу ли я 
111111? 

Н разрывалея между галантностью и чувством долга. 
t: 1 рудом нашел я среднюю линию. 

-- Синьорита,- сказал я, nодойдя к пленнице и гля-
1111 на нее с напускным равнодушием,- дайте мне сло-
1111, что вы ,- простите за грубое выражение,- не шпион

''"· 11 вы вольны итти, куда вам вздумается. Все зависит 
""' 11ашеrо слова ... 

Условие мое прозвучало скорее умоляюще, чем влa
t'I' IIO. Я корчил из себя суровую вояку, но мой заискива
,.,щ,,r, вид все портил. 

Пленница расхохоталась. 
- Шпионка? .. Это я-то шпионка? .. Вы шутите, синьор 

IНIIIIIТaHf 
- Надеюсь, синьорита, что вы, по крайней мере, не 

111утнте .. . Итак, при вас нет никаких бумаг, никаких 
п•fiретных пакетов? 

- Ничего nодобного, синьор капитан! 
Она тряслась от смеха. 
- Так почему же вы пытались скрыться? 

- Ах, кабальеро! Разве вы не техасцы? .. Не cepди-
't'(•t·r., если я скажу вам, что мы, мексиканцы, вас недо
тобливаем ... 

- Однако ваш образ действий был безумно неосто
рожен : вы рисковали жизнью ... 

- Это верно, каррамба! .. Теперь я понимаю! .. 
llезнакомка многозначительно взглянула на мустан

' 11, 11 рот ее горько скривился. 
- Да, теперь я все понимаю,- повторила она,- но 

11 T<ll< верила в непобедимость Лоллы ... Отдаю вам долж
нщ• .. . 

fiольшие черные г лаза вновь смерили меня от кэпи до 
1111юр, и мне ПОJ<азалось, что взгляд незнакомки cмяг

'III Jicя . 

l3 смущении мы отвели друг от друга глаза; она поту
ttнлась. 

llеизвестно, сколько времени продолжалась бы эта 
ttс• ;ю13кая пауза, если б я не спохватился: ведь я веду 
с·с•бн , как невежа . 

Молодая женщина до сих пор находится на положе
IШtt арестованной. 

Я поспешил вернуть ей свободу: 
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- Шпионка вы, синьорита, или нет, но я вас больше 
не задерживаю. Вы свободны. 

- Благодарю вас, синьор, но я хочу вас вознаградить 
за ваше рыцарское поведение. Вот, прочтите ... 

Она показала мне пропуск, подписанный главноко
мандующим на имя доньи Изолины де-Варгас. 

- Как видите, капитан, я ни минуты не была вашей 
пленницей. 

- Надеюсь, синьорита, вы прощаете мне невольную 
грубость? .. 

- Охотно, капитан, охотно! .. 
- Но как опрометчиво вы поступили! .. Ведь мы обя-

заны были вас настигнуть живой или мертвой. Отчего 
вы бежали с пропуском? 

Именно из-за пропуска я обратилась в бегство. 
Из-за пропуска, синьорита? .. Разъясните, умоляю! .. 
Могу ли я довериться вашей скромности, капитан? 
Обещаю быть немым, как рыба ... 
Так знайте же: я была далека от уверенности, что 

вы- американцы . С тем же успехом могла я натолк
нуться на гверилью моих соотечественников ... А кто по
ручится за целость моей головы, если эта бумага и еще 
кой-какие будут предъявлены Канальесу, предводителю 
гверильи? Как видите, капитан, «друзья» иногда опаснее 
«врагов»! .. 

Тут только я понял истинную причину ее бегства. 
- У вас, капитан, отличное испанское произноше· 

ние,- продолжала она,- но если б вы окликнули меня 
по-английски, я бы немедленно остановилась и, пожалуй, 
сохранила бы жизнь своей любимице. Бедная Лоллаl 

И мексиканка вновь склонилась к похолодевшему 
мустангу. 

Спрятав лицо в густой волнистой гриве, она целовала 
ее и обливала слезами. 

- Бедная Лоллитаl Недаром я тю< оплакиваю eel 
Было за что ее любить: сколько раз она меня спасала! .. 
Что теперь со мной станется? .. Я буду трепетать при 
каждом слухе о приближении индейцев и не посмею вы-
езжать в прерию ... Без тебя, моя ласточка, я поневоле 
стану домоседкой ... С тобой я носилась, как ветер. Теперь 
крылья подрезаны .. . 

Все это было сказано с самой глубокой горечью. Мне, 
прирожденному кавалеристу, влюбленному в своего 
Моро, были понятны чувства мексиканки. 
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Все еще надеясь утешить амазонку, я повтори.IJ свое 
врt·дложение: 

- Синьорнта, у нас в эскадроне отличные породи
, .. ,·щ~ лошади ... 

Они мне не нравятся. 
- Откуда вы их знаете? 
- Я видела, как ваш эскадрон выступал сегодня ут-

IЮМ из городка ... 
- Неужели? 
- Да, синьор капитан! Вы еще гарцевали во главе 

1111111его странного отряда ... 
- Вы меня заметили, синьорита? .. Отчего же я вае 

llt' uидел? 

- К:аррамбаl .. Однако близоруким я вас не назовуt 
к11ждый балкон, каждую решетку вы подарили своим 
1111нманием ... К:аждой встречной девушке вы успели под
Мiti ' Нуть и улыбнуться ... Подозреваю в вас северного 
донжуана, капитан! .. 

- Синьорита, я хотел бы ... 
- Бросьте! Вы ведь гордитесь легкими победами, как 

11сс мужчины. Но поговорим серьезно : ни одна лошадь в 
1111111ем эскадроне меня не соблазняет, за исключе
llllсм ... За исключением вот этой!- договорила она, ука
:но~вая на Моро. 

Я вздрогнул, услышав такой оборот. 
Я не знал, что сказать. 
Мексиканка заметила мою растерянность. Она ждала 

ответа . 

Наконец я пробормотал: 

- Синьорита , этот жеребец- мой испытанный друг ... 
llo ecJJИ Моро вам приrлянулся, так и быть : он к вашим 
)'('Лугам . 

Я сделал ударение на словечке «если», взывая к ве
ЛIIкодушию амазонки ... Напрасная попытка! .. 

- Благодарю вас,- холодно поклонилась она .- За 
f111111ИМ Моро будет хороший уход. Он мне подходит ... 
tloдo будет заглянуть ему в зубы. 

Во мне подымалось отвращение к красавице. 
- Дайте-ка мне испытать Моро. Ах, у вас уздечки с 

мундштуком! .. Они не дурны, но наши все-таки лучше. 
Помогите же мне отвязать мое лассо. 

Великолепное лассо, сплетенное из белого конского 
ьолоса, было прикручено к седлу ее мустанга. 
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Машинально я прикрепил его к луке моего седла и 
подтянул ремнн повыше. 

- Теперь, капитан,- воскликнула мексиканка, схва
тив поводья рукой в лерчатке,- теперь попробуем вашего 
Моро! .. 

Она вспорхнула на коня , едва коснувшись стремени , 
и сбросила плащ. 

Я вспомнил древних амазонок. С такими воительни 
цами можно покорить мир. 

Свирепый бык отделился от стада и направился к 
нам . Этого толhко и ждала прекрасная охотшща. 

Лошадь, почувствовав шпоры, носкакала галопом на
встречу быку, который обратился в позор~юе бегство. 
Наездница продолжала его преследовать li вскоре очу
тилась от быка на расстоянни, удобном для метания 
лассо. 

Мертвая петля, брошенная крепкой рукой, взвилась 
в воздух и захлестнула бычью шею . Мексиканка круто 
повернула и поскакала прочь от быка . Лассо медленно 
затянулось-и полузадушенный бык свалился на землю. 
Не давая ему опомниться, амазонка галопом поверну
лась к хрипевшему быку, нагнулась с седла, распутала 
мертвую петлю и также быстро удалилась, намотав лас
со на руку. 

- Великолепно, лучше не надо! -объявила она, 
спрыгивая с коня и восхищенно его оглядывая.- Ваш 
Моро- настоящее чудо. Ах, Лолла, бедная Лолла! .. Бо
юсь, что слишком скоро я тебя забуду ... 

Эти слова относились к убитому мустангу. Затем, об
ращаясь ко мне. мексиканка спросила : 

- Значит, Моро теперь мой? 
- Да, синьорита, если вам угодно,- ответ.ил я , рас-

ставаясь без особого энтузиазма со своим сокровищем. 
- Но я совсем этого не хочу!- воскликнула ама

зонка, приняв внезапное решение, и, смеясь, прибави · 
ла : - Ах, капитан, как вы во мне ошибаетесь! Я понимаю 
всю глубину ваших чувств ... Оставьте себе своего лю· 
бимца . Пусть только один из нас оплакивает сегодняш
нюю встречу ... На вашем месте я б ни за что не отдала 
такую лошадь ... 

- На разлуку с Моро я соглашусь лишь ради одной 
особы . 

Мексиканка перестала хмуриться . Казалось, вот-вот 
она улыбнется. 
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- Эта особа, должно быть, дама вашего сердца? Ну. 
•11о ж, благородный капитан, если вы ей так же верны. 
11111< вашему скакуну, у нее нет оснований на вас жа
mmаться ... Но мне пора. До свиданья! 

- Разрешите вас проводить домой? 
- Благодарю: я уже дома. Глядите: вот дом моего 

ll'llla,- сказала она, указывая на гациенду.- А вот че
Jitщ·к. который позаботится об останках бедной Лоллы,-
11f1116авила мексиканка, подзывая ·проходившего мимо ва·· 
'"'110.- Помните, капитан, что вы- офицер вражеской 
11рмин ... Я не вправе пользоваться вашей любезностью, 
11 п•м более предлагать вам гостеприимство ... Ах, вы еще 
llt' :щаете ... Вы не эвакомы с деспотизмом Санта-Анны *. 
В ну минуту, быть может, его шпиовы ... 

Ова подозрительно огляделась вокруг. 
Кто такой Ихурра? 

- Савта Мария! Это- Ихурра ... 
- Кто такой- Ихурра? 
- Он всего-вавсеrо мой кузен, но ..• 
Она замялась и, внезапно перейдя на умоляющий 

IIICIIOT, сказала: 
- Уезжайте, синьор, уезжайте! .. Ради всего святого, 

t•кройтесьl .. До свиданья! 
Хоть я и горел желанием познакомиться с Ихуррой, 

1111 поневоле уступил панической женской просьбе и ус
какал. 

У самой опушки любопытство, а, быть может, и более 
t'IIJiьнoe чувство возобладало над рьшарским пocлyшa
IIIICM. и, сделав вид, что поправляю стремя, я оглянулся. 

Ихурра уже подошел к мексиканке. 
Это был высокий человек в костюме мексиканского 

l"llд:.tльго *"': черная бархатная жакетта- короткая, от-
1Срытая на груди курточка, темноголубые калыюнеро, 
11у1щовый пояс и широкополая шляпа с низкой туJ1ьеИ. 
Jlcт ему было около тридцати. Черные бакенбарды oттc
IIIIJIII бJtедность лица. По-своему он был красив. 1ю не 
1111ружность его заинтересовала меня, а его обращешtс 
С !<)'ЗИНОЙ. 

Меисиканка робела перед рослым широкоплечим ку
•t~•юм. Он потрясал какой-то бумагой и горячо говорил. 

• Антонио Лопес де-Санта-Анна (1797-1876 rr.) - мскснкан-
0111\А президент и диктатор. 

•• Гидальго- по-ислански - «сын имущего:., дворянин. 
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Хищный профиль придавал ему сходство с коршуном. 
Ихурра бранил Изолину или угрожал ей . 

Велика, очевидно, его власть над молодой мексикан
кой , если она так кротко его выслушивает. 

Я чуть не пришпорил коня и не подъехал к бе.J.няжк'е, 
но синьорита уже рассталась с кузеном и пошла к га

циенде. 

Сквозь чаоорраль вилась дорога в ранчерию. 
Отуманенный всем пережитым, я возвращался на 

стоянку. На границе ранчерни меня окликнул часовой. 

Глава 6 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ БЫКОВ 

Я видел во сне свое приключение и мрачного Ихур
РУ- кузена мексиканки .. . 

Как ужаленный вскочил я с постели: горнист трубил 
зорю . 

Чем больше я думал , тем яснее для меня станови
лось, что молодая женщина, героиня приключения, вну

шила мне не шуточный интерес,- страсть, настоящую 
страсть, разыгравшуюся на протяжении часа и завла 

девшую всем моим существом. Это была не первая моя 
любовь: к тридцати годам я умел уже опыт, но именно 
потому и не обманывался в природе своего чувства . 

Как описать Изолину де-Варгас? Волнистые пряди 
ее пышных волос, миндалевидный разрез глаз с длинны
ми черными ресницами, жемчужный ряд зубов и нежный 
румянец бархатистых щек? .. Но истинный секрет ее оча
рования был в счастливом сочетании физических и нрав
ственных достоинств. 

Созерцая игру ее лица, эти летучие улыбки, это? 
блеск живых глаз под завесой ресниц, блеск, то испол· 
ненный нежности, то чудесной гордыни,- вы приобщз
лись к гармоническому совершенству. 

На будущее я взирал с надеждой, но не без тревоги. 
Я не забыл, как резко оборвалось наше свиданье, я 

помнил, что красавица даже не намекнула на возмож

ность новой встречи . Я не видел моста к продолжению 
нашего знакомства, разве что слепой случай сведет меня 
вновь с мексиканкой. 
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llo я решил не доверяться року. а повлиять на coбы
l'ltH, 11оскольку это было в моей власти. 

В мозгу моем промелькнул десяток планов, и все они 
К/ЮIIrrлись к одному: к возобновлению знакомства с Изo
JIItlloй де-Варгас. 

Стояло смутное, беспокойное время, и красавица, по 
щ·rм ~ероятиям, редко выходила из дому; каждый день, 
111rжлый час мог быть получен приказ о выступлении, 11 
IIII'JНI все пропало: я вряд ли вернусь на аванпосты, с 

кторыми отныне связана моя судьба. 
Округ был на военном положении; я считался его 

IЮJIIIовластным хозяином и мог проникать свободно, ку

''" м11е вздумается. На самом же деле было не так. 
Jto одури созерцал я белые стены великолепной га

нщ•rrды, но никак ве мог найти предлога, чтоб пocтy
'IIIТI• в двери. 

llaдo было покончить с этим томлением, и, перебрав 
'' уме тысячи комбинаций и тут же их забраковав, я oc
llllloвилcя на самой бесхитростной: взгляд мой случай
llо упал ва белое лассо отличной работы, висевшее нз 
Jryкc моего седла. Это лассо являлось якорем спасевия: 
•1m, сели вернуть его по принадлежности? 

Uот к чему сведется мое вмешательство в ecтecтвciJ
IIIdЙ ход вещей, в остальвом я доверюсь счастливой 
:шсзде. 

Закурив сигару, я поднялся на азотею, чтобы обду
МIIТI• в подробностях план маленькой кампании. 

1-Je успел я и двух раз обойти плоскую крышу, ка!\ 
1111 площади застучали копыта. Всадник был в драгун
t•ком мундире, и я тотчас узнал в нем ординарца из шта

t\а ГJIЗВIIОКОМандующего. 
Он спросил коменданта ранчерии. Ему указали на 

М!'НЯ, и нарочный рысью направился к дому алькада. 
Представившись, он доложил, что имеет для меня па

кt·т от главнокомандующего, и показал запечатанный 
1юrrnepт. 

Я велел ему подать пакет на азотею на кончике 
!'llliли . 

Ординарец, исполнив свое поручение и отдав мне 
.'lt'!'Th, ускакал галопом, как и приехал. 

Н вскрыл конверт и прочел: 
«Штаб главнокомандующего. 
[j июня 18 ... 
17 редлагаю вам, господин капитан, взяв с собой не-
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обходимое количество людей, отправиться в гациен.ду 
дон.а Рамона де-Варгаса, по соседству с занимаемой в.а
ми деревней. Там вы н.айдете пщь тысяч голов рогатого 
скота, который вам предписывается пригн.ать в тыл ap
Jtuи, в распоряжение главного интендан.та. TaAt же возь
мите вакера для сопровождения скота . Часть вашего от
ряда примкнет к прооодникам. Характер этой операции 
выяснится для вас из прилагаемой записки. 

Старший адъютант ... :. 

«Какое удивителt>ное совпадение!- подумал я .
Только что ломал я голову над тем, каJ< проникнуть в 
дом Рамона де-Варгаса, и вот все устраивается как по 
мановению волшебного жезла. Видно, я родился в со
рочке- счастье само плывет мне· в руки». 

Я позабыл о белом лассо. Радуяс~> такому благовид
ному предлогу, как nрямая служебная обязанность, я 
бодро и уверенно готовился к nосещению гациенды с 
nриятным сознанием гостя, которого ждет хороший 
прием. 

Ах, вот еще: Ихурра ... Совсем выскочило из головы! 
Столкнусь ли я с ним в гациенде? .. 

При одной мысли об этом человеке все мои радуж
ные фантазии померкли. 

Но nриказ из штаба требует точного и быстро•·о ис
пелнения, и необходимость действовать nоложила конец 
моему раздумью. 

Не теряя ни минуты, я nриказал седлать пятьдесят 
коней. 

Я занялся более тщательным туалетом, когда вне
запно всnомнил, что не мешает познакомитt>ся с содер

жанием «записки», о которой говорилось в приказе. Раз
вернув четвертушку бумаги, я, к удивлению своему, уви
дел испанский текст. 

Вот что я прочел: 
«Пять тысяч голов рогатого скота. заготовленные, со

гласн.о продажной к.витан.ции, н.аходятся в вашем распо
ряжен.ии. Но убедительн.о прошу вас сщtулировать н.а
сильствен.ный угон быков. П рибавлю, что посланный ваш 
поступит благоразумно, выполнив этот мн.имонасильст
венный ак.т с подчеркнутой грубостью. Мои вакера -" 
вашим услугам, но лично я лишен. возможности отдать 
им н.еобходимые распоряжения. 

Рамон. де-Варгас». 
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lаписка эта была адресована главному интенданту 
IIМI'JIИканской армии. Смысл ее, темный для непосвя-
11Н'1111Ых, для меня был ясен, как день. 

Однако несмотря на то, что записка дона Рамона 
щ Нагаса была тонка и дипломатична, мне совсем не 
YJII•IGaлocь вторжение в гациенду с взламыванием ворот 
11 : 1астращиванием пеонов. Хорош я буду в роли наглого 
мародера, с ножом у горла требующего у хозяина выда
'111 быков. 

- Воображаю,- вздохнул я,- что подумает Изo
JIIIIIa ... 

Несомненно, она должна быть в курсе дела. 
«Изолина,- успокоил я себя,- оправдает мое пове

щ·нне, и я постараюсь выполнить инструкцию как мож-

110 мягче. Самую грязную часть программы свалю на 
ж•iiтенантов:. . 

Г::сли красавица не будет отсиживаться в своей ком
llате, я хоть мельком увижусь с нею. 

Прозвучал сигна;~~ьный рожок; пятьдесят рейнджеров 
с JJейтенантами Холлинrсвортом и Унтлеем вскочили на 
коней. Колонной по двое в ряд мы выехали из ранчерни 
11 через десять минут остановились у гициенды. 

Массивные, как на тюремном дворе, ворота были за
llсрты на засов с тяжелым висячим замком и припеча-

1"1111Ными железными болтами. Неприветливо глядели ок-
1111 с захлопнутыми ставнями. 

Снаружи -ни души; даже встревоженные пеоны при
тuнлись. 

Я уступил инициативу лейтенанту; он знал достаточ-
110 хорошо по-испански. 

Спешившись, он подошел к воротам и крепко ударил 
ь дубовую обшивку ручкой револьвера. 

- Откройте! -крикнул он. 
Ответа не последовало. 
- Открывайте ворота!- повторил он настойчивее. 
Снова молчание. 
- Эй, вы там! .. Отворяйте!- кричал лейтенант, ба-

рлбаня револьвером. 
Изнутри отозвался чей-то дрожащий голос: 
- Кто там? 
- Это я!- взревел Уитлей.- Отворяйте!.. Что вы 

rnм, все умерли? .. 
- Сейчас! .. Погодите!- ответил тот же испуганный 

етарческий голос. 



- Да не мешкайте! .. Мы- не грабители! 
Послышался грохот отодвигаемых засовов,- сложная 

железная музыка,- ворота распахнулись внутрь, и мы 

увидели насмерть перепуганного привратника, его сто

рожку и часть двора. 

Унтлей первым делом надрал привратинку уши. За
тем мой исполнительный лейтенант громовым голосом 
приказал вести нас к хозяину дома . 

Странный образ д€.йствий начальства пришелся по 
вкусу рейнджерам: за нашей спиной слышались одобри · 
тельные смешки. Не без труда приучили мь1 своих гве
рильясов к известной корректности в отношениях с мир· 
ным населением, и вид офицера-бандита доставил им 
искреннее удовольствие. 

Многие в армии роптали на то, что с мексиканцами 
церемонятся: перед ними расшаркиваются, в то время 

как мы изнываем под гнетом суровой дисциплины. Сво
им поведением Унтлей обнадежил скучающих солдат. 

«Кампания,- думали они,- становится интересной». 
- Синьор,- пробормотал привратник,- хозяин сего· 

дня никого не принимает ... 
- Не принимает!- зарычал лейтенант УитлеА.

Скажи ему, что нас он обязан принять! 
- Да, мой друг,- обратился я в примирительном 

тоне к привратнику, у которого так тряслись поджилки, 

что я начал сомневаться, дойдет ли он до внутренних 
покоев,- да, мой друг, пойдите и передайте вашему хо· 
зяину, что американские офицеры желают поговорить с 
ним по неотложному делу .. . 

Привратник исчез, поощренный пииком лейтенанта. 
Я не стал дожидаться его возвращения у заманчиво 

распахнутых ворот и с лейтенантом Унтлеем въехал во 
двор . 

Глава 7 

ДОН РАМОН 

Нам представилась любопытная картина: двор мек· 
сиканского дома, или с:патио», весьма живописен. Здесь 
уже не видно окон с тюремными решетками и мрачных 

дверей, но радуют глаз расписные фасады и галерея 4 
пестрыми занавесями и витражами. 
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llатио в жилище дона Рамона был вымощен плит
llllком; посредине журчал фонтан с каменным бacceй
IICIM. Апельсиновые деревья колыхались над водоемом . 
llк :юлотые плоды наполняли ароматом воздух, непре
l''"""о освежаемый током воды . Галерея с трех сторон 
•tt\Jt(•t ·aлa обширный двор . Ее мозаичный пол лишь на 
III'I'KOJihKO дюймов поднимался над плитняком двора . He
t\oJtt.IIIИe колонки nоддерживали nотолок галереи, зa
lltiiiiH' ннoй трельяжами и занавесями. 

IICJ всем nротяжении веранды, кроме входа , драnи
рщtl<и были задернуты. Таким образом , внутренность ее 
rrtJ.IIa укрыта от наших взоров. 

ll11 души. Однако в следующем внутреннем дворе, 
1 llt< называемом «большом коррале», мы нашли oжив
·'ll'llllc: множество смуглых пеонов, обутых в санда 
тщ накеро, щеголявших в бархате с nуговицами-побря -
11У1111\ а ми, женщин и девушек в нагва и nестрых pe
nollo ... 

В большом коррале жизнь била ключом. Это был за -
11111 лл я крупного скота, ибо поместье дона Рамона дe 
llzmtca являлось не чем иным , как образцовой фермой 
,. 1111томником племенного скота. 

Эти прозаическне занятия отлично уживались с дво
р•lнской сnесью владельца: надо сказать, что мексикан
I'КIIс гидальго- ревностные скотоводы с большим хо-
:111/kтвенным размахом. . 

Проникнув в патио, я лишь заглянул во внутренний 
11110р- корраль. Взоры мои были прикованы к nышным 
11J1111111ровкам галереи . Но, не видя той, кого я искал, я 
щ•рсвел взгляд на азотею. 

Дом был одноэтажный, и с высоты седла я обозревал 
•11н·ть nлоской крыши . 

Висячий сад дона Рамона был святилищем редкост-
1111/i флоры; широкие листья и блестящие соцветия экзо
lll'tсских растений евешивзлись через парапет. 

IIатио по-nрежнему пустовал . Никто к нам не выхо-
1111.11. Только вакеро кричали в большом коррале, щебе-
1 IIJIII птицы в клетках на галерее патио и журчал фон-
11111 . 
Мы с Унтлеем не слезали с коней . 
Вакеро, пеоны и девушки-скотницы столпились у 

1111утренних ворот, недоуменно разглядывая незваных 

I'OI'TCЙ. 
llocлe томительного ожидания в галерее послыша-
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лись шаги, и привратник обрадовал нас известием, что 
хозяин сейчас выйдет. 

Вскоре показался стары!"1 гидальго. Это был рослый 
и плотный, слегка согбенный старик. Осанка его гово
рила о кипучей энергии и непреклонной воле. Большие 
черные глаза гляделн зорко и испытующе. Брови не по
седели, но волосы уже серебрились. На нем была бело
снежная рубашi<а тонкого полотна, широкий синий пояс 
и соломенная гваяквильская шляпа. Стари!< курил па
хитосу. 

Сквозь напускную суровость дона Рамона просвечи
вали добродушие и недюжинный ум. 

- Вы дон Раман де-Варгас? 
- Да, синьор!- ответил старик, притворяясь рас-

серженным и удивленным. 

Тогда я отчеканил по-испански, чтоб nоняли nеоны и 
вакеро: 

- Я - офицер амерю<анской армии и прислан за
ключить с вами сделку на поставку быков для нашего 
интендантства. Могу предъявить приказ главноi<оман
дующего, который ... 

- Нет у меня продажных быков,- гневно прервал 
меня дон Раман,- и вообще я не желаю иметь дела с 
американцами ! .. 

- В таком случае,- возразил я,- мы вынуждены 
забрать быков без вашего согласия ... Деньги вы в свое 
время получите, но скот я уведу немедленно: у меня есть 

на этот счет инструкция. Кроме того, вакера ваши обя 
заны проnодить гурт до лагерей ... 

По знаку моему рейнджеры с Холлингсвортом хлы
нули через внутренние ворота в большой корраль, оце
пив насмерть перепуганных вакера- нашнх помощни

ков в nредстоящей работе. 
- Я протестую против разбойного вторжения в мой 

дом! - крикнул старик Раман, тряхнув серебряной гри
вой.- Это низость! Это вопиющее нарушение военных 
обычаев, недостойное цивилизованной армии! .. Я буду 
жаловаться моему и вашему правительству и добьюсь 
наказания виновных ... 

- Но вам заnлатят, дон Раман ... 
- Мне заnлатят? Каррамбаl Кто заплатит? Граби-

тели? .. Флибустьеры? 
- Эй вы, старый джентльмен, потише!- не вытер 

пел Уитлей, хоть и посвященный в наш сговор, но не на 
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111\ 11\\' задетый вызывающим поведением старика.- Ре
l•••~н·н ;tую вам взвешивать каждое слово, когда обращае
... ,.1. " представителям американской армии, иначе вы 
можt·тс лишиться более ценного блага, чем ваш рога
' 1~11 скот! Не забывайте, с кем вы говорите! .. 

С кем? С разбойниками!- ряnкнуJI д011 Рамон, и 
11 ,.,,lовах его прозвучало такое искреннее убеждение, что 
IIIIHI'IIIЙ лейтенант схватился бы за револьвер, если б я 
111' III!'ПHYЛ ему на ухо двух СЛОВ. 

Ну его, старого мерзавца!- проворчал с oтвpaщe
llllt'M лейтенант.- Я уж было решил, что он всерьез. Ни
'"''"· 11е смущайтесь, приятель!- обратился он к дону 
1'11Мо11у.- Главное, не беспокойтесь насчет долларов. 
Нндн Сэм -надежный и щедрый плательщик ... На вa
IIII'M месте я отдал бы всех быков на свете под расписку 
ммt•tнtканского штаба. Итак, старина, хладнокровнее и 
nрщ·,,те ваши штучки ... 

llo Рамон де-Вагас яростно задернул занавески и 
I'KJII·IЛCЯ . 

В течение всей этой сцены я с трудом сохранял серь
'' щос выражение на лице, и мексиканец, как мне каза
JIСН'I•, тоже. В глазах его то и дело вспыхивал лукавый 
1111111ск, и он напрягал всю силу в€>ли, чтоб не pacxoxo
llll'l>cя . 

Сбившись с роли, я рисковал только выговором по 
t'JiyжCie, а Рамон де-Варгас-собственной шкурой. Вот 
11о•••·му он и провел комедию, как первокласснJ:>Jй актер. 

Исчезая, старик бросил мне вполголоса : «до свида-
111111 , l<апитанl»- и слова эти, которых никто, кроме ме-
1111, 11с слышал, прозвучали музыкой надежды. 

~1 вскочил на коня и отдал приказ сгонять быков мек-
1'111\:ttща. 

Г л а в а 8 

hАПЕЛЬЧИТО oJ.· 

У11тлей примкнул к рейнджерам, ворвавшимся в кop
l•nm.; вскоре подобралась группа проводников для пяти-
1t~сllчного гурта, и оба лейтенанта с отрядом вакеро oт
IIJIIIIHiлиcь в саванну, где паслись стада дона Рамона. 

• ПапеАьчито- заnиска. 

89 



Судомойки жались в уголках патио, разглядывая аме
риканцев со страхом и любопытством . 

З анавеси на галерее не шевелились. 
«Отчего не выходит донья Варгас?- подумал я.

Может, она стесняется или не хочет меня видеть?» 
Это не льстило моему самолюбию. Теперь, когда во 

дворе не осталось посторонних, дон Рамон мог бы все
таки меня пригласить. Впрочем, он боится болтливых 
метисок. Ну что же, ничего не поделаешь, догоним от
ряд. 

В самом дурном расположении духа я выехал из во· 
рот корраля . 

За гациендой тянулась уже знакомая прерия. Отки
нувшись в седле, я любовался буйным оживлением ве
ликолепного степного пастбища. 

Полудикие быки метзлись из стороны в сторону ; ва
керо вскакивали на быстроногих мустангов, шарфы их 
развевались по ветру, а гибкие лассо мелькали, как 
птицы. 

Наши рейнджеры на своих менее проворных лошадях 
помогали им довольно неуклюже, уступая пастухам в 

сноровке. Уже уводили группами с трудом усмиренных и 
согнанных быков, степь оглашалась свирепым бычьим 
мычаньем вперемежку с гоготаньем солдат, которых за

бавляла своеобразная охота, и с произительными кри
ками вакеро и пеонов. 

При других обстоятельствах этот грандиозный «цирк» 
доставил бы мне еще большее · наслаждение, но сейчас 
мне было не до зрелищ. 

Неужели эта буйная, необычайная сцена, разыграв
wаяся nод самыми окнами сонной и чопорной гациенды, 
не привлечет внимания хозяйки? 

Ведь Изолина сама подвижна , как ветер, и влюблена 
в движение. 

Конечно, она украдкой за всем наблюдает ... 
Мне пришло в голову, что я недостаточно вниматель

но осмотрел фасад гациенды. Ставни открываются из
нутри. Жилые комнаты в мексиканских домах выходят 
на лицевую сторону. 

- Глуп же я был, целый час проторчав в патио и не 
обследовав окон,- пробормотал я с досадой.- Что, если 
вернуться? .. Пожалуй, еще не поздно. 

Загоревшись надеждой, я пересек опустевший кор
раль и вернулся в патио. Здесь по - прежнему стрекотали 
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""'1'111'<'1/IIЫe событинми коричневые метиски; занамес11 
1111 1 ll.'ll'pee не раздвигалнсь. 

1\орота сводчатого въезда с момента вторжения ка-
1111 •~t·рнстов оставались распахнутыми. Привратника в 
· '"Jio'" к е не было: бедняга скрылся, боясь вторичного 
''"""'"ове11ия с лейтенантом. 

~1 рс111ил проехать верхом вдоль фасада, когда вне-
11111110 IIСЖНЫЙ ГОЛОСОК ОКЛИКНУЛ Меня: 

l(апитанl 
I "Jiнжy на окна- все ставни захлопнуты. 
lle успел я откликнуться, как словечко: «Капитан!» 

'""''орилось, на этот раз настойчивей; голос звучал с 
,, 1111 t'~l . 

В ту же минуту женская ручка просунулась в амбра-
1\'РУ· на траву полетела записка, а в ушах моих проше

т•t·тсло : 

-- Папельчитоl 
1 lодобрав записку, я отъехал подальше, чтобы раз

tmlдсть азотею. 

Ожидания мои не обманулись: на крыше находилась 
ll:юлина. 

Она прильнула к амбразуре; в ее больших черных 
t ·Jtaзax светилась та смесь лукавства и непроницаемой 
t't\(llосзности, которая сводила меня с ума. 

Вдруг Изолина изменилась в лице и приложила пa
JII'It к губам. Она исчезла за парапетом. 

Остаться мне или ускакать? Изолина, очевидно, не 
ttокtшула азотеи, но кто-то поднялся к ней на крышу. 
Т11м разговаривают: нежный женский голос и грубый, 
мужской. 

Записка прольет свет на положение вещей. Я поступ
лю н зависимости от ее содержания. 

Спрятав записку, я направил коня под ворота, чтобы 
щю•1есть послание без помехи. 

Строки были нацарапаны наспех, карандашом, но 
допаточно разборчиво. С бьющимся сердцем я прочел: 

~капитан.! Простите н.ас за дурн.ой прием. Не за6ьt
n1111те моих вчерашних слов: «друзья» подчас опаснее 
•t~рагов». В доме н.ашем, к сожалению, гостит чело()еК, 
пнущающий отцу больший ужас, чем все ваши флибусть
fl/11•1 . Я прощаю вам гибель бедного мустанга, однако вы 
~~~~·али н.ечаян.н.о мое лассо. Не слишком ли это жестоко, 
11/lflllTaн.? ... До свиданья! 

Изолин.а». 
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Одна из загадочных фраз легко расшифровывалась. 
«друзья» подчас опаснее «врагов» ... 
Будучи в курсе дела, я знал, что дон Варгас принад

лежит к числу так называемых «аянкиядо», то есть к 

nартии, сочувствующей амерttканцам. Мексвканские пат
риоты клеймttлн sшкофилов именем nредателей, но поч
тенный джентJtпмен был далек от ttаивtюю предательст
ва . От души желая успеха амерtll<анскому оружню, он 
соблюдал интересы своего кармана. 

Дон Варгас и его единомыtн.~енниtоt предtючtпали 
протекторат могущественного coceJLa полttтической llеза
висимостti, которая обходиласh мекснканскнм землевла
дельца м o•telfh дороi'О нследсl вне внyтpetttt их раздоров. 

Больше того, этих лttбералов не смущало исчезнове
ние самого назнанвя «Мексика» с · ,·еографической кар
ты, лиtш. бы страна шла по nути хознйственного npo
rpecca . 

В то время мноt·ие мексвканцы разделяли образ мыс
лей Рамона де·Варгаса, ocoбrtllю nринадлежащие к то
му классу, типичным представителем которого был этот 
синьор, классу так называемых «рикос», ttли крупных 

землевладельнев. 

Легко понять, почему аянкttядо uербовались из среды 
рикос. 

Итак, симпатии дона Рамона к американскому ору
жию nиталнсh вполне nрозаttческими мотивами. Пять 
тысяч голов рогатого скота играли тут немалую роль ... 

Вот о чем я подумал, расшифровывая загадочную 
фразу, дважды повторенную дочкой мексиt<анца: наши 
«друзьн» nодчас опаснее «орагов» . 

Так ИJIIt ипа•tе, смысл этой фразы прозрачен. 
Зато дальнеi1111ее разъяснялось не так легко: «Гость, 

внушающttй моему отну ужас» ... Здесь кроется тай11а. 
Ихурра- ку:~ен Изолины: так она мне сказала. Чем 

же 011 может быть страшен? .. Или, кроме кузена, еще 
кто·нибудь гостит в доме? Это весt.ма вероятно. Простор
ШIЯ гациенда может оместить целую t<учу гостей. 

Но мысли мои неttзвестtю почему возвращалнсь к 
Ихурре, и я не мог отогнатh nодозрений, что Изолина 
имеет в виду именно его, что он ·то и является «опасным 

гостем» ... 
Его манеры, nы_зывающий тон, которым он говорил с 

Изолиной, ее 11ескрываемый перед ним страх- все это 
складывалось не в его пользу, в полном согласии с моим 
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'" 11.rм. Под конец я nришел к убеждению, что Ихурра
•.•1oii 1·ений дона Рамона и его дочки . 

~лншь бы она его не любила,- подумал я,- ибо 
о·1рах не исключает любви». 

Волнуемый этими мысJiями. я nеречел конец заnвски. 
1\1.1ражсния крайне нсоnределенные. Только время про
. ·ш·1 на них свет. 

l>ыть может, я быJI пристрастев и толковал, ка1< все 
11. •1106ленные, каждую мелочь в с1юю nользу, но, дойдя 
110 :~аключительной фразы, я nросиял 11 с легким ссрд
НI'М покинул патио. 

Глава 9 

СТАРАЯ ОБИДА 

Я nустил Моро шагом и, немного отъехав, остано\JИЛ-
1'11. Хотя я чувствовал, что свидание с Изолиной, сегодня 
11о крайней мере, невозможно, однако не nоборол соблаз
IIН номедлить вблизи ее дома. А вдруг она мелькнет на 
11 . ннее, чтобы махнуть мне рукой на nрощанье или nо
, .. ,lать воздушный nоцелуй ... 

Итак, отъехав немного, я придержал коня и, oбepнyв
lllllt'l>, бросил взгляд на параnет азотеи. На месте Изo
JIIHIЫ теперь стоял Ихурра. 

llo какой разительный контраст между ее гармони
'11'\'IШМ обликом и чертами этого человека! С же1:ской 
111'11\11 зрения, он был, пожалуй, красавцем, но на меня 
11роювел оттаmшвающес вnечатленl!е. 

Мне не nонравилось выражение его лица. Не спорю: 
1 \'Т Gыло известное nредубеждение, и nри других обстоя
н· .:IJ,ствах я оказался бы снисходительней ... Далеко не 
lоп· разделили бы мою антиnатию J< Рафаэлю Ихурре. 

Взгляды наши встретились, и это мгновение nред
''"l't'делило весь характер наших будущих отношений: 
I>Oiilla была объявлена. Не было сказано ни слова, од-
11111<0 мы nоняли, что нам суждено стать врагами. 

Я не буду разбираться в причинах этой внезапно 
11~11ыхнувшей неnриязни: природа ее достаточно ясна. 

Пожирая глазами человека, стоявшего на крыше, я 
•1увпвовал, как во мне закипает ненависть к нему. 

Недаром я назвал эту минуту «объявлением войны». 
Н с той и с другой стороны был сделан четкий и недвус-
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мысленный вызов. Мы словом не перекинулпсь с Ихур
роА- слова были излишни. Каждый угадывал в другом 
соперника, претендента на сердuе очаровательной жен
щины, первой красавиuы в Мексике. 

Передо мной был недобрый и грубый человек. В его 
больших и красивых глазах светилось что-то звериное. 
Не скрою, глаза Ихурры блистали умом, но и это я вос
принял, как недостаток: ум лишь подчеркивал веролом

ство . 

Красота Ихурры была ирасотой ягуара. Это был за
конченный в своем роде тип мужчины-честолюбuа, ис
кателя легких nобед, холодного ~~ лжнвоr·о ... 

Ихурра знал мою тайну- я nрочел это в его глазах. 
Он nонимал, отчего я медJrю : об этом свидетельствовала 
его насмешливая улыбка. Наблюдая за моими неудач
ными маневрами, Ихурра, гордый nоложеннем родствен
ника и «своего человека» в доме, явно издевался 11адо 

мной. 
По мере развития этого безмолвного поединка, в ио

тором каждый из нас не сводил с противника присталь
ных взоров, в высокомерном взгляде Ихурры появилось 
настолько оскорбитель11ое для меня выражение, что я 
сче.1 нужным заговорить. 

На языке уже вертелась язвительная фраза, иогда 
послышался конский тоnот: иакой -то всадник прямо с 
пастбища поднимался на хо;rм. Я узнал в нем лейтенан
та Холлингсворта. 

Он осадил ионя. 
- Капитан Уорфильд,- доложил он,- быки согна

ны. Каи прикажете ... 
Лейтенант не договорил . Взгляд его случайно скольз

нул по азотее, и он заметил Ихурру. Холлингсворта пе
редернуло; глаза его налились кровью ... 

Казалось, еще мгновенье- и он задохнется от яро
сти. Я смотрел на его nерекошенный рот, на ионвульсив
ные движения шеи и nодбородка, но всего замечатель
ней было выражение глаз . В них светиЛось неистовое 
лниование, столь необычное для сдержанного и холод
ного .лейтенанта. 

Однако волнение моего nодчиненного тотчас же разъ
яснилось : да, 011 был рад неожиданной встрече, он за
хлебывался, nредвосхищая месть ... 

Из уст его вырвался дииий нечленораздельный крик, 
а за ним громовое восклиuание: 
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- Это он! Это- Рафаэль Ихурраl .. 
Возглас лейтенанта, не заключавший в себе никакой 

\'1 ршы, nроизвел, однако, магический эффект. Ихурра, 
'''"'1111дно, знал, с кем имеет дело. Смуглое лицо его пo
f•Jittдlleлo и покрылось желтыми пятнами, глаза расте-

111111110 забегали . 
Вместо отпора, с его помертвелых губ сорвалось жa

JIII/1 1 юе : 
- Демониоl 
- Предатель! . . Убийца!- кричал лейтенант.- Ha-

l,ollcU·To я до тебя добрался! Теперь мы сведем счеты! .. 
С этими словами он прицелился из карабина в голову 

llxyppы . 
- Что вы делаете, лейтенант? Остановитесь\ - вос

"·'"lкнул я и , пришпорив лошадь, бросился к Холлинг
•·норту . 

Хотя мой послушный Моро взвился птицей, и я успел 
1ш1кнуть неистового лейтенанта под локоть,- он вы
,. 1 · релил. Во всяком случае, я отвел руку стрелка, н пуля, 
нщ·сто того, чтобы размозжить голову Рафаэлю Ихурре, 
IIIIK это случилось бы, наверняка, без моего вмешатель-
1"1 н а,- засела в парапете, обдав лицо синьора Рафаэля 
н(•Jiаком известковой пыли. 

Мексиканец даже не пытался уклониться от вражес-
110/i пули. Должно быть, он оцепенел от ужаса. 

Только звук выстрела и едкая пыль с поврежденной 
(tiiJIIocтpaды, попавшая ему в глаза, отрезвили его . Он 
1н· 1 репенулся и бросился бежать. 

Обернувшись к товарищу, я с раздражением произ-

Лейтенант Холлингсворт\ Я вам nриказываю ... 
- Каnитан Уорфильдl -оборвал меня лейтенант.

llока дело касается службы , я обязан вам слеnо по-
111\llоваться, но это- мое частное дело, и сам гланно

момандующнй не мог бы ... Впрочем, простите ... я теряю 
1•1н·мя . Разбойник ускользнет ... 

Сумасшедший лейтенант пришпорил лошадь и скрыл
''" 11 воротах гациенды . Догнав Холлингсворта в натио, 
м t·хватил его за рукав, но он вырвался и соскочил с 

11111111. 
Сжимая в руке карабин, он бросился вверх по лecт

llllltc, загремев саблей по каменным ступенькам. Mпю
IH'IIIoe- и он скрылся за парапетом азотеи. 

}1 ринулся за ним. 
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Поднимаясь по лестниuе, я слышал сверху возбуж
денные голоса, грохот каких-то разбивающихся предме
тов и, наконеu, два выстрела с небольшим интервалом. 

Все завершилось произительным женским кри ком 11 

стоном мужчины. 

«Один из них убит или смертельно ранен!»- поду 
мал я . 

В несколько секунд я очутился на крыше. Все тихо. 
Терраса как будто пуста . Но я искал убитого в гущ 
цветов и экзотических растений, среди Деревьев в гро
мадных кадках . 

Напрасно. На полу, усеянном черепками,- ни Ихур
ры, ни Холлингсворта. 

А пронзительно крикнувшая женщина? Где она? Где 
Изолина? .. 

Заметавшись по крыше, я набрел на внутреннюю 
.лестничку, соединявшую азотею с жилыми комната ми. 

Все трое, очевидно, спустились по ней. 
Я решил воспользоваться тем же ходом. Но под сте

нами гаuиенды снова раздались крики и выстрелы ... 
Два человека бежали по склону холма : Холлинr

сворт, размахивая саблей, проследовал Ихурру. 
Рафаэль, оказавшийся хорошим бегуном , сильно опе

редил своего противника, стесненного воинским снаря

жением . 

Мексиканец надеялся укрыться в лесу, начинавшем
ся у ПОДНОЖИЯ ХОЛМа. 

Это ему у далось. 
Холлингсnорт 11ырнул за ним в чащу, как гончая, не 

упускавшая дичь. 

Чтобы помешать убийству, я сбежал вниз, вскочил 
на коня и поскакал через пастбище. 

Достигнув заросли, в которой исчезли враги. я отыс
кал их следы , у г л убился по ним в чапорраль, но вскоре 
следы потерялись, и я был вынужден остановиться . 

Насторожившись, я не услышал ни голосов, ни 
стрельбы . Только приглушенные крики вакеро доноси
.лись из-за холма. 

Эти звуки напомнили мне о служебной обязанности, 
и я вернулся к гаuиенде. 

Обитатели дома притаились в наглухо запертых и 
погруженных в абсолютный мрак помещениях. Очевид
но, они опасались нападения, считая рейнджеров способ
ными на грабеж, поджог и все смертные грехи. 
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Sl не знал, на что решиться . Странное поведение Хол-
111111 t•норта перепутало все мои карты. Мне безусловно 

lt 'Jto вaлo вызвать Рамона де-Варгаса, но я не мог ему 
''' ' надлежащих объяснений, так как сам нуждался в· 
IIO'I к таинственным происшествиям. Вот почему, 

1 JH ' IIЯ сердце, я принял решение удалиться. 

11 рнказав пяти-шести рейнджерам дожидаться вoзвpa-
11\tiiiiЯ Холлингсворта и нагнать нас в пути, я с Уитлеем, 
1111 1 JJ aвe огромного бычьего гурта, двинулся к лагерям. 

Глава 10 

РАФАЭЛЬ ИХУРРА 

)!(ара и пыль, поднимаемая тысячами быков, отнюдь 
111 носстанавливали душевного равновесия. Я был недо
IШJI 11 старшим лейтенантом и его раздражающе зaгa
IIO'III ЬIM поведением. 

Унтлей тоже терялся в догадках . Здесь, несомненно, 
1111 не-то старые счеты . Таково было наше общее мнe
llllt'. 

Холлингсворт - человек незаурядный. В характере 
1 о м ного чудачеств, зато Унтлей простой и добродуш

ш.rrl парень,- в честь нашего похода он вырядился в 
tjt 111тастический «мексиканский» костюм,- достиг, под
рlжая местному населению, великого искусства в вер-

оной езде , а в метании лассо мог соперничать с клас-
11'1 ским вакеро. В жилах Унтлея текла техасская кровь. 

1 1 о никак нельзя было назвать новичком в нашем деле. 
llt• ·м отря на свою молодость, он был , что называется, 
11 1 •· оящим «техасским рейнджером» . 

Холлингсворт- уроженец штата Теннесси- только 
11 ( nно переселился в Техас, но уже не впервые пересе-
1 IJI рубеж Рио-Гранде. 

частник злополучной мнерекой экспедиции, он уце
'1 Jl , но вместе с другими пленными был закован в цепи 

11 отправлен в Мехико, где его заставляли работать на 
1ородской канализации, стоя по пояс в зловонной кло-
11 • Этим объяснялась его озлобленность: он почти ни
llll 'дa не улыбался, говорил мало и неохотно, и то боль-
1111/i частью на служебные темы . Но время от времени, 
1 111 да ему казалось, что его никто не слышит, он бормо
' tJI какие-то невнятные угрозы, причем судорога сводила 
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его челюсти, а кулаки яростно сжимались, как бы в при
сутствии смертельного врага. 

Сколько раз я наблюдал за этими странными присту
пами, не понимая их причины. 

Гардинга Холлингсворта- назовем его полным име
нем - нелепю было вызвать на откровенность, да ни
кто и не пытался этого делать. 

Мы с Унтлеем обсудили в пути странную выходку 
Холлингсnорта и пришли к заключению, что она вызва· 
на старой враждой, так или иначе связанной с мнерекой 
экспедицией. 

В разговоре я, между прочим, провзнес имя мекси· 
канца. Лейтенант, весь день по горло занятый возней с 
быками, не видел Ихурры и вообще оставался в стороне 
от событий. 

- Ихурра?- вздрогнул Унтлей и, придерживая ко-
ня, вопросительно на меня взглянул. 

- Да, Ихурра. 
- Рафаэль Ихурра? 
- Да, Рафаэль, если не ошибаюсь. 
- Широкопле~ий, коричнево-смуглый, с усами и ба-

кенбардами? .. Недурен собой? 
- Он самый: все приметы сходятся. 
- Рафаэль Ихурра из Сан-Антонио?.. Многие те-

хасцы непрочь его скальпировать. Ну, конечно, тот са
мый! .. Двух людей с таким именем быть не может! 

- Что же вы о нем знаете? 
- Что я знаю о нем? .. Это- величайший негодяй во 

всем Техасе и' в целой Мексике ... А ввиду обилия у него 
конкурентов в этих двух странах, такая характери~тика 

звучит сильно. Да, Рафаэль Ихурра ... Кстати, Холлинr-
сворт имеет все основания его помнить .. . 

- В чем же дело? Расскажите подробней ... 
Техасец помолчал и, собравшить с мыслями, сооб

щил мне историю Рафаэля Ихурры. 
- Рафаэль Ихурра, уроженец Мексики, обжился в 

Техасе. В прошлом ему принадле~ала гациенда в ок
рестностях Сан-Антонио и другие крупные поместья, са
мым плачевным образом проиграиные и промотанные, 
так что со ступеньки на ступеньку Рафаэль Ихурра ска
тился до незавидной профессии игрока. Вплоть до ми
ерской кампании он выдавал себя за техасского граж
данина и всячески подчеркивал свою преданность моло

дой республике. Когда затевался авантюристам·и миер-
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,.,,11li поход, Рафаэль использовал остатки своих связей, 
•ноr, нроскочить в офицеры. Никто не сомневался в его 
•етеm.Jюсти. Он был одним из тех. кто на бивуаке в Лa
I'•'Jto ноддерживал план злополучного похода на Миер, 
IIJIII'It'M к советам его приелушивались все с особым вни
М111111~м. так как его особенно ценили за знание мecт
llщ' lll. 

Только впоследствии выяснилось, что, навязывая экс-
111'/11Щiюнному корпусу свои великодушные советы, Ихур-
1111 11~1ел в виду интересы неприятеля, с которым поддер

'''l'на:J тайный контакт. В ночь перед битвой Ихурра ис
•н· '· Небольшой корпус после отчаянного сопротивления 
ne.1.11 взят в плен. Говорят, что число неприятельских сол
/1111, перебитых техасцами, превосходил о их собственную 
•tш·:Iснность. Пленных под сильным конвоем отправили 
11 Мехико. Каково же было удивление пленных техас-
111'11, 1югда на втором или третьем этапе объявился Ихур~ 
1'" в форме мексиканского офицера и примкнул к конвои
IНIМ. Если б руки у пленных не были скованы, они б ра
.юршJли на части предателя ... Только случайно,- про
доJJжал Уитлей,- я не ввязался в этот нелепый поход: 
r1'JIIt б не болезнь, я разделил бы судьбу товарищей. Но 
Хщtлингсворту,- вздохнул техасец, удрученный воспо
ИIIttанием о мнерекой кампании,- Ихурра памятнее, чем 
Jtpyrим. 

Я обратился в слух . 
- Среди участников мнерекой экспедиции у Xoл

JIItttt·cвopтa был брат, подобно ему захваченный в плен 
llt'Нриятелем . Это был совсем еще молодой человек, 
ti'Jcttь хрупкий, мало приспособленный к тяготам войны, 
11 t•ще менее- к варварскому обращению с военноплен
"'~ми. Он исхудал, как скелет, и, что еще хуже, натрудил 
t't•бc ноги и от жгучей боли не в состоянии был сделать 
111111·у по сухой, раскаленной, усеянной колючками мeк
t'III<I.IНCKOЙ почве. Брат Холлингсворта свалился полу
Иt·ртвый посреди дороги. Начальником конвоя был в 
11н день Ихурра. Молодой человек обратился к нему за 
р11:1рсшением сесть на мула. Холлингсворт-младший был 
:а11uком с Ихуррой еще по Сан-Антонио, где неоднократ-
1111 ссужал его деньгами, разумеется, без отдачи. «Марш 
Jtщ•ред!»- вот что ответил Ихурра на его просьбу. «Но 
м 11с могу ступить шагу!»- взмолился пленник. «Не мо
Жt•щь? А мы сейчас попробуем! .. Эй, Саблоl- подозвал 
Нхурра одного из конвоиров.- Угостите-ка штыком это-
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го неженку: он раскапризничалсяl» Подошел солдат с 
примкнутым к ружью штыком . Холлингсворт с мучи· 
тельным усилием поднялся и прошел, шатаясь, несколь· 

ко шагов, но силы ему изменили, и он присел на ка· 

мень. «Не могу! - простонал пленник.- Дальше итти 
не могу ... Позвольте мне здесь умереть».- «Марш, или 
будешь убит! .. » Ихурра выхватил из кобуры револьвер-, 
приставил его к груди пленника : «Вставай! .. »- «Сил 
нет! .. »- пролепетал изнемогающий Холлингсворт. «Впе
ред, или буду стрелять! .. »- «Лучше убейте меня!»
крикнул юноша, обнажая грудь. «Пули я на тебя, так и 
быть, не пожалею»,- улыбнулся офицер-перебежчик, и 
спустил курок. Холлингсворт-младший был убит напо
вал. Крик ужаса пронесся по шеренгам пленных. Даже 
конвоиры, не склонные к сентиментальности, возмути

лись поступком негодяя-офицера ... Брат убитого, в же
лезных наручниках, стоял тут же, в пяти шагах ... Не 
удивительно,- заключил техасец,- что Гардинг Хол
лингсворт не задумывается над тем, где и когда он при

кончит Рафаэля Ихурру. 
Надеясь получить сведения о хозяевах гациенды, я 

навел разговор на эту тему. 

- Скажите, дон Рамон де-Варгас приходится Ихур
ре дядей? 

- Да, он- племянник Рамона. Сегодня утром в па
тио я не узнал старика, потому что голова была затума
нена проклятым пульке. Пожилой джентльмен каждый 
день наезжал в Сан-Антонио. Помню, однажды он при
вез дочку- хорошенькую, черт побери, девчонку! .. Кля
нусь честью, по ней сходила с ума вся золотая моло
дежь Сан-Антонио, и дуэлей из-за красавицы было боль
ше, чем католических праздников в мексиканском ка

лендаре. Она любила горячих мустангов, а лассо владе
ла не хуже девушки команчей . Кому я об этом расска
зываю? .. Видно, пары пульке еще не рассеялись! .. Держу 
nари, что сегодня вы охотились за нею! 

- Возможно,- ответил я с притворным равноду
шием. 

Спутник мой . даже не подозревал, с каким интересом 
ловлю я каждое его замечание и каких усилий мне сто
ит скрыть волнение. 

Оставалось узнать самое главное,- то, о чем я не 
смел спросить прямо: не пользовался ли кто из ухажи

вателей благосклонностью мексиканки? 
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Мучительно хотелось задать этот вопрос, но удержн-
111111 страх перед возможным убийственным ответом. 

В самую интересную минуту нас догнали рейнджеры, 
щ·тавленные мною у гациенды; с ними вернулся Xoл
JIIIIIIT!Юpт. 

- Капитан Уорфильд,- обратился ко мне старший 
.~1·/\тснант,- поведение мое показалось вам странным ... 
К111<·11ибудь на досуге я все объясню вам. Это длинная 
11 I".IIIIШKOM печальная история ... Воздержитесь пока что 
111 расспросов . Достаточно вам знать, что Рафаэль Ихур-
1'" - мой смертельный враг.. . В Мексику я приехал с 
1'1111Нственной целью его убить, и если это мне не удаст-
1'11, - я в грош не поставлю свою жизнь. 

- Значит, вы его не ... 
- Сорвалось!.. Сорвалось! Негодяй ускользнул!-

IIТвстил захлебываясь Холлингсворт. 
Успокоившись, он занял место во главе своих рейнд

жсров. За всю дорогу Холлингсворт не проронил ни сло-
1111, только глаза угрожающе вспыхивали. 

Глава 11 

ЖЕЛТОЕ ДОМИНО 

Два дня я провел, как в лихорадке. Выходка Хол
JIIIНГсворта разрушила все мои планы. Заключительную 
фразу записки Изолины я толковал как любезное при
I'Jiашение, которое позволит мне в скором времени по

I'I'ТI!ТЬ гациенду уже не в качестве флибустьера, а в об
рн:~е мирного светского человека. 

После того, что случилось, я не смел даже под бла
l 'овидным предлогом постучать в дверь гациенды . Бeзyc
JIOBIIO, меня встретят холодно: ведь я -прямой началь-
11111< человека, покушавшегося на убийство nлемянника 
хшяина и кузена хозяйки. Правда, мы нагрубили дону 
Р11мону с его ведома и, так сказать, согласия; продажей 
fl1~1<oв старик, должно быть, остался доволен: ведь он 
111• только не nрогадал на этой сделке, но получил даже 
Jllllllнee , и все-таки мое посещение будет бестактным ... 

- Сенсационная новость из штаб - квартиры: в coceд
III'M городке nредполагается бал. 

Толки, взбудоражившие весь офицерский мирок, oc
'IIIIIIIЛИ меня равнодушным, так как танцором я был ле• 

101 



нивым и к официальному веселью питал отвращение. 
В юности я еще тянулся за другими, но постепенно отя
желел. 

Я пропустил бы это известие мимо ушей, но некото
рые подробности заставили меня насторожиться. 

Дело в том, что «бал» устраивало американское ко
мандование, и~ея в виду политическую цель: сближе
ние побежденных с победителями . Надо было доказать 
богатым скотоводам и плантаторам, что офицеры, янки, 
отнюдь не такие варвары, какими их изображают. 

Товарищ мой с тонкой улыбкой подчеркнул, что на 
балу будут семьи виднейших аянкиядо- наших «добро· 
желателей». Дабы избавить этих людей от необходимо
сти лишний раз афишировать свои американские симпа
тии, бал решено было сделать маскированным. 

«Ага!- подумал я.- Там будут аянкиядо, значит, и 
она ... » 

В моем тощем похо.в.ном гардеробе отыскался ПQТер
тый фрак, а больше ничего и не требовалось. 

Я узнал о маскараде накануне: он был назначен на 
вечер следующего дн·я. Недолго мне предстояло ждать. 

Вечером я отправился верхом в город в военном пла
ще поверх черной пары. Скачка заняла добрых два часа, 
и мексиканцы могли заподозрить в моем опоздании из

лишнюю светкость. 

Приглашеиные были в сборе. Среди танцующих вы
делялись тирольские крестьянки, аидалузекие майи, ба
варские и эльзасские цветочницы, валашские девушки, 

турчанки и индеанки с стеклярусными украшениями. Но 
большинство женщин было в домино и в бальны~ 
платьях. 

Почти все были в масках, некоторые закрывзлись ис
панскими шалями. Мелькали также и открытые лица. 
К концу маскарада их стало больше. 

Мужчины тоже в масках, кой-кто- в костюмах. Но 
преобладали все же военные мундиры, выдавая при· 
фронтовой характер бала. 

Бросились в глаза мексиканские офицеры, свободно 
вращавшиеся в толпе. Это были наши пленники, отпу
щенные под честное слово. Их блестящая форма фран· 
дузекого покроя составляла разительный контраст с 
скромными синими мундирами победителей. 

Пленные офицеры, явившись на бал в форме, посту· 
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1111:111 по меньшей мере бестактно, но если вдуматься,
tщ(юра у них не было. 

1\ак я найду Изолину де-Варгас в толпе? 
1 ·:с:ш она здесь, то в домино. Я стоял, пропуская по-

1•11\ 1шстюмов и масок. Изолина не может меня не yз
IIH lt•, так как я без маски . 

11 рошло полчаса. Я ловил себя на желании, чтобы 
llto.'lllны не оказалось на балу. 

«Мексиканка,- думал я,- нарочно меня не зaмe
'lllt'T». 

Опустившись в кресло, я с напускным равнодушнем 
ltpo·ю;Jжa.'l следить за мелькавшими домино. Только oд
lla ttJ масок напомнила мне Изолину. 

Она ва.1ьсировала с молодым драгунским офицером, 
11, 1\or да они поравнялись со мной, я встал и направился 
11 1\pyry танцующих, чтобы не упустить заинтересовав
lltую меня пару . 

Когда они промелькнули вторично, дама взглянула 
1111 меня в прорезь маски и вздрогнула. 

«Конечно, это- Изолина!:. 
Во мне шевельнулась ревность. Партнер Изолины, 

11 шестный в полку щеголь и сердцеед, несмотря на свою 
кажущуюся неповторимость, танцевал прекрасно: пapт

llt•pwa льнула к нему с нежностью н во время второго 
typa томно опустила голову на плечо противному фату. 

Мне стоило большого труда сохранить самооблада· 
JIIIC, н я был рад, когда музыка оборвалась, и вальс кон
•lнлся. 

Я проводил глазами драгуна н его даму. Он отвел ее 
11а место и сел возле нее. Они оживленно болтали. 

Мучимый ревностью, я пересел поближе. 
Они говорили впо,,голоса . Из обрывков разговора я 

11оннл, что драгун упрашивает свою даму снять маску. 

J'u;юc Изолины я узнал вполне отчетливо. 
В раздражении я готов был своей рукой сорвать шел

tш!lую тряпку, скрывавшую милые черты, но, к счастью, 

Jlo :~той безумной выходки не дошло: женщина в домино 
)'t'l'упила настояниям кавалера н сама сняла маску. 

Она оказалась негритянкой, но не с черной кожей, 
как большинство ее соплеменниц, а с кофейной,- не
t · рнтннкой с толстыми губами, выдающимися скулами и 
.аавtпками черных волос, ниспадавших на лоснящийся 
11рутой .'!об ... 

Разочароващ1ый драгун, принадлежавший к так на-
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зываемым «южным колонистам», то есть к упорным н.е

навистникам черной расы, вскочил, как ужаленный, и, 
что-то пробормотав, бесцеремонно удрал, смешавшись 
с толпой. 

Негритянка быстро надела маску, поднялась и ото
шла в противоположный угол бальной залы, подальше 
от того места, где ей пришлось испытать столь грубое 
унижение. 

Я следил за ней с любопытством и состраданием; не
гритянка направилась к выходу одна, очевидно, покидая 

бал. 
Желтое домино мне больше не попадалось, и я ре

шил, что она уехала. 

Глава 12 

ГОЛУБОЕ ДОМИНО 

Жестоко раздосадованный, я то и дело подходил к 
буфетной стойке, где вино струилось рекой. После двух
трех стаканов я почувствовал прилив обutительности и 
решил развлекаться, как все. До сих пор я не танцевал, 
но вино придало мне бойкости, и я готов был пригласить 
любую даму. 

Вскоре нашлась и партнерша в свободном голубом 
домино, которая шла мне навстречу, как бы ниспослан
ная судьбой . 

Я поклонился, дама охотно согласилась. 
Замечу, что она говорила по-французски. Я мог бы 

этому удивиться, если б не знал, как много французов 
живет в больших мексиканских городах. Обычно это 
ювелиры, дантисты, а также модные портные, хорошо 

зарабатываюutие на пристрастии мексиканок к роскош
ным нарядам. 

Много француженок порхало вокруг с изяществом и 
непринужденным весельем настояutих парижанок. 

Итак, меня не поразила французская речь в устах 
незнакомки. 

«должно быть, приезжая модистка»,- подумал я, пе
рекинувшись двумя-тремя фразами. 

Из первого тура я вынес два впечатления: во-первых, 
моя француженка прекрасно вальсировала, а во-вторых, 
была пленительно стройна. Но если модистка так же 
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kоtюша лицом, как фигурой, ей незачем было переплы
••н•ъ океан в погоне за счастьем . 

Сказать по правде, я был в ударе. Все взоры вскоре 
о/iр а тились на нас. 

Равнодушный , однако, к таким успехам, я отвел да
му 11а место и вежливо поблагодарил . 

Под нишей окна стоял диванчик, располагавший 
н отдыху и болтовне. Не хотелось разлучаться с oт
JIII'IJIOЙ танцоркой, и я попросил разрешения присесть 
р1щом с ней . 

- Ну, конечно!- искренно ответила она . 
- Итак, вы разрешаете поболтать с вами до следую-

Jщ••·о танца? 
- Если вы не соскучитесь ... 

А вы еще потанцуете со мноА? 
- С удовольствием ... если вы не связаны. 
- Уверяю вас, я совершенно свободен . Танцевать 

t.t11c хочется только с вами . 

- Я польщена,- ответило мне голубое домино,
н•м , что вы предпочли мое скромное общество стольким 
li;Jсстящим красавицам, но выбор ваш растрогал бы ме-
1111 еще больше, если б вы знали, кто я ... 

Голос ее звучал серьезно. Она вздохнула. 
Неужто она воображает, что я принял ее за важную 

m•дн? Наивная девушка! Я не ищу знакомства с знатны
Мit мексиканками- наследницами крупных поместиА, не 
с·•· рt·млюсь получить невесту с приданым в несколько ты

с' "'' быков. С модисткой мне веселеА и беззаботнеА, чем 
с· дочками плантаторов. 

Немного подумав, я ответил: 
- К сожалению, я не знаю, кто вы, и, весьма воз 

можно, не узнаю никогда, если вы не снимете своеА 
Mlll' KII . 

Увы, это немыслимо! .. 
- Немыслимо? Но почему же? 
- Потому что, открыв вам свое лицо, я потеряю 

1111ртнера, и мне будет жаль ... Говоря откровенно, вы от-
1111'1110 вальсируете ... 

- Как мне понять вас? Это~ колкость или любез
llоt·ть? .. Никогда не поверю, что ваше лицо может отпуг
IIУП• танцора. Снимите, прошу вас, эту докучную маску! .. 
llorioлтaeм свободно. Я, как видите, без маски . 

- У вас, конечно, нет оснований стесняться своего 
тща, чего нельзя сказать о многих присутствующих ... 
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- Очаровательная маска!- возразил я.- Вы мне 
льстите. Я смущен ... 

- Напрасно! Однако вы зарумянились. Это вам 
идет ... 

- Вот бесенок! - сорвалось у меня с языка. 
- Кто вы?- спросила незнакомка, резко меняя 

тон.- Не мексиканец? Военный или штатский? .. 
- Посмотрим ... за кого вы меня принимаете. 
- Судя по вашей бледности и томным вздохам, вы, 

должно быть, романтик-поэт ... 
Сейчас, кажется, я не вздыхаю ... 
Но раньше ... 

- Когда? Во время вальса? 
- Нет, еще раньше ... 
- Значит, вы за мной следили? 
- Да. Ваш скромный черный костюм выделялся сре-

ди военных мундиров, наковец, оаша манера держаться ... 
- Моя манера держаться?- переспросил я с легкой 

тревогой. Уж не совершил ли я какой-нибудь неловкости 
в погоне за Изолиной? .. 

- Да, у вас был такой растерянный вид ... Кстати, вы 
не питаете слабости к желтому домино? 

- К желтому домино?- повторил я и потер рукою 
лоб, словно припоминая что-то.- Как вы сказали: к 
желтому домино? .. 

..- Да, да! К желтому домино!- с лукавым вызовом 
воскликнула незнакомка.- Помните, с кем танцевал мо
лодой драгун? .. 

- Да, как будто лрипоминаю ... 
- Я так и знала ... Желтое домино вам запомнилось: 

вы так напряженно за ним следили ... 
- Видите ли, я, собственно ... Как могли вы это по

думать! .. 
- Однако она вняла мольбам своего кавалера и сня

ла под конец маску ... 
- Вы были при этом ... Вот чёртова история! .. - вос

кликнул я, забыв о светских приличиях. 
Француженка от души расхохоталась. 
- Ну, конечно, я все видела ... Забавно было, не 

правда ли? 
- Очень забавно,- подтвердил я и принужденпо 

рассмеялся . 

Какой дурацкий был вид у молодого драгуна! •• , 
- Очень глупый вид ... 
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- А у вас? 
- Как вы сказали? .. 
- На вашем лице было написано глубокое разача-

ре 111 а 11 и е ... 
- Это я-то был разочарован? С какой стати? .. 

Ах, бросьте изворачиваться! .. 
- Я только жалел бедную «цветную'> ... 
- Вот как? Вам было жалко ее? 
f3 словах незнакомки послышалась серьезная нота, 

Jlоtюльно неожиданная для легкомысленной беседы . 
- Ну да , я пожалел ее . .. Бедняжка была совсем 

\· (нпа ... 
- Убита? Вы думаете? .. 
- Не сомневаюсь ... Она тотчас покинула зал и боль-

111(' не возвращалась. Очевидно, уехала домой . Наконец 
Jtocaдa моя объясняется очень просто :·я никогда не вcтpe
'lltJI такой танцорки, за исключением, пожалуй, вас, но ... 

- Что же из этого? 
- де·вушка, к сожал~нию, оказалась негритянкой ... 
- Боюсь, что вы, американцы, не слишком галант-

111.1 с цветными леди ... Но в Мексике, которую вы клей
МIIте ИМеНеМ «деСПОТИЧеСКОЙ СТраНЫ,., царЯТ СОВСеМ дpy
I'IIC нравы ... 

Я почувствовал упрек . 
Француженка продолжала: 
- Давайте переменим разговор. Вы не поэт? 
- Не считаю себя достойным такого высокого звa-

IIIHI, хотя и писал в молодости стихи ... 
- В этом я не сомневалась. У меня чутье, как ви

Аitте ... Не посвятите ли мне чего-нибудь? 
- Не зная вашего имени и не видев лица! .. Мне ка

жt·тся , я вправе познакомиться с чертами той, которую 
должен воспеть ... 

- Ах, сударь, вь1 сами не знает.е, чего требуете: сняв 
маску, я потеряю все шансы получить от вас мадригал ... 
Ваше вдохновение сразу иссякнет ... 

Я готов был поклясться, что передо мной не портни-
1111 , хотя приемы спорщицы были не менее заострены, чем 
11гла . Это- светская ж_енщина, и притом весьма наход
'lltвая. 

Любопытство мое достигло апогея. Страстно хоте
лось увидеть лицо собеседницы. 

Она очаровала меня своей болтовней. Я и в мыслях 
11е допускал, что она дурнушка. Такому остроумию дол-
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жно соответствовать прекрасное, тонкое лицо. Наконец 
стройность стана, маленькие руки и ноги, нежный, гар
монический голос и лучистые глаза, глядевшие в прорези 
маски,- все обещало красоту ... 

- Сударыня,- произнес я, отбросив шутки,- умо
ляю вас, снимите маску! Если б не бальный зал, я опус•J 
тился бы на колени ... 

- А если я исполню вашу просьбу, вы холодно уда
литесь. Вспомните желтое домино ... 

- Вам, кажется, приятно меня мучить? Неужто я 
способен на такую бестактность! Допустим, вы не кра
савица в общепринятом смысле слова, однако, сняв мас
ку, вы сохраните 11скусство беседы, чудесные тембр го
лоса и грацию движений: все это от вас неотделимо ... 
Разве может быть безобразной столь богато одаренная 
женщина? Пусть, наконец, лицо ваше черно, как у той 
1:1езнакомки в желтом домино, я этого даже не замечу ... 

Так ли, сударь? А не будете ли вы раскаиваться? .. 
- Клянусь! .. 
- Не клянитесь впустую .. . Уверяю, что при всех до-

стоинствах, которыми вам угодно было меня наделить, 

я в своем роде пугало, и вы от меня отшатнетесь ... 
- Быть не может! А голос, а прелесть движений? .. 

Снимите маску! Заранее примиряюсь с тем, что увижу ... 
- Пусть будет по-вашему, но я хочу, чтобы вы на: 

казаJIИ себя за любопытство своей же рукой. 
- Благодарю вас! .. 
Дрожащими пальцами развязал я шнурок маски, и 

выронил ее, словно обжегся. 
Не изумление, но ужас был мне наградой за мою на

стойчивость: опять негритянка с толстыми губами, вы
дающимися скулами и завитками курчавых волос ... 

Я растерялся. Галантность мне изменила. Рухнув на 
диван, я не мог вымолвить слова. 

Собеседница, вполне подготовленная к тому, что про
изошло, была далека от смущения. Громко расхохотав
шись, она съязвила: 

- Ну, как, господин поэт? Вас вдохновляет мое ли
цо? .. Ск"ро ли будут готовы стихи? .. А, сударь! Подо
зреваю, что вы такой же невежа, как ваш драгунский 
офицер ... 

Негритянка смеялась. 
Я сгорал от стыда за свое нелепое поведение, был 

уязвлен справедливыми упреками и ничего не нашелся 
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о 1 щ·т11ть. На звонкий смех лукавой негритянки пpoбop
MIII aJI я что-то невнятное и, беспомощно жестикулируя, 
OIOIIICЛ В СТОрону ... 

Еще ни с кем в жизни я так неловко не прещался ... 
Н пошел, вернее, поплелся к выходу, намереваясь 

11111\IIIIYTь бал и ускакать домой. 
llo на пороге залы любопытство одержало верх, и я 

JH'IIIItл в последний раз взглянуть на странную эфиопку. 
Женщина в голубом домино по-прежнему си.дела на 

111111анчике в нише окна, но какая потрясающая неожи-

1111111Юсть: вместо кофейной негритянки- Изолина! 
Н глаз не мог отвести от милого лица ... И она на меня 

~~м11трела, но с таким уничтожающим выражением ... Ни
IШIЛСI не забуду ее презрительно искривленных губ ... 

Uернуться? Объяснитl)ся?. . Нет, слишком поздно, 
ншдно! .. Я nогублю себя окончательно, покажусь вдвой-
111' смешным ... 

Но раскаяние, которое она прочла на моем лице, ока
'1/tJюсь красноречивей слов. Изолина как будто смягчи
Jttн·ь. Уже не так суров был ее взгляд... А может, я 
о11111бся? 

U это мгновение кто-то подошел к ней и бесце"емонно 
уt·t·лся рядом. Это был Рафаэль Ихурра. 

Они разговорились. Я наблюдал за ними . Я хотел, 
•нобы Ихурра допустил некорректность по отношению ко 
Mllt~: какую-нибудь дерзкую улыбку, чтоб он указал на 
Mt'IISI глазами Изолине, явно надо мной насмехаясь ... 
Toi 'J ta я разрядил бы свою досаду, проучив наглеца ... 

llo Ихурра не улыбнулся. Изолина, должно быть, не 
1111святила его в случившееся. Этим она спасла Ихурру. 
Жt• llский такт удержал ее от болтливости: она угадыва
Jitt оnасность. 

Оба встали. Изолина надела маску. Ихурра повел ее 
к ·rанцующим. Вот они закружились под звуки скрипок, 
ttс•1езли в пестрой толnе. 

- Буфетчик, вина! .. 
11ыnиваю залпом бокал, проталкиваюсь к вестибюлю, 

1111дсваю плащ, пристегиваю шашку, разыскиваю коня ... 
Н скакал во весь опор. На душе скребли кошки . Гo

Jtotla nылала ... 
Однако прохладный ветер ночи, бодрящая скачка и 

11t•уловимые жизненные токи, пробегавшие между мной 
11 Jtю6имой лошадью, доставили мне облегчение. По
llомногу я успокоился. 
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В ранчерни я застал лейтенантов за ужином. 
Походпая кухня не отличалась изысканностью, но ап

петит разыгрался в дороге, и я присе.п к столу. 

За дружеской беседой я позабыл о пережитом аф
ронте. 

Глава 13 

БЕССОННАЯ НОЧЬ 

Нет горшей пытки, чем муки ревности, уязвленного 
самолюбия и страсти, обманутой в лучших надеждах. 
Я испытал в свое время горечь стыда за некрасивый по
ступок по отношению к товарищу, прошел через все уни

жения , связанные с денежным крахом. Мне случалось 
глядеть в лицо смерти, но все эти переживання бледне
ют перед ревностью, которая жалит, как змея, медлен

но растравляя рану. 

Я оглушил себя вином, покидая бал, и продолжал 
«алкогольное лечение:. на квартире. Такой ценой я ку
пил себе сон, непродолжительный, к сожалению. 

Проснулся я задолго до рассвета и вновь очутился во 
власти ревности, к которой присоединились физичесt.;ие 
страдания: омерзительный напиток, продававшийся в 
нашей кантане, ударил мне в голову. Мозг горел, желез
ный обруч сжимал виски . Даже большая доза опиума 
не могла бы меня усыпить, и я металея на постели, как 
тяжело больной, в бреду. 

В сознании вспыхивало все пережитое за вечер. На
прасно отгонял я назойливые воспоминания, пытаясь со
средоточиться на чем-нибудь постороннем: мысли вра· 
щались в заколдованном кругу, в центре которого сто

яла Изолина. 
Я перебрал в уме все, что она мне говорила, вник в 

каждое слово. Как презрительно она рассмеялась, сняв 
первую маску, и уничтожающе на меня взглянула, ос· 

вободившись от негритянской личины . 
Сама красота ее была мне обидной. 
До сих пор я надеялся, после маскарада- все рух

нуло ... 
Все рухнуло. Кипела досада. Минутами я ненавидел 

Изолину, обдумывая месть. 
Но успокаивалась желчь, н снова мелькал очаро· 

вательный образ, вновь восхищался я твердым и благо· 
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родным характером мексиканки- и страсть побеждала 
o(JIIдy . 

И спрашивал себя: за что ее люблю? Изолина, несом-
111'11110, была красавица, но корни очарования таились 
1.'1\·(Jже. 

· Если бы не наш словесный поединок, познакомивший 
мс·нн с умом и характером м~ксиканки, я мог бы пройти 
р1111110душно мимо. Решающим моментом были внутрен
'""' достоинства ... Та же самая жемчужина в другой оп
ране не nривлеr<ла бы моего внимания. 

1 lри этом чувство мое было бе€корыстным. 
Влюбился я бесnричинно, а теnерь любил безнадеж· 

1111 . Ло роковой ночи я еще строил воздушные замки: про
ща .. ·rыlый взгляд с башенки гациенды, записка, вскользь 
f•рошенное слово и другие мелочи позволяли ждать и нa
JII'IIТI•CЯ ••• Случай на балу был катастрофой . 

Над изголовьем моим с мрачiЮй угрозой склонялся 
llxyppa. Даже во сне я видел его рядом с Изолиной. 

Что общего между ними? Может, они помолвлены? .• 
:·'ra мысль сводила меня с ума . 

Не вы:держав, я вскочил с постели, поднялся на азо· 
·tс·ю и зашаtал по ней. Мысли мои были сумбурны, дви
Жt'ння- беспорядочны. 

Ко всему этому прибавилось неприятное открытие : 
м обнаружил потерю. Потерял я не деньг·и или кaкyю
llllliyдь свою вещь, но официальную бумагу, к которой 
I\14Jia приложена секретная записка. 

Тем xy)l_<e дЛя меня! Пропал приказ из ~лавной квар· 
·r11ры и записка дона Рамона. Скорей всего, я обронил 
11х в день получения, во дворе гациенды, где бумаги не 
моr·ли не подобрать. Если они попали в руки дона Ра
мона, все великолепно, но если их перехватит один из 

1111стухов, с ног до головы одетых в кожу,- при враж

лrt\ности этих людей к крутому хозяину дело может при· 
IIIITI• скверный оборот и для старика и для меня. В лyч
lllt'M случае штаб посмотрит сквозь пальцы на мою oп
JIIIIIIHOcть. 

Так или иначе, будут осломнения. Беда не приходит 
IIДIIa ..• 

llo чем хуже, тем лучше! Пусть сгущается мрак. За 
IIIIM нас ждет просветление. Нет такой дурной погоды, 
ме~торая не сменилась бы хорошей,- таков закон сj}изи· 
чrrкoro и нравственного мира. 

Просвет был бЛизок. 
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Глава 14 

СТРАННОЕ ПОСЛАНИЕ 

Я едва прикоснулся к утреннему завтраку. По мек• · 
сиканск<tму обычаю, он состоял из чашки шоколада lf'\''· 
посыпанного сахаром хлебца . Рюмочка коньяку и си
гара благотворно подействовали на разыгравшиеся 
нервы. 

В это утро, к счастью, я был свободен от службы,
к счастью, говорю я, потому что, наверное, логрешил бы 
против устава. 

Я поднялся на азотею, но меня не интересовало то, 
что происходило вблизи. Я не видел на площади ни 
ренджеров, которые чистили лошадей , ни пастухов в по
лосатых плащах с капюшонами, ни торговок-индеанок, 

сидевших на корточках вокруг колодца, ни девушек из 

ранчерии ... 
Я видел только гациенду. До нее было недалеко, и 

человека на крыше я различил бы и без бинокля. Де
сятки раз впивалея я глазами в зеленеющую крышу мек

сиканского дома и, махнув рукой, отворачивался . 

К девяти часам дежурный сержант доложил, что ме
ня спрашивает какой-то мексиканец. Машинально я при
казал принять. Лишь увидев Человека, я сообразил, что 
передо мной посторонний . 

Мексиканец вывел меня из мрачного раздумья: я уз
нал в нем одного из вакера дона Рамона де-Варгаса, то
го самого, который подошел к нам с Изолиной на паст
бище, где мы познакомились. 

Подозрительно оглядевшись, мексиканец распахнул 
свою куртку и вынул письмо. 

Адреса не было. Дрожащей рукой я вскрыл конверт. 
Знакомый почерк сразу бросился в глаза . Я едва не за
дохнулся. 

Чуть слышным голосом поблагодарив посланца, я ото
шел в самый дальний угол крыши, чтобы скрыть от ва
керо свое возбуждение. Наконец я догадался отправить 
мексиканца вниз, велев ему дожидаться ответа. 

Вот что я прочел: 
«Июль 1846 г. 

Любезный капитан! Разрешите пожелать вам доброго 
утра, так как я предполагаю, что после утомительной но-
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ч11 tlt•m, для вас еще не начался. Снилась ли вам цветная 
1rtlu'! Как, рыцарски вы вели себя с нею! .. 

1\.anитaltf У меня был мустанг, чудесная лошадь. Как 
lf люfiила ее! Вы поймете меня лучше, чем кто-либо, так 
1111к сами не меньше привязаны к, своему Моро. В недоб
,".,и час вы отняли у м.еня м.ою любимицу, но, желая м.е
'IН иознагради.ть за тяжкую утрату, тут же предложили 
•с••tmый. подарок, -своего черного жеребца, а ведь я 
tiH/ItrJ, что черный цвет вы предпочитаете всему на свете. 
lijltlt, я вашей избранницей, мне пришлось бы ревновать 
11111" к цветным леди и к черным скакунам. ... 

1/так, дорогой капитан, ценя ваше великодушие, я все 
••• отказалась от подарка, но, я понимаю, вам не терпит
,." расквитаться с долгом.. Возможность представилась. 
t.'лушайте: на всю нашу округу прославлен замечатель-
1/Ый конь, известный под именем «белого мустанга». Pa
· 'IIMt'cтcя, этот конь великолепной стати не объезжен; 
мm·п, его ослепительной белизны, а быстрота сравнится 
tm:me с ласточкиной ... Но стоит ли вам описывать «бе
.4о,•о мустанга»? Вы, техасец, должно быть, слыхали 
" 111'.11 . .• 

Так вот, капитан, уже давно я лелею горячее, скажу 
tltJлt•c, страстное желание получить эту лошадь . Я пред
_.",·ала крупные награды степным. охотникам и нашим. 
тfiственным вакера за поимку этого коня. «Белый .мус
rа/1,' » изредка пок,азывается на наших плоскогорьях ... 
lkt· напрасно: никто не сумел его поймать ... 

Люди говорят, что завладеть «белым мустангом» вo
llf!щc невозможно.- до того он быстроног. Завидев че
.1m•ска в прериях, он пускается в бешеный галоп. Mгнo
tflнt.c, и он - только белое пятны·шко на горизонте ... 

Некоторые считают его наваждением.- дем.онио . Но 
rтще прекрасное создание не может быть исчадием ада, 
Н•' правда ли? К тому же мне с детства внушали, что чер
,,, •tt•рны, ка~е сажа ... Не так ли, капитан? .. 

1/о перейдем к делу. 
Скептики говорят, что «белый мустанг»- легенда, и 

mрtщают его существование. Каррам.ба! Я-то знаю, что 
11н существует в природе, и, что еще важней для успеха 
мщ·ю замысла, я знаю, где он в данное время пасется. 

'!аса два назад он был на расстоянии мили от дома, 
,.,,,.и пишу вам свою записку. Наш вакера видел его на 
f)t•pt•,•y ручья, куда он бегает, по моим сведениям, на вo
t~шlllй. Суеверный вакера не только не стал его пресле-
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довать, но даже не спугнул. Сломя голову, он бросился 
ко мне с известием о демонио ... 

Только один человек на свете способен изловить зна
менитую лошадь, и человек этот- вы. 

Ах, капитан! Вам удалось покорить нечто другое, 
столь же свободное и необузданное до последних дней ... 

Поймайте мне «белого мустанга»- и я перестану оп
лакивать бедную Лоллу. Все будет прощено, вплоть до 
вашей грубости с двойной маской ... 

Приведите «белого мустанга», он должен быть моим. 
Изолина». 

Дочитав это странное послание, я вздрогнул от ра
дости . 

О «белом мустанге» я слыхал. Кто только о нем не 
рассказывал: охотники и трапперы, бродячие торговцы 
и путешественники. Вдоль всей границы о нем идет мол
ва . У бивуачного костра я наслушалея истории в гер
манском романтическом вкусе, и «белый мустанr» 
сплошь и рядом является их героем. 

Больше ста лет он украшает легенды «пионеров»
так называеМЫХ «МОрЯКОВ nрерий»; ОН- ДОПОЛНение К 
«летучему голландцу», к блужда-.ющему кораблю - ми
ражу кап.итанов. Подобно «голландцу», «белый мустанг:. 
наделен чудесной сnособностью возникать одновременно 
в разных местах . 

В том, что белый конь с великолепным ходом и бла
городной статью сущест.вует среди бесчисленных табу
нов, блуждающих по необъятным nрериям, в том, ч-то та
ких лошадей наберется десяток или два, а nожалуй, и 
сотня,- в этом я не сомневался. Сам я ловил белых ло
шадей, не имевших соnерниц в быстроте. Но так назы
ваемого «белого мустанга» отличали от всех черные 
уши. 

Я должен был nоймать белую лошадь с черными 
ушами. 

Одно выражение в nисьме Изолины смущало меняt 
« ... Вам уже удалось покорить нечто свободное и не

обузданное ... » 
Как это понять? В,ерить ли счастью? 
Только теnерь обратил я внимание на деловую nри

nиску. В ней сообщалось подробно, где и когда вакеро 
заметил белого коня, а также говорилось, ч-rо податель 
заnиски, вакеро, nослужит мне nроводником, 
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llсnолнив прихоть Изолины, я оправдаюсь в ее гла-
111 х. 

Да, синьорита де-Варгас! Если это в человеческой 
IMIIt'lll, завтра вечером «белый мустанг» будет ваш ..• 

Глава 15 

МАНАДА* 

1 1срез nолчаса мы с вакеро выехали из ранчерни в со
llроtюждении дюжины рейнджеров. Реку перешли вброд 
11 }Т!Iубились в чаnорраль. 

llз рейнджеров я выбрал наиболее оnытных охотни
kов - искусных следопытов. 

Полагаясь на их ловкость, я верил в успех. 
Дело в том, что вакеро- наш проводник-застал 

•1\е;юго мустанга~ с табуном кобылиц. Очевидно, он не 
11ожс.~ает с ними расстаться, а если даже «белый мус-
111111'>> и nокинул место, указанное вакеро, его будет лег
'"~ выследить no следам многочисленных копыт. 

Иначе мы бы век гонялись за «дикой уткой»**. 
Сегодня скакун- у ручья, а завтра утром- в ста ми

IIМХ .. . Маиада его задержит. 
Jlишь бы выследить коня, а дальше поможет Моро и 

/IIH'CO. 

13 дороге я объяснил рейнджерам нашу задачу. Все 
I'Jiыхалн о несравненном «белом мустанге», многие встре
'111.1111 его в прериях. 

Jlюди были радостно возбуждены, точно им пред
,·тояла увлекательная стычка с гверильясами. 

Мы ехали чаnорралем, то есть густыми колючими за
fЮслями, которыми славится эта часть Мексики. 

По мере нашего продвижения картина менялась: ко
пю•шй nокров редел. Началось чередование лугов и кус-
1'11JН1Иков, называемых смезкитами::. ***. Чем дальше, тем 
11111ре были проrаJJИНЫ, а площадь, занимаемая чапорра· 

• Манада- табун кобылиц. 
•• Намек на англиАскую 11ародную сказку о неуловимоА дикоА 

)' IKt'. 
• •• Мезкиты встречаются не только в виде кустарников в южном 

1rко('е: они принимают форму деревца, а в Соноре, в Мексике, ста· 
IIUIIIIтcя настоящими деревьями, образуя местами тенистые рощи. 
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лем, суживалась. Под конец «лысины прериil» слились 
в сплошное пространство. 

Мы поирыли без передышки миль десять, когда про
водник напал на след манады. Старые следопыты, не 
слезая с коней, подтвердили, что почва истоптана дИКJI· 
ми кобылицами, чьи следы резко отличаются от kопыт 
жеребцов. 

Они не ошиблись: на горизонте чернел табун, и ваке
ро авторитетно заявил, что это и есть манада, с которой 
он столкнулся. 

До сих пор все шло великолепно. Но одно дело -об
. варужить «кабальяду», а другое- полонить лучшего 
скакуна в табуне. 

Со смешанным чувством тревоги и радости глядел я 
на кобылиц, не замечавших нашего приближения. 

Прерия, в которой паслись кобылицы, тянулась на 
целую милю и, подобно уже пройденным, была окайм
лена чапорралем и через прогалины сообщалась с дру
гими. 

Маиада держалась в центре луга. Одни кобылицы 
щипали· траву спокойно, другие резвились, разметав по 
ветру хвосты и гривы. Их шелковистые бока лоснились 
на солнце. Мелькала гнедая и черная масть, но белая 
преобладала. Были и серые кобылы с ржавым отливом, 
а также соловые, с белыми гривами и хвостами; несколь
ко вороных и довольно много мексиканских «пинтаго», 

или пятнистых лошадей. 
Пятнистые лошади- не редкость среди мустангов. 

У всех, разумеется, пышные хвосты и гривы, которых не 
касались ножницы. 

С первого взгляда можно было сказать, что знамени-
тый «белый мустанг» отсутствует. 

Мы переглянулись. Какая досада! 
Великолепный табун без жеребца ... 
На что мне это стадо диких кобылиц? Изолина им 

не обрадуется: ей нужен «белый мустанг». 
Но вакеро сказал, что «белый мустанг» где-нибудь 

недалеко, и я не мог не поверить человеку, всю жизнь 

наблюдавшему диких лошадей, знатоку их повадок. Ска
кун или отдыхает под тенью акаций, или пасется на со-
седнем лугу с частью своего «гарема» или с избранни
цей. 

- В этом случае,- заверил меня проводник,- мы 
не замедлим его обнаружить, а легче всего будет вы· 
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.. 1\нrm, жеребца, спугнув кобылиц, которые потревожат 
'''11 юдали слышным звонким ржанием. 

llлан казался легко исполнимым, но раньше нужно 
1111ружнть кобыл, чтобы, завидев нас, они ие разбежа-

''"'''•. · llтак, решено было оцепить кабальяду. 
1 1апорраль нам благоприятствовал, скрывая наши 

MIIIH'вpы от пугливого табуна. Через десять минут мы 
IIIH ' t ' I•IПaЛiiCb в прерии. 

Табун по·nрежнему пасся и резвился. Беззаботные 
lllll<apки не подозревали, что охотники берут их в коль-
1111, нначе бы они давно рассеялись. 

Можно подумать, что мустанг предвидит участь, oжи
llllloщyю его в неволе. Как будто лошади-перебежчицы, 
lll'lll.пaвшиe сладость служения цивилизации, внушили 

· · rюнм товаркам страх перед человеком ... 
~1 отъехал в самый дальний угол прерии с сигналь

llltiМ кавалерийским рожком. Рейнджеры оцепят кобылиц, 
11 11 взбудоражу их трубным звуком. 

Спрятавшись за деревьями, я поднес рожок к ry
n,.м. когда за спиной у меня раздалось произительное 
JIЖalllle степного жеребца. 

Коридор соединял прерию с мезкитовым лугом, где 
'IIIIIOTaЛ КОНЬ. 

Я помчался туда. Лошадь путалась в низкорослом 
кустарнике. Косые лучи вечернего солнца ослепляли 
Mt'IISI. 

Jаслонившись ладонью, я издали увидал жеребца, 
t'К/11\авшего сквозь чаоорраль к манаде. 

llo аллюру я сразу узнал «белого мустанга». 
Сомнений не было: белоснежная масть, черные уши, 

1 )'lil.r с синевой, розовые ноздри, широкие бока и строй
IШt• ноги ... Короче- само совершенство. 

Жеребец несся, как вихрь, к табуну. 
Кобылы отозвались на его ржание . Вся маиада ветре· 

щ•rrулась и пришла в движение. 

1 1срез несколько секунд настороженные лошади вы
t'IJНнrлнсь правильной линией, точно кавалерийский эc
IIIIJIJIOH. Они поджидали жеребца. 

l'лядя на их приподнятые и в одном направлении по
rн•Jн•утые головы, всякий сказал бы, что они взнузданы 
М~'IIJtштуками. Путешественники в прериях часто обма
rшваются такой картиной. 

Дальше таиться и лукавить не имело смысла. Ловля 
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была в разгаре. Только быстрота наших коней и мет
кость лассо могли решить дело. 

Пришпорив Моро, я ринулся открытым полем. 
Ржание знаменитого жеребца послужило сигналом 

для ренджеров, которые выстючили одновременно из за

рослей, и, пришпоривая своих лошадей, с громкими воп
лями понеслись к табуну. 

Перед фронтом кобылиц жеребец остановился, дваж
ды ударил копытами, как бы пробуя грунт, заржал и 
метнулся назад, к опушке. Инстинкт самосохранения ув 
лекал его к выходу в соседнюю прерию. 

Маиада бросилась за ним. Вначале она сохраняла 
«кавалерийск-ий порядок», но понемногу линия сбилась. 
Лучшие лошади, как на заезде на ипподроме, вырвались 
вперед, и вскоре вся кабальяда рассыпалась в прерии. 

На чалась погоня: шпоры безжалостно впивзлись в 
бока взмыленных лошадей, а бедные дикарки спасзлись 
от преследователей. 

Глава 16 

ОХОТА 

Блестящие качества Моро не замедлили сказатося: 
одного за другим обогнал он всех рейнджеров, и когда, 
миновав коридор, мы вырвались в мезкиты, лошадь моя 

смешалась с отставшими дикими кобылицами. 
Среди них были чудесные созданья, и при других об

стоятельствах я не удер}кался бы от соблазна накинуть 
лассо на шею одной из беглянок, что не представляло 
особой трудности. Но я думал только о том, как про
биться сквозь табун. 

На мезкитном лугу я обогнал скачущую манаду; ко· 
былы, которых я опережал, шарахнулис-ь в сторону. 

Теперь вся кабальяда осталась позади, за исключе
нием «белого мустанга»; он один уносился вперед и ка1< 
будто дразнил меня ржанием. Расстояние меж-ду нам н 
не таяло- скачка не утомляла белого жеребца . 

Но Моро не нуждался в поводьях и шпорах . Он ви
дел цель перед собой и угадывал волю всадника . Я чуn· 
ствовал, как он подо мною трепещет. Копыта ег~ почтн 
не касались земли, а бока взд_ымалнсь от избытка силы. 

Моро подошел уже на блиЗкое расстояние к белому 
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жеребцу, но тот, к великому моему огорчению, шарах
нулся в заросли. 

Я нашел просвет в чаще и не подумал остановить по
гоню. Направление мне указывал слух. Ветки хрустели 
под копытами дикой лошади, и только изредка в зелени 
мелькала белая масть. cJ:j 

Я преследовал мустанга, не думая ни о чем: то наги
балея под ветвями, то отпускал поводья, доверяясь 
чутью Моро, который чудом находил дорогу. 
Мы с Моро не считались с такими пустяками, как иг· 

лы кактусов и колючки акаций, ранившие тело, во поие
воле задерживались перед раскидистыми мексикански

ми соснами с горизонтальными лапчатыми ветвями. То 
u дело я припадал к седлу, чтобы не удариться о та
кую ветвь, и каждой помехой пользовался «белый мус
танГ». 

Время, потерянное в лесу, я надеялся наверстать в 
открытом поле и облегченно вздохнул, когда началась 
равнина, там и сям усеянная зелеными островками. Ла· 
вируя среди них, спасалея «белый мустанг». 

В чаооррзле он выиграл большую дистанцию, но то
же спешил на равнину, полагаясь только на свою рез

вость . Дикий конь ошибался : с таким соперником, как 
Моро, выгодней было держаться чапорраля. 

Но и зеленые островки остались за плечами. Впере· 
ди- низкотравная прерия, безбрежная, как море. 

С какой бы скоростью ни мчался всадник по саванJJе, 
он всегда будет в центре круга, под куполом голубого 
неба . 

Рейнджеры, заблудившиеся в чапоррале, давно отста
ли. Мустанги тоже рассеялись. На всем протяжении об
ширной саванны двигались только два предмета: белый 
силуэт легконогого скакуна и черный- всадника-пресле
дователя. 

Скачка была серьезным испытанием даже для мо
его несравненного Моро. Мы сделали в прериях десять 
с лишним миль, и мне не пришлось прибегмуть ни к шпо
рам, ни к хлысту : умное животное разгорячилось, само

любие его было задето. Меня же одушевляла простая 
женская улыбка ... 

Но в истории известны nримеры, когда из-за улыбок 
менялись границы государств и рушились крепости ... 

- Вперед, Моро, вперед! Нужно догнать- или уме
реть ... 
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lloмex больше не предвидится. Белой лошади некуда 
с·мrн·••ъся . Сплошная зеленая степь раскинулась ровно, 
мnк I<OBep; она напоминает море, скованное штилем. Ни-
11111 11с рассеивает взгляда. Некуда, повторяю, укрыться 
nмому скакуну. Времени у нас хватит: стемнеет не рань-
1111', •1см через час. Дикий жеребеu не успеет восполь
rтщlться мраком: он будет пойман до наступления 
11111111. 

- Вnеред, Моро, вперед! .• 
Мы скользили молча, почти бесшумно. 
Ржание беглеuа оборвалось. Очевидно, он сомневался 

11 11оГ)сде. В его аллюре чувствовался страх: никогда и 
1111кто до сих пор не настигал его так близко. Он все еще 
Jl\'lt'.ll как птиuа. Мы неслись вперед, степь без
мшшствовала. Только храп лошадей и тепот кo
IIIH ... 

Jtвести шагов нас разделяют. Кружится голова ... Я 
уf\с•жден в победе! Надо пришпорить Моро, п,ибавить 
IIMY ходу . Пора положить конеu отчаянной погоне ... 

- Вперед, Моро! Последнее усилие- и ты oтдox
llt'llll·! 

Sl бросил взгляд на лассо. Оно лежит, скатанное на 
.IIYKt'. пропущенное через кольuо и пристегнутое пряжкой 
11 IIIIIШKe седла. Мертвая петля свободна, моток rtpилa
IIH'II,- все в порядке. 

Скатанную часть лассо я перекидываю на левую ру
ну, rюторая держит поводья: выпрастываю петлю и за

жrtмаю ее правой рукой. Все готово ... 
- О, ужас! Куда девался «белый мустанг»? 
llриспособляя лассо, я потерял его из виду. Когда я 

11од11нл глаза, его не было. 
Sl с такой силой рванул поводья, что мундштук мог 

(tiiiiiiTь Моро, но жеребеu мой и сам бы остановился. 
Моро застонал, ошеломленный ... 
Sl озирался во все стороны, тщательно исследуя paв

lllltty, но даже беглого осмотра было достаточно: «белый 
муt·таllг» исчез ... Ровная, плоская прерия, замкнутая гo
(tlr:tollтoм... Ни деревuа, ни бугра, даже кустарники и 
11nктусы отсутствуют, даже высокая серебристая трава ... 
:trJtt'll ый покров едва достигает двух дюймов: змее нe
IJit' t·врятаться, а тем более лошади. 

~1 •rувствовал , как дрожит взмыленный Моро ... 
lla лбу моем проступил холодный пот ... 
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Глава 17 

ЛОШАДЬ-ПРИЗРАК 

Немало пережил я оnасностей, но все они не выхо
дили из ряда обычных исnытаний, и мне и в голову не 
приходит гордиться своим nрошлым. Одна нога у меня 
сломана, другая nрострелена. Я сnасся от кораблекру
шения, и остался раненый на nоле битвы ... Была минута, 
когда сотни мушкетных дул на расстоянии тридцати 

шагов целились мне в грудь, и смерть казалась неизбеж
ной . Грянул залn- и все-таки я жив. 

Но прошу читателя не считать меня записным геро
ем . Я не хочу хвалиться: никогда я не рвался навстречу 
смерти. В бурные приключемня я был втянут помимо сво
ей воли . Скажу только, что не однажды, столкнувшись с 
оnасностью, я глядел ей прямо в глаза. 

Случалось мне также трусить, но если слить воедино 
все ощущения страха, пережитые при различных обстоя
тельствах,- это чувство не сравнится по силе 11 глубине 
с тем, что я испытал, осадив коня, в прериях ... 

Я не суеверен, но в эту минуту я готов был поверить 
в сверхъестественное. Больше того, я вынужден был до
пустить нарушение законов природы ... 

Ведь беглец исчез необъяснимо. Сколько раз я под
смеивался над рассказами о «летучем голландце», и вот 

наяву столкнулся с «лошадью-призраком» ... 
Охотники и трапперы создали белому скакуну таин· 

ственный ореол, все эти басни теnерь припомнились. 
Обычно я издевался над наивностью рассказчиков, а те
перь сам готов был поверить. 

Не сон ли все это? Нет. Я сижу в седле, и подо мноА 
лошадь- тяжело дышащая, с дымящимися боками ... 

Все это явь, конечно. До мелочей мне памятна по
гоня ... 

Но, с другой стороны, «белый мустанг» был только 
что у меня перед глазами, а теперь его больше нет! Зна
чит, трапперы говорят правду ... Значит, в прериях во· 
дится «лошадь-призрак». 

Подавленный этой нелепой мыслью, почти убежден· 
ный в ее справедливости, я сгорбился и поник. Лассо вы
скользнуло из рук, и отпущенные поводья трепзлись на 

луке, обвиваясь вокруг шеи коня. 
Однако я не застыл в преклонении перед чудесным .. , 
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1\огда я опомнился, взгляд мой упал на следы коnыт 
\'JIIIIIIIТCльнoгo мустанга . Призрак, конечно, не мог их 
llt' 1'1\1\IITb . .. 

«Там , где они обрываются,- подумал я,- скакун 
•JtшiiCccя на воздух» и растворился в апофеозе своей 
t'JI/11\bl ... » 

1 Jрмбегнем к искусству следопытов. 
Следы вели по прямой. Шагов через двести Моро nо

•н·м у·то остановился . 

Н взглянул- и все nонял. Суеверие было пocpaм
·'ll'llo. 

111 а г ах в тридuати по nрерии тянулась темная полоса, 
llc · pt·ccкaя мой путь. Как Qудто почва разверзлась no
c·лt· :~смлетрясения . К низу «баранкос» * почти не ~yжи
JIIc JJacь, и дно ее было усеяно щебнем. Стены обрыва бы
JIII строго отвесн-ы. По разрезу можно было проследить 
'lt'JН'дование пластов, которое в точности повторялось с 

·юй и другой стороны. Но издали провал был незаметен. 
Н11раво глубина убывала и постепенно сходила на нет. 
:t11то влево лощина росла и вглубь и вширь. Там, где я 
t• ·rоял, глубина ее достигала двадцати футов . 

Вот как объяснялось исчезновение «белого мустан
t·n:. : он отважился на дерзкий прыжок с двадцатифуто
nоn высоты. Под копытами его осыпалея кра'й обрыва, а 
TIIM, куда он спрыгнуJI, камни были разворочены. Дикая 
лошадь умчалась по руслу баранкоса влево: коnыта ее 
СI'Шечатались в мелкой гальке. 

Немного дальше бар·анкос заворачивал . Ищи теnерь 
с(irлого мустанга»! .. 

Досада у:Леглась, суеверный трепет рассеялся, но по
ложение все-т-аки было не из приятных. 

Тридuать миль от ранчерни и неизвестно в каком на
llравлении ... 

Несомненно олно: до утра пускаться в nуть нельзя. 
Brcro полчаса до зююда солнuа, а ночью легко сбиться 
ro следов. Выбора нет : останусь на месте. 

Я проголодался и, что еще хуже, хотел nить. Кру
t·ом -ни капли воды . 

Длительная скачка nод nалящим солнuем nрерий из
му••ила лошадь. Моро страдал от жажды подебно мне, 
110, в отличие от Моро, я сознавал, что воды нет и долго 

• Баранкосами называются разветвленные, извилистые глубокие 
ущелья в горах, которыми нзборожденr>~ склоны гор вулканического 
IIJ•оисхождення. По дну баранкосов стекают обычно с гор потоки. 
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не будет, и мне было трудней, чем ему, переносить ли· 
шения. 

Дно баранкоса сухо, как поверхность прерии, хотя, 
очевидно, дождевые потоки неоднократно по нему бур· 
лили .. . 

Все же я проехал вдоль баранкоса, надеясь откры~ы 
воду, застоявшуюся в колдобинах . 

С каждым шагом трещина расширялась. 
Солнце зашло. Наступали короткие субтропические 

сумерки. Путешествовать ночью в прерии , изрезанной 
баранкосами, опасно. Моро мог каждую минуту осту
питься . Щели зияли во всех направлениях. 

Ночь заволакивала прерию. Страшно было плутать 
среди многочисленных расселин, и я отказался от мысли 

найти воду. 
Ночь пройдет под знаком нестерпимой жажды . Ни

чего не поделаешь ... 
Однако Моро лениво брел вперед, и я направлял его 

по чутью. 

Внезапно что-то засеребрилось в темноте. 
Я вскрикнул от радости и приподнялся в стременах. 

Впереди блеснула вода . 
То было озерцо. Странно, что вода оказалась не на 

дне баранкоса, а посреди прерюt. Берега водоема были 
совершенно обнажены- ни деревца, ни камышинки . Во
да стояла вровень со степью. 

Я поскакал к водоему. К торжеству моему примеши
валось сомнение, а вдруг - мираж? 

Мираж был весьма вероятен . Сколько раз меня уже 
обманывали эти странные оптические явления в пре· 
ринх . 

Нет ... Вода настоящая. Я не вижу дрожащей дымки, 
всегда обволакивающей мираж: бассейн резко очерчен, н 
вода заманчиво сверкает. 

Моро приободрился. 
Мы были уже в двухстах шагах от озерца, и я не 

сводил г лаз с зеркально чистой влаги, когда лошадь моя 
вздрогнула и отпрянула. 

В чем дело? Чего испугался Моро? 
Опять зияет глубокая щель: неожиданный поворот 

баранкоса .. . 
Судите о моем отчаянии. 
Расщелина невдалеке круто сворачивала, и озерцо 

сверкало на том берегу ... 
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Глава 18 

ЗАКОЛДОВАННАЯ ПРЕРИЯ 

llрыжок в темноте через ров неизвестной ширины
nоаумие. Баранкос здесь глубже, чем где-либо, и галька 
•·муnю мерuает на дне. Днем я что-нибудь придумаю, 
1111 разве это утешение? 

С11ешившись, я отвел коня шагов на сто от провала, 
Jllнтедлал его и оставил пастись. 

Хлопот у меня было немного. Готовить ужин, увы, 
111' 11рнходилось. Но вопрос о еде был второстепенным: 
11 11тлал бы все на свете за кружку воды. 

Все снаряжение, которым я располагал на этом cлy
'lllllнoм бивуаке, сводилось к карабину, охотничьему но
жу, 11ороховой сумке и пустой фляге. К счастью, со мной 
n1~J1 плащ . 

Н подложил под голову седло и закутался. 
Jloлro не удавалось мне уснуть. Я беспокойно вopo

'IIIJicн, тараща глаза на луну. Она то и дело ныряла за 
•trрные тучи, но каждый раз, когда она показывалась, 
1t'J11Htльue воды вспыхивало стальным блеском . Эта свер
llllющая вода как будто издевалась надо мной. 

Н понял муки Тантала •: боги греческого Олимпа не 
Moi'JIИ придумать худшей пытки для несчастного фри-
1'11/kкого uаря. 
Жажда притупилась. Это было действие усталости и 

IIO'IIюro воздуха, насыщенного влагой. 
Сон вступил в свои права. 
Великая степь безмо.1Jвствовала. Даже волчьего воя, 

11rшбежного в прериях, не было слышно. Местность, от
ltt•р• · ••утая зверьем и человеком , не привлекала хищни-

111111 ночи. Недаром славится волчье чутье. 
Только Моро переступал по твердой земле, фыркал и 

шумно жевал траву. Привычные уютные звуки. 
llo моим наблюдениям, события, в которых мы участ-

1\Уt'М во сне, влекут за собой физическую разбитость в 
111/i же степени, как и реальные усилия. Нередко после 

• По древнегреческому мифу, фригиАскнА царь Тантал, сын 
l1111•·a , подал олнмпнiiским богам в виде угощения мясо своего сына 

111'111111<1. В наказание он был низвергнут в Аид и осужден томиться 
lllllttJIOM н жаждоii . Стоя по пояс в воде под плодовыми деревьями. 
11" 111' мог сорвать плода и напиться воды, так как ветви н струн 

~1\I'I ' IIJIИ от него. 
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фантастических сновидений я просыпался утомленным, 
точно совершил тяжелую работу. 

Мне енилось все пережитое за день в прериях, разу
меется, в сгущенном виде. Сон перекликался с действи· 
тельностью . 

Но разбудил меня приятнейший сюрприз: прохлад· 
ный душ. Это был дождь, настоящий мексиканский ли· 
вень. 

Редко кто радуется дождю на бивуаке, но я ликовал. 
Гром рокотал непрерывно. Молнии раздирали небо, 

и вскоре послышался рев потока, бежавшего по дну ба · 
ран коса. 

Первой моей мыслью было утолить жажду, и с этой 
целью я лег навзничь и широко раскрыл рот. Само небо 
меня поило. 

Хотя капли падали крупные, но дело подвигалось 
слишком медленно. Тогда я вспомнил о непромокаемом 
плаще и разостлал его на земле, вдавив в углубление 
почвы. 

Минут через пять жажды не было и в помине, и я 
удивился, как могло столь пустячное лишение причинить 

мне такие муки. Моро напился из того же «водоема» и 
вновь отошел пастись. 

Изнанка моего плаща, а также кусок земли, им при
крытой, не вымокли. Растянувшись на сухом островке 
земли, я укрылся серапе и уснул под раскаты грома, как 

под колыбельную песню. 

Глава 19 

Я ЗАБЛУДИЛСЯ В ПРЕРИЯХ 

На этот раз я уснул легким, безмятежным сном, ви
дений, кажется, не было, или столь мимолетные, что я 
позабыл их проснувшись. 

Когда я раскрыл глаза, солнце уже сверкало на без
облачном небе. 

Первым ощущением был голод: я ничего не ел со вчt· 
рашнего утра. 

Взглядом охотника окинул я прерию. Ни птица, ни 
зверь не нарушали ее величавого однообразия. 

Только Моро на длинной привязи спокойно щипап 
траву. 
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Как ему не позавидовать? .. 
}1 свесился над баранкосом: какая жуткая глубина! 

с lдвако спуск в этом месте был возможен. 
В результате выветривания горной породы здесь об

рllювались «ступеньки». Пеший путник их одолеет, но 
1111111.- никогда . 

llaд крутыми склонами балконами нависли камен
вщ• уступы, а в щелях гнездились колючие кустарники и 

llllji .' IIIKOBЫe КедрЫ. 

Каменистое ложе еще хранило следы влаги. По pyc
JIY (Jаранкоса промчалось огромное количество воды, а 
ll'lll'pь нельзя было зачерпнуть и чашки. Пос.1едние 

1·1 Jl\iiки просачивались в песок, и лужицьi испарялись. 
Вскин.ув на плечи карабин, я долго бродил над об

ршюм и, не высмотрев дичи, вернулся к месту ночлега. 

Вырвать колышек, к которому был привязан Моро, 
11 оседлать коня было делом минуты. 

llo как вернуться в ранчерню? В каком направлении 
rt• нскать? 

От вчерашнего плана вернуться по своим собствен
llt~м следам надо было отказаться: их смыло ливнем . 

Помнится, я пересек большие пространства, покры-
1 щ• тонкмм слоем пыли, на которой копыта лошади ос-
1' 111\ляли чуть заметные отпечатки. 

Ливень был страшный- настоящий библейский по-
11111. с полновесными крупными каплями. С такого грун-
111, ра_зумеется, им были начисто стерты наши неглубо-
1\IН' следы . 

Итак, по следам вернуться нельзя. 
До сих пор я не дУ,мал об этой трудности, но теперь, 

1ш1·да она предстала передо мной, я не на шутку opo-
1\t•Jt . 

Sl заблудился в прерии, вернее, прерия логлотила 
MC'IIЯ. 

В таких случаях гибли всадники, снаряженные луч
вн•, чем я . Чтобы выбраться из прерии радйусом в nять
АN'ЯТ миль, требуется иногда несколько дней, а это рав
IIШ'Itльно смерти. Голод и жажда nодрывают физичес-
11111' силы nутешественника, моральное угнетение ускоря
.,.,. с• го гибель. 

В мертвенном. nокое nрерий есть нечто устрашающее. 
С.11мые креnкие нервы с трудом его nеJ1еносят. Одни 
fCIJtькo старые траnnеры и охотники, сроднившиеся с 

IIJI<'pllями, составдяют исключение. Нервы, как я уже 
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сказал , взвинчиваются, а затем наступает расслаблен· 
ность и полное безволие. На каждом шагу путник спра
шивает себя, не ошибочное ли он избрал направление. 
Он движется зигзагами, постепенно им овладевает безу· 
мне .. . 

Страшная вещь- одиночество в прериях. 
Я испытывал его в самой острой форме. 
По великой равнине я впервые блуждал наугад, му

чимый голодом и жаждой . 
Но воля к жизни одержала верх. 
День еще впереди. Поеду по солнцу. В полдень при

дется сделать передышку. В этих широтах полдневное 
солнце стоит почти в зените, и самый опьпный астроном 
не сумеет по нему определить, где юг, где север. 

К середине дня я надеялся добраться до чапорраля, 
и это меня успокаивало, хотя заросли , окаймляющие 
прерию, не менее опасны, чем она сама. 

В чапоррале можно плутать цеJtыми днями, почти не 
удаляясь от исходной точки, и чаще всего он безводен, 
как раскаленная степь. 

Оседлав и внуздав коня, я окинул взглядом прерию, 
намечая маршрут. 

Г л а в а 20 

ЗАВТРАК В ПРЕРИИ 

Перспектива в прериях обманчива . Благодаря осо· 
бым свойствам воздуха предметы на расстоянии кажут
ся иногда больше, чем на самом деле. Волк вырастает 
в лошадь, ворона на бугре превращается чуть не в буй
вола . Неискушенный глазомер не исправляет этих оп
тических ошибок. 

Только опытный глаз траппера, вводя нужные по
правки, схватывает настоящую величину предмета. 

В двух добрых милях за озерцом на горизонте появи
лось пять фантастических силуэтов больших зверей. 

Уже не помню, что отвлекло от них мое внимание, но 
даль через минуту опустела. 

Зато у водоема стояли стройные антилопы. Вода от
ражала их фигурки. Вытянув головы, они делали стойку 
после бега. Антилоп было пять. Значит, успели перемес· 
титься звери, замеченные мною на горизонте. 
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Лнтилопы раздразнили мой аппетит: хорошо бы по
'11111Тракать жареной дичью! 

Скорей любопытство, чем жажда, привело пугливых 
llillltOтныx к озерцу: они давно приематривались к всад-

11111\У и, не выдержав, пустились бешеным галопом, что
r,,,, разглядеть меня и Моро. 

Чуткие звери, застывшие у воды, дичились и вздра-
1'111\али, и по всему было видно, что ближе они не по
дойдут. 

llac разделял баранкос. Приманив антилоп к обрыву, 
11 11одстрелю любую. 

Тут я вспомнил о пестром полосатом серапе; при из
''"t:тной ловкости «игра с серапе» может привести к же
Jiаllным результатам. 

Я подполз к баранкосу, поближе к антилопам. По
•н·рые, я крался бесшумно: от успеха зависел завтрак, 
т :~автрака -энергия в борьбе за жизнь. 

Дичь пошла на приманку. Антилопы- самые пугли
lll.lс животные в мире перед лицом врага, но когда они 

t'1алкиваются с новым предметом, любопытство заглу
нrает в них чувство страха. 

Уступая соблазну, антилопы вплотную подходят ~~: ин
тригующей их приманке и разглядывают ее в упор. 

Кусок цветной материи произвел сильное впечатле
IIIIС. Пять любопытных созданий обежали озерцо, вски 
нули головы на мое цветное знамя и тотчас отпря

нули. 

Но вскоре они вернулись. До меня доносилось их воз
flужденное блеяние. Они принюхивались и трясли ост
Р•·•ми мордочками. К счастью, ветер благоприятствовал: 
or1 дул от антилоп ко мне, иначе дикарки почуяли бы 
••t•ловека и разгадали бы ловушку. Запах человека и дым 
охотничьего костра знакомы антилопам. 

Выводок состоял из молодого самца и четырех са
мок, отбившихся, очевидно, от большого стада. Самца 
11 узнал по росту и вилкообразным рогам, отсутствую
щнм у самок. Он как будто предводительствовал подру
•·ами, которые жались позади, подражая ему во всех 

двнжениях. 

После вторичной перебежки антилопы приблизились 
11/агов на сто. Это как раз отвечало дальнобойности мо
с•·о карабина, и я приготовился стрелять. Вожак стоял 
ко мне всего ближе, и я избрал его мишенью. 

Прицелился и спустил курок. 
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Когда рассеялся дым, самец лежал на траве и хрипел 
в предсмертных судорогах. 

Антилопы не смутились. Не понимая связи между па
дением самца и выстрелом, они с изумлением следили 

за корчами вожака . 

Войдя в охотничий азарт, я вскочил на ноги, вторич
но заряжая карабин. Непростительная оплошность: ан
тилопы меня заметили. Дикарки, равнодушные к ружей
ному огню и к агонии самца, шарахнулись и ускакали 

при виде человека. 

Но содстрелеиная дичь лежала по ту сторону баран
коса . Как ее достать? 

Читатель уже знает про уступы в стенах баранкоса . 
Привязав Моро к колышку, я захватил охотничий 

нож и стал сnускаться. Тяжелый карабин я оставил на
верху, так как надеялся через десять минут вернуться. 

Противоnоложный откос был круче. Я цеплялся за 
ветви ползучих кедров, гнездившихся между каменьями. 

Удивительная вещь: кто-то здесь уже поднимался. 
Человек или зверь? Тонкий слой почвы на уступах хра
нил отпечатки следов, а камень кой-где был расцара
nав . 

Лишь бы насытиться,- ни о чем другом я не хотел 
думать. 

Выбравшись на равнину, я nристуnил к свежеванию 
антилоnы . Дело сnорилось у меня, как у мясника. 

С голоду я набросился на сырое мясо, но, поnробо
вав языка антилоnы и «кровяного филе», стал разборчи
вее: жареная дичь несравненно вкуснее ... 

Я направился к баранкосу наломать кедровых ветвей 
для костра . 

Здесь меня ждал неnриятный сюрприз. 

Глава 21 

ГРИЗЛИ 

Гризли -серый медведь- наводит ужас на всех 
обитателей прерии. Не вnервые я встречался с гризли и 
узнал его сразу. 

Густая шерсть, узкий лоб и широкая морда, желто
ватые глаза, огромные клыки, наполовину прикрытые 

губой, и, наконец, крючковатые когти. 
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Медведь вылезал из расселины. «Лестница», по кото
роН я только что поднялся, была ему привычна. Следы 
1111 уступах оставил гризли. 

Взобравшись на равнину, медведь встал, потягиваясь, 
1111 задние лапы. Ворчание его напоминало мне хрюканье 
1о1()ана, потревоженного в логове. Он почесал за ухом и 
1111•rал перебирать длинными передними лапами, как это 
щ•лают, играя, обезьяны. 

11 в самом деле, гризли был похож на гигантскую 
оrtе:1ьяну, а мех его с рыжеватым оттенком увеличивал 
,.,щ·tство с орангутангом . 

f)удь я на коне, медведь испугал бы меня не боль-
1111', чем гусеница. Всадника гризли догнать не способен, 
1111 яаже отличного бегуна он поймает. 

«А вдруг гризли мною пренебрежетl» - шевельну
Jiа<·r. у меня робкая надежда. 

llc похоже на это. В девяти случаях из десяти гриз
JI/1 11ападает первым. Ни один из зверей Америки не всту
Пtп с ним добровольно в борьбу. Сам африканский лев 
IIJнrд ли сохранил бы свой ореол после столкновения с 
I'JIШЛИ. 

А человек, лишенный своего союзника- коня, перед 
11нм совершенно беспомощен. 

Опытные трапперы за много миль объезжают берло
rу «старого Ефраима». 

- Лучше встретиться одному с двумя индейцами,
l·оuорят они,- чем с гризли ... 

А индейцы устраивают празднества в честь убийст

"" каждого медведя. 
У краснокожих ожерелье из медвежьих когтей счита

''тся самым почетным украшением. Носить его вправе 
toJtькo смельчак, собственноручно добывший эти тро
фt•и. 

Гризли же не знает равных себе противников. Кости 
11 хрящи самых крупных зверей трещат под его могучей 
JIIIIIOЙ, как под топором мясника . Ему ничего не стоит 
IIJютащить по земле взрослого буйвола, напасть на пe
Uict·o или конного охотника, обратить в бегство дюжину 
трапперов ... Только пуля в лоб или в сердце, убивающая 
наповал, применима в борьбе с гризли. 

Кровожадный и живучий зве,Rь недаром слывет «гро
llой прерий». Если бы гризли обладал пружниной гибко
с·• 1>1о и стремительностью льва или тигра, то был бы 
tжасней, .чем все хищники кошачьей породы. 
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Но гризли медлительней лошади и, на счастье пут
ников, пересекающих его владения, не лазит на деревья. 

Надо сказать, что американский медведь- не люби
тель лесов, он предпочитает равнину, по которой разбро
саны редкие рощицы . Многие от него спаслись на вер
хушке дерева ... 

Легко представить, что я почувствовал, столкнувшись 
с крупнейшим экземпляром гризли в голой прерии, пе
ший и почти безоружный. 

Негде укрыться, не на что вскарабкаться. Защищать
ся немыслимо ... Со мной был только нож. Карабин ос
тался по ту сторону баранкоса, и достать его бесконечно 
сложно. Если даже решиться на спуск по каменистой 
тропе на дно расселины, безумная попытка кончится 
плачевно: гризли давно освоился с этой тропой, а когти 
у него великолепные ... 

Но хуже всего было то, что медведь стоял на пути к 
ружью. 

Сердце упало. Неужели ит~и на медведя с ножом? 
Охотники, вооруженные одним ножом, иногда одоле

вают серого медведя, но борьба для них кончается тяж
кими увечьями . 

Я читал, будто у гризли можно вызвать дыхательную 
судорогу, надавив пальцами на горловой хрящ. Даже 
небольшой нажим в этом месте влечет спазму и обесси
ливает медведя. 

Гризли опустился на все четыре лапы, зарычал и ос
калился. 

Я хотел было ждать нападения на месте, но когда на 
меня надвинулась косматая туша, и в нескольких шагах 

сверкнули желтые клыки, когда по мне скользнули гла

за зверя, налитые кровью,- я переменил тактику и по

бежал. 
Расчет мой основыnалея на том, что медведь, почуя 

запах убитой антилопы, соблазнится свежим мясом. Ес
.~и задержка будет продолжительной, я успею спастись, 
если же нет ... 

Увы! Зверь пренебрег свежинкой. 
Оглянувшись на бегу, я увидел, что гризли и не ду

r.,ает обнюхивать антилопу, а равнодушно шествует 
мимо. 

Дальше бежать было опасно: я только раздразню 
медведя. Будь что будет, попробую пересечь баранкос и 
добраться до ружья. 
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Не разбирая направления, я бросился к обрыву. 
Вдруг ослепительный блеск ударил мне в глаза: на 

\'о.'lнце искрился водоем. Сам того не заметив, я очутил
,.,1 ва берегу озерца. 

Какой-то тайный инстинкт подсказывал мне, что это 
1< :1учшему. 

f>орьба еще не начиналась. 

«Спасение мое в воде»,- подумал я. Правда, гpиз
JIII -хороший пловец, и ему нипочем быстроходные реки 
11 1 ·лубокие озера, но я умею нырять, а это большое пре
нмущество. 

У берега было мелко, до колен. Дальше- глубже. 
Вот уже по пояс. 

Я боязливо оглянулся: медведь стоит на берегу. 
Ему ничего не стоило догнать меня вплавь, но поче

му-то он мешкал. Пользуясь этим, я отходил к середине 
бассейна по медленно опускавшемуся дну. 

Еще доставая ногами до дна и прежде, чем пуститься 
1111лавь, я в последний раз оглянулся на медведя. 

Он все еще балансировал на задних лапах. 
Вдруг гризли принял нормальное положение и, как 

часовой, начал ходить взад и вперед по берегу, изредка 
уклоняясь в прерию. 

Похоже было, что он меня стережет. 

Озерцо имело шагов четыреста в диаметре. Между 
мной и медведем было неполных двести. 

Гризли топтался между озером и расселиной, oтдe
JIIItнueй меня от лошади и карабина, а я стоял по горло 
11 воде, не зная, куда плыть. 

Если бы медведь отошел на противоположный берег 
1ю:юема, я успел бы, пожалуй, выбраться на берег и до
tkжать до баранкоса. Но косматый часовой не покидал 
воет а ... 

Осада длилась добрых полчаса. 

Я начинал отчаиваться . Водоем, очевидно, питался 
ltо.немным ключом, ибо вода в нем была ледяная. Я за
коченел, но не смел шелохнуться. Малейший плеск воды 
мо1· подействовать раздражающе на свирепого зверя и 
11обудить его к наступлению. Стуча зубами от холода, я 
llt•nодвижно стоял в воде. 

Наконец терпение мое вознаградилось. В одну из cвo
IIX коротких экскурсий в прерию медведь заметил анти· 
11uпу. Я видел, по крайней мере, что он над чем-то скло· 
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няется. Над чем, я не мог определить, так как прерия 
лежала выше поля моего зрения. 

Вдруг медведь поднял морду, и в пасти его я разли
чил кусок мяса. Гризли потащил добычу в баранкос и 
некоторое время не показывался. 

'Г JI а в а 22 

ОТЧАЯННАЯ СХВАТКА 

Переплыв самое глубокое место, я нащупал ногами 
дно и выбрался на противоположный песчаный берег. 

Теперь между мной и медведем лежало все озеро. 
Каждую минуту мог появиться гризли, спрятав в ло

гове остатки антилопы. 

В пять минут гризли сожрет маленькую антилопу и 
еще больше рассвирепеет, опьяненный вкусом и запахом 
крови. 

Я не знал, на что решиться. Чтобы удрать от медведя 
в прерию, надо вернуться назад- за лошадью и кара

бином, а пускаться в прерию пешком без лошади и 
ружья то же самое, что уплыть в открытое море без ве• 
сел и без паруса. 

Допустим, что я доберусь до ближайшего селенья. 
Разве я способен подло бросить привязанную лошадь в 
соседстве медведя? Я слишком любил Моро и не мог его 
предать. 

Единственный переход через баранкос был занят мед
ведем. Гризли засел где-то в глубине. Я не полезу в пасть 
медведю. 

Благоразумнее поискать другой дороги. 
Но гризли появился на этот раз по ту сторону баран

коса, там, где остался Моро. Цепляясь лапами за откос, 
он медленно и грузно выnолз наверх. 

Сердце заныло: медведь растерзает Моро! 
Конь отдавал себе nолный отчет в оnасности. Он был 

привязан к врытому в землю колу футах в четырехстах 
от баранкоса; привязью послужило лассо двадцатиярдо
вой ДЛИНЫ. 

Увидев медведя, Моро закружился на корде, пытаясь 
освободиться. 

Начавшаяся драма пригвоздила меня к месту. Я был 
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не в силах nомочь бедной лошади,- так, по крайней ме
ре, мне казалось. 

Зверь грузными шагами надвигалея на Моро. Но конь 
отскочил в сторону и вновь закружил по небольшому ра
диусу, который nредставляло собой лассо. 

Глядя на туго натянутое лассо, я nонадеялся, что оно 
nорвется, и Моро, волоча его за собой, ускачет в пре
рию. Но лассо было сплетено из nрочных кожаных рем
ней, а кол глубоко врыт в землю. 

Я отдал бы все на свете за то, чтобы разрубить но
жом проклятую ременную привязь. 

Скачущая по кругу лошадь ловко увертывалась от 
медведя, а гризли ловил ее, перебегая по хордам окруж
ности или оnисывая концентрические круги меньших 

радиусов . 

Все это похоже было на цирковой номер. Моро изо
бражал дрессированного скакуна, медведь- наездника. 

Раза два или три медведь заnутывался лаnами в туго 
натянутой и быстро вращавшейся ременной привязи. Ув
лекаемый ее движением, он кувыркалея и барахтался . 
Эти злоключения, казалось, nриводили его в неистовство. 
После каждой неудачи энергия медведя удваивалась. 

Зрелище было довольно забавное ... 
Так nродолжалось несколько минут без существен

ных перемен . Медведю не могла не надоесть эта беско
нечная карусель. Неуклюжий зверь должен был отсту
питься, nобежденный ловкостью жеребца. К тому же 
Моро лягал медведя так метко и сильно, что всякий 
другой на месте гризли упал бы замертво. 

Вскоре борьба nриняла новый оборот. Запахло раз
вязкой. 

Кружащаяся привязь вновь захлестнула гризли , но 
на этот раз медведь не стал из нее выnутываться, а 

креnко вцеnился в ремень когтями и клыками. Вначале 
я думал, что зверь nерегрызет лассо , и обрадовался . Но 
медведь, не отnуская натянутого ремня, закружился вме

сте с ним, тормозя движение коня. Медленно, но верно, 
скользя по ремню, гризли подбирался к своей жертве. 
Моро заметался . Звонкое ржание его не умолкало. 

К этому времени я уже nереплыл озеро. 
Карабин, как вы знаете, остался почти на краю ба

ранкоса, невдалеке от nривязанной лошади. Убив анти
лоnу, я усnел его зарядить. 

Я nодбегаю к обрыву, соскальзываю на дно, подни-
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1111 '' на противоположный откос, схватываю карабин 
1 tщн юсь к «карусели». 

l :ще не поздно. Медведь, кружащийся вместе с Моро 
111 !<о рде» , не успел подобраться к коню : между ними 

'''''' шесть ярдов. 
Н треляю с десяти шагов. Пуля, очевидно, подреза-

' р мен ь. Освобожденная лошадь шарахается, исчезая 
IIP ' PIIЯX .•. 

1 лько позже выяснилось, что я неопасно ранил мед
Ш. подпалив ему шкуру. Пуля моя и не думала под-

• с' '" л ассо, а гризли причинила не больше вреда, чем 
1/) хлыстом. Моро освободился последним отчаянным 

II JI IICM, от которого лопнуло лассо. 
'1 t>llepь наступил а моя очередь. 
1 ()Jtзли, упустив лошадь, обернулся ко мне с гнев

''' м ры ча нием. 
, 1\Л ониться от борьбы было немыслимо, а зарядить 

IOJIII Ч I IO карабина я не успел. Вначале я защищался 
111 t' ll тым, как хорошая дубина, прикладом. Потом, от
ро ' IIB ружье, схватился за нож и всадил его в бок 
11 р ю ... 

дна лапа налегла на бедро, другая- на плечо. 
'IIIII IIЫe желтые медвежьи клыки сверкнули у меня пе

' 1 ~ ГJJазами. 

l lo я не растерялся, облапленный медведем. Со всей 
'11 '1 i1 отчаяния я снова пырнул его ножом, метя в 
'рдце. 

Мы покатились по земле. Надо мной зияла пасть чу-
1111\llщного зверя. Я ничего не сознавал, но кипел дикой 
• 111~0й, подобно охотнику каменного века ... 

~же не помню, как терзал меня медведь и сколько 
1' 1' ногружался мой нож в его мясо ... Скажу только, что 
tflllll a кругом покраснела ... 

Н больше не могу ... я умираю ... 

Г л ава 23 

СТАРЫЕ ТОВАРИЩИ 

Sl nотерял сознание. Наконец я открыл глаза: неуже -
111 11 еще жив? 

J(a, я не умер ... Кто -то обмывает мои раны. Жгучая 
11 llo •• , 
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У склонившегося надо мной человека- рука грубая, 
нu выражение лица сочувственное, нежное, говорящее о 

добром сердце. 
Я все еще лежу в прерии, под открытым небом, вспо

минаю подробности схватки с медведем. Не верится: 
ведь я умер ... 

Нет, я только лишился чувств! И вот я дышу и вижу 
небо. 

Надо мной ослепительная мексиканская лазурь, кру
гом зеленеющие прерии; шевелятся какие-то люди, па

сутся лошади. 

Где я? Куда я попал? 
Кто бы ни былн эти люди, они друзья . Им я обяза11 

своим спасением от медвежьих лап. 

Хочу расспросить, как все случилось, но слабость ме· 
шает. 

Вот ко мне нагнулись двое- один чернобородый, с 
густыми бакенбардами, другой- старик с обветренным 
лицом, загорелым, точно его вылудил медник . Я перево· 
жу взгляд с одного на другого, и в сознании всплывают 

образы прошлого. Я узнаю эти черты ... 
Но все заволакивает туман, я больше ничего не вижу, 

голова кружится ... · 
Я вновь теряю сознание. 
Очнулся я бодрей . Солнце садилось. Кожа буйвола, 

протянутая на двух жердях, защищала меня от косых 

вечерних лучей . Я лежал на разостланном серале, а под 
голову мне положили мое седло, обернутое в звериную 
шкуру . Лежа на боку, я видел: костер, двое людей. Один 
сидит у огня, другой стоит. Тот, что помоложе, оперся на 
карабин и устремил глаза на костер. Он- типичный 
траппер мексиканских плоскогорий : футов шести ростом, 
в мокасинах"' , цветущий, плотный- настоящий англо· 
сакс . Сухие нервные пальцы переплелись над стальным 
дулом. Румяные полные щеки , пышущие здоровьем, 
длинные баки, сходящиеся , по тогдашней моде, почти у 
подбородка , большая темно-каштановая борода.. . Ма· 
ленькие карие глаза траппера говорили о твердом воле· 

вом характере. Судя по цвету волос, у незнакомца дол· 
жна была быть нежная белая кожа, но он загорел в меr<· 
сиканских степях и стал похож на мулата -таково мо· 

• Мокасины- индейские башмаки без каблуков из свежевыдуО· 
ленной кожи, нередко отделанные бахромой. 
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1 у•1сс действие здешнего солнца. Этот стареющий чело
lн•к с открытым, умным лицом был, конечно, красавец в 
мщюдости. Черты его дышат смелостью и добротой. На 
llt'M охотничья куртка из оленьей замши, прокопченной 
J&IIIMoм костров и тонкой, как перчаточная. Наколенники 
11 мокасины настоящей индийской работы, с подошвами 
11·1 1южи буйвола. Расстегнутый ворот открывает шею И 
I'I'YJtЬ и тельную рубашку из кожи антилопы. 

Все, как видите, кожаное: человек был буквально зa
IIIIП в кожу. Бахромчатый воротник куртки живописно 
1111лал на плечи траппера. Полы куртки тоже были oт
Jtt'JI<IIIЫ бахромой. Шапка· на нем была из цельного ено-
111, с мордочкой на месте козырька, а полосатый хвост 
•р11куна» *свисал на левое плечо. 

Патронташ из дубленой рысьей кожи, украшенный 
m;ювкой утки одной из красивейших пород, так назы
lllн·мой «летней утки», висел на ремне рядом с большим 
охотничьим рогом, испещренным различными узорами и 

IIIIЛIIИCЯMИ. 

Траппер был неплохо вооружен: нож и револьвер за 
11ш1сом и длиннейший карабин за плечами, настолько 
IIJIIIMOЙ, что дуло с прикладом еливались в одну линию. 

!)росилось в глаза какое-то щегольство в вооружении 
11 11 одежде траппера. По всему было видно, что он не
р11111юдушен к своей внешности. 

Упомяну еще про сумочку на его груди, очевидно, по
Jtнрок какой-нибудь черноглазой мексиканки. 

Товарищ траппера отличался от него во всех oтнo
IIII'IIIIЯX. Все в нем поражало дикостью и несуразностью 
С )н сидел у костра в полоборота ко мне, выставив то
щщ• колени; не человек, а деревянное пугало, обтяну
rщ• грязно-коричневой оленьей кожей. Челюсти этой 
муклы энергично работали: он ел бифшекс, зажаренный 
1111 1\остре. 

Лет ему было шестьдесят. Черты довольно суровы, 
11щ· орлиный, глаза черные, буравящие, волосы жесткие 
11 1щроткие, цвет лица смуглый от природы. В этом лиuе 
nr~лo нечто от француза, испанца и англичанина. В Meк
I'IIKI' встречаются самые сложные помеси рас. 

• Раки. н- енот- один нз самых распространенных мехов в Аме-
1111111'. 
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Присмотревшись к человеку, сидевшему у костра, 11 

заметил, что у него не было ушей. 
Есть нечто отталкивающее в этом уродстве. Оно на· 

водит на мысль о варварской мести. Воображение не· 
1юльно рисует кровавую сцену. Любопытно, какое пре· 
ступпение искупил этот человек ценой потери своi1х 
ушей. 

Но случайно я знал, при каких обстоятельствах был 
обезображен траппер. Я что-то вспомнил. Да, я знал это· 
го человека! 

Много лет назад я с ним встретился почти в такой же 
обстановке, и тогда он сидел у костра, nоджаривая мясо 
Тот же костюм, та же nоза . Уз11аю е11отовую шаn~<у, 
уз1ше наколенники из оJJеньей кожи, тощие, словно 
деревянные ноги. Трапnер как будто не nереодевалея 
с момента нашей первой встречи: все так же заса· 
л е но . 

Заб1ль такого человека немыслимо. Это был Рубе11 
Рауливrс, или «старый Рубби», как его звали обычно,
ЗIIаменитость среди траnперов. 

С ним его неизменный товарищ- Билли Гаррей, не
разлучный спутник «старого Рубби». 

Со мной друзья! 
Я хотел было их окликнуть, но взгляд мой упал на 

лошадей, щипавших траву в отдалении. То, что я уви· 
дел, было настолько неожиданным, что, несмотря на 
боль, я приподнялся на локте. 

На привязи разгуливаJiа старая слепая кобыла с по· 
тертыми боками, торчащими ребрами н длинными уша· 
мн . По худобе ее, no серой масти, по жидкому хвосту и 
общему сходству с мулом я узнал старую прнятельни· 
цу -лошадь Рубби . Рядом с нею находился рослый и 
статный конь Гаррея 11, наконец, тут же, на привязи
мой бесценный Моро! .. 

Вот сюрnриз! Моро умчался от медведя в прерию. 
А я-то считал его погибшим! 

Но если читатель думает, что причиной моего волне
ния была встреча с Моро, он ошибается. Тут была еще 
одна лошадь. Я тоже ее узнал! 

Благородная стать, крутые бока , белая с серебристым 
отливом масть, пышный хвост и черные торчащие уши
все это было мне знакомо ... 

Здесь был «белый мустанг прерии»l 
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Г л а в а 24 

НОЧНАЯ БЕСЕДА 

т нервного потрясения и физической боли я потерял 
о 11ание. Обморок был коротким. Ухаживавшие за мной 

' 1' ttшеры положили мне мокрую тряпку на лоб. Я очнул-
1, 110 еще не мог говорить. Они беседовали. Вот чтG я 
JII>IШ aЛ: 

- Черт бы побрал этих женщин!- говорил знaкo
t.tii голос Рубби.- Как издеваются над нашим братом! .. 

l l оr ·ляди-ка на молодца, в каком он состоянии ... А все 
111 ra девчонки. К черту женщин! .. 

- Ну, чего там!- с расстановкой ответил Гаррей.-
111 е любит .. . Девушка, я слышал, недурна собой. Лю
щвr,, Рубби, не шутка .. . 

ротянутая на жердях буйволовая кожа скрывала от 
tiiH Рубби, но по долетевшему до меня бульканью я 

1 11 · лючил, что Рубби приложился к бутылке- так на 
11 10 nодействовали слова Гаррея . 

- У тебя, как вижу,- продолжал, откашлявшись, 
1' · 1би,- в голове гуляет ветер, как у злополучного ка-
11111 а11а ... Любовь, говоришь, не шутка! .. Э-хе-хеl Зрелых, 
1' 1 умных людей она превращает в мальчишек ... Прия
" rн на шего любовь совсем окрутила. 

- Помалкивай, Рубби! Опыт в любви у тебя неболь-
1110 li о о. 

- Ты nопал в самую точку, Билли: и со мной- кхе-
1 1- однажды приключилось ... и я когда-то был влюб-

11111 Влюблен- от головы до пят. Но девушка, видишь 
111, был а красива, как картинка .. . 

·то признание сопровождалось вздохом, напоминав

I1111М фырканье бизона. 
- Кто же она?- спросил, помолчав, Гаррей.- Бе-

1 111 или краснокожая ? 
- Краснокожая?- презрительно воскликнул Руб-

11 - Ну, нет, дорогой, это не мой вкус! .. Впрочем, я не 
'"'У сказ ать, что индеянки хуже белых! По-своему, они 
11р ши .. . С ними легче развязаться! .. У меня в разное вре-

111 было с полдюжины краснокожих приятельниц. И мо-
' шь мне верить, приятель, я ни разу никому не пере-

11 пал этих сскау» на одну булавку или щепотку та
' 11 у дешевле, чем они мне обошлись. Большей частью я 
р IJI даже лишнее. Но вернемся к той, о которой ты 
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спрашиваешь: эта девушк.а была подругой моего дет
ства. 

- Значит, белая? 
- Еще спрашивает! .. Как лепесток маргаритки. Как 

череп бизона, выбеленный солнцем прерин. А волосы ... 
Ого! Золотисто-рыжие, как хвост лисицы, и шальные 
глаза ... Ах, Билли! Такие глаза, старина, хоть кому 
вскружат голову. Большие и нежные, как у оленьей сам
ки. Только раз в жизни встречал я такие глаза. 

- А как же ее звали? 
- Звали ее Шаритэ. А фамилия,- выскочила из па-

мяти,- фамилия ее Холме! Да, да, вспоминаю: Шаритэ 
Холме! Не забыл все-таки! Она родилась в округе Боль
шой Утки, в глубине штата Теннесси. Погоди немного: 
дело происходило лет сорок назад! . . Встретились мы 
детьми у кондитера. Помню, мы с нею грызли с двух 
концов один и тот же паточный леденец, так называемую 
«Палочку». Грызли-грызли- «палочка» все уменьша
лась, и наконец нам пришлось поцеловаться . Губки Ша
ритэ показались мне слаще леденца . В другой раз мы 
встретились, если память мне не изменяет, в мелочной 
лавчонке, а потом на деревенской танцульке. Тут, собст
венно, и заварилось дело. Бедняга Рубен Раулингс влю
бился по уши! «Мисс Шаритэl- сказал я.- Вы м.не нра
витесь не на шутку! .. » А девушка ответила: «Ничего про
тив вас не имею, мистер Рубен! .. » Сломя голову бегу к 
старику Холмсу. Прошу руки его дочки- Шаритэ. Но 
старый Холме был тугой человек: он отказал мне. А тут 
кстати подвернулся странствующий торговец нз Коннек
тикута , воспылавший страстью к Шаритэ. Повертелся, 
поухаживал и женился на ней ... Так-то, Билли! К черту 
женщин! Все они одинаковы! Вскоре после того встре
чаю наглеца-коробейника и задаю ему такой хорошиА 
урок, что он месяц валяется в постели ... В связи с этой 
историей пришлось покинуть родные места и перебраться 
в прерии. Никогда больше не видел Шаритэ, но мне рас
сказывал приезжий из Миссури, что из нее вышла при· 
мерная жена . Если она до сих пор здравствует, то наро
дила кучу детей ... Да, на женщин, видишь ли, нельзя 
полагаться, Билли! .. Посмотри, до чего они довели этого 
джентльмена!- патетически воскликнул Рубби Рау
лингс, указывая на меня.- Брось, Билли! Ты меня 110 
переспор ишь! .. 

Я не вмешивался в разговор трапперов и не показы-
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1111.11 nида, что прислушиваюсь к нему. Все окружающее 
nt.t.'IO окутано тайной. Как попал сюда «белый мустанг»? 
1< "" свела меня судьба с Рубби и Гарреем- старинными 
монми приятелями? Головоломка! 

Еще загадочней было то, что Рубби и Гаррею извe
t'l'tta романтическая подоплека моего пребывания в пре-
1'"''· Ни в эскадроне разведчиков, ни в ранчерни на аван
tнн·тах , ни в другой американской части они не служили. 
li\'fl t, они в армии, я бы о них услышал, да и сами они 
"'' tюленились бы меня разыскать при нашей тесной 
Jtpy;:zбe. 

Только Раулинг и Гаррей могли удовлетворить мое 
JltOCi()ПЬITCTBO. 

·- Эй, Рубби, Гаррей!- пролепетал я, поднимаясь. 
- Он очнулся! - послышалось в ответ.- Ему лучше! 

,/!ежите смирно, приятель! Вам вредно шевелиться. По
ttt · многу окрепнете!- сказал Гаррей. 

· - Глотните-ка этого животворящего напитка! 
11 Раулингс, нагнувшись, поднес флягу к моим губам. 
Крепкий виски огнем разлился по жилам. 
- Вам , кажется, лучше, капитан?- повторил Гap

l•·ii, видимо, довольный тем, что я их узнал. 
- Да, старики, мне лучше! 
-- И мы вас не забыли ... Сколько раз толковали мы 

,. Рубби о вашей судьбе. Мы, разумеется, слышали, что 
1ш вернулись в Штаты, где-то осели в качестве фермера 
11 даже переменили фамилию из-за ... 

- У черту фамилию!- перебил его Рубби.- Я дe
t'llтt. раз готов переменить фамилию за клочок земли на 
l'lt•p<'ry реки Джемса ... 

- Во всяком случае, капитан,- вмешался Гаррей, 
t/\MIIнaя бестактность Рубби,- мы вас помним! 

- В жизни вас не забуду,- искренно подтвердил 
l'yfiби .- Можно ли забыть человека, который издали 
IIJIIttrял старого Рубби Раулингса в его меховом одеянии 
.111 медведя- гризли? .. Здорово потешалея Билли, когда 
м ('МУ рассказывал случай в пещере ... По-моему, Билли, 
п~ никогда так не смеялся! Подумать только: старого 
l'уМи он принял за американского медведя! .. 

Почтенный траппер хохотал не менее двух минут. Ус
llоtюившись, он сказал: 

- А забавны все-таки наши встречи, дружище! .. Вы 
могла-то спасли мою старую шкуру, и я обязан вам до 
MIII'HЛЫ. 
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- Но теперь, кажется, мы квиты: вы меня тоже 
спасли? 

- Не стану спорить: от второго медведя мы вас НЗ· 
бавили, но с первым гризли вы разделзлись самостоя
тельно. Надо думать, порядочно с ним повозились. Вы 
мастерски всадили в гризли нож! Отдаю вам должное! 

- Значит, было два медведя? 
- Взгляните-ка, вот она- парочкаl- и траппер ука-

зал в направлении костра. 

Я увидел две искромсанных медвежьих шкуры . 
- Но я как будто имел дело с одним медведем? 
- Хватит и одного!- глубокомысленно заметил Рау· 

ЛИН ГС. 

- Неужто убил его я? 
- Да, дружище! Когда мы с Билли подошли к месту 

борьбы, медведь был мертв и безобиден, как копченый 
nоросенок, но ваше состояние немногим отличалось от 

медвежьего : вы лежали в обнимку с гризли, тесно к нему 
nрижавшись, как будто мирно уснули со «старым Ефраи· 
мом», а крови в вас не оставалось даже н.а завтрак не· 

притязательной пиявке ... 
- Откуда же взялся второй медведь? 
- Второй, спрашиваете вы? Он вылез из расселины. 

Билли гонялея за «белым мустангом», а я сидел воз;1е 
вас, там , где мы сейчас находимся, когда показалась 
медвежья голова. Я тотчас сообразил: это медведица 
пришла проведать супруга. Не растерявшись, я всадил 
ей пулю в глаз из своего доброго карабина, и она от
правилась к косматым праотцам ... А теперь послушайте, 
молодой человек: мы с Билли не дипломированные вра· 
чи, но все же достаточно понимаем в ранах, чтобы за · 
претить вам движение и болтовню. Будьте благоразум
ны: лежите сnокойно ... Вы сильно расцарапаны, но раны 
не опасны. Главное потеря крови. В лице у вас ни кро· 
винки . Организм возместит потерянное ... Еще глоток из 
фляжки! .. Вот так, хорошо! А теперь, Билли , оставим его 
в покое и пойдем отдохнуть и закусить медвежатиной! 

С этими словами Раулингс направился к костру в со· 
провождении товарища . 

Хоть мне и не терпелось получить разъяснение по 
другим волновавшим меня вопросам, я понял, что бес · 
полезно обращаться :< упрямцу Рубби после того, что 
он сказал, и, поневоле последовав его совету, забылся 
сном. 
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Глава 25 

РУББИ НЕ ПОЯДЕТ В РЕЯНДЖЕРЫ! 

Спал я долго и крепко. Проснулся около полуночи. 
li 1 .1лo довольно холодно, но, закутанный в серапе, я не 
11)'11СТВОВЗЛ СЫрОСТИ. . 

Силы мои восстанавливались. Я поискал глазами то
варJtщей. Костер потух. Очевидно, его погасили, чтоб 
он ве привлек внимания бродячих индейцев. Ночь была 
IH'IIЗЯ, хотя безлунная. Тысячи звезд усеивали небо, и 
11 нх тусклом мерцании я различал фигуры трапперов и 
11асу щихся лошадей . Один из охотников спал, другой ох 
ранял бивуак. Он сидел неподвижный, как изваяние, и 
·н•:1ько огонек, попыхивающий в трубке, свидетельство
ltа.rJ о том, что он бодрствует. Даже при слабом свете 
авсзд в чутком страже нашей безопасности я узнал 
l' у бби . 

Я был слегка раздосадован тем, что дежурит Pay
JIIIIIГC, а не Гаррей. От молодого траппера можно было 
Jlо(}нться больше толка . Во всех отношениях я предпо
'lllтал расспросить Гаррея . 

Однако, снедаемый любопытством, я обратился к 
Р убби, сидевшему в двух шагах от меня. Чтобы не раз
будить спящего Гаррея, я говорил шопотом. 

- Как набрели вы на меня? 
-По следам. 
- Значит, вы меня выслеживали от самой реки? 
- Ну, зачем же! Мы с Билли стояли в чаооррзле и 

снгуда заметили вашу погоню за «белым мустангом» . 
Н узнал вас с первого взгляда, Билли- тоже. Тут я ему 
1оворю : «Слушай, Билли, это тот самый молодчик, ко
·rорый принял меня за американского медведя» . А нуж-
110 сказать, что, вспоминая эту забавную историю, я все
I'ЩI смеюсь до упаду ... «Ты прав, это он!» -отвечает мне 
l i нлли. В эту минуту нам попался проводник -мексика 
нщ: обеспокоенный вашим исчезновением, вакеро кру
ЖIIЛ по степи. Он рассказал нам историю о какой -то 
н :1балмошной синьорите, которая послала вас ловить 
«белого мустанга:.. «К черту женщин!» -сказал я тогда 
же Биллю. Не правда ли, Билли? 

На этот вполне уместный вопрос Гаррей ответил ут
uсрдительным мычанием . 

- Итак,- продолжал Рубби,- видя, что все дело в 
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женщине, я говорю Билли: «Молодчик не успокоится. 
пока не поймает лошадь или не собьется с ее следов!» 
Под вами, как я заметил, был недурной конь, но, с дру· 
гой стороны, вы гнались за лучшим скакуном прерии. 
Вот я и говорю Билли : «Скачка-то будет бешеная!» А 
Билли отвечает: «Ну, конечно! .. » Но когда мы с Билли 
увидели, что белый жеребец метнулся в широкую пре· 
рию, нам стало ясно, что вы заблудились. Здешние пре
рии -не величайшие в Мексике, но потеряться в них 
ничего не стоит . Ваши молокососы рейнджеры вернулись 
домой, а нам с Билли ничего не осталось, как седлать 
tюней и пуститься за вами. 

Единственным указанием для нас могли послужить 
ваши следы, но на полпути нас захватили сумерки, и мы 

вынуждены были сделать привал до утра. Ночью прошел 
сильный дождь, и мы потратили уйму времени, чтобы 
добраться до расселины . «Погляди -ка,- говорит мне 
Билли.- Белая лошадь прыгнула в баранкос, а вот и 
следы капитана, тоже уводящие на дно расселины » . Так! 
Собрались спускаться, да вдруг замети.rш поодаль вашу 
лошадь, расседланную и без поводьев . Помчались к ней 
напрямик. Видим какую-то темную массу около лошади. 
Что такое? Оказалось: вы с гризли . Лежите спокойнень
ко, обнявшись, как парочка опоссумов или сони-белки. 
Ваша лошадь ржала и заливалась, как плененная рысь. 
Вначале мы с Билли подумали , что вы покончили сче
ты с жизнью, но, приглядевшись, видим: вы только в глу· 

боком обмороке, а «старый Ефраим» действительно 
мертв. Ну, разумеется, мы сделали все, что от нас зави
село, чтобы поставить вас на ноги. 

- «А белый мустанг»? 
- Билли поймал его немного дальше, на дне баран-

коса . Скакуна ост·ановили каменные глыбы, завалившие 
русло. Мы это предвидели, потому что местность нам 
знакома. Зная, что лошадь не сумеет подняться по кру
че, Билли бросился за ней, и обнаружил на выступе, ку
да она забралась, ища спасения от потока. Накинув лас
со на шею беглянке, он привел ее сюда. Довольно вам? 
Кажется, все узнали? .. 

- Имейте в виду, капитан,- вмешался Гаррей, при
поднимаясь на локте,- что мустанг в вашем распоря

жении. 

- Благодарю вас, друзья, и не только за подарок, а 
за то, что вернули меня к жизни. Если б не вы, приклю-
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1 11•11ие закончилось бы печально ... Не знаю, как вас бла
тдаритьl 

Нее теперь разъяснилось, но несколько слов, невзна
'11111 оброненных Гарреем, побудили меня к дальнейшим 
р11сспросам. 

Вот что я узнал: трапперы спешили присоединиться к 
Jlt•liствующей американской армии. 

Раньше я не знал за ними этой вражды к мексикан-
11/IМ и, немного удивившись, попросил рассказать под

роfiней, в чем именно состояли мексиканские «зверства», 
11оторые их так глубоко потрясли. Мне ответили oбcтoя
lt'JII>IJЫM рассказом. Случай произошел в одном из по-
1раничных мексиканских городов, где трапперов apecтo

IIIIJIII по какому-то вздорному поводу и жестоко избили 
11.11стьми по приказу начальника поста. 

- Да,-гневно проворчал Рубби,- нас отстегали 
IIJJпьми, свободных техасских горцев отстегали плетьми 
нроклятые мексиканцы! .. Не стоит об этом говорить! .. 
l(;нJвусь, я не покину Мексики, пока не убью двадцать 
Мt'J<сиканцев: по счету полученных мною плетей. 

- Старина!- воскликнул Гаррей.- Присоединяюсь 
11 тооей клятве. 

- Да, Билли!- подхватил Раулингс.- Мы с тобой 
IIЩJавняем счет ... Лично мне осталось только восемна
J~~tать. 

Рубби показал мне две свежих зарубки на прикладе 
к11рабина . Я понял: они соответствовали двум убитым 
Мt'I<СИКанцам. 

Впрочем, это были не единственные жертвы траппе-
1111; на двух частях приклада длинными столбиками рас
lюлагались замысловатые зарубки. Этими условными 
:111nками изображалось бурное прошлое моего приятеля, 
Сiо1·атое убийствами и жестокими эпизодами . 

Я молча отвернулся. 
- Не смущайтесь, молодой человек! -заметил Руб

Сiн, видя, что летопись его подвигов не доставляет мне 
особого удовольствия.- Мы с Билли Гарреем не кaкиe
llllfiyдь кровожадные изверги ... Нам пришлось побывать 
11 ужасных переделках, и все-таки мы не вымещаем обид 
1111 женщинах и детях . Мирных людей мы вообще не тро-
1"11\'М, предпочитаем военных ... Чем виноваты рабы, сто
tlущие под мексиканским игом? От них мы не видели 
:tJJa. Но мы участвовали с индейцами племени юбава в 
1111uсге на форты Дель-Норте; здесь были сделаны две 
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последних зарубки. Но можете мне поверить, мы паль
цем не тронули женщин и детей; индейцы держатся в 
этом отношении иных взглядов, и нам пришлось с ними 

расстаться. Мы хотим драться с врагами, как равные с 
равными. Вот что нам нужно, приятель! 

Рубби оправдывался. Совесть его была, должно быть, 
не чиста . Забавно было слушать, как он отмежевывается 
от индейцев, обвиняя их во всех смертных грехах. Об 
одичавших трапперах в то время говорили, что они «ИН· 

дианизированы», то есть переняли у краснокожих самые 

отчаянные приемы борьбы. Но как бы ни был «индиа· 
низирован» старый траппер, сквозь его наружную сви
репость просвечивала доброта. В самом деле, я не раз 
наблюдал у Рубби вполне человечные порывы. Но жизнь 
поставила его в исключительные условия, и старого 

траппера 1-1ельзя было судить rю зJrюнам нормального 
общежития . 

- Итак,- спросил я, немного помолчав,- вы соби· 
раетесь примr{нуть к корпусу рейнджеров? 

- Да,- подтвердил Гаррей,- и притом к вашему 
эскадрону, капитан! Таково, по крайней мере, мое же· 
лание. За Рубби я не отвечаю ... 

- Ни за что на свете,- с горячностью воскликнул 
Рубби,- я не поступлю в регулярную часть! Черныш ера· 
жается только за себя. Я вырос в горах, на свободе, н 
ничего не смыслю в ремесле солдата . Военная дисципли· 
на мне не по вкусу. Каждый воюет по-своему. Мы с Бил· 
ли прирожденные партизаны . Не так ли, Билли? .. 

- Пожалуй, ты прав,- коротко ответил Гаррей,- и 
все-таки, Рубби , по-моему, лучше поступить в регуляр · 
ные войска, особенно под начальство такого капитана, 
как наш приятель. Он облегчит нам строевую службу. Не 
так ли, капитан? .. 

- Ди.сциплина в моем эскадроне не слишком суро
вая .. . Наша служба -служба разведчиков- в извест
ном смысле отличается от ... 

- Ерунда!- перебил меня Рубби .- Я хочу драть
ся без всякой указки. Чтоб я мог придти и уйти свобод· 
но, когда мне вздумается .. . К черту регламент! Это не 
для меня ... Все равно я дезертирую .. . 

- Но, записавшись волонтером , вы будете получать 
жалованье и солдатский паек,- заметил я, полагая, что 
этот довод должен подействовать на Рубби . 

К черту пайки и солдатское жалованье! -крикнул 
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,., арый траппер, ударив прикладом по земле.- Я мсти-
1·rm •. а не наемник! .. 

Это было сказано таким решительным тоном, что я 
IН' стал навязывать Рубби своих советов. 

- А все-таки, капитан,- проговорил, немного смяг
•rrrвrrrись, Рубби,- хоть я и не поступаю под ваше на-
11/rm.ство, но попросил бы вас разрешить мне и Билли 
111тсюду следовать за вашим отрядом. Солдатских пай
ков rraм не нужно: мексиканская прерия богата дичью, 
11 мы -хорошие стрелки. 

Гаррей скромно улыбнулся. 
- Итак,- продолжал Рубби,- с голоду мы не ум

рt·м. Соглашайтесь, два надежных карабина не дрогнут 
11о:1 неприятельским огнем. 

- Согласен ... Можете следовать за отрядом как сво
('юдные стрелки, ничем не связанные и никому не под· 
•rrr11снные. Ваша близость мне только приятна. 

- В добрый час!- воскликнул Гаррей.- Выпьем, 
Нrrлли! .. Да здравствует Техас! 

r лава 26 

ПОЖАР В ПРЕРИЯХ 

Я быстро выздоравливал. Раны оказались несерьез
llr.rми; содранная кожа постепенно обновлялась. Pyбцe
rr:rrrrte не оставляло желать лучшего. Несмотря на перво
t\r.rтную медицину лечивших меня «хирургов», все шло 
1·ак хорошо, точно я попал в руки патентованных врачей. 
У трапперов большой опыт в уходе за такими ранения
мrr. Особенно отличался старый Рубби, для которого 
11рсрия была огромной аптекой, поставлявшей лечебные 
травы. Он врачевал меня примочками из вареного сока 
T<ll< называемой «питты:., разновидность агавы, встре
•ruющейся не только в прериях, но и по каменистым на
r·орьям; из волокон питты вьют веревки и сучат нитки, 

rrllrrоминающие хлопковые, а стебель употребляется в 
IIIIЩy. 

На положении выздоравливающего я совершал уже 
Jl!•{)ольшие прогулки вокруг бивуака. 

Гарр~й между тем заботился о нашем пропитании. 
~r·o карабин творил чудеса: к «столу:. у нас ежедневно 
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была превосходная дичь- легкая пища, вполне пригод· 
ная для больного. 

Через три дня я настолько окреп, что мог сесть на 
коня. Прихватив с собой великолепного пленника,- ди· 
кого жеребца белой масти, с черными ушами,- мы с 
Рубби и Гарреем двинулис!> в путь. Дикая лошадь была 
все так же норовиста, но мы приняли меры, чтоб она не 
отбилась. Трапперы ее конвоировали с боков, опутав лас
со и привязав к своим седлам. 

Пренебрегая старыми следами, спутники мои выбра
ли кратчайший путь к воде, что бесконечно важно для 
путешественника в прериях. Мы держали на запад. Та
ким образом, двигаясь по прямой, мы не могли не столк
нуться с течением Рио-Гранде, несколько севернее ран
черни. 

Над прерией нависло свинцовое серое небо. Нельзя 
было определить направления -ни днем, по солнцу, ни 
ночью, по звездам, и нам грозила опасность сбиться с 
прямоrо пути. Но спутники мои вышли с честью из этого 
затруднения, придумав весьма своеобразный «компас». 

Покидая стоянку, они водрузили в землю большую 
жердь, прикрепив к ней кусок медвежьей шкуры. Мех 
на зеленом фоне прерии бросался в глаза на расстоянии 
мили. Чтобы наметить направление, мы соорудили в не
скольких сотнях шагов от первой вехи вторую, с таким 
же точно меховым штандартом. 

Затем мы спокойно тронулись в путь, то и дело обо· 
рачnваясь и выверяя свое движение по «сигнальным 

шестам». 

Покуда жерди были у нас в виду, мы спокойно ехали 
вперед, следя за тем, чтобы наш путь составлял продол
жение отрезка прямой, соединявшей вехи. Это было весь
ма остроумно придумано; но я уже не впервые сталки· 

вался с изобретательностью моих друзей-трапперов, а 
потому не слишком удивлялся . 

Прежде чем меховые значки скрылись в зеленом про
сторе, мы водрузили, с тем же расчетом, две новых жер

ди, и эти новые вехи обеспечили нам правильный мар
шрут еще на одну милю. Шесть раз повторили мы этот 
маневр и проехали целых шесть миль, то есть большую 
часть равнины . 

Впереди чернела лесистая полоса. До нее было мил1. 
пять. К ней мы направились. 

Лесистой равнины достигли к полудню. Это не был 
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мс в точном смысле слова: группы деревьев, разбросан
IIШ' островками, отделялись друг от друга большими лy
Н<IIiil<aми. 

Местность располагала к отдыху. Утомленный про
Jtшlжительной скачкой, я мечтал о бивуаке в тени, но 
ltOJtl·l вокруг не оказалось, а без воды остановка не имe
JIII смысла. 

1/смного дальше нам встретился один из незначитель
III·IХ притоков Рио-Гранде. 

Расчеты сnутников оправдались, настроение наше 
11од11ялось, и мы продолжали путь, отказавшись от oт

Jti.IX<I . 
Сделав еще одну милю «лесистой прерией», мы вы

r,p:IJI 11сь на открытое место. Эта луговина имела три ми
JIII в диаметре и резко отличалась от той, которую мы 
11о1ш11ули утром. Охотники и ботаники называют такие 
IIJH'j)IIИ «СаВаННЫМИ». 

r /еред нами была одна из таких прерий, но цветение 
:шюнчилось. Чашечки раскрытых цветов увяли и осы
llа.'lнсь, не порадовав человеческого глаза. Почерневшие, 
l'llаленные солнцем стебли ... 
Мы не стали пересекать эту прерию, но объехали ее 

11 всtюре очутились на берегу арройо. 
Весь переход был, в сущности, невелик, но спутники, 

•·•111Таясь с моими неокрепшими силами и опасаясь воз

врата лихорадки, предложили сделать привал. Хотя я 
'lувствовал себя неплохо, но возражать не стал. Лоша
;н·ii расседлали и привязали на берегу речонки. 

В зеленой лощине, по которой бежал ручей, мы вби
JIII 1\олышки и привязали коней, а для ночлега избрали 
r.o.'ICe удобное место на возвышенности. Здесь мы рас
llоJюжились под сенью большого курбариля, на грани-
111' uысокотравной прерии. К месту ночлега перенесли 
l'l'дла, плащи и сбрую и натаскали хворосту для ко
t· тр:1. 

1/апнлись из ручья и свели на водопой коней. Хотя 
м1.1 сильно проголодались, ужин из копченой медвежа
''"""' нам не улыбался. К счастью, ручей изобиловал pы
lioii. В дорожном мешке у Гаррея были крючки и склад-
11/IН удочка, и он предложил нам поудить. 

Мы уселись на берегу арройо в ожидании, чтобы 
KJIIoнyлa рыба. 

Рубби скучал. Равнодушно следил он за поплавком, 
11u 110 всему было видно, что уженье его не интересует. 
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- К черту рыбу! -вскричал он наконец.- Свежую 
оленину я предпочитаю всем рыбам Техаса. Попроую 
подетрелить для вас дичь ... 

С этими словами старый траппер вскинул на плечи 
карабин и своим журавлиным шагом направился вверх 
по ручью. 

Нам не везло. 
Рыба не клевала. 
Послышались выстрелы: Рубби охотился в прерии, в 

полумиле от нашей стоянки . Голова его то появлялась, 
то исчезала в высокой траве; очевидно, он нагибалея к 
убитой дичи, снимал с нее шкуру или разрезал мясо. Мы 
еще не знали, чем нас порадует Рубби: его заслоняли 
травы. 

- Должно быть, олень,- заметил Гаррей.- Бизоны 
с некоторых пор ушли отсюда к югу. Правда, я убивал 
их на Рио-Гранде, но ближе к воде. 

Не доходя двухсот шагов до Рубби, мы вернулись к 
ручью удить. Нам и в голову не приходило, что Рубби 
нуждается в помощи. Если ·бы он испытывал затрудне
ние, то подозвал бы товарищей. Подождем. Он должен 
вернуться с трофеем . 

Мелководный ручей кишел серебрянками, и мы были 
взволнованы этим открытием. Страстно хотелось вы
удить несколько серебрянок на ужин: мы знали, что у 
них удивительно нежный вкус. 

Вместо приманок мы насадили на крючки по кусочку 
золотых галунов от моего мундира, и нам удалось выло

вить несколько речных красавиц. Мы развеселились, как 
дети. Вдруг со стороны прерии послышалось какое-то 
странное потрескивание. Мы невольно оглянулись. 

Страшная картина представилась нашим взорам. Ло
шади становились на дыбы и шарахзлись на привязи с 
произительным ржанием. Особенно дико ржала старая 
кобыла Рубби. Причина испуга лошадей была ясна: ис
кру от нашего костра занесло ветром в иссохшие травы 

прерииl 
«Высокие травы» пылали. 
Пожар в прериях- жуткое зрелище, но мы боялись 

не за себя . Холмик, на котором мы расположились, был 
почти обнажен, и вряд ли пламя могло найти на нем 
пищу. Если, против ожидания, огонь поползет на холм, 
мы всегда сумеем спастись. 

Пожары в прериях не слишком опасны, когда травы 
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1 ll 11 н не высоки. В таких случаях можно прорваться 
'Jll 1 л инию огня, рискуя лишь подпалить себе волосы 

~~ 111 11 лотаться дыму. Другое дело- на равнине с пыш-
11 м р астительным покровом . Итак, за себя мы не боя-

111•, но судьба Рубби внушала нам самые серьезные 
/1 \1' IIИ Я. 

/' гда мы остав или его одного, Рубби был в полу-
11'1 , среди саванн ы. Читатель помнит, что на охоту он 
"11р ав ил ся пешком. Он не так глуп, чтоб искать спа-

1111 11 в другом конце прерии, имевшей три мили в ши
I'""У Пламя могло настигнуть даже всадника : не только 
1 111~·ходу, но н лошади трудно пробиться сквозь чащу 
1 t'O I\IIX стеблей, окутанных вьюнками и ползучими рас
' 1111 нми с uеnким и корнями. 

В ер нувшись кратчайшей дорогой к нам, Рубби мог 
11 • сn астись, если огонь не отрежет ему пути. Все сво-

111 '10 ь к тому, когда спохватился наш товарищ: горе 

, если, увлекшись свежеванием дичи, он не заметил, 
11< разбушевался пожар! 

тебл и, как и следовало ожидать, были отличным гo
JФI'III M м атериалом. Пламя, подгоняемое ветром, выры-

' •ю ь из зарослей багровыми длинными языками: no-
1p вылизывал прерию. Багровые змейки обвились во
р 1 стеблей и пожирали их. 
/lредчувствуя ужасное, мы побежали к Рубби. 

nеревала, в двухстах приблизительно метрах от 
р > арил я, мы обнаружили, что пожар прошел доволь

'" Гюльшое расстояние и подбирается к холму. 
1/ с успели мы окинуть взглядом прерию, как скатерть 

1 1111 с шиnением и треском nодползла нам под ноги, н 

'\> вая завеса пожара скрыла от нас даль. 
lo и беглый взгляд сказал нам достаточно: мы no-

1 111, что старому траnперу грозит верная смерть . 

t>у f>би стоял еще там, где мы незадолго его видели, 
1 'l 1 жс не пытался бежать. Беднягу сковало безмолвне: 
111 11 • знал, что хуже: дожидаться гибели на месте, илн 

11 н ть ей навстречу? 
Стра шно было глядеть на старика в кольце пламеt1н . 

lttl rrроносилось в его мозгу? Вспоминал ли он свои жc
нlkll c подвиги или близких людей, которых давно рас

" jiiiJI ? .. Еще минута- и багровая волна скроет от нас 
1 1() 11 : он стоял по самые плечи в травах. Ни крика, ни 

111111 н ня ... Только безумное отчаяние во взгляде. 
rарый трапnер погибнет ... 
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Г лава 27. 

РУБ БИ 

Мы с Гарреем оцепенели, не зная, что сказать дру1· 
другу. Каждый слышал, как колотится сердце товарища. 
Я был подавлен, спутник мой страдал не меньше моего. 
Взор Гаррея со стеклянной неподвижностью ycтpeMИJJCII 
в одну точку, как будто хотел проникнуть через завеt·у 
огня, неуклонно приближавшегося к роковому месту. 
Никогда не забуду выражения лица Гаррея . Скупая с.rн•· 
зинка ползла по загорелой щеке. Закаленный, презира11· 
ший чувствительность траппер не умел плакать, но дl.l · 
шал тяжело. Гаррей не сводил исступленного взгляда t' 

места предполагаемой гибели Рубби. Он прислушивалс11 
к треску и шипению пламени, ожидая, не долетит Jlll 
предсмертный крик старого друга? 

Недолго мучила нас неизвестность. Мы так и не ус· 
лышали вопля, извещавшего о трагическом конце Ру~· 
би. Голос старого траппера был заглушен свистом по· 
жара и сухим щелканьем Загоравшихея полых стеблеn, 
напоминавшим треск ружейной перестрелки. Но и бt•:s 
этого душераздирающего крика мы поняли, что развяэ· 

ка драмы наступила: старый траппер сгорел живьем! 
Пламя уже захлестнуло место, где мы в поелединА 

раз видели Рубби, и ушло далеко вперед, оставляя поза· 
ди обугленную, почерневшую землю. Рубби сгорел; нам 
остается искать его скелет в горячей дымящейся золе. 

Гаррей с первой минуты считал гибель Рубби немн· 
нуемой. На него нашел столбняк. 

Когда погиб друг, лицо Гаррея сморщилось, руки 
беспомощно повисли, и слезы, на этот раз обильные, по· 
катились по загорелым щекам. Он опустил голову и глу· 
хо воскликнул: 

- Кончено! .. Старого Рубби нет уже больше в Жll• 
вых! .. 

Горе мое, не столь острое, как у моего товарища, б1~· 
ло все же велико. Зная давно старика-траппера, я делнл 
с ним опасности, а это сближает верней, чем красн· 
вые фразы и сердечные излияния. Сколько раз набmо· 
дал я Рубби в тяжелых переделках, и всегда убеждалс11, 
что, несмотря на свой необузданный ха.рактер, этот •ау· 
дак, порвавший с жизнью цивилизованного общества м 
поставивший себя вне закона, добр и наивен, как малоt 
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11 11. Руббн всегда тянуло к темной н буйной компании. 
11 IICJI странные, оп асные знакомства, книг не читаJI, 

""'''"х поучений не слушал и жил первобытным умом и 
111 tll trктoм . Только теперь я почувствовал, как дорог 
11 'ITOT несуразный человек . Таких чудаков нельзя не 

t~«~l'l llть, им многое прощаешьl 
11 Гаррея с Руббн соединяли еще более крепкие узы . 

1 р , -,лучные давнишние спутники, они вместе боропись 
11ра гами и стихиями . Их связывала общность мыслей 

1 11р11оы чек, и, несмотря на разницу в возрасте и расхож · 

1111 11 tю вкусах, трапперы были дружны, как братья . 
1 kудивительно, что молодой траппер с такой тоской 

ощ л на роковую дымящуюся прерию . 

lf тo мог я ему сказать? Всякие утешения прозвучали 
1 фальшиво. Сам я глубоко страдал и только сочувст· 
tlll llt! M молчанием поддержал Гаррея. 
Вы ждав немного, Гаррей с дрожью в голосе произ-

1, 

Пойдемте, капитан! На м не пристало плакать, как 
1 tры м индеанкамl .. 
Сма хнув широкой ладонью слезы, Гаррей отвернулся 

llot< pacнeл. 

Кончено!- продолжал он .- Разыщем кости дру· 
1 11 11редадим их земле ... Идемте, капитан/ 
Мы сели на коней и поехали по выгоревшей прерии. 
11 ые лошади, наступая на т.'lеющие головни, болез· 

1 11110 вздрагивали. Копыта их ворошили пепел, под ко· 
''1"'' \1 т JteJt еще огонь. 

Jtt.tм разъедал нам глаза, но мы упорно пробнрались 
н сту исчезновения Руf\би. 
Вот оно! Издали мы приметили какую-то черную, 
1 Jtсвную массу . Подъехали ближе: предмет был круп-

t\ •1словеческого трупа . Мы остановились в двух шагах 
111 р д тушей буйвола , подс1 релеиного траппером . Буй· 
"' 1 леж ал , припав на передние ноги и вздыбив хребет. 

'~Jюполучный охотник почти закончил свежевание 
11111 Надрезанная вдоль спинного хребта шкура быJtа 

1" ~ра на с боков ; обнаженное мясо на спине буйвола 
1 Jl нлось, а половинки шкуры свисали до земли , зa 

plollla я брюхо. 
Н круг - ничего, похожего на останки Рубби. Когда 

11 t 1 немного рассеялся, мы внимательно осмотрели по

' р ность прерии. 
1 окой-то бугорок рядом с тушей привлек было наше 
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внимание, но, нагнувшись с седла, мы обнаружили oбru· 
рслый желудок и кишки буйвола ... 

Линия огня удалялась. Пожар свиреnствовал в ГJIY· 
бине nрерии . 

Рубби не мог выскочить из огненного кольца, да вед•• 
011 и не nытался бежать: мы это сами видели. 

В лучшем случае бедняга пробежал сотню шагов 11 

задохнулся, настигнутый огненным валом. 
Костяк Рубби, прокаленный высокой темnературоn 

степного nожара, должно быть, обызвестился и pact'l~· 
палея в nорошок. Оставалось этому верить: ничего дРУ· 
rого мы придумать не могли. 

Мы nокачинзлись в седлах, и на душе у нас былн 
смутно и странно. Дым поредел, и можtю было свобо;t 
но разглядеть nрерию. 

Этот вид мексиканских стеnей свободен от дерново1·о 
покрова; длинные, сухие стебли восnламеняются и 6<'1 
остатка nерегорают, nодобно льну. Таким образом на по· 
жарище нечему больше дымиться; все вспыхивает рn
зом и так же быстро усnокаивается . Кругом было мерт· 
вое сожженное поле ... Ничего похожего на обугленнос 
тело Рубби ... 

- Наш бедный Рубби,- вздохнул Гаррей,- смешал· 
ся с пеплом проклятых трав ... От него не осталось и щс• 
потки, чтобы набить трубку .. . 

- Врете вы!- раздался голос, заставивший вздроr· 
нуть лошадей.- Врете вы, олухи!- повторил тот же го· 
лос, исходивший как будто из-под земли.- От старо1·о 
Рубби осталось еще достаточно, чтобы наnолнить утробу 
этого буйвола. Мне тесно в буйволовом чреве ... Уф-фl .. 
Уф-ф! .. Задыхаюсь! .. Дай руку, Билли! Помоги мне вы· 
браться из этой библейской могилы ... 

К несказанному нашему удивлению, буйnолова шку· 
ра, свисавшая тяжелым пологом, зашевелилась, припод· 

нятая невидимой рукой, и мы увидели физиономию, ко· 
торую немыслимо спутать с другой. 

Внезапное появление Рубби было так нелепо, и тра· 
гедия так бурно разрешилась фарсом, что мы с Гарресм 
расхохотались, как безумные ... 

Молодой траппер чуть не свалился с седла. Наши 
лошади, ошеломленные его шумной веселостью и дН• 
кими восклицаниями, били копытами землю и фыркали, 
точно nеред нападением краснокожих. 

Вначале Рубби отвечал нам тонкой понимающеА 
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11 lt<o й, но, раздраженный смешливостью Гаррея, при
' IIJI губу. Видя, что припадок веселья затягивается, 

lit t крикнул: 

Нечеr·о ржать по-пустому ! .. Протяни мне руку, 
1 11 нще Билли, и помоги отсюда выбраться, или я свер
' 1,, как улитка ... Проклятый мешок ссохся и сузился 

1 ,, ара ... Да торопитесь, вы, растяпы! .. Я тут поджа
'11 1< н , как в духовке! .. 

1 аррей мгновенно спешился и, схватив приятеля за 
1 11 , вытянул его из страшного убежища. 

rарый траппер, раскрасневшийся, дымящийся, как 
I(II<Oe, весь перемазанный жиром, был так отчаянно 
1 1110н , что мною и Билли овладел новый приступ вece

ltti'Гif , продолжавшийся несколько минут. 

свобожденный Рубби не обращал уже никакого вни
llllt н на бессмысленный и обидный смех друзей, но ера-
новел себя деловито. Подобрав с земли карабин;· спря-

1 IIIIЫ ii под импровизированной палаткой из буйволовой 
" 1 11 , Рубби внимательно его осмотрел и, убедившись, 

1111 дра гоценное ружье в полном порядке, бережно пoлo
IIJI его н а рога буйволу. Затем, вытащив из-за пояса 

111,1 , он, как ни в чем не бывало, принялся за свежевание 
1 111 11 . 

l(огда улеглось наше стихийное веселье, нам захо
' Jl) ь узнать подробности приключения Рубби. Но пер
" • время Рубби был глух к нашему законному любо-
1111 t•rв y, притворяясь обиженным на непочтительных 
1' '1 ' ii. 

l ' аррей догадался, что Рубби вымогает у нас водку. 
1 щ• r 11в приятеля флягой, на дне которой оставался еще 
•l'lp ш'i глоток жгучего «агвардиенте», Гаррей смягчил 
1р нка-траппера. Немного поломавшись, Рубби снизо
'1 к нашим мольбам и рассказал свою причудливую 
IOP IIIO : 

Давным-давно,- начал он,- когда вы еще бегали 
•щ t:толом, не помышляя о борьбе с гризли и красноко-
1 11 , лет сорок назад, я, как сегодня, чуть не изжарил

' 11 11рерии . Не удивляюсь,- кивнул в мою сторону Руб
, •по молокосос, однажды принявший траппера за 

11 111 дя, считает меня дураком. С капитана спрашивать 
11'1 о : где ему было угадать, на что способен старый 

1 111. Но ты, дружище Гаррей, меня, признаться, уди-
11 11 Ведь с тобой мы знакомы не со вчерашнего Д}IЯ •• • 
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Дело было дрянь!- продолжал Рубби, отпив глоток Hlt 
фляги.- Спохватившись немного раньше, я еще мог бr4 
сломя голову убежать, но я был занят свежеванием ту· 
ши, стоял, низко нагнувшись, и только по треску заr·о · 

равшихся стеблей узнал о начале пожара. Момент был 
упущен. Удрать из пекла не представлялось возмож· 
ным. Это я понял сразу. Не стану вас уверять, что я 1111 
испугался: старый Рубби порядком струхнул . Была Mll• 
нута, когда я не сомневался, что отправлюсь к праотцам, 

но в это самое мгновенье взгляд мой упал на буйвола. Sl, 
как видите, уже ободрал наполовину бедную скотину, 11 
тут-то пришло мне в голову, что можно залезть под бyll 
волову шкуру и просидеть, сколько потребуется, в OГIIl' 
упорной палатке. Пробую залезть - но шкура не пр11 
крывает меня достаточно плотно! От первой идеи отк а. 
зываюсь. Придумываю нечто получше: выпоrрошить бyll· 
вола и улечься в его утробе, освобожденной от кишок rt 
прочей дряни. Задумано- сделано!.. Вспарываю бокu 
животному, выматываю кишки и залезаю, как в pacnu• 
ротый мешок, ногами вперед. Хорошо, что я пoтopOПIIJI· 
ся: пожар в прериях шутить не любит! Смерть проштt 
от меня на волосок! Не успел я укрыться в «спально .. 
мешке», как со свистом нахлынуло пламя и чуть не под· 

палило мне ушей! .. 
Намек на отсутствующие уши был одной из любимых 

шуток Рубби, и мы с Гарреем наградили его незатеАлн• 
вое остроумие снисходительным смехом. 

Однако самодовольное квохтанье Рубби, изображаrr· 
шее, надо думать, смех, настолько затянулось, что тс1•· 

nение наше лопнуло. 

- Не томи нас, старик!- прервал его Гаррей.- Что 
было с тобой дальше? 

- Ого-го!- отозвался старый траппер .- Пожар на• 
чисто вылизал прерию. Там, где он прошел, не осталос• 
ни одной змеи ... Это был рев, свист, шип ... Стебли щел• 
кали, как тысяча бичей ... Я чуть не задохся в дыму, но 
усnел занавеситься шкурой буйвола ... Руки дрожали от 
слабости, когда я ее подтыкал. А потом ... потом ... я си• 
дел ни жив, ни мертв в нутре буйвола, покуда все не кон• 
чилось и не подоспели вы, друзья! 

Рубби, как печатью, скрепил свой рассказ проклятн• 
ем и вновь принялся за свежевание туши, продымленнnА 
и прожаренной на степном огне . 
Мы помогли Рубби и вернулись втроем на стоянку о 
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111 1 n ными и другим~ не менее аппетитными частями 
lttoл a . На ужин у нас было разнообразное меню: жа-

1• 11 111 рыба, бифштексы, язык и мозги. 
11 льзя было пожаловаться на гостеприимство пре-

11111, 

Г л а в а 28 

МЕЗА* 

м ,,, позавтракали бизоньим жарким, приправой к ко
'"l'ом у послужил наш великолепный аппетит, и выпили 
''" tiружке свеже-й воды из ручья . Сели на лошадей ·и нa
lllllll ltJJиcь к возвышенности в глубине равнины. 

1·от холм был для спутников моих как бы вехой на 
1111 1 р асно знакомом пути. Дорога вела прямо к нему, и 
• (Н' 1 десять миль тяжелое путешествие должно было 
IIII'I II 'IЪCЯ. 

,'ол м, лежавший к северо-востоку от ранчерии, был 
r 11 с виден только в ясную погоду. 

~~ был поражен своеобразием возвышенности среди 
1 tllll oii прерии. Уже давно горел я желанием ее иссле-
1 11111 rr., но мешали обстоятельства. 

llo очертаниям своим гора напоминала огромный сун-
1 , Сiрошенный среди прерии. Склоны ее казались из
' 111 отвесными, а вершина- плоской. Темная полоса, 

1 ' ож ая на парапет, тянулась вдоль гребня, покрытого 
'r ;1рником. Ее нетрудно было заметить вследствие рез-

1111 контраста с отвесными, почти белоснежными скло-
11 111 . 

1 :11ше горные образования называются по-испански 
1 1 (стол), так как их плоские вершины похожи на 

'" 1 у стола . 
ll o мере приближения к своеобразному холму любо-

1111 ·тво мое возрастало. Мне уже приходилось видеть 
''" (Об llые возвышенности в так называемых с:худых зем-

1 •• по течению Миссури и в стране навахов *** к за-
• Меэа (mesa - стол) - так называют испанцы песчаниковые 

щ, одиноко стоящие среди песчаной пустыни или в прерии, 
tlll'llll отвесными стенами и плоской вершиной. 

•• Худые эемАи- Bad Lands- совершенно бесплодные, нзры-
111\рагами плато в Скалистых горах, представляющие, очевидно, 

, 111~сохших озер или залитые застывшей лавой nространства. 
•• • Навахи- индейское племя, расселившееся на восточных 
,калнстых гор и в Новой Мексике. 
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паду от Скалистых гор: плоскогорье Льяно-Эстакмо 
также напоминает огромный стол. 

Но этот холм отличался правильиостью формы и гЛtl /1 
кой, рлестящей поверхностью склонов. Впечатление у 11 

ливалось тем, что он стоял одиноко, вокруг него не быJII 

ни одной вершины . Едва маячили вдали горы, oкaii 1 
ляющие Рио-Гр анде. 

Мы подъехали ближе. Вид мезы изменился· она по 
теряла свою геометрическую строгость . Неглубокне бн 
розды покрыли склоны. Ребр а были зазубрены . 

Природа не заботится о правильиости линий в ЯBJI 
ниях большого масштаба, только ничтожны~ малены 11 

кр исталлы совершенны по форме. 

Холм вблизи сильно проигрывал, но все же был оч 11 1• 
живописен . Какая недоступная вершина! Кручь! Отвс<' 
ная стен а в пятьдесят метров . По словам моих спуп111 
ков, превосходно знавших местность, никто до сих nЩt 

на нее не взбирался. 
До подножия горы оставалось не больше одной мнлн 

Вершину холма одевала пышная разнообразная р 1 

стительность. Но спутники не проявили никакого вним 1 

ния к окружающему. 

Они оживленно болтали. Беседа их не имела ник 1 

кого отношения к тому, что меня занимало. И я не вм • 
шивалея в их разговор . 

Громкий возглас Гаррея вывел меня из созерцат~щ 
ного состояния. Нас ожидало новое приключение. 

- Черт возьми, индейцы! 
В том направлении, куда смотрел Гаррей, появил 11 

отряд всадников. Они только что показались из-за XOJI 
ма и мчались по равнине. 

Мои спутники остановили коней. Я последовал 11 
примеру. 

Мы замерли в ожидании . Насчитали двенадцать ч • 
ловек, мчавшихся прямо на нас . 

На расстоянии целой мили трудно было сказать, б·· 
лые это или краснокожие: одежда у тех и других поч 111 
одинакова , а лица покрыты слоем пыли и загаром. Г ор 
рей крикнул : «Индейцы!»- но это было лишь пред110 
ложением. И мы замерли в нерешит~льности. 

- Если это краснокожие,- промолвил Гаррей,- ·щ 
несомненно, команчи ... 

--: А если команчи,- прибавил Рубби зловещим '1 
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1111М,- то будет схватка ... Команчи вступили на «тропу 
1111/IIIЫ» и нападут на нас ... Ладно ... Прежде всего пpoвe-
I'IIM оружие ... 

llоследовали совету Рубби. Каждый из нас превос
\о,що знал, что, если всадники окажутся команчами, 

· · JIItжсния не миновать. 

Воинственное племя команчей населяло всю запад
llуtо область Техаса и кочевало от Рио- Гранде на юге 
:111 Лрканзаса на севере. Команчи считали себя повели 
INIIIМИ всей прерии . На севере с ними соперничали апа
'111, иавахо и другие воинственные племена . 

Ежегодно в течение полувека команчн совершали нa 
l'llml на северо-западные области . Возвращаясь, они гнa
JIIt нсред собой стада рогатого скота, табуны лошадей, 
t.I)' Jtoв и толпы пленниц. 

Краснокожие поддерживали мирные отношения с 
IIIII Jitrйcкими переселенцами в Техасе, пока лионеры не 
11оне.rrи ожесточенной борьбы с индейцами . Под конец 
стюшения до того обострились, что индейцы и белые 
IIJIII встречах убивали друг друга. 

Не так давно произошел случай, углубивший враж
ду двух рас . 

Отряд команчей предложил свои услуги главнокоман
дующему американской армией. 

- Позвольте нам сражаться бок о бок с вами,
скинли они.- Нам надоело враждовать. Вы- настоя
щие воины, мы это знаем и уважаем вас ... Войну мы вe
Jit!M с трусами - мексиканцами, захватчиками наших зе

мt•m,. Мы сражаемся именем Монтесумы *. 
Всем и каждому вдоль всей северной границы Meк

t'lll\11 известны эти слова . Смысл их неясен . Триста лет 
11рошло с тех пор, как Монтесума потерял власть и 
Жlllllb . 

Американский генерал отказался от союза с коман
'IIIМИ. В результате вспыхнула война . Мы принимали о 
щ·ii участие . 

11так, если скачущие всадники команчи,- предстоит 
1\ofl. 

Проворно спешившись и спрятавшись за лошадьми, 

"''" хладнокровно дожидались подозрительного отряда . 

• Монтесума- предпоелединА властитель Мексики (1480-
II'ФJ rr.), покорнвwнАся нз суеверия испанцам, которые в 1519 году 

111111 п редводительством Эрнана Кортеса высаднлнсь в Вера- Круц. Во 
"l'l!мн народного восстания против испанцев Монтесума был убит. 
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Г л а в а 29 

ГВЕРИЛЬЯСЬI 

Приготовления наши заняли несколько секунд. Всад• 
ники были еще далеко. Они двигались по два в ряд. Нас 
удивила эта тактика, не похожая на индейскую. 

Всадники- не краснокожие! Мелькнула мысль, что 
это соотечественники, отправившнеся на мои розыски. 

Так ездят обычно нашв кавалеристы. Однако надежда 
погасла при виде дJJинных копий: в американской армии 
их нет. Это не мог быть отряд регулярных войск . 

- Пусть меня повесят,- воскликнул Рубби,- вни
мательно разглядывая всадников,- если это индейцы! 
Разве что они обзавелись бородами и сомбреро! .. Узнаю 
мексиканских прохвостовl Вернее всего! .. 

И в самом деле, всадники оказались мексиканцами. 
Нечему было радоваться: это было нисколько не 

лучше. 

Война с ними велась уже несколько месяцев с неве
роятным напряжением . Нейтральная зона стала и теат
ром военных действий. 

Как же попали в эту пустынную равнину всадники, 
вооруженные копьями? Здесь не могли найти добычи ин 
гверильясы, ни грабители . Не с кем сражаться, некого 
обирать . Мой отряд стоял в самом отдаленном от штаба 
пункте. Ранчерня в десяти милях отсюда. В окрестно
стях мезы мы рассчитывали встретить разве что отряд 

команчей . Слишком хорошо зная мексиканцев, были 
вполне уверены, что они здесь не бродят, опасаясь встре· 
чи с индейцами. 

Всадники между тем двигались развернутой цепью, 
уже на полпути между нами и мезой. 

На расстоянии мили от нас они свернули под прямым 
углом t< востоку, намереваясь, по-видимому, напасть на 

нас с тыла. 

Теr1ерь мы могли разглядеть их в профиль. Силуэты 
всадников четко выр~tсовывались на горизонте. 

Почти на всех были сомбреро с широкими полями, 
куртки, пояса и кальцонеро. Вооружены они были копья
ми, лассо и карабинами, а также пистолетами и «маче· 
те»- нанболее распространенным среди мексиканцев 
оружнем По одежде и общему виду они не могли быть 
регулярными солдатами; копья держали как nопало: од· 
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1111- на весу, другие- примкнув к стременам согласно 

llltlla JJepийcкoмy уставу, некоторые- закинув на плечо, 
11111\ ружья. То были гверильясы! 

Unисав полукруг, они внезапно обернулись и ocтaнo
IIIJJIIIcь. 

Мы растерялись, не понимая цели их маневра. Они 
щ•д1. не собирались отрезать нам отступление: лес остал
' 11 далеко позади, а будь он ближе, мы все равно не 
У\'llели бы в нем укрыться. 

Врагам на отличных лошадях ничего не стоило на
с'llll·нуть старую клячу Рубби. Вот почему мы отказа
лrrtъ от всякой попытки к бегству, хотя маневр против-
11111\а открывал нам путь к мезе. Какой нам смысл cкa
lia 11. к холму, когда на склонах его нет ни единого дс

Jн•на? Отвесная каменная стена отнюдь не служила 
11J111Крытием. Враги хорошо понимали это. Иначе они не 
IIJ>t>дприняли бы обхода, открыв нам доступ к холму. 
Мы не сразу проникли в уловку противника, заета

nившего нас повернуться. Теперь, когда всадники оста
llовились, подъехав с запада, солнце било нам прямо в 
r·лазаl 

По этому ухищрению, вполне достойному индейских 
IOIIHOB, мы поняли, что имеем дело не с обычным вра
гом. Противник получил решительное преимущество: 
щ••Jернее солнце нас ослепляло, мешая прицелу . 

Спутники пришли в ярость от хитрой штуки, кото
рую с нами сыграли. Впрочем, мы все равно были бес
t'llльны. 

Времени на размышление не оставалось. Всадники 
r·отовились стрелять. · 

Один из них, видимо, предводитель, сидевший на 
статном коне, обратился к отряду с какой-то речью. Он 
vliъезжал фронт, громко крича и отчаянно жестику
lltrруя . 

Ему отвечали возгласами «виват:.. С минуты на мн
llyry мы ожидали атаки. 

Что делать? Принять бой или сдаться? Хотя мундир 
мoii был весь в лохмотьях, но неприятель мог еще во 
Mlle узнать офицера американской армии. Если я попаду 
" нлен, меня немедленно повесят, или, за неимение"' 

nо;tходящего дерева, расстреляют. Та же участь ожида
пn мои]( товарищей. 

- Нет!- решительно воскликнул Рубби.- Не сда
"нмсяl Нас возьмут только мертвыми . Силы чертовски 
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неравны: дюжина против троих ... - прибавил он, разгля· 
дывая всадников .- Шансов на успех маловато, но мне 
приходилось спасать свою шкуру от худших головоре· 

зов! .. Да и тебе тоже, Билли! Не правда ли, малыш? 
Нас немного, но пу\:ть они попробуют подойти! .. 

- Да!- хладнокровно подтвердил Гаррей .- Пусть 
только сунутся к нам! Мы с ними поговорим по-хороше· 
му. Я уж наметил лошадь, с которой скину всадника . 

И Гаррей указал на групву мелких деревьев между 
нами и неприятелем. 

Я собрал все свое мужество, слушая беззаботную 
болтовню старого трапnера. Меня восхищала выдержка 
его молодого спутника, но трудно было заглушить чув· 
ство страха. Слишком неравны силы. 

К счастью, у меня имелся некоторый опыт в стычках 
с подавляющей численностью врагов. 

Наше положение не безнадежно! Мы сумеем дать 
отпор, если не погибнем при первом натиске . Я был уве
рен в меткости своего ружья. Товарищи тоже стреляли 
без промаха . Мы сразу выбьем из строя троих. Останет· 
ся девять . Разрядив ружья, они подойдут ближе, стреляя 
из пистолетов. Мы трое примем бой в упор. В кобуре у 
меня- шестизарядный револьвер, у Гаррея- такой же, 
подаренный ему мною много лет назад. Наконец, Рубби 
вооружен парой тяжелых метких пистолетов. 

- Семнадцать зарядов и, кроме того, охотничьи но· 
жиl- торжествующе воскликнул Гаррей, когда мы за· 
кончили осмотр оружия. 

Враги не двигались с места. Несмотря на возгласы 
«виват:. и громкие вопли, они не решзлись открыть огонь. 

Командир с адъютантом все еще скакали вдоль фронта 
гверильясов, увещевая их и раззадоривая. 

Чтобы отбить с трех сторон возможное нападение, мы 
укрылись за лошадьми; их было четыре, включая мус· 
танга . Гаррей, ездивший верхом, как настоящий команч, 
укротил белого жеребца на последней стоянке. Теперь 
он повинов·ался, как ягненок, каждому движению 

лассо. 

Лошади были связаны- голова к голове и круп к 
крупу . Каждая представляла одну из сторон каре . 

Залп неприятеля не мог его опрокинуть: только раз
вязав или перерезав поводья н лассо, можно было раз
рушить живой бруствер. 
Мы спрятались за лошадьми, лицом к врагу. С iтоА 
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оороны прикрытнем служила высокая кобыла Гаррея, 
11 11t'11риятель видел только головы наши и ноги. 

)'отовоl Пусть нападают! · / 

Г лава 30 

ПЕРЕГОВОРЫ 

llовые «виват!» возвестили о том, что предводитель 
lloii'IIIЛ речь, и сейчас начнется атака. Командир выехал 
11 соnровождении трех солдат, очевидно, с намерением 
lltюlзать перестрелку. 

-- Теперь внимание, дети!- прошептал Рубби.- Не 
тра 1ъте зря ни одной пули. Свинец сейчас дороже золо
'111 ... Клянусь жизнью, они на нас обрушатся! Подпустим 
11х ближе, и кое-кто из банды ляжет на месте. Чертово 
I 'OJitщel .. Ты, Билли,- обратился он к Гаррею,- стреляй, 
rl'.'lll хочешь, первым! Ружье у тебя дальнобойное! Сни
МII - ка молодца с пегой лошади! .. Я займусь номером 
11mрым- на сером мустанге, а вы, малыш,- это oтнo

I'IIJiocь ко мне,- сведите счеты с чернявым парнем на 

пн·дом коне. Я знаю, что вы не трус! Цельтесь внима
Н'Jiьно и спокойно ... Поняли? 

- Постараюсь,- ответил я. 
В то же мгновенье раздалась командаt «Вперед!:., и 

nl\llовременно с сигналом трубы мы услыхали клич : «Бог 
11 l'ваделупаl .. » 

Отряд развернутой цепью мчался прямо на нас. 
Но противники не проехали и двадцати шагов, как 

JIIIIIIIЯ их фронта сбилась: более дерзкие всадники бро
t'llлнсь вперед на горячих конях. 

- Целься в трех передовых! - криiSнул Рубби.- Бей 
110 нередним, пока они не повернули. Ну, дети, слушайте 
11о~1анду ... 

Но вместо того, чтобы скомандовать, Рубби протяж
ttо свистнул . 

Гверильясы приблизились на триста шагов; их галоп 
nопепенно замедлялся . Скачка с отпущенными поводья
МII перешла в умеренную рысь перед сверкнувшими ду

пнмн наших карабинов . 
Гаррей решил ждать пока передовой всадник достиг

/ll'т заросли, отстоявшеА от нас на расстоянии меткого 
t11о1стрела. Еще секунда - и выстрел бы грянrл. Но всад-
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ник чутьем отгадал опасность. Возле рощицы он оста· 
новился . 

Остальные последовали его примеру . Весь отряд за· 
стыл в трехстах шагах перед дулами наших ружей . 

- Трусы!- воскликнул Рубби , презрительно расхо
хотавшись.- Эй, вы, вперед!- обратился он к врагам .
Какого черта вы ждете? .. 

Неизвестно, был ли услышан насмешливый окрик 
Рубби, но со стороны гверильясов донеслось : 

- Мы -друзья . 
- Друзья? .. Чтоб вас чума забрала- воскликнул 

траппер, немного понимавший по-испански.- Хорошень
кие друзья, черт возьми! Нашли подходящий момент, 
чтобы издеваться над нами ... 

Он не опускал карабина. Всадниrш зашевелилнсь . 
- Рассыпься! .. Б.лизко не подступай! Тысяча про

клятий! .. Первого, кто подъедет на выстрел, я сниму с 
седла! Подозрительные друзья ... 

Командир о чем-то совещался со своим адъютантом. 
Так, по крайней мере, казаJ:ось нам издали. Они обсуж
дали новую тактику. 

Прошла еще минута, командир обратился к нам по
испански . 

- Мы- друзья,- сказал он,- и не хотим вам зла ... 
Я прикажу саоим людям отойти назад. Пусть мой по
мощник встретится ноодаль с кем - нибудь из вас! Вы, 
конечно, не возражаете? 

- К чему это?- спросил Гаррей, бегло говоривший 
по-испански .- Чего вы хотите? 

- Вы нужны мне по делу,- ответил мексиканец,
и притом лично вы ... Нам необходимо кой о чем перего
ворить с г лазу на г лаз . 

С этими словами он повернулся и выразительно кив
нул своим спутникам. Неожиданное предложение наа 
глубоко изумило. 

Гаррей никогда не упоминал о знакомстве с этим доб· 
лестным всадником . И сейчас клялся, что видит его впер
вые . Впрочем , Гаррей мог ошибаться. Солнце било ему 
прямо в глаза. Лицо испанца было скрыто широкими по· 
лями сомбреро. Может, Гаррей с ним и встречался, но 
позабыл . 

После короткого совещания мы решили, чтобы Гар· 
рей принял предложение. Большой беды от этого слу· 
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читься не могло . Гаррей успеет вернуться прежде, чем 
на него нападут. Мы с Рубби держали карабины наго· 
тове . Может быть, мексиканцы замышляют предатель· 
ство, но трудно понять, в чем оно заключается. 

Итак, мы· согласились вступить в переговоры и выра· 
ботали условия с обычными предостережениями. 

За исключением командира и адъютанта, всадники 
должны были отъехать на полмили . Командир останет· 
ся на месте. Билли с адъютантом должны встретиться 
на полпути между командиром и нами, спешившись и 

без оружия. 

По приказанию командира, гверильясы отъехали. 
Адъютант соскочил с лошади, вонзил копье в землю, от· 
стегнул саблю, снял с себя пистолеты и пояс, сложил 
все это около копья и направился к месту перегово· 

ров . 

Билли, передав нам свое оружие, пошел навстречу 
мексиканцу. 

Переговоры длились недолго. Мексиканец говорил 
вполголоса. То и дело он указывал в нашу сторону паль· 
цем, как будто речь шла о нас. Внезапно Гаррей оборвал 
парламентера и, обращаясь к нам, крикнул по-анг· 
лийски: 

- Догадайся, Рубби, чего от нас требует этот мер· 
завец? .. 

- Откуда мне знать, чего ему надобно?- ответил 
Рубби. 

- Так знай же,- голос Гаррея осекся от негодова· 
ния,- он требует выдачи капитана рейнджеровl .. Что за 
комедия! .. 

Молодой траппер презрительно пожал плечами . 
Покуда Билли смеялся в лицо парламентера, Рубби 

задумчиво посвистывал . 

- Так вот оно что!- бормотал он.- Понимаю те· 
перь, откуда дует ветер ... Что же ты ответил, Билли, чер• 
нявому nарню? -крикнул он наконец в рупор ладо· 
ней. 

- Ничего еще не ответил,- отозвался наш посла· 
нец,- вот, гляди, мой ответ! 

Гаррей размахнулся, и кулак его, как молот на на· 
ковальню, обрушился на лицо мексиканца, тяжко рух· 
нувшего на землю. 
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Глава 31 

РОКОВОй ВЫСТРЕЛ 

llеожиданный срыв лереговоров вызвал бурю негодо
''"'"'я у мексиканцев. Они помчались к командиру, не 
ожндая команды. 

С почтительного расстояния они открыли огонь из 
1<11рабинов и пистолетов. Пули бороздили землю, не до· 
m·тая. Две-три дали лерелет, не причинив нам вреда. 

Лдъютант, оглушенный ударом Гаррея, с трудом лод
llllлся на ноги. Он чувствовал себя опозоренным. Душив
lllнii его гнев был сильнее благоразумия: вместо того, 
•11о6ы опрометью броситься к товарищам, он ловернул
t'Н к нам, грозя кулаками. 

Нз всего лотока ругани мы расслышали только за
КJIIочительное лроклятие, процеженное сквозь зубы. 

Оно сорвалось у мексиканца вместе с последним 
lщюхом . Смерть наступила мгновенно. 

Почти одновременно с злобным «каррамба!:. рядом 
t·o мной прогремел выстрел. Легкое облачко поднялось 
1111д землей. 

Мексиканец схватился за прострелеиную грудь и 
у11ал ничком . 

~'бит наповал! .. 
- Больше ты от меня ничего не потребуешь, мepзa-

11\'ltl .. Ты получил по заслугам!- раздался голос за моим 
IIJICЧOM . 

Нужно ли добавлять, что это был Рубби. Карабнн 
rще дымился: он снова его заряжал . 

Старый тралпер испустил тогда свирепый боевой 
KmiЧ . 

- Вот с кого мы начали счет убитых врагов! Еще 
IIJIIIЗ зарубка на ложе моего карабина ... Замечательное 
ружье! .. Уфl Далекая мишень для такой развалины .. . 
К тому же солнце било мне прямо в глаза ... Чернявый 
щ•ксиканец меня взбесил, иначе я не рискнул бы ... Сле-
111Пе за лошадьми, дети! .. Голос Рубби прозвучал cepь
r :lllo.- Не стреляйте, пока я не заряжу карабина ... Ради 
t·тsсения вашей жизни, не стреляйте! .. 

- Превосходно, Руббиl- успокоил его Гаррей и, 
11одлезая под брюхо лошади, занял свое прежнее место, 
t · жнмая карабин .- Превосходно, старик! .. Не бойся, мы 
IIOJtoждeмl .. Делай свое дело! 
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Нас немного удивиЛо, что Рубби не успел зарядить 
ружья: времени у него было достаточно . Дула трех ка· 
рабиновснова легли на крупе лошади Гаррея . 

Кони стояли спокойно. Трое давно привыкли к таким 
переделкам, а четвертый, «белый мустанг:., был крепко 
привязан . 

Нас nриятно удивило, что враг дал нам возможность 
занять прежнее выгодное положение. По нашим ожида· 
ниям, гверильясы должны были немедленно перейти в 
наступление. 

Гибель товарища,- думалось нам,- вдохнет в них 
мужество, но мы ошиблись. 

Они ограничились воплями ярости, угрожающими же· 
стами и проклятиями. 

~ексиканцы беспорядочно толпились вокруг коман· 
дира. Одни от него требовали, чтобы он вел их в бой, 
другие самовольно выезжали вперед, стреляя и разма· 

хивая копьями . Однако враги не переступали черты, за 
которой их удерживали наши карабины. Было похоже, 
что они отказзлись от прямого наступления . 

Почти посредине между нами лежало распростертое 
тело убитого . Его одежда выделялась на зелени причуд· 
ли1ю ярким пятном . 

Смерть адъютанта значительно ослабила гвериль· 
я сов. 

Они потеряли в нем не только одного из командиров, 
но также лучшего солдата . 

Никто из мексиканцев не решался подойти к убито· 
му . Револьверы, которыми мы были вооружены, внуша· 
ли им большое почтение. Это грозное оружие стало из· 
вестным только недавно. Но они уже успели познако· 
миться с ним. 

Три века назад предки мексиканцев на берегах Рио· 
Гранде бросились бы, не колеблясь, на обидчиков! 

- о; Эрнан Кортес, и все вы, древние конквистадо· 
ры! Встаньте из гроба и взгляните на своих вырождаю· 
щихся потомков! 

Однако не все гверильясы оказались трусами: среди 
них были храбрецы, рвавшиеся в бой. К счастью, они 
между собой не сговорились: им недоставало вождя. Уце. 
левший командир был скорее рассудителен, чем отва· 
жен. 

~ы следили внимательно за каждым движением про· 
тивников, прислушиваясь к долетавшим возгласам и со· 
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~раrrяя величайшее хладнокровие. Хотя вопрос шел о 
,,,юrrи и смерти, товарищи были спокойны, как будто 
нщ· матривали стадо бизонов . Лица их ничего не выра
,,,аJIН, кроме увлечения борьбой . Гверильясы лерегова
l•rrвались вполголоса, кратко отмечая малейшую лepe
t.H'IIY у нас . По этому я заключил, как серьезно они счи
lнются с опасностью. 

Лично я не вполне сохранил лрисутствие духа, но, 
""лражая моим спутникам даже в эту роковую минуту 

•·1 аралея хладнокровно наблюдать за лроисходящим. 
с )(,ладая таким быстроногим скакуном, как вервый Мо-
1111. я мог не опасаться за свою жизнь . 

Но гнусная мысль о бегстве не приходила мне в го
Jtову . Лучше умереть, чем изменить храбрым товари
щам . Им я обязан был жизнью. Из-за меня они сейчас 
11111\Вергаются смертельной опасности! Я твердо решил 
оrтаться с ними до конца и продать свою жизнь как мож

но дороже. О бегстве я успею подумать тогда, когда все 
Jto одного друзья логибнутl .. 

Почему начальник rверильясов потребовал моей вы
АII'Iи? Все мы, американцы или техасцы, в равной сте
щ•ttи для них враги , поскольку находимся на мексикан

с· кой территории , вооруженные и готовые к борьбе. По
••с·му же они прельстились моей жизнью? Откуда изве
пtю им, что я капитан рейнджеров? Они это знали еще 
ло встречи с нами . Они nреследовали меня и с этой целью 
c·to;ta явились. 

Внезапная догадка блеснула в уме. Смутное лoдoз
llt'llиe лерешло в уверенность. Впрочем, не будь солнца, 
t'Jiспившего глаза, я бы давно прозрел ... 

Спустив козырек кепи, я прикрыл глаза ладонями и 
1111нмательно присмотрелся к командиру отряда . Голос 
tt·o, когда он говорил с Гарреем, показался мне знаJ<а
МI~м . Я слышал его как будто впервые, и все-таки yзнa
IIIIJI . Наконец командир обернулся в мою сторону. Поля 
r1·o сомбреро были опущены, но я безошибочно узнал 
Р11фаэля Ихурру и сразу оценил создавшееся пoлoжe
llllc. Вот почему им лонадобилась жизнь капитана peйнд
ll<t'f>OB. 

Как только я сделал это открытие, сердце мое забн
nоt· l, в тысячу раз болезненней . 

Но гверильясы пришли в движение. Час борьбы на
с:тувил. 
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Г л а в а 32 

СТРЕЛЬБА НА СКАКУ 

Среди врагов началось оживление, но мы уже не 
боялись внезапной атаки: судьба убитого охладила пыл 
мексиканцев . Их ярость пока что выливалась в крики. 

Но, судя по маневрам всадников, они выработ.али 
новый план нападения. 

- Мерзкие трусы!- ругалея Рубби.- У них не хва
тает мужества напасть на нас открыто. Черт бы побрал 
их! Они готовят нам очередной сюрприз,- прибавил 
серьезнее старый траппер.- Что скажешь об этом, 
Билли? .. 

- По-моему,- ответил Билли Гаррей, внимательно 
наблюдавший за движением врагов,- по-моему, начнут 
круговой галоп и попробуют захватить нас врасплох по 
сnособу «индейской карусели». 

- Правильно!- кивнул Рубби.- Я того же мнения. 
Пусть меня скальпируют, если это не так! .. Смотрите, 
они уже начинают! .. 

Часть всадников рассыпалась по прерии, другие оста· 
лнсь на местах. И не успел Рубби договорить, как оди11 
из них пустился вскачь. 

Казалось, он хочет приблизиться к нам на расстоя
ние выстрела, но через мгновение он круто повернул ко· 

ня с явным намерением нас объехать. 
Когда он отделился на двадцать метров от цепи, за 

ним поскакал второй, затем третий, и наконец пятеро 
всадников помчались, объезжая нас, как по цирковой 
арене . Остальные шестеро не трогались с места. 

Кружившиеся всадники вооружены были только ка
рабинами . Это нас не удивило. Замысел врагов был со
вершенно ясен. 

Положение было бы серьезнее, если бы на месте гве· 
рильясов оказались краснокожие. Карабин в таких слу
чаях безвреднее лука, из которого можно непрерывно 
метать стрелы. Однако сам факт знакомства с военным 
приемом «карусели» доказывал, что нападавшие знали 

этот способ индейцt:в . Мы поняли, что для успешной за
щиты нам придется призвать на помощь все свое муже· 

ство и хладнокровие . 

Отделившейся пятерке было приказана скакать ВО• 
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,,руг, не приближаясь к нам, время от времени стрелять 
11о лnшадям, всячески отвлекая наше внимание. 

Остальные шесть гверильясов держались за лреде
Jiамн досягаемости. Они должны были ударить с лроти
llоlюложной стороны, осыпать нас градом пуль и, дей
I'IВуя уже наверняка, пустить в ход лассо. 

Сnутники мои справедливо боялись лассо: разрядив 
liарабины, мы окажемся совершенно беззащитными . Пи-
1'\олет рейнджеров не сnасет нас от ременного аркана, 
1,оторыми мексиканцы владеют лучше, чем огнестрель

III.IМ оружием. 

Недолго пришлось нам размышлять и делиться свои
~•11 оnасениями: мексиканцы мчались мимо нас по кругу 

,. r,,,,стротой молнии. Опытные, великолепные наездники! 
Наше и без того трудное положение осложнялось, но 

1.11.1 и не думали сдаваться. Стоя друг к другу спиной, 
1.11.1 наблюдали по сектору круга, Приходившемуся на 
11аждого из нас. 

Пятеро всадников между тем маневрировали. Они 
о1111сывали широкие концентрические круги. 

Приближаясь к нам на выстрел, каждый разряжал 
карабин, затем, вернувшись к груnпе неподвижных то
ltарнщей, быстро обменивал его на заряженный и опять 
устремлялся к нам галопом. 

При первом нападении почти все пули лронеслись у 
11нс над головой. Мы слышали их свист. Одна задела 
Jlошадь Рубби, и бедное животное начало ржать и беше
llо биться. Это не представляло особой беды. Могло быть 
11 хуже . Мы с тревогой глядели на возвращающихся 
1н· адников. 

Пять гверильясов, носившихся кругом, были лучши
мн в мире ездоками. Более умелых или даже равных им 
11сльзя было найти ни в Аравии, ни на ипподромах Лон
доllа или Парижа. Эти люди проводят в седле букваль-
1111 всю свою жизнь! Стреляя, они свисали с седла, пря
'lась за телом лошади, так что видпелась ботфорта и 
111110ра над деревянной лукой и пальцы, вцелившиеся в 
1рнву над холкой коня . На мгновение показывалась го
Jiова и тотчас же исчезала в дыму. Только ружейное 
11уло сверкало. Линия полета пули показывала, что враг 
щ•JJИтся поверх шеи скачущей лошади. 

Траллеры были превосходными стрелками. И у меня 
б1~ла меткая рука. Но легче попасть в птицу на лету. 
Jluшади мексиканцев были сравнительно доступной ми-
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шенью, но ради них не стоило тратить заряда . Трудно 
стоять под выстрелами, не отвечая на пули . Спутншш 
мои скрежетали зубами от гнева . 

Гверильясы сделали еще один круг. На этот раз им 
повезло . 

Гаррей получил рану в плечо . Другая пуля задела 
руку старого Рубби . 

- Браво!- воскликнул траппер, щупая рану.- Пре
восходно! Они недурные стрелки. Хорошо, что уши уце
лели! .. - И безухий охотник разразился беззаботным 
смехом. 

Однако он помрачнел, заметив кровь, струившуюся 
по плечу Билли. 

- Тысяча молний! .. Ты ранен, Билли? 
- Пустяки,- поспешно ответил Билли,- ничтожная 

царапина . 

- Правда? 
- Честное слово ... 
- Клянусь хвостом Вельзевула,- глухо проговорил 

Рубби,- мы долго не продержимся ... Что делать? Посо
ветуй, Билли! .. 

- Надо прорыватьсяl- ответил Гаррей.- В этом 
единственное спасение! .. 

- Не так-то это легко! - процедил Рубби, недовер
чиво покачивая головой .- Капитан, пожалуй, вырвется 
на своем великолепном жеребце, но нам с тобой надеять
ся не на что ... 

- А я все же надеюсь,- нетерпеливо возразил Гар
рей.- Ты сядешь на «белого мустанга:.. Он достаточно 
быстроходен! Свою кобылу брось! А еще лучше возьми 
мою лошадь. Я немного выжду- н за тобой. Вместе 
труднее спастись . Но попробуем вовлечь мексиканцев в 
погоню, раздробить их силы и справиться с гверильяса· 
ми поодиночке. Это умнее, чем торчать здесь и ждать, 
чтоб на тебя набросили петлю, как на бизона в овечьем 
загоне. Что вы скажете на это, капитан?- обратился 
Гаррей ко мне. 

У меня мелькнул новый проект. 
- Отчего не доскакать до холма?- спросил я, ука· 

зывая на мезу .- Окружить нас они не могут. Под при· 
крытнем скал и держась :ia лошадьми, мы отобьемся от 
гвернльясов. Нет ничего легче, как во весь опор доска• 
I<аТЬ ДО МеЗЫ И ••. 

Он прав! Пусть меня скальпируют, если tтот юно• 
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11111 ошибается,- прервал меня на полуслове Рубби .
Вt·л••колепная мысль! .. 

- Нельзя терять ни одной минуты,- согласился Гap
pt•ii.- Сейчас возобновится проклятая скачка! .. 

В это время враги ускака.л.и к своим об.менять ружья . 
Не успели они вернуться в третий раз для обстрела, 

11111\ мы окончательно решились на вылазку. 

Благодаря нашей осторожности гвернльясы нич.его 
11е :~аметили . Путь к мезе пока свободен. Но не пройдет 
11 минуты, как его перережут. Надо торопиться. 

- Эй, Ру66и!- крикнул Г .ар рей .- Вnеред, мой ми
JIIdiil .. Вперед! .. 

- Побольше выдержки!- ответил Рубби, поправляв
шнii поводья коню Гаррея .- Времени у нас хватит. Гвe
JIIIJtьяcы еще не готовы . Ах ты, старуха,- обратился 011 

к своей кляче,- побудь в арьергарде : уверен, ты еще 
щ~рнешься в стойло! Гверильясы тебя, во всяком случае, 
llt' съедят. . . Не тревожься, развалина! Ну, Билли! За 
мной дело не станет! 

И как раз во-время! Гверильясы горячили лошадей 
11011ым оборотом «карусели» . 
Мы вскочили на коней н помчались по nрямой лнмни 

к мезе . 

Я оглянулся . Все гверильясы скачут за нами с неис
пmыми воплями. 

Мы значительно их опередили. От неожиданности они 
растерялись. Конечно, мы достигнем мезы прежде, чем 
111111 нас нагонят! 

Мой Моро и «белый мустанг:. под Гарреем шли пре
lюсходно. Отступление затрудняла лошадь Рубби. Ло
шадь Гаррея была очень выносливая, но неnоворотли-
111111 . Она досталась старику Рубби. К счастью для нас, 
t•качка была непродолжительной, иначе мексиканцы до
·· · t· ш·ли бы нас. 
Мы с Гарреем старзлись не опережать Рубби, все 

ltpt·мя отстававшего . 

- Не бойся, старик,- ободрял его Гаррей,- мы те
бJI не локинем! .. 

- Еще бы! -подтвердил я, возбужденный оласно
~п.ю.- Спасемся вместе или умрем! .. 

- Браво, малыш!- воскликнул Рубби.- Я зна.л, что 
1111 другое вы не способны, хотя когда-то и приняли меня 
;111 гризли. Тогда я испортил вам охоту. Но и сейчас я 
IIIIМ в тягость! .. Мексиканцы нас настигают~ 
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Мы мчались к мезе. Кручи ее возвышались над рав· 
ниной, как огромные стены. Словно ожидая, что камни 
внезаnно расстуnятся и дадут нам убежище, мы скакали 
к горе наnрямик. 

Ветер доносил изумленные восклицания nреследова· 
тел ей: 

Куда они мчатся? 
- Уж не рассчитывают ли они nодняться верхом на 

мезу? 
- Прекрасно! Они бросаются волку в nасть! .. 
Вслед за тем раздались радостные возгласы. 
Гвернльясам nоказалось, что мы добровольно себя 

губим. 
Вначале они nодумали, будто мы бежим, рассчиты· 

вая на быстроту коней. Но, выяснив свою ошибку, враги 
разразились криками ликования. Мы приближались к 
мезе. Преследователи рассыnались широким nолукру· 
гом, чтобы охватить нас со всех сторон. 

Этого надо было ждать. 
Доскакав до горы, мы немедленно сnешились и на· 

nравили карабины на врагов. Мы стояли под надежным 
nрикрытнем между скалистой стеной и лошадьми . 

Смерть грозила каждому, кто осмелится к нам по· 
дойти на выстрел. 

Г л а в а 33 

·лоШАДЬ РУББИ 

Враги сразу оценили занятую нами nозицию и оста· 
новились на nолном скаку . Некоторые nовернули лоша· 
дей и галопом nомчались назад. 

- Уф!- отдувалея Рубби.- Поглядите-ка на них! 
Они nредnочитают, о.Jтоб между ними и дулами наших 
ружей оставался nорядочный кусок nрерии . 

Позиция была действительно неуязвимой. Все трое 
мы стояли лицом к врагу. Тактика окружения была не 
страшна: нас защищала с тыла неnристуnная меза. 

Торжествующие крики неnриятеля сменились возгла· 
сами разочарования. Но nочти тотчас по всей линии про· 
несся громовой крик. 

Не сразу nоняли мы, что случилось . Оказалось, что 
к мексиканцам со стороны ранчерни шло nодкреnление. 
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Из-за мезы выехало пять всадников, отставших, оче-
111111110, от гверильи. 

Мексиканцы подготовились к атаке. 
Весь отряд выстроился в две цепи и развернулся пe

IH' :t нами широким фронтом. Трое, в том числе Ихурра, 
щ· ,· ались на прежнем месте. 

Лицо одного из вновь прибывших было мне знакомо . 
~1 встречал его в ранчерии. Долговязый, рыжий парень, 
• ·.tfiJШкoм высокого для мексиканцев роста, наверное, был 
p11 .'tOM с Бискайского залива, где рыжие не редкость. Ему 
Jlil.'lll кличку Эль-Зорро- лисица, вероятно, из-за цвета 
с•1о волос. Я готов был присягнуть перед алькадом, что 
11о грабитель с большой дороги. Надо отдать справед
J/11/ЮС·Ть Эль-Зорро: он не скрывал своей профессии. Paз
lioiillики в Мексике не таятся от земляков. В npoмeжyт
t\JJX между nодвигами они навещают родные селения, 
оtкрыто ходят по улицам, и народ не гнушается ими. 

Таков был Эль-Зорро-правая рука Ихурры. 
Мы разгадали замысел врагов . Они надеются взять 

1/IIC измором . Шансы на это .были большие. 
Рубби чувствовал себя не в своей тарелке и не одоб

Jнtл уже новой позиции. 
- Увязли!- угрюмо говорил он.- Как мы отсюда 

111о1беремся? .. Пусть меня скальпируют, Билли, если нам 
щ~ следовало принять бой в прерии, пока мы не ocлaбe
JIII от голода. Я съел бы ... 

- Эй, вы там, бросьте курить!- крикнул старый 
1раппер, обращаясь к гверильясам .- Бросьте ваши си
lары, черномазые черти! .. Завтра вы у меня покурите, 
11с будь я Рубби Раулингсl Билли, дай-ка мне щепотку 
111Gаку: больно урчит у меня в животе от голода. Я ото
ЩIIЛ, как моя старая кляча ... Старуха, кстати легка на 
rtoм нне ... 

Последние слова Рубби произнес так энергично, что 
мы невольно оглянулись. Несмотря на глубокую нашу 
ltо,tавленность, мы расхохотались, как дети: какое умо

рllтельное зрелище! 
Дохлая скотинка Рубби была достойна своего чуда-

1111-хозяина: костлявая и длинноухая, со впалыми бока
МII, с облезлой шерстью, кляча Рубби была прямым по
tомком знаменитого Россинанта. Длинные уши придава-

1111 ей сходство с мулом . Но наружность обманчива. Не
с·мотря на свой жалкий вид, кляча была настоящим 
Му\:тангом чистой аидалузекой крови. В отдаленном 
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прошлом масть ее была золотистой. Все почти мексикан· 
ские лошади такой масти . С годами она вылиняла . Се· 
рые волосы преобладали на шее и на голове. Дыхание 
у преетзрелого коня было необычайно короткое . Чере ·i 
равномерные промежутки времени он поднимал зад, как 

бы собираясь кого-то лягнуть. Страшно худая и несклад· 
ная кобыла стояла понурив голову. Но единственный ее 
глаз лихорадочно светился, как бы говоря, что она не 
намерена расставаться с жизнью. 

Такова была старая кляча Руббиl 
Мы покинули ее в прерии, в горячке бегства. Нам и 

в голову не приходило о ней тревожиться . 
Но Рубби был неравнодушен к судьбе своей люби· 

мицы. По его словам, он предпочел бы лишиться «лапы:., 
чем этой верной спутницы. 
Мы с Билли пришли к заключению, что лошадь Руб· 

би или убита, или взята на лассо кем-либо из rвериль· 
я сов. 

Ни того, ни другого не случилось. 
Бедная кляча, не пожелав расстаться с хозяином, по· 

неслась за нами галопом . Сильно отстав, она смешалась 
с конями наших врагов . Гверильясы ее заметили, но пре· 
небрегли жалкой добычей. 

Одно время кляча держалась в арьергарде неприя· 
тельского отряда. Как только Рубби закричал, она про· 
рвала цепь мексиканских всадников и устремилась к хо· 

зяину. До сих пор она еще фыркала и принюхиваласьr 
видно, ее привело к нам чутье. 

Кто-то из гверильясов прельстился старым седлом и 
привязанными к нему силками Рубби . 

Лошадь, седло и все остальное не представляли инка· 
кой ценности, а потому не стоило труда закидывать лас· 
со, и rверильяс решил просто перехватить поводья вра· 

жеской лошади. 
Но когда мексиканец нагнулся, старая кляча дико 

заржала и с силой лягнула его в бок. 
Всадник не удержался в седле и свалился на землю. 

По всем принзакам, он был тяжело ушиблен. 
Вслед за ржанием кобылы послышался громовой ХО• 

хот ее хозяина . Рубби ликовал, и голос его отдавался 1 
скалах. Кляча неслась к нему рысью ... 

- Вот ты где, старуха!- воскликнул траппер.- Ну, 
и угостила ты мексиканца! Привет тебе, бабушка! Хо· 
рошо сделала, что вернулась! .. И седло на тебеl .. Браво! 
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llt• находишь ли ты, Билли, что она красавица? .. Я не· 
1111ром ценю ее. А ну, сюда становись! .. 

Добродушно болтая, развеселившийся траппер пocтa
IIIIJI перед собой клячу, сделав из нее прикрытие от вра· 
11\1'1"1\IIX пуль . 

llo радость нашу омрачило тревожное событие. 

Г л а в а 34 

ЭЛЬ-ЗОРРО 

Причиной нашей тревоги был штуцер большого кa
mt(Jpa в руках одного из вновь прибывших. Длинно
t'llюльный штуцер, распространенный среди охотников 
IОжной Америки. 

Ружье было вдвое или втрое дальнобойнее наших ка
l"'бннов. Мы предвидели, что еще до захода солнца Эю,
.lорро покончит с нашими лошадьми, а потом, быть мо-
11\t!Т, одного за другим перестреляет и нас . 

Оставалось еще полчаса до наступления спаситель
llоl\ темноты . Гверильяс уже приступил к делу. Раздал-
1'11 первый выстрел . Пуля ударила в утес, чуть не задев 
мою руку. Посыпались осколки. Расплющенный свинец 
у11АЛ к моим ногам. 

Большое ружье мексиканца стреляло громче караби-
1111. Рубби протяжно свистнул, что означало у него : «дe
JI/1 нлохи::. . Старый траппер отнесся весьма серьезно к 
11ому штуцеру, производившему почти артиллерийский 
tффект. Гаррей разделял его опасения. Положение yxyд
lllllлocь. Эль-Зорро имел возможность целить в любого 
и : • нас . Карабины с коротким боем не могли ответить на 
rto огонь и принудить врага к молчанию . Надвигалась 
1 ll()сль. Но rверильяс для начала выстрелил, не целясь. 
:оtто была лишь отсрочка. Затем Ихурра воткнул в землю 
д11а копья, скрестив их на такой высоте, чтобы можно 
бtмо целиться, держа ружье на подставке. В лучшем 
пtре нельзя было стрелять с большим удобством . 

Зарядив снова штуцер, Эль-Зорро припал на одно ко
.. ~110, тщательно приладив ружье, и начал целиться. 

Пусть в меня. Только бы не в Моро! Дуло штуцера 
111111равилось в мою сторону. Ихурра помог мексиканцу 
11:111ть верный прицел. 
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Я дрожал не за себя, но за верного своего скакуна, 
служившего мне живым щитом. 

Сердце билось в трепетном ожидании . Вспыхнул пи 
стон, язычок пламени вырвался из дула, и меткая пуля 

поразила как будто моего коня. 
Пуля ударила в деревянную луку седла, и мелкие 

щепки полетели мне в лицо. Но благородное животное 
осталось невредимым. Нечего было радоваться промаху 
Эль-Зорро. Предстояли еще выстрелы . 

Я начал серьезно тревожиться, когда внезапный крик 
отвлек мое внимание от штуцера Эль-Зорро . 

Рубби, стоящий справа , указывал на что-то у подош
вы мезы . Издали я не мог понять, в чем дело. Минуту 
спустя Рубби погнал коней к мезе, знаком пригласив 
меня и Билли Гаррея следовать за собой. 

Пройдя несколько шагов, мы сообразили, куда на
правляется Рубби. 

Метрах в двадцати от нас у подъема мезы лежал 
огромный камень . Видимо, он откололся от массива ска
лы . За этой глыбой легко было сnрятаться с лошадьми. 
Мы поспешили использовать выгоды новой позиции. 
В ответ на радостные наши возгласы со стороны гве

рильясов донеслись крики ярости и разочарования. Длин· 
ный мушкет обречен на бездействие. Ихурра со своим 
стрелком, словно одержимые, заметзлись по равнине . 

Трудно было бы найти во всей прерии лучшее убе· 
жище : мы засели в настоящей маленькой крепости, в 
tюторой могли обороняться от вдвое большего числа на 
падающих . Врагам оставалось рассчитывать лишь на 
успех внезапной атаки . 

Наше исчезновение ошарашило их. Издали казалось, 
что нас логлотила расступившаяся скала . 

Ведь мы не сразу заметили ее, а противник и подав
но, иначе он постарался бы отрезать путь к мезе . 

Неосведомленность гверильясов была тем более не
понятна, что местность эта часто посещалась команча· 

ми . Они разбивали здесь лагерь во время набегов, при· 
в.тiекаемые свежей водой источника. Индейцы считали 
мезу чудом природы . 

В старое время мексиканцы паведывались в окрест· 
ности мезы, но набеги индейцев сделали эти прогулки 
для них небезопасными . 

Гверильясы, вероятно, уже много лет не бывали в 
этой пустыне. 
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Г л а в а 35 

ПЛАН СПАСЕНИЯ 

11 гак, неприятеля почти напугало наше таинственное 
llt''tt: :нювение. Но вскоре оно для него разъяснилось. Дy
JIIt 1\арабинов, сверкнувшие из-за выступа, показали вра· 
1 }', 'II'O не случилось никакого чуда. Хотя атака вряд ли 
IIIН',·tвиделась, мы заняли оборонительную позицию. 

llи одно движение врага от нас не ускользало . Пep-
1\lll' время Эль-Зорро еще стрелял из своего огромного 
1111 yttepa. Пули расплющивались в камне, не причиняя 
11:1~1 llltKaKOГO вреда. 

llаконец гверильяс прекратил пальбу и куда-то ус-
11111\ал с двумя-тремя своими товарищами. Очевидно, 
11 х урра послал его в лагерь. 

Теперь все свелось к наблюдению за осаждающими, 
1\0iopoe мы и поручили Гаррею, чтобы обсудить с Рубби 
IIJI а н спасения. 

Что делать: оставаться на месте, пока жажда не при
ltу ,·шт нас к сдаче, или рискнуть на вылазку и прорвать 

11t'11риятельский фронт? 
Нет врага страшнее жажды. Голода бояться нечего: 

•lt'M плоха конина? Бифштексами на худой конец мы 
оf>сспечены. Зато не было воды . Фляжки опустели уже 
11ссколько часов назад. В момент встречи с врагами мы 
нанравлялись по кратчейшему пути к источнику у мезы. 
~же тогда нам хотелось пить. Теперь страдание oбocт
JIII Jiocь, и мы боялись жажды больше, чем гверильясов. 

Только отчаяние могло нас толкнуть на вылазку: в 
tн·нрерывном возрастании численности неприятеля было 
ltl''IТO фатальное . В случае прорыва нас ожидает схватка 
, · о всей бандой, и мы невольно пожалели, что не приняли 
t\он, имея перед собой всего одиннадцать человек. 

Поразмыслив, мы пришли, однако, к выводу, что те
щ·решнее положение все же выгоднее. 

Если участся прорвать цепь гверильясов, скроемся 
но :t покровом ночи, пользуясь замешательством врагов. 

Все говорило за этот план. Самое дерзкое решение 
1'11.t .rю- увы!- единственно разумным . Пусть кто-Нltбудь 
о.tнн и погибнет,- другого выхода нет. Сдавшись, мы 
оr•речем себя на расстрел, а быть может, и на пытку. 

Надежды на подмогу с каждой минутой таяли. В на· 
•11t .tc я еще предполагал, что друзья мои, рейнджеры, от· 

181 



nравятся на розыски. Неужто Унтлей и Холлингсворт 
бросят меня на nроизвол судьбы? 

Но nрошло уже слишком много времени. Обсудив 
кое-какие детали вылазки, мы с Рубби умолкли и заду
мались. Должен признаться, что мною овладели более 
мрачные мысли, чем перед лицом непосредственной опас
ности. 

Узнав Ихурру в вожде гверильясов, я не сразу дал 
волю подозрениям . Все внимание иаш.е быJiо поглощено, 
и мы не углублялись в догадки . 

Теперь, когда наступила передышка, тревога и горечь 
заклокотали в сердце. 

Доводы разума не успокаивали меня. 

Что, если Изолина де-Варгас участвует в за· 
говоре? 

А вдруг у нее личные, неизвестные мне мотивы? На
пример, привязанность к Ихурре? 

Только железный мексиканец мог подчинить ее сво
ей воле ... 

Ихурра, конечно, заинтересован в моей гибели. При 
первой встрече я его тяжко оскорбил. Далее, он знает, 
что я люблю Изолину. Наконец, я для него враг, вторг· 
шийся с завоевателями. 

Мотивы достаточно веские: первые два важнее по· 
следнеrо. Для Рафаэля Ихурры месть и ревность важ· 
нее nолитики. 

Постеnенно я успокоился. Мысли сосредоточились на 
том, как был выслежен и пойман мустанг. 

Великолеnный конь стоял перед глазами . Тут, по 
крайней мере, не было подвоха. Поимка мустанга не 
может иметь дурных последствий. 

Ихурра узнал о моем путешествии . Независимо от 
охоты на мустанга, вероятно, вакеро (пастухи) сообщили 
ему, вернувшись, о результате облавы в прериях. Он со· 
брал всю банду и бросился за мной в nогоню. Изолина 
и не догадывается, что он- вождь гверильясов. Я на· 
слушался о таинственных nохождениях этого авантюри· 

ста, но Изолина, должно быть, не посвящена в изнанку 
жизни своего кузена. 

Перечтя записку Изолины и взвесив каждое слово, я 
не нашел между строк ни намека на предательство. 

Изолина верна и правдиваl 
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Г лава 36 

ЭЛИЯ КВАКЕНБОСС 

В задумчивости я прислонился спиной к каменной 
t·m.tr,e, глядя на отвесную стену мезы. На поверхности 
t•r нrюходила леt·кая борозда, лревращаясь выше в глу· 
t\ot.;~ ·ю щель. Очевидно, лороду скалы размыли дожде
"'~~ - воды. 

Склоны мезы были, как вы знаете, отвесны, но вы
nонна шла под довольно большим уклоном. Отчего не 
IIОI ' IIользоваться ею для подъема на гору? 

1 /ем внимательнее изучал я мезу, тем крепче стано
tщлось мое убеждение, что, проявив энергию, мы достиг· 
III'M горного плато. Выступы в стене послужат ступеня
~'"· а кой-где из расщелины растут небольшие кедры, за 
t~otopыe можно уцепиться. 

Далее, меня заинтересовали какне-то еще свежие 
с·мл.ы, уводившие наверх . 

Короткое исследование показало, что это отпечатки 
t·рубых сапог. 

Значит, люди уже взбнралнсь на вершину мезы. 
Первым моим движением было поделиться открыти· 

сом с товарищами, но я решил сначала его проверить. 

Напрягши в сумерках зрение, я убедился, что следы 
nt•дут до самого плато. 

Во мне пробудились какие-то смутные воспоминания. 
М1t11уту спустя они стали отчетливей. 

Я знаю человека, совершившего это трудное восхож· 
Jtt'ttllel Странно, что я подумал о нем так поздно! 

В отряде, командиром которого я имел честь состоять, 
1\t~ло немало чудаков, но Элия Квакенбосс занимал сре-
1111 11их не последнее место. 

Полуянки, полунемец, уроженец ленсильванеких гор, 
К11<1кенбосс, будучи по профессии школьным учителем, 
оt\ладал некоторыми познаниями. Между прочим, ов 
уt·срдно занимался ботаникой. Оставаясь, в сущности, 
JIIIJteтaнтoм, он был все же недурно знаком с раститель
ttостью лесов и прерий. В этой области он проявлял ве· 
1111кое рвение, не уступая в педантизме самому Лин 
щ•ю •,- вкус тем более похвальный, что американцы 

• Линнеа Карл (1707-1778)- знаменитый шведский ботаниt<, 
rстановнвшиА классификацию растений. 
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редко интересуются спставлением гербария. Вероятно, 
тут сказалась германская кровь Квакенбосса. 

Не только умственный склад, но и наружность Ква· 
кенбосса отличались своеобразием. Высокий , худощавый, 
он немного сутулился . Вся фигура его была несуразна : 
одна рука длиннее другой, а ноги точно созданы по раз· 
ным образцам . Получалось впечатление, что конечности 
Квакенбосса подобраны случайно и плохо пригнаны одна 
к другой. Глаза ученого ренджера упорно косили, но это 
не мешало Элии Квакенбоссу попадать из карабина в 
гвоздь на расстоянии ста шагов. Рейнджеры считаJJИ его 
немного тронувшимся, главным образом из-за пристра· 
стия к ботаническим изысканиям. Но этот «тупоголо· 
вый», как его прозвали товарищи, стрелял не хуже Виль· 
rельма Телля. Квакембосс неоднократно доказывал свое 
мужество, благодаря чему его щадили насмешники. 

Я никогда не встречал такого горячего любителя бо· 
таники. Ни усталость после военных упражнений, ни 
тяжкая работа не останавливали его. Улучив свободныА 
час, он немедленно отправлялся на поиски редких расте· 

ний. Экскурсии эти уводили его далеко за пределы ла· 
герной зоны , и Квакембоссу не раз случалось попадать 
в опасные переделки. 

Всего несколько дней назад он сообщал мне о какой· 
то редкой находке на мезе, в прерии, куда случайно за · 
брел. 

Это была наша меза. Следы принадлежали Элии 
Квакенбоссу! 

Если этот неуклюжий человек сумел вскарабкаться 
так высоко, что помешает нам последовать его примеру? 

Гаррей с живостью выслушал мое сообщение. Рубби 
самоуверенно заявил, чrо ноги у него еще не одеревене· 

ли, и не далее, как месяц назад, он взбирался на не· 
сравненно более крутую скалу. 

Я задалея вопросом, чего мы достигнем, вскарабкав· 
шись наверх . Ведь подъем еще не сnасение, поскольку 
нельзя было сnуститься на равнину с противоположной 
стороны, по совершенно отвесной круче . 

Будучи в nолной безоnасности от гверильясов, мы но 
достанем на гребне мезы воды . 

Положение даже ухудшится . 
Этого мнения держался и Гаррей. 
У nодножия горы мы сохраняли, по крайней мере, 

лошадей; одна из них nредназначалась на убой, в слу· 
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'IIIC голода, остальные три облегчат наше бегство. Под-
11111111/ИСЬ на плато, мы потеряем коней. С высоты nяти
llt•с•пи футов можно, конечно, ружейным огнем удержи-
11111"~> гверильясов, не подпуская их к лошадям, но к чему 

"1" nриведет? Лошади, подобно нам, обречены на ги
t\rJII, от голода и жажды. 

llадежды погасли так же быстро, как вспыхнули. 
Рубби молчал, опершись на ствол длинного караби-

1111. Он слегка наклонился, как бы заглядывая в дуло 
ружья,- такова была его обычная nоза, когда он решал 
11111утанные вопросы. Мы с Билли затаили дыхание, что
rщ не помешать раздумью старого трапnера. 

Г лава 37 

ПЛАН РУББИ 

Прошло довольно много времени. Рубби хранил за· 
11умчивую позу, не произнося ни слова. Наконец он глу· 
-о. но радостно свистнул и выпрямился. 

- Ну что же, старик?- спросил его Гаррей, поняв, 
•110 свист означает какое-то прозрение. 

Рубби ответил вопросом: 
Какова длина ремней твоего лассо, Билли? 

- Добрых тридцать футов,- ответил Гаррей. 
- А вашего, молодой человек? 
- Почти столько же; может, на фут или на два 

t\оЛJ,ше. 
- Прекрасно!- заявил Рубби.- Ручаюсь, что мы 

llt'рехитрим гверильясов! 
- Браво, старина! .. Ты, кажется, придумал нечто 

11одходящее ... 
- Да, конечно ... 
- Поделись же с нами, товарищ!- nопросил Гар-

рс•n, видя, что Рубби вновь погружается в созерцание.-
.Н11шнего времени у нас нет ... 

- Эх, Билли! .. Побольше терпения! Над нами не 
Klll\лeт ... Я привяжу свою старую клячу к черному коню 
Kllllитaнa. До зари лошади будут спасены ... Воображаю, 
к11к будут беситься мексиканцы, когда расщелина ока

Жt~тся пустой. 
Старый траппер хохотал так беззаботно и весело, 

t·лuвно враг был от нас за сто миль. 
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Мы с Гарреем кусали губы от нетерпения. Когда прн· 
падок веселости овладевал нашим старым приятелем, 

добиться толку от него было невозможно. 
Успокоившись, Рубби забормотал: 
- Двадцать футов ремень Билля и еще двадцать

лассо желторотого птенца. Итого сорок . С моими двад
цатью- шестьдесят футов ... На худой конец положим 
пятьдесят шесть футов .. . Да, да, пятьдесят шесть -1111 

больше, ни меньше ... хотя прибавятся поводья, чтобы по· 
весить дюжину мексиканцев ... 

Теперь Рубби уже не глядел в дуло карабина, измс· 
ряя взглядом кручу . 

Из деликатности мы притворялись непонимающимtt, 
хотя догадывались, куда клонит старик. Предвосхитип. 
планы старого траппера-значит нанести ему смертель· 

ную обиду . 
Мы терпеливо ждали, чтобы он заговорил . 
- Теперь слушайте, дети: вот мы каким образом по· 

ступим. Чуть стемнеет, поднимемся на мезу, захватим с 
собой лассо. Свяжем их вместе, а если они окажутем 
короткими, прибавим поводья . Конец ремня привяжем 
к дереву на вершине мезы и спустимся затем прямым 

маршем в прерию с противоположной кручи, прямо на· 
правимея в ранчерию, поднимем на ноги дюжину ваших 

ренджеров, капитан, как птицы полетим обратно к мезо 
н зададим гверильясам трепку, какой они отроду не ВИ· 
дели. А пока что .. . 
Мы с Билли уже заранее согласились с Рубби и шум· 

но выразили свой восторг . 
План блестящий. Если нам удастся его осуществить, 

не привлекая внимания врагов, то через несколько часов 

мы будем в ранчерии, в полной безопасности, и кристаль· 
ный источник утолит нашу жажду. 

Близкое избавление вдохнуло в нас новую энергию, 
и мы с горячностью принялись за работу. 

Рубби стоял на страже, а мы двое лихорадочно скреп· 
ляли лассо и стреножили лошадей , привязав их, кроме 
того, достаточно крепко, чтобы найти по возвращс· 
н ни. 

Почти стемнело. Погода благоприятствовала нашим 
замыслам. Свинцовые тучи заволокли небо. Луна долж• 
на была показаться не раньше полуночи . 

Рубби, хвалившийся своим умением предсказыват~t 
погоду не хуже морских волков, начал исследовать не~о. 
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Ну что, старина?- спросил ГарреА.- Как по-тво
IV, достаточно ли будет темно? 

- Как в дымовой трубе! -отшутился Рубби и, не 
' '"ольствуясь этим ответом, прибавил:- Как в желудке 
1 юн а во время пожара в прерии ... 

1 [ старый траппер расхохотался во все горло. Мы с 
1 1рреем вторили ему. Гверильясам могло показаться, 
1111 мы сошли с ума. 

1 убби не ошибся: ночь выдалась темная. Надвига
' н 11 гроза. Послышался шум тяжеJ;Iых дождевых капель. 

11 I 'Лубления седел набралась вода, и нам удалось на
"" 1 ься. Первая молния озарила nрерию ярче тысячи 
1' 1 лов. Молния в прерии не nохожа на нашу север-

11\ ю,- вспышки ее охватывают полнеба. Но эта яркость 
ljllllllлa сорвать наши планы. 

- К черту грозу!- злобно ворчал Рубби .- Прокля-
111 1 Это в десять раз хуже луны ... 

два он замол~. вся прерия вновь осветилась, как 

1 1 на театра. Мы увидели гверильясов- верхом, на 
1 р же, их оружие и одежду, вплоть до таких мелочей, 
1 пуговицы. Фигуры всадников в фосфорическом свете 

1ро ы выросли до гигантских размеров. 

ром утих. Наступила глубокая, зловещая тишина. 
- Великолепно!- nробормотал Рубби, убедившись, 

'110 осаждающие не меняют позиции.- Будем караб-
11 ься в промежутках между вспышками. Лишь бы гве

I' II JIЬЯСЫ не заметили нашего маневра ... 
Дождавшись следующей молнии, мы демонстративно 

IЩ<'унулись из-за уступа и выставили карабины. 
Врагам, конечно, это бросилось в глаза. 
Согласно принятому плану, вперед должен был no-

11 1rь Гаррей. Ему вручался ремень. 
Дождавшись темноты, он намотал вокруг себя лас

о, оставив конец свободным. 
Переждав молнию, он подкрался к мезе и начал вос

ШI ден ие. 

Г л а в а 38 

ТРУДНЫй ПОДЪЕМ 

Рубби , то и дело высовываясь, наблюдал за гверилья
мн, а я всматривался fl мезу, тщетно надеясь увидеть 

11 1 лубоком мраке нашеГо друга или услышать какой-
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r!ибудь звук с плато. Наконец я уловил сверху легкиn 
шорох, с каждым мгновением становившийся глуше. Это 
быJIИ шаги Гаррея, обутого в мокасины, еле слышные 
шаги, не достигавшие слуха противника. 

Ожидание молнии показалось нам вечностью, хотя 
rra деле прошло не более пяти минут. Время тянулось 
томительно. 

Фосфорический блеск, пролившийся на мезу, на се· 
редине подъема осветил Билли. Он стоял в русле потока, 
раскинув руки, похожий на дерево, растущее из скалы. 

Гаррей сохранял эту позу, пока не погасла молния. 
Я обернулся в сторону гверильясов: ни звука, ни дви

жения . Мексиканцы, к счастью, не заметили Гаррея: мел· 
кие густолиственные кедры, гнездившиеся в расщелине, 

затеняли и взбиравшегося на нее человека. 
Следующая вспышка уже не озарила человеческой 

фигуры на склоне мезы, но какая-то темная полоска спу· 
скалась с плато. Это свисал ремень, захваченный Гар· 
реем. Сам он стоял на горной площадке, живой и невре· 
дИ'МЫЙ. Пришла моя очередь подниматься . Рубби оста· 
вался последним внизу на страже. Перекинув карабин 
на спину, я сказал Моро: «до свидания, дружище!:. н с 
последней молнией прильнул щекой к его бархатистым 
ноздрям. Я подхватил конец лассо, опущенного Билли, 
и начал трудный подъем. 

Прочный ремень облегчал мою задачу. Карабкаясь 
с уступа на уступ, я достиг вершины прежде, чем сверк· 

нула новая молния. 

Мы с Гарреем залегли в кустах. 
Вскоре ремень, привязанный к стволу горной сосны, 

натянулся, как тетива, и мы поняли, что старый трапnер 
начал восхождение. 

Еще минута- и длинная, тощая фигура Рубби пока• 
залась над краем обрыва . 

Измученный, задыхающийся, он, не произнося ни 
слова, спрятался рядом с нами в кусты. 

Несмотря на темноту, я заметил какую-то перемеriу 
в его наружности. Что за чудеса: голова траппера как 
будто уменьшилась в объеме . Вскоре я понял, в чем дело. 
Чтобы провести гверильясов, Рубби положил на каме111а 
свою знаменитую енотовую шапку, в которой я привык 
видеть его. Надо сказать, что без шапки его эффектна" 
внешность сильно проигрывала . Зато хитрость его уда• 
лась. Гверильясы оставались на своих постах, даже ltt 
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IIII ILO ревая о нашем исчезновении: шапка словно пред-
1 111\lrтельствовала за троих янки, улизнувших и•з кап-

111 а. 
1 ! а конец Рубби отдышался . Свернув ремень, мы no

IIIJI' л и по краю плато в поисках подходящего места для 

11 ка . 

Достигнув противоположной стороны , мы сразу наш-
111 то, что требовалось. На самом краю обрыва росл11 
н нки . Мы выбрал и одну из них и закрепили ремень. 

ll o оставалось еще многое сделать для nодготовки 
11 к а. Мы знали, что от вершины до подошвы не менее 
111 футов, и спуститься с этой высоты на ремне было 

IIIЩВ н гом, достойным старого морского волка. Никто из 
1 ,. не отваживался в одиночку на такое опасное пред-
11р t 1Я тне . Втроем, конечно, легче: первый спустится без 
•о() ых затруднений, с помощью товарищей . Так же лег
" будет и второму. 

1 lo последний? Кто поможет ему? 
1 счастью, спутники мои были изобретательны. Они 

1~111лн с честью из затруднения . 

В мгновенье ока они достали ножи, срезали сосенку 
11 ро :~рубили ее на части . 

делав на каждом обрубке гнездо для ремня, мы 
11р 11 ояз али деревяшку к лассо: висячая лестница была 
111 1 ов а. 

ставалось проверить, достанет ли ремень до низу, 

1 1 как он сократился благодаря узлам. 
1( концу ремня мы привязали камень и спустили его 

11 · к алы. 

1 амень глухо ударился. Ремень доставал до земли. 
Втащив ремень, мы отвязали подвесок и обкрутили 
б tt под мышками крепким лассо. Худощавому стари

l tр ишлось первому проверить крепость ремня. Во вре-
'' 110дъема на скалу мы висли на ремне не полной cвoeii 

tlt/1 стью, цепляясь за выступы. Только благополучный 
11у к Рубби подтвердит прочность трапеции и тогда мы 

1111 л едуем за ним . Больше всех рисковал Гаррей- ca
,,,n рослый и тяжелы й среди нас. 

,тарый траппер приступил к спуску. Гаррей медлен-
111 11 осторожно отпускал ремень. 

Я рд за ярдом разматьiВался ремень. Старик исчез с 
1 IIIII X глаз за кр аем утеса, повиснув над прерией. 

нас оставался в руках небольшой кусок ремня. 
111 11уты на минуту Рубби должен был встать на твер· 
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дую почву. Вдруг, к нашему ужасу, ремень стал очен1. 
легким . Раздался треск лопнувшего ремня и пронзитель
ный, едва доносившийся крик. Тяжесть ускользнулu 
из наших рук, и, потеряв равновесие, мы оба опрокину· 
лись на спины. Но тотчас мы вскочили и машинально 
потянули ремень к себе. Никакого сопротивления: 011 
легок, как бечевка! 

Мы молча переглянулись: дело ясное, Рубби со· 
рвался! 

Движимые одним и тем же чувством, мы подползли 
к самому краю обрыва. Внизу зияла чернота . 

Ни стона, ни крика. Вдали выл волк . 
Неужели Рубби разбился? Хоть бы он застонал: мы 

бы знали, что он жив. 
Прошло довольно много времени. Наконец мы услы· 

хали голоса. Они доносились от подошвы скалы, на ко· 
торой мы стояли. То были гверильясы . 

Молния осветила двух всадников . Они объезжали 
мезу. Но ни мертвого, ни живого Рубби мы не увидели. 

Гверильясы были вооружены копьями. Пленника с 
ними не было. К тому же, если только он не ранен на· 
смерть, Рубби не сдался бы без отчаянного сопротивле· 
ния, а мы не слыхали стрельбы. . , 

Легкий ветерок донес до нас разговор мексиканцев. 
- А все-таки,- воскликнул один из них,- вы ошн• 

баетесьl 
- Капитан, я твердо уверен, что то был человече• 

ский крик ... 
- В таком случае это кричал кто-нибудь из негодяев• 

янки. Здесь никого нет . Довольно! Объедем мезу ..• Ско• 
рей! 

Я узнал голос Ихурры. 
Какое счастье, что Рубби не nопал в плен к гверилья• 

сам! Но куда он скрылся? 
Мы втянули наверх весь ремень. Он оборвался при· 

близительно на половине. К сожалению, мы забыли из· 
мерить длину ремня перед спуском траппера и тепер~ 

не могли установить высоту спуска . 

Хотя Рубби не подавал признаков жизни, мы надея• 
лись, что он не разбился насмерть. Опасность, однако, 
еще не миновала: если трапnер nосле падения отполз Hl 
несколько шагов в сторону от прерии, гверильясы наА· 
дут его. 

Мы решили проследить эа действиями всадников. 
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рислушавшнсь к их голосам, мы поползли на коле-

1111 но краю обрыва . Всадники остановились в ожидании 
IIJIIIIIИ . 

- Посмотрим, нет ли следов? -сказал один из них ... 
ни находились на расстоянии выстрела от нас. 

- Пристрел им их!- шепнул мне на ухо Билль. 
Л колебался. 
оризонт снова озарился. В пятидесяти ярдах от нас 

11 рнел и фигуры всадников . На такую дистанцию наши 
tр нбины бьют без промаха. Соблазн был велик. 

llo в это м1·новение мы заметили в прерии Рубби. Он 
1 > ал ничком, раскинув руки н уткнувшись носом в З(~М-
1 1 С высоты он был похож на шкуру бизона, растяну-
У!< на колышках . 

П н rьсот ярдов отделяло его от мезы. Гверильясы не 
1 тил и Рубби, nотому что его скрывали высокие травы . 
Ка к только воцарился мрак, мы с облегчением вздox-

IIVJIII. услыхав, что гверильясы двинулись дальше . Ихур-
11 1 укорял сnутни ков за ложную тревогу. 

Для гверильясов было большой удачей, что они не 
lM тили человека , притаившегася в траве. Это было 
ночей и для Рубби и дли нас всех . 
Мы с Билли остались ва месте, ожидая новой молн11И . 
Когда nрерия осветилась, мы не нашли на прежне м 

1 пе своего приятеля, но гораздо дальше, прибли з и
JIЫIО в миле от нас, мелькнула как будто черная фи
р а. Был ли то Рубби, мы н аверное не знали. Одно 

1110: тр аппер спасся, 

'Г л а в а 39 

'ПОДКРЕПЛЕНИЕ 

Впервые с момента встречи с rверильясами поя в и• 
"'' н адежда на сnасение . Нужно ли добавлять, что мы 
рttулись на старое место успокоенные и развесел н в-

11111 •ся 
бр ывок ремня был слишком короток для спуска, и 

11111 воле мы nриняли выжидательную тактику . Пока 
, ti i iiЬ н аша висела на волоске, я не думал о конях, но, 

tll•t уоствовав себя в безоnасности , я вспомнил о Моро 
1 сОелом мустанге»- первопричине всех осложнений. 
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Как бы сnасти его? Ведь в ранчерни меня ждет награда 
за белого красавца. 

Через несколько часов мы будем освобождены. Руб· 
би доберется до nоста и · вернется с nодкреnлением . 

А что будет, если он не застанет рейнджеров в ранче· 
рии? Быть может, армия двинулась в nоход, или аван· 
nост nолучил nриказание сняться. Наконец, Рубби мо1· 
быть схвачен по nути ... Убит ... 

Нет, тpannep, благодаря своей ловкости, несомнеН!ю 
доберется до лагеря и, в случае необходимости, даже до 
штаб-квартиры . Он только что nоказал свою находчи · 
вость . Добыв по дороге лошадь, он к утру будет в штабе, 
хотя бы армия уже выстуnила в nоход. Он nостарается, 
конечно, найти рейнджеров, а Холлингсворт, не дожи
даясь официального приказа , предоставит в его распо· 
ряжение несколько солдат. Шести человек достаточно, 
чтобы справиться с мексиканцами . Всегда найдутся охот· 
ники на такую экспедицию. 

Возможно, что Рубби задержится до завтрашнего 
дня, но это нас не пугало, на мезе мы могли nродержать· 

ся неделю, месяц, словом- сколько угодно времени. 

Пристуnом нас не возьмут. Неnриятель не nосмеет 
приблизиться к «крепости», в которой мы засели. Мекси· 
канцы трусы . Двух карабинов вполне достаточно для зз· 
щиты единственного nодступа к нашему убежищу. 

Ни жажда, ни голод нам н-е угрожали: на мезе в изо· 
билии росли кактусы . 

Гаррей достал нож, очистил самый круnный кактус 
от колючей оболочки, выдолбил нечто вроде чаши, и мы 
выдавили в нее сочную сердцевину растения. 

Так утолили мы жажду, а щедрая nрирода снабдила 
нас и продовольствием. Еще будучи в прерии, мы заме· 
тили на склонах мезы светло-зеленую хвою сосны

аманды. В круnных шишках заключаются вкусные пита· 
тельные зерна- орешки. Несколько пригоршней было 
достаточно, чтобы насытиться. Каленые орешки, конеч· 
но, вкуснее, но нам пришлось удовольствоваться сырыми. 

С такими заnасами провизита и с светлыми надеж· 
дами на будущее мы только nосмеивались над бессиль· 
ной яростью врагов . 

Лежа на краю обрыва, мы наблюдали за гверилья· 
сами , чтобы обстреливать их в случае nокушениJI на на· 
ших лошадей. 

Гверильясы не nокидали своих постов. 
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Диспозиция не изменилась. На одинаковом расстоя· 
111111 друг от друга стояли всадники, а между ними не-

11рсрывно сновали пешие. Сторожили нас основательно. 
/Lаже под покровом темноты нам не удалось бы ускольз
llуть из их рук. 

Гроза утихала. Молнии сверкали все реже. Внезапно 
ра:щался отдаленный топот. По сухому грунту прерий 
м•1алось множество коней. Трапперы умеют различать 
\'l·ук копыт оседланной и не оседланной лошади. Гаррей 
.tаявил, что едут всадники. Гверильясы, стоявшие на 
\'!·раже, услыхали топот одновременно с нами. Двое из 
1111х поскакали галопом на разведку. Все это мы улавли
/lали только слухом, с трудом различая в непроглядном 

мраке предметы на расстоянии шести шагов. 

Звуки доносились все более отчетливо со стороны 
ранчерии. 

Каково же было наше разочарование, когда мы сооб
разили, что Рубби не мог еще добраться до ранчерии, и 
подъехал Эль-Зорро со спутниками. 

Всадники обменялись приветствиями с осаждающи
ми. Лошади ржали, узflавая друг друга. 

Вспышка молнии осветила Эль-Зорро и тридцать гве
рильясов, приведеиных им в подмогу. 

Значительное подкрепление, полученное неприятелем, 
вселило в нас тревогу. Враг мог теперь, не колеблясь, на
llасть на наше прежнее убежище и захватить лошадей. 

Вскоре мы убедились, что наши опасения неоснова
тельны. Враг не пытался перейти в наступлен•ие. Он уси
лил сторожевую цепь и принял ряд других мер для про

должения блокады. 
Видно, гверильясы избегали открытой стычки. Нас 

брали измором. 

Глава 40 

РАЗВЕДЧИК 

Наступила полночь. Молнии вспыхивали все реже, и 
11аконец гроза прошла. Всходила луна. Свинцовые тучи 
медленно уплывали. Диск луны казался ярче по контра
сту с темными тучами. Серебристые снопы лучей обли· 
nали прерию молочным светом. Туман рассеялся. 

Гроза очистила воздух . Он стал ясным и прозрачным. 
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Хотя луна шла на ущерб, было настоJiько свет.11о, что 
nрерня была открыта нашим взорам до самого горизон· 
та. От тяжелых облаков ложились длинные тени. По вре· 
менам тучи закрывали луну, и прерня поrружалась в 

темноту. 

Лунный свет падал на нас сзади. Гверильясы распо· 
ложились у западного склона мезы. Тень от холма па· 
дала на равнину, а на ее ярко очерченной границе стоя· 
ла частая цепь часовых. Они нас не видели, так как мы 
прятались в густом кустарнике . До нас доносились бoJi• 
товня и песни гверильясов . 

Билли сначала наблюдал за ними, затем он отпра· 
вился на противоположную сторону мезы, чтобы посмот
реть, не видно ли чего на востоке. В этом направлении 
находилась ранчерпя, оттуда мы ждали nодмоги. Рейнд· 
жеров не приходи;юсь тянуть за уши, чтобы заставить 
исполнить свой долг. Если их не перевели нз ранчерии, 
они не замедлят явиться на выручку. 

Не nрошло и минуты после ухода Гаррея, как мое 
внимание привлек темный предмет на равнине. Как буд• 
то человек? Он лежал на животе в такой же позе, как 
Рубби, когда он спасалея от гверильясов. 

Мне не удалось рассмотреть таинственного пришель· 
ца, потому что он находился в шестистах шагах от ме· 

зы, непосредственно за цепью гверильясов. 

Облако закрыло луну. Человек исчез во мраке. 
Луна выплыла из-за облаков . Там, где только что 

чернела человеческая фигура, сейчас ничего не было. 
Приглядевшись, я обнаружил ее ближе к всадникам в 
той же самой позе . 

Я смотрех сверху, и потому высокая трава не засло· 
няла от меня ползущего человека. Он попал в полосу 
света, и тут-то я заметил, что он по nояс обнажен. До 
этого момента я бесnокоился, что незнакомец в npepюt
Рубби. Мне совсем не хотелось, чтобы трапnер вернулся 
таким образом . 

Он должен был nритти не один . К тому же он был 
знаком с расnоложением вражеского отряда, и ему не· 

зачем было предпринимать разведку. 
Теперь я окончательно убедился, что зто не Рубби. 

Кожа неизвестного была смуглой. У Рубби она была та• 
кой же. Он родился белым, но с течением времени цмf 
его кожи настолько изменился под влиянием солнца, ПЫ• 

ли, грязи и, откровенно говоря, нечистоплотности,. что 
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ttриобрела оттенок меди. Сюда надо прибавить дым степ
••ых nожаров. Цветом кожи Рубби не отличался от чи
стокровного индейuа. Но старый траnпер не стал бы 
разгуливать голым: он никогда не снимал своей оленьей 
куртки . Маслянистый блеск кожи также доказывал, что 
о траве лежит не Рубби. Бронзовое тело охотника не 
могло так блестеть при луне. 

На прерию набежала тень облака, и я потерял из ви
ду таинственного человека . 

Когда луна показалась, его уже не было на прежнем 
месте, но вдали кто-то полз на четвереньках и вскоре 

растаял в тумане. 

Вдруг на горизонте смутно вырисовалнсь силуэты 
всадников. 

«Неужели это Рубби и реАнджеры?:. 
Я напряг зрение. Несомненно всадники . Они ехали 

гуськом . 

Но рейнджеры никогда не ездят так, разве что в уз
ком ущеЛье или лесной тропинкой . 

В жизни моей, богатой приключениями, не раз повто
рялась подобная картина . Это были индейuы на «тропе 
ВОЙНЫ». 

Я понял : шпиона подослали краснокожие. Они хотят 
подойти к мезе, чтобы расположиться лагерем у ее по
дошвы. Разведчику поручили исследовать местность. 

Всадники остановились. Они не могли увидать мек
сиканuев . Минуту спустя прерия погрузилась в глубокий 
мрак . 

Я решил дождаться появления луны. 

Г.l'ава 41 

КАБАЛЬЯДА 

Прошло почти четверть часа. Выплыла из-за облаков 
луна. В полумиле от мезы вырисовались силуэты лоша
дей без всадников. Они стояли неподвижно. Уж не дикая 
ли манада? 

Нигде не было видно краснокожих наездников пре
рий. Я уже собирался пойти за товарищем, чтобы сооб
Щить ему резул·ьтат своих наблюдений, но Гаррей вер
нулся без моего зова. На восточной стороне он ничего не 
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обнаружил и пришел носмотреть, на месте ли гверил:.
ясы. · · 

- Алло!- воскликнул он, увидав кабальяду.- Ч го 
это за чертовщина там , внизу? .. Табун диких мустангов? .. 
Клянусь хвостом Вельзевула ... 

Не знаю, что еще хотел сказать Билли. Голос его был 
заглушен диким воем , донесшимся снизу. Гверильясы 
всполошились и вскочили в седла. Отряд пришел в дви
жение. 

Неужели они испугались кабальяды? 
К изумлению нашему, выяснилось, что nричиной их 

волнения были мы с Гарреем. С яростным криком под
скакав к подошве горы, гверильясы открыли по нам 

огонь. 

Пули со свистом проносились над нашими головами. 
Каким образом открыли они наше убежище? 
Заглядевшись на кабальяду, мы выпрямились во весь 

рост. Фигуры наши отбрасывали огромные тени на рав
нину. Это нас и выдало. 
Мы опустились на колени, судорожно сжимая кара

бины. 
Гверильясы потеряли обычную осторожность. Многие 

приблизились к нам на выстрел . То были вновь при
бывшие. 

Белая лошадь под одним мексиканцем послужила 
мишенью для траппера . Он прицелился . Грянул выстрел. 
Глухой стон . Белая лошадь умчалась вскачь без се
дока. 

Облако закрыло луну. Все погрузилось в темноту. 
Билли начал заряжать карабин . Внезапно из ночного 

мрака раздался крик. Гаррей насторожился . Он узнал 
боевой клич индейцев. 

- Это клич команчей!- воскликнул он .- Клянусь, 
это они! Теперь гверильясам придется туго! 

Одновременно с боевым кличем мы услыхали топот 
коней . Земля задрожала . С каждым мгновением звуки 
приближались. Индейцы напали на гверильясов . 

Снова засияла луна, и мы увидали, что на лошадях, 
которых мы приняли за дикий табун, сидят индейцы . Об
наженные торсы всадников были размалеваны красноА 
J(раской . 

Мексиканцы вскочили на лошадей . Нападение заста· 
110 их врасплох. В их движениях сквозила нерешитель· 
н ость. 
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- Они уклонятся от сражения,- сказал ГарреА .-
1111 за что ... 

Он был прав. 
Индейцы, приблизившись на сто шагов к линии гое· 

р11льясов, остановились, чтобы ознакомиться с боевым 
расnоложением неприятеля. 

Зажужжали стрелы, и краснокожие ринулись вперед, 
11отрясая томагавками • и кольями и оглашая воздух 
(юевым кличем. 

Гверильясы выстрелили по одному разу- кто из ли· 
t'lолета, кто из карабина, но вторично зарядить их даже 
11е nопытались. Многие в панике побросали ружья . Пол
llое смятение царило в рядах гверильясов. Внезапно они 
11оuернулись сnиной к индейцам и врассыпную поскакали 
1101 восток. 

Индейцы бросились вдогонку. Они боялись упустип. 
t' IIOИX злейших врагов. На свое счастье мексиканцы не 
Jlllсседлали лошадей. Будь они спешены, индейцы пере
бllли бы их. 
Мы с Гарреем побежали на другую сторону плато, 

чтобы полюбоваться эффектным бегством гверильясов. 
Стоя над пропастью, мы видели, как оба отряда про· 

IIССЛИСЬ у ПОДНОЖИЯ ХОЛМа. 

Преследователей отделяло от беглецов не больше 
двухсот ярдов. 

Индейцы мчались с боевым кличем, мексиканцы уди· 
рали молча. 

Внезаnно гверильясы с криком остановились на всем 
rкику. 

Мы сразу поняли, в чем дело. 
Прямо на мексиканцев карьером несся отряд всад· 

IIIIKOB . 
Сверкало оружие. Топот лошадей гулко отдавался в 

11рерии . Лошади были подкованы, следовательно, вcaд
IIIIKИ бЫЛИ ЯНКИ. 

- Рейнджерыl- закричал во всю глотку Гаррей. 
Мексиканцы остолбенели, вообразив, очевидно, что 

1но второй отряд индейцев. 
Не успели рейнджеры открыть огонь, как гверильясы 

11овернули влево и помчались по прерии. 

Увидев маневр врага, индейцы поскакали по диаго· 
11али, чтобы отрезать беглецам отступление. Рейнджеры 

• Томагав"- каменный боевой топор нндеАцев 
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бросились в ту же сторону. Сейчас янки столкнутся с вон· 
нами nрерий ... 

Луна скрылась за большим облаком. 
Мы не видели поля сражения, но слышали военный 

клич индейцев, возгласы рейнджеров, ружейные выстре· 
лы, частый треск револьверных разрядов, удары сабель 
по копьям, звук ломающейся стали, ржание лошадей, 
торжествующие возгласы победителей и глухие стоны 
раненых. 

Кто побеждает? Мы опасались за судьбу товарищей. 
Томительное ожидание длилось недолго. 
Когда луна появилась из-за туч, битва была уже 

окончена В прерии валялись трупы воинов и лошадей. 
Гверильясы уже почти исчезли из виду. Они удирали 

в южном направлении, индейцы- в западном. Торжест· 
вующие возгласы неслись с поля сражения. Победа оста· 
лась за рейнджерами. 

- Билли, где ты?- раздался голос, который мы тот• 
час узнали. 

- Здесь! Здесь!- ответил ГарреА. 
- Задали мы им перцуt Черт бы побрал этих гве· 

рильясовt.~ 

Г л а в а 42 

ПОСЛЕ СРАЖЕНИЯ 

Схватка продолжалась минут десять. Все вместе про· 
изводило впечатление батальной феерии. Сцену заливал 
лунный свет. Мгновениями полной темноты отмечались 
антракты Для полной иллюзии не хватало только 
перестрелки, но события развернулись так стремительно, 
что гверильясы после первого залпа уже не пытались от• 

стреливаться. 

Устрашенные боевым индейским кличем, они побро· 
сали оружие, и там, гле ряды их дрогнули под враже· 

ским натиском, земля была усеяна ружьями и копьямJI. 
Внушительный штуцер Эль-Зорро валялся в обще!\ 

груде . 

Несмотря на молниеносность схватки, стороны понес· 
ли большие потери: было убито пять гверильясов и .ne .. 
сять индейцев. 

Выступая в поход, индейцы, по обычаю, размалевы· 
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IIIIJJИ себе лица и грудь красным соком растения уруку, 
11 ч)упы их казались залитыми кровью. 

Что же касается убитых мексиканцев, то тела их нaй
JICIIЬI были невдалеке от мезы, куда горсточка разбитых 
а·11ерильясов успела доскакать, спасаясь от преследова· 

11ия краснокожих. 

Индейцев мои товарищи убили на равнине, открыв 
110 ним револьверный огонь. Дело было горячее: коман
••н держались стойко. 

Огнестрельная новинка- револьвер- была им, oчe
ltllднo, знакома по столкновению с трапперами или путе

шественниками . Но впервые комамчи встретили целый 
отряд, вооруженный этим убийственным оружием. В экс
llмиционном корnусе американской армии только рейнд
жеры были снабжены усовершенствованным пистолетом 
Кольта. 

Рейнджеры также не вышли невредимыми из этой 
схватки. Двое были заколоты длинными копьями про
тивника, а десять или двенадцать- ранены стрелами ко

манчей. 
Мы с Билли, стоя на вершине, нетерпеливо поджида

JIIt Квакенбосса, сзбиравшегося с рейнджерами на крутой 
откос. Солдаты, крича наперебой, сообщали нам ново
('l' И, но и без них мы были в курсе дел . 

Судя по боевому кличу, индейцы принадлежали к пле
мени команчей. 

Их появление в этой местности было случайным. Ко
манчи, вступая на «тропу войны:., имели в виду не мек· 
оtканцев и не гверильясов. Целью их похода было ограб
л~ние богатого мексиканского городка, расположенного 
11а другом берегу Рио-Гранде, в двадцати милях от ран
черни. 

Индейский лазутчик обнаружил кавалерийский 
разъезд у подошвы мезы. Он узнал гверильясов. Лошади, 
сбруя и мундиры мексиканцев всегда составляют при
манку для команчей. Им нравятся их седла, затканные 
серебром . Соблазненные этими сокровищами, красноко
жие обрушились на гверильясов. 

В этом духе дал нам разъяснения один из воинов-ко
манчей, тяжело раненный и оставшийся на поле битвы. 
То был, кстати сказать, мексиканец, захваченный неког
да в плен команчами, но от долгой жизни в индейскоА 
среде усвоивший все их обычаи. Даже наружностью оа 
мало отличался от природных команчей. 
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Мексиканскому городку повезло: разбитые нами ин· 
дейi.J.Ы приуныли и о·rказались от первоначального зам~с· 
ла . В смущении и растерянности они отступили в горы. 

Остальное для на.с с Гарреем было ясно. 
Рубб!i, целый и невредимый, добрался до ранчерни и 

сообщил обо всем лейтенантам . Минут через десять пол· 
сотни рейнджеров во главе с Холлингсвортом уже скака· 
ло по направлению к мезе. Рубби отправился с ними в ка· 
честве проводника. 

Придерживаясь индейской тактики, рейнджеры пере· 
двигались . только в минуты полной темноты. Так. как ран· 
черня находилась по другую сторону мезы, они весь путь 

проделали под прикрытнем холма . Воспользовавшись 
этим преимуществом, они надеялись застать гверил-ьясоQ 

врасплох. 

Рейнджеры были уже на расстоянии выстрела, когда 
до них донесся боевой клич индейцев, а гверильясы, тесни· 
мые команчами, в беспорядке поспешно отстуnали к мезе. 

Не зная точно, с кем они имеют дело,- с индейцами 
или мексиканцами,- рейнджеры все же открыли огонь, 
так как и те и другие были врагами. Но мексикавцЬI ук· 
лонились в сторону, и наша часть столкнулась с воинами 

прерий. . 
Неожиданная встреча краснокожих с янки оказалась 

счастливой для гверильясов. Оба отряда, преследовав· 
шие их, в замешательстве остановились, и между ними 

завязалась схватка. Тем временем мексиканцы благо· 
получно скрылись. 

Любоnытно, какой оборот приняли бы события, ее· 
ли б на поле битвы не появились рейнджеры. 

Нам с Бнлли неnосредственная опасность не угрожа· 
ла, так как мы были сnрятаны, но по дороге в ранчерню 
гверильясы заметили бы наших скакунов и угнали бы их. 

Все тяжелое оставалось позади, и вскоре, позабыв 
об опасности, мы весело возвращались во главе отряда 
в ранчерию. 

Унтлей ехал рядом со мной, а Холлингсворт с не• 
сколькими рейнджерами остался, чтобы похоронить това· 
рищей . 

Я в nоследний раз обернулся на поле битвы . 
Холлингсворт бродил между убитыми гверильясами. 

Он переворачивал труnы на спину и склонялся над ними, 
когда луна озаряла их бледные лица. Повадки его были 
дики, но он был так серьезен н озабочен, словно искал 
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''IН'дн убитых друга, павшего в сражении. Можно было 
IIJIIIHять его также за мародера. 

llo Холлингсворт искал не друга, а врага. 
Рассмотрев пятерых гверильясов, он отош~л в сто

I"'"У· и по равнодушию его мы поняли, что в числе yби
lltiX врага не оказалось. 

- Не случилось ли чего нового за мое отсутствие?
l'llfiOCил я Уитлея. 

- У нас много новостей, капитан! Кажется, все на-
11111 труды пропали д.аром ... Я слышал, будто этим путем 
llt! 11робраться в глубь Мексики. Словоt.t. нас собираются 
11сребросить на новую линию ... Мы ждем перевода в ка
кой-нибудь южный порт Мексиканского залива, быть 
может, в Вера-Круц ... 

- Известие действительно первостепенной важности. 
- А мне все эти новости н~ нравятся,- проворчал 

~IIТЛеЙ . 
Я дог'адывался, отчего Унтлей огорчен слухами о пe

flt'6pocкe на новое место. Жизнерадостный лейтенсtнт не 
1·кучал в ранчерии. С приятностью коротал он дни в об
щt·стве Кончитты, черноглазой дочери алькада. Не раз 
с1юнм появлением я вспугивал воркующую пару. Гряэная 
111111черия с убогими землянками и пыльными просеками 
11ревратилась для влюбленного техасца в дивный парк с 
1юскошными дворцами и улицами, вымощенными золо

llt~мн плитами. Он блаженствовал в мексиканском раю, 
1де обитал бескрылый ангел- Кончитта. 

Хотя в первые дни ранчерня показалась нам отвра
llпельной, сейчас оба мы не желали никакой перемены. 
До сих пор отряд не получал приказа сворачиваться, 

110, по мнению лейтенанта, мы со дня на день могли ожи
Jtllть переброски. 

- А что говорят обо мне?- спросил я Уитлея . 
- Про вас, капитан? .. Ровно ничего. Что могут про 

1111с говорить? .. 
- Объясняли же как-нибудь мою отлучку? .. 
- Вот вы о чем! .. Нет, она прошла незамеченной, по 

к11айней мере, в штабе. Объясняется это просто: вы не 
1111есены в рапорт как отсутствующий. 

- В самом деле? Очень приятно! .. А как это случи
Jюсь? 

- Мы с Холлингсвортом думали, что в ваших инте
ресах замять эту историю. Вот мы и решили молчать, 
11ока не выяснится, что вы исчезли навсегда или погиб-
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пи ... По nравде сжаэать, мы уже не надеялись увидеть 
вас. Вакеро, служивший вам проводннком, верну.лся в 
лагерь. Он сообщил нам, что двое трапперов отправи
лись на поиски за вами. По его описанию мы узнали ~та· 
poro Рубби. Это меня успо·коило: ведь живым или мерт· 
вым они нашли бы вас ... 

- Большое вам спасибо, Уитлей! Вы поступили бла
горазумно. Ваша сдержанность избавит меня от цепого 
поrока клеветы ... Больше никаRих новостей?- прибавил 
и после короткой паузы. 

- Кажется, все,- ответил Уитлей .- Во всяком слу· 
чае, ничего, достойного внимания. Впрочем, я позабыл,
спохватился лейтенант.- Помните этих бездельников ва· 
керо, которые в первые дни после нашего прибытия ша· 
тапись BOJ<:))yr ранчерии? Так вот: все эти оборванцы 
скрылись, не оставив никаких следов ... Гуляйте хоть це
лый день по ранчерии, и вы не встретите никого, кроме 
женщин и старl'!ков ... Я спрашивал у алъкада, куда ушли 
nастухи. Но старый крючкотворец только покачал голо· 
вой и ответил очень коротко, своим обычным: «А кто их 
знает! .. » Сомнений нет, они соединились с гверильяса· 
ми ... Черт возьми! Я не удивился бы, услыхав, что имен· 
но они привели сюда шайку, которую мы сегодня разо· 
гнали. Ну, конечно! .. Это верно, как то, что меня зовут 
Уитлей. Помните, в момент нашего отъезда Холлинг· 
сворт разглядывал трупы: он, наверно, найдет среди них 
наших старых знакомцев ... 

Я был осведомлен лучше Унтлея и сообщил ему все, 
что знал относительно гверильясов и их начальника. 

- Я так н думал. Рафаэль Ихурра? .. Вот чем объяс· 
няется прыть Холлинrсворта. Он так спешил к мезе, что 
не успел сообщить мне, за кем мы гонимся. А мы-то, глу· 
пые головы! .. Как могли мы упустить этих проклятых 
вакероl Надо было перевешать их ~ех до одного в пер· 
вый же день нашего приезда ... 

Несколько минут мн ехали молча . 
Давно уже вертелся у меня на языке воnрос, но я его 

не задавал, наде·ясь, что VитлеА сам затронет интересую· 
щую меня тему. 

Наконец, не выдержав, я с напус-кtЮА небрежностью 
щую меня тему. 

Наконец, 1+е выдержав, я с иап~кноА небрежнос1·ь 
спросия: 

- Не пооеm.•11 11и 11m) 1181"e'p!ll? Не 6нм 11и ntct'et' -



- Даже крыса и.е забегала,- проц.едил Уит.аей к 
uнuвь nогрузилсв в за.в.умчивость . 

- Как? Неужто никто обо мне и.е сврав.uлС1il? 
- Как будто ие1',- покачал головой лейтеиаит.-

Л вnрочем, я и забыл,- ответил он каким-то неес1ествен• 
11ым тоном.- Вас действительно сnрашивали ..• 

- Кто же? 
Я старался скрыть волнение . 
- Вот этого уже сказать не могу,- ответил Уктлей, 

1111110 подсмеиваясь.- Кто-то сильно обеспокоен в.аwек 
у•1астью ... В лагерь к нам забегал маль'Uiшка-меиенка
нсц . Не сомневаюсь, он выnолнял чье-то поручение. 
Смышленный и ловкий юн~цl Так и не удалось наи выяt-
1111ТЬ, кто его подсылал. Он все сnрашивал, не вернулись 
Лll вы, и, получая отрицательный ответ, корчил жалоб
ную рожицу. Появился мальчуган со стороны гациеиды. 

Унтлей сделал ударение на последвих tлова.х . 
- Следовало, конечно, задержать мальчишку no nо

дозрению в шnионаже,- полушутливо прибавил мйте
IНIIIТ,- но мы были уверены, что он подОСJiан кем-ни6удь 
11:1 ваших друзей .. . 

Приятель мой умолк, и при свете лунw я заметил, 
•по он лукаво улыбается. 

Каюсь, я часто дразнил Унтлея хорошенькой Кон· 
'llптой; сейчас настал его черед потешиться надо мной. 
Я не способен был отшутиться. Товарищ мог позволить 
rсбе любую вольность, а я бы кротко выслушал его. 
Слова его nрозвучали для меня сладкой музыкой. 

Я поехал дальше в радостном сознании, что я не за
быт . Изолина не nодсмеялась надо мной! 

Вдали блеснул золоченый флюгер часовенки .. ._ 
Скоро увижу я белые стены гациенды, залитые не· 

11срным светом луны. 

С волнением смотрел я на хорошо знакомый мне дом, 
думая о прекрасной жемчужине, заключенной в Этот 
скромный ларец ..• 

r Jl ава 43 

8ЛИЯ КВАКЕМБОСС ГАРЦУЕТ НА КОНЕ 

Уже заалел восток, когда мы въехали в ранчерию. 
Дорогой я усnел утолить ГОJЮА, Кое-кt~ из рейвдже-
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ров предусмотрительно набил ра1-1цы провизнеА; узнав, 
что я с утра ничего не ел, солдаты наперебой угощали 
меня. Я напился воды нз солдатской фляжки, а Унтлей, 
по обыкновению, предоставил свою флягу в общее поль
зование . 

Уже улеглось возбуждение, которое поддерживало 
силы в минуту опасности, н я почувствовал себя усталым 
и разбитым . Едва успел я лечь, как крепко уснул . 

Несколько часов отдыха подкрепили меня и физиче
ски, и нравственно. Проснулся я бодрый и исполненныА 
радужных надежд. 

В это утро я посвятил немало времени своему туале
ту. Затем, наскоро позавтракав и закурив сигару, вышел 
на азотею. 

Народ на площади окружал «белого мустанга». Конь 
надменно изгибал шею н раздувал точеные ноздри, слов
но чувствуя, что красота его вызывает общий восторг. 

Рейнджеры, поблано, уличные торговки- все с нзум· 
леннем разглядывали дикого мустанга . 

«Чудесный подарок!»- подумал я.- Достойный пер· 
вой красавицы в мире .. . » 

Сначала я собирался лично отвести Изолине коня: 
вот почему я потратил целый час на одеванье. Но, пораз· 
мыслив, я отказался от первоначального плана. 

Целый ряд соображений удерживал меня от визита 
в гациенду, а главное- я боялся своим посещением 
скомпрометировать дона Варгаса и его дочь. 

Прннятне подарка от техасского офицера могло на· 
влечь беду на мексиканку . Но «белый мустанг» подно
сился как бы в возмещение за подстрелеиную мной ко· 
былу. Изолина легко могла оправдаться перед своими 
соотечественниками и отвести обвинение в дружбе с 
американцами. 

Итак, я останусь дома, а мустанга отправлю с гру· 
мом. 

Лассо уже наброшено на трепещущего коня, негр 
ждет моих распоряжений. 

Но рейнджеры мои- большие балагуры и насмешни· 
ки. По доносившимся до меня обрывкам разговоров я 
понял, что они избрали меня мишенью своих шуток. Мо· 
мент для увода коня не подходящий. Надо повременить. 
Не разумнее ли дождаться ночи? 

Хорошо бы, накрывшнсь шапкой-невидимкой, про· 
скользнуть в толпе и ускакать в гациендуl .. 
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К счастью, неожиданное происшествие отвлекло вни- ,. 
1ttиe реАнджеров от моего мустанга. 

Героем дня был Элия Квакенбосс. 

Надо сказать, что во всем отряде Квадратный Череп · 
n tм самым оборванным. Одежда нескладно сидела на 
1 неуклюжей фигуре . Он был неряшлив и во время 

11 их ботанических экскурсий немилосердно рвал одеж
, цепляясь о колючие кусты. В одну неделю он приво-

1\ ttл в негодность даже грубое солдатское сукно и вечно 
11/tИЛ В ЖИВОПИСНЫХ ЛОХМОТЬЯХ. 

Квакембосс отличился в ночной схватке, пристрелив 
IIJ\ I IOГO из пяти гверильясов . Солдаты не поверили ему и 
1 0110рили, будто Квакембосс попросту хвастает. Обижен-
11 1 •1Й увалень вытащил пулю из раны мексиканца и пред
' tll вил ее на рассмотрение товарищей. 

Карабин Квакембосса был особого калибра, а пуля 
1111дходила только к нему. Пришлось признать правоту 
1 шего стрелка 
По обычаю рейнджеров, одежда убитого nереходит в 

IIОЛНую собственность побеДителя . Торжествующий Ква
llбосс сбросил свои бесформенные лохмотья и появил-

11 утром на площаДи в пышном мексиканском одея-
111111. 

Никогда плотный мексиканский бархат не облегал 
1шдобных JJ ЯЖек! .. Никогда такие грубые лапищи не вы
., •tали из рукавов вышитой жаккеты! Неуклюжий рейнд-
11 р, переряженный мексиканцем, был так смешон, что 
tJНiарищи и местные жители , Т!Jлпившиеся на площади, 

tt• t·ретили егq дружным хохотом. 

Даже суровые потомки индейцев присоединилисЪ к 
11 щему веселью. 

Но это еще не все. 

Среди прочей воен ной добычи Квакенбоссу достался 
т анг одного из команчей. Собственная его боевая ло-

111 дь давно хромала на все четыре ноги, и приобретение 
lltHIOгo мустанга осчастливило незадачливого Квакен
nо а. 

То был сильный и горячий конь, хороших статей . Мно-
111 рейнджеры, наверное, втайне завидовали Квадратно
tу Черепу, который с торжеством вывел муста нга на 

IIJI щадь. 

Когда умолкли взрывы хохота, был отдан приказ са-
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диться на лошадей, и Квакенбосс наравне с орочими 
вскочил в седло. 

Не успел он утвердиться, как лошадь злобно заржа· 
ла. Она лягнула сначала задними копытами, затем ne· 
редними, и наконец в воздухе блеснули все четыре под• 
ковы. Частое цоканье копыт терзало слух испуганного 
Элии. Конь, оскалив длинные зубы, угрожающе косился 
на беспомощного всадника. Вот-вот он сбросит Квакен· 
босса! .. 

Сомбреро слетело с головы кавалериста, и карабНit 
выскользнул из его рук. Волтелись широкие кальцонеро, 
и в воздухе развевался яркий серапе. 

В растерянности Квакенбосс размахивал рукой. Во· 
ласы его растрепались, а в глазах застыл дикий ис· 
пуг ... 

Солдаты надрывзлись от смеха. Вся площадь гудела 
разноязычным говором . 

Самое странное, что Квакенбосс не упал. Он считал· 
ся худшим наездником во всем отряде, но, несмотря на 

бешеные курбеты мустанга, по-прежнему красовался u 
седле . 

Рейнджеры не знали, чему приписать такое чудо, 

Загадка, однако, вскоре разъяснилась. 

Один из зрителей, самый наблюдательный сред11 
рейнджеров, взглянул случайно на брюхо лошади и за· 
кричал во все горло: 

- Смотрите! .. Как ловко пришпорил он мустанга! .. 
Все оглянулись. Новый взрыв хохота: товарищи от· 

крыли при.чину ловкости Квакенбосса. 

Элия, не доверяя мустангу, в первую же минуту ин· 
стинктивно сжал ноги. Они были настолько длинны, чтu 
пятки Квакенбосса пришлись под животом лошади. Но 
бедняга забыл о своих новых мексиканских шпорах, с 
колесиками в два дюйма в диаметре. Зубья вонзились n 
брюхо горячего мустанга. Больше того: обе шпоры сце· 
пились, и Квакенбосс оказался, так сказаrь, «nривязан· 
ным к седлу» собствен11ыми ногами. 

Вот nочему он не падал. Обезумев от боли, муста111' 
металея по площади, пытаясь сбросить «жестокого• 
всадника . 

. Нашелся однако жалостливый человек, который по· 
ложил конец комической сцене, накинув лассо на несча• 
стного мустанга~ 



Г лава 44 

ПО СЛЕДАМ АМАЗОНКИ 

Пользуясь сумятицей, царившей на площади, я от
l!рnвил негра в гациенду и с тревогой ждал его возвра
щ IIИЯ. 

С азотеи я видел, как посланец мой взобрался на 
"1лм, ведя под уздцы степного жеребца, и скрылся за 
11111рокими воротами гациенды. 

Через мгновенье грум вышел без лошади: мой пода
рок принят! 

В нетерпении я отсчитывал секунды, пока по лестнице 
11 раздались тяжелые шаги негра. Вскоре в дверях тер-
1' 1 ы показалась его лоснящаяся добродушная физио-
11 M IIЯ. 

К огорчению моему, с ним не передали ни записочки, 
1111 11риглашения, а только на словах приказали побла
нща рить меня. Негр весело улыбался: на буро-красной 
1 1дони сверкнула золотая монета. 

- Кто дал ее тебе? -спросил я. 
- Кто дал? Прелестная синьорита ... Самая краси-

''" из всех квартеронок •, которых я когда-либо ветре· 
IIЛ .. . 

Это Изолин а вручила ему золотую монету. 
Минуту назад я готов был растерзать ни в чем не 

lllltHtннo ro негра, но, узнав о щедрости Изолины, немного 
IIIОКОИЛСЯ . 

Из рассказа негра явствовало, что дар мой принят 
'11ГОСКЛОННО. 

се еще не терял я надежды, что услышу благодар-
1111 ть из уст мексиканки. 

ожидании я бродил по азотее. 
День был праздничный . 
Уже зазвонили колокола и весело шумел народ. По

'1 1110 высылали на улицу в самых нарядных своих 

11 •1 тьях . Индеанки надели яркие нагасы, а в косы впле-
11 !<Еасные ленты и низки гранатов. 
Жиrели ранчит, соседних поселков, толпами собира-

11 ь на площади и строились около церкви в процессии. 

\у ыканты наспех чинили тимпан из своего оркестра. 
111 углах узких деревенских улиц заготовляли фейер-

• Квартероны - nомесь белоА расы с: мулатами. 
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верк. Замаскированные люди взвалили на плечи статуи 
в мишурных одеяниях , осыпанных блестками. 

Уже проnлыл Понтий Пилат и центурион; за ними 
последовал Христос . 

То было нелепое, варварское зрелище, но в каждоА 
мексиканской Аеревне по воскресеньям можно увидать 
подобную проuессию, ритуал который остается незыбле· 
мым в теченttе трех веков . 

Чувствуя отвращение к смехотворным обрядам, утом· 
л·енный бессмысленной шумихой, я nриказал седлать 
своего коня с одной мыслью- ускакать подальше и, от· 
дохнув на тихой лужайке, привести в варядок свои мыслн 
и чувства ... 

Пока седлали Моро, я оставался на азотее. Взгляд 
мой был устремлен на гациенду дона Рамона де-Вар· 
гаса. 

Внезапно ворота распахнулись, и из гациенды выеха · 
ла всадница на белом коне. 

То была Изолинз. 
Я не мог не узнать ее малинового манжо, который 

врезался в мою память с первой знаменательной 
встречи. 

Мексиканка спустилась по отлогому склону к. реке 
и, промелькнув, как метеор, скрылась в платзновоА 
роще . 

Раздраженно торопил я слугу, седлавшего Моро. 
Первым моим инстинктивным движением было помчать· 
ся вдогонку за амазонкоА в малиновом плаще . 

Вскочив в седло, я торопливо выехал из ранчерни и, 
миновав заросли юккн, очутился в прерии. Здесь пустил 
я коня галопом. 

Дорога шла вдоль реки по лужайке, поросшей высо· 
кнм кустарником . Кое~гдс попадались рощицы, обвктыс 
серебристыми лианами. Здесь царил полумрак. 

Проезжая по тенистой роще, я встретил, или, вернее, 
проскакал мимо какого-то ребенка. 
. То был мальчик-мексиканец. Второпях я не обратил 
нз него внимания . Он кричал мне что-то вслед, но топо·r 
к9пыт заглушил его слова . Думая, что он дурачится, м 
не остановился, но звук его голоса показался мне зна· 

комы м. 

Только отъехав на порядочное расстояние, я сообра· 
зил, что мой встречный- мальчишка на поб~гушках с 
гациенды. Я не раз видал его в равчерии . 
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Сопоставив это происшествие с рассказом Уит.пея, 
" хотел было повернуть обратно и спросить мальчугана, 
:нtчем он звал меня Но он сильно отстал, и после минут· 
1юго раздумья я решил не возвращаться. 

Вскоре я очутился у подножия холма, на котором 
была расположена rациенда . Вот и место, где исчезла 
из виду амазонка. 

Следы коnыт указывали мне дорогу, и, придержи
наясь их, я въехал . в лес по узкой тропинке. Вскоре она 
оборвалась, и следы увели меня в чащу . 

Чем дальше углублялся я в лес, тем труднее была 
nорога . На nротяжении по крайней мере полумили я 
лавировал между иенолинекими стволами и объезжал 
неnроходимые заросли бамбука, увитого лианами . 

Местность nостепенно возвышалась, и по аллюру Мо
ро я nонял, что он взбирается на пологий холм . 

Наконец лес поредел, и самый характер раст~тель
lюсти изменился: деревья были не такие раскидистые и 
с менее nышной листвой . 

Я nочти достиг вершины холма. Свежие следы копыт 
от'lетливо выделялись на земле . Еще дрожали ветви, раз
двинутые на ходу мустангом. Изолина н.е намного опе
редила меня. 

Вскоре я услышал стук коnыт. 
Я nродолжал nодъем, с минуты на минуту ожидая, 

'lто nередо мной мелькнет малиновый плащ или боелая 
лошадь. 

Еще несколько шагов- и сквозь перистую лИству 
мимоз я увидал на прогалине амазонку. 

Лужайка на вершине холма была окаймлена со всех 
сторон кудрявым лесом : безлюдный очаровательный уго
лок, созданный д,пя отдыха и забвения. 

Здесь Изолина остановилась. Верно, она насла~да
стся природой, слушает щебет nтиц, вдыхает аромат цве
тов! .. 

Я колебался, не зная, что nредnринять. Ускакать об
ратно или подъехать к Изолине? По меньшей мере бес
тактно нарушать ее покой. Я уже стыдился своего необ
думанного поступка: кто дал мне nра·во выслеживать 

амазонку? Но в эту минуту Изолина вынула из-за t<Op· 
сажа часы и с тревогой взглянула на циферблат. В бес
нокойстве она бросила взгляд на равнину, расстилаю-
щуюся у подножия храма . . 

Во мне шевельнулись подозрения. Она кого-то ждет! .• 
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Проклятое имя Рафаеля Ихурры всплыло в моем со· 
знании. Я вздрогнул, словно мне прижгли сердце кале
ным железом. 

Сначала слабость овладела мной. Поводья выпали нз 
рук, и закружилась голова. Но при мысли о счастливом 
сопернике я встрепенулся, как тигр, почуявший кровь. 

Ненависть, ревность и жажда мести заглушили ему· 
щение ... 

Без борьбы не уступлю Изолинуl .. Я, правда, безору· 
жен, но голыми руками одолею врага ... 

Раздражение мое, очевидно, передалось коню : опу· 
стив голову, он злобно заржал . 

Тотчас с прогалины послышалось ответное ржание и 
испуганный девичий голос: 

- Кто здесь? 
Дальше скрываться нельзя! Присутствие мое обнару· 

женоl 
Вонзив шпоры в крутые бока Моро, я стрелой выле· 

тел на прогалнну н очутился перед Изолнной ..• 

Г nава 45 

ПРИЗНАНИЕ 

Мое появление удивило Изолину. Я покраснел под 
ее взглядом, так как поведение мое было далеко не безу· 
пречным . 

Как оправдаться? Как объяснить нашу встречу? .. Со· 
слаться на случайность? Притвориться, что и для меня 
она неожиданна? .. Это слишком неправдоподобноl Мне 
все равно не обмануть проницательную девушку. 

сНе стану таиться,- решил я,- выложу всю 
правду ... :. 

- Где же ваш проводник?- внезапно спросила Изо· 
лина, прервав мои размышления .- Неужели вы сами 
нашли дорогу? 

- Это было не трудно, снньорита : я придерживался 
ваших следов ... 

- Неужели? Я не ждала вас так скоро! .. 
Но вы ждали кого-то другого? .. 
Разумеется! .. Я думала, что Чнпрео опередит вао1 
Чипрео? 
Ну да , Чнпрео .. ~ 
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- Синьорита, если этим новым именем вы называе
те своего кузена, то, предупреждаю, что ему лучше не 

nоказываться здесь ... 
- Моего кузена?.. Ему лучше не показываться 

адесь? .. Я вас не понимаю, синьор! 
Изолина вопросительно взглянула на меня . Легкая 

краска залила ее щеки . 

Я смутился не меньше Изолины, но, приступив к объ
яснению, я решил довести его до конца. 

- В таком случае, синьорита Варгас, я выражусь 
Jtcнee . Если Рафаэль Ихурра придет сюда, то один из нас 
не вернется в долину ... Ваш кузен покушался на мою 
жизнь, и я поклялся убить его , где бы я его не встре
тил ... 

- Искренно желаю вам успеха, синьор! 
- Как! Что вы говорите? .. Ведь он- ваш кузен! 
- Рафаэль Ихурра- мой злейший враг ... и не толь-

I<О мой , но и моего отца. 

- Неужели? Значит, вы его не ждали? .. 
- Конечно, нет! Я. правда, не труслива, но все же 

не хотела бы очутиться с глазу на глаз с Рафаэлем 
Ихуррой .. . 

- Синьорита, прошу вас, скажите ... 
- Любезный капитан ... Вы задали мне такую за-

гадку ... Не вам следует спрашивать, а мне, вы же долж
ttы смиренно отвечать ... Я устроила это свиданье, чтобы 
лично поблагодарить вас за чудесного мустанга ... А вы 
раздражены ; глаза ваши искрятся гневом ... вы осьюзе
те меня горькими упреками ... 

- Вы устроили это свиданье? Я не ослышался, синьо
рнта? ... 

- По известным вам соображениям, я не могла при
гласить вас к себе в гациенду . Вот почему я избрала для 
nетречи эту уединеttную лужайку ... Не находите ли, ка-
11Нтан, что она прелес1на? .. 

- В вашем обществе, синьорита, самое неприветли
оое и пустынное место покажется мне раем ... 

- Опять! .. Вы, верно, позабЫли голубое домино ... 
Умоляю вас, довольно лести . Мы не на маскированном 
балу , синьор! .. Будем же откровенны и просты. 

- 01 всего сердца принимаю ваше предложение. 
Я приехал сюда, чтобы исповедаться перед вами .. ~ 

Вот как! В каких же грехах? 
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- Позвольте тоЛIЬко раньше задать вам один воп· 
рос, синьорита ... 

- Час от часу не легче/ Вы метите в мои духов
ники? .. 

- Да, синьорита ... 
- Браво, капитан! Продолжайте/ .. Я отвечу вам с 

подобающей серьезностью . 

- Прежде всего я хочу вас спросить : кто такой этот 
Чипрео, о котором вы упомянули? 

- Чипрео? Да разве вы не знаете? Мальчик, кото
рого я за вами послала . Что за странный вопрос? 

- Вы посылали за мной? 

- А вот и сам гонец ... Сюда, Чипреоl Можешь воз-
вращаl'ься домой. Капитан, вы оказались удивительно 
проворным ... Я ждала вас не раньше, как через полчаса . 
Но военные люди легки на подъем .. . Одно мгновенье
и солдат в седле .. Тем лучше, потому что уже поздно, а 
я должна рассказать вам столько вещей ... 

Внезапно я все понял . Мексиканский мальчик, кото
рого я встретил в темной роще, был послан за мной. Вот 
почему он окликнул меня. 

Тревога моя улеглась, и сердце исполнилось радо· 
стью . 

Еще не обнаружилооь, что я явился самовольно . Чип· 
рео убежал, не сказав ей ни слова, а неожиданно быет
рый мой приезд вменялся в заслугу Моро. 

Я собирался уж все объяснить, как Изолина внезап· 
но напомнила мне про обещанную исповедь. 

Признание мое было несложным. Оно требовало 
только трех коротеньких слов на одном из двух языков, 

наиболее распространенных в Америке . · 
Я избрал тот, который словно создан для влюблен

ных. Нагнувшись к красавице и заглянув в ее широко 
раскрытые гЛаза, я nрошеnтал слова, не утратившие сво
ей прелести, несмотря на то, что их nовторяют на вс& 
лады: 

- Jo te amol (Я тебя люблю!) . 
Улыбка, освещавшая обычно лицо Изолины, исчез

ла . Нежным румянцем всnыхнули ее щеки . Стрельчатые 
ресницы оnустились, и я не мог nрочесть ее взгляда . Ли
цо ее омрачилось : шаловливый ребенок внезапно превра· 
тился в женщину. 
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Сначала выражение ее лица испугало меня, но сму
щение, краска стыда на щеках и высоко вздымавшаяс~ 

'I'Удь- все это бЫЛо добрым знаком... · 
Минута молчания показалась мне вечностью. 

- Синьор,-промолвила наконец Изолина, и впep
lll>~c со времени нашего знакомства голос ее дрогнул,

с·••••ьор, вы обещали мне быть откровенным. Но могу ли 
11 нерить в вашу искренность? 

- Я говорю от всего сердца ... 
Она подняла глаза; в них светнлас.ь любовь. Взгляд 

t•e наполнил мою душу блаженством. Даже солнечный 
11уч не обладает такой живительной силоАI .. 

На подвижном, выразительном лице снова заиграла 
улыбка, но я приписал ее равнодушию и снова встрево-
жился. . 

- Скажите, синьор,- продолжала Изолина,- чего 
ждете вы от меня? .. 

Я опешил. 
- Быть может, вы ждете ответного признания? .. 
- Увыl разве я смею надеяться! .. Вы не можете ... 
- Вы ни о чем не спрашиваете меня? 
- Нет, синьоритаl Мне страшен ваш ответ ... 
- С каких пор вы стали таким робким? .. Как обид-

110, что на мне нет маски. Не опустить ли вуаль, чтобы 
щнщат,ь вам смелости? .. 

Мне было больно н грустно. Я опустил глаза, как 
110дсудимый, ожидающий тяжкого приговора. 

Изолина рассмеялась, и в ее голосе мне послышались 
11нсмешливые нотки. 

Внезапно услышал я топот и, подняв глаза, увидал, 
•по Изолина удаляется . 

Она направилась к центру лужайки . На самой вep
IIIIIHe холма она остановилась. 

- Сюда, капитан!- крикнула Изолина, махнув 
JIYKOЙ. 

Машинально я последовал за девушкой. 
- Итак, капитан, вы без боязни бросаетесь в бой, 

1111 робеете перед женщиной, не решаясь спросить, любит 
ли она вас ... 

Печальная усмешка бЫла единственным ответом на 
ее шутливую болтовню . 

- Браво, капитан! .. Вы меня удивляете. Не раз, на-
1\ерное, задавали вы другим женщинам этот вопрос ... 
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Боюсь, что часто, слишком часто повторялась на Б-ашем 
веку подобные сцены ... 

Она произнесла эти слова с нескрываемой горечью. 
Улыбка снова исчезла . Взгляд был устремлен вдаль ... 

- Не стоит заглядывать в прошлое,- продолжала 
Изолина.- Будем жить настоящим. Повторите, каnн· 
таи ... да, да, скажите мне еще раз, что вы меня лю· 

бите ... 
- Я люблю вас ... люблю, синьоритаl 
- Меня одну? Только меня? .. 
- Я никогда не взгляну ни на одну женщину ... 
- Спасибо,спасибо! 
- Неужели у вас не найдется для меня ничего, кро· 

ме холодноА благодарности? .. 
Молча отвернулась она, словно переживая какую-то 

внутреннюю борьбу. 
- Я сумею доказать вам свою признательность,

сказала наконец Изолина .- Сами судите, оценила ли я 
вашу любовь ... Три вещи могу я подарить вам ... 

- Не томите, Изолина ... 
- Я обещала ничего не скрывать от вас . Слушайте 

же ... Я тоже пришла сюда, чтобы открыть вам свою ду· 
шу. Видите, вдали белеет дом . В нем родилась я . Еслн 
вы захотите, вы войдете в него хозяином ... 

- Изолина! .. 
- Еще я могу предложить вам свою руку ... 
Она протянула мне свою руку, которую я крепко 

сжал . 

- А третий дар , Изолина? .. 
- Третьего я не в состоянии вам отдать, потому что 

оно уже принадлежит вам. Вы похитили его ... 
- Что же это? 
- Мое сердце ... 
Наши кони, чуткие, умные животные, внимали, ка· 

залось, разговору. Они медленно приближались друг к 
другу, и в то мгновение, когда я услышал последние ело· 

ва Изолины, морды их соприкоснулись, и зазвенели 
стальные уздечки ... 

Они стояли бок о бок, словно впряженные в одну 
уnряжь. Видно, они понимали, чего хотят прелестная 
всадница и счастливый спутник. В безмолвном порwве 
мы с Изолиной нагнулнсь .друг к другу - и nервый по• 
целуй скрепил нашу любовь ... 
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Глава 46 

В ЛЕСУ. 

Мы рассталнсь, так как немагоразумно было пока
llываться вместе. Изолина ускакала первая, оставив ме· 
1111 на лужайке. Прощаясь, мы сговорились встретиться 
1111 следующий ден·ь. 

Я медлил, не желая покидать холма, отныне священ· 
11oro для нас с Изолиной . 

Буйная радость победы сменилась глубоким покоем 
11 беспредельным лучезарным счастьем. Заветная мечта 
нrполнилась. 

В жизни нет блаженства, равного разделенной люб· 
1111 . Только счастливый влюбленный без страха глядит 
11 лицо будущему. 

Внешний мир гармонировал с моим душевным со
стоянием . Никогда цветы не благоухали так сладко, как 
11 этот день. Они сверкали ослепительными красками, а 
хлопотливое жужжание пчел и птичий гомон еливались 
11 дивную мелодию. 

Я охотно задержался бы на лужайке, но служебные 
обязанности призывали меня в ранчерию. 

Солнце уже склонилось к закату, когда я въехал под 
t·ень шелковистых мимоз. 

Поглощенный своим счастьем, я ни на что не обра· 
щал внимания . 

~не следовало отпустить поводья, предоставив коня 
снмому себе. ~оро инстинктивно вывез бы меня в ран
•tерию. Но, в рассеянности дергая поводья, я заставил 
е1 ·о свернуть с прямого пути. 

Что бы там ни было, но я очутился в густом лесу, без 
милейшего признака тропы; не знаю даже, верное ли я 
lt:Jял направление. Вскоре я убедился, что еду не в ту 
сторону, так как иначе уже выбрался бы на дорогу. 

Не тратя времени на размышления, я повернул коня. 
Разведка моя не увенчалась успехом: я покрыл около 
мнли, но тропы не обнаружил. Вторично предпринял по
иски в новом направлении, но вторая разведка кончи

JIIIсь так же неудачно, как и первая. 

Местность была лесистой и плоской; кругозор со всех 
сторон ограничен деревьями. Ориентироваться было 
ме'tем. 

Я безнадежно зaблy,!I.И.IICII. 
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Приятаю днем блужДать по лесу, но час был позд· 
ний: солнце уже село, и мрак быстро сгущалея. 

Через несколько минут наступит полная темнота. 
Очевидно, мне придется заночевать в лесу. 

Казалось, можно приятно провести время, вспоминая 
радостные события сегодняшнего дня. Отчего бы не по· 
мечтать об Изолине? 

Увы! Тело сильнее духа, и любые грезы, даже лю· 
бовные, блекнут, когда человек голоден, как волк. 

Ночь будет отвратительная: холод и голод помешают 
уенуть. Надвигается гроза, и уже накрапывает дождь: 
я промокну до костей. 

После третьей неудачной попытки я остановил коня 
и прислушался. На этот раз мне повезло: в лесу, шагах, 
приблизительно, в ста, раздался выстрел . 

Находясь во вражеской стране, я мог исnугаться 
стрельбы, но по сухому короткому разряду я узнал, что 
стреляют из охотничьего карабина, не уnотребительного 
в Мексике. Больше того: вслед за выстрелом nослышал
ся глухой шум, словно что-то.с высоты упало на землю ... 
Любитель охоты, я не мог ошибиться в характере этого 
звука: подбитая птица свалилась с ветки на землю. 

Стрелок, несомненно, янки . Двое или трое среди ренд· 
жеров вместо ружей военного образца получили в ин· 
тендантстве охотничьи карабины. То были профессио
нальные охотники, которым сделали эту поблажку. 

Итак, мне предстоит встреча с одним из моих солдат. 
Без колебаний я поехал в сторону выстрела . 
Прошло несколько минут. Место, откуда стреляли, 

осталось, должно быть, позади, но я никого не встретил. 
Я хоте-л уже повернуть обратно, но за моей сnиной раз· 
дался знакомый голос: 

- Черт возьми! Да ведь это же наш приятель- ка· 
пита н! .. 

Я обернулся. Двое трапперов вылезли из-за кустоо. 
Услыхав тоnот, они благоразумно спрятались в засаду. 

Рубби держал крупного индюка, а Гаррей тащил на 
спине отборные куски оленины. 

- Удачная, видно, была охота,- заметил я, когда 
они приблизились. 

- Вы правы, капитан!- кивнул Гаррей.- Мы обес
печены теnерь продоволъствием ... Я не хочу сказать, что 
ренджеры отказываются кормить нас, но мы обязались 
самостоятельно добывать себе пропитание ... 
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- Да, даl- подхватил Рубби.- Мы- вольные r:op· 
rtы, и не жела~м никого обременять ... 

- К тому же, капитан,- подхватил Гаррей,- я не 
ь восторге от вашего стола. Кормят вас, н.адо сказать, 
скудно ... Примите от нас в подарок индюка и оЛений 
окорок ... О нас не беспокойтесь: мы обойдемся... Не 
rrравда ли, Рубби? · 

- Верно!- лаконически подтвердил старый трапnер. 
Я не стал церемониться, тем более, что деревенский 

1· рактир не отличался изысканной кухней. 
Итак, я охотно принял подарок, и мы втроем двину· 

JIIICb В ПУТЬ . . 
С такими проводниками, как трапперы, я ничего не 

бuилсн. 
Приятели мои тоже возвращались в лагерь. В лесу 

они бродили с полудня, а лошадей оставили в ранчерии. 
Сделав около полумили, мы выбрались на узкую 

тропу. 

Здесь приятели мои, мало знакомые с местностью, в 
rrедоумении остановились, не зная, куда идти. 

Стояла кромещная тьма . Как и вчера, изредка свер· 
кали молнии . Эта ночь отличалась от прошлой только 
тем, что шел проливной дождь. Мы совершенно вымокли 
11 дрожали от холода. 

Свинцовые тучи заволакивали небо. 
Когда блеснула молния, Рубби склонился к земле. 

Мне показалось, будто он изучает следы. То была глу· 
/\окая колея, пробитая тяжелыми колесами «кappe
·ru». 

Опытный следопыт быстро справился со своей зада
•rей. Ему нонадобилось не больше времени, чем на про• 
•rтение надписи на дорожном столбе. 

- В ту сторону!- закричал Рубби, выпрямляясь и 
указывая рукой направление . 
Мы двинулись о путь. 
Любопытствуя, каким образом он разобрался в еле· 

д11х, я пристал к нему с расспросами. 

- Видите ли, друг мой,- ответил Рубби,- колея 
оставлена мексиканской бричкой. Всем известно, что они 
1\Вухколесные, однако, я подметил следы четырех колес. 

Одна и та же повозка дважды проехала по дороге, так 
как обе колеи одинаковы . Нетрудно сообразить, что об· 
рнr·ная колея ведет в деревню. 

- Но как же вы узнали, которая из них обратная?. 
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._ Это проще, чем выпить стакан вина,- усмехнулся 
Рубби.- Обратная колея свежей первой, так как про· 
бита на несколько часов позже ... 

Мне осталось только преклониться перед чутьем 
траппера. 

Через некоторое время снова раздался голос Рубби, 
опередившего нас на несколько шагов . 

• - Мы на правильном пути,- сказал он .- У меня 
есть приметы почище направления колеи ... 

- Какие же? Что вы еще нашли?- спросил я. 
- Воду!- откликнулся Рубби.- Вы усомнились о 

моей догадливости, но я оказался прав. Прислушайтесь 
как следует ... 

Журчал ручеек на твердом грунте. 
- Слышу плеск,- сказал я .- Но какие вы делаете 

из этого выводы? 
- Это потоки дождевой воды,- пояснил траппер.

Мы идем по течению, спускаясь в долину . Там легко най· 
ти дорогу. Проклятый ливень! Я промок до нитки ... 
В этом потоке захлебнется и водяная крыса . 
Мы пошли дальше. Через десяток ярдов быстрыА 

ручеек перерезал тропу и затем уклонился в сторону. 

Образовался он в течение нескольких часов и вился в 
одном направлении с тропой. 

Еще полмили- и мы выбрались из лесу на дорогу, 
которая вела в ранчерию. 

Напрасно радовались мы, надеясь отогреться под 
кровом : у самой ранчерни нас остановил властный окрик 
часового: 

- Кто идет? 
- Друзья!- ответил я.- Это вы, Квакенбосс? 
Я узнал голос солдата-ботаника и в блеске молни11 

увидел под деревом его нескладную фигуру. 
- Стойте! Парольl 
Таков был решительный ответ Квакенбосса . 
Пароля я не знал ... 
Выезжая днем из лагеря, я совершенно позабы .. 

справиться про пароль. Теперь я поплатился за свою 
оплошность. 

- Мы не знаем пароля, но это я, Квакенбосс ... Вы 
разве не узнали ... 

И я назвал свое имя и звание . 
- Что мне до этого?- угрюмо проворчал увалень.

Без пароля никого не пропущу~ 
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- Ах ты, nуреньl- в раздражении закрича.11 Руб
б и.- Ведь 11еред тобой капитан! 

- Возможно,- отозвался несговорчнвый солдат.
l lо все же я не пропущу его. 

Тут только я понял всю трудность положения. 
- Пошлите за начальником караула или за кем-ни

будь из лейтенантов,- сказал я упрямцу. 
- Нет у меня рассыльных,- раздался из темноты 

олос Квакенбосса. 
- Я сам пойду,- вызвался Билли ГарреR. 
В наивности своей траппер полагал, что его беспре

nятственно пропустят в лагерь, и смело двинулся к ча-

овому. 

Но тотчас последовал громовой возглас Квакенбосса: 
- Стой! Стой! Еще шаг- и я стреляю! 
- Это еше что?- вс11ылил Рубби, бросаясь вперед.-

ы собираешься стрелять в моего товарища? Прокля
ая ослиная башка! Если ты спустишь курок, прощаАся 
жизнью! Видишь эту игрушку? 
И Рубби поднял карабин. 
Зная меткость его стрельбы, я испугался и закричал 

о все 1·орло: 

- Останоnитесь, Квакенбоссl Не стреляйтеiМы подо
ждем ... 

В то же время я схватил своих спутников за руки и 
ттащил их в сторову . 

Поnелительная интонация моего голоса смутила Ква
ке нбосса, а может при свете внезапной молнии он узнал 
мен я и трапперов. Прежде чем воцарилась темнота, я 
а метил, что он опустил ружье. Обрадованный его ми· 
ролюбием, я облегченно вздохнул . 

Однако пропустить нас он по-прежнему отказывался. 
Продолжать переговоры было бесполезно, так как в 

лучшем случае они nривели бы к словесной перепалке 
между Квакенбоссом и трапперами. С трудом воестаио
nив мир, я решил безропотно ждать, пока случайно не 
нвится на помощь кто-нибудь из караульных. 

К счастью, на площади показался один нз ренджеров. 
Квакембосс соблаговолил подозвать, а я, пустив в 

ход все свое красноречие, уговорил солдата сбегать за 
н ачальником караула . 

Появление капрала положило конец этому нелепому 
пору, и мы беспрепятственно миновали караульный 

IIOCT. 
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Проходя мимо рьяного часового, старик Рубби шеn• 
нул ему: 

- Черт побери твою ослиную башку! Плохо тебо 
придется, если мы встретимся когда-нибудь в прерияхl 

Г л а в а 47 

ПРОЩАНИЕ 

В течение двух недель мы с Изолиной упивзлись сча· 
стьем. Лишь изредка мимолетная печаль омрачала нас: 
то было предчувствие разлуки. Но тучи рассеивались 
при мысли о новом свидании. Никогда не расставались 
мы, не условившись о следующей встрече. Утром мы го· 
ворили друг другу «до вечера», а вечером «до завтра:.. 

Я не тяготился однообразием своей жизни . Дни я 
nроводил в сладком опьянении. Но- увы!- всему бы
вает конец. 

Наступил горестный час, когда мы простились на не· 
оnределенное время, быть может, до конца войны ... 

Изолина умоляла меня остаться, но я был тверд. Не· 
легко мне было оторваться от милой моей невесты ... На 
лужайке обменялись мы nоследними клятвами. fle в пер· 
вый раз повторяли мы священные для влюбленных сло· 
ва, но в nервый раз в слезах и горе. 

Когда Изолина скрылась за густой листвой, мне по· 
казалось, что померкло солнце. 

Недолго оставался я после нее на лужайке. Долr 
призывал меня к моим рейнджерам. Уже смеркалось, а 
наутро мы выступали в поход. 

Я собирался уже спуститься по хорошо знакомой 
тропинке. Изолина у<..какала в другую сторону, напря· 
мик к гациенде. Из предосторожности мы всегда воз· 
вращались разными дорогами. Но местность была пу· 
стынной. Даже вакера редко забредали в эту сторону, 
и никто не знал про наши встречи,- так, по крайнеА 
мере. думали мы с Изолиной. Вот почему в последнее 
время мы осмелели н не так тщательно скрывали свои 

свидания. 

Лишь несколько часов назад я узнал, что жители 
ранчерни проникли в наш секрет. Сообщил мне об этом 
Унтлей со слов Кончитты. Лейтенант, между прочим, по· 
советовал мне не удаляться от стоянки без провожатых, 
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Я принял бы к сведению его слова, если бы мы не 
IIIIJtyч или уже приказ а о выступлении 

Поглощенный мыслью о предстоящей разлуке и ве 
11 1 ндая ни с чьей стороны· напад€ния, я отправился к 
111 лин е. 

К тому же Ихурра- мой злейший враг- давно ис-
1 1 из окрестностей гациенды. После стычки у мезы его 
11\IНд соединился, как мы узнали, из достовреных источ~ 

1111 ов, с гверильей знаменитого Каналеса, который opy-
llll aл между Комарго и Монтерей. Если б Ихурра пo
lllltл cя около ранчерии, ему не удалось бы ускользнуть 
о бдительного ока Холлингсворта и рейнджеров. 

Ита к, я собирался уже свернуть на обычную троп·ин
' но внезаnно мне захотелось еще раз взглянуть на 

1 1 лину. 
Она , наверное, уже в гациенде. Я проеду мимо белого 

ом а, и, быть может, она помашет рукой с азотеи и 
р11 кнет: «Прощай! ~> 
Мор о, словно nроникнув в мои мысли, свернул на тpo

lllltl кy, по которой уехала Изолина. Но не успели .мы 
11роеха ть и несколhко шагов, как я услышал · голоса. 
1 узн ал их тотчас же. Сердце мое дрогнуло: Изо:лина 
IIНIОрила с Ихуррой ... 

Г л а в а 48 

УГРОЗЫ 

Голос Ихурры был ' мне прекрасно знаком. Он вре-
1/IСЯ в мою nамять с того знаменательного д'ня, когда 
у лышал его с мезы. 

Казалось бы, Изолина, была вне подозрения, но к 
1 1111ду своему Должен признаться, что я испытывал чуВ· 

1 111 , похожее на ревность. 
Несмотря на вздохи, слезы и клятвы, я ревновал к 

11 урре ! Могу сказать в свое оправдание, что отврати
' льное чувство овл адело мной лишь на одно мгновение. 

Осторожно соскочив с седла, я направился к прога
lltне, откуда доносились голоса Моро стоял, как вко-
111111НЫЙ1 хотя я не привязал его 

Я шел крадучись, с величайшей осторожностыо pa з 
l llt гaя ветки. Собеседники не замечали моего прибли

,, II ИЯ, 
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Притаившись за карликовыми nальмами, я увидел 
11 ю невесту и ее двоюродного брата. 
Изолина сидела верхом. Ихурра стоял у стремени 

щщу руку nол·ожив на седло, а в другой сжимая по 
юдья . 

Тут только я nонял, что то была случайная и неже
ельная встреча, по крайней мере, для Изолиньt. 

1. ур ра, завладев nоводьями, силой удерживал Изолину. 
- О, я не жду от вас ничего nриятного ... Но делать 

11 • r его ... Говорите ... Я слушаю. 
- Хорошо. Для начала вот несколько документов, 

омпрометирующих вас и вашего отца ... 
Он вытащил из карма на какие-то бумаги, развернул 

11 11ок азал Изолине. 
- Вот пропуск, выданный главнокомандующим аме

нканской армией на имя донны Изолины де-Варгас. Ве
нттно, вы его знаеrе ... А вот nисьмо дона Рамона де-
1 ргаса генеральному секретарю той же армии. Оно 
1 •жит в одном конверте с nисьмом того же. к6мИссара к 
1 нuему флибустьеру ... Как видите, доказательство изме
IШ н алицо. 

- Хорошо, синьор! Дальше! 
- Хорошо? .. Совсем не так хорошо, как вы nолагае-

, Президент не оставит безнаказанноЯ эту nредатель
., ую переnиску. Достаточно показать Санта-Анне эти 
шкументы, и я н-емедленно получу приказ задержать 

11 1 и , разумеется, использую его . Бол,ьше того, арест пo-
1\Jt чет за собой конфискацию вашего имущiства, кото-
1'0 перейдет в мои руки. Да, именно в мои ... 

Ихурра усмехнулся. 
Изолина молчала. 
Я не видел ее лица, но чувствовал, что угрозы испу-

1 IЛ И ее. 
Ихурра продолжал: 
- Вы поняли теперь свое nоложение. Выходите за 

м ня замуж, и я немедленно уничтожу документы ... 
- Никогда! 
Решительный отnор обрадовал меня. 
- Никогда? .. - повторил Ихурра.- Берегитесь! Как 

tолько страна будет очищена от проклятых янки, я эа
мадею вашим nоместьем . 

- Ошнбаетесь, Рафаэль Ихурраl- ответила Иэоли-
11 с nрезрите.льной улыбкой .- Вы не так дальновидны, 

к воображаете ... Земли моего отца расположены на 

223 



техасском , берегу Рио-Гранде, и прежде, чем страна 
дет очищена от янки, они проведут границу по этой ре 

Кто конфискует наши земли? .. Во всяком случае, не 01 
11 не ваш трусливый диктатор ... 

Ответ Изолины разъярил Ихурру. . 
- Даже в этом случае,- кричал он,-. вы никогда 11 

будете наследющей Варгаса! .. Послушайте, Изолина, 11 
ва моткрою еще одну тайну. . . Знайте, синьорита, ч1 0 
вы,- незаконн .ая дочь дона Рамана ... 

Изолина вздрогнула. 
- У меня есть доказательства,- nродолжал Иху р 

ра .- Если Соединенные Штаты восторжествуют II!IJ 
Мекtикой, вы уже наверное не будете узаконены. 11 
быть вам наследницей де-Варгасаl .. 

Изолина молчала . , 
- Теперь, синьорита, вы понимаете, что я ни в ч м 

не заинтересован, предлагая вам свою руку . Больше то 
го: я вас никогда не любил : ·· Я лгал и лицемерил, объя 
няясь вам в любви .. . 

Но лгал Ихурра, не признаванс~;> в любви, а сейч а , 
отрекаясь от нее . На издевательства его подстрека J1 1 
ревность. К.ак бы ни была груба его страсть, он любв 
Изолину . 

- К.ак мог я полюбить вас ... дочь жалкой индеав 
ки ... метиску ... 

Чаша переполнилась. Белые . в Америке гордятся соп 
им европейским происхождением. Хуже заразы боят • н 
примеси «цветной» крови. Даже в Мексике, несмQтря 11 
множество смешанных браков и на фактическое пре n 
ладание метисов, две расы не могут примириться дру1 

с другом . , 
- Посторонитесь!- крикнула Изолина.- ОтnуСТ\1 '1 

поводья! 
- Подождите!- ответил Ихурра.- Я имею кое-ч 111 

вам сообщить. 
- Негодяй! Оставые меня! .. 
- Не отпущу, пока вы не обещаете, пока вы не rн1 

клянетесь ... 
- Назад, иначе я стреляю! 
Я бросился на помощь Изолине. В руке ее сверюr 

пистолет . 

Он а нацелилась в голову Ихурре. 
Зная решительный характер своей кузины, Ихурр 

не на шутку струсил . Он отскочил в сторону. ПовОJ\1• 
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lll~сl<ользнули из его рук. Изолина пришпорила мустан
•·а. Горячий конь понесся стрелой. Одно мгновение- и 
11сал.ница скрылась из виду. 

Я опоздал, синьорита не нуждалась уже в моей по
мuщи. На поляне я застал одного Ихурру. 

Г лава 49 

'ЛОВУШКА 

Ихурра, стоя ко мне спиной, глядел с бессильной яро
t·тыо вслед Изолине. 

Голоса моего он не слышал и не заметил, как я по
дошел. 

Саблю я держал наготове. Ихурра теперь в моей вла
t•тн. Еще минута- и он валялся бы у моих ног, но мек
t•иканец родился под счастливой звездой. 

Посудите сами: я встретился с негодяеем, покушав
шнмся на мою жизнь, со смертельным врагом моей воз
JIIобленной, с презрен·ным убийцей, в отношении которо
•·о закон чести не писан ... Велик был соблазн поступить 
r ним по заслугам; однако я не поддался искушению и 
ограничился тем, что хлопнул Ихурру по плечу. 

Он вздрогнул, словно подстреленный, и резко обер
llулся . Краска бешенства на щеках его сменилась блед
llостью. В глазах засветился страх. Ихурра растерялся. 
Обнаженная сабля грозила ему смертью. 
Мы столкнулись лицом к лицу впервые. Ихурра был 

11111111е и сильнее, но лицо его нервно подергивалось, н 

•·убы дрожали. 
Хозяином положения был я. 
- Вы Рафаэль Ихурра? 
- Да, синьор,-ответил он после некоторого коле-

~uния,- что вам угодно? 
- Вы завладели принадлежащими мне документа

ми,- произнес я, указывая на письма, судорожно зажа

rыс в его руке.- Потрудитесь вернуть их! 
- Вы- капитан Уорфильд?- спросил он, выдержав 

11nузу и делая вид, что внимательно изучает подпись на 

11исьме комиссара. 

- Да, я- капитан Уорфильдl Странно, что вы этого 
11с знаете! 

Ихурра оставил мою колкость без ответа. 
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- Вот адресованный вам пакет,- сказал он.- Я по· 
добрал его на дороге ... Рад с вами встретиться . 

С этими словами он протянул мне приказ комиссара. 
- Здесь должно быть письмо,- заметил я.- Бла1·о· 

валите передать его мнеl 
- Письмо за подписью Рамона де-Варгаса? Разве 

оно было вложено в этот конверт? 
Конечно! 

- Ах, да, совершенно верно! .. Вот оно, синьор! 
- В ваших руках остается пропуск, выданный аме· 

риканским командованием одной леди . Прошу вас, 
синьор Ихурра, не отказать в любезности передать его 
мне. Я отошлю его по принадлежности! 

Ихурра украдкой оглянулся. Я зорко за ним следил. 
Каждую минуту он мог меня ударить. 

- Правильно!- ответил он, помолчав.- Пропуск 
мне не нужен. Он к вашим услугам, капитан! 

Принуждеина улыбаясь, Ихурра протянул мве про· 
пуск. 

Я спрятал на груди драгоценные документы, взмах· 
нул саблей И предложил Ихурре защищаться. 

Хотя сабля рослого мексиканца была тяжелее моей, 
я не страшился поединка с презренным противником . 

Но Ихурра колебался и не вытаскивал сабли. 
- Вы должны драться!- повелительно крикнул я.

Я зарублю вас, если вы не будете защищаться! Низкий 
трус! Защищайся, если не хочешь быть убитым! 

Губы Ихурры дрожали, глаза беспокойно блуждали 
по сторонам. Он был рад провалиться сквозь землю. 

И вдруг- представьте мое изумление- малодушный 
авантюрист расхрабрился и быстро выхватил саблю из 
ножен: Ихурра принимал вызов. Растерянности его как 
не бывало. В глазах сверкнуло бешенство. Он сделал 
первый выпад. 

Клинки скрестились; посыпались искры. 
Я едва успел отскочить, но, случайно оглянувшись, 

увидел в пятнадцати шагах бегущих к нам двух гве· 
рильясов с саблями наголо . Вот объяснение храбрости 
Ихуррыl Он удачно выбрал момент для начала по· 
единкаl 

- Эй вы, там!- закричал он, поймав мой взгляд.-. 
Эль-Зорро, Хозеl Ко мнеl Смерть янки! Смерть него• 
дяю! 

Три сабли против одной! Неравные шансы! Подо• 
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с11евшие были серьезными противниками- не чета тру· 
t•y , с которым я сражался\ 

Отступать поздно. Лошадь- далеко, и путь к ней 
отрезан\ 

Гверильясы в беге равны индейцам. На бегство на
дrжды никакой. Они уже близко\ Сейчас на меня на
бросятся и зарубят на месте. 

Не размышляя, я отступил на несколько шагов и дал 
отпор всем трем . Клинки зазвенели с еще бол-ьшим оже
Сl'Очением. 

Не помню, как протекал неравный бой. Выпады сле
довали беспорядочно один за другим . Удары сыпались 
t·o всех сторон. Кровь залила мне лицо. С .каждой секун
до!i силы таяли, и ловкость меня покидала. 

Вот Эль-Зорро заносит клинок, обагренный моей же 
кровью ... Роковой удар\ Я не в силах его отпарировать\ 
Крик отчаяния вырывается из моей груди. Я погибаюl 

Но что же случилось? На лицах противников- ужас ; 
сабли их дрогнули ... Неужто гверильясов устрашил мой 
крик? 

Треск ружейного выстрела. Рука Эль-Зорро пo
IIIICлa .. . 

Я как бы очнулся от тяжелого сна : гверильясы спа
t·ались кто куда и через несколько минут исчезли в чаще . 

Какой-то человек с ружьем пересекал поляну . Это 
п·релял он. Бегущий был в одежде мексиканца ,- конеч
•щ гверильяс. Стреляя в меня, он случайно ранил това
рища . Не сомневаясь в правильиости своей догадки, я 
11риготовился к защите и вытер кровь, струившуюся по 

I'Jiaзaм . 

Длинные обезьяньи руки и кривые ноги Элии Ква
кеН'босса я узнал лишь в последнюю секунду, уже на
правив на него острие сабли. 

Квакенбосс, разрядив ружье, бросился мне на по
мощь, чтобы разогнать противника ударами приклада, 
но гверильясы исчезли, как дым, вообразив, что на них 
напали многочисленные враги. 

Любовь Квакембосса к ботанике спасла мне жизнь . 
Он собирал растения в лесу и подошел на шум . 

- Спасибо, Квакенбосс, спасибо, храбрый друг\ Вы 
nоявились вовремя ... 

- Сожалею о промахе, капитан\ Так хотелось раз
дробить череп рыжему дьяволу, или всадить ему пулю 
1 брюхо! Он дешево отделапсяl 
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- Гверильяс все-таки наказан : вы прострелили ему 
руку! 

- Увы, я промахнулся ... Но, я вижу, вы ранены, ка· 
литан? Вам дурно? 

- Пустяки! Не опасно,- пролепетал я, шатаясь.
Чуточку ослабел от потери крови! .. Умоляю вас, поза· 
ботьтесь о моем коне: он там .. . там ... Приведите Моро!
И я потерял сознание. 

Когда я пришел в себя, Моро стоял возле. Раны ион 
были перевязаны. Любитель ботаники изорвал на бин
ты свою рубашку. Квакенбосс приводил меня в чувство, 
усердно поливая водой из ботфорта. 

Кой-как с помощью Квакенбосса я взобрался на лn· 
шадь и с трудом удержался в седле. Мы поехали в ран· 
черню. Лошадь вел мой спутник. 

Тропинка пролегала вблизи гациенды . Ночь укры· 
вала меня. 

Так лучше. Мой жалкий вид мог вызвать бесполез· 
ную тревогу. В пути мы не встретили ни души, и через 
полчаса я был в безопасности в доме алькада . 

Г лава 50 

ОБРЕЧЕННЫЕ 

Невеста верна мне . Как я мог на минуту в ней усом· 
ниться? Впредь обуздаю свои подозрения. 

Сейчас я тревожился за безопасность Изолины. 
Перед самым выступлением американцев из ранче· 

рии в окрестностях гациенды появился Ихурра со своеА 
шайкой. Стратегический план нашего штаба был, оче· 
видно, ему известен . Слухи, переданные Уитлеем, оправ
дались. 

На фронт прибыл новый главнокомандующий . Тр11 
четверти оккупационной армии вошли в состав экспеди· 
ционного корпуса, который направился в Вера·Круц. Че· 
столюбивый начальник подбирал лучшие полки и вклю· 
чил ренджеров в списки своего корпуса. Однако боль· 
шинство солдат предпочитало остаться с храбрым вете· 
раном, столько раз водившим нас к победе . Так думаn 
Холлингсворт, так рассуждал и я . То же можно сказать 
и о Уитлее, хотя у него были особые основания задер• 
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жаться на берегах Рно~Гранде: красотка Кончнтта удер
ЖIIвала его! 

Американский корпус уже выступил . Пехота и кава
мрия двинулись к Рио-Бразос, Сант-Яrо и Тампико, где 
111111 должны были погрузиться на барки, чтоб плыть на 
NIJ' . Все участники экспедиции получили соответствую
щне приказания . 

Окончательно покидать Рио-Гранде мы не собира
ЛIIсь, но нам было предписано в целях сокращения фpoн
rll эвакуировать не только ранчерию, но и соседний го
Jifщок, где стояла целая дивизия; теперь на пятьдесят 

мнль в окружности от ранчерни не останется ни одной 
JI :Jшeй части. Возможно, что в это глухое селенье уже 
11111\Огда не заглянет американский солдат. 

Одна мысль об этом приводила меня в глубокое 
УIIЫНИе . 

Я не сомневался, что противник в курсе наших пере
движений. Окрестное население, например, знало о завт
рашнем выступлении и с каждым часом глядело непри

IIСтливей . Открытая враждебность жителей уже вызвала 
IIССКОЛЬКО КОНфЛИКТОВ . 

Наши друзья- ая·нкиядо- получили анонимные 
IIIJcьмa с угрозами всякого рода, вплоть до конфис~ации 
Jtмущества . Даже алькад не был застрахован от подоб
Jшх посланий. 

Все это меня волновало. По слухам, повсюду, где мы 
останавливалисъ, уже циркулировали «черные списки» 

t' именами наших доброжелателей . Тщетно ломал я го
лету, как обеспечить безопасность Изолины на время 
моего отсутствия . 

Может, Холлингсворту удастся арестовать Ихур
I•У? Я послал его в погоню за ним с небольшим отря
дом и с нетероением ж:~~.ал теперь возвращения товари

ща. 

Из раздумья меня вывел голос Уитлея . 
В чем дело, лейтенант? 

- Вас спрашивает какой-то симпатичный мальчу
ган! .. 

Он ввел Чипрео. 
Мальчик протянул мне конверт. Я его вскрыл: в нем 

оказалась веточка можжевельника, на коре которого 

было нацарапано: «Тиуаl:. 
я понял . 
.Туземцы называют можжевельник «Тиуа:.. В устах 
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женщины это словечко звучит по-испански, как «ваша!•, 
«ТВОЯ!» ИЛИ «С тобой!:. 

- Все?- спросил я.- Больше тебе ничего не пере
давали? 

- Нет, синьор капитан, мне приказана только уз· 
нать, благополучно ли вы доехали? . 

Я разломал веточку, кусочек с начертанием «Тиуа:. 
спрятал на груди, а на другом нацарапал «твой» и, при
жав к губам, передал Чипрео. 

В полночь вернулся с разведки Холлингсворт с ренд· 
жерами. Они никого не встретили •. 

Глава 51 

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД 

Лунная ночь сменилась робким мерцанием зари. 
Звуки труб разбудили ренджеров. 

В бледных лучах рассвета сновали люди, выводив· 
шие лошадей. Горнист скомандовал: «В седло!» РеАнд• 
жеры выстраивались на площади, готовясь к выстуn· 

лению . 

В центре- наш единственный фургон, запряженный 
цугом мулами. В нем багаж и раненые. 

Барабанщик скрестил палочки над барабаном. 
В последний раз поднялся я на азотею и окинул 

взглядом площадь. Кони фыркали и прядали ушами, 
всадники свертывали плащи. Часть рейнджеров уже села 
на лошадей, другие только седлали коней, некоторые 
подкреплялись вином на пороге кабачка. Звенели про· 
щальные кружки. 

Но в ранчерни мы оставляли не только друзей: за ре· 
шетками окон и на порогах притаились злорадные ту· 

земцы, кутаясь в серапе, бродили угрюмые леперо, пря
чась по углам и бросая свиреnые взгляды из-под шнро· 
копалых шляп. Большинство леперо nримкнуло к rве· 
рилье, но и оставшихся было достаточно, чтобы омрачить 
картину выстуnления. Девушки глядели исnуганно. 

Под влиянием личных неприятностей все казалось 
мне еще мрачнее, чем было на самом деле . Всю ночь я 
терзался опасностью, грозившей моей будущей жене. 
Оnасностью надвигавшейся, неуловимой как призрак. 
Зловещие предчувствия одолевали меня. Воля расшата• 
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n:tcь. Несмотря на свойственный мне скептицизм, я был 
J'Jryбoкo убежден, что Изолине грозит серьезн а я беда со 
rорон ы Рафаэля Ихурры . 
Кроме того, в стране было неспокойно . 

Несколько лет междоусобия, набеги индейцев и бур
ные смены мексиканских правительств разоряли погр а

ничную область. 

Изолина - этот прекрасный цветок- выросла в са
мый разгар борьбы. Удивительно, что до сих пор цветок 
не р астопта н . 

Синьорита де-Варгас, при всей ее храбрости, лишь 
ничтожная былинка в вихре событий. 

Ихурра способе.н на вероломство. Холлингсворт дал 
му самую нелестную характеристику. 

Неужели отказаться от командования рейнджерами? 
1 Iевозможно. К тому же, затерявшись среди враждеб
ного населения, я сам не могу считать себя в безопас
ltости . 

Наконец я решил повидать Изолину и дона Рамона 
и убедить их ехать с нами. 

Досадно, что эта мысль так поздно пришла мне в го
лову . Дон Раман, по всей вероятности, будет возражать. 
Как уломать упрямого старика? Он знал о моей любви 
r< Изолине и не препятствовал нам. Удастся ли мне до
J<азать гидальго, что жизнь его самого и дочери в опас

rюсти . 

Что делать? Приказана выступать на заре. Я еще 
успел бы съездить к синьорите Варгас: до гациенды не
далеко. 

Ради таких исключительных обстоятельств можно, 
пожалуй, нарушить приличия и ворваться в дом на рас
свете. 

Эскадрон уже выстроился в паходном порядке. В по
следнюю минуту ко мне подошел Холлингсворт и посове
товал оставить Изолине письмо. 

Я последовал совету боевого товарища, отправил 
иньорите записку, полную тревоги и сомнений, и подал 
знак к выступлению. 

Далеко разнесл·ись произительные звуки кавалерий
ского рожка . Я вскочил в седло. Музыка боевой тревоги 
Jt радостное ржание коня вернули мне самооблада 
ltие, 
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Г лава 52 

С ДРУЗЬЯМИ 

Но очень скоро мной вновь овладела тоска. 
Тщетно пытался я вдохнуть полной грудью. Холод· 

ные доводы разума не убеждали меня .. . 
Не только разлука быЛа повинна в дурных предчув· 

ствиях и угнетенном состоянии . Война вступила в свои 
права: я могу пасть на поле битвы. Могу погибнуть от 
эпидемии. Будущее мрачно и неопределенно . 

Нет, я останусь жив . Мучителен страх не встретить 
больше Изолины . 

Не раз я готов был повернуть коня, но, стиснув зубы, 
продолжал путь . Возвращаться одному в ранчерню было 
к тому же небезопасно. 

Крики : «Смерть техасцамl»- неслись нам вслед, 
когда мы покидали nлощадь . Стоило большого труда 
сдержать возмущенных рейнджеров. 

Гверилья время от времени подавала признаки 
жизни . 

С холмов по отступающим стреляли, но разведчиюt 
наши возвращались, никого не обнаружи·в. Лишь однаж· 
ды заметили двух всадников, скакавших во весь опор. 

Они принадлежали, вероятно, к банде Ихурры. 
Поблизости бродил также Каналес . Встреча с его 

значительным и великолепно вымуштрованным отрядом 

сулила худшие последствия, чем перестрелка с гвериnь· 

ясами, но мысль о нем вызвала в наших рядах подъем 

настроения. Захват Каналеса, этой «лисицы чапорраля:., 
рисовался блестящей победой , уступавшей по заманчиво
сти только пленению самого Санта-Анны. 

Надежда на столкновение с Каналесом на время от· 
влекла меня от мрачных предчувствий . 

Города мы дости·гли благополучно. Кан.алес уклонял· 
ся от встречи. Его соблазняла не боевая слава , но обо:; 
с ценным добром, а рейнджеры располагали лишь аме· 
риканскими вшивыми одеялами. Даже гверильясы гну· 
шались подобной добычей. 

В городе м·ы с удивлением узнали, что дивизия еще 
не выступила: приказом из штаба поход отсрочивалея 
на неделю. 

Новость эта меня чрезвычайно обрадовала. А вдруr 
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1111с отошлют обратно в ранчерию? Вскоре, однако, вы
н нилось, что нам предписано остаться при дивизии. 

Во всех сколько-нибудь пригодных помещениях бы-
111 уже расквартированы войска. Рейнджеры считались 

11 • регулярной частью, и нам пришлось расположиться 
11 0д открытым небом, в полумиле от городка. Здесь, на 
(\ регу ручья, разбили палатки и, привязав лошадей, 
умыли запыленные лица . 

Чтобы узнать о дальнейших намерениях штаба и не
много развлечься, я отправился в город . 

Почти в каждом полку я насчитывал старых друзей. 
тчего не возобновить знакомство? 
В штаб-квартире я получил подтверждение тому, что 

ранъше мы не выступим. 

Просияв, я побрел в гостиницу - обычн-ое место сви
дания армейских кутил- и в беседе с друзьями на время 
аабылся. 

Тут меня посвятили в очередные сплетни и злобо
дневные истории, и я хохотал с приятелями до упаду. 

Жители города относились к нам дружелюбно, так 
1 ак американцы вели себя прилично. 

За время нашей стоянки в ра нчерни в городе было 
одержано немало любовных побед. Один из офицеров 
1 бручился с богатой синьоритой. Свадьбу отпраздновали 
11ышно, и у счастливца нашлось немало подражателей. 

Г лава 53 

РАЗРУШЕННОЕ РАНЧО 

В лагере я сразу помрачнел, долго бродил , скучая, 
вокруг своей п.алатки и свалился на койку, обуреваемый 
11 режними страхами . Наконец я решил: с двадцатью от
llо рны ми рейнджерами нагряну на гациенду и заставлю 
Изолину покинуть опасные места. Возможно, хозяева 
r ациенды уже вняли моим советам, и дом опустел. Тем 
лучше, но скорее всего дон Рамон заупрямился . 

Отобрав рейнджеров, я приказал им готовиться к ве
•t ернему выступлению. По двум · причинам удобнее было 
действовать ночью . Во-первых, экспедиция_ предприни
малась на мой собственный риск, в штаб-квартире не 
{tолжны были о ней подозревать, хотя рейнджеры пользо
оались большей свободой, чем регулярные ч асти, н боль-
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шую часть времени проводили в рекогносцировках. Во
вторых, этого требовало благоразумие. Ночью мы нико· 
го не встретим, и весть о нашем прибытии не опередит 
нас. 

Когда сгустились сумерки, мы сели на лошадей 11 
молча выехали из чапорраля, окаймлявшего лагерь. Тро
пинка вывела нас на широкую дорогу, тянувшуюся до 

самой ранчерии. 

На разведку пустили вперед Рубби и Гаррея. Он11 
вышли пешком, оставив своих лошадей в лагере. Мы еха· 
ли шагом, приноравливаясь к пешеходам . 

Рубби с Гарреем ползли на четвереньках, то и дело 
припадая к земле и внимательно изучая следы. 

В лунном свете мы четко различали опередивших нас 
разведчиков. 

Местность была глухая, только одно ранчо лежало 
на полпути- деревянный домишка с небольшим участ· 
ком возделанной земли, где когда-то росла кукуруза. 
Хозяева ранчо давно бежали. Грабители не раз сюда 
наведывалисъ, и оскол,ки статуэток домашнего алтаря 

валялись вперемежку с обрывками олеографий. 

Еще накануне это ранчо произвело на меня тяжелое 
впечатление. 

Но теперь, подъезжая, мы издали уловили смешан
ный гул женских и мужских голосов и сделали останов· 
ку, чутко прислушиваясь. 

Шум усилился. Ветер донес к нам чьи-то вопли. 
- Это женщины плачут,- сказал один из рейндже· 

ров. 

Пришпорили коней и тронулись рысъю, но ГарреА, 
возвращавшийся с разведки, вторично остановил нас. 

В сумерках мне удалось заметить тревожное выра· 
жение лица Гаррея. 

- Скверные вести, капитан!- сказал он вполголоса. 
Я вздрогнул . 

Говори, Гаррейl Что случилось? 
- Все пошло к черту! Ранчерня погибла! Убедитесtt 

сами, капитан! Рубби успокаивает женщин возле 
ранчо. 

Предчувствия меня не обманули. 
Я помчался во весь опор . 
В две минуты я у ранчо. Взорам открылось жуткое 

зрелище. 
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Г лава 54 

ЗВЕРСТВО 

Пять-шесть молодых женщин и несколько мексикан
цев обступили Руббн, нзъяснявшегося на ломаном ис
llанском языке. 

Женщины были nолураздеты, в грязи и в пыли, как 
будто их только что nротащили по земле. Пышные чер-
11Ые волосы в беспорядке падали на плечи и на лица. На 
руках и груди чернела запекшаяся кровь. 

Я подъехал к одной из несчастных. Лоб ее был свеже 
:tаклеймен раскаленным железом, кожа вздfлась и по
r.ш·ровела. Всмотревшись, я различил буквы «USA:t
те же, что на пуговицах моего мундира. Всех женщин 
:н• клеймили знаками c:USA:t- начальными литерами 
офицналъного наименования Соединенных Штатов. 

Какая-то мексиканка с плачем, откинув густые воло-
1·ы, крикнула: 

- Взгляните! 
Мурашки пробежали у меня по коже: у мексиканки 

11с было ушей! 

Так варварски изувечены были почти все женщины, 
110 и мужчины не избегли той же участи; двоим отрубили 
JICBЫe руки. 

Я с удивлением вглядывался в лица, до неузнавае
мости искаже~ные страданием. Потрясенные рейнджеры 
окликали приятелей по имени. 

Но с первой минуты мне бросилась в глаза одна мо
лоденькая девушка, одетая богаче других и державшая
си в стороне. 

«Быть не может,- думал я,- она совсем ребенок ..• 
Неужто негодяи и ее не пощадили? .. » 

- Как ваше имя, синьорита? 
- Кончитта, синьор: я дочь алькада ..• 
Слезы брызнули из ее глаз н смешались с кровью, 

струившейся по щекам. 
Несчастный Унтлей скоро узнает о постигшем его 

ударе. 

Рейнджеры бешено ругались, требуя, чтобы я немед
ленно вел их вперед. С трудом они согласились выслу
UJать подробности происшествия. 

Пострадавшие кричали, перебивая друг друга. 
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Связного рассказа нам удалось добиться лишь от 
одного Педро. 

Вскоре после нашего отъезда в ранчерню ворвалисr. 
гверильясы с криками : еДа здравствует Санта-Аннаl Да 
здравствует Мексика! Смерть янки!:. 

Первым делом они разбили кабачки и напились миц
калю и других крепких напитков. К ним присоединилисr. 
леперо и часть местных жителей . Особенно бушевали 
кузнец и мясник. Немало было в толпе и женщин. · 

Возбужденная толпа с ревом : «Смерть аянкнядоl:.
начала обход подозрительных домов. 

- Выволакивай их! Бей! 

С проклятиями, свистом и руганью мужчин и жен 
щин, скомпрометированных близостью к американцам, 
влекли на площадь. 

Им плевали в лицо, награждали позорными кличка
ми, забрасывали комьями грязи и дынными коркам11 . 
Кому-то пришло под конец в голову заклеймить несчаст
ных, чтобы друзья-техасцы повсюду их узнали . 

Предложение в<:третили с энтузиазмом; мужчин под· 
стрекали рассвирепевшие женщины. 

- Эй, кузнец, тебе работа! 
- Клещи достань! Клещи! 
Другие вопили: 

- Мясник! Отрезать им уши! 
Кузнец и мясник новиновзлись толпе . 
Один клеймил предателей раскаленным железом, 

другой рубил им секачом уши. 

Большинство гверильясов было в масках . Коноводы 
наблюдали за происходящим с крыши домов алъкада. 

Педро узнал Эль-Зорро, несмотря на маску, по ог· 
ромному росту и рыжим волосам, и хотя о других 011 
говорил лишь предположительно, мы не сомневалисr., 

что ранчерню разгромила банда Рафаэля Ихурры , ороч· 
но завладевшая селением, меж тем как Педро с това
рищами по несчастью вырвался из рук толпы и скрылс;~ 

в зарослях чапорраля с намерением бежать в америка11· 
ский лагерь . Наши разведчики столкнулись с беглецами 
у разоренного ранчо . 

Покинуть ранчерню удалось далеко не всем . Алькад, 
по слухам, был убит. 

Расспрашивать об этом я не посмел из сострадания 
к Кончитте. 
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Что теперь делать? Вызывать подкрепление или пря
мо идти на ранчерию? 

Большинством голосов решили идти вперед. Все жaж
JIIIJIH мести и горели одушевлением. 

Тем лучше! 
Пострадавшие побрели к американскому лагерю, ·но 

1 kapo мы взяли с собой для опознания виновных. 
Едва мы двинулись, как впереди кто-то перебежал до

рогу и юркнул в кусты. 

Рубби с Гарреем бросились за ним вдогонку и вскоре 
нрнвели еще одного мексиканца, спасшегося из ранчерии . 

- Ну как? Гверилья ушла?- посыпались вопросы 
на запоздалого беглеца. 

Да, гверильясы очистили селение. 
- В какую сторону они направились? 
- Вдоль речки, к гациенде Рамона де- Варгаса. Я 

щюпустил их мимо, затаившись в чапоррале: они проска

кали шагах в десяти с угрожающими криками ... 
- Что же они кричали? 
- «Смерть изменникам! Смерть старику и девчонке! 

Смерть Изолине де-Варгасl» 

Г лава 55 

РАСПЛАТА 

Пришпорив коня, я помчался во весь опор. Рейнджеры 
с трудом за мной поспевали. 

Роль разведчиков кончи.1Jась. Трапперы, вскочив на 
tюней, примкнули к нам . Лишь бы поспеть! 

Кавалькада мчалась по берегу реки к гациенде дона 
Рамона . 

Миновали ранчерию. Вернемся после! Скорее в гаци-
t•ндуl · 

Всадники покрывали милю за милей. 
Неужели опоздаем? 
Сколько времени прошло с тех пор, как мексиканец 

nндел гверильясов? Час или больше? 
Он пробежал пять миль с остановками, прячась в ча

nоррале, пока мстители не скрылись из виду. Значит, мог
ло пройти и больше часу, может быть, два? Но и часу до
вольно, чтобы разгромить гациендуl 

Цокали подковы, звенели мундштуки, бряцали сталь· 
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ные ножны. Взмыленные лошади одолевали, задыхаясь, 
преграды. 

В пять минут доскакали до перепутья. Дорога в ран· 
черню была безлюдна : мы свернули направо, к гациенде. 

Последняя миля. Сейчас покажется дом, заслоненны1i 
деревьями. 

Вперед! 
Но откуда это зарево? Или солнце поднялось с запа. 

да? Или горит чапорраль? За деревьями полыхает жел· 
товатое пламя . 

Гациенда горит. 
Но это немыслимо: постройка каменная, дерева в неn 

почти нет. 

В чем же дело? 
Мы вынырнули из чапорраля. Гациенда вся перед 

нами. На белых стенах играют желтые блики. То не по· 
жар: огромный костер, разложенный у ворот, освещал за· 
росли. 

Огонь пожирал все топливо, заготовленное хозяином 
rациенды. 

По какому поводу торжество? Вокруг костра оживле· 
ние: мужчины, женщины, оседланные кони, собаки . Боль· 
шие куски мяса шипят на горячих угольях и, поджарен· 

ные, тут же уничтожаются . Может, костер развели ин· 
дейцы? 

Нет! Лица видны хорошо. У мужчин кожа белая, бо· 
роды. Они в плащах, сомбреро, серапе, суконных курт· 
ках, бархатных кальцонеро. Женщины- в платьях из бу· 
мажной материи . Они горланят и пьют. Слышны звуки 
фанданго. 

Гверильясы! Те самые, которых мы преследуемl 
«Надо рассыпаться в прерии и чапоррале, чтобы oue· 

пить их!»- подсказывало благоразумие, но кровь киnе· 
ла. Не хотелось терять и минуты. Страшно было опоз· 
дать. 

Кое-кто из рейнджеров советовал помедлить, осталь· 
ные, в том числе и я, рвались в бой. 

Я скомандовал . 
Мы ринулись на гверильясов, точно свора борзых, cny· 

щенных с привязи. 

Враги, хорошо знакомые с громовым «виват:. те· 
хасских рейнджеров, кинулись врассыпную, как стадо ко· 
су ль . 

Одолеваем холм. Усталые кони замедляют бег. Мы нп 

238 



''швышенности: главные силы гверильясов исчезают во 
,,,раке. 

Наши пули сразили человек шесть. Столько же захва
'"'110 в плен, не считая женщин. Ихурре опять удалось ус
мtльзнуть. 

Преследовать беглецов по окрестным лесам не имело 
,·мысла, и, мучимый нетерпением, я въехал в патио. 

Двор, освещенный отблесками костра, являл картину 
IIOJJiюгo разгрома. На плитняке и на веранде- обломки 
мебели. 

Зову Изолину, дона Рамона-и мне отвечает эхо. 
Соскочив с коня, поднимаюсь на веранду: полная тн

IIJIIIIa. 
Как безумный металея я из комнаты в комнату: из 

скуарты» в «дуало», из «дуало» в «сагуан». Даже на азо
Jсс в «капилле»- ни души/ 

Исчезли даже слуги. 
Вдруг меня осенила мысль: что, если друзья nocлeдo-

IIIIJIИ моему совету и скрылись до появления гверильясов? 
Допросил пленных. 
Но мексиканцы упорно отмалчивались. 
Обойдя гациенду, мы наткнулись на лекановое дере

lю: шестеро повешенных качалисJ;> на его ветвях, а имен

но: мясник и кузнец, опознанные Педро, н четверо «пела
/ЮС» из городка, участвовавшие в налете гверильясов. 

Это была свежая работа наших рейнджеров. Переки· 
11ув лассо через ветви пекана, они вздернули шестерых 

без суда и следствия ... 
Ничего не узнав от пленников, уцелевших от солдат

с·кой расправы, я обратился к женщинам. Одни были 
11ьяны, другие обезумели от ужаса . 

В ответ на расспросы они трясли голово~. упрямо от
IIОрачивались и наотрез отказывались что-либо сообщить 
11 судьбе дона Рамона и его дочери. 

Угрозы не действовали: женщины были слишком за
llуганы или же искренно ничего не знали ..• 

Вдруг показалась тень, крадущаяся вдоль стены. 
)1 вскрикнул от радости: 

Чипрео/ 
Он самый,- ответил мальчик, подбегая. 
Куда все девались, малыш? 
Хозяина куда-то увели разбойники ... 
А синьорита? .. Синьорита? .. 
Не смею сказать, капитан, такой ужас ..• 
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- Говори же! .. Не бойся, Чипрео ... 
- Люди в черных масках взломали ворота и увеm1 

хозяина. Донью Изолину выволокли из патио ... Страшно 
сказать, что было потом. Бедная синьоритаl Гверильясы 
вывели из конюшни «белого мустанга» и привязали к 
нему синьориту, раздетую и окровавленную ... 

- Продолжай! Что было дальше? 
- Дальше они вплавь пустили лошадь через поток. 

Меня грозили убить, но я все видел, спрятавшись в за· 
росли. 

-Дальше! .. 
- Потом к крупу мустанга привязали петарды и пn· 

дожгли . Лошадь понеслась. Я следил за ней, пока не по· 
терял ее из виду. Увы, синьор, Изолины, возможно, нс1· 
уже в живых. 

У меня потемнело в глазах. Сделав два-три шага по 
направлению к фонтану, я упал без сознания . 

Г л а в а 56 

ЛАГЕРЬ ГВЕРИЛЬИ 

Обморок объяснялся сильной потерей крови во время 
вчерашнего поединка. Нового потрясения я не вынес. 

Холодная вода привела меня в чувство. Возле меня 
стояли Рубби, Гаррей и рейнджеры. Друзья поливали 
меня так усердно, что я совершенно вымок. В рот влили 
немного агвардиендо. 

Патио наполнилась народом . На каменных плитах 
звенели подковы. К нам присоединялись все новые и но· 
вые рейнджеры , так как женщины, изувеченные гверилыl· 
сами, усnели добрести до лагеря и поднять тревогу. 

Унтлей прибыл одним нз первых. 
Бедняга! Веселость покинула его. Жизнерадостна11 

улыбка ис•1езла . 
Вдруг раздался произительный женский вопль . 
Я вскочил и бросился к пленницам . Большинство жен· 

щин стояли обнаженные до пояса. Солдаты стегали нх 
peMHЯMII И ПОВОДЬЯМИ. 

Рейнджеры не подвергли их тем пыткам, какие приш· 
лось вынести другим от гверильясов. 

Все же лонадобился весь мой авторитет, чтобы поло· 
жить конец отвратительному зрелищу, 
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Женщины получили разрешение уйти и моментально 
крылись А темноте. 

Солдаты подняли крик: сВ ранчериюl В ранчериюl» 
IIемедленно образовался отряд, который во главе с Хол
тшгсвортом и Унтлеем помчался в деревню. Педро по
х ал с ними. 

Я решил не ждать их возвращения. 
В первые минуты мне трудно было что-нибудь приду

м ать. Но, придя в себя, я недолго колебался. 
Первым побуждением была месть. Преследовать злоб

ного Ихурру день н ночь, даже если бы пришлось по
r r асть в лапы неприятелюl 

Нужно уметь подавлять жажду мести, пока не про
ьет час. Следовало временно откинуть всякие помыслы 

о гверилье и искать «белого мустанга». 
Посадил Чипрео на лошадь и отобрал шестерых сол

дат. Все это заняло не больше пяти минут. 
Мы с_пустил11сь с холма и переплыли реку. На другом 

берегу кудрявился лес. Пересекли его и очутились в пре· 
р ии. 

Чипрео указал нам место, где разыгрался nервый акт 
тр агедии. 

Почва взрыта коnытами. Обрывки почерневшей от по
рох а бумаги, куски трубок от ракет валялись во множе
те по траве. 
Луна светила ярко. Мы поnали на след белой лошади 

11 помчалнсь по траве. 
Целая миля без остановок. Время дорого. 
Хорошая nамять у Чипрео! Вот холмик, за которым 

нсчез «белый мустанг». Роль Чипрео кончилась, и я вер
пул его обратно. 

За холмиком наnали на отчетливые следы. Рубби, 
Гаррей и · я немедленно разгадали их. На земле ясно от
лечатались три nодковы, четвертая- передней левой но
I' И - имела легкий изъян. Часть подковы оторвалась. 

Лошадь nотеряла ее, должно быть, во время какого-
нибудь прыжка. · 

Снова идем по следу. Сейчас двигаемся с большими 
nредосторожностями. Дожди совсем недавно nрошли по 
nрер ии, и следы дают ясные отnечатки. Временами попа
дались более сухие участки, и nриходилось соскакивать с 

лошади. Обычно это делали Рубби или Гаррей, nочти не 
адерживавшие, благодаря своей оnытности, отряда. 
Согнувшись пополам, пристально вглядываясь в зем-
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лю, они походили на ищеек. Двигались они бесшумно, не 
произнося ни слова. 

У меня тоже не было охоты говорить. В горе люди 
молчаливы. 

Прежде чем nуститься в путь, я расспросил Чипрео о 
подробностях. Сомнений не было! Мясник изуродовал ее. 

Чипрео видел кровь на шее и груди девушки. Вся ее 
одежда была окровавлена. Злодеяние произошло, навер
ное, в ее комнате. 

Чипрео видел около нее и кузнеца, но не знал, заклей
мил ли он ее. 

Без сомнения, да . Иначе что делали бандиты столько 
времени в ее комнате? 

Несмотря на горькие мысли, я вспомнил nредание о 
Мазепе. Хотя Украина далека от Рио-Гранде, но предво
дитель гверильясов знаком с преданием славян. Мысль 
привязать девушку к лошади принадлежала его злобной 
фантазии. 

Бедняжку положили на лошадь, вниз лицом. Руки об
вили вокруг шеи мустанга. Кисти рук крепко связали, за
крепили ремень, обхватывавший ее тело, под брюхом ло
шади, ноги привязали к крупу. 

Изолину привязали с гениальной жестокостью. Ника
кой надежды, что путы ослабеют. Ремень никогда не раз
вяжется ... 

Лошадь и ее ноша расстанутся, только когда их осво· 
бодят жажда, голод, смерть... Нет, даже смерть их не 
разлучит! 

Вот судьба той, чья любовь стала моей жизнью! 
Сердце готово разорваться. Я ехал безучастно, опу

стив голову, предоставив Моро самому следовать за от· 
рядом. 

Г лава 57 

ПРЕПЯТСТВИЕ 

Мы ехали. Один из спутников приблизился ко мне и 
шепнул несколько ободряющих слов. 

Я узнал голос Гаррея. 
- Не беспокойтесь, капитан,- сказал он,- не беспо· 

койтесь, мы с Рубби найдеr.t ее прежде, чем случится не. 
счастье. С ношей белая лошадь далеко не уйдет. Она ис• 
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11угалась петард. Понемногу она успокоится, остановится, 
11 тогда ... 

- И тогда ... - машинально повторил я. 
- Появимся мы, н ваш черныш догонит ее в несколь-

ко прыжков! 
Луч надежды мелькнул и исчез. 
- Нам нужна только л~а.- продолжал Гаррей. 
- Черт побери эту луну! -раздался чей-то голос.-

Она, кажется, подведет нас. 
Голос принадлежал Рубби. 
Все посмотрели на небо. 
Круглая светлая луна сияла почти над нашей головой 

11 безоблачном небе. Было полнолуние. Она скроется не 
раньше утра. 

Что хотел сказать своим восклицанием старик Рубби? 
- Взгляните-ка туда,- сказал он,- видите эту чер

II УЮ линию? Совсем низко над прерией. 
На востоке видпелась тонкая полоса. 
- Это не лес, не холм, не что другое,- продолжал 

Рубби.- Это туча . Подождите десять минут, и вы уви
дите, как проклятая туча закроет луну. Небо станет чep
llee кожи негра. 

- Боюсь, что он прав, капитан!- вздохнул Гаррей .
Я уже думал об этом. Небо чересчур благоприятно для 
11 ас . Если все хорошо, жди перемен. 

Что же делать? Луна скроется, и нам придется пре
кратить погоню. В темноте не найти следов белой ло
шади . 

Предсказание старого траппера сбылось. На небе по
IJВились тучи . Сперва они шли отдельными клочьями, и 
лунный свет прорывалея сквозь них. Затем они заволокли 
осе небо. · 

Прерия погрузилась во мрак. 
Мы остановились. Не видно было земли, не только что 

следов. Начали обсуждать, что делать дальше. 
Совещание не отняло много времени. 
Все участники экспедиции были хорошо знакомы с ле

ом и прерией. Они недолго думали. Нужно или прекра
тить погоню до утра или продолжать путь с факелами. 
Мы остановились на последнем предложении. 
Ночь только начиналась. До утра много времени. Его 

нельзя терять даром. Хотя и медленно, но мы будем про
двигаться вперед. На душе станет легче ... 

Факелы! Факелы! 
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Опять препятствиеl У нас не было с собой никакого 
горючего материала. В прерии кругом ни деревца! Даже 
Рубби не мог ничего придумать. 

- Капитан, послушайте!- закричал по-французски 
солдат Леблан.- Послушайте! Я стрелой помчусь на
зад,- продолжал он на скверном английском языке,- и 
привезу из деревни что-нибудь подходящее! 

Канадец подал хорошую мысль. Мы были всего в 
пяти или шести милях от ранчерии. 

- Я знаю место, где спрятаны великолепные свечи,
rоворил он.- Три громадные восковые свечи! 

- Как? Свечи? 
- Да, даl Огромные свечи, как па.лки . Можно ска-

зать, специально для прерииl 
Где они? Вы могли бы их достать, Леблан? 

- Даl Свечи лежат в церкви, в ризнице! 
- A-al В церкви? 
- Капитан, разрешите Квакенбоссу поехать со мной! 

Мы привезем свечи! Ручаюсь!! 
В церкви ранчерни имелся склад свечей. 
Ни я, ни товарищи не возражали. 
Леблан и Квакенбосс уехали. 
Мы спешились и расположились на земле в ожидании 

их возвращения. 

Г Jl а в а 58 

ночь 

Я предалея горьким размышлениям. Перед взором 
вставали картины одна страшнее другой. 

«Белый мустанг» мчится по прерии, преследуемыА 
волками. Коршуны тучей вьются над ним. 

Он бросается в чащу чапорраля . Встречается с паите
рой или серым медведем ... Продирается сквозь густые ку
сты ... Колючки акаций и тамарисков рвут тело девушки. 

Кровь бежит ручьями. Я видел истерзанные ноги Изо
лины, разорванную в клочья одежду, распустившиеся до 

земли волосы, бледные губы, полные муки глазп. 
Не думать! 
Я вскочил и, как бешеный, зашагал по прерии. 
Траппер нагнал меня. 
- При свете факела или свечи,- сказал Гаррей,-
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м rJ поедем не медленнее, чем днем. Может быть, удастся 
нагнать лошадь еще до наступления зари. Теперь ее не
rрудно будет поймать. А если и трудно, все равно ей от 
rrac не уйти. Синьорите ничто не угрожает. Ведь ни вол
кrt, ни медведи не знают, что она совершенно беспомощна. 
Мы догоним ее еще до темноты. Она устанет, проголо
/lllстся ... Как только силы ее восстановятся, все опять пой
дет хорошо. 

Гаррей утешал меня. Я стал поджидать Квакенбосса 
11 канадца с более спокойной душой. 

Они не теряли времени. 
Им было дано два часа сроку. Они приехали раньше. 

Jl блан держал в руках две великолепных свечи. Они 
нредн азначались, вероятно, для освещения алтаря в боль
нюй праздник. 

- Вот, капитан!- воскликнул канадец.- Вот свечи/ 
!юг простит/ -засмеялся он. · 

Они привезли новости. 
Рейнджеры казнили в деревне еще несколько человек. 

Леревья украсились висельниками. 
Товарищи стояли в ранчерни и горели желанием при

<'Оединиться к нам. Я приказал им вернуться в лагерь. 
1 1 ем меньше отсутствующих, тем труднее заметить исчез
новение нескольких человек. Мне придется еще отвечать 
'Ja тех, кто поехал со мной. 

Во всяком случае, мы скоро вернемся в лагерь. Там 
rюдумаем, как захватить тлавное действующее лицо и ав
тор а разыгравшейся трагедии. 
Мы зажгли свечи и отправились дальше. 
К счастью, дул очень легкий ветерок. Свечи горели 

sr p кo, и мы ехали по следу так же быстро, как при 
луне. 

Вскоре выяснилось, что мы находимся в знакомой 
местности. Во мраке обрисовались контуры мезы. В на
дежде, что скакун сделает около нее остановку, мы при

шпорили лошадей. 
Вот и высокие белые скалы. Не теряя следа, мы подъ

хали с большими предосторожностями. 
Ни у подошвы холма, ни в окрестностях не было вид

но ни одного живого существа. 

«Белый мустанг» эдесь остана~ливался. Он подошел 1< 
мезе шагом. Дальше след прерывался. 
Мы обошли мезу несколько раз, освещая все кругом 

вечами. Нашли скелеты лошадей и людей, черепа, об-
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рывки одежды, обломки оружия- остатки боя с rве-
рильей. . . 

Заглянули за nриютивший нас к.амень, nосмотрели на 
борозду, по которой поднимались: ремень еще висел. 

Следы белого скакуна исчезли. 
Может быть, nри более ярком свете нам бы и удалось 

их увидеть ... но нам помешало еще одно обстоятельство. 
Тяжелые каnли, падавшие время от времени, пере· 

шли в ливень. Вода низвергалась с неба потоками, точно 
там решили устроить нам душ. Началась буря. 

Свечи моментально потухли. 
Мы молча стояли под скалой. 
Даже стихии против меня! Я проклинал их от всей 

души. 

Г л а в а 59 

СОМБРЕРО 

Наши лошади, заморенные трудным переходом в 
пыльное, жаркое утро и бешеным ночным галопом, стоя

ли, понурив головы под ледяным дождем: бедняги спали 
стоя. 

Люди были не менее измучены. Некоторые держали 
лошадей на поводу, прячась от ливня под навесом ска
лы, другие дремали, присломившись спиной к каменной 
глыбе. 

Один только я не знал ни сна, ни покоя. Мне и в го
лову не пришло прятаться от дождя. Ледяные потоки 
струились мне на плечи. 

Лил настоящий северный дождь. Однако ни пронзи
тельный нарте, ни палящий сирокко не способны были 
вывести меня из оцепенения. Между тем я готов был при· 
ветствовать физическую встряску, поскольку она заглу
шит мои нравственные муки. Мудрая испанская послови
ца гласит: «Un clavo saco otro clavo», что означает: клин 
вышибается клином! 

Увы, леденящее дыханье непогоды не только не заглу· 
шало моей тревоги, но даже усугубило ее. 

Во-первых, гроза остановила наши поискиi во-вторых, 
если ливень затянется, мы окончательно собьемся со 
следа, 
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В глубокой печали я прижался к моему верному Моро, 
11рож авшему от холода . 

Равнодушный ко всему происходящему вокруг, я за
rтыл, предаваясь мрачным мыслям . 

Звук голосов заставил меня встрепенуться. Двое то
nарищей не поддались усталости и отчаянию. Они разго-
ttаривали. Я узнал голоса трапперов. . 

Эти храбрые, неутомимые люди, закаленные в при
ключениях и в борьбе со стихиями, не признавали себя 
11обежденными до последней минуты, пока оставалась 
хоть малейшая надежда, и, как вы знаете, их упорство 
н поразительная изобретательность нередко торжество
ttаJЖ . 

Из первых же слов их беседы я понял , что они не ос
., а вили надежды напасть на след, и обсуждают, как найти 
го и довести до конца наше предприятие. 

Я приободрился и начал чутко прислушнваться. 
Трапперы разговаривали вполголоса. Говорил Гар

рей : 
- Ты прав, Руббиl Конь, по всей вероятности, про

м ч ался мимо, а в этом случае мы неизбежно нападем на 
го следы. Помнится, грунт по берегам водоема топкий и 
вязкий. Копыта на нем хоро.шо отпечатались. Захватим с 
обой свечу, прикрытую сомбреро. 

- Правильно! - откликнулся старый траппер.- Но, 
ели черныш не ошибается, обойдемся и без свечи и 
омбреро. Погляди-ка,- прибавил Рубби, указывая на 
nросвет в тучах.- Держу пари, что ливень закончится 
через десять минут, и наступит великолепная лунная 

ноч ь. 

- Тем лучше, старик!- ответил Гаррей.- Но не ра
зумнее ли сразу выйти на поиски? Ведь время дорого. 

- Будь по-твоему!- согласился Рубби.- Добывай 
свечу и сомбреро- и марш в дорогу! Наших ребят бу
дить нечего : пусть храпят. В помощниках мы не нужда
мся. 

- Эit, ты , немчура!- крикнул Гаррей, обращаясь к 
Квакенбоссу.- Одолжи-ка нам шляпу! 

Ответом почтенного натуралиста был звучный храп; 
он спал, свесив голову на грудь, под каменным навесом. 

- Проклятый ботаник! Спит, как сурокl-с раздра
жением воскликнул Рубби.- Пощекочи его кончиком 
ножа , Билли !! Не действует? А ну-ка, приласкай его хлы
СТОl-1 1 Не помогает? Дай ему пинка ногой в живот. И это-
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го мало? Встряхни его изо всей силы! Должен же когда• 
нибудь проснуться этот чурбан! 

Гаррей усердствовал: 
- Эй, ты, немец; ученый лоб!- кричал он, встряхи

вая спящего.- Даешь ты нам свое сомбреро? 
Но Квакембосс ответил совершенно несуразной речью: 
- Ай-яй-яйl Проклятая скотина! Держите ее! Сейчас 

она меня сбросит! Никак не могу соскочить! Шпоры сце. 
пились под брюхом у лошади! Помогите! Остановись, не· 
счастнаяl 

Слушая сонный бред Квакенбосса, Рубби с Гарреем 
расхохотались, но зычный хохот трапперов не разбудил 
спящего : Квакембосс по-прежнему боролся во сне с го
рячим индейским мустангом, который так досадил ему на 
днях. 

- Вот дубовая голова!- воскликнул Рубби, вдо· 
воль нахохотавшись.- Пусть спит, если ему так хочется. 
Сдирай с него шляпу, Билли! Ведь не он нам нужен, а 
его сомбреро! 

В голосе Рубби звучало явное раздражение: он не мог 
простить достойному рейнджеру прямолинейности, с кото· 
рой тот исполнял долг часового. 

Отчаявшись разбудить спящего, Гаррей бесцеремонно 
завладел его шляпой. Затем, захватив свечу из нашего 
запаса, Гаррей и Рубби, не говоря ни слова, удалились. 

Довольствуясь слышанным, я воздержался от всяких 
расспросов. Рейнджеры мои не сумели подавить в себе 
любопытство, но трапперы лишь огрызнулись в ответ на 
их приставания . 

Зная характер моих друзей , я понимал, что в такую 
решительную минуту они не потерпят постороннего вме· 

шательства , и вполне доверился их опыту и чутью. 

Траплеры пошли от мезы вправо, но я не сумею ска
зать, как долго они держались этого направления. Свечи 
они не зажигали, и через двадцать-тридцать шагов исчез· 

ли во мраке за плотной завесой ливня. 

Г л а в а 60 

СЛЕДЫ «БЕЛОГО МУСТАНГА~ 

Погадав о замыслах трапперов, солдаты снова улег
лись . Они так измучились за день, что холод не помешал 
им уснуть. 
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13скоре большинство солдат было разбужено выкри
ком Квакенбосса. Мирно храпевший под вопли Гаррея, 
011 раскрыл глаза, когда дождевые капли забарабанили 
110 его лысине. 

- Где моя шляпа?- раздраженно спрашивал он, 
111аря по камням в поисках своего сокровища.- Где моя 
111ляпа? Эй, вы, сонные олухи! Не видал ли кто моей 
IIIJIЯnЫ .•• 

Солдаты заворочались: 
- Какая у вас была шляпа? -спросил один из них. 
- Черная шляпа, хорошая!.. Мексиканское coм-

tlpepol .. 
- Вот как! Черная, говорите? .. Нет, не видал я чер

tюй шляпы! 
- Чертов немец! Неужели он думает, ЧТ-1:1 в такую те

м нь можно отличить черную шляпу от белой ... Ложи
., сь- ка nоскорей спать!- огрызнулись соседи. 

- Надоели мне ваши шутки!- обиделся Квакен
осс.- Я спрашиваю: где моя шляnа? Кто взял ее? 

- Да была ли у него вообще шляnа?- усомнился 
акой-то солдат. 

Ветер унес его сомбреро! - послышалось из тем
llоты. 

- Скажите, мистер Квакенбосс,- омешалея канадец 
н а ломаном англо-французском диалекте,- вы ищете 
uашу прелестную широкополую шляпу? Неужели она 
нроnала? .. Какое несчастье! .. Уж не волки ли ее . стянуJ}и? 
Может, они сожрали ваше сомбреро? .. 

- Не морочьте мне голову,- рассердился Квакен
осс.- Болтливый французишкаl.. Говорите прямо: вы 
озяли шляnу? 

- Я? Вашу шутовскую шляnу? .. Разумеется, нет! 
Клянусь честью, я не трогал ее ... 

- А вам она случайно не попадалась, Стенфильд?
братился наш ученый ботаник к охотнику из Кентукки. 

- Черт бы побрал вашу шляnу! На что мне она? 
У меня есть своя, на чужое добро я не зарюсь ... 

- Может, она у вас, · Билли Блэк? .. 
- Нет!- отоэвалея Билли.- Я ношу только собст-

венную шляпу, но она не черная. Впрочем, в такую ночь 
все может показаться черным ... 

- Я вам все объясню, приятель Квакенбосс: вы поте
ряли шляпу, когда скакали на своем знаменитом му

тангеl .• 
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Солдаты расхохотались. В веселый хор диссонансом 
врывалея визгливый голос Квакенбосса, который, не стеr. 
няясь выражениями, проклинал свою шляпу, а заодно 11 
товарищей. Не отчаиваясь, он продолжал ощупью искан 
злополучное сомбреро, а солдаты дружно глумились над 
ним. 

Приподнятое настроение отряда не заразило меня. 
Глаза мои были прикованы к блестящему пятнышку 1111 
небосводе, на которое Рубби указал Гаррею. Я успокаи· 
вался по мере того, как сияние становилось более яр· 
КИМ. 

По-прежнему шел дождь, но на востоке завеса туч ПО· 
степенно редела. 

Если так будет продолжаться, то через несколько ми. 
нут небо, как предсказывал Рубби, очистится, и луна за· 
сверкает во всей своей славе. 

В этой мысли я черпал утешение. 
Время от времени я окидывал взглядом прерию и при. 

слушивался к шорохам, желая уловить голоса трапперов 

или их шаги, но ничего не слышал. 

Я начал уже тревожиться, когда внезапно на равнине 
вспыхнул огонек. Он тотчас потух, но через мгновенье по. 
явился на том же месте или, может быть, даже немного 
ближе к нам, мерцая в темном море кустарника, как оди· 
нокая звезда. 

Несколько секунд огонек колебалс.я, потом медленно 
поплыл, словно кто-то нес его, согнувшись. 

В огоньке не было ничего таинственного. 
Один только Квакенбосс ничего не понимал. Осталь

ные солдаты, еще не славшие, когда Рубби уходил с Гар. 
реем, догадались, что это свеча, зажженная нашими 

друзьями-траппера ми. 

Огонек то приближался, то отступал. Через короткие 
промежутки он менял направление, описывая причудли· 

вые дуги. 

Между нами и трапперами в темноте блестела водная 
гладь- не то широкий пруд, не то большая лужа после 
ливня в прерии. 

Огонек остановился; кто-то нас окликнул; все узнали 
любимое проклятие старого траппера, которым начина· 
лась каждая его фраза. · 

Снова заколыхался огонек, быстро угJiубляясь в пре· 
рию. 

Мы с интересом следили за маневрами разведчиков. 
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1 11·онек удалялся, и товарищи мои предположили, что 
арапперы напали на потерянный след. 

Подоспевший Гаррей подтвердил их догадку. Его 
t'Jройная фигура вырисовывалась в тумане. Мы не виде· 
JJн его лиuа, но чутье нам подсказывало, что он принес 

хорошие новости. 

Гаррей спокойно сказат 
- Рубби напал на следы; они уводят туда, в прерию. 

Вскоре Рубби скроется из виду. Мы должны торопиться, 
•побы нагнать его. 

Не вдаваясь в рассуждения, мы оседлали лошадей и 
110скакали на мерцающий в тумане огонек, служивший 
нам путеводной звездой. 

Рубби шагал, освещая дорогу фонарем . Чтобы дождь 
11 потушил свечи, над верхним отверстием фонаря в виде 
онтика было прикреплено знаменитое черное сомбреро. 

Старый траппер в ответ на все наши вопросы удостои 
IIОЛ нас только отрывочными восклицаниями. Он явно 
1 рдился своей удачей. 

Зато Гаррей охотно удовлетворил любопытство рейнд
жеров. На ходу он подробно рассказал им, каким обра-
1 м Рубби добился таких замечательных результатов. 
Вся заслуга, по его словам, принадЛежала старику. 

Рубби вспомнил про ручей, который берет начало на 
л ме. Источник разбух от дождя, и его-то мы и замети

JIII , когда наблюдали за огоньком в прерии . Предположе
вне траппера о том, что «белый мустанг» отправился на 
водопой к ручью, блестяще оправдалось : конь поскакал 
110 галькам кратчайшим путем к воде. Дальнейшая доро
• вела по бугру с жестким каменистым грунтом . Конь 
а медлил бег, и .следы оборвались. Вернее, они были на
только слабы, что мы не заметили их при свете факела. 

1( счастью, Рубби не забыл про болотистый участок на 
нижнем течении ручья, где лошадиные копыта должны 

были оставить более глубокие отпечатки. Для этой экс
ll едиции, как сказал траппер, ему не хватало только по

крышки на фонарь. 
Огромная шляпа Квакембосса заменила зонт. 

На топком берегу ручья трапперы снова напали на 
леды; лошадь, утолив жажду, во всю прыть понеслась 

к западу от холма. 

Гаррею, как я понял из разго.вора, была известна 
11ричина, побудившая лошадь к этой бешеной скачке. Он 
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долго отмалчивался , и мне пришлось немало потрудить

ся, пока я вынудил у него признание. 

В конце концов с явной неохотой он ответил на мон 
настойчивые расспросы: . 

Вдоль отпечатков копыт ведут волчьи следы ... 

Глава 61 

волки 

Следопыты обнаружили около ручья отпечатки вол
чьих лап; следы были двух родов: одни принадлежалн 
крупным техасским, другие- пятнистым стеnным вол

кам-койотам. Судя по множеству следов, целая стая гна
лась за несчастной лошадью. 

Противоположный берег ручья был обрывистый и кру. 
той. Несмотря на это, конь, напившись воды, одним 
прыжком перескочил через ручей . Волки ринулись вслед 
за ним, и когти их отпечатались на влажной глине. 

Царапины в почве указывали на то, что звери прыга· 
ли с разбега . Они, конечно, не отважились бы на такой 
прыжок, если б перед ними не маячила добыча. 

Кроме волков и «белого мустанга», ни одно животное 
не оставило здесь своих следов. Значит, стая хищников 
гналась за степным скакуном. К тому же волчьи следы 
отпе•1атались поверх лошадиных . 

Волки почти никогда не преследуют здоровых и креп
ких степных лошадей. Они нападают только на старых 
или искалеченных , а чаще всего на беременных кобыл 
и еще не окрепших жеребят. 

И крупные, и пятнистые волки одарены лисьей прони
цательностью. Инстинктивно чуют они, когда животное 
тяжело ранено или ослабело. Они травят раненого оленя, 
ускользнувшего от охотника, но если пуля только слегка 

задела быстроногое животное, волки отказываются от по
гони. 

На этот раз чутье подсказало им, что всадник не уп
равляет «белым мустангом». 

Заметив некоторые странности в поведении лошади и 
надеясь, что она рано или поздно свалится в изнеможе

нии, nолки бросились за нею в погоню, оглашая воздух 
свирепым голодным воем. 

По нашим сведениям, волки водились во множестве о 
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l':riioнe мезы. что подтверждало догадку о волчьей «об
:r;,ве» на скакуна. 

К ручью ходили на водопой олени, антилопы и другие 
I(III<и e животные. Сюда же вакера пригоняли свои полудИ· 
1 н е табуны, и молодые бычки нередко падали жертвой 
1 •хасских и пятнистых волков. 

Б ыла еще одна причина, почему волки блуждали по 
ночам вокруг мезы: они еще не забыли трупов, брошен· 
lll>lx здесь после ведавней нашей стычки с индейцами и 
м ксиканцами. Немало ночей пировали здесь голодные 
•т аи. Испробовав конины и человечины, они упорно воз-. 
нращались к холму, надеясь на новую поживу. 

Силы белого скакуна, обремененного ношей, иссякнут 
11 11еравной борьбе. Хищники настигнут его после беско-
11 чного прпбега по болотам и прериям. Трагическая раэ
IIЯзк а неизбежна: конь падет, побежденный жестокими н 
11 утомимыми преследователями. 

Волки вопьются клыками в его крутые бедра, искуса
ют ноги коня, а потом настанет очередь женщины, прн

llязанной к I<pyny лошади. Конь и его живая ноша будут 
1 nрокинуты, растерзаны в кл.очья ... 

При этой мысли я глухо застонал. 
- Взгляните сюда,- обратился ко мне Гаррей, ука

'JЫ вая на землю и оnуская свечу,- здесь поскользнулась 

Jюш адь, а вот след круnного волка, отпечатавшийся на 
10м же месте ... 

Я рассмотрел следы. 
На влажной глине было еще много волчьих следов, но 

оди н из волков мощным прыжком опередил всю стаю, 

ловно желая с разбега вскочить на круп мустанга. 
Отряд подгонял лошадей. И рейнджеры, и трапnеры 

разделяли мое лихорадочное нетерпение и беспокойство. 
Вскоре погода прояснилась. 
До сих пор приходилось шляпами защищать свечи от 

дождя, и всадники по очереди ехали с обнаженными 
1 0ловами. Теперь эта предосторожность была излишней. 
1 роза утихла, ливень прошел так же внезапно, как и на
•lался, и тучи быстро рассеивались. 

Еще несколько минут- и покажется луна . Уже лучи 
, пробиваясь сквозь поредевшие облака, слегка освеща

JJИ прерию 

Время было слишком дорого, и мы не стали дожи
даться, пока луна засияет во всей своей красе. 
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Наконец выглянула полная луна, необычайно яркая, 
словно омытая дождем. 

В врерии стало светло, как днем . Одной заботой мень. 
ше: потушив свечи, мы еще сильнее погнали лошадей, но 
спуская глаз со следов, освещенных луной. 

«Белый мустанг» промчался здесь галопом и ушел от 
нас на много миль, а по пятам за ним гналась хищная 

волчья стая, на что указывали многочисленные следы коr· 

тистых лап. 

Внезапно мы услыхали журчанье быстрых струй. Оно 
доносилось с той стороны, куда вели следы. 

С легкостью покрыли мы расстояние, отделявшее нас 
от потока. В лунном блеске мерцала прозрачная пелена 
воды, и к ней напрямик вели следы «белого мустанга:.. 
Мы вышли к реке. Вода каскадом падала с камней; 

поток вздулся и ревел, взбивая белую пену вокруг поро· 
го в. 

Трапперы тотчас узнали приток Рио-Гранде, которыА 
берет начало на степном плато и течет к югу. 

Поспешно подъехали мы к реке и взглянули на вспе· 
ненную бурливую воду. Следы вывели нас на самый берег 
грозной реки. 

Отпечатки копыт тянулись вплоть до откосов и все 
были обращены вперед. Обратных следов, несмотря на 
тщательные поиски, мы не обнаружили. 

Лошадь бросилась в стремительный поток ... 

Г лава 62 

ПЕРЕПРАВА 

Надменный степной скакун опрометью кинулся в по· 
ток в том месте, где быстрее, чем всюду, кружилась бе· 
лая пена, и течение, образуя водовороты, с грохотом раз. 
бивалось о камни . 

Отпечатки копыт указывали на место прыжка, и глу· 
бина следов в рыхлой почве свидетельствовала о стреми· 
тельности мустанга. 

Трудно надеяться на благополучную переправу. Она 
почти не мыслима. 

В этом месте быстрое течение могло увлечь не только 
человека, но даже лошадь. К тому же река была настоль. 
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1111 t·лубока, что не представJJЯЛось возможности перейти 
•·t• вброд. 

Кое-где над водой возвышались серые камни, но то 
liшш отдельные глыбы, между которыми стремительно 
IIJIOIIOCИЛCЯ ПОТОК. 

Если «белый мустанг» оступился или вынужден был 
11уститься вплавь, течение закружило его и увлекло вме

I ' ТС с Изолиной. 
Первые утешительные слова я услыхал от самого ста-

Jюt·о 11 мудрого из нас. 

- Лошади не пришлось переправляться вплавь ... 
- Почему вы так думаете, Рубби? 
- А вы уверены в этом?- наперебой спрашивали 

рсiiнджеры. 

- Я в этом убежден,- ответил Рубби, несколько оби
il(енный недоверчивой интонацией рейнджеров.- Куда 
tодятся ваши глаза? Неужто вы ослепли? Сколько вас 
.щесь, а никто ничего не заметил! Вглядитесь повнима
tсльней . Какого цвета вода? Около водопада она черна 
1\IIK шкура бизона,- значит, она недавно накопилась в 
tюдоеме; перед дождем река была вдвое мельче ... My
I'TaJtry было так же легко перейти вброд, как разжевать 
клочок овса. Ручаюсь, что они благополучно перебрались 
11а тот берег .. . 

- По-вашему, переправа nроисходила до дождя? 
- Да! Это так же верно, как то, что nуля из моего 

карабина всегда nоnадает в цель! Когда здесь nроходил 
мустанг, земля была совершенно суха, в противном слу
•tае коnыта глубже врезались бы в nодатливую глину. Ло
шадь перешла через поток, не смочив ни одного волоска 

11а крупе! Она не утонула, не беспокойтесь, мой юный 
друг! Хорошенькая синьорита где-нибудь скачет, так же, 
как и мы с вами. 

- А волки? Не nереnравились ли они вслед за ло
шадью? 

- Вы про волков? Ну, нет! Они настолько умны, что 
11икогда не решились бы на такое безумие. Лаnы их 
слишком коротки, чтобы достать до дна , а, nустись они 
вплавь, течение унесло бы их на добрую милю отсюда. 
Хитрые звери прекрасно все nоняли и остались на этом 
берегу. Вот их следы ... У них отличное чутье, у серых зло
деев! .. Берег истоnтан, как овечий загон! 

Действительно, земля была исnещрена отnечатками 
волчьих лап. Многоголовая стая сбилась в кучу на берегу. 
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Затем, если судить по следам, расходившимся во всех на · 
правлениях, волки рассеялись по прерии . 

Разобраться во множестве следов было нелегко, но 
Рубби настаивал на своих выводах. Слепо доверяя ему, sr 
несколько успокоился за участь Изолины. Никто сред11 
рейнджеров не мог соперничать в искусстве следопыта со 
старым траппером. 

Интересно лишь было выслушать, что думает ГарреR 
по поводу этого. 

Рассмотрев следы, он подтвердил слова Рубби. Обод. 
ренный обоими трапперами, я воспрянул духом. Еще не 
потеряна надежда спасти Изолину! 

Надо было действовать. Я вскочил в седло. Товарищrt 
последовали моему примеру, и отряд поск~кал вдоль бе· 
рега разыскивать место для переправы. 

Поблизости не было брода . Быть может, он существо
вал во время мелководья, но сейчас, после дождя, река 
набухла и грозиJJа закружить в водовороте всадников, 
как кору пробкового дуба. 

Черная вода , бурлившая между порогами, водоворо· 
ты, отмеченные белой пеной,- все это не располагало к 
переораве 

Мы разбились на две группы : одни поднялись к вер· 
ховью, другие поскакали вниз по течению, чтобы выбрать 
подходящее для переправы место. Вскоре мы соедини· 
лись снова, опечаленные и смущенные: никто не нашел 

брода! 
Терпение мое иссякло. Надо действовать! 
Несколько ниже порогов течение замедлялось. При 

свете луны я увидел противоположный берег- низмен· 
ный и отлогий . Выйти не трудно: только бы удалось до· 
плыть! 

Я не стал рассуждать. Моро переплывет нескОJiько сот 
шагов; не впервые рассечет он сильной грудью бурный 
поток. 

Я пришпорил Моро, и мы погрузились в воду. 
Тотчас за моей спиной раздался плеск: рейнджеры по· 

следовали моему примеру. Один за другим благополунно 
выбрались мы на противоположный берег. 

Я пересчитывал своих людей по мере того, как они 
выходили из воды. Одного не хватало. 

- Кто задержался? 
- Рубби,- ответили мне рейнджеры. 
Я оглянулся на реку. За траппера я не боялся: по сло-
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11лм Гаррея, такая переправа была для него детской за
rншой. Что же его задержало? Умеет ли или, вернее, не 
ризучилась ли плавать его старая кобыла? 

- Она плавает, как рыба, уверяю вас, как рыба!
покаивал нас Гаррей.- Только Рубби, щадя свою лo

lll nдь, не захочет переправляться верхом. Да вот он, смот
рнте ! 

На середине реки мы различили два силуэта. Оба они 
медленно приближались. 

Впереди плыла поседевшая от старости кобыла, а 
11 лед за ней - ее хозяин . 

Луна освещала их головы, торчавшие над черной пе· 
Jl ной воды. Это было настолько комическое зрелищ!i, что 
<' лдаты не могли удержаться от смеха. 

При переправах через реки Рубби придерживался 
()СОбой системы, отчасти из желания пооригинальничать, 
отч асти для того, чтобы не стеснять движений своей ко· 
былы. 

Осторожно вошел он в воду и остался в седле, пока 
;юшадь не потеряла дна. Тогда, соскользнув на круп, а 
()ттуда в воду, Рубби ухватился зубами за лошадиный 
воет. I(обыла повлекла его за собой, как рыбу, попав

нr ую на крючок, а траппер , энергично барахтаясь, ПJJЬJЛ 
вслед за животным. I(ак только лошадь снова нащупала 
{1.110, Рубби взобрался в седло. 

Худой как скелет, в мокрой, плотно облегающей одеж
де траппер торжественно въехал на берег верхом на сво
й кляче, под звонкий хохот рейнджеров. 
Не успело смолкнуть эхо, как я уже скакал во главе 

тряда к верховью. Около порогов рассчитывали мы на й
ти следы, оборвавшиеся на правом берегу. 

I( радости своей, увидел я отпечатки копыт против 
того самого места, откуда белый конь ринулся в поток. 

Догадка Рубби подтвердилась: «белый мустанг» пере· 
шел реку вброд. 

Изолина не утонула ... 

Г лава 63 

КАРЛИКОВЫй ЛЕС 

Три радостных открытия: во-первых, «белый мустанг» 
о своей живой ношей благополучно выбрался на сушу; 
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tю-вторых, волчья стая осталась на левом берегу, напу
а·анная водопадом н порогами; в-третьих, утомленный му
танг переменил галоп на шаг. 

- Здесь мустанг пошел шагом,- заметил Билли Г ар
рей , указывая на следы. 

- Неужели шагом? .• 
Это обычный аллюр мустангов, быстрый, но плавный. 
этой минуты всадница перестала страдать от тряски. 

Хоть от этого мученья она избавлена! 
Горячий конь, ускользнув от преследования хиrцной 

таи, в конце концов остановился ... Измученный крутым 
Geroм, он, наверное, испытывает потребность в отдыхе и 
приляжет на какой-нибудь лужайке, а тогда .•• 

Рейнджеры все до единого еле держались в седлах от 
усталости, но надежда поймать беглеца окрыляла нас, и 
отр яд скакаJа без передышки. 

Увы! В этот день мне суждено было попеременно ли
ковать и отчаиваться. 

Недолго радовался я и на этот раз. 
Отъехав на несколько шагов от реки, мы натолкнулись 

на новое nреnятствие, едва не разрушившее все наши 

nланы. 

Мы натолкнулись на карликовый дубовый лес. Куда 
ни кинешь взгляд, кудрявятся дубы, имеющие в вышину 
не больше тридцати дюймов. 

Однако это не какая-нибудь особая кустарниковая nо
рода, а настояrцие дубы: каждое дерево имеет отдельный 
ствол , ветви, крону н nриносит вnолне развитые желуди. 

- Карлиtюв ые дубы!- в один голос воскликнули 
тр аnnеры, выехав на оnушку своеобразного леса. 

- Новое осложнение! -раздраженно nроворчал Руб
би.- Сnешивайтесь, друзья, nусть ваши лошади отдыха
ют. Придется nробнраться nолзком между этими дурац
кими дубами! 

Сказано- сделано. 
Несколько часов подряд, изнывая от усталости, мы 

чуть ли не на четвереньках nолзли · по лесу, чтобы не nо
терять следов «белого мустанга:.. 

Они отпечатались достаточно явственно, н днем наша 
задача упростилась бы в сто раз. Но карликовые дубы 
росл и тесно, nравильными рядами, словно nосаженные 

•1 еловеком. Пышная листва не проnускала лунных лучей. 
плошной шатер ветвей отбрасывал на землю густую 

тень . Кое-где сломанная ветвь служила вехой на нашем 
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пути: в других местах «белый мустанг» сбил копытом 
часть листвы, и сейчас карликовое деревцо стояло омы
тое лунным светом. Но подобные вехи попадались редко, 
на больших расстояниях друг от друга, потому что «бе
лый мустанг» проходил по лесу медленно и спокойно. 

Странствие по лесу, самые высокие деревья которого 
доходили нам до плеча, показалось бесконечно длинным. 

У нас было ощущение, будто мы прокладываем доро
гу в огромном питомнике молодого леса. 

Еще не вышли мы на опушку, когда луна начала мед
ленно гаснуть, и на востоке занялась заря. 

Карликовый лес преобразился . Пошли прореди, де
ревья росли уже небольшими группами, рассеянные по 
прерии, и наконец совсем исчезли, уступив место буйным 
степным травам. 

Следопыты облегченно вздохнули. 
Взошло солнце. Теперь проводники уже не задержи

вали отряда, кропотливо разыскивая следы; колючие ку

старники и деревья больше не встречались на нашем 
пути, и мы погнали лошадей полным аллюром. 

Эту часть дороги «белый мустанг» тоже пробежал га
лопом. 

Выйдя на опушку карликового леса, он первое время 
шел шагом, но внезапно характер следов резко изменил

ся: лошадь почему-то рванулась и поскакала во всю 

прыть. 

Чего же испугался чуткий мустанг? 
Мы решительно ничего не понимали. Даже трапперы 

были поставлены в тупик. 
Трава была молодая, и намного миль вокруг рассти

лалея зеленый мягкий ковер. В некоторых местах трава 
росла не так густо, и между зыбкими стеблями просвечи
вала голая земля, еще влажная после недавнего дождя. 

Даже волк, несмотря на легкую свою поступь, оставил 
бы на ней отпечатки своих лап, а зоркий траппер не пре
минул бы их заметить . Мустанг прошел здесь после дож
дя, но ни волки, ни другие хищники не гнались за ним . 

Я молча строил догадки. Быть может, причины тре
воги мустанга таятся в нем самом? Он не забыл про то, 
как грубо с ним обращались, и возбуждение его еще не 
улеглось. А, может, путы терзают бока, горяча мустанга 
как шпоры? Или какой-нибудь отдаленный шум напом
нил ему крики разъяренной толпы и вой волков, гнавших· 
ся за ннм по пятам? А может ... 
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Восклицания проводников, скакавших во главе отря
да, прервали мои размышления. 

Траплеры указывали на землю. Они не произиесли ни 
сJюва, но никто из нас не нуждался в объяснениях. Все 
rюняли, отчего мустанг пустился вскачь! 

Трава измята и истоптана ... На земле чернеет множе
ство следов. Мы увидели отпечатки не четырех копыт, а 
11сскольких сотен. Они были не менее свежи, чем следы 
с(Jелого мустанга». Невозможно было среди них оты
t·кать следы нашего подкованного коня. 

- Табун диких лошадей!- в один голос сказали 
трапперы. 

На копытах не было подков, но по этому признаку 
еще нельзя судить о диком состоянии лошадей. Ведь ин
дейцы не подковывают своих лошадей. Но оба траппера 
утверждали, что лошади, о которых шла речь не знали 

еще узды. В табуне были маленькие жеребята и совсем 
юные кони. Дело ясное: здесь прошла к~бальяда. 

На том месте, где стоял наш отряд, дикие кони пусти
пись вскачь; «белый мустанг» смешалея с табуном, при
близившись к нему под прямым углом. 

- Дело ясное,- заметил Рубби. Напуганные «белым 
мустангом», кони удирают от него. Вот отпечатки его ко
/lыт- в хвосте табуна. Он бежит вслед за дикими роди
•аами. Здесь он догнал отставших,- продолжал траппер, 
I&Jюдвигаясь вперед,- мустанги шарахнулись во все сто

роны . Вот они скачут дальше- одни впереди, другие по
:tади белого коня. Держу пари, что они уже освоились с 
111адом лришельца и перестали его бояться. Так и есть: он 
бежит в самом центре табуна! 

Невольно поднял я глаза, решив, что траппер увидел 
К!!бальяду. Но я ошибся . Старик трусил рысцой во главе 
отряда . Свесившись в седле, он не спускал взгляда с 
1\СМЛИ. 

Все сведения, сообщенные им, он вычитал в сложном 
узоре следов. 

В этих непроницаемых для меня иероглифах ему лег
•ас было разбираться, чем в раскрытой книге с четкой пе
•rатью. 

Я знал, что толкованье его абсолютно правильно: «бе
,rtый мустанг» лоскакал вслед за табуном, догнал его и за
тесался между дикими лошадьми. 

При этой мысли сердце мое тревожно заныло. Новая 
смертельная опасность угрожала Изолине. 
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Я представил себе беспомощную всадницу, врезав· 
шуюся в табун диких лошадей. Бешеное ржание, глаза 
мУс:тангов мечут искры, красные ноздри раздуваются от 
злобы. Растет раздражение против белого скакуна, кото· 
рый вторгся к кобылицам. Ревнивые жеребцы ярятся ..• 
В слепой ярости бросаются они на чужака, обнажив пло
ские желтые зубы. Они становятся на дыбы, лягают бе· 
лого мустанга, храпят ... 

С потрясающей ясностью возникла эта сцена в моем 
воображении . Мрачные предчувствия терзали меня. 

Как ни кошмарна была картина, нарисованная мною, 
она являлась точным, хотя и бледным отображением дей· 
ствительности. 

Чутье подсказало мне истинный ход событий. Я еще 
ничего не видел, но все знал. Сцена, которую я предста· 
вил себе, уже разыгрывалась невдалеке от нас. 

Через несколько минут с вершины холма я увидел бес· 
нующийся табун. 

Г лава 64 

КАБАЛЬЯДА 

Не слушая предосторожностей, я пришпорил коня и, 
галопом спустившись с холма, помчался на табун. 

Действовал я без всякого плана и даже не пытался 
поискать прикрытня, чтобы врасплох напасть на мустан· 
гов. Впрочем, у меня не было времени на рассуждения. 
Надо как можно скорей разогнать жеребцов н, если еще 
не поздно, спасти Изолину от ударов копыт и желтых 
плоских зубов. 

Надежда не покидала меня: я заметил, что вокруг 
«белого мустанга» сохраняется пустое каре: жеребцы 
пока что держались в пекотором отдалении. 

Если бы моя задача ограничивалась поимкой «белого 
мустанга:., я проявил бы большую осторожность. Но cei1· 
час мне было не до этого: минута промедпения могла все 
погубить. 

Траплеры и реАнджеры, руководствуясь теми же сооб· 
ражениями, погнали лошадей галопом. Я ненамного оле· 
редил отряд. 

Довольно большое расстояние отделяло нас от та• 
буна. Ехали мы против ветра; уже половина пути остn· 
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JIIH't. позади, но дикие лошади все еще не почуяли нас. 

Я кричал во весь голос, желая спугнуть их.и обратить 
11 6сгство; спутники мои надрывали глотки, но ветер от
Jюснл все звуки в сторону, и лошади ничего не услыхали. 

Тогда я придумал более верное средство : схватив 
ю - за пояса револьвер, я несколько раз выстрелил в воз

дух. 

Я переусердствовал: достаточно было и одного выст
rн•ла. Дикарки встрепенулись и, оставив в покое чужака, 
рассеялись по прерии . Одни кони умчались, другие, опу
онв голову и оглашая воздух неистовым ржанием, бpo
l'lt JI ИCЬ нам навстречу. Передовые были уже на расстоя-
111111 выстрела, когда внезапно повернули обратно и стре
Мitтельно ускакали. Теперь на месте, где только что не
II('Товствовал табун, оставался лишь «белый мустанг» со 
('Jюей ношей . 

Он не шевелился, словно потрясенный исчезновением 
t•воих негостеприимных родичей. Но «белый мустанг:. 
нnравне с орочими слышал выстрелы и, может, один из 

ксего табуна понял, что означает этот странный грохот ... 
Он знал, что приближается человек, его исконный враг, 
110 все-таки не двинулся с места. Неужели он смирно и 
nокорно отдастся нам в руки? .. Увы! Меня постигло разо
чарование ... 

Я был в ста ярдах от мустанга, когда он вскочил на 
дыбы, волчком повернулся на задних ногах и бросился 
бежать. 

До меня донеслось его бешеное ржание: мне почуди
лнсь в нем издевательские и мстительные ноты. Издева
тельство над бесплодной погоней и месть за то, что не
давно он был захвачен человеком в плен. 

Сейчас все зависело только от быстроты. Нужно до
гнать «белого мустанга» и вырвать из когтей смерти 
всадницу, если она еще жива ... 

Не время, однако, предаваться горестным размышле
ltиям ... Откинув помыслы, я сосредоточил все свое внима
IIИе на погоне. 

Ласково поощрял я Моро, называл его по имени, гла
дил, сжимал коленями и лишь изредка впивалея шпора

ми в его крутые бока. 
Вскоре я убедился, что верный мой конь начинает ос

пабевать. Это открытие повергло меня в ужас. 
Сказывались последствия неистовой скачки, продол

жавшейся круглые сутки. По его грузному аллюру я чув-
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ствовал, до какой степени устал Моро: уже не так звон
ко, как обычно, стучали копыта, ударяStсь о твердый 
грунт. По сравнению с моим конем, степной жеребец был 
еще совершенно свежим. 

Но на карту поставлена жизнь Изолины, а, может, и 
моя собственная: ведь я не переживу своей невесты! Она 
должна быть спасена любой ценой! Нужно безжалостно 
шпорить Моро! Любой ценой я должен догнать «белого 
мустанга». 

Местность была неровная. Почва вздымалась и опу
скалась, словно застывшие волны океана . Мы скакали на
перерез пригоркам, которые тянулись параллельными це

пями на небольшом расстоянии друг от друга. 
Конь мой то взлетал вверх, то спускалея по склонам, 

ни на секунду не замедляя бега. 

Скачка эта была суровым испытанием для моего бед
ного Моро. 

Неужели никогда не кон~ится жестокая погоня? Не
ужели никогда не иссякнут сiiлы «белого мустанга»? 

Конечно, когда-нибудь он устанет и остановится. Не· 
сомненно, Моро превосходит его в быстроте и выносливо
сти. Но у степного жеребца двойное преимущества: он на
ходился в своих родных прериях и не был переутомлен. 

Я не спускал с него глаз. 
Меня охватил суеверный страх: я боялся, что мустанг 

исчезнет. Мне вспомнилась первая охота за ним и леген
ды, сложенные мексиканцами о неуловимом белом коне. 
В эту секунду я верил всем басням! 

С какой радостью одолел я последний пригорок и уви
дел, что передо мной расстилается безбрежная прерия. 

В скачке без препятствий перевес перешел на мою сто· 
рону-. 

Расстояние между мной и беглецом таяло. Моро нахо· 
дился уже в трехстах ярдах от него. Я разглядел несча· 
стную подневольную всадницу. Ноги ее, как я и думал, 
были вытянуты во всю длину и привязаны к крупу лоша· 
ди . Развевались порванные одежды, а длинные, черныt•, 
тугие косы свисали почти до земли. Я уже видел бледное 
лицо Изолины. 

Погоня продолжалась. Время от времени дикий му· 
станг поворачивал назад голову и злобно рл<ал. 

Слабый румянец проступил на щеках Изолины. 
Я подскакал настолько близко, что она могла меня ус. 
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Jtышать. Громко кричал я, звал ее по имени, вглядываясь 
11 t•c черты, и с замирающим сердцем ждал ответа. 

Мне показалось, будто она приподняла голову. 
Но слабый голос ее не донесся до моего слуха; он был, 

11rроятно, заглушен звонким стуком копыт. 

Снова закричал я изо всех сил. Тысячу раз повторял 
11 се имя. 

На этот раз она, безусловно, услыхала меня . 
Да, голова ее, запрокинутая на загривок лошади, ше

Н л ьнулась. 

Воочию убедиJtся я в тем, что Изолина жива! 
Едва успела девушка подать мне знак, как лошадь 

юя осела подо мной, словно проваливаясь в землю. 
Движимый инерцией, я упал, перекинувшись через го

~IО ву коня; Моро споткнуЛся о кочкаобразную нору сурка 
11 тяжело рухнул на землю. 

Падение не испугало и не лишило меня энергии. Че
рез секунду я был уже на ногах. Схватив узду, я вскочил 
11 седло . Но когда я снова повернул лошадь, собираясь 
щюдолжать погоню, я ничего не увидел перед собой. 

«Белый мустанг» исчез. 

Г л а в а 65 

ЧАПОРРАЛЬ 

Трудно представить себе мой гнев и отчаяние! 
На этот раз в исчезновении мустанга не было ничего 

аинственного: передо мной расстилалея чапорраль. 
Я, правда, не видел мустанга, но зато отчетливо слы

lu ал его. 

Звонко отдавзлись удары копыт о твердую землю, под 
го ногами хрустели сухие ветки и шелестела раздвигае

мая им листва . 

Не взглянув даже, куда ведет след, я стремглав бро
ился в ту сторону, откуда доносились звуки . 

Второпях я не разыскал проредн и направил Моро 
nрямо в чащу. 

Раздвигая грудью высокие кусты, доходившие ему до 
tueи , перепрыгивая через ветки, мой славный боевой то
варищ продвигался вперед. Но не успел он сделать и 
ридцати шагов, как я раскаялся в своем опрометчивом 

ноступке. 
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Шаги Моро заглушили эвонкий стук копыт, хруст хво
роста и свист зеленых ветвей. 
Мы ехали вслепую, но когда останавливались, я еще 

различал тяжелую поступь «белого мустанга», с трудом 
лробивавшегося сквозь заросли. Шум постепенно ослабе· 
вал и удалялся . С каждым разом он доносился глуше, и, 
лишь напрягая слух, я улавливал его. 

Снова пришпорил я коня, почти наугад повернув его 
в сторону. Но через сотню, приблиэительно, шагов мне 
пришлось вторично задержаться, чтобы проверить на
правление. 

Тщетно прислушивался я: ни шороха, ни звука. 
Быть может, белый конь стоит, притаившись где-ни

будь невдалеке, или,- второе предположение значитель
но вероятнее,- он настолько обогнал меня, что до меня 
уже не долетает стук его копыт. 

Почти невменяемый, раздраженныА на собственную 
глупость, я потерял способность хладнокровно рассуж· 
дать; не думая о последствиях, снова пришпорил я коня 

и еще дальше углубился в чащу. 
Еще несколько сот шагов- н полное отчаяние овла

дело мной: таким путем я ничего недобьюсь! Никогда не 
поймать мне «белого мустанга!» 

Снова остановил я Моро. Прислушался. Передо мноА 
простирались необозримые заросли, нависла гробовая ти
шина. Даже птицы не порхали в кустах. Все вымерло в 
чапоррале. 

Я проклинал свою неосторожность. Если бы я не по· 
торопился, а спокойно разыскал следы, я не потерял бы 
из виду «белого мустанга:.! Какой бы путь ни избрал 
степной жеребец, он был доступен и для Моро. 

- А теперь,- в отчаянии повторял я,- я не знаю, 
куда он скрылся... Все погибло по моеА собственной 
вине! 

Пытаясь разыскась следы, я металея во все стороны. 
Сначала я поехал в одном направлении, потом в дру· 

го м. 

Напрасно терял я время: ни отпечатков копыт назем· 
ле, ни сломанных ветвей я не находил. 

Наконец я решил вернуться в прерню и оттуда про• 
должать погоню по следам, оставленным «белым муста11• 
ГОМ». 

Такой· образ действий был самым разумным; впрочем, 
выбора у меня не было: поневоле пришлось отступить. 

266 



И был убежден, что с легкостью найду след мустанга, 
t•t:ли вернусь на опушку чапорраля. 

С этим намерением я повернул коня и двинулся в ту 
t' rорону, где, по моему убеждению, лежа.па nрерня. 

Прошло около получаса, и я покрw больше мили: 
опушки нет! Снова повернул и проехал не меньше .а.вух 
м нль в обратную сторону, металея вправо и влево и нако
нец , изнемогая от усталости, остановил коня. 

Сомнений нет: я заблудился! 
Заблудился в чапоррале! В непроходимых выжжен

ttых солнцем джунглях, где каждое растение вооружено 

ttшпами и защищает свою землю от вторжения чужака! 
Нплоть до трав, здесь всякое растение ранит путника: 
осдь даже узловатые стебли мезкита nокрыты острыми 
колючками. 

Я поплатился за свою смелость: nробнраясь в зарос
лях, я в клочья разорвал одежду и до крови расцарапал 

IIОГИ . 

Расцарапал ноги! .. Каково же бедной Изолинеl .. Что 
талось с ее стройными ножками , нежно округленными 
руками, гладкой кожей? .. Тысячи шипов вонзились в ее 
тело! .. 

Только стремительные действия могли отвлечь меня от 
тих мрачных мыслей. Снова натянул я узду и nогнал 
Моро вперед. 

Г лава 66 

ВСТРЕЧА С ДИКИМИ КАБАНАМИ 

Как мог я проверить направление? Смутно помнил я, 
11то мы продвигались с трапперами на запад. Следова
тельно, прерия лежит на востоке от чапорраля. 

Но как отличить запад от востока, когда перед тобой 
расстилается безбрежное море кустарника, а небо обло
Жено свинцовыми тучами, сквозь которые не пробивают· 
ся солнечные лучи? 

В северном лесу задача моя упростилась бы : .в.уб, вяз, 
клен, бук, дикая смоковница или ясень заменили бы мне 
компас. 

По стволу любого из этих деревьев я определил бы, 
t·де юг. Но в густых зарослях, где росли одни колючие 
t<устарники, я совершенно растерялся. 
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Своеобразная растительность, свойственная безвод• 
ным местностям, была мне чуждой. Существуют, конечно, 
знатоки, которые, очутившись в чапоррале, с легкостью 
указывают части света, не справляясь с компасом и не 

глядя на небо. Но, к сожалению, я был не из их числа. 
Я не мог придумать ничего лучшего, как довериться 

своей лошади. 
Не раз, заблудившись в темном лесу или в незнако

мой степи, я ползгалея на инстинкт Моро, и верный конt. 
мой спасал меня из безвыходного, как мне казалось, по

ложения. 

Моро вывез бы меня из дорогу, по которой мы при
ехали, если б путь этот вел домой . Но ни у меня, ни у ло· 
шади моей не было дома. В этой стране мы были прн· 
шельцами. Мы с Моро- бродячие рейнджеры. Мноr·о лет 
уже мы переезжаем с места на место, и каждое наше очс· 

редное пристанище отстоит от предыдущего на сотни, на 

тысячи, а иногда н на десятки тысяч миль ... 
Давно уже забыл Моро конюшню на своей родине ... 
Если где-нибудь поблизости протекает река, Моро вы. 

везет меня к ней, так как оба мы в равной степени нуж· 
даемся в воде. Затем, следуя по течению, мы выберемс11 
в населенную местность ... 

Итак, опустив поводья, я предоставил Моро выСiщ• 
пути. 

До этого я кричал до хрипоты, надеясь, что на зо11 
мой откликнутся рейнджеры. Ни на чью другую помощь 11 

не рассчитывал, ибо откуда возьмутся люди в чапорраJIС', 

которого избегают даже дикие звери? 
Только рогатая яmерица, гремучая змея, броненосец 11 

пятнистый волк населяют эти безводные джунгли. Врсм11 
от времени здесь проходят стада диких кабанов. Но и 'J111 
животные здесь-редкий гость. Всадник, странствующ11А 
по Мексике, может проехать десятки миль по чапоррщ1м1, 
не встретив ни одного живого существа. Чапоррат •• . 
царство смерти и тишины. 

Изредка ветер зашелестит листвой акации, кузне•111н 
пронзительно застрекочет в сухой траве, но снова ""'"' 
сает гробовая тишина. Ни одного звука не услышит утом 
ленный путник, кроме своего собственного голоса и тющ• 
лого топота своего коня. 

Я не терял надежды, что товарищи услышат мои kllll 
ки. Они, конечно, придерживаются моих следов. 1( мом"" 
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1 у въезда в лес я значительно опередил их, но, несмотря 
1111 это, они должны были бы уже догнать меня. 

Я сомневался только в том, последуют ли они за мной 
11111 за «белым мустангом». В обоих случаях я не имею 
llp ва ехать дальше. Ведь, удаляясь от рейнджеров, Я ув-
1 1 аю их в длительные поиски. Я усложняю и без того 
1 рудную задачу. 

Скорей всего они погонятся за мной, считая, что я не 
1\сз оснований отклонился от первоначального плана . 
1 11111 решат, верно, что я поскакал наперерез «белому му
t ' l·ннгу». Отчего бы не двинуться им навстречу? 

lla этот раз, сжалившись над своей взмыленной ло-
111Jщью, я побрел пешком, ведя Моро под уздцы. 

Время от времени я кричал, звал на помощь, стрелял 
1 1 1оздух из револьвера, но никто не откликался. 

Друзья мои, очевидно, далеко, раз они не услыхали 
1 р льбы. В противном случае они, конечно, ответили бы 
11 тем же, так как все вооружены карабинами и писто
н•rами. 

Где они? У них было достаточно времени, чтобы на-
1111\ть меня. Снова я выстрелил в воздух, но, как и рань-
111 , только эхо ответило мне. 

ни не последовали за мной, бросившись, очевидно, в 
11111 ню за «белым мустангом:.. А может, они просто за
н ржались в пути? 

Внезапно внимание мое было привлечено птичьим го-
1 но м . Я узнал произительный писк голубой сойки и 
1р катание кардинала. Птицы встревоженно кричали, 
llttlyяв какую-то опасность. Должно быть, на их гнезда 

1111 ушается черный северный боа . А что, если они напу-
111111 приближением всадников или диким мустангом, ко-

1111)1>/Й , подобно мне, блуждает в чапоррале? 
Вскочив в седло, я взглянул в ту сторону, откуда до

'' ·нлись крики. 
l!a некотором расстоянии от меня в ветвях метзлись 

' 1 н и кардиналы, встревоженные какой-то сценой, ра-
1 1 рывающейся на земле, у подножья кустов. В то же 
tllовенье я услыхал другие незнакомые звуки . 

lloвoe разочарование: то было не ржание коней и не 
' •нтсческие голоса ... 

'lто бы там ни бЫло, я решил выяснить, отчего вско-
1 н улись безмолвные до сих пор дебри. 
И погнал коня. Моро пропожил себе дорогу в густом 

, , t рн}lке, и перед моими глазами предстало неожидан-
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ное зрелище- битва между красным кугуаром и стадом 
диких мексиканских кабанов- так называемых «я вали•. 

Смелые маленькие кабаны окружали кугуара, муже· 
ственно отбивавшегося от их клыков. 

Несколько явали лежали на земле, смертельно ранен· 
ные могучими когтями американского тигра . Но осталь· 
ные, не смущаясь гибелью своих родичей, со всех сторон 
окружали кугуара . С громким хрюканьем они нападали 
на него и терзали гладкую шерсть своими острыми клы-

ками. 

Эта сцена пробудила во мне охотничьи инстинкты. 
Сняв с плеча карабин , я не торопясь прицелился . 

Выбор мишени не вызвал во мне никаких колебаний: 
кугуар всегда привлекательнее для охотника, чем явали. 

Я спустил курок. Пуля пробила череп кугуару, и он сва· 
лился замертво, к удивлению хрюкающего стада . 

Не прошло и минуты, как я раскаялся в своем выборе. 
Именно кугуара следовало мне пощадить. Я должен 

был воздержаться от стрельбы ИJIИ прицелиться в одного 
из кабанов с бурой взъерошенной щетиной. Теперь, ког· 
да кугуар вышел нз игры, его враги ополчились против 

меня . Переметнувшись на новый фланг, они бросилисr. 
к моему коню, яростно скаля клыки, которыми только что 

терзали кугуара. 

Нельзя даже проучить неблагодарных твареА: кара· 
бина я не успел вторично зарядить, а все револьверные 
патроны я расстрелял в воздух. 

Лошадь, испуганная внезапной атакой и странным об. 
ликом наших врагов, неистово заржала и заметалась . 

Вслед за ней побежало по меньшей мере двадцать каба· 
нов. Они подпрыгивали, хрюкали, становились на задние 
лапы и впивзлись клыками в ноги Моро. 

На свое счастье, я сумел удержаться в седле. Свалисr. 
я на землю, кабаны в одно мгновенье растерзали бы меня. 

Спастись можно было только бегством . 
Пришпорив лошадь и опустив поводья, я предоставил 

Моро выпутываться из беды. 
Однако между густыми зарослями кабаны пробирu · 

лись с такой же скоростью, как лошадь. 
Сделав приблизительно сто шагов, я обернулся: стА· 

до кабанов гналось за нами по пятам, на бегу кусая ноr· 11 
моего коня. 

Но тут я услыхал человеческие голоса и увидел вс&J'• 
ников, прокладывавших себе дорогу среди кустов. 
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К радости своей, я узнал Стенфильда, Квакенбосса и 
других рейнджеров. 

Через минуту они были около меня и открыли револь
R<'рный огонь по кабанам . Вскоре половина явали была 
11еребита, остальные обратились в бегство и с громким 
Jtрюканьем скрылись в чаще. 

Среди спасителей моих не было ни Рубби, ни Гаррея, 

Г лава 67 

дым 

На мой вопрос рейнджеры ответили, чтоРуббис Гар· 
реем отправились по следам с:белого мустанга». 

Как обрадовала меня находчивость моих друзей! Они 
nоступили именно так, как сделал бы я на их месте. Они 
11е бросили меня на произвол судьбы и в то же время про4 
должают преследование с:белого мустанга:.. 

Товарищи мои немало потрудились, пока нашли меня. 
Час назад, расставшись с трапперами, они углубились в 
•1апорраль. Следы мои были так запутаны, что им не раз 
rtриходилось спешиваться и, ползая на четвереньках, ис

кать отпечатки копыт. 

К счастью, они оказались предусмотрительнее своего 
капитана и запомнили дорогу. 

Теперь мы с легкостью могли вернуться на опушку. 
Это было самое благоразумное ; только оттуда мы мог

ли двинуться на соединение с Рубби и Гарреем. Провод
llltком нашим был опытный охотник, лесной бродяга 
Стенфильд. 

На обратном пути нам не пришлось искать моих за
llутанных следов. Уроженец Кентукки вывел нас почти 
11рямой дорогой в прерию. 

Выехав на опушку, мы, не делая привала, вторично 
углубились в чаоорраль по следам Рубби и Гаррея. 

Это было нетрудно. Заботливые трапперы оставили 
1111 своем пути вехи, «осветив», как выражаются охотни 

ktt, дорогу. 
Почти повсюду копыта трех лошадей явственно отпе

'IIJтались на земле. Но кое-где,- на каменистой почве и 
д11же на сухой траве, выжженной солнцем,- следы были 
содва заметны. 

В таких местах нам указывала дорогу сломанная вет. 
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ка акации, рассеченный стреловидный стебель алоэ, по
крытый цветами, или свежая зарубка на стволе сочного 
кактуса. 

Знаки эти бросались в глаза, и мы спокойно ехали, не 
боясь заблудиться. 
Мы проделали этот путь значительно быстрее траппе

ров, так как на каменистых и покрытых галькой участ· 
ках им приходилось спешиваться, чтобы разыскивать сле· 
ды «белого мустанга» и отмечать дорогу для нашего от· 
ряда. 

Тревожно вглядывался я вдаль, с лихорадочным не
терпением ожидая встречи с траnnерами. 

Впрочем, бывали минуты, когда я готов был оттянуть 
свидание-так боялся я услыхать дурные новости ... 

Мы nокрыли уже около пяти миль, когда я почувство
вал странное раздражение в глазах . Они слезились, н 
веки как будто припухли и зудели . Приписав это явление 
бессоннице, я не обратил на него особого внимания. 

Вскоре сnутники мои также начали жаловаться на та· 
инственную боль в глазах. Вскоре мы догадались в чем 
дело: в воздухе потянуло дымом. Это дым разъедал 
глаза. 

Жители прерий не могут не взuолноваться, почуяв 
дым. Раз пахнет дымом, значит, поблизости что-то горит, 
а нет ничего опаснее пожара в безбрежных прериях зи· 
пада. 

Даже лесной пожар не так страшен. Можно, находясt. 
невдалеке от горящего леса, любоваться великолеnным 
зрелищем, чувствуя себя в nолной безоnасности. Иначе 
обстоит дело со стеnным nожаром. От него некуда ук· 
рыться, nотому что огонь распространяется с невероятноn 
быстротой. 

Некоторые виды прерий, nравда, nредставляют ту/'0 
воспламеняющийся материал. Очень редко, например, 
вспыхивает низкорослая и сочная бизоновая трава. В CJlY· 
чае пожара низкотравной nрерии люди, бизоны и антн· 
лопы убегают по тлеющему ковру. 

Погибают в таких случаях только nресмыкающиеся. 
Но nочти невозможно ускользнуть от гибели, когда зн· 

гораются высокие травы, доходящие лошади до загриnк11 . 

Положение осложняется еще тем, что стебли опутан•• 
бесчисленными усиками вьюнков. 

В период засухи пожар несет за собой смерть для Бссх 
обитателей прерий. 
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По неуверенным движениям своих спутников я понял, 
'ITO они напуганы . Однако непосредственная опасность 
нам пока что не угрожала. 

Чем дальше мы ехали, тем больше тревожились 
рейнджеры . 

Небо потемнело. Дым сгущался вокруг нас и все боль
ше разъедал глаза. 

- Лес горит!- воскликнул Стенфильд. 
Стенфильд некогда был лесником,- вот почему все 

мысли его вращались вокруг леса. 

Не знаю, горела степь или чапорраль, но пожар рас
пространялся быстро. 

Ветер в прерии на многие мили относит дым, но по не
которым признакам я заключил, что пожар бушует вбли
зи нас. 

Хлопьями кружился в воздухе белесоватый пепел, а 
дым был едкий и густой . 

Впрочем, не расстояние, отделяющее нас от пожари
ща, интересовало меня, а то, в каком направлении горит 

прсрия. 

Вен~р дул нам nрямо в лицо, и горячее дуновение его 
было отравлено дымом: значит, следы «белого мустанга» 
уводят к горящей nрерии. 

С каждой минутой дым сrущался. Прямо против нас 
на небе загоралось зарево. Мне казалось, будто я слышу 
свист бушующего пламени. 

Воздух был сухой и раскаленный. Дыхание затрудне
но. Мы раскрывали рты, борясь с удушьем . 

Стемнело, или, вернее, нас слепил дым. С огромным 
тру дом различали мы следы . 

Реiiнджеры хотели остановиться, но я настаивал на 
дальнейшем продвижении. Поощряя их собственным nри
мером, я nоскакал во главе отряда , громко зовя Гаррея и 
Рубби. 

- Ау! Ау!- послышалось в ответ. 
Я услышал низкий голос младшего тpannepa. 
Мы поспешили в ту сторону, откуда донесся голос 

Гаррея. 
В центре небольшой прогалины мы различили сквозь 

дым силуэты верховых . 

С какой тревогой вглядывался я в эту груnпу! 
Но, к разочарованию своему, я убедился, что там на

ходятся только двое всадников- Гаррей и Рубби. 
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Глава 68 

ЖАЖДА 

- А, мистер Рубби!- воскликнул канадец, подъеэ· 
жая к траппераи.- Откуда этот орокпятый дым? Не· 
ужели лесной пожар? 

- Лесной? - повторил Рубби, окинув француза пре. 
зрительным взглядом.- Где вы нашли зд~сь лес? Это го· 
рит прерия. Разве вы не чувствуете непрнятный запах го· 
релой травы? 

- Не может быть! .. Неужели? Прерия? Вы не ошн· 
баетесь, мистер Рубби? 

- Не ошибаюсь ли я? -возмущенно перебил траn· 
пер.- Как я могу ошибаться! Что вы болтаете? Неужели 
вы думаете, что мне не знаком запах степного пожара! 

- Простите, мистер Рубби,- смиренно пробормотал 
француз.- Я хотел только спросить, не горит ли чапор· 
раль. Быть может, эти кусты ... 

Робкий вопрос канадца смягчил трапnера. 
- Нет, это горит прерия. Успокойтесь: вы здесь в 

полной безоnасности. 
Эти слова обрадовали не только канадца, но и всех 

ренджеров, но меня они мало утешили. 

Я без того знал, что в чаооррзле почти никогда не воз· 
никают nожары. Правда, некоторые сухие деревья всnы· 
хивают как труты, но огонь не расnространяется, nотому 

что чаоорраль на три четверти состоит из своеобразной, 
свойственной только ему сочной растительности. Именно 
такие растения окаймляли nрогалину, избранную траппе. 
рами для nривала. Она nредставляла собою лужайку, со 
всех сторон защищенную высокими кактусами. Здесь мt .. 
находились в полной безопасности, словно пожар свиреn· 
стоовал за сто миль от нас. Мы страдали только от дыма, 
валившего теперь клубами. Атмосфера сгустилась, 11 
было темно, почти как ночью. 

Итак, за жизнь своих сnутников и свою я не тревожил. 
ся . Мысли мои были заняты другим . 

Мало внимания обратил я на разговор Рубби с канад• 
цем. Ко мне nодошел Гаррей, и с замирающим сердцем 
слушал я его донесение. 

Рассказ его был короток. 
Рубби с Гарреем проследили путь белой лошади дn 

опушки чаnорраля и продолжали погоню..в прерии. Прога· 
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пнна наша находилась невдалеке от опушки. Уже в npe
IНIH трапперы увидаJiи прямо перед собой огонь. Благо
двря ветру пожар распространялся с ужасающей быстро
той . Друзьям моим пришлось отступить, и они еле спас
пнсь от надвигающейся опасности, вернувшись галоnом в 
1111ПОрраль. 

А «белый мустанг»? Не видели ли его трапперы? Что 
анают они о беглеt!е? 

Взглядом спрашивал я трапперов и по выражению их 
лиц угадал ответ. 

Друзья мои хранили молчание. Оба они были nечаль
Jtы и озабочены ... Я понял, что они ничего не знают о «бe
JIOM мустанге». 

Вынужденное бездействие меня раздражало, но двw
Jtуться дальше мы не могли. Издали доносился шум по
жара и треск горящих стеблеА, напоминающий ружейную 
стрельбу. 

Время от времени мимо нас стрелой пробегал испуган
ный олень. Стадо антилоп промчалось по прогалине и ос
тановилось невдалеке от нас. Дрожавшие дикарки расте
l'ились, не знали. куда укрыться от огня. Вслед за ними 
11оявилась стая степных волков. Не обращая внимания на 
11нтилоп, они расположились в нескольких шагах от них. 

Затем пришли черный медведь и кугуар. Хищное зверье 
11 кроткие антилопы держались nочти бок о бок. Стихий
ное бедствие заглушило кровожадные инстинкты хищни
ков . 

В ветвях метзлись с произительным криком птицы; 
встревоженные орлы парили в вышине. Черные кондоры 
петали над пожарищем, но не спускзлись на землю за 

добычей. 

Только человек остался верен самому себе. 

Спутники мои проголодались. Они зарядили караби-
111>1. Грянули выстрелы ... Меткие стрелки уложили медве
дн и одну антилопу. 

Рейнджеры освежевали и разрубили обе туши . Разло
жнли костер на прогалине. Вместо вертела использовали 
~·аблю, и вскоре зарумянились медвежьи окорока и фи
мйные части антилопы. 

Когда жаркое было готово, рейнджеры отдали ему 
должное. Придя в хорошее настроение, они шутили и 
смсялись над своим «чадным очагом», 
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Я тоже был голоден и взял свою долю жаркого, не 
разделяя, конечно, общего веселья . Самая остроумная 
шутка не вызвала бы у меня улыбки, вряд ли оценил бы 
я в эту минуту даже самое изысканное жаркое. 

Утолив голод, мы почувствовали жажду. Несколько 
часов подряд у нас не было во рту ни капли воды, но бе
шеная скачка · за г лушала все ощущения. Сейчас жажда 
обострилась под влиянием сухости воздуха, жары н 
дыма. 

За весь день после переправы через речку мы не 
встретили ни одного ручья. В чапоррале не бывает про
точной воды. В прерии трапперы тоже не нашли источ
ника. Нас окружала настоящая безводная пустыня . Со
знание, что нельзя утолить жажду, усугубляло наши 
страдания . 

Некоторые из рейнджеров прикладывали к губам ка
мешки и холодные пули, другие напились крови убитых 
животных. Но что действительно смягчало жажду,- это 
сочные стебли кактуса и агавы. 

Облегчение было только временным. Растительный 
сок освежает воспаленные губы и язык, но почти всегда 
в нем заключается едкое и вяжущее вещество. Как толь· 
ко сок проникзет в желудок, жажда становится еще бо
лее мучительной . Так было и с нами. 

Кое-кто среди рейнджеров уже поговаривал о том, что
бы отказаться от погони и отправиться в поиски за водой; 
это было равносильно возвращению к реке, от которой 
мы отошли на двадцать миль. 

В подобных обстоятельствах я не мог прибегпуть к 
своему авторитету: какая там дисциплина, когда люди 

изнемогают от жажды! К тому же погоня за «белым му· 
стангом" была моим частным делом. 

Впрочем, все эти пересуды не особенно тревожили 
меня. Я мог обойтись без помощи рейнджеров, поскольку 
трапперы не собирались покидать меня. 

К счастью, в критическую минуту дым начал рассеи· 
ваться. 

Вся трава выгорела . Пожар подходил к концу. 

Снова вскочили мы на лошадей и, придерживаясь сле· 
дов, отчетливых на протяжении нескольких сотен ша· 

гов, выехали из чапорраля в опустошенную огнем пре· 

рию. 
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Г лава 69 

ВЫЖЖЕННАЯ ПРЕРИЯ 

Нет зрелища печальнее прерии после пожара. 
Безбрежный океан, по которому катятся вспененные 

nалы, сожженная солнцем вересковая луговина, болоти
rтая равнина после внезапных заморозков- все это тяго

тнт путника своим однообразием. А все же каждая волна 
нмеет cвoii облик, вереск играет лиловатыми оттенками, 
11 даже болото, покрытое кочками, иногда оживляется 
Jtревесной растительностью! 

Не такова выжженная пожаром прерия. Она бесфор
менна и бесцветна. Взгляд блуждает по безграничному 
11ространству. Пейзаж, насыщенный далью, утомляет до 
головокружения. Даже голубой купол неба кажется 
мрачным в сочетании с черно-бурой землей. Глаз, отрав
ленный степной печалью, уже не воспринимает сияния 
11сбосвода. 

Зеленеющая прерия наводит скуку, несмотря на яркие 
rнои цветы . Когда мне случалось пересекать подобные 
равнины, я тосковал по какому-нибудь холму или при
Г()рку, который разделил бы линию горизонта . Так меч
тает моряк о встречном корабле или береге, не обращая 
llllltмaния ни на фосфоресценцию воды, ни на причудли
IIЫС группы водорослей . 

Само по себе сочетание оттенков не может удовлет
норить человека. 

Uветущая прерия, на первый взгляд прекрасная, бы
I'ТfЮ надоедает путнику, потому что в ней нет ни жизни, 
1111 л.вижения. . 

Нетрудно себе представить, до чего однообразна и пе
'lальна прерия после пожара. Не подобрать даже слов 
для описания этого гнетущего пейзажа. 

Огонь уже погас. Дым не клубился. Лишь кое-где по
лымался пар над землей . Но справа и слева, вплоть до 
трнзонта, повсюду расстилалась однообразная черно-бу
рая пустыня, покрытая налетом серебристого пепла. 

Все звуки стихли . Воцарилась жуткая тишина. Каза
лось, будто земля умерла, и на нее накинут огромный 
•1ерный саван. 

При других обстоятельствах я, наверное, остановился 
tlы, чтоб поглядеть на эту безотрадную картину, хотя она 
давала мало пищи воображению. В сущности, в ней не 
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было ничего потрясающего, но даже великолепное и тра· 
гическое зрелище не отвлекло бы меня от моих мыслей. 

Траплеры значительно опередили отряд. Их лошади 
подымали облако пыли. 

Первое время они ехали напрямик, не разыскивая еле. 
дов «белого мустанга:.; они уже проделали эту часть путн 
до пожара и поэтому знали, какого нужно держаться на· 

правления. 

Вскоре они остановились; свесившись на седлах, они 
разглядывали землю. 

Я усомнился в том, что nосле пожара можно буде·r 
найти следы. Неглубокне отпечатки копыт, наверное, за· 
валены грудой пепла и кучами горелой травы. 

Оказалось, однако, что для опытного следопыта эта 
задача не представляет никаких трудностей. 

После минутного колебания трапперы снова трону. 
лись в путь. 

Всматриваясь в землю, я замечал только легкие, ело 
приметные вмятины. Сам я никогда ве догадался бы, что 
это отпечатки копыт. 

Мы находились в самом сердце прерин. Пожаром 
было выжжено огромное пространство. 

В одном месте, где следы были запутаны и неясны, 
нам пришлось сделать короткий привал, чтобы трапперы 
не торопясь наметили дальнейший путь сбелого му· 
станrа». 

Движимый любопытством, я окинул. взглядом окрест· 
ность. Мрачное зрелище представилось мне. Исчезла и~ 
виду даже колючая растительность чапорраля. Со всех 
сторон расстилалась обугJiенная прерия, черная и дикан, 
которой, казалось, не было конца . 

Взгляд мой покоился на безбрежной пустыне. Я вплл 
в какое-то странное оцепенение. Что это, сон ил11 
смерть? Неужели все кончено- н любовь, и страдание? 

Голоса спутников вернули меня к действительиостн. 
Следы были найдены, и ренджеры уже двинулись в пут~>, 

Г л а в а 70 

РАЗГОВОР ТРАППЕРОВ 

Пришпорив коня, я догнал моих спутников. Не обра• 
щая внимания на черную пыль, которую поднима.'lн "" 
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кони, я поехал вслед за трапперами, прислушиваясь к их 

IНIЗГОВОру. 

«Вольные горцы:., как они себя с гордостью именова
ли, были большими чудаками . 

Надо сказать, что они не раскрывали своих замыслов 
днже мне. Еще более высокомерно держались они с ос-
1'вльными рейнджерами, которых считали «желторотыми 
11тенцами и молокососами» . Этой кличкой они величали 
ltt·cx, кто не странствовал по великой прерии . 

Стенфильд с Блэком были профессиональными лесни-
11Нми н охотниками, Квакембосс- первоклассным стрел
ком, Леблан- путешественником, немало перевидавшим 
1111 своем веку, и все остальные рейнджеры- мужествен
llыми и бывалыми людьми . 

Но трапперы обращались с ними, как со школьника
ми. Чтобы заслужить их уважение, нужно было умирать 
~~ 1·олоду в саваннах, охотиться за бизонами на Иеллоу
l•нвер или Лаплате,- двух реках, протекающих в пусты
IIС, сражаться с индейцами, отморозить уши во время зи
мовья на порогах Зеленой реки или увязнуть в снегах на 
Скалистых горах. Только исполнив все или, по крайнеА 
мере, часть этих подвигов, молокосос, по мнению Рубби, 
11рсвращался в «вольного горца». 

Как это ни странно, но из всего отряда я был единст
IIСIIНЫМ, кого Рубби с Гарреем не считали «желторотым 
IITCIЩOM» . Изредка они даже посвящали меня в тайны 
l'lюero ремесла, хотя и я был лишь новичком и дилетан
юм. 

С своей стороны, я преклонялся перед авторитетом 
1pnnnepoв и, поскольку мы находились в прериях, не пы

lltлся даже оспаривать их первенство. Как мог я исполь
ювать здесь свое классическое образование, красивую 
nоснную форму и уменье поддержать изящный разговор? 
Нсз трапперов я, конечно, погиб бы. 

Подъехав к трапперам, я не стал их расспрашивать, 
l'юясь услыхать неутешительный ответ. Дело в том, что 
11ба они были озабочены и печальны. 

Я держался рядом с ними, боясь пропустить хоть сло
ею 11з их разговора. Когда я догнал их, Рубби говорил 
l 'нррею: 

- Нет, Билли, не думаю ... Это невозможно ... Прерию 
1111дожгли ... Не могла же она вспыхнуть сама собой! 

Конечно, нет! Я вполне согласен с тобой, старина! 
Некогда в Арканзасе я знал одного человека. То 
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был большой чудак. Вечно он бродил по прерии, собирая 
травы, которые засушивал и перекладывал белыми ли
стьями бумаги. Он называл сухую траву гербарием, 
точь-в-точь как голландский ученый, которого мы встре
тили однажды летом по ту сторону Рио-Гранде ... 

- Да, да, припоминаю ... 
- Он был болтлив, как сорока, и по целым дням твер· 

дил про ... Как он это называл? Ах, да, про тепловые лучи. 
- Верно, я помню его рассказы. 

- Но не в этом дело. Мой ботаник утверждал, будто 
прерия может вспыхнуть без всякой видимой причины. 
А я ему не верил Само собой разумеется, что во время 
грозы возникают иногда степные пожары. Этого никто и 
не оспаривает: ведь молния- тот же огонь. Поднеси та
кое огниво к сухой траве, и она вспыхнет как пунш в бо
кале. Но я спрашиваю, каким образом возникает пожар, 
если отсутствует первоначальная искра? Вот в чем воп
рос! Что ты скажешь, Билли? 

- Сам не понимаю,- глубокомысленно пробормо
тал Гаррей. 

- Нет, нет! Никогда еще не загора.'Jась саванна, если 
в траву не попадала искра из костра, если ее не выжига· 

ли индейцы или во время грозы в нее не ударяла молния. 

- Ты считаешь, Рубби, что прерию подожгли крас
нокожие? 

- Наверное не знаю ... Сейчас я изложу тебе свои со· 
ображения. Грозы, как тебе известно, сегодня утром не 
было ... Мы далеко уклонилось на запад. Здесь нет посел· 
ков белых,- я говорю, разумеется, про техасцев. На за· 
паде живут только мексиканцы. но я их белыми не сч11· 
таю. Но к делу! Думаю, что здесь нет и мексиканцев. 
Слишком далеко мы зашли на север. В это время года 
они не посмеют показать сюда носа, так как у команчеА 
сейчас «мексиканская луна». К тому же мексиканцам из· 
вестно, что команчи воюют с липанами. Итак, из всего 
сказанного следует, что мексиканцы не могли поджеч1. 

прерию. Остается tsыбор между краснокожими и этой чер• 
товой басней про тепловые лучи. 

Да, ничего другого быть не могло. 
- Отлично! В пожар, возникающий сам собой, я 111, 

верю. Очевидно, во всем виноваты индейцы, Убежден, 
ЧТО ЭТО ОНИ ПОДОЖГЛII прерию ... 

Правильно!- поддержал Гаррей. 
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- Раз так,- продолжал Рубби,- краснокожие долж
IIЫ быть неподалеку. Мы можем в любую минуту натолк
нуться на них, а они, как известно, большие любители 
rкальпов. Надо поберечь свои прнческн ... Вот н все, что я 
хотел тебе сказать, Гаррейl 

- Надо быть осторожней!- отозвался Гаррей, кото
рый всегда соглашался с Руббн. 

- Надо тебе сказать, Вилли,- продолжал Рубби,
••то в последнее время в индейцев вселился дьявол ... Ни
когда они не были так свирепы ... Наша война с мексикан
ltами всколыхнула их ряды, а теперь они затаили злобу 
11ротив янки. Главнокомандующий оскорбил индейцев, от
казавшись от их союза в борьбе с мексиканцами ... Если 
мы встретим в прерии команчей или липанов, мы пере
бJ,ем их всех до одного или будем скальпированы ... Вот 
•по нам предстоит, мой друг! .. 

- А какого черта они спалили прерию? -спросил 
L>илли Гаррей. 

- Я долго ломал голову над этим вопросом,- усмех
нулся Рубби.- Сначала я приписывал пожар несчастно
му случаю: могла же попасть в траву искра нз бивуач
IЮго костра ... Ведь краснокожие небрежно обращаются с 
оr11ем ... Но, поразмыслив, я пришел к другому выводу ... 
Помнишь, что рассказывали, вернувшись из ранчерии, 
I'Олландец с французом? Их слова проливают свет на это 
дело ... 

История, на которую ссылался Рубби, была мне изве
t·тна. 

Квакенбосс с Лебланом слыхали в ранчерни смутные 
TOJJKИ о нападении индейцев на мексиканский городок, 
расположенный невдалеке от нашей бывшей стоянки. 
Jteлo произошло, по слухам, в день нашего отъезда. Крас
нокожие- команчи или липаны- разгромили городок, 

:1ахватили богатую добычу и множество пленных. Глав
ные силы индейцев прошли невдалеке от покинутой нами 
Jlанчерии. Между прочим, отряд индейс1<ИХ воинов загля
нул в гациенду и довел до конца грабеж, начатый парти
:ншами ... 

Больше ничего нашим посланцам узнать не удалось. 

- Ты намекаешь на индейский набег? -осведомился 
l"аррей. 

Конечно! -отозвался Рубби.- Вполне вероятно, 
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что набедокурили те с-амые бездельники, которые полу
чили от нас хорошую взбучку три недели назад в схватке 
у подножья мезы. Они, конечно, не вернулись в горы, как 
мы предполагали. Никогда не осмелились бы они пока
заться дома nосле nозорного поражения, без лошадей и 
скальnов. Воинственные скво выгнали бы их с улюлю· 
каньем из родных вигвамов ..• 

- Пожалуй, ты nрав ... 
- Не так ли? Вот еще что я скажу тебе, Билли ... Пос-

ле схватки эти джентльмены сnрятались в прерии. Дож
давшись удобного момента, они наnали на мексиканский 
городок, застав бесnечных жителей его врасnлох. 

- Все это очень nравдоnодобно, Рубби/ .. Одного я не 
понимаю: зачем они выжгли прерию? 

- Неужели до сих пор не сообразил? Это ясно как 
день ... 

- Нет,- покачал головой Гаррей,- ничего не nони· 
маю ... 

- Слушай же: у индейцев и сейчас болят бока, кото
рые мы им намяли в схватке nод холмом ... Они не забы· 
ли урока, полученного под мезой. Силы их, должно быть, 
невелики. Думая, что мы по-прежнему стоим в ранчерии, 
они боятся, как бы, узнав о разгроме гациенды, мы но 
бросились за ними в погоню ... 

- Значит, они подожгли nрерию, чтобы nредотвра· 
тить возможную nогоню? 

- Ты nопал в точку/ 
- Ничего не могу возразить тебе, Рубби/ По-моему, 

ты прав. Но куда побежал «белый мустанг:.? .. Он как 
будто не был застигнут nожаром. 

Я склонился в седле, с дрожью в сердце ожидая отве· 
та. С облегчением я выслушал старого траnпера: 

- Нет, «белый мустанг» не сnалил ни одного воло· 
ска. Следы ведут почти по nрямой линии. Если б пожар 
начался nрежде, чем мустанг выбрался из nрерии, он ус · 
пел бы вернуться в чаnорраль. Этого он не сделал. Все 
говорит за то, что он счастливо избежал опасности: nод· 
жог был произведен лишь nосле того, как конь nрошел пn 
этим местам. 

Эти слова подбодрили меня, вернув мне надежду, чт11 
конь со своей живой ношей невредим. Тревога улеглас1., 
и с легким сердцем я продолжил путь. 
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r .11 а в а 71 

КТО ПОДЖЕГ П'РЕРИЮ 

После короткой паузы разговор трапперов возобно
llнлся; я слушал с прежним интересом. 

Не случайно .zr.ержался я в стороне. 
Третье лицо могло стеснить трапперов, а я хотел про

llllкнуть в их намерения. Оставаясь незамеченным, я cлы
IIIIIJJ каждое слово. Трапперы не оборачивались, чтобы не 
t·лотнуть пыли, поднимаемой нашими лошадьми. Плот
llhiЙ покров пепла глушил стук копыт, н кони, казалось, 
t·кользилн по серебристому ковру. 

- Вот так дела!- воскликнул Гаррей.- Прерия 
1\а>~ла подожжена индейцами; огонь распространялся по 
11стру. Ветер сейчас дует нам в лицо; направление мы вы-
1\рали неудачно, Рубби! 

- Да, друг мой Биллиf 
- После поджога прошло немного времени, значит, 

краснокожие еще недалеко! Готов отречься от белой 
Jlltcы, если, придерживаясь этих следов, мы не столкнем

I'Н в конце концов с индейцами ... 
- Да, да.- процедил сквозь зубы старый траппер,

frли ваш черномазый приятель не ошибается, мы вре
жемся в лагерь краснокожих ... 

Услыхав такое зловещее предсказанне, я вздрогнул и 
11ереспросил Рубби. 

Старый траппер неопределенно промычал. 
- Умоляю, скажите,- настаивал я,- впереди индей· 

llhl, а «белый мустанг» у них в лагере? 
- Не знаю, где мустанг, н не ручаюсь, что перед нами 

tшл.ейцы, хотя похоже на это. Как иначе объяснить воз· 
11нкновение пожара? Мы с Билли ничего другого не мо
жем придумать ... Сомневаюсь также, чтобы конь сам 
11рнскакал к индейцам. Скорее всего его пригнали в ла· 
r ·ерь ... 

Значит, он был захвачен краснокожими? 
- Пожалуй ... 
- На чем основано ваше предположение? 
- Просто мне так кажется. 
- Умоляю вас, Рубби, объяснитесь!- проговорил я, 

n:аглянув в глаза трапперу. 

Я боялся, что траппер уклонится от прямого ответа, 
1 lo старик, к счастью, снизошел к моей мольбе. 
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- Видите ли, мой юный друг, «белый мустанг» про· 
шел здесь за несколько минут до пожара . Поджигатели, 
кто бы они ни были: краснокожие или белые,- должно 
быть, заметили его. А кто же, увидав взмыленного кони 
и девушку, привязанную к его спине, не бросится в пого· 
ню? Индейцы, безусловно, погнались за мустангом. 
В ловле коней они большие мастаки и, наверное, накину· 
ли лассо на нашего красавца . Бьюсь об заклад, что дело 
происходило именно так. 

- Значит, они завладели мустангом? 
- Конечно! Ведь конь изнемогал от усталости, если 

только в него не вселился дьявол . Мне кажется... Про· 
клятье!.. Вот подтверждение моим словам! Взгляните 
сюда! 

- Что это? - спросил я, увидав, что мой собеседник 
внезапно остановился и указывает на землю.- Что это, 
Рубби? Что тут особенного? 

- Вы не видите отпечатков копыт? Присмотритесьl 
Вся земля устлана ими , словно здесь прошло стадо ба· 
ранов. Сотни следов! 

Действительно, я заметил легкие углубления в почве, 
почти засыпанные пеплом. Никогда не догадался бы н, 
что это следы копыт. 

- Так и есть!- пробормотал Рубби .- Это индейские 
лошади . Догадка моя верна. 

- Откуда вы знаете Рубби, что это не дикий та· 
буи?- спросил один из рейнджеров, только что подска· 
кавший к нам. 

- Вы- не солдат, а дикий осел!- краснея от во:l · 
мущения, воскликнул траппер .- Видали ли вы когда-ни· 
будь дик<tго мустанга? А может, вы думаете, что я сле11 
как крот? Стой смирно, старая попрыгунья!- крикну;! 
Рубби своей кляче и соскочил на землю.- Ты больш~ 
смыслишь, чем этот долговязый бездельник. Ты раздуоu· 
ешь ноздри , почуяв лошадей. Подожди минутку, старух11, 
пока я не докажу молокососам , что горцы умеют раз6н· 
раться в следах. Дикие мустанги! Нечего сказать: ум· 
ный народ! 

Произнеся эту тираду, траппер стал на четвереньк11, 
нагнулся над самой землей и со всей силы подул на ny· 
шистый легкий пепел . 

Тем временем подоспели остальные всадники и, окру· 
жив нас, с любопытством наблюдали за Рубби. 

Старый траппер очистил от пепла одно из углубJit' · 
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1111А, действительно оказавшееся отпечатком лошадиного 
IIOII ЫТа . 

- Что скажете, приятель? - с торжеством обратился 
1111 к рейнджеру, неосторожно вступившему с ним в спор. 
Вот след копыта, да еще с подковой! Встречали вы когда
llll()удь подковы на диких лошадях, мулах или ослах? 
l!слн да, то вы знаете больше Рубби Раулингса, несмот-
1"' на то, что он сорок лет провел в прериях. 

Возражать было нечего. Рейнджеры молча спешились, 
•rтобы лучше разглядеть следы. 

Действительно. к копыту была прибита подкова, вep
lltc, кусок дубленой буйволочной кожи, заменяющей под
tюоу. 

Такой способ подковывать лошадей распространен 
юлько среди индейцев, населяющих nрерию. 

Вывод напрашивался сам собой: до нас здесь прошли 
1111дейцы. 

Г л а в а 72 

ОТКРЫТИЕ РУББИ 

Мы сделали привал и устроили совещание, к участию 
11 котором призвали всех рейнджеров. Но, по обыкнове-
1\IIЮ, мы только слушали рассуждения обоих трапперов, 
11 особенно Рубби. 

Старый траппер все еще сердился и сначала отказы-
11/IЛся разговаривать. Он всегда приходил в бешенство, 
о•t·лн кто-нибудь противоречил ему или выказывал недо
t~срне к его словам. По-своему он был прав: мы действи
•t•льно были молокососами по сравнению с ним . Конечно, 
" Рубби иногда ошибался, но раз чутье обманывало даже 
•·r·o, значит, любой следоnыт был бы введен в заблужде-
11/IС. В данном случае рейнджер, легкомысленно переспро
· · llнший его, был одним из самых юных в отряде, что усу
' убляло, по мнению Рубби, его вину. 

- Да, вы еще щенок!- ворчал Рубби, бросая сердн
н~е взгляды на сnорщика .- Какой-то мальчишка смеет 
•О мной спорить! Лучше бы вам проглотить язык , чем 
11Мсшиваться в разговоры старших! 

Бедняга-рейнджер ничего не ответил на суровую отпо-
11Сiдь, и гнев траппера nонемногу смягчился. Окончатель-
1111 усnокоившись, старик перешел к делу. 
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Теперь уж не оставалось сомнений, что невдалеке рас. 
положились индейцы. 

Мексиканцы никогда не прибивают к коnытам своих 
лошадей кожу, а подковывают их железом. 

О диких мустангах говорить не приходится, а техас. 
скую и американскую лошадь легко отличить как по 

обыкновенным подковам, так и по сильно развитым ко· 
пытам. 

Лошади, прошедшие здесь, были не дикие, не теха<·· 
ские и не мексиканские. Значит, они принадлежали Kll• 
кому-нибудь индейскому племени. 

Хотя осмотр первого отпечатка дал вполне опред<'· 
ленный результат, мы решили проверить его на других 
следах. 

Присутствие краснокожих грозило серьезными ослож. 
нениями. Не лраздное любопытство руководило моим11 
спутниками, когда они с напряженным вниманием изу· 

чали следы. 

Очистив от пепла множество отпечатков, мы рассмот· 
рели их, а Рубби с Гарреем сделаJIИ целый ряд новых 
открытий. 

Кто бы ни были таинственные всадники, они лроскп. 
кали здесь галолом и долго кружили на сравнительно не· 

большом участке. 
Было их человек двадцать. 

Траллеры лотратили около десяти минут на изученнt! 
следов, разбросанных по лрерии . 

Чтобы не мешать нашим руководителям, мы осталис•• 
на месте. 

Наконец траплеры вернулись. Одно из сообщений нх 
было важнее всех других. 

Нам было известно, что индейцы находились в прерн11 
незадолго до пожара. Траплеры с легкостью установил11, 
что они проехали здесь в этот же самый день, после ра{'• 
света . Но как определить час? 

К моему удивлению, Рубби выяснил не только час, 11 
котором здесь проходил «белый мустанг», но и то, что 1111· 
дейские всадники rнались именно за ним. 

На этот раз старый траппер оказался словоохотливсt~, 
чем обычно. Индейцы расположились по соседству. Tptl· 
буется срочно принять меры предосторожности. При по· 
добных обстоятельствах нельзя пренебреrать советами и 
содействием даже самых робких молокососов, Наш o·r· 
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р11д настолько немногочисленный, чте каж.-ыА человек 
должен быть на учете. 

Вот почему трапперы откровенно поделились с рейнд
жсрами своими открытиями. 

Мы обступили Рубби и Гаррея. 
- «Белый мустанг»,- сказал Рубби,- прошел эдесь 

•астыре приблизительно часа назад: я учитываю длину 
ааути и скорость его бега. Он нигде не останавливался 
rюсле чапорраля. Остальную часть пути он пробежал га
лопом. Вычислить время, занятое пробегом, как видите, 
11струдно. После того, как мы выехали из чапорраля, 
тоже прошло около четырех часов. Немногим меньше, не
многим больше,- это значения не имеет. Индейцы появи .. 
л11сь в прерии в одно время с белым мустангом, замети• 
лн его и поскакали за ним. Больше ничего узнать не уда• 
лось, но мы с Билли ручаемся, что индейцы охотились 
именно за нашим мустангом. 

- Откуда у всtс такая уверенность? 
- По следам, недогадливый вы юнецf Разве мы не 

ползали по земле? 
- Какие признаки указывают на ловлю «белого му• 

станга?::. 
- Очень просто. «Белый мустанг» прошел эдесь не

сколько раньше индейских коней. 
Не теряя времени, мы отправили трапперов вперед, а 

сами двинулись вслед за ними. 

Проехав около мили, мы увидали, что следы, до сих 
пор шедшие порознь, смешались. Индейцы не вытяну
лись, по своему обычаю, в цепь, а поскакали сплоченны
ми рядами. 

Еще через сотню шагов разведчики наши спешились 
11, опустившись на колени, приступили к осмотру следов. 
Мы остановились на почтительном расстоянии от 

трапперов, чтобы не мешать им. 
Первым долгом Рубби с Гарреем смели пепел с од• 

аюго ряда отпечатков. 

Затем они двинулись дальше, продолжая счищать пе
llел, пока следы не обнажились на протяжении десятка 
шагов. Как разобраться в этом хаосе? Следы переплета
лись, одни отпечатались поверх других, и контуры их 

почти стерлись. 

Рубби вернулся к первому ряду, затем медленно, на 
•аетвереньках, пополз вперед, устремив глаза на землю и 

nорознь рассматривая каждый отпечаток, 
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Не добравшись еще до Гаррея, который счищал пепел, 
Рубби выпрямился и закричал товарищу: 

- Эй, Билли! Прекрати работу! Они накинули на му. 
стаига свое проклятое лассо. 

Г лава 73 

ЛАССО 

Я был вполне Подготовлен к удару, так как был ПО· 
священ в искусство, в котором мои друзья трапперы были 
непревзойденными мастерами . 

Подобно трапперам, я увидал, что все следы внезапно 
сошлись в одной точке, а затем индейские всадники по· 
ехали шагом, держась друг подле друга . 

Все это, конечно, не ускользнуло от внимания старот 
траппера . На этих наблюдениях он основывался, утверж. 
дая, что индейцы накинули лассо на «белого мустанга:., 

- Безусловно, они поймали мустанга,- сказал Руб· 
би.- Вот его следы . Окружив его со всех сторон, индейцt• 
накинули лассо. Конь попал почти в центр оцеплени11. 
Часть всадников обогнала его, другие скакали позад11 . 
Вот здесь они опередили «белого мустанга»,- продолжал 
Рубби, уt<азывая на следы .- Их было двадцать человек, 
а может, и больше. Если я не ошибаюсь в расчетах, эн1 
не все индейские силы. Только небольшая часть отделtt · 
лась для ловли мустанга. Ставлю в заклад свой карабнtt 
против скверного мексиканского штуцера, что где-то 

вблизи стоят краснокожие. «Белый мустанг» со своей Жll · 
вой ношей попал в плен к индейцам. 

Это событие вызвало во мне самые противоречив••~~ 
чувства. 

Сначала я обрадовался . Ведь сердцам индейцев до• 
ступна жаJiость. Правда, пленник принадлежит к враЖС1· 
ской белой расе, но она -женщина, и они не станут Жt~· 
стоко обращаться с ней . Напротив, жалкое ее состоянщ• 
пробудит в них симпатию и сочувствие. Ведь как-никuм 
Изолина- жертва гнусной мести их собственных врд· 
гов- мексиканцев. Сняв пленницу с седла , они снабд11 ·r 
ее всем необходимым , залечат ее раны, окружат береж , 
ным уходом. 

Таков первоначальный ход моих мыслей , но радосп. 
вскоре рассеялась. Дальнейшие размышления поверГJtМ 
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t.~сня в глубокую скорбь. Я вспомнил о том, к кому no
IIIIJia Изолина. Если то была банда, разгромившая noгpa
IIII'IIIЫЙ мексиканский город,- она принадлежала к юж

'''''м племенам команчей или липанов . Правда, маваны, 
Jl(' .'l<~вpocы, а также кикапу и техасские черокезы доходят 

11 своих кочевьях до берегов Рио-Гранде. Но по образу 
lll'ilcrвий они резко отличаются от своих южных родичей. 
llt/taвнa ведя торговлю с белыми, северные племена ци-
1\ll.'lllзовались, и родовая ненависть к бледнолицым иc-
11(•tna. Не в их обычаях грабеж и убийство. Быть может, 
n мексиканский город вторглось племя «дикая кошка» 
IIJIII семиналь, расселившиеся на границе Техаса? Нет, 
.то скорее похоже на апачей. Но не все ли равно,- кo
MIIIIЧИ или апачи? Во всяком случае, индейцы, на следы 
которых мы напали, принадлежали к племени апачей, ко
мннчей, липанов или дружественных им нейгуасов, воко
I'I>В или рикт-паунсов. l(то бы они ни были, я имел все 
основания тревожиться! l(ак не похожи характером и 
обычаями южные индейцы на своих северных собратьев! 
Как далеко им до идеального типа индейца- мудрого и 
1'110койного, воспетого поэтами и описанного романиста
ми! За·свою жизнь я наслушалея рассказов о жестокости 
IIJIBДЫK ЮЖНЫХ прерий. 

Спеша на выручку Изолине, мы подгоняли лошадей. 
Была еще одна причина, толкавшая нас вперед: нас 

мучила жажда и, надеясь найти источник, мы поиукали 
rr:tмученных коней. 

В конце концов мы выехали к лесу. Зеленая листва 
11оказалась нам еще свежее и прекраснее по сравнению 

,. выжженной черной прерией. То была роща хлопчатни
коn, тянувшаяся вдоль реки и пощаженная пожаром. 

11 люди, и лошади обрадовались проточной чистой воде. 
Кони весело заржали, заглушая громкие крики всадни-
1((111. 

Карьером подскакали рейнджеры к берегу, спешились, 
•·кннули одежду и, не боясь утонуть, по самую грудь вo
IIIJIИ в воду. Одни пили пригоршнями, другие в нетерпе-
111111 жадными ртами припадали к воде, как лошади. 

Траплеры действовали с большей осторожностью, чем 
реliнджеры. Прежде чем подойти к реке, они оглядели 
uба берега и кинули взгляд на лес. 

Невдалеке от места, где мы сделали привал, я заме
rllл нечто вроде просеки в лесу. На земле отпечатались 
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бсчисленные следы. Руббн тоже увидал их, и глаза еГI) 
вспыхнули необычайным блеском . 

- А ведь я был прав! -сказал он после беглого ос• 
мотра .- Вот следы индейцев. Это «тропа войны:.! 

Глава 74 

ИНДЕйЦЫ 

В течение пятидесяти лет ... Что я говорю! - в течен111 
трех столетий, то есть с самого покарения Мексики Эрна. 
ном Кортесом,- северная ее граница постоянно подвер· 
rалась набегам. Ацтеки •, создавшие свою культуру, м 
другие оседлые индейцы почти без борьбы покорились не• 
панцам . Не так обстояло дело с дикими племенами
свободолюбивыми охотниками великих прерий. В безгра· 
ничных степях, раскинувшихся на равнинах СеверноА 
Америки, обитают индейские племена, вернее, народы, 
которые никогда не попадали под иго чужеземцев и npll· 
знавали авторитет только собственных своих вождеn. 
Даже во время своего расцвета Испания не могла поко· 
рить с:индиос бравое» на своих границах. Они сохранили 
свою дикую волю. Я говорю не о сильных народах сев<'р· 
ной прерии- сиуксах, чаейнах, счерных ногах», с:ворu• 
нах» и арапао. Испанские завоеватели никогда не прихо• 
дили с ними в соприкосновение. Слова мои относятся ttc• 
ключительно к племенам, чьи набеги постоянно тревож11. 
ли Мексику. Это коман11и, липаны, утахи, апачи и 1111• 
вахи. 

Ни в одной испанской летописи не упоминается о хот11 
бы временном порабощении одного из этих народцев. 

Ни оружием , ни проповедью Евангелия покорить IIX 
не удалось. Индейцы прерии не попали под власть белш1 
и вполне сохраняли свою независимость, словно каравNI • 

лы "'* Колумба никогда не входили в Карибское море. 
Защищая свою свободу от покушений белых в тc•tCI• 

ние трех веков, онИ не знали покоя. Все триста лет Пflll• 
шли в беспрерывных войнах. Между краснокожими кс1• 
чевниками и белыми потомками древних иберов ни на м11. 

• Ацтеки- одно нэ древнемексиканских племен ; ко времен•• ••• 
воевання Мексики испанцами занимали господствующее положr111111 

•• Каравелла- легкое, круглое трехмачтовое морское cyJtNII 
XV-XVI веков. 
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11yry не воцарялся мир. На границах Мексики со времен 
·l1111ана Кортеса до сегодняшнего дня идет неустанная 
nорьба. 

На северной границе кочуют дикие индейцы. А на юге 
ltX nорабощенные вырождающиеся братья- мирные ин 
Jit~rщы- живут не в походных шатрах, а в городах побе
ltttтслей- исnанцев. Одни свободны, как степной ветер, 
:1ру1·ие nодчинены белым и влачат цепи, не менее тяж
llltc, чем у рабов. 
Между двумя враждебными народами- мексиканца

"'' и вольными индейцами- простирается нейтральная 
tto;юca. С одной стороны она защищена фортами с силь
"'~ми гарнизонами- «presidios», с другой ее' охраняет от 
111оржения неприятеля безводная и дикая пустыня . 

С недавних пор наблюдается резкая перемена в отно· 
tщ~ниях индейцев и испанских колонистов: краснокожие 
tl'lорглись во владения «бледнолицых». Гигантскими ша
' 11м и завоевывают они мексиканские земли, отбирая сра-
:.у целые провинции. · 

После крушения исnанского владычества в Мексике 
11t~лые потеряли свое первенство над индейцами. После 
11-rделения Мексики гарнизоны были выведены из фортов, 
tt сеnерная граница обнажилась. В результате нeйтpaль
ttltst nолоса исчезла. Все северные провинции- Сонора , 
1 1ш·уагуа, Си налоя и Леон- представляют собою пусты-
11111, оnустошенную индейцами . Больше того, краснокожие 
•·мсльчаки nродвигаются на юг, тревожа своими набега
"''' центральные штаты, и заглядывают даже в порты, на
ttрнмер, в Дуранго. 

Около трех тысяч белых находятся сейчас в плену ин
ltсliцев на севере Мексики. Почти все пленники- испан
lll.а. Главным образом это- женщины, которые живут в 
кuчестве жен-рабынь со своими поработителями. 

Нередко попадаются и мужчины, похищенные в ран
IIСЙ юности и возмужавшие среди индейцев. Самое заме
'tltтсльное, что большинство пленников- мужчин и жен· 
щи н- не обнаруживают ни малейшего желания вернуть· 
··к к прежней жизни. За многих внесен выкуп, но они до· 
liроnольно остаются у индейцев. 

На границе нередко приходится наблюдать душераз. 
1111рающие сцены . Отцы, нашедшие своих сыновей у ин
,н·Ацсв, напрасно взывают к их сыновним чувствам и yмo
JIIIIOT вернуться домой. В несколько лет, а иногда и ме
• · •щсu пленники, позабыв обо всем, что связывало их с 
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родиной или семьей, привыкают к новому образу жиз1111. 
Недавно еще я был свидетелем подобного перерож· 

дения. 

Раненый индеец, взятый в плен после битвы у ме:11.1, 
оказался мексиканцем. Несколько лет назад он был 11о· 
хищен команчами из одного поселка на Рио-Гранде. М14 
вернули ему свободу в полной уверенности, что он вое· 
пользуется счастливым случаем и вернется к родителям. 

Однако он обманул наши ожидания . В ту же ночь он ()t'· 

жал в прерии, украв прекрасного коня у одного из рейщ· 
жеров. 

Так обстоят дела в Мексике на Рно-Браво. 
Из индейских владений в Мексику ведет множесп10 

троп, имеющих сотни миль в длину. В некоторых случ11 · 
ях они проторены по течению речек, в других пересека1оr 

огромные безводные пространства . Пути эти отмече111~ 
множеством следов мулов, лошадей и пленников. Зд<'!'l• 
часто находят побелевшие костяки людей и животных, 
погибших во время перехода . Странные и жуткие доро111l 

Этими тропами пользуются команчи и качуя во вро• 
мя «мексиканской луны». 

Один из таких путей обнаружил старый траппер, KOI'• 
да в глубоком волнении воскликнул: 

-..... «Тропа BOЙHЬI»ff 

Г лава 75 

«ТРОПА ВОЯ НЫ» 

Наскоро утолив жажду, я верхом переправился чер(11 
ручей, чтобы тщательно обследовать противоположнмn 
берег. 

Трапперы сопровождали меня: перед лицом опас1н1· 
сти они никогда не прятались. 

Оба они искренно ко мне привязались. Я на опмн' 
убедился, что ради меня они гoтORhl поставить на кар1у 
свою собственную жизнь. 

Лично я от всего сердца полюбил мужественного 11 
сильного Гаррея. Он был прекрасен в подлинном смыr.щt 
этого слова и отличался на редкость благородным xapal< · 
тером. Гаррей в свою очередь считал меня настоящ11~ 
другом. 
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Определить наши отношения со старым траппером 
111<1'1Ительно труднее. Он вызывал во мне восторг, и я 
11рс1<лонялся перед его умом и проницательностью, но n 
ltt•Jюм его нравственный облик не внушал мне большой 
снмпатии. 

Правильнее говорить не об умственных способностях 
Рубби, а об его поразительном чутье, ибо руководил его 
JLсiiствиями голый инстинкт. 

Я знал, что Рубби не только уважает меня, но друже
Jааобно ко мне расположен. Подобно Гаррею, в любом 
ааоложении он пришел бы ко мне на помощь. Но всякое 
IITJ\pытoe проявление чувства он презирал, считая его 

ааt'llростительной слабостью. Больше всего, пожалуй, Руб
бJа uенил во мне то, что я никогда не спорил с ним и не 
11юался соперничать в знании прерий. Я был учеником, 
110:1агавшимся на суждение учителя. 

Помимо дружбы, еще одна пружина побуждала тpaп
IICJIOB к действию: горячее увлечение теми обязанностя
мн, которые они выполняли в нашей экспедиции. Как 
•·оа1чие, они любили самый процесс выслеживания. Доб
IЮвольно прекратить погоню они способны были лишь 
умирая от голода, жажды и усталости. 

Подобно мне, они поспешно напились воды и перепра
llllлись на другой берег. Здесь все втроем мы вниматель
но изучили следы. 

Настоящая «тропа войны»! Индейцы не волокли за 
собой шестов от палаток, за ними не бежали собаки. Не
трудно отличить «тропу войны» от мирного кочевья. Во 
nтором случае мы обнаружили бы следы индейских жен
щнн. 

Жены команчей, так назЫваемые скво, пешком пере
t•скают прерии, перетаскивая на себе тяжести как вьюч-
11Ые животные. 

Индеанки остались дома, но вдоль берега быстро~ 
речки прошли другие женщины. Никогда не спутаешь 
легкие отпечатки маленьких узких ног со следами полу

дllких скво. Мы не отметили резкого расширения от пят-
1111 к ступне, а кость большого пальца почти не выдава
пась. К тому же среди женщин ни одна не была обута в 
мокасины. Нежные следы принадлежали мексиканкам, 
которые, по праву, гордятся самыми маленькими ногами 

11 мире. 
- Это пленницы!- соболезнующе вздохнул Рубби. 

Краснокожие заставили их идти пешком, хотя у них 
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было множество свободных лошадей . По-моему, захваче
но не меньше двух десятков пленниц. Жалко мне этих 
чернокудрых красоток! Нечего сказать, в хорошем обще
стве будут они коротать свой век! Приятная жизнь им 
предстоит, черт возьми! 

Рубби не сознавал, как жестоко ранят мою душу е('() 
неосторожные слова ... 

Больше сотни лошадей и столько же мулов оставил11 
здесь свои следы. Многие были подкованы, но мы не со· 
мневались, что именно индейцы гонят этот многоголовыn 
табун: животные составляли часть военной добычи ко· 
манчей. 

На основании этих данных спутники мои сделали рнд 
заключений, до которых я самостоятельно никогда бы 11е 
додумался. 

Прежде всего индейцы возвращались после похолn 
домой. Они не налегке, а нагруженные военной добычсn, 
и гнали перед собой захваченных лошадей, мулов и жен· 
щин. Среди пленников были также дети: мы нашли отnс· 
чатки крохотных ребячьих ног. 

До этого я дошел и своим умом, но спутники мои увll· 
дели значительно больше. Только сейчас окончателыю 
выяснилось, что индейские воины принадлежат к племе
ни команчей. 

Траплеры подняли оброненный мокасин и по узору 11n 
тисненной коже определили, к какому племени принад· 
лежал его хозяин. 

Следы были еще свежие. Несмотря на сухость возду· 
ха, топь на берегу речки еще не затянулась. Индей1ш 
двинулись в обратный путь непосредственно после нa'lll· 
ла пожара. 

Всадники, чьих следов мы держались в прерии, Пр<'Л• 
ставляли лишь небольшой отряд,. отделившийся для лoll· 
ли «белого мустанга». Л.ишь после переправы соедИIIII· 
лись они с основным ядром индейскою войска, сторо· 
жившего гурт пленниц и табун лошадей. 

Все это было вполне очевидно, но такие важные ве1111t 
нельзя принимать на веру. Вот почему мы решили ра:н.• 
екать след коня с обломанной подковой. 

Однако на вязком берегу ручья мы ничего не нахо· 
д или . 

Быть может, один из индейцев вел его под уздцы в11.,, 
реди, и отпечатки его копыт затоптаны табунами мулоn 
и лошадей? 
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Тем временем к нам присоединился Стенфильд. Пере
щншившись через ручей, он внезапно остановился и yкa
IIIJJ нам на отпечаток подков. 

- Черт возьми!- закричал он.- Моя лошадь! 
- Как ваша лошадь? 
- Я никогда не вернусь в Кентукки, если это не моя 

кобыла! 
- Что вы говорите? Вы уверены, что это ваша ло

lllадь? 
- Конечно, уверен. Я сам ее подковывал и узнал бы 

rt• следы даже во сне. Каждый гвоздь держал я в руках. 
:-tто моя кобыла! 

Рубби выразительно прищелкнул языком. 
- Это открытие проливзет свет на всю историю. 

~1 так и думал! Проклятый отщепенец!- прибавил он, 
1111хмурив брови .- Я знал, что его нельзя отпускать. 
Жалко, что мы не сняли с него скальп и не перерезали 
I'MY глотку. 
Мы поняли, о ком говорит траппер. Рубби настаивал 

1111 казни мнимого индейца, захваченного у мезы, но са
мые мягкосердечные среди рейнджеров заступились за 
IIJJснника. Сейчас Рубби сообщил нам все, что слышал о 
странном мексиканце. 

- Это настоящий предатель,- сказал он,- во всей 
11рерии вы не найдете такого безжалостного врага белой 
IIIICЫ, в частности,- техасцев. Он участвовал в убийстве 
&'смьи Вильсона, жившей в поселке на Рио-Бразос, а пе
ред резней отличился в схватке. Это еще не все. Он пoxи
fiiJJ дочь несчастного Вильсона и взял ее себе в скво. Не
t·сщяй опаснее любого индейца, потому что он знает, с 
кем воюет. Это безумие, что вы отпустили предателя. 
Ваше счастье, Стенфильд, что в придачу к кобыле он не 
110хитил вашего скальпа. 

Как я уже говорил, пленник похитил лошадь Стен
фильда. Сейчас мы обнаружили ее следы. 

Теперь все стало ясно. Перед нами прошли воины, 
11стреченные нами у мезы, но индейцы, очевидно, успели 
1юлучить подкрепление. Именно они разгромили мекси
кннский городок и гациенду. А предатель ... 

Я вспомнил странную подробность. После того, как мы 
от11устили пленника под честное слово, я встретил его, 

htJ:Jвращаясь с Изол"иной с верховой прогулки. Он сидел 
1111 дороге, и меня поразило, с какой ненавистью он взгля
IIУJI на мою спутницу. В раздражении я обругал ere и 
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предупредил, чтобы впредь он не попадался мне на глаза. 
Вновь вскочил я в седло и, отдав распоряжение ревд• 

жерам, поскакал по «тропе войны». 

Г лава 76 

ЛИСТ АГАВЫ 

Теперь мы уже не нуждзлись в проводниках: идти по 
«тропе войны» было не труднее, чем по шоссе. 

Быстрота передвижения зависела от наших лошадеl\, 
но бедные животные изнемогали от усталости . Один зu 
другим всадники отставали, и последнюю часть пути ло· 

шади шли шагом на расстояlши сотни ярдов одна от 

другой. 
Поиукать их было бесполезно. Всадники, тоже утом· 

ленные, все же стремились вперед, но ни хлыстом, ни 

шпорами нельзя было подбодрить лошадей. 
Мой несравненный Моро, единственный во всем отрн· 

де, еще сохранял силы, но отдаляться от спутников и ска· 

кать вперед было бессмысленно. 
Надвигалея вечер. Уже смеркалось. Небо было обло· 

жено тучами, и . предстояла безлунная ночь. 
Пришлось остановиться . Не без вздоха соскочил я о 

седла, пустил Моро пастись на лугу, а сам сел на траву. 
Один за другим подъезжали рейнджеры и, не говоJНI 

ни слова, спешивались, привязывали лошадей и подсажll · 
вались ко мне. Усталость взяла свое : через четверть ЧЗ<'II 
все спали, прикорнув на земле. 

Я один не мог заснуть. Меня томила бессонниц11, 
Мрачные мысли не давали мне покоя , и сон не приходил, 
хотя я бодрствовал уже не первые сутки . Убежден, чт11 
в эту ночь на меня не подействовало бы ни одно снотвор· 
ное средство. Словно пьяница в белой горячке, я не 1111· 
ходил себе места. 

Долго бродил я по лужайке, натыкаясь на спящ11х 
ренджеров и пробираясь мимо коней. В нескольких ша· 
гах от нас журчал ручей. Несмотря на полную путаю111у 
мыслей и чувств, я сообразил , что нужно делать пpнnaJI 
около воды , чтобы поутру напоить лощадей. 

В десятый раз подойдя к ручью, я омыл голову стум. 
ной водой . Умывание освежило меня, и, успокоившись. 11 
присел на берегу. Ручей струился по песчаному ложу, 
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воде плескались мелкие рыбешки. Я не спускал с воды 
1 JJ aз, и в конце концов веки мои начали слипаться. Моно
'JОн ное журчание усыпляло меня и я, наверное, уснул бы, 
110 внезапное открытие разогнало сон. 

Около меня росла дикая агава. Один из длинных, по
ожих на шпагу листьев был сломан и беспомощно _сви

t•ал, а шип на конце его отсутствовал. 

Вряд ли я обратил бы на это внимание. До нас эдесь 
нрошли и ндейцы, и одна из их лошадей могла надкусить 
110 дороге лист. Но я сидел под самой агавой , и мне бро-
1 нлось в глаза, что на листе нацарапаны письмена. Со
Jн ув лист, я прочел при свете огнива несколько слов. 

~ ... В плену у ко.манчей... Воины... Множество плен
/tЫх - женщин и детей ... Несчастные! .. Держим путь на 
еверо-запад .. . Спаслась от смерти, но- увы!- боюсь ... » 
На этом обрывалось послание. Подписи не было, да я 

11 без того знал , что писала Изолина Варгас. Она сорвала 
!JJ JIП и _ второпях нацарапала несколько слов на листе 

/I J'aBЫ. 

~ ... Спаслась от смерти ... » 
Какое счастье! Как я рад за нее! 
«.. .но- увы!- боюсь ... » 
Несколько раз я перечитывал эти строки. Затем ос· 

мотрел остальные листья агавы, но больше ничего не на· 
шел Изолина не успела закончить письма. 

Г л а в а 77 

.ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 

Изолина не только спаслась от гибели, но находится 
11 nолном сознании. Раз она способна была написать 
1аnиску, значит, она не ранена и не больна. Очевидно, 
1111дейцы хорошо обращаются со своей пленницей, если 
они не связали ей рук . Ей известо, что я следую за ней: 
он а видела меня перед тем, как «белый мустанг» бросил-
1' 11 в чапорраль. Изолина писала письмо в уверенности, 
•1то я продолжаю погоню. 

Мысли мои сосредоточились на ее похитителях . Я ду-
1 ал об индейцах, населяющих прерию, столь не nохожих 
на своих северных родичей . Между этими племенами та-
1 nя же разница, как между странами, в которых они жи
нут. 
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Климат, влияние испанской п.ивилизации, резко отли· 
чающейся от северо-американской, частые победы над 
«бледнолицыми», смешение, наконец, с белыми потомка
ми завоевателей, пришедших с Эрнаном Кортесом,- все 
это отразилось на нравственном облике индейцев. У них 
больше общеrо с жителями Андалузии, чем Соединенных 
Штатов. Их столица Мехико, а не Бостон и не Нью-йорк. 

Я почувствовал прилив энергии и силы. Бездействие 
тяrотило меня. Охотно вскочил бы я на коня и поскакал 
на выручку Изолине. Но что мог сделать я один? 

А чем помогут мне мои немногочисленные друзья? 
Только сейчас во всей ясности встал передо мной этот 

вопрос. Что предпринять, как действовать? Что будет, ко
гда мы догоним индейцев? Обремененные военной добы
чей, они идут медленнее нас, и рано или поздо столкно
вение неизбежно. 

Нас было девять человек, а преследовали мы по мень
шей мере сотню вооруженных индейских воинов, цвет и 
гордость своего племени, опьяненных недавней победой н 
затаивших против нас злобу за поражение у мезы. 

В случае победы индейцев мы не можем рассчитывать 
на пощаду. В случае победы индейцев?.. В открытой 
схватке они, конечно, перебьют нас. Девять человек про· 
тнв сотни! Дело заранее обречено на неудачу. 

До · сих пор я действовал сгоряча, не размышляя. 
У меня была одна цель: поймать «белого мустанга». 
Лишь несколько часов назад я узнал, что Изолина спас· 
лась, но из одной беды попала в другую. Она спаслась от 
смерти, но сейчас ей угрожало бесчестье. 

Г лава 78 

холод 

Темнота постепенно сгущалась. На небе не зажrпос1. 
ни одной звезды. Я не различал уже своих спутникон, 
хотя они лежали в нескольких шагах от меня. 

Рейнджеры по-прежнему спали , растянувшись на зем· 
ле. Голодные лошади щипали траву, в изобилии разроl'· 
шуюся на лужайке. Я слышал, как они фыркали и ЖCIIII• 
ли. Они отдыхали . Через несколько часов они будут свс· 
жие и сильные. 

Сидя у ручья, я продрог. Бриз, постепенно креn•Jан, 
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к ночи превратился в леденящий ветер. Температура yпa
Jia на 15° по Фаренгейту. 

Некогда я отлично перенес суровую канадскую зиму, 
11сресекал замерзшее озеро, путешествовал по ледникам, 

спал на снегу в дикой пустыне на «земле Руперта:.t, но 
больше всего от холода страдал на севере Техаса благо
даря резким колебаниям температуры. 

Возможно, что я был восприимчивее к холоду из-за 
длительного отсутствия отдыха и сна и трудного дневного 

11ерехода по раскаленной, выжженной пожаром прерии. 
Днем я обливалея потом, а сейчас замерзал. 

Мне пришлось закутаться в буйволову шкуру, поте
рянную одним нз индейцев по дороге. Спутники мои были 
одеты не теплее меня. Снимаясь с лагеря, мы не подо
зревали, что нам предстоит ночлег под открытым небом, 
и потому выехали налегке. Только двое или трое привя· 
эали к седлам плащи. Сейчас они были вознаграждены 
за свою предусмотрительность. 

Северный ветер разбудил рейнджеров. Одни ощупью 
искали плащи, другие улеглись под кусты, прячась от 

ветра . К счастью, с нами были лошадиные попоны. 
Лошади страдали не меньше людей. Повернувшись 

задом к ветру, они легли на землю, подобрав под себя 
ноги . Бедные кони дрожали, тяжело вздымались их кру
тые бока. Они перестали даже щипать траву. 
Мы могли развести костер, так как вокруг нас было 

много горючего материала. Кое-кто среди рейнджеров 
уже собирал хворост, но благоразумные товарищи оста
новили их . Особенно резко возражади против костра 
трапперы. Ни холод, ни ветер, ни темнота ,- говорили 
они,- не мешают индейцам бродить по прериям . Часть 
краснокожих могла вернуться за буйволовой шкурой ,
то была не простая шкура, а парадный плащ одного из 
1юждей. На изнанке чернели иероглифы- должно быть, 
описание подвигов краснокожего героя . 

Костер привлечет внимание индейцев, и мы поплатим
ся жизнью за свою неосторожность . Лучше померзнуть 
немного, чем лишиться кожи на макушке. 

Таков был совет трапперов. 
Однако Рубби не собирался поrибать от холода . Он 

умел разводить костры в открытой прерии, незаметные 
даже с близкого расстояния. 

Я ·с интересом следил за его маневрами. 
Он собрал целую груду сухих листьев и травы, хво-
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роста и сучьев, выкопал яму в один фут глубиной и де· 
сять дюймов в диаметре. Положив на дно траву и листья, 
он высек из кремня огонь и с помощью трута и огнива, с 

которыми никогда не расставался, развел в яме костер. 

Поверх пылающей травы он набросал щепок, затем уло
жил рядами крупные сучья. Наконец яма была полна до 
краев. Тогда траппер, как крышкой, накрыл яму заранее 
приготовленным куском дерна, вырытым вместе с зем

лей. Присев на корточки над костром, Рубби накинул на 
плечи ветхую попону, плотно укутался и завернул в нее 

ноги . 

Траппер был похож на колокол , установленный на 
грядке. Легкий дымок выбивалея из-под рваной попоны, 
но огня не было видно. Рубби добился своего: он больше 
не страдал от холода. 

У него нашлись подражатеJtи. Гаррей соорудил т~коА 
же подземный костер, и рейнджеры воспользовались ост· 
роумным и простым способом согреться. 

Гаррей пригласил меня к своему «очагу:. . Присев ря
дом с младшим траппером, я закрылся огромной буйво· 
ловой кожей. Стало тепло, словно я грелся у жаровни. 
В другое время я, безусловно, посмеялся бы над комиче· 
ским зрелищем вместе со своими товарищами. Девять че· 
ловек сидели на корточках на небольшом расстоянии друr 
от друга, и сизый дым выбивалея из- под попон и пла
щей, окружая ореолом их головы. Можно было поду. 
мать, что люди медленно тлеют. 

Всю ночь дул леденящий ветер, шел дождь и мелкиА 
град. Царила полная темнота . Пускаться в путь было 
невозможно, так как ветер задул бы факелы, если б м•• 
решились их зажечь. Нечего было думать о выступле111111 
до рассвета, если не стихнет ветер . 

Подземные костры мы разложили около полуночи. 
Спутники мои дремали, уткнувшись головами в коле· 

ни. Но для меня не было ни отдыха, ни сна. Я пытажм 
отсчитывать часы и минуты, но секунды казались мне '111· 
сами. 

Казалось, ветер, дождь и град составляют неотъемм 
мую сущность ночи . Пока длилась темнота, бушевала "''· 
погода. Но к утру тучи рассеялись, и засверкал•• 
солнце. 

Наскоро позавтракав дикой индейкой, убитой нnк11 
нуне, и окороком явали, рейнджеры оседлали лошадеn, 11 
мы поскакали вслед за индейцами по «тропе войны:., 
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Г л а в а 79 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ 

Путь лежал на севера-запад, как было сказано в 
за писке Изолины. Должно быть, пленница, понимавш ая 
н а речие команчей, подслушала дальнейший образ дейст
он й индейцев. К тому же большинство команчей говорит 
nо- испански. Дело в том, что в старину к ним проникали 
м нссионеры, пытаясь ми.рным путем покорить вольнолю

бнвые племена . Наконец, благодаря смешанным бракам, 
жилах многих индейцев течет испанская кровь. 
Через два часа мы добрзлись до места, где ночевали 

1<0 ~1ЗНЧИ. 

С тысячью предосторожностей подкрались мы к поки· 
нутому становищу. Если бы нас увидел хоть один индеец, 
дело наше было бы проиграно. Узнав, что по «тропе вой
н ы» пробираются белые, команчи вернулись бы обратно 
11 перебили всех нас. Возможно, кое-кто среди нас или 
даже мы все ускользнули бы от опасности, но рухнул бы 
план спасения Изолины. 

Я говорю «план», потому что он созрел у меня ночью. 
ессонная ночь не пропала даром. 

Итак, мы подошли к ночному лагерю индейцев. Еще 
дымились под золою сучья. Людей мы не встретили, толь
ко стая пятнистых волков рыскала вокруг лошадиных 

1<0стей и шкуры. 
По виду лагеря можно определить, к какому племени 

nри надлежат наши недруги. 

Торчали шесты снятой палатки, под которой ночевал, 
вероятно, вождь. То были свежесрубленные стволы, вби· 
'1 ые в землю по окружности и связанные сверху ремнем. 

·~ атянутая паруемной палатка представляла правильный 
1 онус. Такие палатки разбивают только команчи. 

Рубби не преминул пахвастать своими познаниями. 
- У кикапу,- сказал он,- палатки цилиндрические. 

, аку и витчитунаклоняют колья, но оставляют сверху пу. 
t•тое пространство, чтобы вытягивало дым от костра. Де· 
Jla yopы и паунайсы разбивают палатки так же, как и бе· 
Jlыe, но они иначе раскладывают костры: поленья соеди

няются в центре и лучами расходятся во все стороны, как 

1 n 1щы в колесе. Черокезы и чоктаусы кладут дрова па
р ллельными рядами и поджигают их только с одного 

l<р ая, подвигая полено по мере того, как оно сгорает. Ви· 
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дите, как здесь лежат дрова: они горели целиком. Так 
постуnают одни команчи. 

Рубби оnределил также, что индейцы снялись с лагеря 
на рассвете, в одно время с нами. Нас отделяло расстоя
ние, которое можно покрыть в два часа. Торопились они 
не оттого, что боялись nреследования. Мексиканские вой
ска были отвлечены войной с Техасом, а с нашей стороны 
команчи не ожидали нападения, считая, что мы не заин

тересованы в судьбе пленных . 
. Команчи, должно быть, спешили, чтобы успеть поохо

титься на бизонов, которые с началом северных ветров 
уходЯт в горы. 

Последняя догадка была высказана трапперами. 

В волнении проезжал я по лагерю. Среди брошенных 
индейцами вещей попадались nредметы мексиканского 
обихода: осколки чашек, сломанные музыкальные инстру
менты, порванные книги, шелковые и бархатные тряпки 
и, наконец, маленькая сатиновая туфелька рядом с за
брызганным грязью мокасином- эмблемы городской ци
вилизации и бродячей индейской жизни. 

Среди этого хлама я искал вещественного напомина
ния о своей невесте. Где она провела ночь? В беспокой
стве я бросал взгляды на палатку вождя. Изолина, на
верное, досталась ему. Разве кто-нибудь мог соперничать 
с ней в красоте? Краснокожий вождь. не мог не заметить 
прекрасной пленницы. 

- Мой юный друг,- сказал подошедший ко мне Руб. 
би,- я не силен в грамоте, но ставлю бобровую шкурку 
nротив хвоста водяной крысы, что это nослание предна
значается вам. Оно нацарапано замечательными черни
лами. Некогда я умел разбирать почерки, а по печатному 
читал великолепно. В те годы, надо вам сказать, один 
почтенный старец держал в Вороньей бухте знаменитую 
школу. Моя покойная матушка, мнесие Раулингс, отnрав. 
ляла меня туда изучать Библию. В школе я читал об од
ном предателе. О нем рассказывается в Евангелии. Зва
ли его Иудой Искариотом. Он выгодно продал чей-то 
скальп. Негодяй! Если я с ним встречусь, то срежу с его 
макушки кожу вместе с шевелюрой! 

Я не слуша.JJ рассуждений траnпера. То, что он дер
жал в руках, n~дставляло для меня больше интереса, 
чем история мнесие Раулингс, ее сына и Иуды Иска
риота, 
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Траппер протянул мне листок бумаги, сложенный 
вчетверо. Вместо адреса- одно слово: J!орфильд. 

Рубби нашеЛ записку около палатки. Она была вло
жена в расщепленную камышинку, воткнутую в землю. 

Не удивительно, что Рубби обратил внимание на 
«странные чернила». Письмо было написано кровью. 

~генри! Я жива и здорова, но оплакиваю судьбу. На 
•tто может надеяться беспомощная пленница? Час еще не 
пробил ... но я не покорюсь своей участи. Лучше с.мерть, 
чем позор. Я покончу самоубийством. Пока что я невре
дима ... Меня спас счастливый случай. Двое предъявляют 
на меня права. Один- сын вождя, другой- мексиканец, 
которому вЬl вернули свободу. Белый неукротимее, под
лее и злее краснокожего. Это дьявол во плоти. Оба уча
ствовали в поимке ~белого мустанга» и каждый считает 
меня своей добычей. 

Спор еще не разрешен. Индейцы устроят совет, чтобы 
решить, которому из двух я должна принадлежать. Кто 
бы ни оказался моим хозяином, меня ждет страшный 
жребий. Но еще худшее предстоит мне, если я не доста
нцсь ни одному из них. Вы, навеР.ное, слыхали про обы
•tай объявлять женщину общественной собственностью? .. 
Но этого не будет! Я призываю смерть. Не бойтесь, Ген
ри, я не оскверню вашу любовь. Ценою жизни я сохраню 
чистоту. Моею кровью захлебнется победитель. Я плачу 
над· этими строками ... за мной идут ... Прощайте! .. » 

Не говоря ни слова, я спрятал письмо и, созвав рейнд· 
жеров, поскакал по «тропе войны:.. 

Г лава 80 

СТАНОВИЩЕ 

Спутники ехали вслед за мной. 
Мы не спешили, так как не было надобности засветло 

догонять индейцев. Только в темноте я мог привести в 
исполнение свой план. К: полудню команчи должны были 
делать привал: даже выносливые индейские кони нуж-
даются в дневном отдыхе во время больших переходов. 

По дороге мы вычислили скорость, с которой передви
гались индейцы. 

Пленниц, как мы убедились по следам, по-прежнему 
гнали пешком; следовательно, индей~:~.ы ехали шагом. 
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Трапперы сообщили, что множество лошадей и мулов 
шли порожняком. Индейцы вели их под уздцы. 

С печалью вглядывался я в отпечатки детских и жен
ских ног, думая о пленницах, утомленных непосильным 

переходом. 

Ехали мы медленно, как я уже говорил, чтобы дать 
время индейцам сняться с лагеря . Сами мы не останав
ливались, потому что бездействие слишком тяготило 
меня: движение заглушало тревогу. 

Индейцы не принимали никаких мер предосторожно· 
сти. Они не оставляли за собой разведчиков и, очевидно, 
никого не посылали вперед. Они шли сейчас по собствен
ной территории, в самом сердце владений команчей. 
Здесь им некого было бояться. 
Мы же посылали вперед разведчиков, которые следи· 

ли за l<аждым изгибом дороги, осматривали каждый куст 
и на всякую возвышенность поднимались ползком. Вес 
эти маневры замедляли наше движение. 

Наконец мы добрзлись до дневной стоянки индейцев. 
Мы подошли, прячась под прикрытнем деревьев, и уви· 
дели, что индейцы уже ушли. 

Снова я принялся за поиски, но траппер и на этот раз 
опередил меня. 

- Еще одна записочка, мой юный друг! 
Я вырвал у него листок. Вторая записочка оказалась 

короче первой. 
«Наколола руку и пишу кровью. Совет собирается се· 

годня вечером. Через несколько часов выяснится, чья Jl 
рабыня. 

Какой ужас! Попытаюсь бежать. Руки у меня свобод· 
ны, но ноги связаны. Я хотела распутать веревку, но мне 
это не удалось. О, если б достать нож! Я подсмотрела, 
куда они прячут один иfl ножей. Попробую добыть его, 
но откладываю это на крайний случай: неудача может 
погубить меня. Генри, я приняла твердое решение ... Bo·r 
по•tему я не отчаиваюсь. Тем или иным способом я эащи· 
щу свою честь. Шаги! .• Негодяй подсматривает за мноil ... 
Нельзя ... » 

Должно быть, к Изолине приблизились стороживш11о 
ее индейцы. Она успела только спрятать листок и, ском· 
кав его, бросить в траву. 
Мы провели на лужайке около часа, чтобы отдохнул, 

и напоить лошадей. Здесь дорога от ручья сворачив<lJiа, 
и MQI рисковали остаться без воды. 
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Солнце уже близилось к закату, когда в последний 
р аз мы вступили на «тропу войны». 

Глава81 ' 

ИНДЕЕЦ НА «ТРОПЕ ВОЯНЫ:. 

Впереди шли трапперы. Мы подъехали к подошве хол~ 
м а, когда увиде.'lи наших разведчиков, Притаившихея за 

!<устами на вершине. 

Мы остановились, ожидая, что будет дальше. 
По повадкам трапперов и напряженному вниманию, с 

которым они вглядывались в дорогу, рейнджеры понял11, 
•1то они обнаружили врага. 

Внезапно разведчики бегом спустились с пригорка, 
делая нам знаки, чтобы мы скрылись в чаще. 
Мы спрятались за деревьями, уведя с собой лошадей 

р а·пперов. 

Рубби с Гарреем быстро нагнали нас. 
- Что случилось?- спросили мы у запыхавшихся 

тр апперов. 

- Индеец возвращается по «тропе войны». 
- Сколько их? -осведомился один из ренджеров. 
- Разве я сказал -индейцы? - рассердился Руб. 

Ои.- Говорят вам, что оди.н краснокожий. К черту всех 
болтунов ! Нечего тратить время на праздные разговоры . 
Где лассо, Билли? А вы, проклятые молокососы, опустите 
ружья : выстрелы привлекут внимание команчей . Накинь 
лассо, голубчик Билли, на индейца, тебе поможет капи-
ан . Если же вам не удастся поймать его, то от меня ин

деец не ускользнет. Слышите, друзья? Ни одного выст
рел а! Если придется пустить в ход карабин,- это сделаю 
11. Стреляйте только, если я промахнусь. Впрочем, мой 
1 а рабин бьет без промаха . Ты готов, Билли? А вы, капи
'1 а н? Отлично! Внимание! Глядите в оба! Ловите его как 
·нt йца на болоте. Вот он скачет прямо в западню! 

Все это было сказано залпом в одну минуту. 
В это время из-за пригорка показалась голова индей

l( а . Вот уже вырисовалась фигура всадника на пятни
·го м мустанге. 

Лошадь скакала галопом. Так.ов обычный аллюр ин
/t iiских всадников. 

Он бы.'l один . За пригорком расстилалась голая пре-
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рия, и ес.ли бы кто-нибудь сопровождал команча, трап. 
nеры заметили бы его спутников. 

Всадник приближался. Если б то был разведчик, 011 
держался бы иначе. Быть может, гонец? Но к кому его 
послали? Позади не оставалось индейцев. 

Наше недоумение разрешил канадец. 
Он возвращается за щитом. 

- Щит? Какой щит? 
- Как, вы не заметили? Огромный щит из биэоньсА 

кожи, отделанный свежими окровавленными скальпами 
мексиканцев. Посмотришь на него и невольно вздрог· 
н ешь. 

Леблан нашел щит в кустах на месте привала. Индеец 
позабыл его вместе с трофеями. 

У нас не было времени на разговоры. Всадник уже 
находился у подошвы холма. Билли н я стояли по обе 
стороны тропы, держа в руках свернутый ремень. ГарреА 
в совершенстве владел лассо, да и я был достаточно ло· 
оок. 

Рубби сторожил с карабином в руках. Ренджеры за· 
рядили ружья на случай, если нас троих постигнет IIC· 

удача . 

Нельзя было упустить индейца. Куда бы ни ушел,
вперед, назад или в лес,- все было одинаково опасно. 
Мы должны взять его в плен или убить! 

Что касается меня, я не желал ему зла и предпочел 
бы взять его в плен . Злобы против него я не испытывал м 
охотно предоставил бы его собственной участи, если б 011 
не мог нам повредить. 

Товарищи держались других взглядов. Убить комаtt· 
ча для них было все равно, что волка . медведя или ку· 
гуара . Траппер запретил стрелять не нз человеколюбмм, 
а нз боязни, что выстрелы будут услышаны. 

Пока индеец приближался, я успел разглядеть его. 
То был стройный юноша, должно быть, один из лу•· 

ших воинов племени . Размалеванное лицо казалоrt. 
страшной маской. Индеец был высок ростом , плечист, 
пропорционально сложен . Держался на лошади он npt!• 
красно. 

Стрелой вылетел я из-за деревьев. Взметнул лассо, 
накинул мертвую петлю и затянул узел немного поииже 

талии индейца. 
Пришпорив лошадь, я поскакал в обратную сторону м 

по сопротивлению веревки убедился, что держу индtАНII, 
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Обернувшись, я увидел, qто лассо Гаррея обвилось во
круг шеи мустанга. 

Лошадь и всадник взяты в плен!., 

Г лава 82 

МОй ПЛАН 

Индеец упорно сопротивлялся. Инстинкт жизни у 
краснокожих силен, как у вольных зверей. 

Бедняга соскользнул с коня н ударом ножа перерубил 
опутавшие его ремни . 

Еще секунда- и он исчезнет в зарослях. Но не успел 
индеец рвануться, как ero схватили шесть дюжих рук. 
Нростно отбивавшегося, полузадушенного пленника пова
llнли на землю, не обращая внимания на сверкавший у 
11его в руке длинный испанский кинжал. 

Спутникам моим не терпелось расправиться с индей
ttем. Некоторые уже обнажили сабли, чтоб зарубить его 
118 месте, и, несомненно, сделали бы это, если б не вме
wался я. 

Мне претило зверское убийство, и благодаря моему 
ааступничеству индейца оставили в живых. 

Но чтобы обезвредить команча, его так прикрутили к 
дереву, что самостоятельно освободиться он не мог. 

Стенфил~од- бродяга лесов- распоряжался этой опе
рацией. Указанный им способ был надежен и прост. 

Выбрали дерево, толщиною в один обхват. Когда на 
•тот ствол наложили руки пленника, пальцы ero едва со
llрикоснулись. 

Кисти рук индейцу стянули ремнями из сыромятной 
кожи, по нескольку раз пропустив каждый ремень сквозь 
11робуравленные в других ремнях дырочки ; так же точно 
скрутили у щиколоток ноги пленника . 

Чтоб помешать индейцу извиваться и корчиться и тpe
lllleм о древесную кору порвать понемногу привязь, кoн

ltl>l ремней закрепили на колышках, вбитых вокруг де
рева . 

Эта печальная работа была в своем роде образцовой. 
Симый опытный вор, специалист по развязыванию чужо
rо багажа, спасовал бы перед остроумной «системой» 
Стенфильда. 

Индейца предполагалось оставить в этом положении н 
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освободить на обратном пути, но было сомнительно, чтоб 
мы вернулись той же дорогой. 

В ту минуту я не подумал о жестокости нашего по
ступка. 

Мы сохранили индейцу жизнь. С точки зрения. моих 
товарищей, это было необычайное великодушие, а я, оза. 
боченный судьбой близких, не сокрушалея о бедном ко· 
манче. 

Из осторожности мы привязали индейца подальше от 
места, где он был захвачен: ведь соплеменники могли его 
обнаружить и помешать нашим планам. 

Индейца завели в дремучий лес, чтобы воины не услы· 
хали его криков. 

Впрочем, пленнику оставили лошадь. Это был конь 
Стенфильда, которому вздумалось обменяться лошадьми 
с краснокожим. 

Рейнджер, недовольный своей кобылой, с жестокоВ 
иронией заявил, что индейцу «неудобно будет отказатьск 
от маленькой сделки». Расчетливый кентуккиец привязал 
к соседнему стволу дряхлую, негодную клячу и, торжест· 

вуя, увел мустанга команчей. 

- Теперь,- пахвалялся Стенфильд,- я угонюсь :i& 
любым индейцем ... 

Сцена эта была мне противна. Лучше бы Стенфильд 
совершил эту «сделку» с предателем, похитившим у него 

боевую лошадь. 

Мы собрались уже покинуть эти места, когда ме1111 
осенила блестящая идея: отчего не воспользоваться Лll• 
чиной пленника? 

План освобождения невесты созревал у меня давно: n 
обдумывал его в бессонные ночи и днем, в дороге, 1 
встреча с индейцем его окончательно оформила. 

Опять меня выручала моя звезда. Еще не все пото• 
ряно ... 

План между тем был очень прост; он требовал бОЛiо• 
ше отваги, чем хитрости. Но я поневоле был героем. 

Прокрасться ночью в лагерь команчей, разыскать та'-t 
пленницу, освободить ее, если удастся, и бежать с не10 .. , 

Лишь бы проникнуть в лагерь! Там видно будсr .. , 
Близость Изолины меня вдохновляет ... 

Даже ночное внезапное нападение с горсточкой Jllfl• 

дей на лагерь команчей обречено было на неудачу, крФ 
ме того, мы и на будущее время лишаемся возможнос ·1и 
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11омочь пленнице: потревоженные индейцы снимутся с би
ltрка и уйдут в прерии. 

Спутники с этим соглашались, хотя по первому моему 
t•Jюву каждый готов был бы броситься в гущу врагов. 

Многим не терпелось изведать опьянение борьбы, но 
благоразумнее было пустить меня одного. 

Самый смелый помощник увеличивал риск. Не в силе 
уl'нех, а в искусной тактике, и лишь в последнюю минуту 
ан·с решит стремительность. 

Индейцы зорко стерегут Изолину, причем охраняют ее 
11с только воины, но два ревнивца, поспорившие за обла
данне мексиканкой. 

Главное- задержать команчей, пока Изолина отбе
жнт подальше. 

В слепую удачу я верил больше, чем в тесак и в пи
столеты. 

Оставалось распорядиться, чтоб нас ожидали побли
аости вооруженные верховые на случай бегства или пе
рестрелки. 

Г лава 83 

КОСТЮМИРОВКА 

Смешавшись с толпой команчей при ярком свете ко
стrюв, я в несравненно меньшей степени рисковал быть 
nнознанным, чем на подступах к лагерю в темной прерии. 
Мне предстояло миновать наружные пешие посты, затем 
дозорных верховых и, наконец, пройти мимо табуна, при
llадлежавшего команчам. 

Больше всего я боялся лошадей. Индейская лошадь
ltсликолепный, чуткий сторож. Дозорный может опло
шать или ~аснуть, но лошадь никогда! Почуяв запах бe
Jioro человека или заметив фигуру, крадущуюся в темно
Тt>, индейский мустанг звонким, тревожным ржанием раз
будит весь лагерь и в пять минут поднимет его на ноги. 
Как часто искусно задуманные набеги на индейцев сры
lt:Jются благодаря тревожным сигналам чутких мустан
а·ов . 

Я не хочу сказать, что лошадь прерии особенно привя
:.ана к индейцу. Это было бы странно, так как лошадь не 
1111ает более деспотического хозяина, более жестокого ук
lютителя и беспощадного властелина, чем краснокожий 
11садник. 
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Скорее здесь nроявляется врожденная верность коня 
своему госnодину, кто бы он ни был,- инстинкт, застав· 
ляющий лошадь nредуnреждать человека о всякой onac· 
н ости. 

Tpannepы сnокойно засыnают в nрерии nод охрапоn 
четвероногих часовых. 

Депо могли осложнить собаки. Никакое переодеванис 
их не обманет: собаки индейцев нюхом отличают бело1·о 
от краснокожих . 

Я склонен думать, что псы, натасканные индейцами, 
не без основания ненавидят nришельцев кельтского и анг· 
по-саксонского nроисхождения. Даже в дни nеремирнн, 
когда белый в качестве гостя является в лагерь индейцен, 
его с трудом оберегают от ярости собачьих свор. 

Индейские nсы- настоящие волки . 
Однако, насколько мы догадывались, собак у кома11• 

чей не было: лая, по крайней мере, мы не слышали. Ко· 
манчи, встуnая на строnу войны~. оставляют собак в виr• 
ваме с женщинами и детьми. 

Надо было nереодеться. Не идти же к индейцам n 
форме американского каnитана! Мундир меня выдаст 
даже во тьме, а тем более в nолосе костров. 

Костюмировка неизбежна. Вопрос в деталях. 
Находка буйволовой шкуры была для меня nриятноА 

неожиданностью: она составит важную часть моего туа• 

лета, но не хватало многого другого : наколенников, мокn• 

синов, nучка nерьев, ожерелья, не говоря уже о длиин••• 

черных космах,. медно-красной коже на груди, руках н 
лице, размалеванном мелом, углем и киноварью. К11м 
быть со всем этим? 

В суматохе, соnровождавшей захват индейца, я думал 
о другом. 

Теnерь я осмотрел nленника с новой точки зpeюttll 
замшевые наколенники, мокасины, ожерелье из кабаныtХ 
клыков, nестро разукрашенные орлиные nерья и ширн• 

кий ягуаровый плащ ... 
Только горячкой nохода объяснялось бескорыспrt 

моих рейнджеров. Солдаты косились на ягуаровый мt·~. 
алчные огоньки блестели у них в глазах, но тяжелая шку· 
ра была обременительна в виду nредстоящих стычек, 11 
чудный боевой плащ оставили индейцу. 

Заглушая стыд, я подошел к бесnомощному nленнlt• 
ку и, не глядя ему в лицо, снял с него ягуаровый ПЛ/11111 
nрикрыв его nлечи скромной буйволовой кожей • . 
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Но этого еще мало, чтобы сойти за индейца. 
Дело в том, что на «тропу войны:о команчи выходят с 

обнаженным торсом . Рубаху надевают только на охоту 
11 в будничных случаях. 

Как воссоздать этот медный оттенок кожи, эту бронзу 
мускулистых рук и полосатую расцветку груди? .. А лицо, 
11азмалеванное в три краски : оранжево-красную, белую и 
'ft•рную? .. 

Только красящие вещества могли мне помочь, но где 
11х взять? 

- А это что?- воскликнул Рубби, потрясая сумкой 
11з волчьего меха, с художественной отделкой из перьев 
11 жемчужин - походной аптечкоА индейца.- В саквоя
же этого джентльмена , капитан, вы найдете все, что вам 
/!о требуется ... 

И, запустив руку в разукрашенную сумку индейца , 
Рубби с торжеством извлек из нее ряд кожаных пакети
ков. Судя по ярким пятнам на них, эти подушечки заклю-
1/а JIИ в себе разноцветные красящие порошки. Из того же 
мороха Рубби вытащил,- угадайте, что? - осколок 
:tсркала ... 

Ни я, ни трапперы не удивились набору этих стран
IН>~х косметических принадлежностей в странном мешоч
ке . Находка была вполне естественной, так как уважаю
ЩIIЙ себя индейский всадник никуда не выезжает из виг
h11Ма без зеркальца и красок. Это обычай мирного и вo
t'IIIIOГO времени. 

Краски, найденные в сумке, в точности соответство-
111\ Jtн расцветке кожи пленного воина. 

Мгновенно мне сбрили усы, развели на жиру краски 
11, обнажив меня по пояс, поставили рядом с индейцем. 
Пленный команч служил моделью, а кожа моя- холстом 
1\J!Я КОПИИ. 

Художником был Рубби. 
Лоскут оленьей кожи заменил кисточку, а широкая 

па •tонь Гаррея- палитру. 
Недолго меня обрабатывали. Через двадцать .минут я 

r,,,, .. , двойником индейца. Копия могла поспорить с ориги 
"'' -'IОМ . Не хватало лишь одного, и притом самого главно
tо для полноты превращения : длинных черных змеящих· 

,." волос, столь характерных для всякого воина-ко

маltча . 

И это осложнение удалось обойти : лезвие послужило 
1'1р11твой, а Гаррей взял на себя роль цирюльника . Голову 
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индейца обрили, и великолепные змеевидные кесмы по
ступили в мое обладание. 

Индеец вздрогнул от прикосновения холодной стали. 
Он был убежден, что его хотят скальпировать. 

В самом деле, Рубби, наблюдая за работой Гаррея, 
ворчал: 

- Нечего с ним церемониться·! Снимай ему патлы 
вместе с кожей! Во-первых, он того заслуживает, а во
вторых, это практичнее, Билли: нам нужен готовый па
рик. Если ты его не скальпируешь, будет лишняя возня ... 
Говорю тебе, сдирай с него к6жуl .. 

Рубби отлично знал, что никто не послушает его вар
варских советов, но старый траппер оставался верен себt~, 
выдерживая стиль. 

Кое-как изготовили аляповатый парик и нацепили его 
мне на голову, прикрепив к моим собственным, достаточ
но длинным и черным, как у индейца, волосам. 

Индеец с кривой улыбкой наблюдал за нашей рабо· 
той. Команч слова не вымолвил, пока его брили и грn· 
били. 

В этой сцене, если откинуть унижение пленника, 110 
было ничего трагического, и я не мог удержаться от 
смеха. 

Оригинальное переодеванье, комическая серьезност1. 
наших приготовлений и обритый наголо индеец MOI'Лit 
хоть кого рассмешить. Спутники мои, жадные до р11 : 1 · 
влечений, как все солдаты в походе, хохотали д11 
упаду. 

Под конец мне !lОдрузили на голову пучок перы·•· 
Нам повезло, что парадный головной убор оказался у 
пленного воина: обычно индейцы не носят перьев о 1111 
ходе. 

Орлиные перья довершили метаморфозу: парик моА 
благодаря им сойдет За настоящие волосы даже пр11 1111· 

ком дневном свете . 

Актер загримирован. Игра начинается. 
Осторожней и медленней, чем когда-либо мы д111111У• 

лись по тропе, получив успокоительные сведения от дll)'ll 

разведчиков. 

Судя no свежим следам, индейцы прошли здесь тот.tщ 
недавно. Каждую минуту мог показаться арьергард 11~ 
маленького отряда. 
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Глава84 

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

НА ИНДЕАСКОЯ ТРОПЕ. 

Мы боялись, что обнаружим индейuев до захода соли
н :~. Настигнуть их в пути было крайне нежелательно. Ка· 
Кой-нибудь отставший воин мог предупредить своих о на
шем приближении и сорвать весь план. 

Вот почему мы замедлили шаг, чтобы в лагерь успело 
вернуться не только ядро краснокожих, но и отбившиеся 
от него одиночки. 

Со всех точек зрения спешить не имело смысла. Со
вет старейшин, по сведениям Изолины, должен был со
•тояться сегодня вечером, а развязка зависела от его ре

щсния. Необходимо было поспеть к решительной минуте. 
Совещание начнется сейчас же по прибытии в лагерь. 

1 а к как дело идет о сыне вождя и о самом вожде, по
(I<Ольку перебежчик возведен команчами в этот сан, воп
рос не может оставаться долго открытым . 

Я поставил себе задачей достигнуть индейского стана 
11 сумерки, чтоб предпринять с друзьями разведку до на

упления ночи. Необходимо изучить местность н вы
р ать наилучшее направление для побега, если похище

lll!е удастся. 

Мы доверялось следам. Разведчики наши с точностью 
110 минуты устанавливали давность последних отпечат

ков; они крались бесшумно, с глазами, прикованными к 
:tt•м л е . 

Я между тем беспокойно поглядывал на небо. Пере· 
мrна погоды могла явиться серьезной помехой. Как yc
JJOUHЬI наши желания! Как изменилось мое отношение к 
11оrоде за последние два дня! Свинuовое пасмурное небо, 
t•ще недавно меня . раздражавшее, было тепереь желан
tшм . Вчера я от души проклинал облачность, а сегодня 
IIJIIIЗЬIBaЛ ТУЧИ, мрак, грозу. 

Я готов был приветствоJЗать каждое облачко, но 
tltcpдь была совершенно чиста. 

Ни пятнышка на небе! Безбрежная чистая лазурь! 
Через час небосвод покроется гроздьями сверкающих 

с·швездий, взойдет великолепная луна, и ночь будет яс~ 
tюi·•. как день. 

Трудно описать смущение, с каким я глядел на голу· 
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бое небо. Сова, котороА мрак необходим как воздух, ко
торую мучит и раздражает свет, испытывает днем то же 

самое. При луне nредnриятие вдвойне опасно, и шансы на 
успех почти исчезают. 

Была середина лунного месяца , и прекрасная спутни
ца земли должна была выплыть сейчас же после захода 
солнца, большая, почти округлая, похожая на багровый 
шар утреннего солнца, и ничто не смягчит ее ровного, хо

лодного света. Лунная ночь, увы, обеспечена. 
Вся надежда на гримировку. Недаром мы потратили 

столько времени, кропотливо воссоздавая подробности 
индейского туалета . В грозном сиянии луны я мог рассчи
тывать лишь на спасительный эффект переодеванья . 

Но зоркость индейцев прославлена. У них утонченный 
нюх. Вряд JIИ помогут мне заемные перья, если придется 
говорить . Наконец благодаря удачности копни и близо
сти ее к оригиналу друзья моего двойника не могут меня 
не окликнуть! Как же буду я изворачиваться, зная лишь 
несколько слов на языке команчей? 

Вечерело. Солнце склонилось к западу. Это был час 
великой тревоги . 

Разведчики задержались впереди, и в ожидании их 
указаний мы сделали передышку в рощице. Перед нами 
был довольно высокий холм с обнаженными склонами и 
шапкой ле<:а на вершине. «Тропа войны» вела через этот 
холм; разведчики, поднявшись на него, исчезли в чаще. 

Нам ничего не оставалось, I<ак ждать их возвращения 
у ПОДОШВЫ ХОЛМа . 

Внезапно один из разведчиков показался на опушке. 
Это был Гаррей. Он поманил нас знаком. 

Лошади побрели пологим склоном, и вскоре нас охва 
тила чаща. Проехав немного по тропе, мы с нее свернули. 
Ловкий разведчик вел напрямик, чтоб сократить перевал . 
Противоположный склон холма был почти безлесен, од · 
нако мы не сnустились с холма верхами, но спешнлись 11 
nривязали лошадей к деревьям . 

Дальше мы nоползли на карачках и, достигнув ннж · 
ней границы леса, внимательно сквозь листву рассмотрс
ли равнину. 

Дымки на поверхности nрерни . Огни костров. Палат · 
ки нз звериных шкур посредине. Шевелятся какне -то те· 
ни . Пасутся лошади . 

Под нами лагерь команчеii. 
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Г лава 85 

'ЛАГЕРЬ КОМАНЧЕй 

Мы подъехали вовремя. В сгустившихся сумерках няс 
было трудно разглядеть под прикрытнем деревьев, тогда 
J<а к мы с высоты от<Iетливо видели расположение врага 

на равнине. 

Лагерь команчейлежал, как на ладони. Вся окружаю
щая прерия маячила в полусвете. 

Холм, с которого мы господствовали над равниноА,
род внушительного, потерянного в прерии сседла»,- был 
единственной возвышенностью на много миль кругом. Ко
м анчи разбили свой лагерь в полумиле от подошвы хол
м а, к которому примыкала необъятная прерия. 

Это был так называемый «пеi<ан» , то есть прерия, усе
янная лесистыми островками, с преобладанием кустарни
ка по . имени пекан. Среди лекановых куп росли там и сям 
другие деревья с широколиственными кронами. 

Эти деревья в сочетании с деревцами пекана, похоже
го на парковый кустарник, создавали иллюзию искусст
венного ландшафта, подчеркнутую извилистым ручей
ком, сверкавшим в лучах вечернего солнца. 

Но перед нами был не «английский парк:.,- торжест
венная пустыня. 

Рука человека не прикасалась к карликовым купам . 
Искусство садновника не участвовало в создании очаро· 
вательного пейзажа. 

Л агерь команчей лежал на берегу ручья. 
Даже при беглом взгляде бросался в глаза удачный 

выбор стояюш, удобной не столько для обороны, сколько 
предохранявший от нападения врасплох . 

Если допустить, что палатка расположена в центре 
тановища, то центральная точка лагеря приходится на 

пушку рощицы, смежной с ручьем. От палатки к ручью 
nрерия спускается пологим скатом, напоминающим вал 

мляного укрепления. Площадь лагеря, оцепленная ог· 
нями от самой рощицы до ручья, представляла собой 
очный луг, и на зелени его выделялись меднокожие вои
ны . Одни стояли, другие бродили, кто лежал на траве, кто 
идел у костра, приготовляя ужин. 

Участок каждого воина отмечался воткнутым в зем
лю копьем. Копья образовывали геометрически правиль
II УЮ фигуру. Их тоюше пятифутовые древки торчали, как 
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стройные корабельные мачты с флажками, цветными пе· 
рьями и скальпами. 

У основания каждого копья были сложены парадный 
щит, колчан и лук, а также сумка с красками и лекарст· 

венными травами. Какие·то фигуры держались обособ· 
ленно от индейцев; чутье нам подсказывало, что это бе· 
лые женщины. 

Да, это были пленницы! С каким щемящим чувством 
я на них глядел! 

Но на таком расстоянии и сквозь дымку вечера зор· 
кий глаз влюбленного не узнает черт лица! 

Лошади чернели на флангах лагеря. Их привязали 
снаружи, за линией костров, чтобы им было привольней 
пастись, и мустанги, разгуливая на длинной привяз11 
вокруг колышков, к которым были прикреплены лассо, 
занимали обширную площадь. Конное окружение лагеря 
с двух сторон огибало рощу, так что лагерь оказывался 
как бы замкнутым в форму лука, тетивой которого был 
ручей, а другою- живая стена мустангов. За пределы 
этого «лука» лагерь не простирался. 

Как я уже заметил, выбор места предохранял от на· 
падения врасплох. Рощица, в которую упирался лагер1., 
была единственной на тысячу шагов кругом. 

По ту и другую сторону ручья тянулась безлесая об· 
наженная прерия: ни бугорка, ни кустарника, которым 
мог бы воспользоваться как прикрытнем враг. 

Индейцы, разбившие лагерь с такой стратегическоn 
мудростью, вряд ли опасались неожиданностей. Но осто· 
рожиость у них в крови, и остроумное расположение сто· 

янки скорее всего объяснялось врожденным инстинктом 
команчей. Рощица доставляла им топливо, ручей- во· 
ду, прерия была отличным пастбищем. Немного конин1" 
на ужин- вот и все, что было нужно индейцу в похощ'. 

Я сразу оценил всю выгодность расположения ком<111· 
чей, понятную не столько солдату, сколько охотнику 11 
партизану, привыкшему к уловкам иррегулярной воАн1о1. 

С военной точки зрения стоянка индейцев отнюдь но 
годилась для обороны, но подойти к ней было очень тру д. 
но. Индейский всадник вечно боится быть захваченным 
врасплох! Все, что угодно, только не это! Дайте ему Шll'l• 
минут на сборы- и он неуязвим. Если превосходство CIIJI 
на вашей стороне, вы обратите индейца в бегство, но I'J&•' 
найдете вы лошадей, способных догнать мустанга? Hot 
почему команчи предпочитают выжидательную тактii~<У 
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11 воздерживаются от активной обороны, кроме тех слу-
11 <~ев, когда имеют дело с мексиканцами . На мексиканцев 
о ни идут уверенно, с сознанием своего превосходства . 

С печальными мыслями глядел я на лагерь врагов. 
Проникнуть в него можно лишь под покровом черной но· 
1111 . Самый хитроумнь1й лазутчик не проберется в него. 
Л агерь казался мне недоступным. 

То же самое думали мои спутники. Двое разведчиков, 
н rипавших к земле, хмурились и молчали. Мы понимали 
друг друга без слов. 

Г лава 86 

КОЛЕБАНИЯ 

Прилегающая равнина на расстоянии тысячи шагов 
Норосла невысокой травой. Даже мелкая дичь не могла 
11 ней притаиться, не то что всадник. 

Я готов был проползти на четвереньках полмили до 
нндейской стоянки, но и это не привело бы к удаче: до
орные индейцев или мустанги заметят ползущего врага . 
если я проберусь в оцепление и найду Изолину, разве 

на м удастся бежать незамеченными? Конечно, нет! 
Несомненно, будет погоня и жестокая расправа на ме· 

те . Нас умертвят томагавками н копьями . 
Я решил подвести лошадь как можно ближе к индей 

I<ОМУ лагерю, оставить ее под прикрытнем и, вскочив на 

дло с Изолиной, галопом вернуться к друзьям. 
Товарищи должны были ждать где-нибудь неподале

ку , в засаде. 

Но топография индейского лагеря разрушила весь 
тот план, составленный в расчете на деревья, кустарни-

111 нли какие-нибудь бугры . Не считая поросли, в кота
р i'l мы спрятались, и рощицы, примыкавшей к индейско-
1У лагерю, прерия была обнажена, а добежать до этой 

11 щицы -то же самое, что до становища индейцев . 
Стоило нам проползти еще несколько шагов до голой 

11рерии- и враги нас · увидят так же ясно, как мы видим 

нх . На волосок от гибели мы не смели шелохнуться. 
Еще раз с робкой надеждой взглянул я на небо. Все 

111 же прозрачная звездная ночь. 
Неужели я откажусь от освобождения женщины, свя

.n ншей свою судьбу с моей? 
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Вдруг меня осенила идея, весьма рискованная, но все 
же выполнимая. Опасностью я пренебрегал. Все, что не 
грозило верной смертью, было для меня приемлемо, 11 
даже смерть- лучше неудачи. 

С нами была лошадь пленного команча; Стенфильд, 
если помните, обменял ее на свою кобылу. Что, если вер· 
хом на мустанге комамчей проникнуть с тылу в лагерь? 
Эта поправка была лишь развитием первоначальноrо 
плана. Все равно мне придется разыгрывать роль индей· 
ского воина, однажды очутившись в стане врагов. Теперь 
роль моя начнется немного раньше, еще в прерии, и вес1. 

успех будет зависеть от эффектного дебюта. Так выходи· 
ло драматичнее и интереснее. 

Но я не гнался за театральными эффектами, а думал 
только о сути дела. 

Измененный план имел одно крупное неудобство : я 
ворвусь в лагерь на· индейском мустанге. Все взоры об· 
ратятся на меня. Воины опознают во мне своего товарн· 
ща . Начнутся вопросы, восклицания. Кровь леденела 11 
жилах при мысли об этой опасности . 

Я знал десяток слов на языке команчей. С этим кро· 
шечным словарем немыслимо поддержать разговор. На· 
конец, меня выдадут голос и произношение. Был, пра11· 
да, выход: отвечать nо ·испански. Многие команчи владс · 
ют этим языком, но испанские реплики nокажутся им no· 
дозрительными . 

Еще одно тревожное соображение: как довериться 1111· 
дейскому мустангу? Он чуть не сбросил Стенфильда в ну · 
ти, брыкался, становился на дыбы, как будто всадник об· 
жигал ему бока. Если лошадь взбунтуется при моем TJНI· 
умфальном въезде в лагерь, это привлечет внимание до· 
зорных, проснутся подозрения. Индейцы начнут ме1111 
разглядывать в упор ... 

Допустим, я прорвусь за черту огней, не вызову JIO· 

дозрений и найду Изолину; допустим, что я ее вырву 11.1 
рук индейцев, но можно ли положиться на капризную, 
норовистую лошадь в минуту погони? А вдруг она заун· 
рямится и позволит себя настигнуть другим быстроноi'IIМ 
скакунам или, покружив в прерии, лонесет нас обрат1111 
в лагерь, для нее- домой, для меня -на верную смерТI.~ 

О, если б я мог подвести своего жеребца к самой цc.'llll 
костров! 

О, если б мог спрятать поблизости Моро! 
Но это были праздные вздохи. 
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Приходилось войти в роль до копда и сесть на индей
скую лошадь. Я поинтересовался мнением товарищей. 

Все нашли мой план рискованвым, а два-три человека 
вастойчиво меня отговаривали. Это были люди, не посвя
щенные в мою тайну, не знавшие, что меня окрыляет 
страсть. Большинство моих спутников были чужды геро
нческой романтике. Эти суровые люди любили просто, 
без крайностей и безумств. Но я был глух к благоразум· 
вым советам. 

Некоторые, nризнавая оnасность, соглашались, что 
другого выхода нет. Впрочем, два-три человека nоддер· 
жали меня. 

Только один нз спутников еще не высказался, между 
тем его мнение было мне дороже мудрости всех товари· 
щей вместе взятых . 

Еще не сказал своего слова старый траппер. 

Г л а в а 87 

СОВЕЩАНИЕ С РУЖЕЯНЫМ ДУЛОМ 

Руббн стоял в стороне от отряда в своей излюбленной 
позе : он припал к карабину, упираясь прикладом в дере· 
но, причем дуло ружья щекотало ему пвреносицу. 

Так как длина карабина почти равнялась росту Руб· 
би,- ружье н его хозяин издали nоходили на опрокину· 
тую римскую пятерку. 

Трудно было сказать, глядится ли Рубби в дуло кара· 
Онна или же смотрит в nрерню- на лагерь индейцев. 

Уже не впервые наблюдали мы его в этой странной 
110зе : она означала умственное напряжение. 

Рубби совещался со своим оракулом, обитавшим в 
емном дуле ружья системы «Баргутс». 
Все приумолклн, глядя на старого трапера. Люди по· 

нн мали, что я ни на что не решусь без одобрения Руббн, 
11 терпеливо ждали его веского слова. 

Прошло добрых десять минут, но старый траппер мол· 
•1ал. Даже губы его не шевелнлнсь, и лицо было непод· 
ннжно. Только блеск беспокойных зрачков выдавал умст· 
11 и ную работу. Если б не глаза, можно было подумать, 
•11·о перед нами истукан,- вернее, пугало, подпираемое 

11 л кой. Длинный карабин, почерневший в непогодах, ни~ 
•1уть не вредил сходству. 
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Оракул не спешил с изречением. 
Рубби глядел попеременно в ружейное дуло и на ин· 

дейский лагерь . 
Он обращался к внешнему миру за необходимыми 

данными и вновь уходил в созерl!,.ани~: . 

Люди, заинтересованные в исходе этого тайнодейст · 
вия, начинали терять терпение. Слишком многое зависс · 
ло от совета Рубби. 

Однако никто не осмеливался потревожить старого 
чудака. 

Никому не хотелось навлечь на себя язвительную 
брань траппера. В гневе он был страшен. 

Наконец Рубби прищелкнул языком в знак того, что 
демон ружейного дула удостоил его ответом . Гаррей с ро · 
бостью подошел к старику. 

Как я любил энергичный кивок и причмокиванье, ко· 
торым Рубби обычно заканчивал свою консультацию с 
дулом! Узел разрублен! Старый траппер решил шахмат· 
ную задачу ! 
Мы с Гарреем не стали расспрашивать Рубби; это 

было не принято. В таких случаях старый траппер ве· 
щал без приглашения. Мы только уселись у ног старика, 
выжидательно на него глядя. 

- Скажи-ка мне, Билли,- начал Рубби, в поелединА 
раз пытая наше терпение,- скажи-ка, сынок, как вы 

смотрите с капитаном на это проклятое дело? .. ДурноА 
оборот, не правда ли, юнцы? 

- Дело сверное!- кратко ответил Гаррей. 
- Вначале я тоже так думал,- прибавил я . 
- Увы!- горько вздохнул молодой траппер.- В ла · 

repe нам не бывать ... 
- Не бывать?- возмутился Рубби .- Ах, вы, моло· 

кососы! Кто внушил вам такой вздор? .. 
Я не выдержал : 
- Есть один план .. . довольно рискованный ... М1~ 

только что его обсуждали ... 
- Выкладывайте его!- ехидно улыбнулся Рубби.-· 

Посвятите меня, детки, в ваш замечательный план .... Нс1 
торопитесь : времени у нас чертовски мало ... Каждая Mll 
нута дорога. 

- В двух словах: капитан хо•1ет въехать в лагерь н• 
индейской лошади ... 

- Так просто въехать? Совершенно открыто? ... 
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- Конечно! Какой ему смысл прятаты:я за деревья
мн? Индейцы все равно увидят его сбоку ... 

- Увидят, говоришь ты? .. Будь я проклят, если они 
•по - нибудь увидят, кроме своих костров. Меня , сынок, 
uни не увидят, будь у них тысяча глаз, как у Аргуса ... 

- Объяснитесьl- не вытерпел я .- Неужто вы пола
r ·аете , что можно подкрасться к лагерю незаметно? 

- Да, мой молодой друг! Но не совсем так ... Я не хо
''У сказать, что кто-нибудь из вас сnособен на эту продел
ку, но говорю, что Рубен Раулингс, старый траппер со 
Скалистых гор проберется в лагерь индейцев так же не
~lаметно, как гусеница на кочане каnусты! .. Краснокожие, 
со всей их прославленной зоркостью, меня nроморгают ... 
Л ты, сынок, не веришь? 

- Однако, Рубби, не мучьте нас! .. Вы знаете, как я ... 
- Спокойней сынок! Горячиться вредно. Советую за-

rrnстись лошадиным терпением, иначе не суждено вам по

r·реться у индейских костров. Но ручаюсь вам, детки , что 
11ы побываете в лагере, если будете смотреть в оба, дер
жать язык за зубами и слушать советов старого Рубби ... 
Согласны? Вижу, что да. Вы- тонкие ребята : с вами и 
Jrиcy перехитришь. Итак, до конца доверяетесь Рубби? 

- Обешаем слепо повиноваться! 
- Вот это умно! Дьявольски умно! .. Так и быть, не 

оставлю вас указаниями . 

Рубби направился к опушке, nоманив за собой меня 
11 Гаррея . 

На самом краю поросли Рубби опустился на колени 
за кустами очитка. 

Мы с Гарреем тоже припали к земле. 
Луна проливала ровный, холодный свет на индейский 

лагерь и прерию. 

Немного помолчав, старый траппер удостоил нас бесе 
дой по существу . 

Г л а в а 88 

СОВЕТЫ СТАРОГО ТРАППЕРА 

Билли Гаррей и вы, молодой друг! Не видите ли 
IЫ тропки, которая ведет в самое сердце лагеря- пря 

мая, как хвост замерзшей крысы? Не видите ... а? 
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-Защищенную тропку?-спросил недоуменно Гар· 
рей. 

- Замаскированную от первого до последнего фута ! .. 
Мы впились глазами в лагерь и в прерию. Ничего по· 

хожего на защищенный подступ к стану. 
Вновь я окинул пытливым взглядом небо. 
Ни одного настоящего облака! Пылающая твердь. 
Кой-где намечались легкие перистые тучки. Он11 

скользили по диску луны, не закрывая ее . Эти медленно 
ползущие барашки были скорей признаком установио· 
шейся погоды . 

Наш старый оракул не мог рассчитывать на темноту. 
- Не вижу я никакого прикрытия,- заметил, помоJI· 

чав, Гаррей .- Ни кустарника, ни высокой травы ... 
- Кустарники!. . Заросли! .. презрительно фыркнуJt 

Рубби.- Кто вам говорит о кустах и траве? .. Очень нам 
нужно зарываться в них носом! Знаешь, Билли Гаррей, " 
начинаю думать, что ты поглупел от любви, как наш мо· 
лодой товарищ ... 

- Ничего подобного, Руббиl 
- Брось, дружище, меня не проведешьl .. Ведь был у 

тебя разговор с девушкой в ранчерии? 
- Что такое? 
- Сам знаешь! .. Ты говорил красотке, что любишь со 

без nамяти, что страсть тебя подхлестывает, как погон· 
щик мула? .. Говорил или нет? 

- В шутку, Руббиl .. 
- Молчал бы лучше! Вот я вернусь на форт Бент 11 

расскажу твоей Бишетт, как ты шутишь ... Задаст она те· 
бе головомойку! 

- Ты сам не знаешь, что мелешь, Руббиl 
- Нет, что-то есть! .. Недарuм ты поrлупел, бeднJtrl 

Билли! Вот уж несколько дней от тебя не слышно пут 
ноrо слова . Кустарники! .. Заросли! .. Эх, ты, слепой крот, 
не видишь откоса? 

- Откоса?- повторили мы в один голос с Билли . 
- Ну да!- рассердился Рубби.- Речонка у вас rн·· 

ред глазами, а вы, слепые котята, не видите откоса! 
Начиная понимать Рубби, мы с Билли отыскали rJrn· 

зами ручей. 
Ручей замыкал подкову индейского лагеря. Речка бС1· 

жала в нашу сторону, огибая подошву холма. Лагерь, ('С'· 
ли считать по течению, расположился на левом береr·у, 11 
с нашей точки зрения- на правом. Значит, надо пtро· 
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t\раться на левый берег и, миновав посты, вмешаться в 
1· аuун мустангов, привязанных у ручья. 

Я уже взвесил шансы такого пути. При известной лов
кости можно было, держась под водой, доплыть против 
тс•rения в лагерь, но, разумеется, без лошади; в этом все 
осJrожнение. Как обойтись без коня в решительную ми
Jrуту? 

Вот почему этот план был мною забракован. 
Рубби держался другого мнения: отвергнутый мною 

IIJIЗH казался ему выполнимым. 

- Ну что, увидали откос? 
- Откос неважный,- меланхолически заметил Гар· 

рей. 
- Это тебе, конечно, не скалистый берег Миссури и 

не кручи Змеиной реки! .. Но берег растет, с каждой ми
llутой он поднимается,- верьте старому Руббиl 

- Берега поднимаются? Как это понять? 
- Безусловно, поднимаются или, что то же самое, 

вода убывает. 
- Убывает? 
- Да, к счастью для нас, уровень ее дюйм за дюй-

мом снижается, и через час обрывистый бережок перед 
лагерем достигнет полфута высоты. 

- И мы прокрадемся в лагерь вдоль этой «траншеи:.? 
- Несомненно! Кто вам помешает? Это легче чем 

110дстрелить зайца. 
- Но лошадь! .. Как подвести лошадь? 
- Тем же способом! Русло речонки достаточно глу-

t\око, чтобы укрыть в нем самую рослую кобылу. Сейчас, 
IIOCJie ливня, ручей набух, но не смущайтесь этим: ло
шадь пойдет по дну или пустится вплавь. Крутой бере
жок заслонит ее от индейцев. Оставьте лошадь в воде. 
ltJrя большей верности привяжите ее к колышку. Не под
tюдите ее слишком близко к лагерю с подветренной сто
роны: мустанги индейцев могут почуять ваш запах . Пе
ребежка должна быть самое большее в двести шагов. 
Освобождайте девушку, бегиге с нею напрямик к лоша
ди и спасайтесь галопом к рощице на холме, где мы бу
дем ждать вас в засаде. Горе краснокожим, если они 
nриблизятся к нам на расстояние выстрела! Вот и BQef 

План Рубби был довольно складный. Снижение уров-
1111 речонки увеличивало шансы. От меня это обстоятель
rrно ускользнуло, но зоркий глаз Рубби его заметил. Вот 
ll<иему старый траппер так долго медлил с ответом. Опер-
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шись о дуло карабина, Рубби наблюдал за убылью воды . 
В самом деле: за полчаса речка сильно обмелела. 

Лишь бы русло ручья оказалось достаточно глубоким, 
чтоб провести по нему лошадь. Остальное зависит от мо· 
ей ловкости и счастливой звезды. 

- Въезжать в лагерь на индейской лошади по мень· 
шей мере глупо,- прибавил Рубб11.- Дело выйдет дрянь: 
проклятые мустанги ржанием, фырканьем и топотом на· 
травят на вас все население лагерн. Кто-нибудь из опыт· 
ных воинов с глазами рыси распознает переодетого бе· 
лого ... 

Рубби положил конец моим колебаниям. 

Г лава 89 

В ВОДЕ 

Приготовления были коротки: я подтянул подпруr·у 
седла и, осмотрев пистолеты, привязал их с охотничьим 

ножом сзади к поясу, чтобы оружие было прикрыто ягу
аровой шкурой. В пять минут я собрался. 

Рубби советовал ждать, пока речка совсем обмелеет, 
но мне не терпелось. Приближался час совещания. Мо1· 
ли я дальше ждать? 

При свете луны обозначилась темная песчаная полоr· 
ка, отмечавшая убыль воды. Она видпелась отчетлшщ 
между зеленью прерии и серебряной лентой ручья. Вод11 
в речонке спадала. 

Я вскочил на коня. Вокруг теспились товарищи, rю· 
жимали мне руку и желали успеха. Некоторые прощ11• 
лнсь со мной навсегда,- это звучало в их голосе,- нс1 
кое-кто надеялся. Все клялись за меня отомстить. 

Рубби с Гарреем проводили меня до подошвы холмn. 
Рощица с вершины клином спускалась к ручью. Полr.:tу 
ясь этим прикрытием, мы достигли излучины . Подо1111111 
холма тоже была окаймлена кустарниками, так что IIJIII 
желании можно было придвинуть засаду к лагерю, llн 
это прикрытие было менее надежно, чем на нершшlt': " 
случае погони придется скакать по обнаженному склтtv 
холма и выдать индейцам свою малочисленность. Пщ·J••• 
короткого совещания решили оставить людей на нrt''" 
нем месте. 

От излучины, у которой мы стояли, до самого лщ·.,l'" 
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1111дей цев речонка бежала прямо, сверкая, как полоса 
110ту ни . Кустарники здесь кончались. Еще шаг- и мы 
111утимся в поле зрения врага. 

Здесь надо было погрузиться в воду. Я спешился, го-
1 вясь к ночному купанью. 

Траплеры снабдили меня последними указаниями . Ру· 
пожатия были выразительней слов. 
Младший товарищ Рубби сказал : 
- Мы с Рубби будем неподалеку! Когда вы начнете 

1 1 стрел иваться, мы бросимся вам навстречу и так или 
нн аче соединимся на полпути. А если вы не вернетесь,
\1 тетически заключил Гаррей,- индейцы дорого запла
' н т за вашу жизнь! 

- Ого!- воскликнул Рубби .- На прикладе моего 
1·таrюго баргутса появится до зимы не одна свежая за· 
ру(Jка! .. Вперед, приятель! Не бойтесь! Будьте зорки, вни
Мilтсльны- и выберетесь благополучно из осиного гнез-
11111 .. И положитесь на нас. Но скачите прямо на холм, 
IIIIK будто вас преследует конница дьявола . 

Уже не слушая друзей, я взял под уздцы Моро и , выб
jl/113 пологий спуск, бесшумно повел коня в речку. Умный 

01 11, повиновался; через мгновенье он был по грудь в 
щде . 

Ручей имел как раз желаемую глубину. Откос подни 
tлс я на полфута, укрывая с головой человека и лошадь. 
'JIII русло речонки так же глубоко в верхнем течении, я 
Jl гкостью подберусь к лагерю. 
Перья индейского головного убора слегка торчали над 

рn вами, и, так как они выделялись своей яркой расцвет· 
1 n, я снял их и зажал в руке. 
Кроме того, я свернул ягуаровую шкуру, чтобы она не 

1~м окла в воде, и позаботился о сухости пистолетов. 
Это отняло две-три минуты . 
Чем глубже ручей, тем лучше! Лошадь и человек да· 
в глубокой воде передвигаются сравнительно бес· 

111 м но. Ночь, к сожалению, стояла слишком спокойная, 
1 м алейший всплеск был бы слышен далеко, но несколь· 
'' в ыше по течению бурлили маленькие пороги, полно
"'' з а глушая шум. Я даже не слышал, как ступает по 
1 1 нистому руслу Моро. Впрочем , пускаясь в дерзкое 

1111 дп риятие, я учел эту «звуковую маскировку:.. 
двухстах шагах от nоросли я оглянулся, чтоб креn

•1 10 1юмнить место засады . Если погоня подойдет вплот
' 1 , малейшая ошибка может стать роковой. 
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Место засады было очень удачно выбрано: гребенtt 
холма там, где спрятались Рубби с Гарреем, порос дерев· 
цами особой породы. 

Индейцы, поднимаясь с прерии на холм, могли воо('\· 
разить, что перед ними целый отряд. Длинные, лучео('l. 
разные листья зонтичных крон поразительно напомино· 

ли военные плюмажи. Большинство этих деревьев, род• 
ственных юкке, имело футов шесть в высоту и при ого· 
ленных стволах толщиной с человека и густых кронах, 
похожих, как сказано, на каску с перьями, рощицу «ЮК· 

ки» легко было принять за спешившихся кавалеристо1. 
Если я успею доскакать до Рубби и Гаррея, залп н:. 

зарослей «юкки» остановит самую многочисленную ин· 
дейскух погоню. Десяток ружейных выстрелов и пятt• · 
шесть револьверных, кроме всего прочего, остановят Hll• 
дейцев. Нам поможет причудливость сюкки». 

Г лава 90 

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 

Мы двигались медленно. Довольно вялое течение бw· 
о110 все же помехой, так как вода доходила мне до пояс• 
~ мог бы идти и быстрее, но приходилось нагибаться н 
следить за головой Моро. 

Борьба с течением и невозможность выпрямиться Bt.l.1• 

вали сильную одышку. Для отдыха я выбирал ямы, rдо 
можно было расправить плечи. 

Страстно хотелось взглянуть на лагерь, определнп. 
оставшееся до него расстояние и освоиться с его топоrl'" · 
фией, но осторожность не позволяла . Трава на откосе бw· 
ла редкая, как на скошенном лугу, а линия берега 111· 
сrтолько плавная, что при свете луны враги могли ЭIIMP 

тить даже случайно вэметнувшуюся руку. 
Я жался к левому берегу; откос, согласно предскl .'tА 

нию Рубби, на добрых полфута поднялся над водой. К1••• 
ме того, левый восточный берег при низком стоянии .•tv 
иы отбрасывал черную тень почти до середины РУ''"" 
Я двигался в этой дружественной тени, укрывавшей "''"" 
и лошадь. 

no МОИМ расчетам, Я ПОДОШеЛ К ИНдеЙСКОЙ CTOIII/111' . 

но убедиться в этом не смел в виду острой оnасности . ''" 
тер дул от ручья к лагерю. Подведя коня к самой cтшtltllf 
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устан гов, я рисковал, что его учуют индейские лошади. 
11 сомненно, они оповестят весь лагерь звонким ржани
м о близости Моро. Ветерок бы.'! легкий . Тем хуже! По 
юлнам его плыли тончайшие запахи, в то же время он 

11 заглушал глухого плеска воды, рассекаемой Моро, и 
1 ука его копыт по каменистому ложу речки. 
Опасность была двойная : нельзя высунуться для раз· 

дки- увидят, и нельзя итти дальше- загубит преда· 
1 л ьеки й ветерок . 

В велича йшей нерешительности я остановился. Отку-
1 мне было знать, вести ли Моро вверх по течению или 
l1час расстаться с конем? Напрасно прислушивался я 
смутным шорохам, долетавшим из лагеря; по ним ниче

н нельзя было заключить. 
Тогда я попробовал оглянуться на холм. Увы! Нет 

н можности определить расстояние. 

В отчаянии я обратился к востоку. 
Здесь нашел я необходимую веху. В отдалении белеrr 

tсруп мустанга, привязанного к колышку. Лошадь пас
'1 1 ь, нагнувшись к травам. 

Какое счастье! От меня до мустанга шагов двести! 
11 стбище означает границу индейского лагеря. 

От стана меня отделяло двести шагов- то есть рас-
1 яние, на котором я собирался оставить лошадь. 
Я был пастолько предусмотрителен, что захватил с 

обо й обструганный колышек для привязи коня- пред
т, необходимый для всадника в прериях. Моро никог
не срывалея с привязи, даже самой непрочной, и я 

111Шь слегка вогнал колышек в землю. 

Колышек для Моро был скорее символом, означав· 
tltiiM , что надо стоять на месте. Итак, условно привязав 

\оро, я простилея с ним как с другом и побрел дальше. 
П ройдя шагов двенадцать, я заметил, что откос впе-

1' н размыт. Прерию пересекала балка, образовавшая
'' от стока дождевых вод. Навстречу ей с холмистого бе~ 

1'' 1· шла другая. 
«Вот,- подумал,- отличная лазейка для индейц~в!» 
Вначале открытие меня смутило. Я испугался опас-

11111 места . Однако в точке пересечения высохшей балки 
1 ручья промоина оказалась достаточно глубокой. 

Я мог не только спокойно миновать балку, но даже 
tl Jl чь из этого пользу. 
Положение, в котором остался Моро, было весьма не-

11 J\ жным. Мне будет трудно вывести к~ня на берег, 
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имея индейцев за плечами. Сесть на Моро не составит 
для меня затруднения, так как хребет его находится нu 
уровне ручья, но вряд ли мой доблестный конь даже от· 
чаяиным прыжком, без разбега, выскочит на берег. 

Теперь, когда обнаружила~ь балка, Моро выберетс11 
из речного русла так же легко, как в него вошел. 

Довольный моим открытием, я вернулся и, отвяз1111 
Моро, повел его к промонне. Поставив коня под хорошнм 
заслоном на новом месте, я вторично простилея с любим· 
цем . 

На сердце полегчало, но я удвоил предосторожност11. 
Индейский лагерь был так близок, что малейшааll 

плеск мог меня погубить. 
Я решил выйти из воды не раньше, чем благополу•анн 

миную пасущихся на берегу индейских мустангов . Этl) 
было безопасней, чем итти через табун, охраняемый вott· 
нами. Внутри лагеря лошади, имея перед глазами множr · 
ство индейцев, не обратят на меня внимания, а дозорНШ( 
мой живописный костюм введет, конечно, в заблуждеаш~. 

Но, с другой стороны, не в моих интересах было пои· 
виться перед лицом всего лагеря, против костров . 

Еще с вершины холма я заметил довольно широкуан 
полосу между лагерем и пастбищем мустангов. На этом 
участке, не утыканном копьями, лишь изредка показьшn· 

лись случайные воины, и я избрал его для дебюта в pOJIII 
индейца . 

Мне удивительно повезло. Крадучись по воде, я nrn· 
шел под самым носом у мустангов,- до того близаю, 111'11 

слышал, как они фыркают и жуют у меня над голопоn 
Однако я подвигалея так тихо, что ни один не заржал 11 
не поднял тревоги. 

Мустанги через несколько минут остались позал11, 11 
больше меня не стесняли. 

Только теперь я дерзнул поднять голову и увидеJI 11n 
логое место, на котором расположился лагерь. 

Ни души по соседству! В ста шагах от меня инлr/\11~ 
группируются у костров. Они смеются, оживленно t\rc'" 
дуют. Никто не оглядывается в мою сторону. 

Ухватившись руками за откос, я начал подниматы•н 
подобно ферту, вылезающему через люк из тeaтpaJII.IIIIA 
преисподней. 

Медленно встал я с колен в самом сердце лart'flll 1111 
манчей,- таким же индейцем, как любой из красаюн11 
жих воинов. 
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Глава 91 

ЛАГЕРЬ 

Я не смел шелохнуться, чтоб не привлечь внимания 
l<а раульщиков табуна и копошившихся у костров коман
'J е ii. 

Еще вылезая из воды, я напялил на голову парик ко
м анча с орлиными перьями. На берегу первой заботой 
моей было прикрепить сзади к поясу пистолеты ... 

Я сам удивился проворству, с каким это выполнил; 
ак же стремительно я развернул ягуаровый плащ. Мех, 
катанный у меня за плечами, остался сухим. Он закрыл 

/f а сквозь промокшие плечи и верхнюю часть тела, с ко

rорых струилась вода. У мокасинов был довольно жалкий 
вид, но это меня не печалило. В nрерии, на бивуаке, воз
JJ ручья никому не покажется подозрительным индеец с 

мокрыми мокасинами. 

Впрочем, оленья кожа, выделанная по индейскому 
nособу , почти непромокаема. Вода быстро стечет с моих 
мокасинов, а если останется влажный глянец, не 
б да . 

Место, где я стоял, было освещено багровыми блика
М/1 костра и матовым сиянием луны. Два разнородных ис
ТО'Iника света боролись, и смешанное освещение было ту
манным и фантастическим. Меня нетрудно было заме
Тflть из середины лагеря, но я был индеец, как все. Ни
кто ко мне не подойдет,- беспокоиться нечего. 

Но я простоял на месте лишь столько, сколько требо
Jtnлось, чтобы в общих чертах ознакомиться с обстанов 
коi! . 

Костров было много. Ночь выдалась холодная. Индей- . 
а&ы зябли и жались к огню . Только немногие бродили по-
11двль. 

Один из костров отличался размерами. В нем было 
'JГО ·то праздничное. Такие костры раскладывают на се
' ре Европы крестьяне в Иванов день. Большой костер 
IJIM aл в двенадцати шагах от входа в центральную пa

IIITKY лагеря. Багровые отблески ударяли мне прямо в 
IIIЦO . 

Воины обступили бивуачный огонь. Я видел лица сто
шru их напротив и спины остальных. 

До мельчайших подробностей разглядел я черты рас-
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крашенных физиономий, цветные эмблемы на щеках и на 
гр у д и и одежду индейцев. 

В одежде этих людей было что-то странное. Я nриго· 
товился увидеть индейских воинов в мокасинах, с nуч· 
ками nерьев на голове, в бизоньих шкурах, накинутых на 
nлечи, но далеко не все индейцы соответствовали это· 
му описанию. Многие были в серапе и плащах из 
грубого сукна, в кальцонеро и в настоящих мексикан· 
ских сомбреро. Краснокожие в мексиканском паря~ 
де! 

Кое-кто щеголял военной формой: блестели кас1ш, 
так называемые сшако». Мелькали яркие голубые и крае· 
ные мундиры, казавшиеся особенно нелепыми в сочета· 
нии со штанами и мокасинами из темной оленьей 
замши. 

Я nонял nричину этого странного маскарада, вспом· 
нив, с какой целью команчи выступили в поход и откуда 
они возвращаются: на индейцах была одежда убитых н 
разграбленных горожан. 

В чем бы я ни появился,- даже в своем военном муп· 
дире,- я не выделялся бы среди этого пестрого сброда. 
Единственное, что могло меня выдать, это цвет моеА 
кожи. 

К счастью, несколько человек сохранили свой нац11о· 
нальный костюм, но я едва не оказался единственным 
«индейцем:. в стане команчей. 

Все эти любопытные nодробности не отвлекали ме11• 
от основной моей цели: через минуту я уже искал взглм· 
дом Изолину . Где она? Исnытующе всматривался я n 
группы людей, толпившихся вокруг костра. Я зам<~· 
тил множество пленниц, но Изолины среди них "'' 
было. 

«Она в палатке:.,- nодумал я и решил обследопnте. 
расположение лагеря. С тылу он был опоясан буйной pnc 
тительностью. Тотчас понял я, какие nреимущества д11rт 
мне этот тенистый укромный nриют. 

Единственная nалатка, как я уже говорил, была pnc· 
кинута на опушке леса, а против нее разложили самwА 
большой костер. Здесь был центр лагеря, средото•tм• 
жизни и движения. 

Изолина должна находиться невдалеке от nалаам 1 
там следует искать ее. 
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Г л а в а 92 

ПРИЯТЕЛЬ МОЕГО ДВОИНИКА 

В это мгновение один из индейцев что-то громко про· 
1юзгласил, и толпа сразу зашеве.rшлась. Слов я не понял, 
но по тону сообразил, что это сигнал или какое-то важ· 
ное сообщение. 

Команчи принялись ходить вокруг пылающего костра, 
пропуская друг друга и по временам останавливаясь. 

Медлительные и сосредоточенные, они, казалось, выделы
вали фигуры обрядовой пляски. Со всех сторон к костру 
сбегались зрители. 

Мне представилась возможность незаметно скрыться 
в зарослях. Я побрел к опушке, подражая неловкой по
ходке команчей, лишенных грации и открытых мужест· 
венных манер, характерных для шаванов, хуронов и нро· 

кезов. 

Очевидно я блестяще справился со своей ролью, пото
му что один из индейцев, шедший с поЛяны, где были при· 
вязаны лошади, к костру, окликнул меня по имени моего 

двойника: 
- Уаконо!- закричал он. 
- В чем дело?- ответил я по-испански, подделыва-

ясь под индейское произношение. 
Игра была опасной, но, промолчав, я, безусловно, нав· 

лек бы на себя беду. 
Команч слегка удивился испанской реплике, но тот· 

час продолжал. 

- Разве ты не СJiыхал призыва, Уаконо? Отчего ты 
не идешь к костру? Хиссоо-Ройо уже там. Сейчас соби· 
рается совет. 

Интонации н жесты индейца помогли мне понять 
смысл его увещаний. Впрочем, некоторые слова были мне 
sнакомы, и я случайно слыхал, что Хиссоо-Ройо- испан
ский волк- прозвище ренегата. Но к ответу я не подго
товился. Вторично заговорить по-испански я побоялся, 
так как не знал, насколько силен мой двойник в звучном 
11зыке, привезенном в Америку с берегов Гвадалквивира. 

Я попал в тупик. Назойливый индеец, должно быть, 
друг настоящего Уаконо. Он не отступится от меня, не 
11олучив ответа . 

Спасительная мысль пришла мне в голову. Надмен-
110, с видом человека, потревоженного в своих размышле· 
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ниях, я сделал прощальный жест рукой и, повернувшись 
спиной к незнакомцу, неторопливо зашагал прочь. 

Индеец с явной неохотой отступился от меня. Повер· 
нувшись в его сторону, я увидел, что, неодобрительно no· 
качав головой, он направился к костру . Поведение Уако· 
но показалось ему, очевидно, загадочным . 

Сnрятавшись за деревьями, я окинул взглядом лагерь. 
Мой приятель уже смешалея с воинами, собравшимися 
вокруг костра . Я облегченно вздохнул. 

Происшествие это, незначительное на первый взгляд, 
обесnокоило меня, но в то же время я получил драгоцен· 
ные сведения: во-первых, я узнал свое имя, во-вторых, то, 

что сейчас собирался совет, имеющий какое-то отноше· 
ние к Хиссоо·Ройо. 

Сопоставив все это с сообщениями Изолины, я пришел 
к следующим выводам: совет должен разобрать спор npe· 
дателяс сыном вождя . Он только сейчас собирается, зна· 
чит, я не оnоздал. Ни один из nретендентов,- ни белый, 
ни краснокожий,- не получили еще права на мою неве· 
сту. Никто из них до решения совета не осмелился бы 
посягнуть на ее честь. Нелеnое соперничество до сих пор 
сnасало Изолину. Ее охраняла злоба двух грызущихся 
nсов. 

Какое счастье, что я вовремя nодосnел! 
Я стоял в лесу. Со своего наблюдательного поста JJ 

рассматривал .'1юдей вокруг костров, но среди них не бы· 
по Изолины. 

Где она? Не в палатке ли? А что, если ее отделили от 
прочих пленниц и спрятали в роще до решения совета? 
В таком случае нужно переменить тактику. Прежде все 
го мне придется обыскать рощу. В таком случае зада'IR 
моя упрощается . Если ее сторожат индейцы, я уложу их 
на месте. У меня два револьвера и в каждом по шести 38· 
рядов- шесть, а может и двенадцать человеческих жн.1· 

ней у меня в руках . Большинство команчей, вполне увt · 
ренные в полной безопасности, были не вооружены. Надо 
надеяться, что стража Изолины ве станет стеречь жс11 · 
щину с карабинами в руках. 

Кто знает, может, она одна ... Все воины сбежались 1111 
собрание старейшин из простого любопытства или в 118 · 
дежде повлиять на его решение. Все они были заинтерс · 
саваны в судьбе пленницы ... Все ... Я всnомнил про об1.а· 
чай, о котором nисала Изолина ... 

Я углубился в заросли . Идти было нетрудно: дерев1.11 
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росл и на некотором расстоянии друг от друга среди ред

кого кустарника. Так что мне не пришлось пробираться 
110лзком . Бесшумно ступал я мягкими мокасинами, а гу-
тая листва скрывала меня от вражеских взглядов. 

В рощице преобладали вечнозеленые невысокие де
ревца . Кое·где лунные лучи, пробиваясь сквозь листву, 
освещали искривленные стволы, и в общем в роще цари
ла такая тьма, словно стояла безJivнная ночь. 

Однако и темнота не помешала мне увидеть отврати
т льную сцену. 

Я ошибся в своих расчетах: не все команчи сошлись у 
бивуачных костров ... Внезапно я заметил несколько ин
д йцев, тащивших в рощу беззащитных пленниц. Жен
щины плакали, отбивались. 

При виде их я пришел в бешенство и едва не выхва
ил револьвера, но меня удержзла мысль об Изолине. 
Какая судьба ждет ее, если меня убьют? 

Занятые пленницами, негодяи не обратили на меня 
внимания, и я беспрепятственно прошел мимо них. 

Я обшарил всю рощу, заглядывал в кусты, добрался 
до противоnоложной опушки, видел немало заплаканных 
мексиканок, но Изолины не нашел. 

Несомненно, она в палатке. 
Пробравшись к палатке, я обошел ее и, раздвинув 

оетки, осторожно выглянул из-за кустов. 

Вот она, Изолинаl 

Г л а в а 93 

СОВЕТ 

Она была здесь, Изолина, моя невеста! Я видел ее, я 
мог услышать ее голос, мог дотронуться до нее рукой, но 
11е смел шелохнуться и еле отважился поднять на нее 

глаза. 

Руки мои дрожали, сердце билось, комок подступал к 
1·орлу. 

Не сразу заметил я Изолину. Странное зрелище прив
Jiскло мое внимание. Картина резко изменилась за то вре
мя, что я блуждал по роще. Невольно поддался я очаро
ванию живописной сцены. 

Костер догорал. Мерцали обуглившиеся сучья, но их 
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было так много, что красный полусвет заливал весь ла· 
герь. 

Команчи собрались вокруг костра . Они уже не толпи· 
лись беспорядочными кучками, как раньше, а сидели на 
одинаковом расстоянии друг от друга. 

Их было около двадцати человек, но точно я не сосчи· 
тал. Все они были одеты в национальные костюмы: мока· 
сины, штаны из оленьей замши и головные уборы из пе· 
рьев, браслеты из раковин, серьги, вампумы, ожерелья . 

Торсы были размалеваны охрой, мелом и красным соком 
растения уруку. 

Я сразу сообразил, что передо мной старейшины. Ос· 
тальные индейцы в мексиканской одежде разбились на 
небольшие группы по три человека и вполголоса разго· 
варивали в пекотором отдалении от костра. 

Вдали мелькали черные силуэты воинов. 
Когда глаза мои привыкли к необычному освещению, 

я увидал, что в цепи индейцев вокруг костра, прямо про· 
тив входа в палатку, оставлено свободное пространство 
в пять или шесть футов . 

Почва равномерно возвышалась от палатки к ручью. 
Здесь-то, выступая из линии круга, между костром и па· 
латкой полулежала на волчьей шt<уре Изолина. Руки ее 
были свободны, ноги связаны. Я не мог разглядеть со 
черты, потому что она была усажена лицом к совету и 
спиной к палатке, но все же я тотчас узнал ее. 

По другую сторону костра, против Изолины, белел 
степной жеребец. Он не был привязан, и один из коман· 
чей держал его под уздцы. Мустанг, так же как его хо· 
зяйка, был предметом разбирательства. 

В стороне, не смешиваясь с толпой индейцев и не прн· 
мыкая к членам совета, стоял Хиссоо-Ройо. 

Пестрая раскраска придавала индейцам страшный об· 
лик, но ни у одного из них черты не дышали такой зло· 
бой, как у мексиканца. 

От индейцев он перенял обычай размалевывать кожу, 
На его лбу был нарисован череп и две скрещенные ко · 
сти, а на груди- кровавый скальп, символ жестокоспt 
«Мексиканского Волка». 

Дикое впечатление производили эти рисунки на белоА 
коже мексиканца. Красная, черная, желтая и синяя крае· 
ки резко выделялись на светлом фоне его кожи. 

Тщетно искал я соперника Хиссоо-Ройо. Быть может, 
он стоит в отдалении со своими товарищами? Или "" 
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нвился к костру? Он- сын вождя, может, он находится 
о отцовской палатке? Последнее предположение было са
м ым вероятным. 

Принесли большую трубку совета, зажгли ее от кост
ра, и она пошла в круговую. Из уважения к священной 
трубке каждый член совета затягивалея только по одно
му разу и передавал ее соседу. Таков был церемониал ... 

Г лава 94 

ШАНСЫ НА СПАСЕНИЕ 

Позиция моя была исключительно выгодной: я видел 
1 остер , членов совета, индейских вои нов,- словом, весь 
Jlагерь, но, главное, меня никто не мог заметить. Вдоль 
nушки рос буйный кустарник, точно такой, как на про

rll воположном берегу. Густая листва не пропускала лун
II ЫХ лучей, а палатка защищал а меня от красноватых от
лесков костра . 

Сразу освоился я со своим положением и учел все, 
•1то могло сыграть роль в минуту моего бегства. 

Нет ни малейшей возможности тайно похитить плеи
lllщу, на которую обращены все взгляды. Исход один: от
к рыто вырвать ее у индейцев. Спасение в быстроте и в 
11 атиске. 

Когда же приступить к делу? 
Изолина находилась в ярдах десяти от меня. Я не ус

пею подбежать к ней и разрезать веревки : индейцы в 
мгновение окружат нас. Слишком близко сидят члены со· 
1ета и почти рядом с пленницей держится Мексиканский 
Волк. Он не отступает ни на шаг. На поясе его блестит 
клинок длинной рапиры. Негодяй заколет меня, пока я 
буду распутывать веревки. Еще не настало время дейст· 
аювать. Подождем,- может, представится удобный слу· 
•аай .. . 

Я вспомнил напутствие Рубби . Траппер советовал не 
торопиться и взвешивать каждый свой шаг. 

- Если вынуждены будете поАти на отчаянный 
шаг,- сказал он,- лучше отложите выступление на пос· 

.nеднюю минуту. 

Хуже быть не могло: оставалась надежда, что впос· 
.nсдствии обстоятельства сложатся благоприятнее, и я 
1юоружился терпением. 
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Из-под прикрытия рассматривал я Хиссоо-Ройо, чле
нов совета и воинов. Время от времени взгляд мой оста
навливался на Изолине. 

Как я уже говорил, она сидела ко мне СJ1иною. Но вне· 
запно я вспомнил кузнеца, и меня охватило неодолимое 

желание взглянуть ей в лицо. 
Судьба улыбнулась мне : пленница повернула голову. 

Ни на лбу, ни на щеке Изолины не оказалось шрама. 
Нежная кожа была гладкой н бархатистой, как всегда. 
Кузнец сжалился над ее красотой. А мясник из ранче· 
рии, не обезобразил ли он мою невесту? 

Этого выяснить мне не удалось. Густые черные воло· 
сы Изолины закрыва.1Jи шею, грудь и плечи . Но Чипрео 
собственными глазами видел кровь : Изолина, безуслоо· 
но, была ранена. 

Бросив взгляд в мою сторону, Изолина отвернулась. 
Она тревожно озиралась. Я понял, кого она ждет. О, 

если бы шепнуть ей хоть одно слово, успокоить ее, ска· 
зать, что она не покинута! .. 

К сожалению, это было невозможно: слишком зорко 
следили индейцы за пленницей. Они не спускали с нее 
глаз. К тому же в лагере царила полная тишина, и вся· 
кий шорох был бы услышан индейцами. 

Совет еще не приступил к разбирательству. 
Наконец раздался произительный голос глашатая, 

объявившего, что совет открывается. 
Церемониал был настолько торжественным, что ecЛit 

бы дело происходило не под открытым небом, при свето 
костра, среди размалеванных индейцев, я поверил бы, 
что это верховный суд в цивилизованной стране. 

По-своему это так и было, несмотря на отсутствие су· 
дей. Судопроизводство велось, если можно так выразит•·· 
ся, присяжными. Примитионое правовое сознание не нуж· 
дается в посредниках. Не было также ащюкатов. Заинтt· 
ресованные стороны сами защищаJIИ свои права . 

Таков верховный суд в прериях. 
Трижды и раз от разу громче прокричал глашатnll 

имя Хиссоо-Ройо. Он мог пощадить свои легкие: Мекt·н 
канский Волк стоял в двух шагах от него, готовый высту 
пать перед судом . 

Еще не умолкло эхо, когда отозвался предатель. Ott 
вышел на середину круга, выпрямился и скрестил рун11 

В таком положении оставался он до самого конца. 
Не пора ли м не броситься к Изолин е, чтобы тот''"'' 
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решить свою судьбу? Сидящие воины были безоружны. А 
от предателя нас отделял огромный костер. 

К счастью, я вовремя вспомнил о толпившихся на зад
II <'М плане команчах. Сбегая к ручью, я столкнусь с ни
м и, а многие из них вооружены. 

«Никогда не проложить дорогу среди такого множест
на врагов!»- подумал я. 

Мудрый совет Рубби снова пришел мне на память и 
н отказался от безумного проекта. 

Г лава 95 

ИСПАНСКИй ВОЛК 

Около минуты длилась торжественная тишина. 
Наконец один из членов совета встал и знаком пред

ложил Хиссоо-Ройо говорить. 
- Братья мои, краснокожие воины Хиетанаl- начал 

<н .- Я буду скуп на слова. Юная мексиканка должва 
11ри надлежать мне. Кто оспаривает мое право? Мне при
надлежит также «белый мустанг», так как я изловил его. 

Хиссоо-Ройо умолк, словно ожидая дальнейших рас
tюряжений совета. Тотчас заговорил один из воинов. 

- Хиссоо-Ройо требует юную мексиканку и «белого 
мустанга». На чем основывает он свои права? Пусть он 
ныскажется перед лицом совета. 

Говорил стоявший перед костром член совета. Очевид-
110, он руководил церемониалом. Он был старше всех, и 
11озраст давал ему преимущества над остальными. У ин
Jt(•iiцев старость в большом почете. 

- Братья,- продолжал Хиссоо-Ройо,- мое требова-
11\tе справедливо. Всех вас призываю в судьи . Ведь вы не 
:tакроете своих ушей перед словом истины! Нужно ли 
11ам напоминать, что по закону пленник принадлежит то

му , кто захватил его? Таков закон вашего и моего пле
мени, ибо мы братья и члены одного племени. 

Раздались одобрительные восклицания . 
- Кожа у меня белая, но сердце того же цвета, что 

у вас. Вы усыновили меня, приняли в свое лоно. Вы уда
поили меня великой чести, назваR воином, а потом од
ним из вождей . Дал ли я вам повод раскаяться в вашей 
доброте? Обманул ли ваше доверие? 

Толпа взволнованно загудела. 
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- Я верю в ваше лравосудие . Белый uвет моей кожи 
не ослелит вас, ибо вы знаете uвет моего сердuа . 

Красноречие предателя произвело впечатление на ко· 
манчей: они шумно приветствовали бледнолиnего брата. 

- Слушайте! Я требую девушку и коня! Не стоит на· 
поминать, как они были захва•1ены : вы сами были CBII· 
детелями моей удачи. Сейчас возникло какое-то сомне· 
ние, хотя множество воинов уqаствовало в ловле. Я на· 
стаиваю на своем лраве. Именно мое лассо затянулось на 
шее мустанга. Я остановил его крутой бег. Конь и девуш· 
ка- мои пленники . Поймать лошадь- все равно, что 
взять в плен всадницу. Кто осnаривает мои nрава? Пустt. 
он покажется . 

Голос нового Демосфена звучал самоуверенно и Bltl· 
зывающе. Закончив речь, он застыл посреди лагеря, скрс· 
стивруки на груди. 

Снова настулила пауза. Преетзрелый воин noлoжiiJI 
ей конеu, подав знак глашатаю, который выкрикнул 
произительным фальцетом: 

- Уаконоl 
Я вздрогнул . Ведь он звал меня! Ведь это мое имn 

Уаконоl 
Трижды прокричал глашатай, и раз от разу гром•tt•: 
- Уаконо! .. Уаконо .. Уаконо .. 
Внезаnно я понял, в чем дело. Соперник мексикавн• 

Уаконо- тот самый индеец, чей ягуаровый плащ нак11· 
нут на мои плечи, чьи мокасины на моих ногах, чей убор 
из крашеных лерьев венчает мою голову . Я загримирои1111 
под Уаконо. 

Трудно оnисать чувство, овладевшее мною при этом 
открытии . Я попал в исключительно опасное лоложещlf, 
Дрожащими руками я закрыл лиuо, не смея взглянут•• 1111 
людей, сидевших вокруг костра . 

Несколько минут сидел я, боясь шелохнуться и прм· 
слушиваясь к каждому шороху. В лагере, казалось, 11<'1 
затаили дыхание, ожидая появления Уаконо. 

Глашатай ловторил свой троекратный вызов: 
- Уаконо! .. Уаконоl .. Уаконо! .. 
Новая пауза . До меня донселись разочарованные 1111:1 

гласы, когда выяснилось, что Уаконо не откликаетс11 1111 
вызов. 

Один я знал, что настоящий Уаконо лишен возможttн 
сти предстать перед советом , а его двойник npeдno•JttTIIrt· 
прятаться в кустах . 
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Положение было настолько забавным, что, несмотря 
11 :1 опасность, я едва не рассмеялся. Раздвинув ветки, я 
1 глянул на лагерь. 

Среди индейцев произошло некоторое замешательст · 
1 : выражаясь по-военному: «Уаконо внесен в рапорт как 

l'Сутствующий» . Члены совета, однако, по-прежнему си· 
ли неподвижно, ничем не выдавая своего волнения , но 

10лодежь шумела и в беспокойстве сновала по лагерю. 
В критическую минуту из палатки вышел какой-то 

rари к почтенной наружности. Лицо у него было все в 
1 рщина х, а волосы белы, как снег. Я удивился. Седой 
1111деец - все равно, что белая ворона . Даже у дряхлых 

гариков волосы почти никогда не белеют. 
В манерах старика чувствовалось, что он пользуется 

бот_,шим влиянием на своих единоплеменников. Уако· 
110- сын вождя. Очевидно, старик- его отец. 

Догадка оказалась правильной. 
Седовласый индеец приблизился к костру и знаком 

nриказал молчать. 

Все повиновались. Разговоры умолкли. Воины наста· 
р жились. 

Г лава 96 

КРАСНОРЕЧИЕ КОМАНЧЕй 

Хиетаны!- начал преетзрелый вождь.- Хиетаны, 
11 и мои и братья! Я ваш вождь, но не склоняйте сердца 
1 мою пользу только потому, что я старший среди вас. 

1 1<0но- мой сын. Я жду от вас только справедливости. 
J( 1, я больше ни о чем не прошу ... Узконо-смелый во· 
1111. Кто не знает этого? .. Щит его украшен скальпами не· 
11 1 нстных бледнолицых, наводнивших наши земли . Бах· 
рнм а на его одежде сделана из волос утахи, пауики, ара-

' о . Кто осмелится сказать, что мой сын, Уаконо, не 
1 1 л ый воин? 

Толпа одобрительно загудела . 
Мексиканский Волк- тоже смелый и достойный воин . 

1 yt<a у него сильная, сердце непреклонное . Он скальпи
ронал немало врагов хиетанов. Я чту его доблесть. Кто 
р ди вас не согласен со мной? 

ел ый хор гортанных голосов . Совет и воины взвoл 
ltt ll н но кричали . По общему воодушевлению я понял,. 
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что симпатии команчей на стороне Хиссоо-Ройо, а не 
Уаконо. 

Восторженные возгласы покаробили вождя . Когщ1 
шум утих, он продолжал свою речь, но уже в другом то· 

не. Он дал портрет Хиссоо-Ройо, сгустив и без того тем· 
ные краски. В словах его сквозила враждебность. 

- Итак, я уважаю Мексиканского Волка. Я чту его 
за то, что сердце у него каменное, а руки сильные. Слу· 
шайте меня , дети мои и братья Хиетаны! Все в природе 
двойственно: день сменяется ночью; лето- зимой;. зеле· 
ная прерия- голой пустыней. Таков же язык Хиссоо· 
Ройо. Он раздвоен, как у гремучей змеи, и одна полови· 
на отличается от другой, как свет от тьмы. Не доверяйп• 
ему! 

Вождь замолчал. Очередь была за Мексиканским 
Волком. 

Он не стал защищаться против обвинения вождя : 
язык, видимо, у него действительно был раздвоенный. f lo 
все об этом давно знали, и поnулярность его не пошатllу· 
лась. Большим лгуном был Хиссоо-Ройо, настоящим бах 
валом, раз он безропотно проглотил обиду . 

Предатель не возмутился : верно, он был согласе11 t' 
вождем . Выступив на шаг вперед, он сказал: 

- Если язык Хиссоо-Ройо раздвоенный, пусть concr 
не придает веры его словам. Вызовите свидетелей. Нем11 
по команчей подтвердят показание Хиссоо-Ройо. 

- Сначала выслушаем Уаконо! Где Уаконо? Говор11, 
Уаконо!- перебивая друг друга, кричали члены совет11. 

Ударив в тамтам, глашатай завопил во все горло: 
- Уаконо! .. Уаконо! .. Уаконо! .. 
- Братья!- заговорил вождь.- Помедлите с решf 

нием. Сына моего нет в лагере. Он отправился к преж 
ней стоянке по «тропе войны» и еще не вернулся. llct 
знаю, что с ним, но за него не бесnокоюсь. Уаконо- ('М .. · 
лый воин и сумеет защититься. Отлучка его долго не нро 
длится . Завтра он будет с нами. Вот почему я прошу 01 

пожить суд. 

Команчи ответили на nросьбу вождя неодобрнтrт. 
ным роnотом . Сторонники предателя брали верх над дJIV 
зьями Уаконо. 

Тогда Хиссоо-Ройо снова обратился к собранию. 
- Эта безделица отняла у вас и так слишком Mllllltt 

времени, Хиетаны! Дважды садилось солнце, а DOIIJ'••• ' 
еще не разрешен. По нашим обычаям, нельзя бескщt••• 
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110 оттягивать решение совета. Пора распределить воен· 
ную добычу. Свидетели ПGдтвердят мое право на девуш
ку и коня. Уаконо не может представить никаких дока
:snтельств в свою пользу, иначе он давно явился бы сюда. 
Ему стыдно с голыми руками предстать перед советом, 
1от почему он исчез в такой важный день ... 

- Уаконо не исчез!/- крикнул кто-то из зрителей, 
тt•снившихся на заднем плане.- Уаконо вернулся в ла
t·срь! 

Слова эти произвели большое впечатление. Седовла
сый вождь удивился не меньше других. 

- Кто говорит, что Уаконо вернулся?- громко спро
снл он. 

Один из индейцев выступил вперед. Я узнал команча, 
нетанавившего меня на опушке. 

- Уаконо в лагере!- повторил он.- Я видел юного 
11ождя, разговаривал с ним. 

Когда же? 
- Только что ..• 
- Г де ты его видел? 
Товарищ моего двойника указал рукой на рощу. 
- Он шел в ту сторону. Мы встретились на границе 

11nrepя, и с тех пор я потерял его из виду. 

Изумлению не было предела. Никто не понимал, oт
'lcro Уаконо, вернувшись в лагерь, скрылся и не отстаи
hllст своих прав. 

Отец Уаконо смутился. Он не пытался, да и не мог 
объяснить странного поведения сына. 

Несколько человек предложили разыскать пропавше· 
111 воина и привести его в лагерь. 

Я не на шутку испугался. Меня немедленно схватят, 
1ютому что одежда Уаконо бросалась в глаза, и никто, 
11роме него, не носил ягуарового плаща. Искусный грим 
11с спасет, а только ухудшит мое положение. Мнимого 
YIIJ<Oнo потащут к костру, и обман обнаружится. Меня 
1fшот, растерзают, или, узнав о том, как мы обошлись с 
1111стоящим Уаконо, подвергнутым мучительным пыткам. 

Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове. От
щ•т Мексиканского Волка тотчас vспокоил меня: 

- К чему искать Уаконо? --сказал он.- Он знает 
'JIOC имя. У него есть уши. Его громко звали, но он не 
''рншел. Позовите еще раз, если хотите. Если он в лагере, 
••11 услышит зов ... 

Расуждение было вполне логичным . Все согласились 
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с Мексиканским Волком, и глашатай в четвертый раз 
вызвал юного вождя . 

Выждали несколько минут. В лагере царила глубокая 
тишина. Все напряженно прислушивались. 

- Что вы скажете? -торжествующе воскликнул пре· 
датель.- Ведь я прав! Воины, я требую немелленного 
решения! 

Команчи не сразу ответили ему. Все молчали: и со· 
вет, и зрители. 

Наконец один из старейшин поднялся и, закурив свя· 
щенную трубку, затянулся и передал ее своему соседу 
слева. Когда трубка, обойдя весь круг, вернулась к ner· 
вому индейцу, он отложил ее в сторону и вполголоса, что· 
бы не слышали воины, произнес несколько слов. Нача· 
лось совещание. Каждый член совета высказал по очерt· 
ди свое мнение, а затем старейшина огласил приговоr. 

Он был неожиданным и достаточно нелепым. Не же• 
лая никого обидеть совет приняJJ половинчатое решеннt'. 

Лошадь присудили Уаконо, а девушку -Мексикан· 
скому Волку. 

Г лава 97 

МЕКСИКАНСКИИ ВОЛК 

Решение совета удовлетворило всех. Мекснкански• 
Волк радостно оскалил зубы, но улыбка его была похож11 
на отвратительную гримасу. Он был доволен: ему ока:tа• 
ли явное предпочтение. 

Седовласый вождь проснял. Должно быть, коня uli 
считал более ценным призом, чем женщину. Вряд JIИ 
Уаконо придерживался его точки зрения! Думаю, он прм• 
шел бы в отчаяние от мудрого приговора совета. 

Хиссоо-Ройо завладел редкостным сокровищем. 011 
не скрывал своего восторга. С торжествующим виднм 
направился он к пленнице. 

Покончнв с трудным делом, старейшины подняли<·•· , . ., 
своих мест. Одни разошлись, другие подсели к костру, 11 
между ними завязался мирный разговор. Они смеятt~'"• 
болтали, жестикулировали. 

Все, казалось, совершенно забыли о недавних Ct)t\14• 
тиях, о суде, соперничестве, спорах ... 

«Белого мустанга» передали другу Уаконо, дenyt1111r 
Хиссоо-Ройо, и лагерь вернулся к обыденной жизtttt, 
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Быть может, кто-нибудь из юношей, разочарованный 
r шением, бросал тревожные взгляды на ирелестную 
rленницу. Не сомневаюсь, что многие завидовали преда
л ю, но они затаили свои чувства. 

~ексиканского Волка и бледнолицую скау предоста
шли собственной судьбе. 
С этой минуты я не спускал глаз с nредателя. Все мои 

1ысли были заняты «Волком» и его жертвой. 
Седовласый вождь удалился в nалатку. Изолина оста

' сь одна. Но я не усnел выхватить охотничьего ножа, 
1 а к к моей невесте nодошел Хиссоо-Ройо. 

Он обратился к ней nо·испански, не желая, очевидно, 
•rтоб его поняли команчи. 

- Что скажешь, Изолина Варгас? Слыхала решение 
вета? Я знаю, ты nонимаешь язык команчей: это твой 

родной язык! 
Ренегат издевался над пленницей. 
- Ты nринадлежишь мне душой и телом. Ты слы· 

IIIIIШb ? 
-Слышу. 
- Ты должна быть довольна. Я белый, как и ты. Я 

11ас тебя от объятий краснокожего. Ты довольна, Изо
ЛIIна Варгас? 

- Да, я довольна. 
Голос Изолины звучал твердо. Ее ответ nоверг меня о 

ttедоумение. 

- Это ложь!- вскричал предатель.- Ты хитришь, 
лукавая синьоритаl Вчера еше ты иренебрегала мной. 
Ты презираешь меня! 

- Я не имею nрава презирать вас: я ваша раба. 
- Вот это правильно! Ты не смеешь презирать своего 

nлnдыку и в чем-либо отказать ему. Твои чувства меня 
1 интересуют. Люби меня нли питай ненависть,- твоя 
rшля . Со временем, пожалуй, ты привяжешься ко мне. Но 

1 твое дело, синьорита! А пока что ты моя, и я насла-
1 усь своей добычей ... 

Кровь кипела в моих жилах. Я судорожно сжимал ру
tоnтку ножа, я собирался одним ударом покончить с не
tодяем и окровавленным лезвием разрезать путы плен

IIIЩЫ . 

Обстоятельства не благоприятствовали моему nлану. 
1 ловек двадцать индейцев грелось у костра. Даже если 
111 удастся сразить предателя, мы не успеем убежать 

11 олиной. 
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Вопреки благоразумию, я готов был броситься на 
Хиссоо-Ройо, но следующая реплика удержала меня от 
безумного плана. 

- Вставай!- обратился он к Изолине.- Иди зн 
мной, синьоритаl Здесь слишком много народу, а я XO'IY 
поболтать с тобой с глазу на глаз. В роще есть чудесные 
лужайки с высокой травой. Мы насладимся тишиной 11 
уединением. Поторопись, подружка! 

Несмотря на наглый тон Хиссоо-Ройо, я обрадовалс11 
его словам. Под сенью рощи, в тишине и уединении, о ко· 
торых он мечтал, мне легче будет справиться с негодяем. 

Я насторожился, прислушиваясь к ответу Изолины. 
Она указала взглядом на свои ноги, перетянутые у 

щиколоток ремнями. 

- Как же я последую за вами?- спросила она cno· 
койно и с некоторым удивлением. 

Только сейчас я понял ее миролюбие: она подготоll· 
лялась к бегству, рассчитывая на собственные силы. 

- Ах, да!- пробормотал он, вытаскивая из-за пояrn 
нож .- Черт возьми! Я позабыл, что ты связана. Но зто 
му делу можно помочь ... 

Но внезапно он остановился, заподозрив пленницу 11 
хитрости. После минутного колебания он взглянул ей n 
глаза и спрятал нож. 

- Не следует доверять быстроногим ланям,- ска:111J1 
он .- Но я не выпущу тебя. Приподнимись! Вот так! А Tf· 
перь- в рощу! 

С этими словами он нагнулся над Изолиной, обнял ro 
за талию и понес на руках. 

Я видел все это, но не спустил курка. Сам не no11H· 
маю, как я сохранил хладнокровие. Дух мой закалилен • 
испытаниях, и ни на секунду не терял я надежды. 

Не шевелясь, следил я за Хиссоо-Ройо. Еще не вptMII 
действовать. 

r л а в а 98 

РЕШИТЕЛЬНАЯ МИНУТА 

Хиссоо-Ройо поднял пленницу и понес,- что я ro1111 
рю, потащил, поволок ... Обнаженные туго связанные 1111• 
rи Изолины беспомощно свисали. 

Он прошел мимо палатки и направился к роще. 
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Индейцы, заметив его маневр, с хохотом прокричали 
М у ЧТО·ТО ВСЛед . 

Под прикрытнем кустов я прокрался вдоль опушки, 
•rтобы перерезать путь негодяю. 

Я опередил его и , спрятавшнсь за деревом, пригото 
вился к встрече . 

Задыхаясь под тяжестью ноши, Хнссоо-Ройо шел мед
ленно. В десяти шагах от меня 011 остановн .~ся . 

Отчего бы не расправиться с ним, не откладыва я? 
Но Хиссоо-Ройо, смелый Мексиканский Волк, двинул

ся дальше, прямо в мою сторону. 

Приближалась решительная минута, но она наступи
л а скорее, чем я думал . В трех шагах от меня Хиссоо
rойо свалился на землю с диким воплем . Пленница упа
ла рядом с ним . 

Если бы не крик индейца, я подумал бы, что он поп
росту споткнулся. Но дело обстояло иначе. 

На траве завязалась борьба. Одно мгновение- и 
девушка вскочила . В руках ее сверкнул нож. Она разру
била путы и побежала . 

Я - вслед за ней , мимо него. Он был легко р а нен 
11 уже оnомнился от nотрясения . Громко кричал он, nри
ыва я на помощь. Я мог покончить с ним, но не хотел те· 
рять ни секунды. У меня была одна мысль : как можно 
·корее догнать Изолину. 

В лагере тем временем поднялась тревога . Полсотни 
омя нчей бросились к роще. 
На бегу я заметил «белого мустанга» . Какой -то ин 

/l ец, обкрутив вокруг шеи коня лассо, привязывал его к 
I(ОЛЫШКу. 

Изолина мчалась к коню . Я понял ее намерение. 
Через м гновение она схватиJiа лассо. Индеец сопро

Jrвлялся. В воздухе мелькнуло окровавленное лезвие. 
Кома нч отскочил в сторону, но все еще не выnускал 

Jl8cco. Изолина перерезала его. Конец лассо остался в 
руках индейца . Изолина, вскочив на коня, уже неслась 
1 ЛОnОМ. 

Индеец схватил лук и колчан. Загудела тетива . 
Я слышал свист стрелы . Мне показалось, что она пo

rruл a в цель, но «белый мустанг» не дрогнул. 
На дороге валялось брошенное копье. Я поднял его и 

нонзил в спину индейца, прежде чем он успел пустить 
111 рую стрелу. 

Захватив с собой копье, я побежал дальше. 
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Вот уже лужайка, где пасутся мустанги. Часть была 
стреножена, другие скакали в траве. Испуганные сторо· 
жа таращили глаза, не понимая причины волнения. «Бе· 
лый мустанг» благополучно миновал их. 

Со всей силы гнался я за ним по пятам . За мной нес· 
лись индейцы, оглашая воздух диким криком. 

- Уаконо! Уаконо!- вопили они, но я сильно опере· 
ДИЛ ИХ. 

- Уаконо!- восклицали конюхи, расступаясь пере· 
до мноА. 

Я не терял из виду «белого мустанга», но он был уже 
далеко . К моей радости, Изолина держала путь к зарос· 
лям «ЮККИ» на холме. 

По берегу ручья я добежал до крутого откоса и спрыr· 
нул вниз, рассчитывая найти Моро. 

Каково же было мое удивление, когда вместо Моро я 
увидел пятилетнего мустанга! 

Я оглянулся: нигде не видно Моро! 
Судите сами о моем раадражении и горе! Я ничего не 

понимал. Только товарищи мои могли произвести замену, 
но с какой целью? 

Как объЯснить их странный поступок? Но времени на 
размышление не было. Я вывел коня из воды и векочип в 
седло. 

Очутившись на уровне прериА, я заметип индейских 
всадников, преспедовавших Изопину; Один из них значtt· 
тельно опередил других. Он приближался ко мне. nри 
свете луны я узнал Хиссоо·Ройо. 

- Раб!- злобно закричал он на языке команчей.
Это ты подстроил бегство пленницы! Негодяй! У те61 
сердце жалкой скау! Но ты умрешь! Белая девушка при· 
надлежит мне! Ты слышишь, Уаконо? Ты ... 

Он не докончил фразы. 
По-прежнему я держал в руках копье. Вот когда мttC' 

пригодился опыт, приобретенный во время службы 1 
уланском полку. Послушный мустанг понес меня и• 
врага. 

Хиссоо·Ройо упал на землю, пронэенный копьем, а по· 
шадь его шарахнулась в сторону и без всадника поска· 
кала в прерию. 

Индейцы были уже в десяти ярдах от меня. Их бЫJю 
человек двадцать. Гибель неминуема. 

Меня осенила блестящая мысль. 
Я заметил, что меня принимают за Уаконо. BoИIIt.l 
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кричали мне вслед: «Уаконо!:., сторожа мустангов окли
кали меня : «Уаконо!» «Уаконо!»- звали меня всадники, 
гнавшиеся за Изолиной . 

Все говорило в по.ТJьзу моего тождества с Уакvно : пя
тилетний мустанг, ягуаровый п"1ащ, перья на голове и 
белый крест на груди. 

Остановив коня и подняв руку, я угрожающе закри
чал: 

- Я- Уаконо! Смерть тому, кто последует за мной! 
Нелегко мне было составить эту фразу на языке ко

манчей . Не ручаюсь, что выговор мой был безукоризнен
ным . Однако меня поняли, быть может, благодаря выра
зительной жестикуляции . 

Во всяком случае, команчи в смущении остановились. 
_Круто повернул я коня и посr\акал галопом . 

Г лава 99 

ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ 

«Белый мустанг» скакал сравнительно медленно. При 
свете луны я и на большем расстоянии заметил бы его. 
По моим расчетам, он не должен был опередить меня на 
большое расстояние. Но в конце концов убийство Хиссоо
Ройо и «беседа» с команчами заняли не больше двух ми
нут, а за это время он не мог скрыться из виду. 

Изолина скакала к подножию холма . 
Я пустил индейского коня во всю прыть. Нож заме

нял мне шпоры и хлыст. Копье не стесняло больше моих 
движений, оно осталось в теле Хиссоо-РоАо. 

Взгляд мой был устремлен на «белого мустанга». Он 
несся к роще, окаймлявшей подошву холма . Изолина на
ходилась уже невдалеке от излучины, откуда я на-чал свое 

11утеш~вие по руслу ручья . Вскоре беглянка скроется в 
sарослях. 

Внезапно она повернула налево, в голую прерию. Ма 
невр Изолины удивил меня . По-моему, ей следовало 
скрыться в чаще. 

Не пытаясь даже объяснить ее поступка , я поскакал 
rro диагонали. К великой досаде моей, индейский мустанг 
rrc отличался резвостью. Нельзя было даже сравнить его 
с моим драгоценным Моро. 

«Белый мустанг» оставил далеко позади себя холм. 
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Я не только не нагнал его, но расстояние между нами 
увеличивалось с каждой минутой. 

Но тут я заметил всадника в темном, который скакал 
мне наперерез. Он несся с необычайной быстротой вдоль 
зарослей у подошвы холма. Издали услыхал я хруст вет· 
вей. 

Внезапно узнал я своего Моро, а в седле- худоща-
вую фигуру траппера. 
Мы встретились на границе зарослей. 
Не говоря ни слова, мы обменялись лошадьми. 
Какая радость, что опять шпорю крутые бока Моро! 
- Скачите, как сто тысяч щ,яволов!- крикнул мне 

вслед Рубби.- Ловите свою любезную синьоритуt А мы 
отправимся по вашим следам. Видно, все обойдется бла· 
гополучно! Скорее! Не теряйте времени! 

Я не нуждался в понуканиях Рубби: Моро летел как 
ветер, и слова траппера замерли в воздухе. 

Только сейчас я понял, зачем произвели подмену ло· 
шадей. То была остроумная уловка траппера. Расчет его 
оправдался: верхом на пятнистом мустанге я блестяще 
довел до конца свою роль индейца. Но какое счастье, что 
мне вернули Моро! 

В третий раз соперничали в беге два благородных 
скакуна- вороной и белый. 

Белый степной скакун сильно опередил меня. Если бы 
не яркая луна, я, наверное, потерн.'l бы его из виду. Но 
мы скакали по открытой прерии, под звездным шатром 
неба. Как на маяк держал я курс на белоснежного мус· 
танга. 

Вскоре я убедился, что Моро выиграет расстояние. 
На этот раз «белый мустанг» не развивал полной быст· 
роты, на которую был способен. 

О, если б всадница знала, кто гонится за ней! Если бt,. 
она могла услыхать мой зов! Но я был слишком далеко ... 

Молча скакал я вперед. Я приближался к своей цeJIIt. 
Расстояние быстро таяло, если только меня не обманы• 
вал неверный свет луны ... 

Мне казалось, что «белый мустанг» с самого нaчaJttt 
скачки идет тяжелым аллюром. 

Мне казалось? .. Нет, я это знал. 
Три сотни ярдов отделяют нас. 
Изолина услышит меня, узнает мой голос ... 
Я громко звал мою невесту, кричал ей, что я Ущ•· 

фильд, но не получал ответа. 
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Внезапно «белый мустанг:. пошатнулся и тяжело pyx
ll yл вместе с всадницей. 

Я не сдержал Моро и подлетел прямо к распростер
о й на земле Изолине. 
Спешившись, я увидел, что Изолина уже высвободи

лась из-под лошади . 

Девушка отпрянула от меня и замахнулась ножом . 
- Не подходи ко мне, негодяй!- воскликнула она 

по-команчски . 

- Изолинаl .. Я! .. 
- Генри! .. Генри! .• 
И она бросилась в мои объяrия ... 
Взмыленный Моро раздувал точеные ноздри и грыз 

уздечку. 

У наших ног лежал «белый мустанг». Отравленная 
трела индейца ранила его. Древко торчало в боку ска
ку на . Глаза его были открыты, но взгляд стеклянный . 
1 ровь еще струилась из ноздрей , но тонкие ноги были 
неподвижны. 

Вдали показались всадники . Я издали узнал своих 
рей нджеров . Они приблизнлись галопом и глядели на нас 
высоты своих седел . 

Индейцы оставили нас, очевидно, в покое. Но мы не 
были гарантированы, что не снарядят погоню по следам 
братоубийцы- Уаконо. 

Бросив прощальный взгляд на павшего мустанга, мы 
11ришпорилн своих коней. 

Только перед рассветом сделали мы в чапоррале при
кал , но предварительно подожгли прерию, чтобы уничто· 
жить свои следы. 

Расположились мы в зарослях акации. Утомленные 
рейнджеры прикорпули на траве и вскоре уснули. 

Один я не спал . Изолина задремала, положив голову 
мне на колени . Вместо подушки я подстелил шкуру ягу
ара. 

Я убрал густые волосы с лица .. . 
Матадор- чудовищный мясник- пощадил красави

llу, а может, от него удалось откупиться : шрама нет! 
Только на ухе легкая царапина: это вырвали во время 
1 ·рабежа серьги нз ушей И:юлины . Вот почему Чипрео за
мстил кровь. 

Последняя ночевка в прерии ... 
К вечеру следующего дня мы переправились через 

Рно-Гранде, где стоял американский штаб. Поручив свою 
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невесту покровительству военных властей, я вернулся к 
рейнджерам. 

Что же касается команчей, я больше с ними не стал· 
кивался. Лишь впоследствии узнали мы о горькой судьбе 
одного из команчских воинов. 

Несчастный Уаконо/ Что может быть кошмарнее его 
жребия! 

Много говорили в войсках о мертвом индейском вон· 
не, которого нашли привязанным к дереву. 

Уаконо погиб бесславной смертью. 

Я почувствовал угрызение совести. 

Гибель Уаконо- одно из самых тяжелых воепомин а· 
ний в моей жизни. 

Фабульная композиция рассi<аза требует, чтобы в Bll· 
де развязки было сообщено о смерти Ихурры . Мало того, 
Ихурра должен умереть от руки Холлингсворта. 

К моему удовольствию, так и произошло в дейстон· 
тельности: лейтенант отомстил за своего брата. 

После страшной ночной резни, о которой говорилосt. 
выше, Холлингеаорт приобрел союзника в лице Уитлсм, 
тоже жаждавшего мести . 

Оба лейтенанта с горсточкой смельчаков бросились " 
погоню за гверильясами . Проводником их был Педро. 
Преследуя гверилью, они глубоко врезались в тыл про· 
тивника. 

Подобно гончим, днем и ночью бежали они по следАм , 
пока не накрыли гверильясов в их логове. 

Завязалась жестокая рукопашная схватка. Рейнджо· 
ры победили отчаянно сопротивлявшихся партизан . 

Холлингеаорт убил Ихурру, а рыжий бандит Эль·Зnр· 
ро пал от руки техасского лейтенанта, достойно отnJш· 
тившего за бедную Кончитту. 

Но кровавая месть не утешила моих лейтенантов. Всмt 
жизнь хранили они воспоминания о своих потерях. 

Экспедиция рейнджеров принесла и другие плоды. 1\ 
штабе мексиканской гверильи они нашли множест~Ю 
пленных , в том числе дона Рамона де-Варгаса. 

Почтенного джентльмена привезли в американскмl 
лагерь, где он встретил свою дочь и будущего зятя, lt'JI 

нувшихся из большого путешествия по великой ПJII• · 
рии. 



Черный мустанrер 
Роман 

ИЗ СОБРАНИЯ ЖУРНАЛА «ВОКРУГ СВЕТА» 



Глава 1* 

МУСТАНГИ 

До самых краев горизонта расстилается необъят11ам 
прерия : левая сторона ее густо заросла вереском и ко · 

лючим терновником, а правую прорезывает широкий rю· 
ток, который в десяти или в двенадцати километрах дат,. 
ше впадает в реку Тринитэ, орошающую равнины Тех11· 
са. Поток этот многоводен и бурно катится между выt·о· 
кими и скалистыми берегами. 

Царствующую в равнине тишину нарушает noявJJJJ· 
шийся вдруг табун диких лошадей, числом около ста го · 
лов . Табун этот состоит из лошадей различных масп•А, 
начиная от черной, как смоль, вороной, и кончая совсt•м 
белой, без отметины; тут видны лошади буланные, J'JJr 
дые, серые, как сталь, серые в яблоках и наконец бeJJJ.If 
и золотистые . 

Поток преграждает лошадям путь с правой стор01114 
и заставляет их бежать вдоль реки так как cavaJlada, 1111 
димо, боится броситься в воду, чтобы переплыть на 111111 

тивоположную сторону . По временам лошади огляд1.о11111 
ются, как бы выражая этим сильное желание вернуты·м 
назад; но для этого видимо, существует какое-то серм•.1 

ное препятствие, и они продолжают бежать все дaJJJ.JJJII 
и дальше. 

Вместо того, чтобы бежать по равнине коротким J'IIJJCI 
пом, переходя по временам даже в карьер, как это JJMf 

• Роман сЧерный мустанrер» написан Т. М. Майи Ридом 11 1:1111 · 
торстве с Ф. Унттекером. 
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ют привычку делать дикие лошади, табун подвигается 
вперед сравнительно медленно. 

Иногда, впрочем , лqшади начинают бежать быстро и 
даже переходят на крупную рысь, точно спасаясь от ле

тающих над ними мух, которые немилосердно жалят их 

воими хоботк а ми; но затем опять меняют аллюр и по
nрежнему не бегут, а скорей бредут тем же ленивым, ус
талым шагом, точно их гонит какая-то невидимая сила, 

хотя им и очень не хотелось бы удаляться от излюблен-
II ЬIХ ими пастбищ . · 
Ди11<ие лошади , если подкрасться к ним незаметно и 

1юследить затем, как они, ко&да им. не грозит никакой 
опасности, бродят по пастбищу или бегут по прерии, 
быкновенно проявляют при этом все свойства своего ди
ого нрава: они прыгают, брыкаются, громко ржут, то 

1 рдо поднимая голову кверху, то грациозно изгибая шею 
11 распуская по ветру, параллельно земле, свой длинный 
хвост . 

В противоположность такому обыкновению бегущая в 
то время по прерии cavallada держит себя совершенно 

ttll a чe, и наблюдатель не увидел бы во всем табуне ни од· 
110й изогнутой, как у лебедя, шеи, ни одного развивающе
' ся султаном хвоста. Наоборот, в этом табуне головы у 
н е1( лошадей опущены книзу, глаза не мечут молнии, и 
11 обще бедные животные, буквально еле-еле волоча
щие ноги, имеют такой изнуренный вид, точно с них ceA
' tOC только сняли седла и уздечки после продолжитель· 
tюй и быстрой скачки. Они кажутся усталыми, разбиты
ми и чем-то сильно напуганными •. точно I:IX долгое время 
11реследует и не дает им ни минуты отдыха какой-то 
t•трашный для них враг. 

Последнее предположение оказывается верным: вслед 
11 лошадьми вскоре появляются и преследующие их вра -

111, три всадника, едущие на довольно большом расстоя-
111111 один от другого; но всадник11 эти сидят верхом не на 
юшадях, а на мулах. 

Человеку, незнакомому с техасскими прериями, труд
нп л.аже представить себе такую картину,- до такой cтe
lttttи все это казалось бы ему невероятным! .. Табун диких 
юшадей, этих гордых, любящих свободу и таких осто
jюж ных животных, служит предметом охоты и бежит ту-
11 , куда его гонят всего трое людей, сидящих к тому же 
н рхом на мулах ... на неповоротливых мулах, от которых 
1~ т rюногие кони одним прыжком могли бы уйти на гро-
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мадное расстояние, а затем и совсем скрыться из видуf .• 
И это происходит как раз среди безграничной в полном 
смысле слова прерии, где лошадям так легко уйти от 
преследователей, где им нечего бояться и где невозмож· 
но даже и думать о том, чтобы их догнать? .. 

Да, это и на самом деле должно казаться невероят· 
ным и положительно невозможным, если не предпослать 

этому необходимое . объяснение. Сидящие на мулах всад· 
ники- мустангеры, т. е. охотники, занимающиеся глав· 

ным образом ловлей диких лошадей. Эти люди до такой 
степени хорошо изучили привычки диких лошадей и из· 
любленные ими места пастбищ, что в любой момент МО· 
гут изловить их, не имея при этом надобности прибегать 
ни к ружью, ни к лассо. 

Они уже давно обратили внимание на этот табун; не· 
сколько недель изучали они, так сказать, «образ жизни» 
этого табуна, следили за тем, какие места облюбовали се· 
бе лошади для пастбищ, где они проводят ночи и куда 
они регулярно, в определенные часы, отправляются уто· 

лять жажду. Наконец, в один прекрасный день мустанге· 
ры объявляют лошадям войну, или, вернее, отправляют· 
ся охотиться на них, сидя верхом на мулах и имея пptl 

себе, кроме того, по два запасных мула, и медленно, но 
неутомимо, не останавливаясь ни на одну минуrу, гонят 

несчастных, обезумевших от страха лошадей. 
В первый день лошади не бегут прямо вперед, подоб· 

но тому, как это бывает на охоте на лисиц, когда ловчиА 
выпускает стаю гончих по горячему следу, но опнсыва· 

ют вначале концентрические круги, возвращаясь каждыА 
раз на прежнее место. Во время этой быстрой скачки Лl)• 
шади пробегают не меньше пятидесяти километров, чтn, 
само собой разумеется, их сильно утомляет, тогда как ••• 
враги в это время проезжают всего десять километром, 

нисколько не утомляя своих мулов. При этом мусташr· 
ры, заменяющие устающих муJ1ов запасными, в пpoлn.rl• 

жение этой скачки все время держатся перед табунnм, 
nреграждая ему обратный путь и заставляя лошадеА r1111 · 
ва поворачивать в прерию. В то время, как табун onщ·tol· 
вает круг, один из всадников пересекает охраняемое ИMit 

пространство по диагонали. Они повторяют это ло 1·11• 
пор, пока обезумевшие от страха лошади не отказыАnмн• 
ся окончательно от надежды пробиться сквозь эту ЖIIIIYIIt 
преграду и не обращаются в бегство. Но лошади rкoJtrt 
начинают чувствовать усталость: они истощили cBotl с·и~ 



лы в этой бесполезной беготне по заколдованному кругу 
вместо того, чтобы с самого начала скрыться от своих 
преследователей и навсегда покинуть зтн опасные места . 
Потом к усталости присоединяется голод, потому что их 
враги заботливо принимают все меры к тому, чтобы не 
дать им времени подкрепить свои силы. Проходит еще 
немного времени, и лошади начинают испытывать еще и 

мучения жажды, заставляющие их невыносимо страдать. 

Тщетно пытаются они свернуть в сторону, чтобы утолить 
жажду,- безжалостные мустангеры каждый раз преду· 
преждают их намерения и кратчайшим путем спешат к 
месту водопоя, которое они высмотрели и разузнали уже 

давно. Благодаря этому, они почти всегда успевают не 
дать лошадям ни напиться как следует, ни поесть зеленой 
сочной травы, чего так настоятельно требуют пустые же
лудки животных, изнемогающих от усталости, жажды и 

голода... И снова продолжается погоня, вся цель кото· 
рой, по-видимому, заключается в том, чтобы не давать 
лошадям ни минуты отдыха ... Наконец измученные ло
шади перестают уже сворачивать в сторону и бегут, бе· 
гут туда, куда их гонят мустангеры. Голод дает себя 
знать все сильней н сwльней: лошади прностанавлнвают· 
ся, жадно хватают траву и молодые зеленые ветки с ПО· 

падающихся по пути кустарниковых растений, но и это 
им дают делать не часто и сейчас же гонят дальше ... Они 
вдыхают своими воспаленными ноздрями аромат полевых 

uоетов, которые топчут копытами, но не смеют остано· 

виться, слыша за собой громкие крики преследователей, 
которые умышленно стараются как можно чаще наломи· 

нать им о себе ... н несчастные, в конец измученные лоша
дн бегут дальше ... 

Наконец наступает ночь ... Но и она не приносит им 
никакого облегчения, не дает желаемого отдыха . Охо· 
та продолжается и ночью, н лошади должны безостано· 
uочно бежать вперед, не имея возможности утолить ни 
голода, ни жажды ... Но пройдет и эта ночь, и яркое соли· 
ue осветит безграничную прерию, а враги все еще будут 
~хать следом за ними весь этот день, а может быть, и 
СJiсдующую за ним вторую ночь, и табун все будет бе· 
жать и бежать... Наконец, несчастные лошади доходят 
до такого состояния, что их можно заставить идти куда 

угодно, точно стадо быков, которых пастух гонит на паст· 
6нще. 

Мустангерам это только н нужно, и они гонят табун 
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в заранее приготовленное место. Это корраль, или, ·ИНа· 
че сказать, загон, устроенный чрезвычайно остроумно н 
прочно, над устройством которого мустангеры часто тру· 
дятся в течение нескольких недель. Такой корраль зани· 
мает обыкновенно пространство в несколько гектаров 
земли, причем место для него выбирается таким образом, 
чтобы на нем был хотя бы небольшой пруд и чтобы уча· 
сток этот примыкал или к крутому обрывистому берегу 
реки, или к скалистому. утесу. Затем все остальное про· 
странство обносится идущим зигзагообразно палисадом, 
по углам которого для орочиости врыты в землю громад· 

ной толщины столбы. Вход в корраль имеет воронкооб· 
разную форму и устраивается со стороны прерии между 
деревьями или высокорослым колючим кустарником, что 

заставляет бредущих вразброд лошадей сбиться в кучу. 
Как только лошади попадают в корраль, мустангеры 

считают их пойманными, и с помощью лассо; которым мв· 
стерски владеют все техасские охотники, одного за дру· 

гим укрощают коней. Надо заметить, впрочем, что зтот 
способ укрощения принадлежит к числу самых жестu· 
ких, и мустанг долгое время после этого при виде вереu· 

ки или длинного, тонкого ремня сейчас же останавлив11· 
ется и, весь дрожа от страха, покорно отдается в руки 

своего укротителя. 

Описанием такой именно охоты, происходящей на бе· 
регу притока реки Тринитэ, мы и начинаем этот расско:t, 
Охота близится к коццу, о чем говорит загнанный вид ло· 
шадей и их усталая тяжелая поступь. Кроме того, это 311• 

метно еще и по тому, как держат себя мустангеры, кото· 
рые теперь уже не скрывают своих намерений и, видим11, 
спешат как можно скорее поконч11ть с утомительпоn и 
для них охотой. 

Впереди видна группа деревьев, растущих метрах n 
ста от берега потока; пространство .между ними 11 6t·l"' 
гом не обнесено изгородью. К :-ним деревьям мycтam·t·piA 
и гонят табун диких лошадей, которых они, в конне 1щ11 
цов, непременно заставят сделать по-своему. Вдру1 · Jto 

шади останавливаются. Мустанги очевидно пoдoзpt'llll 
ют, что здесь им устроена западня и нерешительно тoll · 

чутся на одном месте, не желая идти дальше. У HIIX 1111• 

является желание вернуться назад в прерию; но o6cp11\'ll 
шись, лошади видят как раз перед собой двух мycтatlltt· 
ров, размахивающих у них перед глазами кускамн 11111юlt 
материи . Мустанги в испуге поворачиваются к потоку, ,. 
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затем вдруг бросаются бежать тяжелой рысью в откры· 
тое перед ними свободное пространство. 

Вступив в проход между деревьями и берегом потока, 
лошади сейчас же видят столбы палисада, отделяющего 
их от прерии. Но следом за ними с громкими криками го
нятся мустангеры, и лошади в страхе бегут по дороге 
между палисадом и берегом потока. В это время охот
ники пересаживаются на заnасных мулов и, размахивая 

кусками яркой материи, начинают бешено кричать. Эти 
громкие крики пугают лошадей еще больше, и они 
устремляются в узкий проход между потоком и оградой, 
которая здесь подходит так близко к берегу, что лошадям 
nриходится бежать, вытянувшись в одну линию. Немно
го спустя проход снова расширяется; это в первую мину

ту радует лошадей, и оtш, напрягая последние силы, 
вскачь стараются уйти от своих неумолимых врагов ... 

Табун пробегает еще двести-триста метров н снова 
видит перед собой врытые в землю столбы палисада ... 
Передние лошади бросаются к ограде, но толстые стол
бы глубоко врыты в землю, и вся ограда устроена так 
nрочно, что лошадям никак не nроложить эдесь себе до
роги ... Тогда они бросаются назад, но из этой западни нет 
выхода ... Лошади мечутся, как безумные, опять бегут к 
берегу реки и останавливаются ... Там скалистый обрыв, 
бездна ... 

Что же до мустангеров, то, загнав лошадей в корраль, 
они в ту же минуту спрыгивают со своих мулов и закры

Rают выход заранее приготовленным ими подвижным 

барьером из таких же толстых бревен, из каких сделана 
и вся ограда. 

Глава 2 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫй ТОВАРИЩ 

Один из трех мустангеров остаJlСЯ сторожить пойман
IIЫХ лошадей, а двое остальных выехали из корраля и, 
разговаривая, направились к хижине, в которой они жи
JIII, за всем необходимым для nредстоящего укрощения 
лошадей. 

- Не нравится мне этот человек, милейший Эду
fрд,- сказал тот из них, который был поииже ростом .
Я его терnеть не могу . Вы обратили внимание, что он ни~ 
еюгда не смотрит людям прямо в глаза? 
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- Мне он поэтому тоже очень не нравится, дорогой 
Вашингтон ... но раз мы соглас11лись взять его с собой, не 
можем же мы теперь прогнать его без всякой причины ... 

- А кто согласился? .. Только не я ... Вы помните, как 
я всеми силами восставал против этого ... По моему мне· 
нию, трое не могут охотиться вместе без того, чтобы в 
конце концов, не nоссориться. И потом, одного из них 
всегда эксплуатируют двое остальных ... В прерии, отправ· 
ляясь на охоту. нужно всеми силами избегать лишних то· 
варищей ... Вы ведь, я думаю, не забыли, как я уговари· 
вал вас предоставить ему ехать одному, куда он хочет, 

следом за нами или другой дорогой, но вы настояли не· 
пременно взять его с собой! .. 

- Я хорошо помню, что я взял его под свою защиту 
и настаивал на том, чтобы принять его к нам в товари· 
щ~;~ ... Он имел тогда такоii несчастныА вид и так нуждал• 
ся в нашей помощи! 

- Лучше было бы не брать его с собой. Вам еще при· 
дется иметь с ним дело ... Я буду очень рад, если ока· 
жется, что я ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что 
на совести у него лежат не одни только неуплаченныо 

долги/ 
- Вы думаете?! 
- Да, я даже почти уверен в этом ... Вы разве не об· 

ратили внимание, как странно он держал себя в Нэкоr• 
дочсе, где мы прожили несколько днеА, как он беспоко· 
ился каждый раз, как прибывали эмигранты н при BCR• 
коА встрече с новым лицом? .. Он в такие минуты наnо• 
минал собою человека, который боится, что сейчас ЯDIIT• 
ся полисмен и арестует его,- ~к по крайней мере каза• 
лось мне в то время 

- Вы, значит, думаете, что 011 совершил какое-нибудt. 
преступление? .. Может быть, он спасалея от наказання :tn 
nодделку или за кражу? .. 

- Нет, гораздо хуже этого, поверьте мвеl 
- Что же такое удалось вам узнать? .. В •tем вы t•t ·o 

подозреваете? 
- У меня из головы не выходит ... Честные люд11 111 

дрожат так от страха и не вскакивают по ночам. 

- Значит, вы думаете? 
- Да, я думаю, что у этого человека руки запятнn• 

ны пролитой кровью, милейший мой Эдуард Торнлt•А .. , 
Вот что не выходит у меня из головы ... 

В та ком случае очень жаль, что мы взяли eru с со' 
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бою. Но если бы для ваших подозрений не было таких 
серьезных оснований, меня бы страшно мучило уже одно 
сознание, что мы можем предполагать относит~льно него 

что-нибудь подобное. Ну, да в наших руках исправить 
это, и прежде всего нужно победить в себе предубежде
ние против него. мы ведь, собственно говоря, не знаем 
ничего определенного, в чем могли бы упрекнуть его ... 
-Гм! 
- :К тому же нам, вероятно, скоро придется встре-

титься с индейцами. Они сильно косятся на нас за то, что 
мы охотимся на мустангов на их территориях, и, если нам 

придется сражаться с ними, три ружья все-таки больше, 
чем два. 

- Может быть, да, а может быть, и нет ... Кто знает, 
может случиться как раз наоборот ... Вы разве не замети 
ли, как дружит наш товарищ с тем краснокожим, у кото· 

рого такое славное прозвище Тигровый Хвост, и со все· 
ми подвластными ему семинолами? .. Если бы они не от· 
личались так сильно один от другого цветом кожи, мож

но было бы подумать, что они родные братья .. . :К нам эти 
же самые индейцы относятся не только сдержанно, но да
же скорей враждебно ... Это, на мой взгляд, не предвеща
ет ничего хорошего. Вы разве никогда не слышали рас
сказов о ренегатах-европейцах, которые изменяли своим 
товарищам и отдавали их в руки индейцам? .. Все такие 
изменники оказывались большей частью людьми, совер
шившими более или менее тяжкие преступления у себя 
на родине и не смевшими поэтому туда возвращаться ... 
Очень возможно, что и этот субъект один из таких измен
ников ... Сам не знаю, что именно заставляет меня думать 
так, но я положительно не могу отказаться от мысли, что 

наш товарищ именно такой человек. 
- Но зачем он станет изменять нам? 
- Зачем? А хотя бы ради того, что нам посчастJiиви-

лось сегодня поймать такой славный табун диких лоша
дей! .. Если продать нашу caval lada соседним колонистам, 
мы выручим за нее не меньше двадцати тысяч долларов ... 
Если разделить эту сумму на три части, то каждому до
станется столько, что мы могли бы покинуть прерии и 
провести некоторое время у родliых. Ну, а он, можете 
быть уверены, не поедет с нами ... он сам говорил мне это 
очера ... Он хочет остаться здесь у индейцев, и я не думаю, 
tiTO в один прекрасный день у него не явится мысль пред
ложить индейцам в подарок, с целью лучше расположить , 
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их к себе, принадлежащую нам часть добычи, т. е. тех 
мустангов, которые приходятся на нашу долю. Семинолы 
не хуже нас с вами сумеют продать их, если захотят! 

- В таком случае, дорогой Ваш, нам следует как 
можно скорее отделаться от него ... Для этого нам нужно 
только подвести мустангов в Нэкогдочс ... 

- Да, тем более, что я знаю и причину, почему вы 
предпочитаете это место всякому другому ... 

- Что вы хотите этим сказать? 
- Только то, что вблизи этого города живет молодая 

девушка, которую вам до смерти хочется повидать, разве 

это не правда? 
- Нет, уверяю вас, это не правда! Мое сердце так 

же свободно, как и ваше, Вашингтон. 
- В таком случае я ошибся. Но это произошло пото· 

му, что вид женщины приводит меня в бешенство. Я охо· 
тился в горах близ форта Ларами и там женился на ин· 
днанке; но моя сквау (женщина) до такой степени onpo· 
тивела мне, что я поклялся ненавидеть с тех пор всех 

женщин. Она так любила виски н ром, что в течение зи· 
мы пропивала все деньги, какие удавалось заработать ее 
мужу-траперу за целый год охоты . Нет, я и слышать 
больше не хочу о женщинах! .. Я их презираю и иена· 
вижу! 

- Ха-ха!- весело расхохотался его юный спутник.
Но это, надеюсь, не может служить препятствием к то· 
му, чтобы ехать в город ... Там, я уверен, вы можете най· 
т и у довольствия и по своему вкусу ... 

- Для меня самым большим удовольствием будет 
продать лошадей и получить за них деньги . Поэтому, как 
толькопокончим с укрощением мустангов, сейчас же едем 
в Нэкогдочс, что бы там ни говорил наш компаньон! 
Впрочем, он может делать что ему угодно с теми мустан· 
гами, которые придутся ва его долю .. Но только пусть не 
рассчитывает получить третью часть добычи! .. Он не имс· 
ет на это права, потому что слишком уж мало noмoгaJI 

вам и большей частью пров~>дил время в компании со 
своим другом Тигровым Хвостом и орочими краснокожи· 
ми приятелями ... Еслн бы вы только знали, как я преэн· 
раю таких белых: они позорят себя, по моему мненню, 
тем, что дружат с краснокожими разбойниками! .. Него· 
дяиt .. 

- Не браните бледнолицых, как нас называют 1111• 
дейцы, и лучше хорошенько пришпорьте вашего мула. 
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С этими словами Эдуард и сам поддал своему мулу. 
Одного иэ двух мустангеров звали Эдуард Торнлей, а 

другого Вашингтон Карроль, или сокращенно Ваш, как 
его иногда называл его более юный товарищ. Они на· 
столько отличались один от другого, насколько это толь

ко возможно для людей одной и той же расы. И по внеш
ности, и по воззрениям, и по образованию между ними не 
было никакого сходства. Вашингтон Карроль был чело
век маленького роста, худой, с лицом острым, точно лез
вие ножа, как говорил он сам про себя, загорелый до та
кой степени, что лицо и руки у него цветом своим напо
минали хорошо выдубленную кожу. В деловых отношени
ях со своими друзьями, а в особенности с людьми одной 
с ним расы он держал себя безупречно, но зато далеко 
не так он себя вел, когда ему приходилось иметь дело с 
краснокожими. По возрасту его еще нельзя было назвать 
стариком, так как ему было всего около пятидесяти лет. 
Первое впечатление от его наружности было совсем не в 
его пользу, и выражение его лица, скорей умного и хит
рого, чем угрюмого и нечестного, нисколько не смягча

лось сильно безобразившим его широким красным шра 
мом- результатом некогда полученной им раны,- про
ходившим по всему лицу от рта до левого уха. Он был 
уроженцем штата Теннесси и траппером по профессии; но 
с тех пор, как цены на меха сильно упали , он бросил этот 
промысел и сделался мустангером. Последние несколько 
лет он жил в Техасе и занимался тем, что охотился на ди
ких лошадей. 

В противоположность ему, Эдуард Торилей был сов
сем молодой человек, виргинец, переселившийся в Техас 
и появившийся в прерии не только затем, чтобы добьшать 
деньги охотой на диких лошадей, но главным образом 
потому, что ему иравилась эта свободная, nолная всевоз
можных приключений, хотя и очень тяжелая и соnряжен
ная с большими опасностями, жизнь в прерии. Оnисанная 
в начале рассказа охота была первою, предпринятою ими 
вместе. С Вашингтоном Карролем он познакомился в Нэ
когдочсе, и оба они так понравились друг другу, что сей
час же заключили условие ехать вместе. 

В то время как они, готовясь к отъезду, запасались 
всем необходимым, к ним явился один субъект и так на
стойчиво умолял nозволить ему ехать с ними, что, несмот 
ря на всю недоверчивость старого охотника, чувствовав

шего к тому же непреодолимую антипатию к оросителю, 
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кончилось тем, что молодой, легко поддававшийся влече · 
нию сердца Эдуард уговорил его nобороть в себе чувство 
предубеждения, и они согласились взять с собой неожи· 
данно посланного им судьбой нового товарища . Это был 
тоже молодой человек, почти одних лет с Торнлеем . 011 
сказал, что ero зовут Лун Лебар, и что он уроженец Лун· 
зианы. Новичок вполне оправдывал те подозрения, ко 
торые он внушал обоим друзьям . Карроль при первом же 
свидании почувствовал к нему анткпа1ию, ко'Jорая затем 

перешла в полное отвращение. И, надо сказать правду, 11 

нем и в самом деле не было ничего, что говорило бы в его 
пользу . Он был маленького роста, коренастый, широко · 
плечий и при этом слегка горбился. Цвет кожи у неrо бЫJI 
такой, какой бывает обыкновен11о у мулатов, а всклоко· 
ченная густая черная борода придавала ему еще более 
неприятный вид. Глаза у него все время бегали, н вu 
взгляде было что-то такое, что наnоминало в одно н то 
же время н лнсиuу н волка . Антипатия Карроля, кроме 
тою, имела еще и другие основания: он и в самом ACJit• 
слышал. как Лебар бормотал во сне какие-то странныt• 
слова и часто упоминал о каком-то убийстве. Карроль вн · 
дел во всем этом что-то зловещее н, как мы увидим вnос:· 

ледствни, его nодозрения, к сожалению, оказалиеь слнш· 

ком основательными ... 

Глава 3 

НЕПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ 

Всадники прекратили дальнейший разговор о своем 
новом товарище и, пришпорив мулов, крупной рысью иа · 
правилнсь к хижине, где они ж•tли вместе уже несколько 

недель. Хижина эта, срубленная из то-лстых неотесанных 
бревен, одной стороной примыкала к высокой скале, 111 · 
висшей над берегом потока, впадавшего в реку Tpинtrr,, 
От корраля до хижины нужно было проехать расстоянно 
в полтора километра. В то время как всадники ехали бtt· 
регом потока, Вашингтон вдруг осадил своего мула 11, 
указывая вытянутой рукой вперед, крикнул: 

- Смотрите! .. Смотрите!. 
- Что вы там такое увидели? -сnросил ТорнлеА, ОС· 

танаВJШваясь в свою очередь. 
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- Неужели вы ничего не видите там ... невдал€ке от 
реки ... в прерии? .. 

- Теперь вижу. Там беJJеется что-то, похожее на па· 
JJатку. 

- ПаJJатка? 
- Да, ИJJИ, может быть, я ошибаюсь? 
- Разумеется ... Это вовсе не паJJатка, а белый верх 

эмигрантского фургона. 
- Фургон! .. НеужеJJи это правда! 
- К несчастью, да ... И за каким чертом они nоnали 

сюда ! -· 
- А не все ли нам равно? .. 
- Мне это неприятно. Я переселился сюда в надежде, 

что буду жить один и что мне 'Не придется уже видеть 
боJJьше бJJедноJJицых, как говорят краснокожие прия1'еJJи 
Луи Лебара, а вот теперь мне надо забирать свои пожит
ки и снова уходить даJJьше. Из-за этого я не остаJJся жить 
в Теннесси и yшeJJ оттуда сначала в Луизиану, потом пе
ребраJJся в Арканзас, потом изъездил и исходиJJ целые 
сотни миль по берегам Миссисипи и все напрасно! .. Прок· 
лятые эмигрантские фургоны всюду следовали за мной ... 
они разбивали палатки ... пускали свой скот топтать пре
рию ... за НИМИ ЯВЛЯJJИСЬ другие бледНОJJИЦЫе И СТрОИJJИ 
города ... Я отправился на юг и дошел до Красной реки; 
но там оказалось еще больше эмигрантов и домов .. . Тог
да я прибегнул к посJJеднему средству, как говорят в 
Луизиане креолы, и забрался сюда , к самым границам 
Техаса ... И тут неудачаl .. Бледнолицые нашли дорогу и 
сюда! .. Настоящее несчастье! .. 

- Я и в самом деле ошибся,- перебил его Эдуард 
ТорнJJей,- это эмигрантский фургон, и, если только мне 
не изменяют глаза, там не один фургон, а два ... Но я по· 
ложительно представить себе не могу, почему вам так 
неприятно видеть людей одной с вами расы? .. А мне, 
nризнаюсь, наоборот, это доставляет даже удовольствие. 

- Удовольствие! Вы говорите, что вам это доставляет 
у ДОВОJJЬСТВИе? 
-Да! 
- А на каком основании, милостивый Боже! Разве вы 

не знаете, что значит увидать эти боJJьшие фургоны? 
- Это значит, что в них сидят переезжающие через 

nрерию путешественники , может быть, золотоискатеJJи ... 
- А может быть, и эмигрпнты, которые ищут удоб · 

ное для поселения место! И последнее предположение 



будет верней ... Когда видишь белые верха этих фургонов, 
ни за что нельзя поручиться. Да вот, смотрите сами. Как 
вы думаете, что это такое движется возле фургонов? 

- Там видны всадники ... 
- Там не одни всадники, есть и пешие ... Затем коро· 

вы, овцы, дети ... Это эмигранты н даже колонисты,- я 
их хорошо знаю! .. Я убежден, что они очень быстро засе · 
лят всю эту территорию, потому что здесь самая лучшая 

земля для разведения хлопчатника! .. Я это еще и раньше 
предсказывал и, как видите, не ошибся. Эти люди коло· 
нисты и они непременно поселятся здесь! А где будут па· 
стись после этого табуны диких лошадей? Где мы будем 
их ловить потом? .. Эх! Дорогой Эдуард Торнлей, мы дол· 
жны готовиться к тому, чтобы покинуть эти места! Мы в 
последний раз охотились здесь на мустангов! .. Прощайте, 
чудные лошади! Через год и самое большее через два, 
здесь будут стоять большие шести· и восьмиэтажные до· 
ма , а может быть, вырастет и целый город ... Я ненавижу 
эти большие дома и города! Пройдет немного времени, н 
во всей Америке не останется места, где не было бы ro· 
рода! .. Ах! Нечего сказать, приятно будет жить нашим 
потомкам! Тогда не будет ни диких зверей, ни диких жн· 
вотных! Прощай охота, рыбная ловля, прощай свобод· 
ная жизнь, большие леса! Ужас! .. Ужас! .. 

И старый арканзасский трапер покачал головой, сно · 
ва тронул своего мула и, продолжая ехать берегом реки, 
все время смотрел в ту сторону, где виднелся карава11 

эмигрантов, причем в его взгляде виден был не толькu 
гнев, но и глубокая истинная печаль. Для всякого друго· 
го, кроме него, Это белое пятно было бы знамением цнn11· 
лизации, сигналом прибытия его братьев или, во всяком 
случае, бледнолицых , людей одинаковых с ним понятttА; 
но он видел в этом только мрачную тучу, заволакиои"· 

шую будущее, и с грустью переживал скорбь страстtюr·11 
охотника вообще и мустангера в особенности. 

- Странная вещь!- заговорил он снова, вниматст. 
но рассматривая людей, суетившихся вокруг фургоно11 . • 
Удивительно, право! У этих людей всего только два ФУI' 
гона, да и самих их не больш~ девяти человек, считн11 11 
негров. По всей вероятности, · сюда переселяется какоll · 
нибудь мелкий плантатор со всем своим имущестном . 
Бедняга! Если он рассчитывает поселиться здесь, rtмc•" 
только то, что есть при нем в эту минуту, я могу тnJrr.tщ 

пожалеть его, потому что Тигровый Хвост со своими крu, 
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rщжадными воинами проглотит его в одну минуту. А уже 
недалеко время, когда краснокожие снова выйдут на тро
лу войны! 

- Может быть, следом за этими будут еще и другие 
фургоны, которые почему-либо отстали и догонят их че
рез несколько часов?- проговорил Торнлей, в котором 
слова его товарища пробудили со•1увствие к эмигрантам. 

- Если это верно, тем лучше для них! Но эти фурго
ны должны быть еще очень далеко, потому что с этого 
места вся прерия отлично видна, по крайней мере, на 
пятнадцать миль кругом, а фургонов что-то нигде не за
метно. Куда же они девзлись и почему так далеко отста
ли от авангарда? 

_:_ Да, это в самом деле странно. 
- Нет, тут перед нами весь караван, я в этом уверен! 

На горизонте нигде не видно ни одной повозки, ни одно
го всадника. И, если вы ничего не имеете против, по мое
му мнению, нам следует сейчас же ехать к ним и разуз
нать, что они за люди, куда едут ... и, может быть, помочь 
им советом. 

С этими словами, не ожидая ответа товарища, старый 
мустангер наградил своего мула сильным ударом хлы

ста и крупной рысью поехал к тем, с которыми он решил 
познакомиться и которым xoтeJJ помочь. Торилей после· 
довал примеру Карроля и, пришпорив своего мула, за
ставил его тоже идти рысью. 

Глава 4 

ВЬIБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

Караван эмигрантов или колонистов, появление кото· 
рых так неприятно удивило мустангеров, был в пути уже 
давно, медленно подвигаясь по прерии, где не существует 

tшкаких проезжих дорог и где приходится ехать целн

IIОЙ ... Вдруг послышалась команда: 
- Стой! 
Приказание это было отдано громким, привыкшим по

велевать голосом, человеком очень высокого роста, лет 

11нтидесяти отроду, имевшим следы военной выправки и 
сttдевшим на рослом, под стать ему, коне. Приказание это 
относилось не к батальону солдат, а к самому обыкновен
tюму негру, исполнявшему обязанности одновременно ку-
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чера и погонщика при переднем фургоне, запряженном 
четверкою сильных мулов. Самого командира звали пол
ковник Вильям Магоффин и, если бы кто-нибудь вздумал 
назвать его просто мистером Магоффин, без прибавления 
звания «полковник», он сейчас же остановил бы его ело· 
вами: 

- Милейший, вы не совсем так, как следует, называ· 
ете меня. 

Ветеран, служивший в армии под начальством Джэк· 
сона, он слишком дорожил усвоенными им привычками 

старого солдата и не мог отступиться от них ни при ка· 

ких обстоятельствах. Поэтому же не мог он никак отвык· 
путь от привычки говорить громким повелительным голо

сом, что составляет порок, которым одинаково страдают 
старые вояки во всем свете. 

Как только раздалась команда «стой», темнолицые 
nогонщики подняли крик, и мулы в ту же минуту остано· 

вились. Вслед за первым фургоном сейчас же остановил· 
ся второй, а за ним последовал и экипаж, запряжеиныА 
парою поджарых, горячих лошадей. Одновременно с ним 
остановили своих лошадей и двое всадников, ехавших по 
обе стороны экипажа, мимо которого шестеро пеших слуr 
прогнали вперед с дюжину овеu и коров. 

Словом, это была довольно обычная для техасских 
прернй карти·на каравана эмигрантов, разыскивающих 
удобное место для поселения. Но в то же время это было 
в высшей степени необычное, если не единственное, явле· 
ние для той местности, где останови.11ся караван. Белыо 
верхи фургонов в первый раз приходилось видеть на зс· 
леном фоне леса, носившего название техасского «Кросс· 
Тимберса:., причем доказательством того, что эмигранты 
прибыли сюда из южных штатов, служили не только ку· 
чера и погонщики-негры, но и смуглые лиuа людей, гна11· 
ших за караваном рогатый скот и овеu. 

Если бы кто·нибудь приподнял белую занавеску веr· 
ха у переднего фургона, тот увидел бы, что в нем сидят 
женщины с лицами самых разнообразных оттенков, на· 
чиная с бледно-желтого и кончая совсем черным; вместu 
с ними тут же ютилнсь и дети, без которых почти ннкоr·· 
да не приходится видеть эмигрантских караванов . В слt• 
довавшем за вторым фургоном экипаже сидели две к ре • 
сивые сбледнолиuые:. молодые девушки, по манерам ко· 
торых видно было, что они получили хорошее воспит•· 
ние. Из двух всадников, ехавших возле этого экиnаж•, 
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один был такого же высокого роста и такого же могучего 
сложения, как и полковник, но и по лицу его и по мане

рам видно было, что он принадлежит к более низкому 
классу общества. Другой всадник был совсем еще юно
ша, самое большее двадцати лет. Черты его лица имели 
сходство с начальником каравана, в чем, впро,rем, не бы

ло ничего необыкновенного, так как юноша приходилея 
племянником полковнику . Из двух молодых девушек, си
девших отдельно в карете, одна была дочь полковника 
Теннесси Магоффин, а другая ее двоюродная сестра Луи
зиана. Такие имена должны странно звучать для евро
пейскОI'О уха; но в юга-западных и в юго-восточных шта
тах существует обычай давать дочерям имена тех шта
тов, где они родились. Этим же объясняются и такие име
на, как Каролина, Виргиния и даже Флорида. 

Полковник Магоффин сам был уроженцем штата Тен
несси, куда отец его прибыл вместе с Аардингом, Роберт
саном и Брэдфортом и как истинный патриот считал себя 
обязанным дать имя Теннесси своей дочери, превратив
шейся в красивую молодую девушку с белокурыми воло
сами . Его племянник и nлемянница были детьми одной из 
его сестер, которая вышла замуж за уроженца одного из 

самых отдаленных южных штатов и переселилась с му

жем в Луизиану. Это объясняет, почему юная креолка, 
Луизиана Дюпрэ, приходившаяся Теннессии Магоффин 
двоюродной сестрой, отличалась от нее более тонкими 
чертами матово·смуглого лица. 

Место, где остановился по приказанию полковника 
караван эмигрантов, nредставляло из себя равнину, от
лого спускавшуюся к югу. Место это казалось скорее са
дом или частью парка, чем некультивированным клочком 

необъятной прерии, случайно обратившим на себя вни
мание красотою местоположения. В недалеком расстоя· 
нии виднелись группы высокоствольных деревьев, кото

рые стояли, точно часовые, предупреждавшие путешест

венн иков, что за ними его ждут необъятные девсlвен
ные леса и что эта прерия с ее высокой зеленой тра
вой, волнующейся точно море, не более, как прелю
дия. 

- Мне это место очень нравится,-сказал полковник, 
как только остановились фургоны,- и я не вижу необхо
димости ехать дальше ... я даже не думаю, чтобы мы мог
JIИ найти где-нибудь другое местечко, которое находилось 
бы в лучших условиях и больше радовало бы глаз, чем 
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это ... Что вы ска-жете, мпстер Стротер? .. Вы согласны со 
мной? 

- Виноват, полковник, я не только согласен с вами, 
но я и сам так думал,- отвечал спрашиваемый, который 
был не кто иной, как рослый всадник в простом костюме 
из домотканной материи цвета красной меди, вооружен· 
ный длинным шестифутовым ружьем, которое он держал 
на левом плече. 

Затем он подъехал ближе к полковнику Магоффину 
н авторитетным тоном прибавил: 

- Я тоже не думаю, чтобы можно было наАтн что-ни· 
будь лучшее. Тут как раз рядом течет река, которая дас·r 
сколько угодно воды и для нас и для скота, а прерия по· 

крыта такоА чудной густой травой ... Места свободного 
тут сколько хочешь, и нам совсем не придется вырубать 
лес и расчищать землю. Надо будет только как следует 
вспахать и обработать ее, а затем, я уверен, она будет да· 
вать столько хлопка, сколько захотим, и притом самого 

лучшего качества ... И потом,- сказал он в заключение, 
оборачиваясь к лесу, который с противоположной сторо· 
ны реки доходил до самого берега,- нам не придется хо· 
дить далеко искать медведей и оленей, не говоря уже о 
ТОМ, ЧТО ТУТ ДОЛЖНО бЫТЬ МНОГО ПУШНЫХ зверей, ДОЛЖН\tl 
быть и зайцы и дикие индейки ... Да, полковник, я думаю, 
что вам надо как можно скорее оформить свои права 
на эту землю. 

- А ты какого мнения, Эжен?- спросил полковник 
своего юного племянника.-- Земля в этом месте кажеТ<'II 
очень плодородной и вполне пригодной для табака и хлон· 
чатника; кроме того, я думаю, что зд-ешний климат до· 
статочно теплый и для того, чтобы можно было заняr~.см 
выращиванием сахарного тростника. Место очень жн· 
вописное, а рыбная ловля и охота дадут нам возможносн. 
всегда иметь провизию в изобилии ... Ну, так скажи жt1 
мне твое мнение! 

С этими словами полковник обернулся к молодому •н· · 
ловеку, который как уроженец Луизианы должен бЫJI, 
по его мнению, лучше знать, какая земля более пригод1111 
для сахарного тростника. Но Эжен не слышал того, •по 
ему говорил дядя и, повернув лошадь, направился к эк11· 

пажу, в котором в эту минуту находилась его oчapollll · 

тельная кузина Теннесси . Полковник с озабоченным 1111· 
дом тоже подъехал к этому экипажу и здесь снова П<lll· 

торил тот же вопрос, прибавив в заключение: 
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- Скажите же мне, дети мои, как вы находите это 
место? .. Нравится оно вам? .. 

- Здесь восхитительно!- весело отвечала Теннес
и .- Тут такая масса цветов, что только рви их и делай 
нз них букеты и гирлянды! 

- Это очень красивое место,- сnокойно заметила ее 
кузи на, лицо которой носило на себе следы меланхолии, 
даже nочти nечали . 

- Как ты думаешь, будет здесь расти сахарный тро
стник, Эжен?- сnросил nолковник, обращаясь неnосред
ственно к юному креолу, на котором был ловко сшитый 
костюм из синей бумажной материи, а голову nрикрыва
Ji а настоящая nанама. 

- Не думаю, дядя,- отвечал молодой человек, точ
но не замечая, что ответ этот не особенно nриятен дяде.
Мы отошли слишком далеко к северу. Да не все ли это 
равно, раз здесь можно будет заниматься выращиванием 
хлоn чатника? Не забывайте, дядя, что фунт ваты стоит 
гораздо дороже фунта са.хару . Главное затруднение для 
на с, если мы nоселимся здесь, будет, по моему мнению, в 
том, как доставлять отс1qда продукты земледелия на рын -

1 11 и I<ai<ИM образом, есл и nредставится необходимость, 
nоддерживать связь с населенными местностями . 

- Отлично/ -весело nроговорил 11олковник.- Я 
чень рад,, что все согласны со мной. Все остальное мы 

устроим вnоследствии . Мы займемся хлоnком, а хлеб бу
дем сеять лишь в таком количестве, какое необходимо 
д;1я нашего собственного хозяйства . Что же касается nро
llизни, то до тех пор. nока мы не разведем nобольше ско
та, мы будем nитаться рыбой и дичью 11 за столом у нас 
будет то медвежий окорок, то жареный дикий индюк. 
СJiовом, мы будем жить здесь не хуже, чем жили в на
шем старом доме в Теннесси. 

Но говоря это, nолковник оказался не в силах сдер· 
жать вырвавшийся у него невольвый вздох. Он думал в 
ну минуту, что, nокидая свой старый дом в Теннесси, 
t•му nришлось отказаться и от того комфорта, к которому 
он привык. и от всего, что в его представлении было не
разрывно связано с nонятием о благосостоянии, и навсег
да сказать прости тем, кого он считал своими друзьями . 

В один nечальный день к нему нвился nредставитель за· 
кона и nродал за долги, явившиеся результатом неуме

ltt•нного хлебосольства и излишнего великодушия к дpy
I'IIM, все его имущество, оставив ему лишь ничтожное чис· 
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ло цветных, которые находились теперь при нем, тогда 

как раньше он был владельцем великолепной плантации, 
где работало двести человеТ( чернокожих рабов. Но 
скользнувшая было по его лицу тень сейчас же исчезла 
и через минуту он снова казался таким же спокойным и 
веселым. Он принадлежал к тому типу людей, в душе у 
которых живет инстинктивная страсть к переселению, ко· 

торые не любят привязываться ни к одному месту и ко• 
торых бессознательно влечет все дальше и дальше ... Ро· 
дившись и проведя детство на восточной границе штата 
Теннесси , он потом nереселился в Нашвилл, в центр, а 
затем в Мемфис, на запад. Но и здесь казалось ему, что 
дома стоят слишком близко один к другому и что вся эта 
местность слишком густо заселена . Вот почему старыn 
воин, лишившнйся почти всего своего имущества, до И:i· 
вестной степени был даже рад, что это дает ему возмож· 
ность уйти подальше от цивилизации, подальше от го· 
родов, растущих, как грибы, от вырубленных лесов, от 
обработанных полей и отправиться искать счастья в дру• 
гой стране, вдали от людей. И теперь ему казалось, что 
судьба дает ему возможность осуществить свою мечту 1 
этом уголке Техаса . Место, куда совершенно случайно 
попал его караван и где он приказал остановиться, пред• 

ставпялось ему самым подходящим для поселения .. . Л 
так как и все его спутники одобряли его намерение, ом 
окончательно решил поселиться здесь. 

Глава 5 

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ 

В то время, как эмигранты занимались приготовлени• 
ем ужина н устройством бивуака на ночь, полковник Mn· 
гоффин увидал направлявшихся к лагерю двух всадiiН• 
ков, сидевших на мулах . 

Это были уже знакомые нам мустангеры. 
Появление человеческого существа (будь то блед1111• 

л;щый или краснокожий) в местности необитаемоА, 1 
прерии или в лесу, всегда вызывает известного рода тр• 

вогу и опасение; поэтому полковник, в котором дom ·111t 

служба в армии и многолетние странствования по мАJIФ 
населенным территориям штатов выработали привы111Сr 
держаться всегда настороже и быть готовым к вcтpt•ll t 
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опасностью, отдал приказание своим людям взяться за 

оружие. 

Но так как двое неизвестных продолжали все так же 
спокойно ехать крупной рысью, ничем не обнаруживая 
каких-либо враждебных намереннй , и кроме того оказа
л ись «бледнолицыми», то потювник скоро успокоился и 
nриказал своим людям опустить взятые было на прицел 
ружья. 

Как сам полковник, так и все в ходившие в состав ка
равана люди, с нетероением и даже с некоторо А, впрочем, 
nnолне понятной тревогой поджидали прибытия незна
ком ых всадников. 

Они уже м н ого дней не видели ни одного человека, 
1<0торого могли бы назвать если не другом, то хотя бы 
не в рагом, и уже совсем не рассчитывали увидеть в этих 

местах белых людей. 
Полковник Магоффин еще за год перед тем, как на

всегда nокинуть штат Теннесси, ездил осматривать об
ширную территорию, носившую название Кросс-Тимберс 
11 ни от кого не слышал, что эта местность уже заселяет-
я и что тут есть колонисты. Поэтому его тоже очень 
ильно заинтересовало неожиданное появление доух 

«бледнолицых», как выражаются на своем образном язы
t<е и ндейцы. 

- Кто вы такие? Зачем вы забрались сюда?- грубо 
просил Вашингтон KappoJJь, легко спрыгивая со своего 
мула . 

Он подошел почти вплотную J< полковнику Магоффи
ву, в котором с nервого же взгляда угадал начальника 

того маленького каравана эмигрантов. 

- Вот бесцеремонный и неднусм ысленный вопрос,-
казал полковниJ<, не изменяя своему обычному хладно
к ровию,- ну да это все равно: я не делаю из этого тай
II Ы и могу откровенно ответить вам , что мы- nлантато

ры и хотим поселиться здесь, чтобы заняться выращива
lt нем хлопчатника, а если окажется возможным, то бу
д м возделывать и другие растения . 

- И вы хотите nоселиться здесь? .. На этом самом 
месте? .. 

- Да. Мы только что решили nоселиться именно на 
rом месте. 

И у вас только и всего народу? 
Да. 

r- И к вам сюда ниiпо еще не приедет? 
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- Насколько я знаю, нет. 
- Надеюсь, вы не рассердитесr.. на меня за чистосер• 

дечное желание быть вам полезным ... Как же вы рискну· 
ли отправиться сюда с такими слабыми силами? Или вы, 
может быть, не знали, какие вам грозят тут опасности? 

- Опасности? Какие опасности? 
- Со стороны индейцев, черт возьми! Вон там в JJC· 

сах живет большая шайка индейцев ... 
- Но почему же вы сами, т. е. вы и ваш товарищ, 

не боитесь жить в таком близком соседстве с ними? Bt• 
ведь, наверное, тоже живете где-нибудь в этих местах? 

- Да, разумеется. Но только мы совсем другое де· 
ло. Ни я, ни мой товарищ не собираемся строить здссh 
дома, который будет виден со всех сторон за несколько 
миль, и потом мы не имеем намерения жить эдесь долго. 

И потому у нас у обоих нет ничего такого, что могло бw 
пробудить алчность в дикарях; им с нас нечего взять, 
кроме скальпов, ну а наши скальпы мы постараемся убе• 
речь -тут вы можете мне поверить на слово! 

- Я и не думаю сомневат~;>ся в этом ... 
- Кроме того, индейцы, надо вам сказать, не ocoбell• 

но тревожатся, когда видят нас и таких же, как мы, тpatJ• 

перов или охотнИков; тогда как колонисты- дело совсем 
другое! Они прекрасно понимают, что прибытие бледно· 
лицых и устройство плантаций влечет за собою уничто· 
жение охотничьих территорий .. . Понимаете вы теперь, 
какая разница между нами и вами? Затем еще раз по•· 
торяю вам, у нас нет ничего, а у вас есть имущество 11, 
как бы мало оно ни было, оно будет возбуждать зав11сп. 
в индейцах, и они кончат тем, что непременно отнимут у 
вас все ваше добро! И вы должны будете считать ссt\м 
еще счастливыми, ес.пи они только этим одним и ограни· 

чатся и не лишат вас также и жизни или не завладеют и 

тем, что для вас может быть дороже самой жизни. 
При этих словах старый охотник бросил многознн•tll• 

тельный взгляд в сторону молодых девушек, которые, :111• 
слышав незнакомый им голос чеJJооека, разговариваnшс:· 
го на английском языке, вышли из экипажа но, yoJJдc•tt 
вместо одного двух незнакомцев, покраснели и ocтnttu• 

вились . 

Даже сам старый траппер, считавший себя навссt·дll 
застрахованным от опасных чар женской красоты, 11 тт 
невольно залюбовался ими. Взгляд его молодого товарll· 
ща сначала перебегал с одной мо.rюдой девушки на д/'У• 
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гую, а затем окончательно остановился на креолке, от 

nрекрасного лица которой он, казалось, уже не мог отор· 
ваться. 

Это восхищение, вызванное молодыми девушками в 
обоих мустангерах, было как бы их невольною и бессоз· 
нательною данью красоте далеко не заурядной; хотя со 
стороны Торилея в этом и не было ничего особенно уди · 
вительного, потому что он уже в течение многих недель 

не видел ни одного женского лица за исключением инди

анок . 

Полковник Магоффин прекрасно понимал все значе
нн е сделанного ему охотником намека. Эти слова пробу
дили в нем старые оnасения, которые он упорно гнал от 

себя. Он не мог не сознавать, какая опасность грозит 
не только ему самому, но главным образом обеим моло 
дым девушкам, если только в этих местах бродят шайки 
и ндейцев. 

Когда он был в этих местах год назад, он не то.11ько 
н и где не видел ни одного индейца, но даже не нашел и 
ни каких признаков пребывания их в этих местах. Но те
перь он явился сюда при совершенно других обстоятель
ствах. Теперь он хотел поселиться здесь; с ним были гро
моздкие фургоны, скот и наконец, что всего дороже, тут 
были женщины и дети. Поэтому СJюва траппера сильно 
встревожили его; но, не желая обнаружить эту тревогу 
в присутствии других, он сделал вид, будто не понял на

мека, скрывавшегося в словах мустангера и спокойно от
вечал: 

- Мне кажется, что опасность вовсе уж не так вели
ка, как вы говорите, а потом мы и сами такие люди, что 

сумеем защитить не только себя, но и всех прибывших 
сюда с нами. Нас, правда, не много, но мои негры умеют 
та к же хорошо владеть огнестрельным оружием, как кир

ко й и лопатой. Среди них нет ни одного, кто не сумел бы 
выстрелить из ружья. Я имел это в виду, отправляясь сю
да, и поэтому должно быть очень много краснокожих, 
чтобы нас победить или хотя бы запугать. 

На лице старого мустангера появилось нечто вроде 
насмешливой улыбки. тогда как лицо его молодого това 
рища, казалось, говорило: в случае нападения красноко

жих или других каких-нибудь врагов, новые колонисты 
могут рассчитывать, что число бел ых и негров, способных 
, ащищаться с оружием в руках, в ту же минуту увели~ 
чнтся по крайней мере на одного человека. 
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- К тому же краснокожие, кажется, зарыли в землю 
боевой топор,- продолжал полковник полувопроситель· 
но .- Так, по крайней мере, мне говорили на Красной ре· 
ке, и поэтому-то я и решил отправиться сюда. Надеюсь, 
что с тех пор здесь не случалось ничего такого, что дава· 

ло бы вам повод утверждать противное? 
- Ничего. Я не знаю ничего такого,- отвечал Кар· 

роль,- но только этот мир так же легко нарушить, как 

разгрызть орех. Индейцы очень быстро н очень легко за· 
бывают данное ими слово- как только это им кажется 
выгодным. 

- И вы наверное знаете, что тут где-то недалеко 
бродят краснокожие?- спросил полковник Магоффнн. 

- Не так чтобы уж очень близко, но и не очень да· 
леко: милях в двадцати от вас, не больше, вниз по тече· 
нию ручья стоит лагерем и бродит по лесам довольно 
большая шайка индейцев. Это шайка семинолов, отде
лившихся от племени н странствующих по всей террито· 
рии под начальством молодого вождя, которого зовут 

Тигровый Хвост и который ничем не лучше, если только 
не хуже настоящего тигра. Он привел с собою до полуто· 
раста взрослых индейцев, ие считая женщин и детей. Эти 
воины, как они называют себя, вечно бродят по всей стра· 
не, и очень часто их встречаешь там, где всего меньше 

ожидаешь увидеть. Это-то и пугает меня всего больше и 
я от чистого сердца советую вам сейчас же уехать со всо• 
ми вашими фургонами, неграми, ружьями ... Уезжайте ку• 
да хотите, только подальше от этих опасных мест! .. 

- Там видно будет. Меня это, прнзнаюсь, не особ<·••· 
но тревожит,- отвечал плантатор так же невозмутимо, 

желая этим успокоить своих спутников, которые могли 

слышать их разговор и встревожиться , особенно женшм· 
ны, и, может быть ,совершенно неосновательно и, во D<' tt• 
ком случае, раньше времени . 

- А вас не затруднит отве·rить мне, откуда вы Пf'll• 
быJJи сюда?- собираясь уже уезжать, спросил OXOTIIIIN, 
на которого, видимо, произвело очень благоприятное nllt' 
чатление мужество н хладнокровие его собеседника . 

- Из Теннесси. 
- А как ваша фамилия, если это не секрет? Или, мс1• 

жет быть, вы хотите, чтобы я сначала сказал вам t'ltot 
имя? 

- Магоффин, по обыкновению меня все назыuоrr 
полковник Магоффнн. 
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- Полковник Магоффинl А вы не роде1венник лейте· 
нанту Магоффину, который служил nод начальством ста
рика Джэксона, когда мы воевали с англичанами? 

- Мне думается, что я и есть тот самый лейтенант, 
про которого вы спрашиваете, потому что, насколько я 

помню, в армии генерала Джэксона не было другого лей· 
тенанта с этой фамилией. 

- Неужели это правда?- вскричал мустангер, бро· 
саясь вперед и хватая за руку пла11татора .- Значит, вы 
и есть тот самый лейтенант Маrоффнн? Ну, да, конечно! .. 
Иначе это, впрочем, и быть не может! Теперь я вас узнаю 
и по лицу. А вы меня не узнаете разве? В этом, впрочем , 
нет ничего удивительiюi·о, черт возьми! В этом виноват 
вот этот проклятый шрам, перерезавший мое лицо попо
лам. Вы, впрочем, не можете ставить это мне в вину, по
тому что я nолучил ero, защищая вас от удара томагав
ком, которым замахнулся на вас великан ирокез. Вы еще 
не забыли об этом? 

- Господи! Ваш Карроль, да неужели это вы?- про
говорил лолковник дрожащим от волнения голосом. 

Через минуту стзрый траппер был уже в объятних 
nолковника, который поднял его, как- перышко, на воз· 
дух и крепко nрижал к своей могучей груди. 

Окружавшие nолковника и мустангера эмигранты, 
негры и бледнолицые, видимо, были сильно удивлены ра
выrравшейся перед ними сценой. 

Обе молодые девушки, которых грубоватые манеры 
н сильно изуродованное лицо мустангера заставляJiо до 

сих лор держаться подальше от 11ero, подошли и любез· 
110 приветствовали старинного друга и ратиого товарища 
полковника Магоффина. 

Как только улеглось волнение, вызванное этой совер· 
шенно неожиданной встречей старинных знакомых, со
беседники снова получили возможность говорить сnокой 
но . Ваш Карроль, которого теперь уже серьезно заботило 
крайне оnасное положение ero старого друга, попросил 
ныслушать его и деловым тоном человека, привыкшеrо 

озвешивать каждое свое слово, сказал: 

- Этот вождь Тигровый Хвост представляет из себя 
что-то ужасное даже и среди краснокожих , а его воины 

та кие же, как и он, если еще не худшие негодяи и разбой
н ики. Они даже свирепее свои х союзников, команчей. Вся 
та шайка состоит поqти исклюqительно из одних моло

дых воинов, которым пришлось покинуть свое племя по -
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тому, что их не хотели больше терпеть. Ну, да iTO не бе· 
да! Раз вы остановились здесь и хотите здесь же и посе· 
литься навсегда, нам остается только решить, какие нуж· 

но принять меры к тому, чтобы вам можно было жить, 
не боясь никаких опасностей. Прежде всего я посовето· 
вал бы вам выстроить как можно скорее блокгауз, а по· 
том вы можете уже приниматься за постройку жилых зда· 
ний и прочих хозяйственных построек. Надеюсь, полков· 
ник, вы знаете, как строят блокгаузы? 

- Да, имею понятие,- ответил полковник,- потому 
что такой блокгауз, о котором вы говорите, стоял среди 
покинутой нами плантации, и теперь я припоминаю, как 
он был выстроен. 

- Тем лучше! Мой товарищ Эдуард Торнлей, с кото· 
рым позвольте вас познакомить, и я поможем вам в этом 

и руками и советом. Мы занимаемся здесь охотой на дИ· 
ких лошадей и сегодня только что загнали в корраль це· 
лый табун мустангов. Как только мы пристроим этих ло· 
шадей в безопасное местечко, сейчас же явимся к вам. У 
нас еще один товарищ, но только на него нечего особещю 
рассчитывать. Для постройки блокгауза у вас тут чудноо 
местечко, как раз у самой бухточки, там, где стоит эта 
группа деревьев. Тут у вас будет под руками строитет.· 
ный материал, вам не нужно будет рыть колодец, и, кро· 
ме того, берег тут высокий и крутой, а это тоже име~т 
громадное значение, потому что вам придется укреплят~о 

только ту сторону, которая обращена к прерии. 
- Я последую вашему совету, голубчик Карроль. 
- И хорошо сделаете, полковник, но только пpиlllt · 

майтесь за работу завтра же с утра. 
- Мы так и сделаем. 
- Отлично,- сказал Вашингтон Кар роль, вскакиАIIN 

на своего мула. 

Затем, обменявшись еще несколькими словами с ПOJI· 
ковником и пожав ему крепко руку на прощанье, муст1111· 

геры дали шnоры мулам и рысцой направились к своrА 
хижине. 

Глава 6 

МЕЧТЫ ПРЕСТУПНИКА 

Между тем, оставшийся в коррале Луи Лебар с H~1'C'JI• 
пением поджидал возвращения своих товарищей. Его lltt· 
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терпение разделял и мул, хотя у последнего это вызыва

лось, может быть, просто чувством голода. 
- Будь они прОI{ЛЯТЫ, негодяи!- думал Луи Ле

бар.- Где это они пропадают до сих пор, хотелось бы 
мне знать? За это время я мог бы уже несколько раз съез · 
дить в хижину и вернуться обратно. Они знают, что я 
здесь стерегу лошадей, и преспокойно сидят оба дома и 
дят до отвала, а я тут умираю от голода и жажды. Ах, 
как ненавижу я этих негодяев за то, что они так презри

тельно и uедоверчиво относятся ко мне! Они хотят ехать 
в Нэкогдочс сейчас же после того, как покончат с укро· 
щением приходящихся на их долю мустангов ... Но я не 
могу ехать с ними: я не смею ехать туда . Да, я не смею 
хать туда! Туда чуть не каждый день являются приез
жие из Луизианы, плантаторы и эмигранты. Я рискую 
встретить там знакомых, и меня может кто-нибудь из них 
узнать. И тогда ... тогда я попаду в руки проклятых полн
ltейских ищеек, от которых мне стоило такого труда уд
рать! Что же мне делать? Как мне быть, раз я не могу 
хать с ними туда, где живут люди моей расы ? Остаться 
навсегда в прериях и в лесах? И всю свою жизнь бояться 
остречи с представителями закона? .. 

Последние слова он совершенно машинально произ
н с вслух . Но звук его собственного голоса испугал его, 
11 он вдруг умолк и подозрительно оглянулся кругом , как 

бы за тем, чтобы убедиться, что тут нет никого, кто мог 
ы услышать. Но спустя немного времени мысли его 

нриняли обычное течение, и он, тяжело вздохнув, прого-
1\Орил громким голосом: 

- Ах, если бы только я не бояJJся вернуться в Луи
lllа ну и поселиться снова там, хотя бы под чужим име· 

11 м ! .. А почему бы и нет? Цвет .1ица стал у меня совсем 
ронзовый, а моя борода изменила меня до неузнаваемо· 

I'ГII . Нет, об этом пока нечего и думать. Для того, чтобы 
жить человеком независимым, Нll в ком не нуждаться и 

11:1()ежать возможности быть узнанным, нужно прежде 
11ccro иметь много денег, но у меня их почти совсем нет ... 
Л разве скоро разбогатеешь, если будешь всю жизнь за
••нматься охотой на диких лошадей, продавая их потом са
мое большее по десяти долларов за штуку? .. Для меня ос· 
•·нется только один исход- согласиться на предложение 

Фаннинга, потому что только этим путем и можно будет 
rкupo составить себе состояние. Он предлагает присоеди· 
ttнться вместе с ним к команчам и заняться грабежом 

377 



nлантаторов по течению Рио-Граиде. Плантаторы там 
народ богатый, и он уверен, что большинство мексикан
ских haciendados держат у себя большие суммы денег, 
не говоря уже о том, что у них у каждого бесчисленнос 
множество золотой и серебряной посуды, скота и всевоз· 
можных драгоценных вещей! .. Мне это, сказать правду, 
не особенно нравится, но я волей - неволей должен согла· 
ситься и присоединиться к Фаинингу и его шайке. Надо 
будет еще раз покрасн1·ь себе лицо и сделать ero совсем 
такого цвета , как у краснокожих: теnерь мне ннчеrо уже 

не стоит добиться этого ... .I:.a, клянусь небом, я так н еде· 
лаю. У меня, впрочем , не остается другого выбора. За· 
тем , когда у меня будет много денег, я могу смело ехать, 
куда захочу, и делать, что мне угодно. У этого молодого 
Фаининга есть, кажется, иебольшие деньжонки, и nоэто· 
му он может купить у меня мустангон, которые приходят· 

ся на мою долю: это избавит меня от необходимости со· 
мому гнать лошадей- на продажу до ближайшего городи. 
Итак, решено : я присоединяюсь к Фаинингу и отправпtJ• 
юсь вместе с ним к берегам Рио-Грандеt .. 

Вот о чем думал Луи Лебар, ИJIH, лучше сказать, 'IC• 
ловек, называвший себя этим именем, стоя внутри коррl · 
.'IЯ, где жалобно ржали nойманные мустанги, н с нeтeprrt• 
нием поджидая возвращения покинувших его товарюцсА. 

Ему пришлось еще долго ждать, пока он, наконец, У""' 
дел их. 

- Наконец-то вы вернулись! -сказал он серднтш.• 
гоJiосом, когда они подъехали к нему поближе,- а я ужеt 
думал, что вы забыли обо мне! .. Какого же черта вы тnм 
делали? Вы должны были бы nомнить, что я умираю 1у1 
от голода и жажды! 

- Э! Товарищ,- своим обы•1но веселым тоном oo:tJIA• 
знл ему Торнлей,- если бы вы поехали с нами, вы ув11дn• 
лн бы нечто такое, что заставиJiо бы вас, готов nopytrrrн.· 
~я. запоздать еще больше. 

- Что же это такое, что может заставить двух охо1. 
t1нков забыть, что их с нетероением ждет ГОJiодный 'l'llltA· 
рищ? 

- А! Заинтересовалнсь-таки! В этой проилятой мc.·t~ l · 
ности, черт возьми, не каждый день, я думаю, npиxuдltt• 
ся видеть по две красавицы сразу! 

- У семиполов тоже немало красивых девушек . ИJ'"• 
может быть, их-то вы и встретили? Прнзнайтесь, что 1 
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угадал/ .. Ну, говорите, вы встретили краснокожих краса· 
внц? 

В этих словах Луи Лебара звучала нескрываемая нас· 
меш ка, потому 'ITO он nрекрасно знал, ка.коrо иевысоко· 
го мнения его товарищи о краснuкожих и о красоте их 

женщин. 

- Я говорю вовсе не об этих отвратительных созда· 
IНIЯХ,- отвечал мустангер,- если бы мы встретили их, я 
не упомянул бы об этом ни одним словом, мистер Луи. 
Нет, я говорю о двух девушках, о двух ангелах и, наде· 
юсь, что и Карроль не откажется подтвердить мои сло · 
ва . Не правда ли, Ваш? 

- Пусть меня зозьмут черти. если я скажу хоть од· 
но словечко против нихt Это- настоящие ангелы, каких 
только можно себе nредставить. Я еше ни·коrда не видел 
таких и, наверное, уже никоrда больше и не увижу/ 

- Слушайте, Торнлей! Вы, должно быть, сговорились 
с Ка рролем и просто - напросто дурачите меня. Но я сов· 
сем не расположен смеяться, я умираю с голоду, и мне 

11е до шуток. ДаАте мне сначала nоесть как следует, а 
потом я с удовольствием готов дурачиться с ва-ми, сколь· 

1<0 хотите. 

- Ешьте, ешьте/- сказал Торнлей, протягивая уро · 
женцу Луизиа1:1ы мешок, в котором лежали привезенные 
нми сухари и дикий индюк, зажаренный накануне.- На· 
да йтесь досыта, но только не дум айте, пожалуйста, что 
мьr шутим ; это так же верно, как и то, что я теперь раз· 

говариваю с вами . 

- Где же это вам удалось их увидеть?- спросил 
охотник, с жадностью набрасываясь на жареного индю· 
1 а, один вид которого, казалось, сразу изменил к лучше· 

м у его настроение.- Теперь рассказывайте, пожалуi!ста, 
11 буду есть и слушать. 

Торилею так хотелось говорить, что он не заставил 
вросить два раза и сейчас же с мельчайшими подробно· 
тям.и рассказал, как они уви.!lели прибывший в 3ТИ ме
ста караван эмигрантов. Затем он не менее красноречи· 
r1o описал заключительную сцену свидания старин

IIЬIХ друзей , причем не забыл, само собой разумеется, 
помянуть и о том, что эмигрантhi хотят поселиться 

1 этих местах и завести эдесь плантацию XJJonчaт-

нн ка . 

А вы не знаете. откуда прибыли сюда эти эмигран· 
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rы?- спросил Луи Лебар, которого рассказ Торилея, ви· 
димо, сильно заинтересовал. 

- Несмотря на то, что все они между собой близкнс 
родственники, так сказать, члены одной семьи, они при· 
были сюда из двух отдаленных один от другого штатов,
отве•Iал Эдуард,- один из них из Теннесси, а остальные 
из Луизианы . Постойте, да вы сами, кажется, из Луизиа · 
ны, Лебар? Что, если они окажутся вашими знакомыми? 
Вот было бы интересно, не правда ли? Вы жили там дол· 
го и должны знать многих? 

Лебара не нужно было спрашивать, интересует его 
или нет, кто такие эти колонисты. Его любопытство и бе:1 
того было сильно возбуждено, как только он услышаJI 
слово «Луизиана», потому что для него это могло иметt. 
неизвестное его товарищам ужасное значение. 

- Луизиана -один из самых больших по размерам 
штатов,- отвечал он, стараясь ничем не обнаружить сво· 
его волнения,- а для того, чтобы знать всех жителей лю· 
бого, даже самого маленького штата Северной Америки, 
нужно не просто странствовать по этому штату, как я, 11 
жить в нем многие и многие годы . Если бы я знал их фа· 
милни, я пожалуй мог бы сказать, из какой именно они 
местности, а, может быть, оказалось бы, что я их и знаю ... 
Да вы, по всей вероятности, спрашивали у них об этом? 
И они, наверное, сказали вам, кто они такие? 

- Представьте себе, нет! Я не спросил их об этом н 
поэтому не могу удовлетворить ваше любопытство. Но 
зато я слышал фамилию джентльмена, стоящего во гла · 
ве каравана. Он из Теннесси и к тому же старинный друг 
Карроля, который скорей, наверное, припомнит его ИМR, 
чем я . 

Лебар вопросительно взглянул на старого траппера. 
- Я прекрасно знаю его фамилию,- отвечал послед· 

ний, улыбаясь.- Я знаю не только фамилию, но чуть ли 
и не все прошлое этого джентльмена и, смею вас увернт1., 

что и сам он и его имя пользуется большим и вполне за· 
служенным уважением в Теннесси. Я был его другом ещt 
в те времена, когда служил вместе с ним под начальст· 

вом старого генерала Джэксона. И я смело могу сказат1., 
не боясь погрешить против истины, что у нас в армии 110 
много было таких храбрых молодцов, как лейтена11т 
Вильям или Билль Магоффин, а теперь полковник Mtt· 
гоффин милиции штата Теннесси. 

Луи Лебар, если бы мог видеть себя в эту минуту, 1111· 

380 



верное, о6радовался бы тому. что солнце скрылось за го
ризонтом, и темная ночь окутала своим покрывалом н 

корраль, и его самого, и разговаривавших с ним мустан

геров. Не будь этой темноты, наступившей всего нес.коль
ко минут тому назад, его товарищи вне всякого сомне

н ия заметили бы, как сильно побледнело его лицо, когда 
при нем назвали фамилию полковника Магоффина. 

Несмотря на это, подозрительный и привыкший быть 
всегда настороже, Ваш Карроль обратил внимание, что 
голос Лебара все-таки слегка дрожал, когда он с дела
ной небрежностью спросил: 

Как вы его назвали: полковник Маrоффин? 
- Да,- отвечал старый траппер. 
- Вы его знаете?- спросил Эдуард. 
- Нет, я никогда даже не слышал такой фамилии. 
Беседа прекратилась. Утомленные продолжительной 

охотой мустангеры завернулись в од~яла и растянулись 
на мягкой зеленой траве под большим деревом. Казалось, 
они все сейqас же и _заснули, несмотря на ржань~ лоша
дей и завывания волков, бродивших стаями вокруг кор
раля ... Но, если бы в корраль проник какой-нибудь любо
пытный, он, наверное, сделал бы открытие, что из троих 
мустангеров в ту же минуту заснули только двое: Торн
лей и Карроль. Что же касается Луи Jieбapa, то он ле
жал с открытыми глазами. Его сильно взволновал и про
будил в нем воспоминания о прошлом рассказ мустан
геров о встрече с полковником . Магоффином ... 

Глава7 

РАЗВЕДКА 

Лебару очень хотелось бы расспросить своих товари
щей, кто именно прибыл с полковником в эти места . Но 
он не смел даже и заикнуться об :ном из страха, что бу
дет не в состоянии сохранить необходимое хладнокровие 
н что даже чуть заметное дрожание голоса может обра
тить на себя внимание старого траппера и возбудить в 
нем подозрение. 

Ему и так уже казалось, что тот заметил его удивле
ние, когда Ваш назвал фамилию полковника. Ему каза
Jюсь , что его подозрительный товарищ слышал даже, как 
ильно билось сердце его в эту минуту, и видел, как поб-
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ледиело nри этом его лицо. Лебар лежал на земле на не· 
котором расстоянии от своих товарищей, которые сnали 
рядом. Но он не долго nритворяJIСЯ сnящим, ему нужно 
было только убедиться, что они в самом деле спят, и что 
ему нечего бояться. Затем, сбросив с себя одеяло, он ос · 
торожно nоднялся и nолзком добрался до деревьев, в те· 
11и которых и скрылся совсем. Здесь он остановился, что· 
бы решить, каким nутем ему скорее всего добраться до 
лагеря эмигрантов, куда он отnравился на разведку. Лс· 
бар знал nриблизительно, где именно они остановнлись,
это сообщил ему словоохотливый Эдуард Торнлей. Ему 
nредстояло пройти всего около двух километров и поэто· 
му он решил не брать с собой своего мула. Кроме того, 
для него было даже и безопаснее nройти это расстояние 
пешком, лотому что топот копыт ло затвердевшей земле 
могли услыхать не только мустанrеры, но и люди полков· 

ника Магоффина. 
- Магоффин/ Магоффин/- повторял он, быстро ша· 

гая по прерии и поглядывая временами на звезды, кото· 

рыми он руководствовался за неимением компаса.- Так 
звали их дядю, жившего в Теннесси . Неужели они oCic 
здесь? .. Да, это наверное даже они! Луизиана, племянни· 
ца полковника Магоффина, а та, другая, ее двоюроднам 
сестра, дочь этого самого nолковника. Случайного совпа· 
дения тут не может быть/ Да, это они, они/ Как объяснить 
их nрибытие сюда? .. Что заставило их леребраться в эти 
места: воля Провидения или же покровительствующнА 
мне злой дух? Если я не ошибаюсь и если это в самом 
деле Луизиана Дюпрэ, то значит судьба мне благоприят· 
ствует, и в конце концов она непременно будет моей же· 
ной! .. Я сам не знаю, что делается со мной; мне кажетс11, 
что я начинаю сходить с ума/ .. Неужели это правда? .. 

И он все шел и шел до тех пор, пока его не зacтaniiJJ 
сначала умерить шаг, а потом и совсем остановиты~'' 

огонь костра на бивуаке эмигрантов, расположившихсм 
лагерем под деревьями . 

Осмотревшись кругом, он пригнулся и нырнул в ку· 
сты, росшие по берегам речки, и медленно, чуть не лол:t· 
ком, стал пробираться ближе. Прошло еще несколько мн· 
нут, и ему стал виден уже весь лагери. Он видел верхи 
фургонов, видел лошадей, мулов и коров, которые п1•~·. 
лись поблизости. Костер пылал ярко и освещал лица си· 
девших вокруг огня мужчин и женщин с белым цветом 
кожи. Немного дальше пылал другой костер, вокруг кu• 
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торого суетились готовившие себе ужин чернокожие не
вольники . 

Лебар еще ниже пригнулся к земле и еще медленнее, 
соблюдая еще большие предосторожности, стал подви
гаться вперед. Тень от ~ревьев, кусты и густая, высокая 
трава отлично скрывали его, и ему нужно было заботить· 
ся только о том, чтобы не производить по возможности 
ни малейшего шума; но н это не представляло особого 
труда, потому что листва еще не начинала опадать с де· 

ревьев и зеленая сочная трава давала возможность 

Сl\ользить по ней nочти бесшумно. 
Наконец он nриблизился настолько, что мог рассмот· 

реть лица сидевших вокруг огня эмигрантов, среди кото· 

рых он, как и ожидал , увидел Луизиану. 
Лебар прополз еще немного, достиг большого дерева 

н, укрываясь за ним, не спуская глаз смотрел на Луизиа
ну, которая отказалась быть его женой. В его глазах 
именно она была виновна в том, что он стал преступни
ком . И вот теперь судьба устроила так, что он снова ви
дит ее и, если захочет, может без особого труда завла
деть ею и принудить стать его женой. Он видел в этом 
что-то роковое, как бы подтверждавшее, что его неудав
шесся намерение должно теперь осуществиться . 

И Лебар стал медлено отступать той же дорогой, ка
ко й он добрался сюда, так как ему необходимо было вер· 
нуться в корраль раньше, чем проснутся его товарищи. 

На обратном пути его мысли были заняты выработкой 
плана завл адеть юной креолкой, что казалось ему делом 
совсем нетрудным, если только он станет действовать ос
торожно, заручившись надежными помощниками. С эти· 
м и мыслями он снова улегся рядом с мустангера~и. и 

почти в ту же минуту заснул крепким сном человека, 

нуждающегося в отдыхе после утомительной охоты. 

Глава 8 

ДОГОВОР 

Проснувшись на следующее утро довольно поздно, 
Леба р весь день усердно занимался укрощением пойман
ных муста нгов, а затем , с наступлением ночи, снова по· 

tшнул усн увших товарищей. Н() на этот раз его влекло 
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уже не в лагерь эмигрантов, а в становище краснокожих, 

к его другу Тигровому Хвосту . 
Он застал его в вигваме. Индейцы, знавшие о дружбе 

Лебара с их вождем, пропустили его беспрепятственно . 
- Что заставило моего брата, Черного Мустангера, 

прибыть в такое позднее время в JJагерь семинолов?
спросил краснокожий Лебара. 

- Я хочу оказать важную услугу вождю семинолов. 
- Я всегда рад видеть моего брата, а теперь особен· 

но, но только пусть мой брат не томит меня и скажет, ка· 
кую услугу он хочет оказать мне. 

- Не желает ли Тигровый Хвост взять себе новую 
жену? 

У меня и так довольно жен . 
-- Но у него нет ни одной бледнолицей жены? 
- Нет, у меня все жены краснокожие . 
- Тигровый Хвост, помнится мне, говорил, что ему 

хотелось бы иметь бледнолицую жену? 
- Да, и он с удовольствием даст за нее сто лошадей, 

если только она молода и красива . 

- Она и молода и красива и , кроме того, Тигровому 
Хвосту не придется давать за нее ни одной лошади. 

- Слова Черноrо Мустангера приятно звучат в ушах 
его друга. Где же эта девушка и когда мне можно будет 
взять ее? 

- Она очень близко отсюда и взять ее можно будет 
скоро. 

- Мой друг хочет, чтобы я дал ему за это что-то та· 
кое ... или, может, это грозит какой - нибудь опасностью? .. 

- Опасности почти нет никакой, а мне нужен от вас 
пустяк. 

- Пусть Черный Мустангер говорит яснее. 
- С удовольствием. 
Вождь приказал подать трубки и любезно предложltJI 

одну из них гостю, другую закурил сам . Мустангер, под · 
ражая индейскому обычаю, несколько минут сидел мoJI · 
ча, выпуская клубы синего дыма , а затем сказал : 

- Вчера к нам в прерии прибыл небольшой кара111111 
эмигрантов, т . е . бледнолицых, как вы их называете. Пр11 
них находится небольшое число черных рабов. Они "1'" 
были из южных штатов с намерением поселиться недаm• 
ко отсюда на берегу реки н заняться разведением XJIOII 
чатника. Я сам видел их всего только одну минуту и днжt• 
не говорил с ними, но мои товарищи были у них u••t•pn 
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днем и от них-то я и узнал, где именно хотят поселиты:я 

эти эмигранты и где будут они строить блокгауз. Но я 
этих эмигрантов знавал раньше .. . Мой брат вождь семи · 
нолов не забыл, что он обещал мне свою дружбу? 

- Тигровый Хвост никогда не забывает своих обеща
ний,- отвечал краснокожий . 

- Я это знаю,- продолжал мустангер,- и верю вам. 
Кроме того, я должен еще сказать вам, что за оказанную 
мне помощь вы получите такую награду, какой даже и 
не ожидаете ... Теперь слушайте, что я скажу: вы должны 
будете напасть на эмигрантов, перебить всех мужчин и 
взять в плен двух молодых бледнолицых девушек, кото· 
рых они привезли с собой! Что же касается негров, то с 
ними можете делать все, что вам угодно . 

·- А! Та к в этом караване две молодых девушки? 
- Да, обе они и молоды и очень красивы. Одна из 

них будет женой вождя семинолов. 
- А другая? 
- А другая будет моей женой . За этим я и явился 

теперь к вам ... 
- Значит, Черный Мустангер видел уже эту девушку 

ра ньше? 
- Да, я видел ее раньше и я ее люблю! .. Из-за нее я 

совершил преступление! .. Она не хочет быть моей женой, 
но я так люблю ее, что готов совершить новое, какое 
угодно преступление, только бы захватить ее . Ну, что 
же, вождь согласен помочь мне? 

- Значит, она очень красива? 
-Да. 
- Она самая красивая из двух? 

- Нет, вам она не понравилась бы. Вы мне говорили, 
что хотите иметь бледнолицую ЖСI-'У· что вам хотелось 
бы найти тихую женщину, у которой бы было румяное 
лицо и золотистые волосы. Поэтому -то я и говорю, что 
та, которую я люблю, вам не понравится, тогда как ее 
двоюродная сестра как раз в вашем вкусе. 

- Черный Мустангер говорит мудро и, если только 
девушки так мало похожи одна на другую, нам больше 
не о чем и говорить. Ну, а теперь пусть он скажет, как 
легче нам завладеть ими? 

- Отправляйтесь сами вместе с вашими воинами, по· 
мотрите местность и решите, как удобнее будет напасть 

11 а них . Только имейте в виду, что особенно спешить нет 
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никакой надобности, потому что он.и хотят зяесь noce· 
;апься и все равао никуда не уйдут. 

- Это правда . 
- Я не могу принять участие в нападении ш1 эмиг-

рантов, потому что для нас очень важно, чтобы 1.10и то
варищи ничего не знали о наших намерениях . Они не 
имеют понятия о моем прошлом и не подозревают даже, 

что я знавал раньше этих эмигрантов. Если только они 
догадаются об этом, У. вас будет двумя пр:~гамii больше, 
кроме того, мне кажется, что они ае особенно доверяю1· 
мне. 

- Они ничего не узнают. 
- Мы захватили табун мустангов и сегод11н весь денt. 

занимались укрощением лошадей. Мы провоз и :,Iся, ве
роятно, еще несколыю дней, а затем я приеду I< вам у1· 
нать, как решили вы действовать. Тиrровыii Хвост ска· 
жет мне тогда, как понравилась ему девушка с золотис· 

тыми волосами . Впрочем, я и теперь уже знаю , что по
думает, когда увидит ее: он скажет себе, что отдаст за 
нее свою жизнь, точно так же, как и я готов nожертво

вать жизнью за ту, которая нравится мне . Ну, что же, 
вы согласны? 

- Да,-отвечал Тигровый Хвосi твердым гоJiосом . 
Договор был заключен . Мустангер простилея с крае· 

1юкожим, вскочил на своего мyJia м крушюй рысью на
правился к корралю, rде застал своих товар:нщей спя· 
щими, так как .11.0 рассвета было ·еще далеко. 

Солнце было уже высоко, когда Эдуар.в. ТорнлеА и 
Ваш Карроль проснулись. Луи Лебар спал еще rл~о
ким сном, когда старый траппер, сбросив с себя одеяло, 
сел на траву и, потягиваясь, <:тал громко зевать и каш· 

лять. Эrо разбудило креола, который вдруг првподнял 
голову и, опершись на локти, стал нспуrанво осматри· 

ватьСjl кругом, точно человек, коюрому гроэвт ваеза.пное 

нападение врагов. От внимательных глаз KappoJUI не ,с· 
кользиуло, конечно, это выражение нспуrа, н он доволь· 

но бесцеремонно спросил: 
- Что с вами. Лебар? У вас такое лицо. как у при· 

говоренного к смертной казни, когл.а его будят утром, 
чтобы отправить на виселицу. 

В глазах у креола сверкнула ненависть. но он сейчас 
же опустил их пол. nроницательны.м взором траппер1, 

подозрительно смотревшего на него н., стараясь кaзari!ICI 

совершеuно спокойным, ответил: 
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- О! Ровно ничего, нросто напросто видел сиоерный 
сон как раз в ту минуту, I<огда вы меня разбудила своим 

кашлем . 

Торклей встал немноrо раньше и теперь, возвращаясь 
с речки, где он толыю что выкупа JJсs:r, с удовольствием 

поглядыRал на загнанных в кoppa JI .. мустангов, печаль
но топтавшихся на одном месrе. 

Глава 9 

УКРОТИТЕЛИ МУСТАНГОВ 

Корраль., как мы говорили, занимал уr·ол долины, ок
руженный высокими деревьямИ н скалами н обнесенный, 
кроме того, орочной изгородью. 

- Слушайте, Вашt- крикнул молодой вирrинец еще 
издали траnперу.-Лошади сегодня выглядят гораздо 
свежее н сильнее, чем вчера, и нам придется немало по~ 

позиться с ними. 

- Не бойтесь ничего, мой молодой друг,- отвеча .1 
1\арроАь, пытясь изобраз.ить на своем лице улыбку.
Мне еще ни разу в жизни не nриходилось видеть такой 
.·юшадн, которую наброшенное на шею лассо не сделало 
бы покорной. Давайте скорее завтракать, а потом надо 
будет сразу же прнниматься за работу. Нам надо Т@ро
виться, если мы хотим nомочь полковнику. 

Тут его заставил умолкнуть устремленный Н! неrо 
озгля~ пыл-авших как раскаленные уголья, черных гл аз 

JI у и Лебара. 
- Как! Вы хотите помогать ему устраивать планта

цию?- спросил I<реол с нескрываемым иэумлеtrием .·
Л\не кажется, что у нас немало и своего дела и что нам 
нужно nрежде всего покончить с укрощением лошадей, 
чтобы свести их на продажу. Это будет куда ;rучше, чем 
nомогать другим строить дома и хижины. V инх есть чер
нокожие рабы, ну пусть они им и строят все, что нужно. 
А потом знаете, чтQ- я вам скажу? Всего больше удивляе
те меня вьr, Ваш Ка рроль : вы говорили , что ненавидите 
всех этих эмитрантов, ксrrорые эастав.'1яют нас уходить 

все дальше и далыне искать новые места для охоты, а 

теперь, вдруг, сами хотите помогать им. Откуда такая 
быстрая и странная перемена? 

- Все это так, и я в самом деле говорил одно, а де· 
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лаю другое,- отвечал Ваш, не стараясь даже оправды· 
ваться.- Но, видите ли, в чем дело : у нас в Теннесси 
вошло в обычай никогда не отказывать в помощи другу, 
а в особенности на чужой стороне, вот почему мы с Эду· 
ардом и решили помочь этому храброму полковнику. И 
потом, кто знает? Может быть, в один прекрасный день 
мы сами будем оросить у него убежища и защиты, если 
команчи и этот проклятый Тигровый Хвост вдруг объ· 
явят нам войну, а этого, как вы и сами знаете, можно 
ждать каждую минуту. 

Говоря это, старый траппер в то же время грыз tво
ими прекрасно сохранившимися белыми зубами сухари 
и ел ножку дикой индейки. Эдуард Торилей тоже завт· 
ракал, но молча, потому что его мысли были заняты Луи· 
зианой Дюпрэ, задумчивое лицо которой все время стоя· 
ло у него перед глазами и грезилось ночью во сне. Ле· 
бар тоже больше не заговаривал ни о чем, и, каt< всегда, 
имеJJ усталый и чем-то сильно озабоченный вид. Кар· 
роль, уничтожая индейку и сухари, искоса посматриваJJ 
на него, стараясь делать это незаметно. 

- Послушайте, Ваш,- сказал Торилей спустя не· 
сколько минут,- как вы думаете, годится эта t<panчaтasJ 

лошадь под седло для молодой девушки? 
В это время они уже кончили завтракать и все трос 

стояли у входа в корраль. Ваш, держа в зубах коротеш •. 
кую трубочку, торопливо наматывал кольцами на пра· 
вую руку сделанное из тонких сыромятных ремней лас· 
со. Лебар стоял в нескольких шагах от него . Траппер 
обернулся к своему юному товарищу и, насмеш.пиво улы
баясь, с минуту смотрел на него. Эдуард невольно по· 
краснел и опустил глаза. 

- Значит, дело кончено? Вы-таки попались?- спро· 
сил Ваш, испуская глубокий вздох.- Будь я проt<лн ·r, 
если это неправда, что все женщины знаются с нe•JII<=· 

тымl И, черт их знает, как все это они быстро и лошщ 
делают! Но вы не тревожтесь, я вовсе не думаю упре· 
кать вас за это. Девушка с белокурыми волосами и в са· 
мом деле самая красивая из всех, каких я только виде;•; 

она настоящий ангел, таких и на картинах не часто yвll• 
дишь. Да, ваша правда, эта лошадь будет самым подхо· 
дящим подарком для молоденькой барышни. 

Говоря это, он в то же время тихонько отодви1·мt 
барьер, загораживавший доступ в корраль . Торн.'lей про· 
скользнул следом за ним, и так как к ним в эту мину ·rу 
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nодходил Лебар, он шёnотом сказал своему умудренно
м у жизненным опытом товарищу: 

- Послушайтесь моего совета, голубчик Ваш, вы
берите и вы какую-нибудь из лошадей и поймайте ее 
своим лассо, а потом мы вместе подарим их обеим моло
ды м девушкам. Вы, вероятно, тоже заметили, что у них 
нет лошадей, и поэтому мы доставим им большое удо
вольств-ие. 

Ваш кивнул головой в знак согласия, но не сказал ни 
слова, потому что увидел Лебара. Затем они заботливо 
задвинули брусья барьера и занялись трудным делом ук
рощения диких лошадей. Ваш Карроль, как самый ис
l< усный из троих укротителей , шел во главе. 

- Слушайте, Лебар,- сказал он, обращаясь к по
следнему,- вы еще не научились хорошо бросать лассо, 
поэтому оставайтесь здесь, у ворот, вы откроете нам вы
ход, как только мы поймаем лошадей. 

- Тем лучше,- отвечал Лебар недовольным тоном, 
бросая на землю свое лассо,- мне все равно, что делать, 
а это даже и легче, чем ловить лошадей . 

Бродившие по корралю мустанги, завидя приближаю
щихся охотников, подняли головы и с громким ржаньем 

отбежаJIИ в противоположную сторону корраля, где сби
лись . в плотную кучу и, дрожа от страха, ждали своих 

вр агов. Ваш Карроль медленно подходил к табуну, дер
жа в пр авой руке лассо, и, обернувшись на ходу к сле
довавшему за ним Торнлею, сказал. 

- Теперь старайтесь набросить лассо на вашу пест
рую лошадку, а я,- прибавил он, улыбаясь,- возьму 
себе эту, кофейного цвета, с черной головой и черной гри
вой. 

Они были шагах в десяти или в двенадцати от сбив
шихся в кучу лошадей . Мустангер остановился, сначала 
откинулся всем корпусом назад, потом выпрямился, 

взмахнул над головой петлей лассо, и тонкий ремень, 
точно змея, обвился вокруг шеи лошади .. В ту же минуту 
бросил свое лассо Торилей и также удачно поймал по
нравившуюся ему с самого · начала лошадь, белую, с ма
ленькими черными, точно крапинками, пятнышками. 

Вслед за тем они приступили к самому трудному делу
вытащить лошадь из плотно сбившегося в кучу табуна; 
но через несколько минут и эта задача была благополуч
но выполнена. То потягивая, то отпуская лассо, они за-
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ст<НШJJИ лошадей сначала удалиться от табуна, а затем 
т::м же способом принудили их бежать к воротам; ЗJI.есь 
мустангеры вдруг натянули лассо. Лошади остановились, 
л.рожа от страха, и позволили охотникам подоliти к ним. 
Первая часть укрощения была кончена, теперь остава
-~ось только объездить пойманных лошадей, но это уже 
такое легкое дело, которое мустангеры даже не считают 

за труд для себя: два часа бешеной скачки- 11 лошадь 
становится смирнее ягненка. Лошадь кофейного цвета 
выдержала испытание, но белая лошадь оказалась неж
нее и у самых ворот, как подкошенная, упала на землю, 

с трудом дыша и от страха и от того. что лассо слишком 

J<репко сжимало ее тонкую JJебединую шею. 

Глава 10 

ТИГРОВЫй ХВОСТ 

Стук топоров, которыми рубили деревья. разбудил 
дремавшее эхо на берегах реки, орошавшей долину 
Кросс-Тимберс. Полковник Магоффин и его спутники с 
раннего утра и до поздней ночи работали не покладая 
рук, наскоро обтесывая бревна, необходимые дJJЯ соору· 
жения блогкауза. 

В работе принимали участие все мужчины, за исклю
чением Эжена Дюпрэ, не любившего тяжелого физичс· 
ского труда. В данную минуту он занимался чисткой сво
его охотничьего ружья, ведя в то же время шутливыА 
разговор со своей двоюродной сестрой Теннесси . 

Молодая девушка в душе, видимо, вовсе не была не
довольна присутствием двоюродного брата, хотя на сло· 
вах и упрекала его со смехом, что он только изображает 
из себя человека занятого, будто бы, делом, а на самом 
деле ничего не делает. 

- Вы кончите тем, что испортите ружейные стволы, 
Эжен,- сказала она.- Вы чистите их с самого завтрака 
и, если вы в самом деле хотите принести нам к обеду 
дикую индейку, вам давным-давно пора отправлятьсн 
на охоту, мой друг. 

Она обернулась к кузине и тем же веселым тоном об· 
ратилась к ней. 

- Милая Луизиана, не можешь ли ты уговорить сво· 
его брата, который мне ужасно надоедает, оставить изо 
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хоть на минуту в покое? Впрочем, если он не уйдет, я са~ 
ма отправлюсь за цветами . 

Эжен, как будто не слыша того, что говорила Теннес
си, принялся внимательно осматривать свое ружье, но 

сколько ни старался , нигде не мог найти ни одной цара
пинки, ни одного пятнышка, J<оторое могло бы пocJIY· 
жить для него предлогом остаться еще немного в об
ществе молодых девушек. Тогда он медленно, нехотя 
поднялся и, обращаясь к кузине, сказал : 

- А я, Теннесси, не сказал бы вам ничего подобного 
даже и в том случае, если бы вы и в самом деде мне 
сильно надоедали . Но вы, молодые девушки, гораздо 
бессердечнее нас : вы в состоянии смеяться над челове
ком даже в то время, когда видите, что ему тяжело, что 

он чуть не умирает от горя у ваших ног. 

Чуть заметная улыбка озарила на минуту бледное ли
цо Луизианы Дюпрэ. 

- Не говори таких глупостей, Эжен ,- сказала она 
умышленно строгим голосом .- У тебя нет никаких при
чин для того, чтобы умирать с горя. Будь умницей и, 
если хочешь· доставить мне удовольствие, отправляйся
ка лучше на охоту . 

- Я сейчас иду на охоту, сестричка. До свидания! Не 
сердитесь на меня, пожалуйста, не сердитесь н вы, Тен
несси! Если я не принесу вам к обеду индейку, я позво
лю вам говорить, что я не умею стрелять. 

Он поцеловал ее руку и, весело насвистывая охот
ничью песенку, направился по берегу реки. Луизиана 
следила за ним печальным взглядом до тех пор, пока 

он не скрылся из глаз. 

- Бедный Эжен! Он так добр и так любит меня! 
Только он один и остался у меня после того, как умерли 
мои отец и мать, а моего несчастного жениха ... 

Теннесси обняла кузину обеими руками и, прижав
шись к ней, взволнованным голосом сказала: 

- Не говори так, голубушка Луиза! .. Старайся от
гонять от себя эти печальные мысли! Мертвые счастлн· 
вее нас, J<то знает, что ждет нас здесь? .. Может быть, 
мы еще будем завидовать им! .. Не горюй же так , моя до
рогая! 

Луизиана вытерла слезы, и, целуя кузину, ответи 
ла ей: 

- Ты мой лучший друг, Теннесси! Я знаю, что ты 
ыеня .rJюбишь и сама очень люблю тебя и знаю, что тебе 
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тяжело видеть меня такой грустной и слушать мои ело· 
ва .. . И знаешь? Ты права, к чему вспоминать о прошлом, 
да еще о таком тяжелом? .. Оно миновало и его ни вер· 
нуть, ни изменить нельзя! .. Я хочу рассеяться. 

С этими словами она вышла и, обхватив рукой за та· 
лию кузину, потащила ее гулять . Проходя через лагерь, 
они видели рабов, которые заканчивали обедать. Пройдя 
немного дальше, они увидели в просвете между деревья

ми полковника и управляющего, который СПvlавлял по 
течению реки срубленные для постройки блокгауза де · 
ревья . Когда они были приблизительно метрах в ста от 
лагеря, Теннесси вдруг остановилась и вскрикнула. 

Впереди, в нескольких шагах от них, стоял, точно вы
нырнувший из-под земли, молодой индейский вождь в 
блестящем воинском наряде, но без оружия, держа в 
правой руке поднятую кверху трубку с длинным чубу· 
ком, украшенным перьями и стеклшJНыми разнонветны· 

ми бусами . 
Дикарь неподвижно стоял на одном месте, ошшшись 

своими сверкавшими, как раскаленный уголь, глазами о 
голубые глаза Теннесси Магоффин, в которой выраже· 
ние лица индейского воина вызвало чувство ужаса, хоть 
в эту минуту она и не могла бы сказать, почему именно 
она так. сильно испугалась его. 

Когда прошли первые минуты удивления и страха, 
молодые девушки стали рассматривать наружность крае· 

нокожеrо: в нем не было ничего отталкивающего. С точ· 
ки зрения краснокожих, ero можно было бы назвать да· 
же очень красивым: он был высокого роста, стройныli 
и сильный, глаза у него были очень выразительные, а во· 
лосы он носил очень длинные . Одет он был по последнсn 
моде, опять-таки с точки зрения краснокожего: вместо 

плохо выдубленной буйволооой кожи, на нем была пере· 
кинутая через одно плечо тигровая кожа , обшитая, то•1· 
но бахромой, хвостами убитых им тигров- в награду :111 
это ему и было дано его соплеменниками громовое про· 
звище: «Тигровый Хвост» . 

Индейцу, который был не кто иной, как друг и COio:t· 
ник Луи Лебара, видимо, было приятно, что появленно 
его так сильно испугало молодых девушек, хотя только 

мертвенно-бледное лицо Теннесси служило несомненным 
признаком страха ; что же касается Луизианы, то 0111t 
больше сохранила наружное спокойствие, по краn. 
ней мере. В своем родном штате ей гораздо 'lrtЩ\1 
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приходилось видеть индейцев, чем ее кузине в Теннесси, 
где краснокожие в это время уже почти совсем исчезли. 

- Не бойся, или по крайней мере старайся не дать 
sаметить этого, милочка,- шепнула ей Луизиана,
этот дикарь не посмеет сделать нам ничего дурного, по· 

тому что к нам прибегут сейчас же на помощь из лаге· 
ря. Да вот, смотри, я сейчас буду говорить с ним. 

И, обращаясь к индейцу, она сказала ему голосом не 
только твердым, но даже повелительным: 

- Здравствуйте. Что вам нужно? У нас, в Луизиане, 
м ы всегда бываем рады видеть индейцев. 

Тигровый Хвост медленно перевел глаза с Теннесси 
н а ее кузину. Он сделал рукой знак и на очень плохом 
английском языке отвечал~ 

- Я хочу виски, уг! 
- Мы не можем дать вам виски!- таким же твер· 

дым голосом отвечала юная креолка .- Прежде всего по
то му, что у нас его нет, но если бы даже у нас и была 
огненная вода, мы все равно не дали бы вам ее, потому 
что она очень вредна для индейцев: они теряют от виски 
р азум. 

Тигровый Хвост взмахнул трубкой, которую он дер· 
жал ь правой руке. 

- Я хочу видеть бледнолицего командира,- сказал 
он.- Он даст мне виски! Тигровый Хвост веJIИкий вождь 
еминолов! Уг! 

- Бледнолицый командир на берегу реки,- отвеча· 
л а Луизиана.- Там вместе с ним много вооруженных 
оо инов. Он живет в дружбе с честными индейцами, а ос· 
J' <1.1ьных он убивает, как собак. Он не даст вам виски, 
пuпторяю вам. 

Тигровый Хвост бросил на нее такой взгляд, что она 
робко опустила ГJiаза, покраснела и тоже почувствоваJiа 
·т рах, хотя только что уверяла свою кузину, что им не· 

11е 1 о бояться этого краснокожего. Тог да индеец снова по
t•мотрел на Теннесси, которая, вся дрожа от страха, го
норила в это время свой кузине: 

- Луиза, Луиза! Зови на помощь и бежим! Я уми
раю от страха! Он убьет нас! 

Вождь расслышал последние слова: он изобразил на 
ооем лице самую добродушную улыбку, J{Оторая, одна-

1 о, плохо гармонировала со свирепым выражением его 

I Л ЭЗ. 

- Вождь не убивает красивых бледнолицых деву-
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шек,- сказал он.- И потом Тигроnый Хвост вовсе 11с 
враг бледнолиuых. Смотрите! У меня нет даже ножа . 
'i меня только трубка мира, котор~ю я XO'IY uыкурип. 
с великим командиром бледнолиuых . 

И он, откинув заменявшую ему влаш тигровую шку
ру, показал охотничий пояс, на котором к в самом деле 
не было викакого оружия, по крайвей мере на оиду, н 
только висел набитый таб&~ком кисет . 

- Тш·ровый Хвост-пеликий 1юждь,-nродолжа.~ 
нндееu гордым уверенным то11ом .- Он хочет видеть I<O· 
мандира бледнолицых и приветствоват·ь его. 

- Я уверена, 'ITO мой отеu тоже будет очень рад Bll· 
деть вас н поблаrодарнт вас за нриветствие,- вмеш-.
лась в разговор Теннесси, хотя голос ее nри этом и дро· 
жал слегка .- Пройдите к берегу реки и там вы увидИН! 
его. Он лучше нас знает, как 11ужно вести беседу с та · 
кнм человеком, как вы. 

Тигровый Хвост снова изобразил на своем лиuе улыО· 
ку н, бросив насмешливый взгляд на молодую девушку, 
сказал: 

- Тигровый Хвост любит разговаривать с бледнол11· 
цыми женщинами и девушками; у него много жен, но нее· 

ни одной такой красивой, как бледнолнuые молодые де· 
вушки . 

Теннесси снова качала дрожать от страха : мужест1ю 
нокидало ее опять. Она дорого дала бы за то, чтобы " 
ним явился на помощь хотя бы кто-нибудь из негров, 1111 

все иужчины работали дале1<0 на бсре1·у и 11е могли, 1\11 · 
нечно, видеть того, что происходило в это время в леt·у . 

А между 1ем нндееu все более и более nугал ее своttм 
свирепым ВЗГJJЯдом. Тогда Луизиана снова решила JJrt· 
пытаться заставить краснокожего уйти от них и твердi.J'\1 
голосом заявила ему: 

- Бледнолицым молодым девушкам запрещают рн, . 
говаривать с незнакомыми мужчинами . Если вам чтo·llfl· 
буд1. 11ужно, если пы хотите есть, MUI прикажем дать 1111\t 

все, ч1о вам нужно, а есл и вы хотите видеть полкоnннkn, 

то идите к кему,- он на берегу реки. 
- Я ве голоден,- отвечал Тигровый Хвост высок•• · 

мерно,- у меня всегда пиши даже больше, чем нужно , 
Мне t1ужны ружья , nopox, одеяла. 

- О, господин Тигровый Хвост,- полным OJIJIIЯIIII" 
голосuм сказала ему Теннесси,- у моего отна 11 у rr '' 
товарнщей много ружей там, на берегу реки. Иднтr, 1111 
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жалуйста, к ним: у нас в лагере не осталось ни одного 
ружья. Умоляю вас, идите к ним! Вам всего лучше пере
говорить обо всем с самим полковником. 

- Тигровый Хвост пойдет, куда он захочет 11 когда 
он сам захочет, а не тогда, когда ему приказываютf
гордо отвечал индеец, пожимая плечами .- Он хочет, что
бы ему дали виски сию минуту! 

И он направился мимо изумленных десушек прямо в 
лагерь, где появление его до такой степени испугало чер
нокожих, что они все сейчас же разбежзлись в разные 
стороны . 

Луизиана, сохранившая все-таки более хладнокро· 
r;ия, чем ее 1<узина, подозвала к себе чернокожего маль
' : ика лет двенадцати и велела ему бежать как можно 
скорее до реки и позвать полковника. 

Но Тю·ровый Хвост, внимательно следивший за мо
JJодыми девушками, инстинктом краснокожего угадал 

все. что она говорила маJJьчику, и не усне.11 тот пробе
жап. и десяти шагов, как в ту же минуту в воздухе 

мелькнуло лассо, которое индеец вы хватил из -под сво-

rо плаща, и опутанный ремнем негритенок упал на спи· 
ну , не имея сил подняться . Вождь бросил угрожающий 
ВЗГЛЯД НЗ МОЛОДЫХ девушек И ПОВСЛИТеJlЬНЫМ ТОНОМ СКа

зал им : 

- Не вздумайте посылать еще кого-нибудь! Я сам 
пойду к командиру бледнолицых, когда придет время. 

В эту минуту и Луизиана в первый раз в жизни по
чувствовала страх. Поступок краснокожего служил до
казательством враждебных намерений индейца, очевид
н о, умышленно выбравшего для посещения лагеря имен
но такой момент, когда полковинка не было в нем. Вдруг 
послышался тоnот скачущих во весь опор лошадей, бы-
тро Приближавшихея к лагерю. Поведение Тигрового 
Хвоста моментально изменидось. Он подошел к лежав
шему на земле мальчику, велел ему встать н, снимая с 

него лассо, сказал : 

- Хо, xol Я только хотел испугать ребенка; но я не 
хотел делать ему ничего дурного/ 

Через несколько секунд в лагере появились Ваш Кар
роль и Торилей верхом ва чудных мустангах и ведя еще 
двух лошадей в поводу. По тому, как сильно запыхалнсь 
ttx лошади, видно было, что они летели во весь опор . 
J лаза старого траппера загорелись гневом, когда он уви
д л вождя семинолов, потому что бледные и взволно-



ванные Jlиua деuушек нрасноречивее всяких с;юu r·uuupи· 

JJИ ему. что они пережили тяжелые минуты. 

- 51 был почти уверен в этом!- вскричал старыА 
тpaПIIL' p, бросая на индейца та 1<ай взгляд, который за· 
ставил того потупиться.-Мне это пришло в голоuу сей· 
час же, как только я увидал привяэа11ную к дереву ло· 

шадь. Что вам здесь нужно? Говорите! 
Тигровый Хвост придал своему лицу самое кроткос 

выражение, какое только мог, и, показывая свою изук· 

рашенную трубку, сказал: 
- Я пришел выкурить трубку мира с моим соседом, 

командиром бледнолицых. 
- Зачем же вы попали сюда?- продолжал допра 

шивать Корраль.- Вы знаете, что полковник Магофф1111 
риботает на берегу реки, и вам совсем незачем было со· 
uать сюда ваш мерзкий нос и вступР-ть в разговор с мо· 
лодыми девушками . Я хорошо вас знаю: вы нарочно вы
брали такую минуту, чтобы испугать женщин! Это ведt. 
в вашем вкусе! Ну , а теперь можете убираться! СлышiJ· 
те, что я вам говорю, Тигровый Хвост? Убирайтесь сию 
же минуту! Уходите, а не то вам плохо придется! 

Как ни была испугана Теннесси, но фигура индеn
ского вождя, потупившего глаза и говорившего таким 

r<ротким, как будто даже робким голосом, показалась en 
до такой степени смешною, что она весело расхохоталас1 •. 
Нечего и r·оворить, как благодарили молодые девун11<11 
так неожиданно явившихся к ним на помощь мусташ·с · 

ров, за ставивших удалиться индейс1юго вождя кото· 
рый , держа в руке свою знаменитую трубJ<у , точно OЛJJII · 
ковую ветвь, медленными шагами направился к peJ<e 11 
скоро скрылся за деревьями. 

- Ах, мистер Карроль,- говорила Теннесси соско· 
чившему со своего мустанга трапперу,- вы себе и nptд 
ставить не можете, как мы вам благодарны и как мtoJ 
обрадовались, когда увидели вас! Этот индеец так перn 
пугал нас всех; он, вероятно, кончил бы тем, что olio 
крал бы нас и прежде всего, I<Онечно, забрал бы все щ• . 
ставшиеся в лагере ружья. 

- Негодяй! 
- Kar\ вы думаете, придет он опять сюда? Мне J<n 

жется я умру от страха, если только снова увижу eJ'O. 
- О! Можете быть спокойны, сюда он больше уж• 

не явится,- отвечал Ваш Кар роль,- это мы берем 1111 
себя! Все эти индейцы одного поля ягоды; они t·pynct 
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держат себя с женщинами, с безоружными, и трусливо 
бегут от вооруженного бледно.лицего! Вы ведь и сами 
обратили внимание, как он изменился сразу, когда мы 
приехали. 

- Смотрите, он идет сюда вместе с полковником и 
мирно о чем-то беседует с ним. 

- Не бойтесь; теперь он будет держать себя смирно 
и долго здесь не останется. 

- А вы не уедете от нас? 
- Нет, и мы сумеем заставить его держать себя При-

л ично. Если бы вы знали, каi< мне хочется показать ему, 
до какой степени я ненавижу и презираю его самого и 
всех краснокожих ! 

- А как вы думаете,- спросил Эдуард Торнлей, раз
говаривавший в эту минуту с Луизианой,- не поехать 
ли кому-ни~удь из нас к ним навстречу и не предупре
дить ли полковника, как он должен держать себя с этим 
негодяем? 

- Да, это было бы не толы<о полезно, но даже не
обходимо. 

- В таком случае я еду? 
.,....- Нет, вы оставайтесь здесь, а я поеду: л думаю, что 

Тигровому Хвосту будет приятнее видеть меня, чем вас. 
А вы побелтайте с юными мисс, но только, пожалуйста, 
не покидайте их ни на минуту!- сказал I\арроль, бро
сая Торилею поводья лошади кофейной масти, а сам 
вскакивая на своего мустанга и уезжая навстречу пол

ковнику. 

Глава 11 

ДВОЮРОДНЫЕ СЕСТРЫ 

- Как вы думаете, грозит нам какая-нибудь опас
ность?- спросила Теннесси у Эдуарда Торнлея, когда 
Ваш I\орраль уехал. 

- В настоящую минуту вам нечего бояться, мисс 
Магоффин,- отвечал молодой человек.- До тех пор, по
ка индейский вождь видел только чернокожих неволь
ников, которые стерегли лагерь и вас, он был смел и дер
зок; но теперь, увидя нас и узнав, что у вас, кроме пол

ковника, есть еще и другие защитники из белых, он не 
позволит себе ничего подобного. Краснокожий уважает 
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силу и мужество, где бы ему ни пришлось столкнуться 
с ними. Поэтому-то я н не думаю, чтобы этот презрен· 
ный Тигровый Хвост рискнул на вас напасть среди дня. 

Теннесси облегченно вздохнула. Но она не знала, что 
Торилей умышленно не сказал ей всей правды, не желая 
возбуждать в молодых девушках тревогу раньше време
ни. Ес.~и бы он хотел сказать ей все, он л.олжен был бы 
предуnредить ее, что в самом непродолжительном време· 

ни Тигровый Хвост явится ночью и постарается внезап
ным нападением взять то, чем он не мог бы завлал.еть 
днем. Желая изменить разговор, он спросил: 

- Как вы думаете, мисс Магоффин, понравится вам 
здесь, в Техасе? 

- Если бы вы мне предложили этот вопрос час тому 
назад, я ответила бы вам, что мне здесь больше чем 
нравится. 

- А теперь? 
- А теперь, nосле того, как нас так наnугал это1 

ужасный индеец, этот край утратил уже в моих глазах 
всю прелесть, и все очарование исчезло навсегда. 

- По-моему, вы немного преувеличиваеrе, мисс. 
- Нет, я нисколько не преувмичиваю то отвраще-

ние и тот ужас, который я только что пережила. От
ветьте мне по чистой совести: можем мы считать себи 
здесь в пoJJнoli безопасности и не бояться внезапного на
падения краснокожих? 

- О, этого вам пока нечего бояться, мисс. Мы пре· 
дуnредили вашего отца. Он строит теперь блокгауз, и 
как только выстроит его, обнесет кругом палисадом, 11 
тогда вам нечего будет бояться даже в том случае, есл11 
на вас нападут все индейцы сразу. 

- А сколько времени нужно, чтобы выстроить осе 
это и чтобы мы могли чувствовать себя в полной безо· 
nасности?- сnросила Луизиана, до сих пор не прини· 
мавшая участия в разговоре. 

- Блокгауз, самое позднее дня через два будет nри
веден в такое состояние, что в нем уже можно будет зн· 
щищаться от нападения врагов,- отвечал Торнлей, ло· 
вольный, что может похвастаться своими познаниями n 
присутствии той девушки, которая nроизвела на него та· 
кое сильное впечатление .- Ваш отец может перевеэт11 
вас всех туда хоть сегодня же, н там вы будете чувстао· 
вать себя гораздо безопаснее уже no одному тому, Ч1(J 
там производятся все работы, и, следовательно, там BCt.'l'· 
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да будут присутствовать все мужчины, кото~ые защитят 
вас в случае нужды. Это место, прнзнаюсь, совсем не го
дится для лагеря: тут слишком много таких уголков,. где 

могут скрываться враги. Тогда как там никому нельзя 
будет незамеченным подкрасться к блокгаузу. 

- Значит, вы все-таки думаете, что на нас могут на
пасть, и даже, может быть, се1·одая? 

- Нет, мисс, этого я не говорил . Я не думаю, чтобы 
ПilM грозила опасность TaJ< скоро, потому что, ка1< я уже 
nам сказал, защитники лагеря представляют такую силу, 

с которон надо считаться. И потом вы будете держаться 
н астороже. Индейцы никогда не нападают при таких ус
:lовиях . 

Разговор этот показаJiся слишком серьезным н слиш
ком продолжительным живой Теннесси Магоффин, к ко
торой, как только миновала опасность, снова вернулось 
се прежнее веселое настроение и природная беззабот
ность. И вот она, желая сменить этот скучный , no ее 
мнению, разговор, сказала: 

- Каких красивых лошадей вы привели, мистер 
Торнлейt Какая разница между ними и безобразными 
мулами, на которых вы приехали вчера. Мне больше все
го нравится эта кофейного цвета лошадка, я в жизни не 
видела ии одной лошади красивее ее. Как вы думаете, 
могла бы я на ней ездить? 

- Сейчас я не советовал бы вам этосо делать, мисс 
Магоффин,- отвечал мустаигер с сияющим от радости 
лицом .- Я ее всего только вчера укротил и ее нужно 
еще хотя бы немного объездить. Но я очень рад, что она 
вам нравится, потому что мой друг Карроль предназна 
t;Ил ее для вас . Что же касается другой лошади, то мне 
очень хотелось бы, чтобы она понравилась вашей кузи
не, и я почел бы себя в высшей степени счастливым, ес
ли бы она позволила мне предложить ей эту лошадь в 
подарок. 

- А от имени кого собираетесь вы делать мне пода
рок, мистер Торилей?- спросила ммодая девушка, 
вскидывая на него г лаза . 

Торилей покраснел до корней волос н. сильно кон· 
фузясь и робея, отвечал : 

- Я хотел оросить вас, мисс. принять эту лошадь в 
подарок от меня. 

Al 
И я, и мой друг, мы оба обратили внимание, что 
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вы не привели с собой верховых лошадей, и поэтому мы 
думали, что не сочтете это неделикатиостью с нашей сто
роны... если мы ... если бы мы осмелились... подарить 
вам ... Неужели вы откажетесь принять их от нас в по
дарок?- закончил он свою речь, умоляюще глядя на 
Луизиану. 

Луизиана снова подняла свои лучистые глаза на 
Торилея и твердым голосом, совершенно спокойно, ска· 
зала ему: 

- Очень вам благодарна, мистер. Это очень любез· 
но, как с вашей стороны, так и со стороны вашего това
рища, но вы так мало еще знаете нас, что с нашей сто· 
роны было бы большей неделикатиостью нринять от вас 
в подарок таких чудных лошадей. Думаю, вам не часто 
удается ловить таких мустангов, а на мой взгляд, они 
должны стоить очень дорого. 

- Главная ценность их в том, что они могут вам по· 
нравиться и что этим мы доставим вам удовольствие. 

Кроме этих лошадей у нас в коралле еще целая сотня 
мустангов, которых мы сейчас укрощаем, а потом пове· 
дем в Нэкогдочс. Согласитесь, пожалуйста, принять этих 
лошадей от нас в подарок; этим вы нам доставите боль· 
шое удовольствие. Обе эти лошади прекрасно годятся 
под дамские седла . Крапчатая летит, как птица. Мне нуж· 
но будет проехать на ней еще раза два или три, а потом 
можно будет на ней ездить и вам. 

- В таком случае, я беру эту лошадь, мистер Торн· 
лей, и очень и очень благодарю вас за такой прекрас· 
ньrй подарок,- сказала Луизиана . 

Этим и закончился их разговор, потому что как раз 11 

эту минуту показался полковник Маr·оффин; рядом с ним 
шел Тигровый Хвост, держа в руке поднятую кверху 
трубку мира. За ними следовало, на всякий случай, не· 
сколько вооруженных белых, а затем ехал верхом Ва111 
Карроль. Дойдя до лагеря, бывший траппер спрыгнуJI 
с лошади, привязал ее к 1<0лесу о;tного из фургонов 11, 

подойдя к Теннесси, почтительно поклонился ей и Cl<a· 
зал: 

- Мисс Теннесси, мы с моим товарищем думали, •1·ro 
вам и мисс Луизиане доставит удовольствие иметь днух 
верховых лошадей, на которых вы могли бы кататься 1111 
прерии. Мы выловили этих лошадей из табуна и дlltl 
через два или через три они будут уже совсем yкpoщetlltl 
и на них можно будет ездить, кому угодно. Если вы <"U· 
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благоволите, мисс Теннесси, принять от меня в подарок 
эту кофейного цвета лошадку, которая с этой минуты бу
дет уже ваша, то другую, крапчатую, мы будем оросить 
принять от нас в подарок вашу куз11ну, мисс ... мисс ... 

- Меня зовут Луизиана ДюJЧ>э,- отвечала юная 
креолка,- и я очень 11 очень вам благодарна за подарок, 
мистер Карроль. 

- О, мисс, вы слишком любезны. Возможность пого
ворить с вами с избытком вознаграждает нас за этот 
скромный подарок,- сказал Ваш Карроль, без всякого 
намерения сказать комплимент. 

- Еще раз спасибо вам за подарок, мы обе в вос
торге от наших лошадей,- сказала Теннесси. 

- Но только нам все-таки нужно еще немного по
дрессировать обеих лошадей,- сказал Карроль,- пото
му что, какими ни смотрятся они смирными, я не думаю, 

чтобы на них могли сейчас ездить даже самые смелые 
девушки штатов Теннесси и Луизианы ... 

В эту самую минуту к ним подошел полковник и вме
сте с сопровождавшим его Тигровым Хвостом направил
ся к одному из фургонов. 

Индеец, за минуту перед тем державший себя так 
грубо и так бесцеремонно, теперь притворялея избало
ванным и капризным ребенком, с нетероением ожидаю
щим получить давно обещанную игрушку. 

Ваш Карроль окинул индейца презрителыю-насмеш
ливым взглядом; бывший траппер при этом так лукаво 
rюдмигнул молодым девушкам, что Теннесси не мог
ла сдержать себя и весело расхохоталась. 

Проходивший мимо них Тигровый Хвост, услышав ве
селый хохот · молодой девушки, повернул голову и бросил 
на нее быстрый, как молния, взгляд. Затем лицо его 
приняло прежнее выражение наивного простодушия. Но 
в этом взгляде, брошенном на молодую девушку, было 
столько угрожающей ненависти, что Теннесси побледне
ла, как смерть, и у нее пробежала дрожь по всему телу. 

Ваш Карроль дождался, пока полковник и вождь ото
шли немного подальше, а затем сказал вполголоса: 

- Этот презренный дикарь уверяет, что он явился 
оросить у своих бледнолицых друзей пороху и виски. 
Полковвик ответил, что порох ему нужен и самому на 
случай, если на него нападут индейцы, которые позво· 
ляют себе иногда нападать с целью грабежа; что же ка
сается виски,- прибавил он затем,- то сам я не пью, 
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и виски у меня нет, но если бы даже виски были, я все 
равно не дал бы их вождю. Я думаю, все ограничится 
тем, что он даст ему табаку и красное одеяло. 

- А как вы думаете, удовольствуется этим Тигровый 
Хвост?- спросил Торнлей.- И не лучше ли было бы 
прогнать этого индейца , не давая ему ничего? Лагерь 
расположен в очень неудобном месте, и этому разбойни
ку не трудно было бы напасть на лагерь хотя бы ны
нешнею же ночью, в надежде, что ему удастся похитить 

оружие и вообще все, что ему здесь нравится . 
- А мы -то на что?- довольно грубым тоном возра· 

зил Ваш Карроль.- Кто же мешает нам приехать сюда 
вечером? Или вы, может быть, считаете нас ни на что не 
годными новичками, Эдуард? И я, н полковник ,- мы 
оба отлично знаем, какая нам грозит опасность, и после 
завтрака сделаем все, что нужно, чтобы не дать захва
тить себя врасплох, а вы в это время займетесь дресси
ровкой лошадей . Но, тише! Индеец идет уже обратно. 

Семинол и в самом деле показался в эту минуту из
за ближайшего фургона, в котором лежало личное иму
щество полковника . Он улыбался, н его лицо сияло от 
удовольствия. Через левую руку у него было. перекинуто 
бумажное одеяло ярко-красного цвета, в правой он нес 
большой пакет табаку низшего сорта, а свою знамени
тую трубку держал под мышкой. С улыбающимся лицом 
он прошел мимо молодых девушек, даже не взглянув на 

них, н через минуту с~рылся в чаше, где к одному на 

деревьев была привязана его лошадь. Полковник, поя
вившийся вслед за ним, проводил его глазами, а потом, 
обращаясь главным образом к Карролю, сказал: 

- Я положительно отказываюсь верить, чтобы этот 
индеец был уж так нам опасен, как вы стараетесь мен11 
уверить, милый друг. · 

- Al 
- Да, он мне показался субъектом довольно просто· 

душным н добрым, и , во всяком случае, уж безусловно 
честным. Он так обрадовался, когда я дал ему одеяло 1t 
табаку ... 

- Не верьте ему, милый дядя,- перебила его Лунз11· 
ана,- это человек очень опасный. Он фальшивый и 
опасный человек, поверьте мне . 

- Я вполне согласен с Луизианой,- омешалея Tett• 
несен.- Я прочла в его глазах угрозу и до такой степени 
испуrалась, точно меня укусила ядовитая змея, когда 0111 
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возвращаясь, бросил на меня сердитый взгляд за то, что 
я расхохоталась. 

- И вы думаете то же самое, r·оспода? - спросил 
полковнriк, обращаясь к мустангерам. 

- Да, разумеется,- ответил Торнлей. 
- А что касается меня,- сказал Карроль сердито,-

то я могу только nожалеть, что вы, давая ему табак, не 
nодсыnали в него мышьяку . Вы, nо-моему, человеr< CJJHШ· 
ком добрый и слишком честный, чтобы жи1ъ в техасских 
nрернях . 

- Э, nолноте! 
- Неужели же вы думаете, trтo этот негодяй nрихо-

ил затем только, чтобы выnросить у вас табаку и одея
ло и попросить nopoxy 11 виски? 

- Ну да, черт возьми! Он та~< обрадовался, что я 
этого даже не ожидал ... 

- И вы решили, что он был рад получить это? Разу
верьтесь, nожалуйста! Он nриходил сюда шпионить и 
все время, пока он был здесь, он только этим и зани
мался. 

- Неужели это правда? 
- Это истинная nравда и, если мы не nримем меры, 

он явится сегодня же ночью со всей своей шайr<ой и ог
рабит вас дочиста. 

- Как это странно!- nроговорил nолковник , вздох
н ув. В таком случае нам надо как можно скорее выбрать
ся отсюда на открытое место. 

- То же самое думаю и я,- подтвердил Карроль,
об этом-то я и хотел nереговорить с вами . Послушайтесь 
меня, покиньте эти места как можно скорее! Здесь очень 
опасно оставаться как для вас, так и для всех ваших! 

Глава 12 

ОХОТА НА ДИКИХ ИНДЮКОВ 

Поющая лагерь, Эжен Дюпрэ и в самом деле имел 
тnердое намерение идти на охоту и при этом решил не 

возвращаться без пары диких индюков или дикой козы, 
так как привезенный с собой сравнительно небольшой 
запас nровизни следGвало беречь насколько возможно. 
Надо заметить, что он считался одним из лучших стрел
ков у себя на родине, где охотился на всякого рода ди•1ь. 
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1 Io с тех пор, как они вступили в эту часть Техаса, ему 
ни разу не приходилось не только стрелять диких индю· 

ков, но даже и видеть их, хотя он и слышал много раз 

клохтанье их на заре. Ему, правда, говорили, что птиц 
этих в этой местности приходится видеть очень редко и, 
кроме того, они так ос1орожны, что 1< ним почти невоз· 
можно подкрасться на ружейный выстрел. Впрочем, да· 
же и в Луизиане, где их гораздо больше, охотникам уда· 
ется убивать их только случай.но . В Техасе на этих птиц 
охотятся с дудкой, которой охотник nодманивает индю· 
ков, подражая клохтанью индюшек . Мистер Стротер, 
бывший смотритель, или вернее бывший уnравляющий 
nолковника, не раз в своей жизни охотившийся ва индю· 
ков в Техасе и в штате Теннесси, где он жил многие го· 
ды, сделал из кости крыла индюшки дудку и научил Эду· 
арда nриманивать ею индюков. Когда молодой креол, 
верхом на лошади и с охотничьим ружьем за плечами, 

проезжал мимо работавших на береrу реки, cтapL>Iii Стро· 
тер бросил на него завистливый взгляд, но не сказал ни 
слова. 

- Ты едешь на охоту, Эжен?- издаJIИ крикнул мо· 
ладому человеку полковник, наблюдавший за тем, как 
обтесывали срубленные для nостройки благкауза деревья 
и как nеретаскивали их затем к месту постройки. 

- Да, дядя,- отвечал молодой человек,- я видел се· 
годня утром в подзорную трубу стадо коз на берегу ре· 
ки, а потом, если не ошибаюсь, слышал и клохтанье дИ• 
ких индюков за рекой. 

- Если только ты рассчитываешь на индюков, смот· 
ри, как бы не пришлось тебе вернуться с пустыми рука· 
ми,- сказал полковник, улыбаясь.- Стротер уверяет, 
что в этих местах индюки большая редкость. 

- Это nравда, индюки здесь редки,- nодтверЩIJI 
бывший управляющий, считавший себя вправе вмешат•·· 
ся в разгсвор после того, как назвали его имя.- И по· 
том, знаете, не всякому удается не только убить, но д:l· 
же и nодкрасться незаметно к этой птице . I:слн вы хо· 
тите иметь сегодня жареного индюка, вы должны и ме1111 

отпустить на охоту. 

А, вот к чему ты клонишь, старый плут! 
- Вовсе нет, полковник, я это сказал потому ... 
- Потому, что тебе тоже, хочется идти на охоту. lly, 

хорошо, ступай, дружище,- сказал полковник самым 
добродушным тоном.- Я думаю, что мы можем обойтнс1. 
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без тебя часок ·другой; только не езди ге, nожалуйста, 
очень далеко . 

- Хорошо, nолковник,- отвечал обрадоtншньtй yn · 
раВЛЯЮШfiЙ 

Эже1:1 тоже был очень рад поехать на охоту со ста
риком Стротером, который вnолне заслуженно пользо
вался реnутацией оnытного охотника и меп<аго стрелка. 
Управляюшнй взял ружье, вскочил на лошадь, и оба 
охотника nоехали берегом реки . В нескольких стах мет
рах они увидели брод и переnравились на другой берег . 

В ту минуту, когда лошади их входили в воду, они 
увидели 11а другом берегу, nокрытом высокой, густой 
травой, целое стадо ланей и еше каких-то больших птиц, 
которых Стротер назвал дикими индюшками; но н пти
цы, и лани, как только завидели охотников, моменталь

но исчезли. 

Переехав через реку, охотники направилнсь к внднев
шемуся невдалеке холму. Тут они слезли с лошадей и 
привязали их к ветвям громадного кедра, который весь 
оброс паразитными растениями, гирляндами, ниспадав
шими до самой земли и образовывавшими под ветвями 
дерева подобие свода, не проницаемого для глаз . 

- Теперь, мистер Эжен,- сказал Стротер,- мы с ва
ми пойдем в эти кусты, но только надо пробираться так 
т11хо и так осторожно, чтобы не хрустнула даже сухая 
ветка под ногами ; иначе индюки, которые, должно быть, 
где -нибудь недалеко, снимутся с места, и тогда мы их 
уже не скоро найдем. Кроме того, помните, эти птицы 
очень зоркие, и берегитесь, чтобы они вас не уви
дели. 

Старик охотник осмотрел ружье, персменил пистон и 
только после этого, согнувшись чуть не вдвое, стал про

бираться между кустами, не производя ни малейшего 
шума. Эжен, следуя его примеру, тоже пригнулся к зем 
ле и, осторожно раздвигая кусты, медленно стал подви

гаться вперед. 

Так шли, или, лучше сказать, полэли они довольно 
долго, с трудом продираясь сквозь чащу кустарннка и 

поминутно останавливаясь, чтобы раздвинуть загоражи
вавшие им путь лианы. 

Легкий ветерок дул им навстречу, а это весьма важ
ное обстоятельство, когда отправляешься на охоту . Впро
чем, умудренный опытом Стротер и не переправился бы 
через реку в этом месте, если бы ветер дул с другой сто-
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роны. uн предпочел оы лучше проехать еще несколько 

километров, чем идти под ветром. 

Наконец, они добрзлись до опушки и увиделн впере
ди лужайку шириною приблизительно в полкилометра. 
Дальше опять начинался JJec. Стротср обернулся к сво
ему спутнику н сделал знак остановиться. Но ни этой 
:1ужайке не было видно ни одной козы, ни одной лани, 
IIH одного индюка, и у пылJ<Ого Эжена нево:1ьно сорва
~ось восклицание разочарования . Стротер обернулся к 
нему н сделал ему знак соблюдать тишину. а затем пре
спокойно уселся под деревом и предложил последовать 
его примеру н своему спутнику. 

Перед ними с деревьев, точно занавес, спускались по
крытые листьями стволы ползучих растений, не мешав
шие им, однако, видеть все, что происходит на лужайке. 
Эжен, не понимая, за•1ем это делается, тем не менее по
корно уселся рядом со Стротером и, пригнувшись к его 
уху, шепотом спросил: 

- Чего ради мы здесь сидим? Неужели вы сами не 
видите, что на этой лужайке ничего нет? 

- Молчите,- так же тихо отвечал ему бывший уп
равляющий.- Молчите и слушайте, сидите смирно и 
ждите! 

Так сидели они довольно долго, не слыша ничего, 
кроме собственного прерывистого дыхания и легкого ше
леста в траве, который производили бегавшие кругом 
них мелкие животные. Вдруг откуда-то издали до них 
донеслось странное клохтанье. Молодой человек в ту же 
~1инуту достал из кармана дудку для приманивания ин· 

дюков, но Стротер удержал его за руку. 

- Подождите, подождите, мистер Эжен,- шепотом 
сказал он,- пос;Jушайтесь меня, не спешите! Если вы 
ему сейчас ответите, индюк ни за что не придет сюда. 
Предоставьте мне действовать, и через нескоJJько минут 
он будет в двадцати шагах от вас. 

Старый Стротер не спеша достал из кармана дудку 
н приложил ее к губам; в ту же минуту послышалось ко· 
роткое клохтанье индюшки, похожее на жалобный стон. 
На этот призыв ответили сразу три самца с трех раз
личных сторон. Эжена поразил этот блестящий резуль
тат, и он снова взялся было за дудку, но Стротер опять 
остановил его. 

Не торопнтесьl -сказал он, хотя по лицу его бы· 
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ло видно, что ему и самом-у большого труда стоит сдер
жа1ь себя . 
-Но ... 
- Большинство новичков, каких бы птиu им не при -

ходилось nодманивать, всегда чересчур торопятся и по

этому они и не имеют удачи. Дикие индюки очень хит
ры и очень nодозрительны . Они удивительно хорошо 
умеют отличать каждый неверно взятый звук ... их не 
скоро обманешь... Вы прислушайтесь хорошенько, как 
они сами клохчут ... Индюшка, которая слышит голоса 
трех индюков, ни за что не ответит им сейчас же ; наобо
рот, она будет молчать и заставит их упрашивать себя. 
Она ведь отлично nонимает, что стоит только ей подат1, 
голос и nеред нею сейчас же nредстанут три кавалера 
с распущенными хвостами и будут стараться заслужить 
ее внимание. Она будет ждать до тех пор, пока они не 
начнут более настойчиво nросить ее явиться , или же 
nока у ней самой не явится желание взглянуть на пос
ланных ей судьбою новых поклонников! Поэтому, послу
шайтесь меня, тут самое главное- терпение! Малей
шая посnешность может погубить все дело! 

Кончив эту коротенькую ле1щию, старый nтицелов 
поднял руку, и лиuо его озарила улыбка . Как раз в эту 
минуту снова nослышалось клохтанье индюков, двое из 

которых даже как будто подошли гораздо ближе, судя 
по тому, что клохтанье слышалось уже гораздо громче 

и яснее. Затем, после короткого перерыва, они снова 
принялись перекликаться, подходя все ближе к тому ме
сту, где скрывзлись в засаде охотники . 

- Неопытный, неумелый охотник сеАчас же схватил
ся бы за дудку и стал бы приманивать их,- сnокойно за
метил Стротер.- Ну, и знаете, чем бы это кончилось? 
Индюки сейчас остановились бы и стали говорить друг 
другу: «Какая это глупая индюшка>. Они , может быт1., 
отозвались бы и еще раз, а если бы вы и nосле этого 
стали подманивать их , они преслокойно ловернулнсь бы 
11 ушли, а там можете их ждать и nодманивать хоть до 

завтра. 

- Но разве вы не боитесь, что, если вы не будете 
отвечать им, индюки nодумают, что индюшка ушла?
спросил Эжен, которого эта охота интересовала все боль
ше и больше. 

- Подождите, пока они устанут, или пока им надоест 
клохтать; тогда мы опять их поддразним. Слушайте! 
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И они выжидали еще минут десять, в течение кото· 
рых индюки все перекJшкались на своем индюшинном 

языке и, хотя крики слышались уже не так часто, зато 

на значительно более близком расстоянии и nритом с 
каждым разом все яснее и яснее. Они медленно, но не· 
устанно приближались. Наконец, Стротер снова nрило· 
жил свисток к губам, и в ту же минуту послышалось ко
роткое и отрывистое клохтанье индюшки, которая точно 

взывала о помощи или жаловалась кому-то на свою горь

кую судьбу. Жалоба эта имела магическое действие: все 
три индюка nринялись одновременно кричать так быстро 
и так громко, что будь тут в самом деле индюшка, ее, 
наверное, порадовало бы такое внимание. Затем вдруг 
наступила тишина. 

- Они ушли?- спросил Эжен, задыхающимся от 
волнения голосом . 

- О, нетl- весело отвечал Стротер, стараясь гово
рить как можно тише.- Приготовьтесь стрелять, вы их 
сейчас увидите ... У вас есть крупная дробь? .. 

Но сколько ни смотрел Эжен, он не видел на nоляне 
ни одного индюка, хотя по временам они и подавали по 

переменно свой голос. 
- Отвечайте им, Стротер, отвечайте!- умолял Эжен. 
- Нет, черт возьми! Ни за чтоl- отвечал Стротер, 

становясь все более и более спокойным, в противополож· 
ность Горячившемуся юноше.- Сделать это, значит по· 
губить все дело ... Тишеl Смотрите! Вот они! 

В это время метрах в четырехстах от них показался 
выбиравшийся из кустов громадной величины индюк. Он 
nоявился с правой стороны и бежал на середину лужай· 
ки с широко расnущенными крыльями . Вдруг он оста· 
новился, поднял голову и стал подозрительно осматри· 

ваться кругом. Затем он раза два или три громко вскрик· 
нул. В ту же минуту ему ответили с противоnоложной 
стороны лужайки, откуда из кустов выбежали еще два 
индюка, и затем они уже втроем принялись кружиться 11 
так отчаянно кричать, что, казалось, совсем забыли о 
том , что именно заставило их устремиться сюда и теперь, 

видимо, готовились к битве. Стротер имел терпение вы
ждать еще ltелых десять минут, пока индюки приблизи· 
лись, наконец, настолько, что в них можно было уже 
стрелять. 

Не стреляйте только раньше меня,- шепотом ска· 
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зал он на ухо Эжену,- тогда нам, может быть, удастся 
убить всех зараз. 

Между тем индюки, сами того не замечая, все более 
и более приближались к охотникам и скоро были уже не 
больше, как в тридцати шагах от них. Стротер медленно 
взял ружье на прицел, приложился и выстрелил ... Один 
индюк упал на землю, убитый наповал. В тот же момент 
и Эжен разрядил оба ствола ружья, и два других индюка 
пали рядом со своим сраженным соперником. 

Юный креол ликовал от радости, как безумный, и го
рячо благодарил своего учителя, который и сам, види
мо, тоже был очень рад и вместе со своим товарищем 
отправился подбирать убитую дичь. Самый меньший из 
индюков весил около тридцати фунтов. Был уже почти 
полдень, так как солнце приближалось к зениту; охот
ники начали чувствовать голод и решили вернуться в 

лагерь. 

- Я обещал Теннесси принести индюка,- сказал 
Эжен,- и очень ра-д, что могу так блистательно испол· 
нить свое обещание. Этих трех индюков хватит на всех, 
не исключая и негров. Я в таком восторге, Стротер, и 
не знаю, право, как и благодарить вас, потому что без 
пас я, наверное, не убил бы ни однсго индюка. Вы себе 
и представить не можете, какого мне труда стоило сдер

живать себя! Ну, а теперь идем в лагерь! 
- Да, надо идти,- согласился Стротер, я нужен там, 

нз строительстве . Полковник. хочет, чтобы блокгауз был 
готов завтра к вечеру и поэтому мы должны дорожить 

каждой минутой. Но мы можем охотиться и на обратном 
пути. Идите правой стороной, а я пойду левой и сойдем· 
ся там, где мы оставили лошадей. Может быть, нам по
падется коза или медведь. Я понесу индюков. 

Молодой человек, радуясь, что ему, может быть, пред
ставится новый случай блеснуть своим искусством, ни
чем не выразил своего протеста и даже не предложил 

старому охотнику разделить ношу. Управляющий, ко
торый был силен, как Геркулес, навалил на себя убитых 
птиц и повернул налево, а его более юный товарищ по
шел по опушке направо, т. е. ближайшим путем к ло
шадям. 

Стротер шел своим обычным шагом, несмотря на то, 
что тащил на себе тяжесть чуть не в сто фунтов. Он 
ю1ел, главным образом, намерение осмотреть местнvсть, 
н поэтому его нисколько не огорчило, что на пути ему 
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не попалось ни одного животного, ни одной птицы, кото
рую стоило бы подстрелить. 

В ту минуту, когда он достиг того места, где были 
привязаны лошади, он услышал донесшиеся издале1<а 

два выстрела, слtдовапшие один за другим так быстро, 
что они почти слились в один . 

- Что за черт!- проговорил Стротер.- Интересно 
знать, что такое ему попалось, чrо оа палит сразу нз обо
их CTBOJIOB? 

Затем он совершенно спокойно привязал индюков к 
седлу своей лошади и сел отдохнуть в ожидании Эжена. 
Так прошло довольно много времени, но молодой чело
век все не возвращался . Стротер наttал тревожиться. Он 
nробовал кричать, но никто не отозвался на его призыв. 
Тогда он достаJJ из-за пояса револьвер и, зарядив кара · 
бин, побежал в ту сторону, где он слышал выстрелы ... 

Эжен исчез, и кругом не было слышно ни малейшего 
шума! .. Его разряженное ружье валялось в траве на не
большой прогалине, где виднелись .следы множества ло
шадей ... Невдалеке от ружья , где трава была сильнее 
nрнмята, видвелось большое кровавое nятно ... При виде 
крови Стротер вскрикнул и схватил себя за голову ... 

Глава 13 

КАРРОЛЬ ИДЕТ ПО СЛЕДУ 

Полковник Магоффин, сидя со с~оим другом Карро · 
лем под деревом, торопливо доедал завтрак, состоявш1tА 
из сухарей и ветчины , и с удовольствием следил за быст
ро подвигавшимися работами по сооружению блокгауза. 

Работавшие под его надзором люди, которых к то~у 
же заставляла торопиться возможность внезапного на11а· 

дения индейцев, успели сде.'lать очень много в весьма ко · 
роткий промежуток времени. Нижняя часть здания, :ta· 
менявш а я фундамент и состоявшая из врытых в земто 
толстых, гладко обтесанных бревен , была уже готооа 11 

представляла непроницаемую ограду в восемь футов "'" 
сотою . Над нею доJJжна была подннматься, так сказат1., 
жилая верхняя часть блокгауза с бойницами для cтpt' J I · 
ков . Необходимый для постройки этой части здания мn 
териал был уже весь заготовлен, и его оставаJюсь TOJII>IIII 
поставить на место, 
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Ilевдалеке от полковника сидели кружком черноко
жие работники и с аппетитом уничтожали свой непри
хотливый об'ед, обмениваясь все время веселыми шутка
ми и поминутно разражаясь громким хохотом. Фургоны 
были уже передвинуты к блоrкаузу, и женщины и дети 
перетаскивали из них имуЩество в обнесенное ·изгородью 
пространство. 

После неожиданного появления в стане эмигрантов 
1111дейского вождя полковник решил до ночи непременно 
перенести все более или менее ценное имущество под за
щиту стен будущего блокгауза и насколько возможно 
обезопасить от нападения грабителей. 

- Нам нет никакой необходвмости делать сейчас же 
11 крышу,- сказал он Карролю.- Я думаю, что мы бу
дем в состоянии долгое время защищаться даже и за 

этими стенами . Нужно будет только проделать бойницы 
11 соорудить поскорей палисад, куда н будем загонять 
на ночь лошадей и скот . 

- Мне и самому кажется, что мы успеем сделать все 
это,- отвеtJал Ваш Карроль.- Индейцы, что бы там ни 
говорили о них, прелорядочные трусы . Они обыкновенно 
долго раздумывают, прежде чем решиться объявить вой
ну, и поэтому я думаю, что раньше, чем этот проклятый 
Тигровый Хвост соберется напасть на нас, у нас все бу
дет уже готово, и мы устроим ему такую встречу, какой 
он и не ожидает. 

- Все-таки я считаю, что нам нельзя терять времени 
11 нужно торопиться с окончаннем блокгауза. 

- Непременно! И чем скорее все будет сделано, тем 
лучше! Мне, признаюсь, очень не понравилось, что про
' л ять1й индеец осмелился так бесстрашно, среди дня, за
браться к вам в лагерь. Полковник, смотрите, как ловко 
сидит мисс Теннесси на своей лошадке! Она сидит, как 
н астоящий команч, честное слово! 

Это восклицание вырвалось у старого траппера ори 
nиде дочери полковника, у которой не хватило терпения 
ждать, пока ее лошадка будет окончательно укрощена н 
выезжена. Она, вскочив в седло, кругами носилась по 
nрерии между блогкаузом и бывшим местом лагеря, лег
ко и грациозно сидя на лошади, которая, к удивлению, 

nрекрасно ее слушалась. Это проИсходило, может быть, 
тчасти потому, что Теннесси, как н все уроженки юж
ны х штатов, начала ездить верхом с самого раннего дет~ 

тва, / 
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Луизиана, у которой пример Теннесси тоже вызывал 
желание покататься, в это время еще только садилась на 

лошадь, КОТОJ'УЮ держал под уздцы Эдуард Торнлей . 
Красавица лошадь вся еще дрожала после перенесен

ной ею пытки укрощения при помощи хакимо. 
Хакимо- это тонкий ремень, который мертвой пет· 

лей надевают на морду лошади повыше ноздрей, затем 
его пропускают в рот и обматывают нижнюю челюсть. 
В ~ексике этот способ употребляют все охотники при 
укрощении диких лошадей, и даже самые упрямые и не· 
покорные мустанги очень скоро становятся смирными 11 
послушными. 

Полковник ~агоффин хотя и не привел с собой Hlt 
одной верховой лошади, предусмотрительно захватил с 
собою седла, уздечки и вообще все необходимое для вер
ховой езды, так как знал, что техасские прерии славятся 
своими мустангами, которые бегают здесь целыми табу
нами. 

Луизиана с помощью Торилея ловко вскочила на ло
шадь; молодой человек снял петлю хакимо, и крапчатая, 
сделав громадный прыжок, стрелой полетела по прерин. 

Крапчатая, как и пойманная вместе с ней кофейная 
лошадь, была укрощена, так сказать, только наполовину, 
как укрощают в Техасе девять мустангов из десяти. Сна
чала лошадь душат при помощи лассо, затем надевают 

седло и укротитель с громадными, чуть не в полфута 
длиной шпорами, которыми он до крови пропарываст 
бока лошади, до изнеможения скачет на ней по необъ
ятной прерии. После этого пойманный мустанг счита· 
ется уже domado, т . е. укрощенным ... 

Луизиана Дюпрэ ездила верхом почти так же хоро
ше>, как и ее кузина Теннесси, и краnчатая, как ни бесио· 
валась, скоро почувствовала, что всякая дальнейшщt 
борьба бесполезна и покорилась юной наезднице. 

Верховая езда вызвала румянец на бледных до то1·u 
щеках молодой девушки, и глаза ее весело сверкали, ко
гда она галопом подъехала к дяде и спросила его: 

- Как вы находите мою лошадь, дядя? Неправда ЛJI, 
она великолепна? 

- Она и в самом деле очень хороша, милочка,- от· 
вечал полковник, вставая и начиная гладить рукою шею 

лошади,- но ты и сама выглядишь прекрасно, а ездиuн. 

ты просто великолепно. 

- Очень вам благодарна за похвалу, дядя,- отuеч11· 
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л а молодая девушка,- а теперь, если вы ничего не име

ете против, я xoтeJta бы поехать навстречу Эжену. Бед
ный мальчик, должно быть, умирает с голоду и, !<роме 
того, я боюсь, что он еще сильно горюет о том, что охота 
его не увенчалась успехом. 

- С полчаса тому назад я слышал, как он и Стротер 
стреляли. Думаю, что они подстрелили какую-нибудь 
птицу, а может быть, козу или лань. Стротер замечатель
ный стрелок, и кроме того, никто лучше его не умеет 
ставить ловушки и подманивать индюков; поэтому я ду

маю, что наши охотники должны скоро вернуться обрат
но, и тебе нет никакой надобности ехать им навстречу. 

В эту минуту к ним подскакала Теннесси и, остано
вив лошадь, сказала задыхающимся от быстрой езды и 
от волнения голосом: 

- Папа, я видела сейчас Стротера. Он переезжал 
через реку, ведя на поводу лошадь Эжена, но самого 
Эжена, не видно. С ними что-то случилось! Может быть, 
он ранен, а может быть, и еще какое-нибудь несчастье! 
Он всегда такой неосторожныйl 

- Послушай, милочка, ты напрасно так волнуешься 
раньше времени,- сказал полковник, стараясь успокоить 

дочь, хотя .сам в то же время ду!'.'ал совершенно дру

гое,- может быть, они настреляли так много дичи, что 
не могли захватить все с собою, и тогда Эжен, вероят
~:ю, остался отгонять коршунов. 

- Значит, ты думаешь, папа, что с ними ничего осо
бенного не случилось?- спросила Теннесси, успокаива
ясь .- Я поеду навстречу Стротеру и спрошу его. 

- Не делайте этого, умоляю вас!- сказал старик 
Карроль глухим и каким-то странным голосом.- На та
кой, не совсем еще укрощенной, лошади опасно ехать по 
реке ... Я лучше пойду сам. 

С этими словами старый траппер побежал 11<1встречу 
Стротеру, так как был почти уверен, что услышит от 
него дурные вести. 

- Что такое?- кричал он, завидя Стротера,- Уж не 
случилось ли какого несчастья с вашим молодым госпо

дином? Где вы его оставили? 
- Он исчез!- ответил Стротер дрожащим голо

сом,- Его похитили эти проклятые собаки краснокожие! 
~ в этом уверен. Мы расстались с ним всего noJtчaca то
му назад и должны были сойтись там, rде были привя-
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заRЫ наши лошади .. Я слышал потом выстрел и думал, 
что он охотнтtя , но так как после этого он долго не 

возвр-ащался, я отправился разыскивать ero и не на

шел ... 
- Как же это могло произойтн? 
- Вот все, что и нашел ... оно валялось на земле не· 

далек0о or 'JОГО места. rде бы.ло вид!'lо большое кровавое 
nятно. 

И он показал Карролю изящную двус-rволку с сереб· 
р11ной вacettкoff, которую так усердно чисrил мол:.одоft 
чеJЮВек все утро. 

- Покажите мне Yro м-есто,- сказал Ваш,- будь они 
прокляты, ваши нндюкиl Все ведь это вышло из-з.а иихl 
Броtьте их тут, я сяАу иа лошадь бедного юноши и едем! 
Мы должны как можно скорее разгад.аtь эту Уайнуl 'i 
вас оружw.е в пор!lдJ<е? 

- Да,- лаконично отвечал Стротер. • 
Один вид такого энергичного, решительного человека, 

как Ваш Карроль, сразу изменил настроение упраВJlЯЮ· 
щего, и ГJJубокое отчаяние сменилось в. нем гневом . Он 
бросил индюков на земто. Ваш Карроль. вскочил на чнс
тсжровного коня. принадлежавшего Эжену, и они raJIO· 
пои посt<акали к броду. 

- Чt·о -то скажет теперь полковник?- проговорил 
Стротер, сдерживая лошадь, когда они въезжали в ре· 
ку.- Не лучше ли нам вернуться в блокгауз и рассказать 
еиу о том, что сл.училось? .. 

- Зачем?- nеребил его Ваш. смедо бросаясь в во· 
ду.- Дурны.е вести и так скоро узнаются. И потом, ПOJJ· 
ковник таt< хорошо знает меня и так верит мне, что 11е 

рассердится за то, что мы уедем, не сказав ему ничего, 

и наверное одобрит все, что я сделаю. 
Стротер не стал спорить, и оба охотника, один на· 

стоящий великан, а другой только что не карлик, пере · 
ехали вброд через реку и , пустив снсва лошадей в гaJюrr, 
поскакали к тоА проrалине, где Стротер нашел ружье n 
луже 1< рови. 

Дойдя до этого места, Ваш спрыгнул с лошади, пере· 
дал rтоводья своему спутнику н, опустившись на колен~. 

ст.ал внимательно изучать следы. Наконец, он выпрямНJI· 
ся и , видимо довольныА результатами исследрвапшr, 
крупными шагами пошел no следам лошадей. ПроА/tМ 
таким образом небольшое расстояние, он остановилен 11 
снова опустилея на коJl'енн . 

414 



- Какоrо вы мнения? -cnpocиJJ он управляющего, 
оборачиваясь к нему . 

- Индейцы набросили на него л.ассо,-отuеч.ал уп
рзвляющий. 

- Да, это верно,- сказал Каррель,- а что касается 
"рови, 'FO вы оwибаетесь. Я думаю, что у нас нет шt,.;аюu 
uснований предполагать, что здесь была прол11та именно 
его кровь. 

- А почему вы так думаете?- спросил GСJtи.кан, 
сильно сомыевавшийся . 

- Почему? .. А вот почему ... Вы разве не вИдите, что 
t< ровавые пятна все время идут с одной сторо11ы, вроде 
:ноrо CJteдa, а не посередине, как это должно было бы 
(Jыть, ecJIИ бы кровь текла у него из раны, JН)гда они 
тащили его по земле. Да вот, смотрите самиJ Внюпе этот 
отпечаток конского копыта .. ? Теиерь смотрите тут ... этот 
кровавый след оставила раненая .лоша.;и._. Оны неожи
данно напали на него ... но он все-таки успел_высrрелить 
и раии.п лошадь.- Затем они набросили .на не1·о лассо и 
тащили его по земле, пока 0t1 не потерял сознание... по· 
том они повели его сюда ... Теперь надо уэнаrь только, 
куда именно они его увезли ... У вас есть револь-вер? 

- Да,- ответил управляющий, nока.wвап ревопьвер. 
- В таком случае ил.ем,-ск.азал Карроль, доставая 

в свою очередь из кармана револьвер и з.арsжая ружье. 

Затем он снова пошел по следам, оставмнным копы
тами лошадей, тогда как Стротер еха;~~ с.п~до'М за ним 
верхом, держа друrую лошадь на поводу. 

- Здесь они перекинули его через седло,- СI{азал 
Карроль, приостанавливаясь на минуту. Их было всего 
трое!- прибавил он, и они были верхом на неподкован· 
IIЬIX JIОШадЯХ. 

- Значит, они были на диких лошадях?- спросил 
Стротер. 

- Да, три мустанга,- отвечал Ваш, задумчиво опус· 
к ая голову. 

Ему, видимо. было особенно непр.uятио сделанное им 
rкрытие. Он WeJI медленно, бормоча какие-то слова, ко· 

торы.х Стротер. одн.ако же, разобрать не моr. Потом он 
опять остановился и, обращаясь к управляющему, спро• 

IUI : 
- Вы умеете находить следы и можете сказать, что 

он и означают? 



- Я не стану особенно хвалиться,- скромно отвечал 
управляющий,- но мне случалось это делать. 

- В таком случае, скажите мне, какая разница меж
ду посадкой бледнолицего и краснокожего? 

- Бледнолицые, как нас называют индейцы, отки
дываются больше назад, тогда как краснокожие сидят 
чуть не на шее у лошади. 

- Отлично,- сказал Карроль, видимо, довольный 
этим ответом.- Теперь слезайте с лошади, осмотрите эти 
следы и скажите мне ваше мнение. 

Стротер быстро соскочил с лошади и стал изучать 
следы. 

- Обратите особенное внимание на этот след,- ска
зал Ваш Карроль, указывая рукой на один из них.- Вы 
ведь видите, что их было всего трое, и что все они были 
верхом? Две лошади оставили одинаковые следы, а 
третья лошадь надавливала больше задними копытами, 
чем передними . И вот мне кажется, что на этой лошади 
сидел не краснокожий, а бледнолицый ... А вы какого 
мнения? 

- Я могу только удивляться и, конечно, согласен с 
вами . Но каким образом мог этот бледнолицый оказать· 
ся союзником индейцев и принять участие в таком npe· 
ступлении? Это что-то очень странно. 

- Негодяев везде и всюду хоть отбавляй,- сказал 
Карроль,- да вот с нами вместе живет в коррале такоn 
человек, которого мы оба, я и Торнлей, сильно подозре
ваем и думаем, что ему не миновать виселицы. Скажите, 
пожалуйста, вам приходилось бывать в Луизиане? Вы хо · 
рошо знаете этот штат? 

- Отлично. 
- Вам там не приходилось видеть некоего Луи Ле-

бара? 
- Нет. Я даже и имени таi<ого никогда не слыкал. 
- Это субъект небольтого роста, коренастый, черно-

лицый, точно негр, с большой длинной бородой. По JIII· 

цу он скорее похож на мексиi<анца. 

- Нет, такого не знаю,- коротко отвечал Стротер. 
Ваш, видимо, остался очень недоволен этим ответом, 

и, взяв ружье на плечо, молча направился дальше 110 
лесу. 

- Берегитесь,- сказал ему Стротер,- тут мо1·ут 
быть индейцы, вам лучше сесть на лошадь, а следы 11 
так видны очень хорошо. 
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Ваш не ответил ни слова. Он продолжал идти все тем 
же быстрым шагом , как вдруг внимание его привлек 
предмет, который показался ему весьма ценной наход
кой . Это было не что иное, как обертка с табака, данного 
полковником Магоффином Тигровому Хвосту . Она ваJIЯ 
лась в траве и тут же виднелось множество следов, ос

тавленных копытами лошадей и мокасинами индейцев. 
- Это проделка Тигрового Хвоста! Я и ра-ньше по

дозревал это, а теперь я в этом уверен!- вскричал Ваш 
Карраль.- Теперь нечего особенно тревожиться! Наш 
друг жив и здоров, и мы в самом непродолжительном 

времени выручим его из беды, или пусть меня не зовут 
бОJiьше мустангером! Все идет отлично! Я теперь знаю, 
где его искать. Он жив и здоров, поверьте мне. Они по
хнтили его затем, чтобы взять выкуп с полковника. Это 
любимая проделка проклятого Тигрового Хвоста . 

- Что же нам теперь делать?- сурово спросил уп
равляющий, которому было неприятно видеть эту, по его 
мнению, неуместную веселость мустангера. 

- Не бойтесь ничего, я ручаюсь вам за это и беру 
все дело на себя. Я тоже с ним сыграю штуку, и такую, 
какой он, наверное, даже и не ожидает. Смотрите! Вся 
шайка ждала их здесь, а затем они уже все вместе по
ехали в свой лагерь! След идет прямой линией к лагерю 
Тигрового Хвоста ... 

- А сколько воинов у этого вождя семинолов?
сnросил Стротер, рассматривая свежие следы . 

- Около nолутораста. 
- А нельзя ли было бы собрать небольшой отряд 

смелых людей для наnадения на логово этого ужасного 
зверя?- спросил управляющий, давно уже ограничивав
шийся только краткими воnросами и такими же кратки
ми ответами. 

Карроль обернулся и, глядя на него в упор своими 
проницательными глазами, спросил : 

- А вы тоже присоединились бы к этим смелым лю
дям? 

- И вы еще спрашиваете, черт возьми!- отвечал 
Стротер, к которому вместе с даром слова вернулась и 
общительность.- Мы возьмем себе u помощь хорошо во
оруженных людей и, кстати, расскг.жем полковнику, в 
чем дело, а потом поедем с теми , кто захочет ехать с на

ми. Нам ведь все-таки нужно с полдюжины револьверов, 
чтобы напасть на Тигра в его лагере. 
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- Вы настоящий мужчина,- сказал Карроль с энту4 
зиазмом,- позвольте пожать вашу руку. 

Великан схватил протянутую ему траппером руку и 
пожал ее так крепко, что тот чуть не вскрикнул от боли. 

Затем они сели на лошадей и галопом поскакали об· 
ратно в лагерь эмигрантов, где нашли всех в сильной 
тревоге. Теннесси Магоффин сходила с ума от отчаяния. 
Полковник приказал вооружиться всем своим людям. 
Когда Ваш Карроль рассказал о результатах своей по· 
ездки и сообщил выработанный им план, все единоглас· 
но изъявили желание ехать с ним в логово тигра, как 

они называли стан краснокожих. Полковник велел жен· 
щинам перейти в блокгауз и оставил при них четырех хо· 
рошо вооруженных негров. Затем полковник Магоффин, 
Стротер, Торнлей, Карроль и восьмеро чернокожих, с 
ружьями и револьверами, верхом отправились к стану 

индейцев. 

Глава 14 

ВОРОНОй МУСТАНГ 

Лагерь семиполов занимал глубокую впадину n са· 
мой чаще громадного леса, носившего название Кросс· 
Тимберс. Впадина эта со всех сторон, кроме лицевой, 
была окружена низкорослой растительностью местной 
флоры. Низкорослые дубы, черный терновник, достигав· 
ший едва двенадцати футов в высоту, и всевозможные 
виды растущих в этих местах колючих кустарниковых 

растений окружали эту впадину непрониuаемой живой 
изгородью, сквозь которую мог пробраться только чело· 
век, вооруженный топором. 

В этой впадине, пространством приблизптельно в один 
гектар, служившей лагерем для индейцев, стояло от пя· 
тидесяти до шестидесяти вигвамов. 

Вигвам вождя прежде всего отличался от всех осталь· 
ных тем, что перед входом в него был врыт в землю боль· 
шой шест с прикрепленными к нему скальпами убитыJ< 
врагов; среди этих трофеев немало было скальпов с дЛИf14 
ными белокурыми волосами, снятых с бледнолицых жен· 
щи н. 

Этот вигвам был гораздо больших размеров, чем все 
остальные; в нем жило с десяток сквау. или индейских 
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женщин, среди которых были лица даже и очень краси· 
вые, потому что племя семинолов славится правильно· 

стью черт и красотою среди многочисленных племен 

краснокожих Северной Америки. 
Большинство из этих женщин сидело или лежало пе· 

. ред входом в хижину. Одни из них кормили грудных де
тей, а другие следили за игравшими невдалеке на траве 
детьми более старшего возраста. 

В лагере, по-видимому, остались только женщины и 
дети, а воины, вероятно, отправились в какую-нибудь 
экспедицию или на охоту. Кое-где виднелись лошади, 
привязанные к вбитым в землю кольям и спокойно по
щипывавшие густую сочную траву. Вдруг послышался 
крик, возвещавший возвращение вождя и в ту же мину
ТУ толпа мальчишек устремилась к возвращавшимся. 

Впереди отряда краснокожих, размахивавших копьями 
и издававших победные крики, скакал вождь, перед ко· 
торым лежала перекинутая через спину лошади какая

то бесформенная масса, завернутая в одеяло. 

Тигровый Хвост подскакал к своему вигваму, спрыг
нул с лошади, снял с нее завернутую в одеяло массу, по 

формам похожую на связанного человека, и без всякой 
церемонии бросил ее на землю, точно тюк. 

При этом одеяло распахнулось, и стало ясно видно, 
что в нем был и в самом деле человек, бледнолицый 
пленник, одетый в костюм из синей бумажной материи, 
какие носит большинство креолов в Луизиане. 

Вслед за вождем к его вигваму подскакал еще один 
всадник . Это был Черный Мустангер. 

Он сидел верхом на взятом из корраля чудном мус
танге, которого испанский мундштук заставлял стоять 
смирно, пока всадник, слегка похлопывая хлыстом по 

вздымавшнмся бокам лошади, говорил Тигровому Хво
сту: 

- Теперь мне следует сейчас же расстаться с вами. 
Стерегите хорошенько пленника, вам за него заплатят 
большой выкуп. Только помните, он даже и подозревать 
не должен, что я вам друг. Если это случится, тогда все 
дело будет проиграно. Я и в корраль-то еду сию минуту 
исключительно затем, чтобы отвратить от себя всякое 
подозрение. Надеюсь, что мои товарищи не догадаются 
о том, какое я принимал участие в этом деле. Все осталь
ное должно быть сделано сегодня же ночью, раньше, чем 
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будет достроен блокгауз. Прощайте, я постараюсь про· 
браться незаметно лесом. 

- Хорошо,- сказал вождь,- мои воины будут ждать 
вас в назначенном месте. 

Лебар повернул лошадь, дал ей шпоры и галопом по· 
скакал к выезду из впадины, где помещался лагерь се· 

минолов. Здесь он свернул на одну из разветвлявшихся 
в разные стороны тропинок, прорубленных краснокожи· 
ми в чаще на тот случай, если бы им понадобилось спа· 
саться бегством при внезапном нападении на их лагерь 
такого числа врагов, с которыми они не смогли бы спра· 
виться. Тропинки эти проложены были так искусно и так 
хорошо замаскированы, что их могли бы обнаружить 
только опытные глаза посвященных. 

Лебар, по-видимому, прекрасно знал эту дорогу, по· 
тому что ни на одну минуту не задумывалея о том, ка· 

кую именно из тропинок ему лучше выбрать. Мало того, 
он заставил даже свою лошадь идти галопом по этой 
узкой, извилистой тропинке, где ей часто приходилось 
грудью прокладывать себе дорогу сквозь быстро разра· 
ставшуюся чащу кустарников и переплетавшие их лианы. 

Он ехал так быстро, что через десять минут выбрал· 
ся уже на опушку Кросс· Тимберса. Оттуда ему остава · 
лось уже не больше мили до видневшегося впереди кор· 
раля, где его оставили стеречь пойманных мустангов его 
товарищи по охоте, отправляясь к полковнику Магоф· 
фину. 

Одного взгляда было достаточно для него, чтобы убс· 
диться, что в коррале за время его отсутствия не случи· 

лось ничего особенного; и он, пустив лошадь в карьер, 
через две минуты был уже у ворот палисада . 

Здесь он, натянув поводья, с такой силой ударил ло· 
шадь хлыстом, что бедное животное заржало от боли 11 
поднялось на задние ноги, точно собl:'раясь опрокинутьсн 
на спину и придавить собой безжалостного мучителя, но 
всадник в ту же минуту отпустил поводья и, приподняв· 

шись на стременах, слегка наклонился вперед; лоша;н. 

сделала скачок, перелетела через заrородку и упала н:1 

колени . 
Что же касается Лебара, то он, будучи довольно пло· 

хим мустангером, т. е. не умея хорошо бросать лассо, 11 

то же время мастерски ездил верхом. В тот момент, ког· 
да его лошадь падала, он ловко перепрыгнул через t'O 
голову и, стоя перед ней, спокойно смотрел, как несчаст· 
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но '~ животное, не будучи в силах п'.>дняться, повалилось, 
т н .-:<ело дыша, на бок , 

Через минуту покрытый пеной и вконец измученный 
мустанг тяжело приподнялся с земли и, весь дрожа, сто

ял покорно перед всадником. 

Черный Мустангер снял с лошади седло, и та, полу
ЧIШ от него еще один удар хлыстом, медленно побрела 
к сбившемуся в кучу табуну. 

- Какое счастье, что мои товарищи не приехали сю
да в мое отсутствие,- проговорил он, глядя на удаляв

шуюся лошадь.- Если бы они видели, как быстро я летел 
сюда, они, наверное, угадали бы-всю правду. Интересно 
знать, через сколько времени они узнают об исчезнове
нии креола? Чтобы его черти взяли, этого глупого про· 
стофилюl Я просто убить его готов за те слова, которые 
он мне сказал тогда . Жаль только, что Тигровый Хвост 
не согласился покончить с ним. К счастью, он меня не 
видел. Если вождь и отпустит его за хороший выкуп, он 
все равно никогда не узнает о моем участии. Я не боюсь 
старика Магоффина, потому что только Эжен Дюпрэ и 
его сестра знают меня. Все остальные из Тенесси. Досад
но только, что мои товарищи принялн в них участи~. По
чему, однако, их нет так долго? Хотелось бы мне знать, 
что именно удерживает их у Магоффина? .. 

Лебар взобрался на одну из скал, окружавших кор
раль, и стал с нее смотреть в ту сторону, где был рас
положен лагерь эмигрантов . 

Долгое время он ничего не оидел, а потом увидел си· 
луэт всадника , а за ним и еще несi<ольких, направляв· 

шихся через прерию к лагерю семинолов . 

Тем путем, который избрали всадники, до лагеря сс
минолов было около десяти миль, тогда как от корраля 
через лес, по тем троп•шкам, по которым ехал Лебар, 
был,~;~ всего около четырех . 

Глядя на скакавших ОДН()ГО за другим всадников, 
Черный Мустангер пересчитал их . Весь отряд состоял 
всего из двенадцати человек, в числе которых, как ему 

показалось, он рассмотрел даже малорослую фигуру 
Карроля и казавшихся, в сравнениh с ним, великанами 
полковника и управляющего, которые ехали впереди . 

- Они знают, что креол исчез,- проговорил Лебар, 
насмешливо улыбаясь,- и едут теперь разыскивать его. 
Возможно даже, они подозревают, что его похитили се
М\fНОлы, и, вероятно, предложат им выкуп за пленника. 
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Xa-xa-xal Они даже н не догадываются, какой он с них 
попросит выкуп. Это заставит их разлюбить эти места ll 
отказаться навсегда от мысли устраивать здесь планта· 

цию. Я хорошо сделал, что вовремя предупредил вождя 
краснокожих. 

И он еще некоторое время следил глазами за малень· 
ким отрядом всадников, легкой рысцой ехавших по до· 
роге к лагерю Тигрового Хвоста, пока они не скрылись 
за густо разросшимися деревьями . 

- Хотелось бы мне знать, что они скажут вождю,
продолжал Лебар.- Если бы ему дать знать как-нибудь, 
что к нему едут гости, он мог бы устроить им маленький 
сюрприз. Жаль, что мы не подумали об этом раньше. 
Все было бы кончено одним ударом и даже сегодня. А 
почему бы мне не поехать самому предупредить его? Им 
ведь нужно ехать на целых пять миль больше, чем мне, 
и потом им нужно будет пробираться лесом по незнако· 
мой для них дороге. Хорошо было бы устроить засаду 
и захватить полковника, Карроля, Торнлея, а с ними 
вместе и всех остальных, способных защищать молодых 
девушек. И я сразу стал бы и богат, и счастлив! Но мне 
нужно для этого хорошую лошадь, очень хорошую, что· 

бы успеть вовремя предупредить семннолов, а затем 
ехать вместе с ними в лагерь Магоффина. Надо поймать 
нового мустанга. Ну, да у меня тут выбор большой, и 
на хорошей лошади я, наверное, не опоздаю. 

Черный Мустангер спрыгнул со скалы, отвязал от 
седла лассо, сложил его кольцами и направился к та· 

буну мустангов. 
Его приближение по обыкновению испугало мустан~ 

гов, и они в ужасе бросились в самыА конец корраля и 
сбились в тесную кучу. 

Лебар окинул взглядом табун, выбрал великолепного 
мустанга серо-стального цвета и сделал несколько ша· 

гов в ту сторону, где в первом ряду держался этот чуд· 

ный конь. 
Но он, как мы уже говорили н раньше, не отличался 

искусством бросать · лассо, которым к тому же, как и все 
новички, он слишком долго размахивал над своей го· 
ловой, прежде чем набросить его на шею лошади. Табу11 
бросился врассыпную. Лебар, когда серый мустанг про· 
бегал мимо него, бросил лассо и в тот же момент по· 
чувствовал, что какая-то певидимая сила стремительно 

тащит его вперед и он падает на землю. Ему казалось, 
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что для него наступила последняя минута... Но, к ero 
счастью, скоро истощились силы и у мустанга, которого 

душил накинутый на шею ремень, и пленник, протащив 
за собой мустангера по земле через весь корраль, нако
нец, остановился. Лебар поднялся и, к своему удивле
нию, увидел, что его лассо поймало не серого мустанга, 
а вороного, бывшего одним из вожаков табуна и выде
лявшегося как своим ростом, так и страшной силой. 

- Ты мне за это дорого заплатишь, проклятый!
крикнул мустангер, натягивая лассо и грозя коню кула

ком. 

Но его угроза произвела совсем не то действие, кото
рого он, вероятно, ожидал. Мустанг, правда, испугался 
н его сердитого голоса, и грозившего ему кулака, но этот 

испуг не приковал его к месту, а, наоборот, заставил 
снова искать спасения в бегстве, и черный жеребец, сде
лав громадный скачок, снова бросился бежать и снова 
потащил за собой упавшего на землю Лебара, и эта бе
шеная скачка по корралю продолжалась до тех пор, пока 

не свалился от изнеможения и сам непокорный мустанг. 
Лебар тяжело поднялся, постоял с минуту, потом по

дошел к мустангу и отпустил немного петлю лассо. Же
ребец вскочил на ноги и сделал было попытку двинуть
ся, но петля заставила его отказаться от этого намерения. 

Лебар, укорачивая постепенно длину ремня, подходил к 
нему все ближе и ближе, потом сначала логладил его, 
а затем несколько раз дунул ему в ноздри. Мустанг 
вдруг стал смирен, как овечка. Лебар оседлал его, вы
вел за ворота, вскочил на него, и после короткой борьбы, 
~акончившейся победой укротителя, конь отказался от 
надежды сбросить с себя поработившего его человека и 
стрелой помчался к лесу, куда его гнал наездник. 

Доехав до входа в ущелье, Лебар увидеJJ, что он явил
ся слишком поздно ... Отряд бледнолицых въезжал уже 
в лагерь краснокожих. 

Глава 15 

'ЛОГОВО ТИГРА' , 

- Теперь, полковник,- сказал Ваш Карроль, когда 
()НИ подъехали к тому месту, откуда стал виден лагерь 

.семинолов.- предоставьте мне полную свободу дейст-
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вий... Я лучше вас знаю этого негодяя, Тигрового Хво
ста, и поэтому мне гораздо "1егче будет справиться с 
ним ... Согласны вы уступить мне права главного руково
дителя и командира экспедиции? 

- Да, милейший мой Ваш, даю вам честное слово 
джентльмена безусловно подчиниться вам,- отвечал noJI· 
ковник.- Вы, само собою разумеется, должны Jiучше 
знать нравы н обычаи краснокожих ... А что, если они его 
убили? Что мы тогда будем делать? .. Как быть тогда с 
его сестрой? .. 

- Не бойтесь ничего, полковник: он жив, за это я 
вам отвечаю. Если бы они убили его, то мы нашли бы 
уже давным-давно его скальпированный труп. и если бы 
они вообще имели намерение убивать его, они не стаJIИ 
бы откладывать это и не стали бы тащить его в лагерь ... 
Нет и нет, они похитили его только затем, чтобы взять 
за него выкуп ... Предоставьте мне устроить это дело и 
дайте мне слово исполнить все, что бы я ни потребовал, 
и вы увидите, как все хорошо кончится. 

- Даю вам слово,- сказал полковник. 

Тем временем маленький отряд въехал в лагерь се
минолов. 

Появл~ние эмигрантов, по-видимому, не вызвало ни
какой тревоги, и только одни дети сгруriпироваJiись по 
обе стороны въезда и молча рассматривали прибывших, 
бросая на них сердитые взгляды . 

Ваш Карроль, ка1< будто не сознавая грозяшей ю1 
опасности, смело продолжал ехать вперед. На самом же 
деле он отлично знал, с l<ем они имеют дело, но решил 

взять отвагой и во что бы то ни стало добиться успеха. 
Так они доехали до вигвама Тигрового Хвоста, возле I<O· 
торого стояло несколько вооруженных воинов; здесь ()11 

остановил лошадь и, обернувшись к полковнику и пони· 
жая голос до шепота, сказал ему: 

- Вы оставайтесь здесь и держитесь наготове ... il 
случае, если нас окружат индейцы, стреляйте в них; а 
теперь мы с управляющим пойдем в логово к тигру. 

С этими словами он спрыгнул с лошади. Примеру его 
сейчас же песледовал Стротер . Затем с ружьями в руках 
они направились к вигваму вождя. Войдя в палатку, 
Карроль достал из-за пояса найденную им в лесу оберт· 
ку из-под табака и бросил ее к ногам стоявшего посред'н 
палатки начальника. 

424 



- Как вы думаете, где я наше.1 эту бумагу?- сnро
сил он . 

Семинол nоднял глаза, взглянул нз неnрошенного го· 
стя, и с уст его сорвалось глухое рычание, nохожее на 

рычание дикого зверя . 

- Я нашел ее,- nродолжал мустзнгер тем же спо
койным тоном,- рядом с местом исчезновения нашего 
друга и сейчас же угадал, что вы nохитили молодого ко· 
мандира бледнолицых ... Где он?.. Что вы с ним еде· 
л али? .. 

Глаза Тигрового Хвоста сверкали, как раскаленные 
уголья, и он гневно взглянул на стоявшего nеред ним 

пигмея, осмелившегося разговаривать так с вождем в 

его собственном вигваме. 
- Какое имеете вы nраво сnрашивать меня о nлен· 

нике?- грубо возразил краснокожий. 
Ваш Карроль всnыхнул, глаза его сверкнули, но он 

сдержал себя и, не сказав ни слова, ограничился тем, 
что сделал знак рукою стоявшему за его сnиною гиган

ту-управляющему, который сейчас же выстуnил вперед 
и глухим, могучим голосом, nохожим на рев медведя, 

что, видимо, nроизвело сильное вnечатление на индейца, 
сказал : 

- Слушай, вождь! Ты nришел к нам в лагерь nод 
видом друга, и мы тебя nринимали, как честного чело
века ... Разве не nравду я говорю? 

Тигровый Хвост бросил на него nрезрительный взгляд. 
- Нет,- отвечал он затем.- Я nросил много виски 

и много табаку, а мне дали самое дешевое одеяло и не· 
множко табаку! 

- Мы дали тебе то, что могли дать,- возразил Стро· 
тер .- У нас нет виски, чтобы раздавать другим, нет у 
нас и nopoxa для чужих ... А как отблагодарил ты нас за 
nодарки? .. Ты похитил моего молодого господина, самого 
лучшего юношу во всем Техасе, и насмерть nерепугал 
всех его родных, которые думают, что ты его убил ... Ну, 
что же ты мне ответишь на это? 

Вождь насмешливо улыбнулся. 
- Где твой nленник?- резким тоном сnросил Ваш 

Кар роль. 
Глаза семинола снова сверкнули гневом, но он не от

ветил ни слова. Он считал себя в nолной безоnасности у 
себя в вигваме, среди своих воинов, и ему, конечно. и 

в голову не могло nрийти, до чего может дойти дерзкая 
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храбрость бледнолицых. На его лице снова появилась та 
же презрительно-насмешливая улыбка, н он, оборачива
ясь к своим собеседникам сnиной, nроговорил: 

- Я хочу много виски, много нороха, и тогда я вам 
отдам его. 

Ваш Карроль бросил взгляд на своего спутника, и в 
то же мгновение великан протянул руку н схватил ин

дейца за волосы. Краснокожий пошатнулся и уnал на ко
лени, даже не вскрикнув, н только лицо у него стало 

землистого цвета и сам он весL> дрожал от страха. Ваш 
Карроль, прнложив дуло револьвера к голове индейца, 
твердым голосом сказал ему: 

- Только крикни, краснокожая собака, и я nростре· 
лю тебе голову! .. А теперь говори скорее, где молодой 
господин? 

Глава 16 

РЕйНДЖЕРЬI 

В тот самый день, когда nолковник вместе со своими 
друзьями смеJю ехал в лагерь семинолов, на весмьа зна

чительном расстоянии к юrо-востоку от Кросс-Тимберез 
спималея с привала отряд вооруженных людей, ночевав· 
ших среди прерий. Но если бы кто-нибудь проследил их 
маршрут за последние несколько дней, тот, наверное, 
сказал бы, что этот отряд направляется именно к тoil 
части обширной техасской равнины, которая носит на
звание Кросс-Тимберс. 

В этом отряде как люди, так и лошади казались oдll· 
наково способными для той тяжелой н подвижной жизни, 
которую им приходилось вести в необъятных прериях. 
Все лошади в отряде были полукровки, и знаток сказаJJ 
бы, что они представляют помесь малорослого, поджаро· 
го и быстроногого мустанга, или дикой техасской лоша
ди, с ширококостными, рослыми лошадьми северных 

штатов- помесь, которая не и мет ничего nодобного себе 
во всем свете и дает чудную охотничью н кавалерийскую 
лошадь. Эти стройные и неутомимые лошади могут в те· 
чение целой недели делать по nолутораста километроn u 
день, не требуя никакого ухода н вечно оставаясь на nод· 
ножном корме. 

Всадники на первый взгляд казались охотниками; у 
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всех были длинные бороды, все были одеты в костюмы, 
сшитые из кож различных животных, причем преобла
дающим материалом сл~ли буйволовые кожи, все 
были вооружены с головы До ног. У всех было заткнуто 
за поясом по револьверу, а у некоторых даже и по два; 

почти у всех были в руках заряжающиеся с казенной 
части карабины Шарна, потому что в это время обыкно
венные, заряжающиеся с дула ружья начали выходить 

уже из употребления. 
Отряд состоял из восьмидесяти человек; и когда раз

дались звуки сигнального рожка (последнее обстоятель
ство служило доказательством правильной организации, 
а не случайно собравшегося общества охотников), все 
бросились седлать лошадей и стали готовиться к выступ
лению в поход. 

Командир этого кавалерийского отряда не обращал 
на себя внимания своей внешней силой. Он был неболь
шого роста, скромный пожилой человек с рыжеватыми, 
сильно поседевшими волосами. И только в его серых 
глазах, когда он устремлял их на кого-нибудь из своих 
подчиненных, сверкала непреклонная воля, заставляв

шая повиноваться ему даже самых строптивых. 

По одежде- хотя костюм его был самый скромный
он больше всех был похож на жителя цивилизованных 
стран. На нем была надета широкополая серая шляпа, 
серая охотничья куртка и высокие из желтой кожи са
поги с голенищами выше колен, какие носят фермеры и 
охотники южных штатов Северной Америки. 

Единственным знаком его достоинства могло служить 
разве только его оружие: два чудных револьвера с се

ребряной насечкой, ручки которых выглядывали из ко
бур, и магазинная винтовка Кольта, внеевшая на пере
вязи через плечо. 

Все его приказания, которые он отдавал не торопясь, 
спокойным голосом и таким тоном, точно беседовал с 
друзьями, беспрекословно исполнялись. Подчиненные 
большей частью называли его полковником н только из
редка заменяли этот титул словом «шериф» или «мистер 
Гейс:.. 

Командир отряда и в самом деле был не кто иной как 
знаменитый Джек Гейс, неумолимый враг индейцев и 
мародеров всех видов н всех национальностей, которых 
еще так много бродит по необъятным прерням и лесам 
Техаса. Особенно боялись его конокрады, которых одно 
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его имя приводило в ужас и заставляло обращаться в 
бегство. Он был основателем и главою общества «рейнд
жеров», которые вели неустанную борьбу с кровожад
н~.>rми индейuами и всякого вида преступниками, грабив
шими и убивавшими мирное население Техаса. 

Итак, полковник Гейс был шерифом Техаса и, в си
лу занимаемого им служебного и общественного поло
жения, имел право казнить всех попадавших ему в руки 

грабителей и убийu, к какой бы Н;)UИонаJJьности они ни 
принадлежали и где бы ни удалось ему их захватить. Но 
при этом, прежде чем казнить преступника, он всегда со

бJJюдал требуемые законом формальности: злодей дол
жен был сначала выслушать приговор присяжных, изби
равшихся из числа наиболее уважаемых «рейнджеров», 
а потом уже, если они признавали его виновным, шериф 
приводил приговор тут же на месте в исполнение. 

Мрачная история, которую одинаково хорошо знали 
как подичненные ему «рейнджеры», так равно и его вра
ги, т. е. преследуемые им злоеди, немало способствова
ла увеличению того престижа, которым шериф пользо
вался и у тех, и у других. 

В этой истории, правдивой от начала до конuа, по
всствовалось об ужасной кровавой драме, разыгравшеii
ся в доме мистера Гейса. 

Двадцать лет назад- так начинается рассказ
ночью в столовой одного техасского ранчеро сидела, за
••имаясь работой, женщина лет трид11ати пяти отроду. В 
этой же комнате, кроме нее, была еше молодая девушка, 
лет шестнадuати-семнадuати, которая тоже работала, 11 

еще очень пожилая женщина, читавшая книгу. 

Это были жена, дочь и мать мистера Гейса, которыii 
был почти одних лет со своей женой. Мистер Гейс вы
ехал из дому ранним утром, и его близких сильно трево
жило такое продолжительное отсутствие. 

- Меня это начинает сильно беспокоить,- сказала 
вдруг, поднимая голову, старушка, которая делала ви;t, 

что читает, а на самом деле только держала в руках кни

гу и давно уже не перевертывала даже страниu.- Виль
ям никогда не возвращался так поздно. Я боюсь, не слу· 
чилось ли с ним чего ... 

В эту самую минуту звук ружейного выстрела нару· 
шил тишину ночи. Потом послышался крик агонии, а за 
ним галоп лошади, скакавшей от берега реки к дому. 

Господи! Что значит этот выстрел и этот ужасныА 
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вопль?- вскричала мнесие Гейс, бросаясь к наружной 
двери и распахивая ее настежь. 

В эту самую минуту к крыльцу подскакала, тяжело 
дыша от усталости, лошадь. С нее спрыгнул всадник, 
вбежал на крыльцо, втолкнул бросившихся было к нему 
навстречу женщин обратно в комнату, а затем обернулся 
к лошади и что было силы ударил ее хлыстом; лошадь 
сделала скачок и в одно мгновение скрылась во мраке 

ночи . 

В то время, как Вильям Гейс (это был сам ранчеро) 
стоя на крыльце осматривал берег реки, в той стороне 
сверкнула молния, грянул выстрел и ружейная пуля во
шла в притолоку двери, которая оставалась открытой . 

Ранчеро прыгнул в комнату, захлопнул дверь и за
двинул ее двумя железными засовами . Затем он бросил
ся к жене, сжал ее в объятиях, поцеловал в лоб дочь 
Мэри и обнял старуху-мать, которая точно окаменев 
шая стояла посреди комнаты . 

- Не бойтесь,- сказал он им, стараясь улыбнуть
ся,- не бойтесь ничего, повторяю вам/ Лучше помогите 
мне отразить нападение . Мэри, неси сюда оружие и за
ряды и клади все это на стол. Тут дорога каждая мину
та. За мной по следам гонятся команчи . Они сожгли 
ранчо Коттуса и перебили всех живших в нем . Милоч 
ка Мэри, ты храбрая девочка, бери свой маленышй ка
рабин и следи сквозь бойницу за берегом реки. Помни, 
дитя мое, что теперь ты будешь защищать мать и ба
бушку/ 

- Хорошо, отец; я буду сражаться храбро, ты уви
дишь . 

- Я знаю, моя дорогая. Теперь как раз всходит лу
на, и это будет для нас хорошей помощью в борьбе с 
проклятыми краснокожими. Видите, как быстро светле 
ет. Потушите камин и лампу , нам ни то, ни другое пока 
не нужно. Не бойтесь, матушка, они ничего не сделают 
нам, мы гораздо сильнее их . 

- Дай Бог, чтобы это было так,- сказала старушка 
глухим дрожащим голосом;- я уже старуха, но и мне 

не хотелось бы умереть насильственной смертью. 
В эту минуту грянул залп, и слышно было, как пули 

впивзлись в стены или, вернее, в толстые бревна, из ко 
торых было сооружено ранчо. 

Жалобное хныканье собирающегося расплакаться ре
бенка раздалось в одном из углов темной комнаты и за-
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ставило мнетера ГеАса покинуть свое место у бойницы и 
поцеловать лежавшего в колыбели мальчика и тут же 
вернуться обратно на свое место. 

Мэри, сжимая в руке заряженный карабин, бледная, 
стояла возле бойницы, проделанной в северной стороне 
дома, обращенной к реке. Вдруг она приложилась гла
зом к отверстию и точно застыла в этой позе. Она, ка
залось, не - слыхала ни выстрела, сделанного в это время 
ее отцом, ни предсмертного вопля сраженного красно

кожего, ни полных ярости криков остальных индейцев. 
Что же так сильно заинтересовало ее? Шагах в двадца
ти от дома росло громадное дерево, нижние ветви кото

рого доходили как раз до самой крыши. Индейцы обра
тили внимание на это обстоятельство, и один из них стал 
медленно взбираться на дерево. 

На этого-то индейца и смотрела Мэри, отлично пони
мавшая намерение краснокожего. Она видела, как он 
скользит по ветке с тем, чтобы спрыгнуть потом на 
крышу. Его примеру последуют, конечно, н те индейцы, 
которые стоят под деревом и с любопыством следят за 
гимнастическими упражнениями своего товарища; а за

тем, в то время, как часть шайки будет отвлекать внима
ние осажденных с другой стороны, они разберут крышу 
и в одно мгновение перестреляют всех находящихся в 

доме. 

Между тем индеец, сидя верхом на ветке, медленно 
подвигалея вперед. Мэри, бледная, как смерть, смотре
ла на него, но не стреляла, хотя и сознавала прекрасно, 

что ей необходимо стрелять, если она хочет спасти своих 
близких от грозящей им мучительной смерти. 

Индеец полз вперед медJJенно и очень осторожно, по
тому что тонкая ветка гнулась под тяжестью его тела, 

но, тем не менее, он все-таки подвигалея вперед, все блн· 
же и ближе к дому. 

Мэри, наконец, решилась стрелять, просунула дуло 
карабина в бойницу, прицелилась дикарю в грудь и спу· 
стнла курок . Татуированный индеец вскрикнул, схватНJJ· 
ся руками за ветку, стараясь удержаться, наклонился 

сначала в одну сторону, потом в другую и затем с жа· 

Jюбным стоном свалился с дерева. 
В это время Вильям сделал еще три выстрела в груп· 

пу индейцев, обстреливающих дом с его стороны, н при· 
нудил их отступить в более безопасное место. 

После этого в течение некоторого времени царство· 
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вала полная тишина как внутри домика, так и снаружи; 

но эта тишина была гораздо ужаснее, чем происходив
шая за минуту перед тем перестрелка. Вильям и Мэри 
стояли у своих бойниц, готовые стрелять при малейших 
признаках тревоги. Мнесие Гейс взяла ребенка из колы
бели и, прижимая его к груди, опустилась на колени воз
ле старушки, все еще продолжавшей плакать. 

Вильям и Мэри ранили и убили с полдюжины крас
нокожих; остальные отошли в соседний лесок, и доносив
шиеся оттуда крики служили доказательством, что у них 

шло совещание. 

Дикари не могли, конечно, не заметить, что в них 
стреляли нз бойниц, проделанных в двух стенах дома , и, 
удалившись в лес, вероятно, обсуждали план нападения 
на незащищенные стороны дома. Вильям, когда ему при
шла в голову эта мысль, бросился к бойницам, проде
ланным в других стенах, но было уже слишком поздно ... 

Краснокожие отрядили двух воинов и те, укрываясь 
в тени, незаметно проскользнули к дому со стороны кор

раля и с него взобрались на крышу. 

В ту минуту, когда несчастный отец возвращался к 
своему наблюдательному посту, так как в той стороне 
снова слышались крики и снова началась стрельба, дю
жина дикарей, подтащив к дому бревно и действуя им 
как тараном, стали колотить в дверь, которая очень ско

ро поддалась ударам и упала внутрь комнаты. 

Вильям сделал три выстрела в толпившихся перед 
дверью команчей, и трое из них упали убитыми, а осталь
ные обратились в бегство и скрылись под деревьями. 

Но осажденные, внимание которых всецело было по
глощено грохотом тарана, разбивавшего дверь, и про
нешедшей затем кровавой сценой, не слыхали, как взоб
равшиеся на крышу команчи разбирали кровлю и пото
лок. О появлении их Вильям узнал только в ту минуту, 
когда проникнувшие в дом краснокожие убивали его же
ну и мать. Их предсмертные крики заставили обернуть
ся его и Мэри, и в то же мгновение оба дикаря, сражен
ные пулями, упали на трупы их жертв... Но теперь и 
осаждающие знали, что их хитрость имела успех, и через 

минуту Вильям и его отважная дочь лежали уже тяже
ло раненые ... Уцелел только один ребенок, и то, по всей 
вероятности, потому, что его прикрыла своим телом уби· 
тая мать .. , -
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Когда Вильям пришел в себя через несколько дней, 
он с ужасом узнал, что у него остался только этот крош

ка-мальчик: его и ребенка спасли опоздавшие всего на 
несколько минут соседние плантаторы ... 

Вот причина, почему Вильям так безжалостно пре
следовал индейцев, а заодно с ними и всегдашних союз
ников краснокожих- всякого рода лрестулников. Он 
знал, конечно, что далеко не все индейцы заслуживали 
ненависти, но, несмотря на это, один их вид приводил 

его в страшное бешенство . Все знали, что когда «рейнд
жерам» приходилось судить краснокожего, шериф от
казывался от принадлежавшей ему роли лредседателя и 
выступал в качестве обвинителя и, если суд признавал 
краснокожего. виновным, он с какой-то свирепой радо
стью присутствовал при исполнении приговора, а лотом, 

со слезами на глазах, уходил в свою лалатку и прово

дил там иногда по несколько дней. 
Таков был человек, начальствовавший над «рейндже

рами» в Техасе ... 
Когда раздался второй сигнал, весь отряд сидел уже 

на конях; затем, по команде шерифа, всадники поверну
ли коней направо и, перестроившись по четверо в ряд, 
тронулись с места рысью. 

Шериф Гейс возглавлял отряд. Рядом с ним ехал че
Jювек с лицом до такой степени побуревшим от загара, 
что его можно было принять за индейца: это был креол 
из Луизианы. 

- Вы уверены, Батист, что мы идем по верному сле
ду?- спросил Гейс своего спутника. 

Да, полковник . 
- Имейте в виду, что я не люблю разъезжать на уда

чу. У нас много дела, мы не можем тратить время 
попусту и должны действовать всегда наверняка. 

- Я уверен, что тут нет. никакой ошибки,- сказал 
креол. 

- А почему вы так уверены в этом? 
- По описанию примет этого человека я уверен, что 

он не кто иной, как Антонио Микелецl Я готов даже по
клясться в этом! А вы знаете, что я не люблю вводить 
других в заблуждение ... Я уверен, что мы его непремен
но захватим, уверен также, что он будет приговорен су· 
дом к смерти ... Но даже и его смерть не может искупить 
его вины ... Если бы только вы знали, какого хорошего 
человека убил этот негодяй! .. Ах, как бы мне хотелось 
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увидеть его перед судом присяжных в Новом Орлеане! 
- Если только ваши сведения верны, ему не уйти 

от нас, и вам не придется долго ждать суда над ним,

сказал шериф.-Мы сами будем его судить и сейчас же 
после суда исполним приговор. 

- Тем лучше, полковник. Я, по крайней мере, сво
ими глазами увижу тогда, что ему не удастся уйти от 
веревки, а он, поверьте мне, давно заслужил смерть. 

- Очень возможно,- проговорил Гейс,- что нам 
удастся убить одним выстрелом двух зайцев. Я знаю, что 
в тех местах живет шайка семинолов, покинувших свое 
племя и промышляющих теперь грабежами. К ним, гово
рят, пристало немало негодяев и из других племен крас

нокожих ... Ах, если бы мне найти между ними того, кого 
я ищу столько лет! Если бы я мог отомстить теперь по
следнему из убийц и уйти на покой, который я давно за
служил, чтобы жить вместе с моим сыном. 

Креол с удивлением смотрел на него... Начальник 
«рейнджеров» не любил ни вспоминать о прошлом, ни го
ворить о будущем ... Гейс поднял голову, провел рукой 
по глазам и, дав шпоры лошади, пустил ее в галоп ... Кре
ол решил, что разговор кончен и, придержав лошадь, 

присоединился к своим товарищам-«рейнджерам», кото
рые ехали весь день с такой быстротой, что к вечеру бы
ли уже не более, как в пятнадцати километрах от кор
раля мустангеров. Шериф дал сигнал остановиться, и че
рез несколько минут представители закона уже стояли 

лагерем на берегу того самого потока, возле которого 
строил свой блоJ<rауз полковник Магоффин. 

Глава 17 

ЗАЛОЖНИК 

Эдуард Торилей и полковник Магоффин, по предва
рительному уговору с мустангером, продвинули своих 

лошадей на несколько шагов дальше и поставили их та
ким образом, чтобы происходящее в вигваме Тигрового 
Хвоста не было видно ни бродившим по лагерю воинам, 
ни тем из них, на которых лежала обязанность охранять 
особу вождя, причем последние, не предполагая, чтобы 
бледнолицые рискнули употребить силу, даже отошли в 
сторону и уступили им свое место. 
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К тому же как раз в это время из-за чего-то поспо• 
рили сидевшие на лужайке женщины н подняли такой 
адский крик, что никакое чуткое ухо не могло расслы· 
шать ни одного слова из того, что говорилось внутри 

вигвама. 

Словом, все благоприятствовало, по-видимому, испол· 
нению намерения мустангера; Тигровый Хвост попался 
в подстроенную ему ловушку, потеряв возможность ока .. 
зать хотя бы малейшее сопротивление. Неожиданное на• 
падение, страшная сила великана-управляющего и дуло 

револьвера- все это вместе взятое сразу лишило индей· 
ца мужества, и двое смельчаков видели перед собою уже 
не кровожадного хищника, а робкого труса, каким Тиг· 
ровый Хвост, впрочем, и становился всегда, когда видел, 
что сила не на его стороне. 

Ваш Карроль с удовольствием смотрел, как лицо 
вождя постепенно бледнело, или, вернее, принимало все 
более и более землистый оттенок, что у краснокожих и 
негров особенно заметно проявляется в минуты сильного 
испуга. Ему приходилось уже виден. это на лице Тигро
вого Хвоста, когда они так внезапно явнлись в лагерь 
полковника Магоффина: этот землистый цвет служнл 
верным признаком, что индеец беспрекословно исполнит 
все, чего бы они от него ни потребовали. 

- Вы, может быть, душите его слишком сильно,
сказал он шепотом управляющему.- Этот негодяй, по
жалуй, не в состоянии будет даже н говорить ... Дайте 
ему передохнуть немножко, но только не выпускайте со· 
всем. 

Велиr<ан, добродушно улыбаясь, немного разжал 
руку. 

- А теперь, слушай ты, краснокожая собака!- ска· 
зал Ваш Карроль глухим, гневным голосом.- Говори 
скорее, где молодой бледнолицый господин; но помни, 
если ты скажешь неправду, я прострелю тебе голову ..• 
Ну, говори, где он? .. 

Индеец робким, дрожащим от страха голосом быстро 
отвечал: 

- Там ... там ... за вигвамом! .• 
Карроль обернулся, подошел к выходу и, убедившись, 

что им пока не грозит никакая опасность, снова вернул· 

сяк вождю и сказал ему: 

- Я сам пойду посмотрю, правду ли ты сказал мне ... 
Но, если ты вздумаешь кричать или вырываться, ты бу• 
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дешь сейчас же убит! .. Если сюда заглянет кто-нибудь,
прибавил он, обращаясь к Стротеру,- следите внима
тельно за этим негодяем ... Это такая хитрая бестия, что 
от него можно ожидать всего ... Смотрите за ним! .. И ес
ли только он шевельнется, убейте его, как собаку! .. Без 
него нам уже не так трудно будет справиться с его вои
нами. 

Стротер улыбнулся и, как бы желая показать, что он 
не выпустит пленника, сильно сда8ил ему плечо, что за

ставило краснокожего скорчить болезненную гримасу и 
пригнуться. Затем управляющий достал правой рукой из
за пояса револьвер и направил его дуло на дрожавшее 

от страха лицо краснокожего. 

Ваш Карроль распахнул задние полотнища вигвама 
и увидел Эжена Дюпрэ: молодой человек со связанными 
руками и ногами лежал на боку, не имея даже возмож
ности повернуться на спину, так как концы веревки, ко

торой были связаны его руки, были обмотаны вокруг 
врытого в землю столбика. 

Охотник в одну минуту перерезал веревки и помог 
Эжену встать, но тот чувствовал себя до такой степени 
разбитым, что не мог идти, и мустангеру пришлось та
щить его чуть не на руках. В ту минуту, когда они вхо
дили в вигвам, ПОJtковник обернулся и, увидя племян
ника , хотел было броситься к нему, но Ваш Карроль 
жестом заставил его отказаться от этого намерения. 

- Не надо, не надо, полковник! .. Теперь-то, собст
венно, нам и грозит настоящая опасность ... Мы сделали 
большую глупость, что не захватили лошади для мисте
ра Дюпрэ... Ну, да теперь поздно горевать об этом ... 
Стойте здесь! 

И бывший траппер не спеша вышел один из палатки 
и, точно не замечая краснокожих, которые смотрели на 

него широко открытыми от удивления глазами, напра

вился к чудному мустангу, покрытому заменявшей ему 
седло ягуаровой шкурой . Это служило признаком, что 
мустанг принадлежит самому вождю племени. Он был 
привязан к врытому в землю столбику в нескольких ша
гах от вигвама. Карроль подошел к мустангу, погладил 
его, отвязал, вскочил на спину, подъехал к вигваму 

спрыгнув с лошади , сказал, улыбаясь, Эжену: 
- Ну, молодой человек, пожалуйте, я помогу вам 

взобраться на лошадь ... Вождь дарит вам этого коня. 
И, подхватив Эжена Дюпрэ под руку, он помог ему 
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сесть на лошадь, а затем вернулся и, снова грозя крае· 

нокожему револьвером, сказал ему: 

- Слушай, Тигровый Хвост, ты пойдешь нас nрово
жать лешком и скажешь твоим воинам, что ты хочешь 

идти с нами один, и чтобы никто из них не смел навязы 
ваться тебе в провожатые ... Мой друг Стротер тоже хо· 
чет пройтись немного пешком и кстати посмотрит за то
бой ... Если ты вздумаешь удрать, или nозвать на помощь 
своих разбойников-воинов, он в ту же минуту отnравит 
тебя охотиться в прерии великого духа, а если он по
чему-нибудь промахнется, тогда это сделаю я и простре· 
лю твою глупую башку ... Ты меня понимаешь? 

- Да,- отвечал Тигровый Хвост голосом уже гораз· 
до более твердым, так как он видел, что жизни его не 
грозит никакая опасность. 

Но прежде чем подать сигнал к отъезду, Ваш Кар· 
роль счел необходимым сказать еще несколько слов сво
ему пленнику. 

- Ты видишь теперь сам,- сказал он,- что мы не 
хотим делать тебе ничего дурного, и если тебе дорога 
жизнь, ты должен и сам ничего не предпринимать против 

нас ... Скажи же твоим воинам, чтобы они дали нам до
рогу и, главное, чтобы они не лреследовали нас. 

Тигровый Хвост утвердительно кнвнул головой, nосле 
чего старый мустангер попросил по.r.ковника Магоффина 
стать во главе отряда и ехать шагом. За ним следовал 
Стротер, который шел лешком рядом с пленником; с од
ной стороны от них ехал верхом Ваш Карроль, ведя за 
собою на ловоду лошадь уnравляющего, а с другой
Эдуард Торнлей, готовый стрелять в краснокожего при 
первой nоnытке его к бегству. Что же касается осталь· 
ных всадников, то они составляли общий арьергард. 

Им nришлось идти между двумя рядами воинов, бро· 
савших на них свиреnые взгляды и, видимо, готовых 

взяться за оружие . Ваш Карроль дал знак Тигровому 
Хвосту, и тот сказал своим воинам, чтобы они расходи
лись по своим nалаткам и не боялись за него, потому что 
он по доброй воле согласился служить заложником для 
бледнолицых. 

К этому старый траппер прибавил еще от себя, что 
вождю не будет грозить ни малейшей Е>пасности, ecmt 
воины не вздумают напасть на маленький отряд, но есюt 
они обнаружат враждебные намерения, то жизни его, 
особенно если он поnытается бежать, придет конец. Се· 
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минолы отвечали на эту короткую речь криками гнева, 

но, тем не менее, все-таки исполнили приказание вождя 

и один за другим разбрелись в разные стороны. 
- Ну, пока все идет хорошо! Прибавые шагу, пол

ковник, и все смотрите хорошенько, чтобы пленник не 
убежал! .. Если краснокожие пустятся за нами в погоню, 
я убью пленника, а сами мы постараемся тогда ускакать 
от них. 

Стротер левой рукой держал индейца, а в правой у 
него был заряженный револьвер. Индеец, впрочем, не 
обнаружил ни малейших попыток к бегству и с опущен
ной головой шел быстрыми шагами, обдумывая, по всей 
вероятности, как отомстить так жестоко насмеявшимся 

над ним бледнолицым. · 
Ваш Карроль не спускал с него глаз ни на одну ми

нуту и через известные промежутки отряжал кого-ни

будь из ехавших в арьергарде всадников узнать, не сле
дуют ли за ними индейцы. Но краснокожих не было вид
но; они, по всей вероятности, даже не покидали лагеря. 

Когда они были приблизительно в километре от ла
геря, Ваш Карроль nриказал остановиться, считая, что 
они настолько удалились от стана индейцев, что им не
чего уже бояться их, а странствование пешком слишком 
замедляло возвращение в блогкауз, где их ждали с не
терпением. Он объявил пленнику, что он свободен, но 
Стротер считал необходимым, nрежде чем выnустить ин
дейца, сделать ему приличное внуше11ие. 

- Только помни, на плантацию больше не смей яв
ляться, иначе тебе плохо l'ридется,- сказал он грозным 
тоном. 

Тигровый Хвост бросил на него взгляд, nолный такой 
свирепой ненависти, что управляющему nришло в голо· 
ву, что они, пожалуй, постуnают не совсем благоразум· 
но, отпуская на свободу пленника. Но затем, всnомнив, 
что они дали слово отпустить его здоровым и невреди· 

мым, он отвел его на несколько шагов от стоявших не

nодвижно всадников и, повернув лицом в ту сторону, где 

виднелся лагерь индейцев, дал ему такого nинка ногой, 
что краснокожий отлетел от него шагов на десять и рас
тянулся. Вскочив на ноги и, крикнув какую-то угрозу на 
гортанном языке семинолов, он скрылся в кустах. 

- Вы нажили себе смертельного врага, мистер Стро
тер,- сказал Карроль.- Тигровый Хвост никогда не за
будет и не простит вам этой обиды. 
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- Не беспокойтесь, я тоже никогда не забуду его. 
В то время, как маленький отряд, пустив лошадей в 

галоп, спешил как можно скорее добраться до блокгау
за, вождь во весь дух летел к становищу краснокожих, 

где у самого въезда в ущелье его ждали стоявшие груп

пами воины. Тигровый Хвост еще издали кричал им: 
- На коней! На коней! Смерть бледнолицым! Смерть 

всем бледнолицым! 
Через минуту большинство воинов были уже на ко

нях и с громкими воинственными криками размахивали 

оружием . Наиболее пылкие из них, не имея терпения 
ждать, пока выступит весь отряд, сейчас же бросились 
вдогонку за эмигрантами. Они очень скоро догнали эмиг
рантов, которые в первый раз ехали по незнакомым им 
лесным тропинкам и, держась на довольно почтитель

ном, впрочем, от них расстоянии, обстреливали их из ру· 
жей, хотя и не причиняя вреда, но, тем не менее, все· 
таки сильно их задерживая. Ваш Карроль несколько раз 
останавливался и стрелял из своего дальнобойного ка
рабина в индейцев, и почти каждый выстрел попадал в 
цель, а затем догонял своих товарищей, которые стреми· 
лись в это время как можно дальше оторваться от вра· 

го в. 

Один из индейцев, бывший, может быть, похитрее, а, 
может быть, и поемелее остальных, пробрался стороною 
между деревьями н, подскакав к Карролю, взял на при
цел ружье и спустил курок, но мустангер вовремя успел 

отскочить в сторону, а затем повернул лошадь и, выхва

тив револьвер, метким выстрелом убил индейца, которыR 
был одним из командиров семинолов. 

Но оставим пока сражающихся с индейцами эмигран
тов и вернемся снова в лагерь индейцев. 
Мы уже говорили, что Луи Лебар, при виде въезжав· 

шего в лагерь полковника Магоффина, с которым были 
также и мустангеры Торилей и Карроль, должен был по
неволе отказаться от своего намерения. Но так как ему 
пока ничего было бояться, что его компаньоны заметят 
его отсутствие в коррале, креол решил, спрятавшись в 

укромном местечке, дожидаться возвращения полковни· 

ка Магоффина, чтобы узнать, как11е результаты будет 
иметь его поездка в лагерь семинолов. 

Он привязал свою лошадь к дереву, а сам взобрался 
на вершину, откуда ему была прекрасно видна хижина 
вождя. Он видел, как выстроились эмигранты перед 
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входом в палатку, видел, как ненавистный ему Ваш Кар· 
роль прошел в сопровождении Стротера к вождю, затем 
вышел обратно и, отвязав лошадь, посадил на нее юного 
Дюпрэ. Но его удивление смениJJось бешенством, когда 
он увидел, как уезжавшие эмигранты уводили с собой и 
вождя семинолов, которому не только не удалось взять 

с них выкуп, но самому еще пришлось служить залож

ником. 

Лебар, проследив несколько минут за уезжавшими 
шагом эмигрантами, спустился с дерева, вскочил на ло· 

шадь и галопом поскакал в лагерь краснокожих, где его 

приветствовали громкими криками радости. 

Он направился в вигвам вождя, куда вслед за ним 
собрались на совет все старейшины племени. В то вре
мя, как они совещались, придумывая способ выручить 
из плена Тигрового Хвоста и отомстить за него бледно
лицым, показался он сам, буквально задыхавшийся от 
бешенства и, видимо, желавшнА сейчас же лететь вдо· 
гонку за эмигрантами. Но Лебару достаточно было ска
зать Тигровому Хвосту несколько с.r.ов, чтобы заставить 
его отказаться от этого намерения. 

- Вождь,- сказал Лебар краснокожему,- я пони
маю ваше желание отомстить, но вы сделаете большую 
ошибку, если поедете вдогонку за вашими врагами. Вы 
можете отомстить им гораздо лучше, не подвергая себя 
при этом почти никакому риску. Вы упускаете из виду, 
что в лагере у них теперь никого не осталось для охраны 

молодых девушек, о которых я вам говорил. Вы можете 
проехать туда кратчайшим путем и попасть в лагерь 
полковника задолго до возвращения эмигрантов. Послу
шайте моего совета, возьмите с собой пятьдесят воинов 
для нападения на лагерь бледнолицых и пошлите Воро
ново Крыло с остальными воинами вдогонку за эмигран
тами. Прикажите ему, не вступая с ними в настоящий 
бой, стараться только задержать их. Тем временем сами 
мы поедем другой дорогой к лагерю эмигрантов и будем 
там по крайней мере на полчаса раньше. Этого времени 
вполне достаточно на то, чтобы разграбить лагерь и за
брать И3 него все самое ценное. Потом мы заглянем в 
корраль и выпустим из него мустангов, чем накажем за 

непрошенное вмешательство моих компаньонов, и со всей 
добычей скроемся в лесу. 

При первых же словах мустангера лицо Тигрового 
Хвоста просияло, и через минуту он сидел уже верхом 
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на приведеиной для него лошади и осматривал выстро
ившийся по его приказанию отряд в пятьдесят отбор· 
НЬIХ ВОИНОВ. 

- Благодарю моего брата за совет,- сказал он, об
ращаясь к Черному Мустангеру,- я слушал его слова с 
таким же удовольствием, с каким ухо изнемогающего от 

жажды охотника слышит журчание ручейка ... Едем!
крикнул он в заключение, размахивая своим томагавком. 

Затем вождь подозвал женщин и приказал им сни
маться с лагеря и перебираться в другое, более надеж· 
ноеубежище в глубине леса. 

Через пять минут после того отряд Тигрового Хво
ста, углубившись в лес, уже выезжал на тропинку, ко
торая вела к броду через речку, а оттуда мимо корраля, 
где помещались пойманные мустанги, к лагерю эмиг
рантов. 

Перебравшись на другой берег реки, где дорога была 
уже гораздо шире, индейцы пустили лошадей во весь 
опор. Вскоре перед ними открылся лагерь эмигрантов, и 
они с радостью убедились, что отряд полковника еще не 
возвращался. 

Отряд эмигрантов был еще в четырех милях от лаге
ря, когда солнце скрылось уже за горизонтом. Пресле· 
довавший их отряд был довольно многочислен . Индей· 
цы все время строго следовали совету Лебара задержи
вать эмигрантов : краснокожие, рассеявшись по всему 

лесу, старзлись незаметно подкрасться с боков и за· 
тем, разрядив свои ружья, опять исчезали. Такие напа· 
дения заставляли эмигрантов довольно часто останавли· 

ваться и в свою очередь открывать огонь по нападаю· 

щим, которые, хотя и терпели почти каждый раз урон, 
но не прекращали своих действий. Все эти остановки 
сильно задерживали эмигрантов, и полковник с ужасом 

думал, какое большое расстояние остается еще им про
ехать до блокгауза. Вдруг со стороны лагеря до них до· 
несся залп ружейных выстрелов. Полковник побледнел 
н, обращаясь к Карролю, сказал: 

- Слышите эти выстрелы? .. Они напали на наш ла· 
repьl .. Моя дочь и племянница погибли! .. А между тем, 
мы не можем ехать скорее, потому что тогда преследую· 

щие нас краснокожие перестреляют нас поодиночке. 

Ваш Карроль на минуту задумался, а потом, подюш 
голову, сказал полковнику Магоффину: 

Полковник, вы сейчас убедились, что у вас нет ос· 
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нования жалеть о том, что вы последовали моему со

вету ... 
-Да. 
- Ну так вот, предоставьте мне еще раз полную 

свободу действий . У меня и у Торилея лошади гораздо 
лучше, чем у ваших людей, поэтому позвольте нам ехать 
вперед, а вы постарайтесь насколько возможно задер
жать этих негодяев. 

- Поезжайте, мой друг, и спасите их ... Помоги вам 
Бог! 

Мустангеры. пришпорив лошадей, во весь опор поска
кали в ту сторону, откуда слышались выстрелы врагов, 

осаждавших блокгауз . 

Глава 18 

ЛУИЗИАНА И ТЕННЕССИ 

Полковник Магоффин, отправляясь разыскивать сво
его похищенного краснокожими племянника, приказал 

всем оставшимся в лагере перебраться в блокгауз и 11ри 
этом велел слушаться его дочери, как его самого. 

Теинессен Магоффин, несмотря на сильные пережи
вания в связи с исчезновением Эжена, показала себя 
достойной доверия, оказанного ей отцом. Она сама сле
дила за тем, как переносили в блокгауз все более или 
менее ценное имущество эмигрантов. Затем она велеJiа 
подтащить фургоны и загородить ими вход в блокгауз, 
куда заставила также перейти всех женщин и детей. Что 
же касается рогатого скота и упряжных лошадей, то их 
загнали в оставленное между фургонами небольшое про
странство, которое затянули снаружи веревками и заго

родили ветвями колючих кустарниковых растений . Эта 
наскоро сооруженная изгородь имела целью скорей не 
дать разбежаться скоту, чем защитить от вторжения вра
гов или даже хищных зверей. 

Для защиты блокгауза на случай нападения красно
кожих, полковник оставил всего четверых слуг, но тол

стые стены вновь сооруженного блокгауза представляли 
сами по себе такой надежный оплот, что четверо воору
женных людей могли сопротивляться значительно боJil,
шему числу врагов. Это именно и имел в виду полков
ник Магоффин, так как оставленные им слуги были во
оружены ружьями и стреляли довольно неплохо. 
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Впрочем, ни полковнику, ни мустангерам и в голову 
не приходило, что индейцы могут во время их отсутствия 
напасть на лагерь эмигрантов. Зато Теннесси оказалась 
гораздо предусмотрительнее всех и, как только полков

ник уехал разыскивать . похищенного индейцами Эжена, 
она сейчас же стала приводить благкауз в оборонитель
ное положение, точно ей удалось какими-то судьбами 
подслушать разговор Лебара с вождем племени семи· 
НОЛОВ. 

По мере того, как работа по укреплению благкауза 
подвигалась вперед, она становилась все более и более 
спокойной, и тревога за участь двоюродного брата по
степенно заменялась в ней надеждой скоро увидеть его 
возвращающимся вместе со всеми эмигрантами. По вре 
менам она отрывалась от дела и подходила к Луизиане, 
стараясь ее утешить и пробудить и в ней надежду на ско
рое свидание с братом. В одну из таких минут, когда она 
особенно горячо уговаривала кузину не терять мужества, 
Луизиана вдруг вскочила и встревоженным голосом 
проговорила: 

- Тенни, слышишь? .. Там стреляют ... 
Обе молодые девушки взбежали на парапет и, чутко 

прислушиваясь, устремили глаза в ту сторону, куда еще 

днем уехал маленький отряд полкоБника . Через минуту 
порывом ветра до них донесло звуки ружейных выстре
лов, раздававшихся в лесу на другом берегу потока. 

- Слышишь?- проговорила Луизиана.- Там идет 
битва! 

- Да, но кто знает, может быть, это, наоборот, хо
роший знак? .. 

- Господи! Спаси моего брата! .. Что будет со мной, 
если его убьют! .. 

- Милочка, послушай меня и не приходи в отчаяние 
раньше времени. 

- Я так измучилась, так исстрадаласьl.. Я с ума 
схожу! · 

- Перестаньl О'!чаяние -большой грех. Б у де м луч
ше слушать. 

И кузины, прекратив разговор, прислушались. Выст· 
релы слышались все чаще и чаще и с каждой минутой 
все громче и громче, что служило доказательством, что 

сражающиеся быстро приближаются к блокгаузу. 
- Они едут сюда! .. Они скоро будут здесь!- вскри· 

чала Луизиана. · 
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- Да, и я уверена, что и твой брат с ними,- сказала 
Теннесси,- я даже и мысли не допускаю, чтобы они мог4 

л и вернуться одни, без него. 
- Спасибо тебе, дорогая, за твое старанье утешить 

меня, но я не смею даже и надеяться на такое счастье. 

- А я в этом уверена, повторяю тебе еще раз . Отец 
мой дал слово не возвращаться без него, и, поверь мне, 
он сдержит его. 

- Все это так, но ты забываешь, что враги пресле4 

дуют их,- продолжала Луизиана,- они могут убить ко· 
го-нибудь из них. Хоть бЫ они уже поскорей приезжали 
сюда: здесь все-таки не так опасно. 

Теннесси не отвечала ни слова: она приелушивалась 
1< выстрелам, которые раздавзлись гораздо реже, а за· 

тем и совсем стихли. Вдруг она почувствовала, что кузи
на схватила ее за руку. Теннесси обернулась к ней и уви
дела, что Луизиана широко раскрытыми от ужаса г ла 4 

зами смотрит в развертывавшуюся перед ними безгра
ничную прерию. В той стороне, куда смотрела креолка, 
виднелся, не более как в двух километрах от блокгауза, 
отряд краснокожих, быстро Приближавшихея к лагерю 
бледнолицых. Когда индейцы подъехали ближе, моло· 
дые девушки узнали в одном из всадников вождя семи

нолов-Тигрового Хвоста, у которого за плечами раз
вевался украшенный хвостами плащ из шкуры ягуара. 
Впереди индейцев, на чудном вороном мустанге, скакал 
европеец, подгонявший своего коня ударами хлыста и 
шпор. 

- Смотри! Это он!- воскликнула Луизиана. 

- Кто он? 
- Микелец ... Убийца моего жениха! 
- Этого не может быть! 

- Он, он ... Уверяю тебя ... Мой брат убит!. , Теперь 
н астала моя очередь умереть ... Мы погибли! .. 

Луизиана пошатнулась и, наверное, свалилась бы с 
парапета, если бы кузина не успела вовремя подхватить 
ее под руки и удержать. Теннесси в эту минуту проявила 
необыкновенное мужество и энер1·ию и держала себя 
точно старый воин , для которого подобного рода явле
ния не составляют ничего нео<5ыкновенного. 

- Послушай, Луизиана,-сказала она своей кузи
не,- теперь не время предаваться отчаянию. Мы дол
жны зац.щщаться сами, потому что помощь если и явит-
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ся, то во всяком случае, не скоро. Берите ружья, заря
ды и становитесь все по местам! Но только не стрелять 
до тех пор, пока я не подам сигнала. Дайте индейцам 
подъехать. 

В это время индейцы были уже всего в сотне шагов 
и, не видя никого из эмигрантов, решили, что оставшие

ся в лагере женщины и дети, испуганные появлением 

краснокожих, попрятались в фургоны, и нападающим ос
тается только перебить их и разграбить имущество блед
нолицых. Шагах в шестидесяти от блокгауза индейцы 
осадили лошадей, издавая грозные воинственные клики. 

В эту минуту Теннесси твердым голосом скомандовала 
стрелять. С бастиона загремело четыре выстрела, за ко
торыми тотчас же последовал и пятый- это стреляла из 
своего охотничьего карабина сама Теннесси . Пятеро 
всадников евалились с лошадей убитыми или смертель
но ранеными, а остальные с громкими криками рассея

лись. Теннесси показала себя образцовым комендантом. 
Не переставая ни на минуту стрелять из своего ружья, 
она приказала четверым своим помощникам переменить 

места, чтобы заставить индейцев думать, что число за
щитников блокгауза гораздо больше, чем оно есть в дей
ствительности, но не велела им стрелять, пока она не 

скомандует снова открыть огонь. 

Тигровый Хвост, со своей стороны, тоже изменил так
тику и велел своим воинам перестроиться в одну растя

нутую линию, которая широким полукругом охватила 

блокгауз со стороны ПIЭерии, причем воинам было отда
но приказание поддерживать сильный огонь по осажден
ным, стараясь, однако ж, не ранить ни одну из моло

дых девушек ... С этой минуты пули не переставая, точно 
шмели, жужжали по всем направлениям, заставляя за

щитников блокгауза искать спасения за стенами и почти 
лишив их возможности отвечать выстрел а ми на выстрu· 

лы ... Теннесси каждый раз, как осмеливалась поднять 
голову, видела постепенно приближавшуюся к блокгау:tу 
линию краснокожих и с ужасом убеждалась, что они 
каждую минуту могут проникнуть внутрь или со CTOJIO· 
ны реки или же в огороженное веревками и ветками ко· 

лючих кустарников пространство между стоявшими у 

входа фургонами ... Тигровый Хвост, очевидно, имел 1111· 
мерение, окружив осажденных и осыпая их дождем 

пуль, дать части своих воинов незаметно прокрасться к 

повозкам с тем, чтобы оттуда уже проникнуть в блокrоуt 
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и перестрелять эмигрантов. Теннесси Магоффин подо
шла к кузине и встревоженным голосом спросила ее: 

- Можешь ты стрелять? .. Милочка, нам грозит боль
шая опасность и я прошу тебя помочь нам . 

- Хорошо. Я буду стрелять и сделаю все, что ты 
прикажешь, моя дорогая ... 

- Ты и сама должна понимать, что не будь нас так 
мало, мы могли бы отбить нападение краснокожих ... По
моги нам, и мы, может быть, продержимся до возвра
щения наших: они теперь должны быть уже недалеко ... 
Эй, вы! Слушайте,- крикнула она, обращаясь к негри
тянкам, которые сидели на корточках, прижавшись к сте

не,- если вам дорога жизнь, вы тоже должны сражать

ся, пока к нам не явится помощь! .. Берите ружья и стре
ляйте в краснокожих ... Если вы даже и не убьете нико
го, это не беда ... Мне нужно только, чтобы вы стре
ляли! 

- О, мисс,- взмолились негритянки,- мы и ружья
то никогда не держали в руках! .. 

- Это ничего не значит,- отвечала молодая девуш· 
ка,- вы должны стрелять! .. Я научу вас ... Это необходи
мо, потому что иначе через несколько минут мы все бу
дем убиты и оскальпированы! 

Ее энергия победила в негритянках инстинктивный 
страх к огнестрельному оружию, и они одна за другой 
занимали места, которые им указывала Теннесси, объяс
нявшая им в то же время, как нужно заряжать ружье и 

стрелять из него. 

Молодая девушка расставила их позади фургонов, 
которые загораживали единственный вход в блокгауз н 
под защитою которых, как она думала, краснокожие бу
дут, наверное, пытаться проникнуть к осажденным. Ее 
предположение подтвердилось даже скорей, чем она ожи
дала: в ту минуту, когда она собиралась уже уходить, 
оставив негритянок охранять опасный пост, под одним из 
фургонов показался пробиравшийся ползком красноко
жий, за которым в нескольких шагах виднелось. еще двое 
индейцев ... Теннесси, скомандовав негритянкам стрелять, 
прицелилась сама в ближайшего индейца и спустила ку
рок ... Сраженный ею краснокожий подпрыгнул и растя
нулся мертвый, а следовавшие за ним индейцы обрати
лись в бегство. 

Теннесси приказала негритянкам дать еще один залп 
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и поспешила к своему месту на параnете. Девушка с 
ужасом убедилась, что индейцы за время ее отсутствия 
еще более приблизились к блокгаузу ... Она выстрелила 
в ближайшего к ней краснокожего, что заставило индей
цев снова отступить, потеряв при этом еще одного ра

неным ... 
Теннесси была не только комендантом, но почти что 

и единственным защитником этой недостроенной крепо
сти и появлялась со своим карабином везде, где только, 
по ее мнению, грозила наибольшая опасность. При этом 
она сделала сильно удивившее ее открытие : каждый раз, 
как она во весь рост выпрямлялась над бруствером, ин
дейцы сейчас же прекращали стрельбу. Она, по всей ве
роятности, удивилась бы еще больше, если бы слышала, 
как Тигровый Хвост отдавал своим воинам приказание 
не стрелять ни в нее, ни в ее кузину, и во что бы то ни 
стало захватить их живыми . 

Один из негров, поощряемый примером мужествен
ной молодой девушки, вознамерился подражать ей и, вы
прямившись во весь рост, выстрелил в толпу индейцев ... 
Но в то же самое мгновение в ответ ему грянул целый 
залп, и храбрый защитник блокгауза, взмахнув руками, 
с громким предсмертным криком откинулся назад. К не
счастью, предсмертный крик его слышали не одни толь
ко защитники блокгауза, которых он привел в ужас, но 
и краснокожие, приветствовавшие гибель врага громки
ми радостными возгласами. Теннесси снова выпрямилась 
во весь рост и выстрелила в ближайшего к ней индей· 
ца, и это снова заставило индейцев отступить на несколь· 
ко шагов. 

Между тем солнце опускалось все ниже и ниже, и в 
самом неnродолжительном времени должна была насту· 
пить ночь. В лесу не умолкая гремели выстрелы и слы· 
шались крики индейцев. Вдруг Теннесси, которая все 
свое внимание сосредоточивала на том, что происходило 

в лесу, почувствовала, что кто-то потянул ее за платье. 

Теннесси вздрогнула и, обернувшись, увидела Луизиану, 
которая подошла к ней так тихо, что она этого не заме· 
тила . Луизиана в левой руке держеtла хлыст, а в пра· 
вой- заряженный револьвер, ручка которого была бо· 
гато украшена серебряной насечкой. Другой револьвер 
выглядывал из кобуры, пристегнутой к поясу. 

Теннесси,- сказала она, поннжая roлQc до шеnо· 
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та,- я не могу вам здесь принести никакой пользы; по· 
этому я хочу пробраться за реку и .поискать там по•. 
мощи ... 

- Помощи?- повторила с удивлением Теннесси. 
- Да, милочка,- отвечала Луизиана . 
- Но ты забываешь, Луизиана, что они убьют тебя 

раньше, чем ты успеешь достигнуть противоположного 

берега реки. 

- Нет,- возразила Луизиана ,- они не убьют меня ..• 
Разве ты сама не видишь, что они умышленно не хотят 
стрелять ни в меня, ни в тебя? 

- Да, это правда; они, вероятно, хотят захватить нас 
живыми . 

- Потом, слушай. Я знаю презренного негодяя, ко· 
торый командует этой шайкой краснокожих: это убийuа 
Антонио Микелеu. Я уверена, что это он заставил ин· 
дейuев щадить нас, потому что он хочет захватить меня 
в плен и заставить быть его женой ... Поэтому в меня 
не будут стрелять ни в каком случае ... Я ничем не рис· 
1<ую. 

- Но они бросятся за тобой в погоню ... Подумай 
только, что ждет тебя, если ты попадешь к ним в плен? .• 
Ты погибнешьl .. 

- Нет, и прежде всего потому, что они не догонят 
меня,- спокойно отвечала Луизиана:- моя лошадь ска· 
чет удивительно быстро ... А потом, если бы они даже и 
догнали, у меня есть два револьвера, и последний выст· 
рел я приберегу для самой себя! .. 

- Милочка, Луизиана, помочь нам может только 
мой отеu, но тебе не удастся пробраться к нему ... Слы· 
шишь выстрелы? .. Это отеu пробивается к нам на вы· 
ручку. Скоро он будет здесь ... Послушай моего совета. 
откажить от своего намерения! .• 

- Нет, я поеду ... Кроме того, это отвлечет индейцев, 
потому что многие из них бросятся за мной lil погоню,
возразила Луизиана ,- и тогда тебе хоть немного легче 
будет зашишать блокгауз ... И потом,- сказала она в за· 
ключение,- я, наверное, приведу вам помощь .. , Я в этом 
уверена! 

И она, не слушая никаких возражений, бросилась к 
своей лошади, быстро рседлала ее и через минуту уже 
скакала к реке. 
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Г л а в а· 19 

СЛИШКОМ ПОЗДНО 

Странствующий по прериям путешественник обяза 
тельно каждую ночь слышит далеко не гармоничный лай 
и завывание койотов, которые как бы ставят себе в обя
занность сопровождать его во все время пути и задавать 

ему по ночам концерты. Бодрствующие и завывающие по 
ночам койоты , как ни надоедливы их концерты, явля
ются самыми лучшими и бдите.'lьными часовыми как для 
одинокого траппера, заночевавшего в прерии, так равно 

и для стоящих лагерем индейцев или охотников , которые 
часто бывают вынуждены тушить на ночь костры из опа
сения внезапного нападения бледнолицых или красноко
жих разбойников, которых они боятся больше, чем диких 
зверей. Прекращение серенады койотов служит знаком, 
что к бивуаку приближаются люди или крупные хищни
I<И, которых трусливые койоты боятся не меньше, чем 
охотника . 

Рейнджеры , располагаясь на ночь, ограничились уст
ройством временного загона для лошадей , охраняемого 
часовыми , затем, не разбивая палаток, они зажгли возле 
этого загона большой костер и, ведfi оживленную бесе
ду , принялись готовить ужин . Приготовление этого ужи
на отнимало, впрочем, у них очень мало времени : каж

дый , кому хотелось есть , подходил к лежавшим вблизи 
костра двум ланям, подстрелеиным вечером, большим 
охотничьим ножом вырезал себе по своему вкусу кусок и 
жарил его на вертеле, пек на угольях или на раскален

ных добела камнях. 
Рейнджеры расположились на берегу ручья, впадав

шего в речку , рядом с которой полковник Магоффин вы
строил свой блокгауз. Одну из групп , на которые раз
бились ужинавшие рейнджеры, составляло всего двое 
людей: полковник -шериф и уже знакомый нам Батист, 
служивший проводником. 

- Мы теперь уже совсем близко от Кросс-Тимберса, 
полковник,- сказал проводник,- отрезая кусок жареной 
говядины. 

- Да, всего в нескольких милях ,- отвечал полков· 
ник,- указывая вытянутой рукой в ту сторону, где вид
нелась река. 

Я сгораю от нетерпения ... 
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- Я не меньше вас желаю как можно скорее увидеть 
вашего друга Микелеца и с ним, может быть, и того, кого 
ищу уже давно и с кем мне нужно свести свои лкчные 

счеты ... Я надеюсь, что завтра, ес.1и только полученные 

вами сведения подтвердятся, мы непременно покончим, 

по крайней мере, с одним из них ... 
Полковник умолк и, подняв го.J)ову, стал прислуши

ваться. Затем он встал и, подняв кверху руку в знак мол
чания, вышел за черту лагеря ... Койоты вдруг прекрати
ли свой концерт ... Полковник сделал еще несколько ша
гов . вперед, опустился на колени, припал ухом к земле 

и стал слушать .. . Неопределенный, вначале слабый шум 
с каждой минутой становился все слышнее и слышнее, 
и полковник совершенно ясно различал топот конских ко

пыт ... Гейс вернулся в лагерь, велел потушить костер и 
привести лошадь, а затем, обращаясь к рейнджерам, 
сказал: 

- На коней, друзья! Кто-то скачет сюда к нам, спа
саясь от погони ... Скорей! Через несколько минут и бег
лецы, и преследователи будут здесь! 

Рейнджеры бросились к лошадям, и через минуту 
весь отряд был уже на конях и в боевом порядке, готоr; 
был следовать за своим командиром.. . Шериф , как н 
подобало, ехал впереди. Не успел отряд проехать и чет
верти мили, как впереди вырисовался темный силуэт 
всадника, скакавшего во весь опор на белом мустанге. 

- Стой! С коня долой!- скомандовал шериф .- Сто
ять смирно и не трогаться с места, r:ока я не подам сиг

нала! 
Он один поехал навстречу неизвестному всаднику и 

через несколько минут с удивлением увидал молодую 

девушку, сидевшую верхом на белом крапчатом мустан
ге ... Вдруг она осадила лошадь, и, подъезжая шагом к 
бывшему от нее всего в нескольких шагах шерифу, ска
зала: 

- Кто бы вы ни были, умоляю вас спасти меня от 
преследующих меня врагов! 

- Само собой разумеется. 
- С кем я имею удовольствие говорить? 
- Я полковник Гейс, техасский шериф, а эти люди 

рейнджеры .. . А теперь скажите мне, какие враги пресле
дуют вас? 

- Индейцы,- отвечала молодая девушка. 
-Хорошо. 
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- Ими ком а ндуеr человек, который хуже самого nре
зренного из всех индейцев ... Это преступник ... УбиАцаl .. 
Его зов-ут Микелеu! 

- Микелеu! Неужели? 
- Вы его знаете? 
- Я его именн.о и разыскиваю, и вы сообщили мне 

самую приятную новость ... И вы уверены, что это он пре
следует вас вместе с индейцами? 

- Да, он скоро будет здесь .. Мне удаJiось уйти от 
них только потому. что у меня очень быстрая лошадь ... 
Я увидела огонь у вас в лагере и сnешила к вам, ио ..• 

- Тише, мисс . Слушайте! 
Молодая девушка умолкла и стала СJrушать В ноч

ной тишине ясно СJrышался тоnот летевших во весь опор 
лошадей. Затем всадники , очевидно, вдруг останови
лись ... И снова настуnил а nолная тишина. 

- Какое несчастье!- сказал no.r.кorзнrrк .- О11и оста
новились! .. Они, по всей вероятности. увидели дым, под 
нимаюшийся еще от костра, а, может быть. рассмотрели 
даже и не успевшие погаснуть искры ... Теперь нам при
дется самим догонять их .. . Очень жаль, потому что Ми
келеu за иочь может скрыться от нас. н нам , может быть, 
долго еше придется искать его потом . 

- Если только он узнает, что его разыскивают, он 
непременно скроется, потому что он очень осторожен и 

ловок . 

- А теперь скажите мне, мисс, каким образом вы по
пали сюда? 

- Перед заходом солнца мне послышалсn звук сиг
нального рожка,- отвечала молодая девушка, которая 

была не кто иная, как Луизиана Дюпрэ,- ветер в то 
время дул с этой стороны, и я два раза слышала звуки 
сигнала, но я не думала, что вы стоите лагерем так да

леко от нас, потому что мне пришлось проехать не мень· 

ше десяти миль. 

- Порывы ветра, должно быть, были очень сильны, 
раз вы слышали звуки рожка на таком далеком расстоя

ни11,- сказал шериф. 
- Но я до такой стеnени не была уверена в этом и 

так боялась, что, может быть, ошибаюсь, что никому да
же не рискнула сказать об этом ... А вы, мистер, разве 
не слышали выстрелов в той стороне? 

- Нет мисс. Значит, там идет битва? 
- Да, мистер, и я вас умоляю помочь намf .. На мо-
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его дядю, полковника Магоффина, напали в лесу ин
дейцы .. . 

- А вы не знаете, к какому племени принадлежат 
эти индейцы? 

- Они сами называют себя семинолами, а их вождь 
носит прозвище Тигровый Хвост ... 

- Тем лучше, у меня и к нему есть дело . .. Но вы, 
мисс, если не ошибаюсь, приехаJIИ не .. с той стороны, где 
идет бит ва?- сказал полковник, у/\азывая рукой туда, 
где, по сJювам молодой девушки, должен был находить
ся полковнuк Магоффин. 

- Нет, полiювник,- отвечала .iJy IiЗilaнa,- я остава
лась в лагере вместе с моей кузиной и неграми ... Индей
цы, узнав, что Jiагерь остался п о чти без всякой защиты, 
напал и и на нас ... Мы сражаJ1ись храбро, впрочем, мне 
следова л о бы сказать, что лагерь ::> а щищала одна моя 
l<узина, по1ому что у меня не хватило на это мужества ... 
Поэтому я решила отправиться нскать помощи и при 
этом рассчитывала, что мне удастся уменьшить число 

нападающих, так как они отрядят за мной погоню .. . Я 
не знаю, сколько именно там остал<1сь индейцев, и даже 
предстаnить себе не могу, как будет дальше защищаться 
от них моя кузина .. . Поэтому, умолню вас, поезжайте к 
ним как можно скорее на помощь! 

- К счастью, этого нельзя сделать сейчас, мисс, по
тому что нам преграждают путь преследовавшие вас ин

дейцы, и для того, чтобы захватить их командира и 
уничтожнть с ним всю шайку, мы должны выждать еще 
некоторо~ время ... Они прекратили преследование веро
нтно потому, что увидели дым от костра , который я при-
1-.:азал притушить, но затем, убедившись что здесь все ти
хо, они снова бросятся в погоню за вами, и тогда они по
гибли ... А если мы сами теперь же нападем на них, мы 
попадем в засаду ... Поэтому нам следует непременно 
выждать немного ... Они не знают ни кто мы такие, ни 
сколько нас , и если здесь все будет тихо, они подумают, 
что мы испугались и бежали ... Но если они раздумают 
ехать дальше, тогда мы сами нападем на них, хотя это 

и гораздо рискованнее ... Вы со мной согласны, мисс? 
- Все это правда, полковник, но каждая минута про

медления приводит меня в отчаяние! .. 
- Я это nонимаю отлично, но иначе, право, нельзя ... 

А теперь послушаем, что делают наши враги ... 
Кругом на всем необъятном прос1 ранстве прерии цар-
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стtюоала глубокая тишина. Коi'юrы молчали, вндttмо, не 
смея снооа начать сuой ужасный коннерт; что же каса
ется индейцев, то OIHI исчезли, точно прнзраки, во мра 
ке ночи. 

Полковник, которому эта могильная тишина казалась 
подозрительной и которого отчаяние молодой девушки 
эаставило решиться во:-1можно скорее исnолнить ее прось

бу. передал rюоодья своей лоtшtди одному из регулят~-
ров и пешt<ОМ отправился на разоед~,у . . 

Jlуизиа1tа, коюрая тоже снешилась по примеру регу· 
ляторов, видела, как шериф, nройдя несколько шагов по 
высокой траве, оnустился на коJtени и ползком стал nро
бираться в ту сторону, где должны были скрываться ин
дейцы, и скоро темный силуэт отважного предВ(}дителя 
рейнджеров скрылся уже из виду ... Через несколько ми
нут томительного ожиданttя молодая девушка услышала 

каt< будто оклик часового ... В ro же мгновение грянул 
выстрел ... Рейнджеры вскочили на лошадей ... В эту ми
нуту о ответ на одиночный выстрел грянул залп. Затем 
опяrь послышалось пять одиночных выстрелов из кара· 

бина, соnровождаемые громкими криками индейuев: это 
служило доказательством, что шер11ф, разряжин сnой 
карабин, t<аждьtй раз ранил или убивал индейца ... Вско
ре появился н сам шериф, крича на ходу: 

- Вnеред, друзья! 
Рейнджер, которому полtювник Гейс поручил свою 

лошадь, поспешнл к нему навстречу. Шериф одним 
прыжком вскочил о седло ... 

- Вnеред, друзья!- повторил nолковник отданное 
11м приказание.- Но только помтпе- стрелять надо без 
npoмaxal 

Луизиана присоединилась к команд11ру рейнджероо, 
который, nрипав к своему t<OIIIO, скакал впереди отряда ... 
Но индейцы предnочли не встуnать с ними о битву н, 
заслышав боевой клич рейнджеров, моментально рассе
ялись в разные стороны ... 

Шериф осадил лошадь н, боясь nоnасть о засаду, 
свистком собрал рейнджеров и стал советоваться с ними; 
потом, обращаясь к Луизиане, сnросил: 

- Где ваши друзья? Где лагерь, в котором ваш дядя 
оставил вас с неграми? 

- Лагерь там, на берегу реки, и мы его увидим, не
смотря на темноту ... если только блокгауз еще сущест
вуеi ... 
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- Надеюсь на Бога, мисс,- сказал шериф твердым 
голосом, а затем, обращаясь к рейнджерам скомандо
вал:- За мной! .. В карьер! .. 

Отряд ехал вдоль реки, и через полчаса бешеной 
скачки они были уже на вершине, откуда не только ясно 
была слышна перестрелка защитн11ков блокгауза с крас
нокожими, но даже был виден огонь при каждом выстре 
ле. Луизиана, видя, как часто сверкали выстрелы в са
мом блокгаузе, почувствовала себн несколько спокойнее 
и решила, что это происходит по всей вероятности пото
му, что ее дяде удалось благополучно пробраться со сво
ими людьми туда. Но, когда она высказала эту мысль ше
рифу, тот, видимо, не разделяя ее мнения спросил: 

- Сколько людей у вашего дяди? 
- Челснек двенадцать ~•ли четырнадцать,- отвечала 

молодая девушка,- кроме того, там должен быть еще и 
Карроль со своим другом Торнлеем ... 

- Карроль? Какой Карроль? 
- Вашингтон Rарроль . 
- Вашингтон Карроль? Вы в этом уверены? 
- Да,- отвечала молодая девушка . 
- Вы подвезли ваши фургоны к самому блокrаузу?-

спрuсил затем шериф . 
- Да, два фургона и карету ... Когда начали строить 

блокгауз ... 
Но она не докончила начатой фразы, потому что как 

раз в эту минуту вспыхнуло пламя над двумя фургона 
ми, загораживавшими вход в блокгауз и осветило защит
ников укрепления. Дrюе из них, как раз в этот момент, 
взмахнув руками, упали сраженные внутрь здания. 

- Скорей! .. Помогите им!- умоляла Луизиана, ко
торую эта кровавая картина приводила в ужас.- Ско
рей, иначе будет слишком поздно! 

- Вперед, друзья, вперед!- крикнул Гейс, пришпо
ривая лошадь и бросаясь с места в карьер. 

Но как н11 спешили рейнджеры, индейцы предупреди
ли их и как демоны устремнлись на приступ блокгауза, 
откуда уже не было слышно выстрелов и неслись только 
отчаянные вопли избиваемых женщин и детей . 

- Кричите, друзья мои, кричите громче!- говорил 
полковник Гейс регуляторам .- Наши крики, может быть, 
испугают краснокожих и заставят их обратиться в бег
ство! .. 

И он, подавая пример, принялся кричать во всю силу 
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своих легких; затем он разряди.11 на &ОЗдух револьвер, 

как бы давая этим сигнал начать стрельбу, и рейнджеры 
с г али сейчас же стрелять на скаку, в надежде если не 
ранить индейцев, то может быть, вызвать этим смяте
ние среди них ... Когда они через несколько минут nосле 
этого подъезжали к реке, пожар уже догорал н громкис 

крики сменились слабыми восклнuаниями и стонам11 
умирающих ... В момент лереправы через реку и11дейцы 
сделали несколько выстрелов по регуляторам, но одного 

залnа ОJ<азалось достаточно, чтобы обратить в бегство 
краснокожих, которых не мог л о, кроме того, не испугать 

и весьма значительное число бледнолиttых. 
Полковник первый переплыл через реку, которая в 

этом месте была и широка и довольно глубока, и сейчас 
же бросился к блокгаузу ... В ту ми11уту, когда он вбежал 
в эти обгорелые развалины и спрашивал, не осталось 
ли кого-нибудь в живых, ему отвечал слабый голос: 

Почти 11икого, почти никого! 

Г л а в а 20 

БЛОКГАУЗ 

Луизиана воежала в блокгауз одновремс11но с шери
фом и они увидели ужасную картину разыгравшейся 
здесь кровавой драмы . Сквозь багрово-красные клубы 
дыма видны были Jtежавшие вповалку тeJta мужчин, жен
щин и детей, бледнолиuых, краснокожих и негров. Одни 
из них уже мертвы, а другие еще мучились в предсмерт· 

11ой агонии. Все они, за исключением индейuев, были ос
кальпированы; но индейuев, надо заметить, было гораз
до меньше, чем других, и жертвами кровавой бойни ста
ли, главным образом, негры, негритянки и их дети. Из 
бледнолицых бросался в г лаза великан в охотничьей 
блузе; он, по всей вероятности, свалился последним, по
тому что его громадное тело лежало сверху. Он был уже 
мертв, и все еще сжимал своими могучими руками заду

шенных им перед смертью врагов. Управляющи-й, а это 
был он, тоже был оскальпирован, как и все убитые ..• 

- Кто это говорил сейчас?- спросил шериф. 
- Я,- отвечал ТОТ же ГОЛОС, ДОНОСИВШИЙСЯ ИЗ ПрО-

ТИВОПОЛОЖНОГО угла блокгауза . 
А где остальные?- спросил шериф, делаи несколь-
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ко шагов в ту сторону, откуда слышался голос разгова

ривавшего с ним человека. 

- Они ушли ... уехали .•. 
-Все? 
-О, нет. 
- Да где же выi' 
- Здесь, под этой грудой проклятых краснокожих ,-

отвечал нензвестный.- Я не могу сам выбраться, помо
гите мне, пожалуйста ... Кроме меня, я думаю, в живых 
остался только один бедный малютка ... Он тут, возле ме
ня ... 

- А кш< вы себя чувствуете? 
- Очень плохо .. . Мне, должно быть, осталось недол-

го жить. .. Помогите же мне выбраться отсюда посi<О 
рей ... Я задыхаюсь ... 

Гейс вместе с Луизианой, у которой из ГJiаз струи.1ись 
слезы, поспешили на помощь к умирающему, который ле
жал в углу под кучей навалившихся на него ыеrнвы.': 
тел. Полковник оттащил в сторону трупы убитых нндей· 
цев, и тогда, при свете догоравшего пожара, увидел озы

вавшего о помощи белого, в котором, к своему удиВJiе
нию узнал своего старого приятеля Карроля . 

- Карроль, неужели это ты, дружище?- спросил 
шериф. 

- Я, или, вернее, то, что от меня осталось,- отве
чал бывший тралер, голос которого звучал теперь уже 
1·ораздо громче. 

Затем он вдруг вскочил на ноги и, nротягивая Гейсу 
руку, проговорил: 

- Как я рад тебя видеть, шериф! .. Ты всегда явля
ешься там, где совершается преступленне ... Жаль толь
ко, что ты приехал поздно и не можешь уже спасти ос

тальных ... 
- Я опоздал всего на несколько минут ... А 11то твои 

раны? 
- Мои раны? .. А я 11 забыл совсем о них ... У менн 

страшно болит рука,- сказал он,- приподнимая правой 
рукой висевшую, как плеть, левую, и nотом, у меня, дол

жно быть, сидит пуля и в ноге ... Но все это nустяки, я 
чувствую себя nрекрасно и, должно быть, nросто-наnро
сто со страху вообразил себя умирающим ... 

Тем временем Луизиана обошла весь блокгауз и убе
дила·сь, что из белых пострадали толь.ко двое: убитый и 
оскальnированный Стротер и раненый Ваш Карроль. 
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Все остальные были негры и красвокожие. Это ее и об
радовало и испугало в одно и то же время, и она, подбе
жав к Карролю, прерывавшимся от волнения голосом 
спросила: 

- А где мой дядя? Где Теннесси? Где мой брат? Где 
они, скажите, ради Бога? Неужели они тоже все убиТ1>1? 

- Нет, Mltcc, успокойтесь,- отвечал трапер,- они все 
перебрались на другой берег реки раньше, чем блокгауз 
стал добычей индейнев и, вероятно, спряталнсь где·ни ·
будь в кустах на берегу ... Я остался здесь вместе с управ
ляющим Стротером и неграми ... Ах, если бы мы только 
знали, что вы так близко и так скоро явитесr, к нам на 
помощь, мы все ждали бы вас здесь, и все бытt бы еще 
теперь живы ... Индейцам ни за что не удалосп бы взять 
так скоро блокr·ауз, если бы мы все вместе защищали 
его .. 

А вы уверены, •rто 01111 не попали в рук11 индс1111ев? .. 
- Скажите, почему они решили покинуть вас? 
- Они уехали, как только совсем стемнело, мвсс ... 

Мы понимали, что не в состоянии будем все равно долго 
защищать блокгауз, особенно ночью, и поэтому решили 
удалить вашего дядю, вашу кузину и вашеr·о брата .. . И, 
если с ними не случилось ничего особенного, они должны 
быть теперь на другом берегу, где им не трудно будет 
скрываться в чаще до самого рассвета .. . 

- Но где именно искать их там?- спросил шериф.
И кто еще уехал с ним11? 

- Уехали только мисс Теннесси, полковник и его 
племянник, мистер Эжен. Мой комnанt>он, Эдуард Тори
лей, отправился еще раньше разыскивать мисс Луизиа
ну, tю за него я нисколько не боюсь: 011 таrюй человек, 
который сумеет и защитить себя и преодолеть всякую 
опасность. Потом, он и не станет особенно рисковать со
бой, пока не разыщет мисс Луизиану ... 

- Не понимаю, как могла прийти вам в голову та
кая безумная мысль,- перебил его шериф,- им ни в ко
ем случае не следовало уезжать 11з блокгауза. 

- Значит, вы думаете, что они погибли?- спросила 
его Луизиана, которую слова шерифа снова заставили 
вспомнит~> о близкой опасности . 

- Зачем вы меня спрашиваете об этом? Разве я знаю, 
что с ними? Где и как искать их нам теперь среди ночи? .. 
Слушайте, Ваш, вы и в самом деле только легко ранены? 

- Я ранен двумя пулями, но это мне нисколы<о 11е 
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мешает отомстить как за себя, таt< и за беднягу Строте
ра. Я видел , как он сцепился с этими двумя красноко
жими, 11 видел , как t< нему nодкрался сзади третий ди
карь и ударил его тоnором по голове . Бедный друг! Ка
кую нужно было иметь силу для того, чтобы nолучив 
смертельную рану, не выnустить nопавшихся ему в руки 

орагов и задушить их. Он был не только сильный , но и 
храбрый человек . Я был недолго знаком с ним, но буду 
вспоминать о нем всю жизнь. 

В эту минуту за рекой раздался ружейный выстрел 
и послышались громкие криtш краснокожих . Собеседни
rш вздрогнули и nереt'Jtянулнсь . Ваш Карроль бросился 
было к выходу, но в ту же минуту остановился, громко 
вскрикнув : 

- Проклятие! Я не могу ходить ... Но я думаю, что 
11а лошади я все-так11 мог бы еще держаться. 

Шериф Гейс тем временем уже бежал к реке, ворча 
про себя : 

- Именно этого я и боялс~. Дикари открыли их убе
жище. 

С того места на берегу, где они стояли, видно было, 
как на другой стороне шайка индейцев с громкими кри
ками преследовала убегавших от них трех всадников . 
Луизиана Дюпрэ, стоявшая рядом с шерифом , узнала 
в них дядю, кузину и брата . Беглецы, спасаясь от прес
Jiедователей, решили снова перебраться через реку и сме 
ло бросились в воду. В эту минуту скакавший впереди 
краснокожих всадник, в котором Луизиана с ужа·сом уз
нала своего смертельного врага Антонио Микелеца, рас
пустил лассо и набросил его на Теннесси Магоффин . Мо
лодая девушка вскрикнула и упала в воду, которая пог

лотила ее, впрочем, лишь на одно мгновение, и снова по

явилась на поверхности . Этим воспользовался Черный 
Мустангер, чтобы вытащить пленницу на берег. Полков
ник Магоффин и его племянник Эжен повернули лоша
дей, видимо, с намерением выручить из беды несчастную 
Теннесси, но им загородили путь краснокожие. Загреме
ли выстрелы; но дикари, очевидно, не хотели убивать ни 
полковника, ни его племянника и ограничились только 

тем, что застрелили их лошадей, рассчитывая, что тогда 
бледнолицые поневоле должны будут сдаться в плен. Но 
надежды их не оправдались : полковник и его племянник 

исчезли в волнах потока. Тем временем Черный Мустан
гер, не слезая с лошади, нагнулся поднял молодую де-
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оушв:у, перекинул ее через седло и помчался во весь 

опор вдоль берега реки. За ним сейчас же последовали 
и все индейцы. В ту же минуту на поверхности воды по
явились по.пковник и Эжен и быстро поплыли к берегу. 
Созерцавший эту сцену командир рейнджеров nоднял 
руку 11 твердым голосом произнес клятву. 

- Клянусь всемогущим Богом,- сказал он,- что за
втра до захода солн11.а молодая девушка будет освобож
дена из плена, а похипшший ее презренный негодяй по
вешен! Оставайтесь здесь, мисс, я этого требую. Я дам 
вам для охраны десяток рейнджеров. Вам не грозит тут 
ни малейшей епасности, не бойтесь и за своих родных : 
даже с вашей кузиной, ничего не случится. Завтра ны 
будете снова все вместе. Клянусь вам в этом! Но оы 
дОJiжны исполнить мое приказание и остаться здесь. 

Его голос звучал так повелительно, что молодая де
вушка не посмела ослушаться его. 

Через nять ми~1ут nocJie этого рейнджеры, предводи
тельствуемые шерифом, переnравнлись через реку и no 
весь опор помчаm1сь вдогонi<У за краснокожими 11 похи
тителем молодой девушки Антонио Микелецем, прозван
ным индейцами Черным Мустангером. 

Г л а в а 21 

ЛОВКИй ОБМАН 

В ту минуту, когда рейнджеры переезжали через ре
ку, приблизительно в миле от лагеря эмигрантов на хол
ме появился одинокий всадник и, глядя на остатки дого
равшего блокгауза, грустным тоном проговорил: 

- Я опоздал! .. Я опоздал! .. Я, точно маленький ре
бенок, заблудился в кустарнике и из-за этого мне не уда
лось напасть на ее следы и найти ее. Кто знает, где она 
теперь? Индейцы, по всей вероятнссти, увезли ее в свой 
лагерь, и она теперь во власти Тигрового Хвоста. Я не 
сумел найти ее и только совершенно напрасно покинул 
моих товарищей. Что теперь делать? Куда ехать? У ме
ня голова идет кругом. Мне и больно и досадно на са
мого себя. 

И он, задумавшись, опустил голову и ослабил поводья 
лошади, которая, вытянув шею, стала обрывать листья с 
ближайших кустов. 
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Эдуард Торилей (нет надобности говорить, что этот 
одинокий всадник был не кто иной , как товар11щ старого 
траппера), прибыв вместе с Карролем в блокгауз и уз
нав, что Луизиана уехала за помощью бросился в ту же 
минуту вдогонку за нею, не обращая внимания на пули, 
которыми осыпали его индейцы . Отnравившись разы
скивать молодую девушку, он не только не напал на ее 

след, но еще и сам, nопав ночью в незнакомую ему ме

стность, заблудился и потом довольно долгое время ра
зыскивал дорогу к реке. Наконец, когда было уже сов
сем темно, он добрался туда, каким -то чудом избегнув 
столкновения с краснокожими . 

Эжен спрыгнул с лошади, которая изнемогала от ус
талости, и стал смотреть на развертывавшуюся перед ним 

картину пожара . Вдруг он услыхал топот копыт множе
ства лошадей, галопом Приближавшихея к тому месту, 
где он стоял. Это заставило его прийти в себя 11 он, скорее 
инстинктивно, чем сознательно, отвел свою лсшадь в ку

сты и зажал ей ноздри на тот случай, чтобы она не взду
мала выдать себя ржаньем. Минуты через две после это
го он увидел подскакавших к холму всадников, которые 

вдруг остановили лошадей и стали как будто прислуши
оаться. Все они, за исключе-нием одного бледнолицего, 
были краснокожие. Этот бледнолицый к удивлению Торн 
лея оказался Луи Лебаром, у которого через седло была 
перекинута какая-то бесформенная масса , nсказавшаяся 
Торилею в первую минуту большим белым мешком, но 
в которой он затем узнал фигуру женщины, находнвшей
ся, по всей вероятности, в обмороке . Это открытне при
вело его в ужас, и ему пришло в голову, что пленница 

Черного Мустангера, может быть, не кто иная, как Луи
зиана Дюпрэ. Он инстинктивно выхватил рсв~льоер н 
навел дуло на грудь злодея, который находилс : 1 не бо
лее, чем в двадцати шагах от него, но не выстрелил. 

Впоследствии, вспсмiшая об этом событии, он каждый 
раз говорил, что и сам не знает, как хватило у него бла 
горазумия сдержать себя и не прострелить голову прсз
ренному негодяю. Лебара окружало десятка два индей
цев, и выстрел из револьвера, даже и вполне удачный, 
не мог бы обратить в бегство такую большую шайку, не 
говоря уже о том, что они, если бы. даже и отступили, 
наверное, захватили бы с собой и пленницу. Торилей 
только еще крепче сжал ноздри своей лошади, которая 
не стояла на месте и, видимо, стремилась " мустангам 
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краснокожих . В эту минуту ов ycлwшaJJ, как Луи Лебар 
• ·оворил по-английски сноей пленнице : 

- Вы должны благодарить меня. мисс, за то, что вы 
не оскалышрованы до сих пор. Как неблагаразумно бы
JЮ с вашей стороны искать убежища в этом лесу, где КIJШ· 
мя кишат краснокожие. Проклятые регуляторы помеша
ли мне захватить вашу кузину, но я все-таки надеюсь, что 

с помощью воиноu Тигрового Хвоста мне удастся отби1;ь 
ее у них . А если и не удастся, с нас достаточ1ю будет 11 
одной вас, чтобы отомстить нашим врагам . Вы тольк<;> 
напрасно утомляете ваши глаза, мисс, все равно никого 

не увидите. Как ни хитры наши преследователи, а мне 
догнать индейца , uпереди которого на лошади сидит за · 
кутанный в белое одеяло другой ивдеец, которого они 
приннмают за вас, а в это самое время мы с вами спо

койно доберемся до ла1·еря Тигрового Хвоста, мисс Ма
гоффин . 

Торилей выходил из себя от гнева, слушая речь Ле · 
бара , но в то же время не мог не осознавать , что злодей 
говорил правду, потому что как раз в эту минуту он ус

лышал ружейные выстрелы и конс1шй топот в направле
нии, диаметрально противоположном тому, которое из

брал похититель молодой девушки. 
Впрочем, в словах Луи Лебара было нечто такое, что 

было и приятно услышать молодому человеку: он узнал 
о прибытии рейнджеров и о том, что Луизиане удалось 
найти этих добровольных защитников мирного населения 
Техаса. 

Лебар в это время о чем-то шепотом переговаривался 
с одним из индейцев. игравшим , очевидно, роль команди· 
ра отряда краснокожих. Затем он разразился веселым 
хохотом, и, обращаясь к пленнице, сказал: 

- Слышите, как они усердно стреляют, мисс Маrоф
фин? Как быстро, однако, они скачут, судя по тому, что 
оыстрелы стали едва слышны; они теперь должны быть 
уже далеко. Что, есл и бы им сказать, что они проехали 
мимо нас и гонятся сами не знают, за кем,- то-то разоз

лились бы эти идиоты-рейнджеры . Но только не взду
майте кричать, мисс Магоффин, потому что тогда мне, 
к величайшему моему сожалению, придется убить вас. 
А мне, признаюсь вам, не хотелось бы этого делать, пото
му что я дал слово Тигровому Хвосту доставить вас ему 
здоровой и невредимой. Вас ожидает честь стать женой 
вождя семинолсв, и в награду за это он обещал мне по-
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мочь захватить вашу очаровательную кузину, I<Оторая 

будет моей женой. Сейчас мы поедем с вами в лагерь к 
семинолам, откуда вашим друзьям трудненько уже будет 
выручить вас. 

Торнлей, слушая, несколько раз хваталея за револь
вер, но благоразумие брало верх над минутным жела
нием расправиться с презренным негодяем и он продол

жал неподвижно стоять на одном месте и ждал, что ска

Жет пленница в ответ. 

Но молодая девушка не пророиила ни слова. Лебар 
обратился к руководившему отрядом краснокожих ин
дейцу и спросил, не пора ли им ехать. Индеец ответил 
ему что-то на языке семинолов, после чего весь отряд 

легкой рысцой тро11улся к лагерю краснокожих . 
Эдуард Торилей сел на лошадь и последовал за ни

ми, стараясь все время держаться 11а таком расстоянии, 

чтобы индейцы не могли ни увидет:.. его, ни расслышать 
топот копыт его лошади по твердому грунту прерии. 

Похитители сначала ехали почти параллельна тече
нию реки на довольно, впрочем, значительном расстоя

нии от нее, а затем, проехав мили две, стали постепенно 

приближаться к реке. Торнлей, следуя за ними, все более 
и более убеждался. что отряд, как и говорил Лебар, дей
ствительно направляется в стан краснокожих, где сам 

он был всего несколько часов тому назад вместе с Карро
лем и полковником Магоффином ... Вдруг послышались 
ружейные выстрелы, а затем и топот конских копыт. Тор
llлей решил, что это должны быть рейнджеры ... Заслы
шав выстрел, Лебар пустил лошадь в галоп 11 через ми
нуту вместе с сопровождавшими его индейцами был уже 
на другом берегу реки ... Между тем выстрелы прекра
тились и Торилей решил, что рейнджеры, по всей веро
ятности, нагнали индейцев, старавшихся направить их на 
ложный след и, покончив с ними, спешат обратно, что
бы исправить свою ошибку ... Торилей тоже направился 
к реке и невдалеке от берега скрылся в чаще кустарни
ка, где решил дожидаться прибытия рейнджеров. Что 
же касается Лебара и сопровождавших его индейцев, 
то они, перебравшись на другой берег реки, моменталыю 
спешились и тоже скрылись в кустах, представлявших 

такое надежное убежище, откуда рейнджерам было бы 
довольно трудно выбить их, и где они могли бы провести 
всю ночь до рассвета и дождаться помощи от своих. 

Через несколько минут показались рейнджеры . Торн-
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пей посnешил к ним навстречу и, указывая на противоnо
лож-ный берег реки, сказал: 

- Берегитесь! Там индейцы! 
Затем, обращаясь к ехавшему вnереди отряда рейнд

жеров всад.нику, которого он не без основания счи
тал командиром, мустангер nрибавил: 

- Я Торнлей ... Я мустанrер и друг полковника Ма
гоффина ... Я вместе с ним ездил в ла1·ерь краснокожих 
освобождать его племянника, лопавшего в nлен к нндей
цам .. . И nокинул его потому, что отnравился разыскивать 
молодую девушку , которая сообшила вам о наnадении 
на лагерь эмигрантов .. . Индейцы обманули вас ... Вы гна
.тн:~ сь за индейцем, завернутым в белое одеяло, а мисс 
Магоффин на том берегу в какой-ннбудь тысяче шагов от 
этого места. Но я думаю, что до рассвета мы не можем 
ничем nомочь ей. 

- Почему? 
- Потому что лохитивший ее человек, бледволицыii, 

засел на другом берегу в кустах ~.>месте с индейцами и, 
как то.llько убедится, что вы хотите наnасть на него, сей
час же nокинет свое убежище и за ночь уелест уйтн так 
далеко, что нам nридется лотом до.1J'О разыскивать его . 

- В таком случае ... 
- В таком случае нам остается только одно: сnря-

тать здесь, в кустах, лошадей , пробраться nешком к бе
р.егу и следить за ними . Для вас это будет тем легче, что 
они даже и не подозревают, что вы знаете место, где они 

скрываются . 

- А если онн уйдут nотихоньку? .. 
- Этого нечего бояться .. . лагерь индейцев на этом 

берегу .. . Кроме того, если у вас есть кто- нибудь, знако
мый с жизнью nрерий , его можно отnравить разведчиком . 
Отрядите часть ваших людей со мной, и я немного ни
же перенравлюсь вместе с ними через реку н зайду ин
дейцам в тыл ... Если индейцы вздумают покинуть свое 
убежище, в.аш разведчик подаст нам сигнал, н мы тогда 
с двух сторон наnадем на них ... Есть у вас такой чело
век? 

О, да . У нас есть именно такой человек, какой ну-
жен. 

Позовите его н прикажите ему сейчас же отправ
ляться. 

Шериф подозвал к себе одного из рейнджеров, ска
зал ему нес~оль·IQО слов н тот сейчас же отправился ис-
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полнить опасное поруч.ение. Затем Геке, спрыгнув с ло
шади и передав ее одному из своих людеА, сказал . Торn
лею: 

- Мне очень нравится ваш план, лучше нИчего 11 

nридумать нельзя. Слезайте с лошади. Мои люди отведут 
ее nодал.ьше от берега вместе с нашими лошадьмну а за
тем вернутся обратно, и мы nолаком nроберемся к са
мому берегу и будем ждать сигнала от нашего развед
чика, в nомощь которому я отря~ил часть моих людей. 

В это время было около десяти часов вечера ... С бе
зоблачного неба сияла луна ... Никому, даже человеку 
хорошо знакомому с nрерией, 11е могло бы прийти в голо
ву, что оба берега реки заняты двумя отрядами врагов, 
готовых каждую минуту начать битву. Часа через два 
шериф, все время внимательно исследовавший берег, ска
зал Торнлею: 

- Наш разведчик, должно быть, давно уже на ме
сте и раз он не давал до сих пор сигнала, значит индей
цы и в самом деле решили дожидаться тут наступленин 

утра ... Я хочу восnользоваться этим и съездить в блок-
гауз ... Почему бы нам не отправиться туда, захватить 
с собой человек двадцать, а здесь оставить для охраны 
человек сорок или пятьдесят? .. 

- Я готов ехать хоть сию минуту. 
- Я оставлю здесь своего лейтенанта 11 прикажу 

ему на рассвете завязать nерестрелку с индейцами ... 
- Едемте! Едемте скорей! Но nрежде скажите мне, 

с кем я имею честь разговаривать ... 
- Я шериф Гейс, начальник рейнджеров. 
Торнлей, услышав это пользовавшееся всеобщим ува

жением имя, приподнялся и почтительно пожал nротsi

нутую ему nолковником руку. 

Через четверть часа шериф, сделав все необходимые 
расnоряжения, скакал уже вместе с Торилеем к б.покга
узу; их соnровождал отряд из двадцати всадшнюu. 

Г л а в а 22 

БИТВА 

В самой чаще девственного леса, носившего название 
Кросс-Тимберс, среди большой nоляны, образовавшейся 
зДесь не случайно, а благодаря тому, что над этим потру• 
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л.илвсь руки человеческие, бы.11 расположен укреплен
ный лаrерь племени семинолоu, которыми предводитеJJь
ствовал Тнгровый Хвост. 

Вечером того дня, когда произошло нападение индей
цев на бJJокгауз ~мигрантов, по всему лагерю перед па
латками ярко пылали огни, заставлявшие предполагать, 

что боJJьшинство воинов вернулось уже обратно и что 
лагерь этот являлся таким убеж~nцем, где индейцы моr-
ли считать себя в полной безопасности ... Все простра'ii
ство между деревьями, окружавшими зашrмаемую лаге

рем поляну, было засажено кустарниковыми растения
ни, образовавшими такую непроницаемую живую изю
родь-ограду, через которую было бы труд11ее пробраться, 
чем через большую реку или через креностные рвы н 
<'rены. Ограду эту. шириною около пятиест футов, про
резывала бесчисленнос множество узких и к тому же 
весьма извилистых тропшюк, искусно замаскированных 

непроницаемыми для глаз завесами вьющихся растений 
и нарочно густо насаженными в таких местах колючими 

кустарниковыми растениями. Лесистая часть прерии, но
сившая название Кросс -Тимберс, была з1rачитеJJЫЮ вы
ше окружающей ее территории, а поляна, служившая JJa
repeм, наоборот, занимi1ла середину большой впадины. 

дно которой по уровню было гораздо ниже окружающей 
эту часть леса местности, это уже само по себе являлось 
большим преимуществом для тех, кто больше любит рас
считывап, на хитрую уловку, чем на Cllлy, и всего боль
ше заботится о том, чтобы их убежище не было обнару
жено. Такой рельеф почвы с11особствовал и тому, что, 
сколько бы в лагере ни горело костров, из прерин не 
было видно rrи orrrя . ни дыма. 

В этот вечер, несмотря 11а ярко пылавшие костры, в 
лагере хозяйничали почти исключительно женщины и 
дети, так J<ак взрослое мужское население ограничива

лось всего несколькими IЮИJiами. занимавшими стороже

вые посты у каждой из трони1юк, по которым можно было 
проникнуть в лагерь . 

Часть воинов отправились в тот лагерь, где так еще 
недавно Тигровый Хвост имел столкнове11ие с Карролем, 
окончнвiJJсеся ссвобождением юного креола Дюпре и по
влекlllее 33 собою нападение ~•а блокгауз. Но главные 
СИЛЫ К(>ЭСIЮКОЖИХ, COCTOПBIIIИe ИЗ цеЛОЙ СОТНИ ОТбОрНЫХ 
воиноJJ, скрывзлись в засаде на берегу реки, противопо-
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ложную сторону которой занимал оставленный шерифом 
отряд рей11джеров всего из пятидесяти человек. 

Полковник Гейс должен был .знать краснокож11Х луч
ше, чем Торнлей, и с его стороны было страв11о, что он 
согласился с мнением последнего, будто индейцы даже и 
11е подозревают об их присутствии на этом берегу реки. 
Индейцы прекрасно видели их еще в то врем51, когда 
они подъезжали к Торнлею, uидели, затем, как рейнд
жеры, по приказанию шерифа, спешились и, конечно, со 
свойственным им уменьем разгадали остроумный, в сущ
ности, план Торнлея. Микелец не покинул своего убежи
ща и не обратился в бегство только потому, что ему нуж
но было бы снова перепраоиться через реку, чтобы до
стИГIIуть укрепленного лагеря краснокожих. Кроме того, 
он не думал, что его могут окружить таким образом, что 
ему нельзя будет выбрап,ся тем более, что он мог рас
считывать еще на помощь со стороны вождя племени се·· 

минолов, который, по его мнению, должен был находить
ся или о одном из лагерей, или же вблизи блокгауза, и 
на рассвете непременно явится на выручку к своему дру

гу, дсбывшему для него бледнолицую жену. 
Поэтому Микелец и командовавший отрядом красно

кожих вндеец решили не покидать избранного ими убе
жища до рассвета, а пока отправить на розыски вождя 

племени трех разведчиков, одному из которых было при
казана идти к блокгаузу и собрать на помощь всех, ко
го он найдет вблизи него . Другому дано было поручение 
отправиться в маленький временный лагерь Тигрового 
Хвоста, а третьего послали в укрепленный лагерь к чаще 
леса на случай, если Тигроnый Хвост отправиться туда с 
оставшимися при нем воинами. 

Разведчиков 11е удалось увидеть никому из рейндже
ров, потому что индейцы воспользовались рекой. Они 
осторожно. один за другим, спустилис1> в воду, нырнули и 

быстро поплыли по течению, выплывая на поверхность 
только затем, чтобы вдохнуть, а затем сейчас же ныря.rнt 
опять, и так плыли они до тех пор, пока не миновали 

опасную зсну. 

Нет надобности говорить, что все трое благодаря этой 
тактике благополучно избегли грозившей им опасности 
и со свойственным индейцам умением исполнили каж
дый возложенное на него поручение. Первым достиг не
ли тот, которому поручено было отправиться к блокга
узу, вокруг которого и в самом деле бродиJю немало ин-
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дс·йnев:. Разведчик, собрав их, повел в л·аrерь, куда од
новременно с ними явилеи второй пос.~rа-ииый. н где онн 
нашли Тигрового Хвоста и при ием около пsrтидесятн 
воинов . Развед'lики, сделав вождю обстоятельный док
лад о положении отрядов обеих враждующих сторон, со
общили ему затем выработанный Микелецом плаR сра
жения с рейнджерами, если только последние решат 
вступить в бой с индейцами. Микелец предполагал не по
кидать занимаемого им места до рассвета, и, насколько 

будет возможно, делать вид, что ему ничего не известно 
о присутствии врагов на другом берегу р-еки. Что же ка
сается вспомогательных отрядов, которые могли бы при
вести разведчики, то они должны были, следуя вверх 
или вниз по течению реки, смотря по тому, что окажется 

удобнее, явиться н·а помощь к Микелецу, как только нач
нется битва. 

К счастью, ни Микелец, ни его кровожадный союзник 
Тигровый Хвост не ведали одного весьма важного обсто· 
ятельства, которое, если бы они об этом знали, заставило 
бы их отказаться от сражения. Они не знали, что во вре
мя битвы они сами очутятся между двух огней. Друrой 
берег реки, прямо против них, занимал небольшой отряд 
рейнджеров, всего в пятьдесят человек, ио зато . тылу их 
угрожал другой отряд, состоявший приблнзительно из 
сорока человек, под командой самого шерифа Гейса, при 
котором находились, кроме того, полковник Ма;rоффин, 
его племянник, Торилей и Ваш Карроль . Последний был 
бледен и казался очень слабым, вероятно, вследствие 
слишком потери крови . Но он уверял, что это ровио ни
чего не значит и силы вернутся к нему, как только нач

нется битва. Он выразил желание, чтобы ему вместе с 
Торилеем и двумя или тремя рейнджерами было поруче
но охранять Луизиану Дюпрэ, которая тоже была при 
этом отряде вместе с братом и дядей. 

С первыми проблесками зари маленький отряд сел 
на коней и медленно тронулся к реке, с целью напасть с 
тылу на Микелеца, который, по донесению стороживших 
его разведчиков, продолжал занимать избранную им по
зицию на берегу реки. 

Что же касается корраля, служивwеrо в эту ночь 
сборным пунктом для реАнджеров, то он остался нетро
нутым, может быть, потому, ч.то индейца забыли илп не 
имели времени выгнать из него мустангов, а может быть, 
потому, что рассчитывали сами эавладnь nойманными 
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лош.адьми после того, как все бледнолицые будут пере
биты. Это моr.ло быть и потому, наконец, что Тигровый 
Хвост запретил грабить ,имущество, принадлежащее его 
другу и со10зннку Антони') Микелецу. 

Торнлей, полковник и его племянник взяли для себя 
из корраля свежих лошадей взамен своих, изнемогавших 
от усталости . При этом Торнлей, точно предчувствуя все 
то, что доюJою было случиться в этот день, выбрал для 
себя самого лучшего коня из всего табуна. Им оказался 
тот самый светло-серый мустанг, на котором ездил уже 
накануне Луи Лебар. Торилей с одного взгляда оuевил 
все досто••нства этой удlшитеЛJ.ной .rюшади, которая мог
ла сосJJужнть ему большую службу, если бы ему приш· 
.rюсь состязаться в быстроте с конем Тигрового Хвоста 
нли же Jtзменника Микелеца. 

Торилей знал теперь, какая гвусная личность этот 
Черный Мустангер, и, передавая своему другу Карролю 
поделушаиные им слова, в заключение прибавил, что 
он считает себя обязанным искупить соою вину, состояв
шую в том, что он уговорил Карроля ПJН4нять Микелеца 
в товарищи. Он постарается во что бы то ни стало пой
мать его своим лассо и лередиь затем в рук11 правосудвя. 

На этом же основании он на.стоял, чтобы ему позволили 
отправиться на разведку, и затем, вернувшись, сообщил, 
что МИJ<елец и краснокожие продолжают прятаться в 
1·ом же месте на берегу реки. 

Инд.ейны, сами укрывwись о кустах, отвели лошадей 
за несколы<О сот шагов в соседний лесок, где их охраня
ло несколько восшов. И только Тигровый Хвост, Мт<е
лец и одна женщина сидели верхом. Женщина эта лопа
ла сюда, очевидно, не по доброй воле, потому что руки 
у нее были связаны за спиной, а сама она была лрнвя
аана к лошади •.. В эту минуту мустангер услышал ло
дааJJ.е.Иное восклицание, раздавшееся почти 11ад самым 

его ухом н, обернувшись, увидал бледное лицо Эжена 
Дюорэ, ко,-орый сверУ.авшими от гнева глазами смотрел 
на оох1fтит.елей его кузины. Торилей намовился и не
му и, nонижа.11 насколько возможно голос, сказал 

ему: 

- Теперь как раз время напасть на них ... Надо ска
зать аашим._ идиrе за мной. 

Юный креол, хот!i., видимо. и очень неохотно, пови
новuся. Пробравшись блаrополучко сквозь цель часо
вы~ ,она вскоре .достигли того места, где их ждсмн ре-
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гуляторы , и Торнлей, отдав отчет в исполнении возложен
ного на 11сго поручения, в заклюLJенllе сказал шерифу : 

- Полковник, послушайте, нападем на них ... мы зах
ватим их врасплох и освободим несчастную молодую де
вушку. 

- Нет, мой друг,- отвечал шериф своим обычно спо
койным тоном,- нам нельзя нападать первыми. Не дай 
Бог, чтобы повторилось то, что было вчера, когда каж
дый делал, что хотел ... Если это случится, нынешний ден~' 
обойдется нам еще дороже вчерашнего, а ведь все это 
произошло потому, что не приняли самых необходимых 
предосторожностей 1 

Торилей сознавал, что в этом много горькой истины 
и, не говоря ни слова, сел на свою лошадь; примеру его 

последовал и Эжен Дюt!рэ . 
- А теперь,- продолжал шериф,- потрудитесь вы

слушать мои распоряжения: весь отряд выстраивается в 

одну линию, и люди, держась в нескольких шагах друг 

от друга, образуют цепь, которая должна будет охваты
вать кольцом всю эту часть побережья. Затем, как толь
ко я дам сигнал атаки, все должны будут сразу бросить
ся на врагов, стараясь при этом как можно меньше под

ставлять себя под выстрелы врагов и ни в коем случае 
не стрелять самим до тех пор, пока станет возможным 

стрелять без промаха ... Они, по-видимому, даже и не по
дозревают, что мы зашли им с тыла и поэтому , если мы 

нападем на них врасплох, мы можем рассчитывать на 

полную победу. 
Рейнджеры, выслушав это приказание, разашлись по 

своим местам и через минуту уже выстроились в одну 

линию, охватив пространство шагов в триста -четыре

ста в длину . 

Вслед за тем шериф Гейс медленно въехал на верши
ну холма, отделявшего их от краснокожих и, остановив

шись здесь, услышал выстрелы рейнджеров с противо
nоложного берега . Краснокожие, по-видимому, не жела
ли уклоняться от битвы, так как вместо того, чтобы от
ступать, они наоборот ползком стали подбираться ближе 
к берегу, и в свою очередь стали стрелять в рейндже
ров ... 

Индейцы до такой степени увлеклись битвой, с каждом 
минутой разгоравшейся все более и более, что отряд пол
ковника Гейса незаметно мог подойти к ним на близкую 
дистанцию... Шериф дал сигнал, и его отряд открыл 
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огонь, стреляя почти в уиор ... Неожиданность ата ки сму
тила индейцев до такой степени, что они, несмотря на 
свое •1исленное превосходство, бросились врассыпную к 
Jюшадям, намереваясь искать спасения в бегстве . Рейнд
жеры и тут предупредили их: они успели уже завла

деть лошадьми и встретили индейцев выстрелами из ре
вольверов 11 карабинов ... Краснокожие, видя, что им от·· 
резан еди11ственный путь к бегству. защищались отчаяlt
но и думали только о том, чтобы как можно дороже про·· 
дать свою жизнь ... Враги сцепились в рукопашную ... 

Эдуард Торилей и Эжен Дюr1рэ, принимая участие в 
битве , со страхом думали о том , что какая-нибудь шаль
ная flуля мож.ет ранить Теннесси Магоффин, и всеми си
лами старзлись проложить себе путь к тому месту, где 
должны были находиться молодая девушка, охранявший 
ее Тигровый Хвост и Антонио Микелец. 

Тигровый Хвост, видя, что битва проиграна, схватил 
за повод лошадь, на которой сидела связанная по рукам 
н ногам пленница, и насколько возможно быстро пота 
tцил ее за собой, следуя вдоль берега реки; за ним сей
час же последовал и Антонио Микелец ... Но Торилей и 
Эжен увидели их с вершины холма и, не обращая вни 
мания на свистевшие кругом пули, бросились вдогонку за 
беглецами ... Эжен держал в правой руке револьвер, а 
Торилей-свернутое в кольцо лассо . 

К западу , т. е. к той стороне, куда направил путь Тиг
ровый Хвост, лес отступал от реки, и перед беглецами от
крывалась покрытая высокой травой безлесная равнина 
шириною в несколько миль . Затем лес опять вдруг под
вигался к реке, оставляя только узкую дорогу между со

бой и берегом ... 
Эжен Дюпрэ невольно вскрикнул, видя , что Тигровый 

Хвост повернул свою лошадь в ту сторону, заставляя, ко
нечно, следовать за собой и пленницу и не отстававшего 
от него ни на шаг Микелеца . Торилей тоже обратил на 
это внимание и, пришпорив коня , вместе с Эженом пу
стился вдогонку за убегающими. Как ни быстро скакали 
беглецы, но у преследователей лошади оказались гораз
до лучше, чем у них и, благодаря этому с каждой мину
той расстояние между обеими группами все более и бо
лее сокращалось ... Достигнув конца равнины, Тигровый 
Хвост вдруг остановил свою лошадь ... Примеру его сей
час же последовал ехавший рядом с ним Микеле!J. .. . Чер-
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ный Мустангер обернулся к преследователям и, показы
вая им револьвер, громко крикнул: 

- Стой! Ни шагу дальше! Иначе я сейчас же заст
релю пленницу! 

Эжен осадил свою лошадь, но Торилей точно не слы
шал обращенных к ним слов н устремился на Черного 
Мустангера .. . Микелец, вместо того, чтобы исполнить свою 
угрозу, повернул дуло револьвера и выстрелил в своего 

бывшего компаньона ... Но он слишком торсГ!ился и, стре
ляя не целясь, дал промах. В то же мгновение он повер
нул лошадь и обратился в бегство, предоставив своему 
другу Тигровому Хвосту одному сразиться с двумя вра
гами ... Краснокожий в противоположность ему сохранил 
свое обычное хладнокровие : в ту минуту, когда Торнлей, 
видевший только одного убегавшего от него Микелеца, 
пролетел на своем сером мустанге мимо индейца, Тигро
вый Хвост выстрелил в него из ружья, но дал промах, по
тому что как раз в это мгновение на него налетел Эжен 
Дюпрэ.. . Лошадь молодого человека ударила грудью 
лошадь индейца с такой силой, что та не удержалась на 
ногах н упала, увлекая вместе с собой и всадника ... Не 
ожидавший такого результата Эжен тоже не сумел удер
жать своего коня и вместе с ним тоже полетел на землю ... 
Торнлей, обернувшись в последний раз, видел как Эжен 
и Тигровый Хвост, сцепившись в рукопашную, катзлись 
по земле. Но всякое промедление грозило лишить его 
1юзможности свести счеты с похитителем Теннесси, кото
рый был от него всего в нескольких шагах... Торилей 
взмахнул лассо, бросил его, тонкий ремень охватил плечи 
злодея, сорвал его с лошади и потащил по земле ... Торн
лей прежде, чем остановить свою лошадь, крикнул Чер
ному Мустангеру: 

- Бросьте револьвер, а не то я буду тащить вас до 
тех пор, пока в вас будет хоть искра жизни. 

Микелец разжал руку, в которой у него было оружие ... 
Торнлей остановил своего мустанга и ослабил ремень 
лассо... Черный Мустангер стал оросить у него по
щады . 

- Послушайте, Эдуард Торнлей,- сказал он в эак
.rючение,- я не понимаю, за что именно вы вооружилось 

против меня... Разве вы не считаете уже больше меня 
своим товарищем, своим компаньоном? 

- Вы меня обманули,- отвечал ТорнлеА, подъезжая 
к нем-у,- но я знаю, что вы не тот, за кого вы себя аыда-
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вали ... Вы Антонио Микелеu., убийца, которого разыскива
ют прибывшие сюда нарочно регуляторы ... 

- Пожалейте меня! Я не виноват, клянусь вам! Не 
выдавайте меня им, Торнлей! Умоляю вас! Разве вы не 
знаете, что это за люди? Они убьют меня без всякого су
да и следствия! 

- Я не понимаю, почему вы их так боитесь?- возра
зил Торшtей,- честным людям нечего бояться рейнджс
ров: они вешают только убийц и конокрадов ... Вас будут 
судить и, если присудят к повешению, зttачит, вас приз

нают вшювным u убийстве . 
- Я убил, зашищая свою собственную жизнь!

ПОJiным отчаяния голосом завопил Микелсц.- Пусппе 
меня! Я навсегда покину эти места! .. Какое вы имеете 
право выдавать меня им? 
И он сделал было попытку сбросить с себя лассо и 

nодняться, но как раз в эту минуту подъехали рейндже
ры, среди которых Микелец увидел хорошо знакомое ему 
лицо Батиста Леду, трапnера из Луизианы ... Черный Му
станrер окинул их озглядом, и строгое выражение лиц 

регуляторов сказало ему, что убийце жениха Луизианы 
Дюпрэ 11 похнтителю Теннесси Магоффин нечего ждать 
пощады. 

Г л а в а 23 

СУД 

Нападение Эжена Дюпрэ на вождя краснокожих за
кончилось тем, что оба они евалились с лошадей и сцепи
лись в рукопашную, причем Эжен очень скоро почувст
I.ювал, что Тигровый Хвост гораздо сильнее его. Но это, 
впрочем, нисколько не обескуражило его, и · в то время, 
как индеец старался высоободить руку и вытащить свой 
охотничнй нож, молодой мустангер не лереставая, изо 
всей силы колотил его по голове ручкой револьвера, из 
t{оторого он имел неосторожность выпустить все до по

следнего заряды. Индеец пригнул голову и, благодаря 
этому, удары сыпались не на голый череп, а на высоко 
взбитую прическу, не причиняя почти никакой боли. Кра
снокожему вскоре удалось одолеть своего врага и запро

кинуть его на спину ... Затем Тигровый Хвост схватил 
Эжена левой рукой за волосы и, сжимая в правой руке 
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нож, издал победный воинский КJIИЧ, собираясь снять 
скальп с поверженного им врага ... В эту минуту налетели 
рейнджеры ... грянул револьверный выстрел, и вождь се
минолов, вскрикнув, выронил нож, разжал левую руку и, 

откинувшись навзничь, упал мертвый ... Пуля пробила ему 
сердце. 

Мепшй выстрел, избавивший Эжена от мучительной, 
казавшейся неминуемой, смерти, принадлежал полковни
ку Гейсу, прибывшему вовремя во главе своих рейндже• 
ров. Однако, все они сейчас же покинули Эжена и, бро
сились вдогонку за мустангом, к которому была привяза
на Теннесси Магоффин и, который, испугавшись, обра
тился было в бегство , но его предупредил Торнлей, без 
труда остановивший беглеца своим лассо ... 

Потом все вместе, с пришедшим в себя Эженом Дюп
рэ и освобожденной Теннесси Магоффин, сгруппирова
лись вокруг лежавшего на земле Черного Мустангера ... 
Шериф окинул взглядом присутствовавших и твердым го
лосом представителя закона сказал: 

- Теперь, друзья мои, нам остается еще исполнить 
долг правосудия. Мне в последний раз ... Один из тех, 
с кем мы вели сегодня борьбу, убит, и я почти жалею об 
этом, потому что я тщетно разыскивал его многие годы ... 
Тигровый Хвост был сыном того индейца, который руко
водил индейцами , убившими моих мать, жену, дочь ... 
Если бы нам удалось захватить его живым, я отказался 
бы от обязанности судьи и взял бы на себя обязанности 
палача! Но Богу было угодно иначе, хотя именно я и убил 
выстрелом из револьвера этого краснокожего в ту мину

ту, когда он хотел оскальпировать вашего племянника, 

полковник Магоффин ... Ну, да об этом теперь поздно уже 
гоuорнть, займемся лучше делом этого презренного него
дян ... Полковник Магоффин, можете вы подтвердить, что 
человек, называющий себя Луи Лебаром, в действитель
ности Антонио Микелец, убийца жениха вашей племян
ницы? 

- Да, я подтверждаю это,- отвечал полковник Ма
готфин . 

- А вы , господа?- продолжал допрашивать шериф, 
обрашаясь к Эжену Дюпрэ и к обоим муста~1герам. 

- Я тоже подтверждаю это,- отвечал Дюпрэ. 
- Мы знали его под именем Лун Лебара и считаем 

его способным на всякое преступление. 
- Хорошо. Посадите его на лошадь,- приказал ше-
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риф двоим из рейнджеро13,- и привяжите его покреп
че .- Мы поедем в блокгауз 11 там будем судить е1·о. 

Рейнджеры связали Черному Мустангеру руки за 
спиной, переюшули его через спину лошади н крепко 
привязали к ней веревками. Пленник не произнес ни сло
ва, с уст его не сорвалось ни одной жалобы, ни одного 
стона, и только г лаза его метали молнии ... Отряд В'Ыстро
ился и почти по nрямой линии нанранилея к блокгаузу , 
до которого им нужно было проехать всего несколько 
миль. Полковник Магоффин подъехал 1< шерифу и, нак
лоняясь немного 1< нему, спросил: 

- Дорогой друг, вы сейчас только сказали, что се
годня вы в последний раз исполняете обязанности пред
седателя суда рейнджеров ... могу я узнать, чем именно 
вызвано было это заявление? 

- О, даl Я не делаю из этого тайны ... Не nозже, как 
завтра, я откажусь от звания командира техасских рейнд
жеров, так как я сохранял за собой эту долmность до 
сих пор потому только, что мне нужно было отомстить 
за избиение моей семьи ... Теперь я перееду к моему сы
ну в Филадельфию и буду жить с ним ... Я заслужил пра
во на отдых и очень рад, что, заканчивая свою служеб
ную деятельность, поймал причинившего вам столько го
ря Антонио Микелеца. 

- Да, для нас это большое счастье, особенно если мы 
останемся жить в этом месте, проговорил полковник Ма
гоффин,- он так озлобился за это время, что я едва уз
нал его. Но я видел, что он убил Оскара Бретона и бро
сил тело в реку, протекавшую возле моей плантации ... 
Они встретились на охоте, и злодей подло убил его вы
стрелом в спину. Мы потом нашли невдалеке от того ме
ста, где разыгралась эта трагедия пыж из его ружья и 

пороховницу, которую он обронил, убегая. 
- Вы можете клятвенно подтвердить, что вы его уз

нали, 11 что все произошло именно так, I«IK вы рассказы

вали?- спросил шериф Эжена . 
- Да, я в это~ уверен. 
- В таком случае суд над ним займет немно1·о вре-

мени. и он будет сейчас же повешен . 
Подъехав к тому месту, где происходила главная бит

ва, они увидели десятка два индейцев, которых стерегли 
оставшиеся при них рейнджеры. Эти индейцы были един
ственные оставшиеся в живых из всего племени; все ос

тальные были убиты. 
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Проехав еще немного, всадники остановились на од
ной из лужаек вблизи блою·ауза, и здесь сейчас же от
крылось заседание суда. Шериф исполнял обязанности 
председателя, старший его помощник- прокурора, а 
младший- защитника обвиняемого, что же касается при
сяжных, то они были избраны по жребию из числа при
сутствовавших рейнджеров. Полковник Магоффин, Ба
тист Лэду и Эжен Дюпрэ удостоверили личность Анто
нио Микелеца и подтвердили обвинение его в убиiiстве 
Оскара Бретона, труп которого убийца затем бросил в 
реку, где его нашли •1ерез несколько часов после совер

шения нреступления. Потом по следам, оставленным 
убийцей, нашли самое место, где было совершено убий
ство, недалеко от которого был найден сначала пыж, а 
потом и пороховница убийцы. По окончании допроса сви
детелей председатель обратился к обвиняемому с вопро
сом, не желает ли он что-либо сказать в свою защиту. 
Черный Мустангер презрительно пожал плечами. 

- Нет. Да и к чему бы это привело? Я осужден за
ранее. Я убил Оскара Бретона, потому что ненавидел 
его. Я был честный человек, пока не узнал о его суще
ствовании. Я любил дочь полковника, но она отказалась 
выйти за меня замуж, потому что любила его. Тогда я 
поклялся, что она никогда не будет его женой и за не
сколыю дней до свадьбы убил его. Вот н все! Теперь 
мне остается только проклясть вас всех, и я с удоволь

ствием сделаю это ... Я вас проклинаю! 
Кругом поднялся роnот негодования, но председатель 

заставил жестом умолкнуть негодующих, а затем гром

ким голосом сnросил: 

- Не может ли кто-нибудь сказать •!То-либо в за
щиту обвиняемого? 

Никто не отозвался. 
- В таком случае я ставлю волрос госnодам присяж

ным,- и, обернувшись к присяжным, спросил:- nризна
ете ли вы этого чловека виновным в убийстве? 

Прнсяжные единогласно ответили: 

- Да, виновен. 
Вслед за тем председатель снова поднялся и, обра

щаясь к Антонио Микелецу, сказал: 
- Пленник, вы прнзнаны в1шовным по закону лре

рий, который не долуекает никаких смягчающих обстоя
тельств. Вы совершили уже одно убийство раньше, а те
перь собирались совершить новое, еще более тяжкое пре-
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ступление. За это вы присуждены к смерти •• должны 
быть повешены! Я даю вам четверть часа времени на то, 
чтобы помолиться и раскаяться в совершенных вами пре
ступлениях . 

- Я предпочитаю быть повешенным сию минутуl-
проговорил осужденный. . 

- В таком случае нам здесь больше нечего делать, 
и мы можем ехать,- сказал шериф полковнику, отдав 
шепотом приказание своему помощнику. 

Рейнджеры в ту же минуту привели приговор в ис
полнение, после чего весь отряд направился к блокгаузу. 
Дорогой nолковник ста.1 благодарить шерифа за Оl<азан
ную ему помощь. 

- Не будь вас,- сказа/1 он о заключение,- мы все 
бы погибли! 

- Об этом не стоит и говорить, полковник: потолку
ем лучше о том, что вы станете теперь делать. 

- Все мое имущество, по всей вероятности, погиб
ло,- отвечал полковник,- но мои близкие спасены, и я 
могу только благодарить за это Бога ... И я скорблю о по
гибших слугах и радуюсь за себя лично в то же время ... 

Они подошли к блокгаузу и все, не исключая суро
вых, привыкнувших к таким печальным картинам рейнд
жеров, со слезами смотрели на убитых и оскальпирован
ных негров, вместе с которыми лежал и бывший управ
ляющий полковника Стротер. При виде тела Стротера 
Ваш Карроль, которому убитый гигант внушал большую 
симпатию, потупился, но затем быстро справился с со
бой и, смахнув набежавшую было слезу, сказал, под
ходя к полковнику: 

- Вы потеряли в нем честного и самого преданного 
вам слугу ... Я много видел на своем веку хороших lt 

храбрых людей, но такого, признаюсь, не в»дел .. . Будь 
они прокляты, эти краснокожие! .. О! Я еще отомщу им 
за него! 

Затем он отвел полковника в сторону и, еще более 
понижая голос, продолжал: 

- Послушайте! Это, правда, очень большое несча
стье, но могло бы быть еще и хуже! Все ваши остались 
целы и невредимы. Вы потеряли только слуг и рабов ... 
Мне нечего говорить вам, что ни я, ни мой товарищ не 
покинем вас в такую тяжелую минуту ... Полковник ГеАс 
и его рейнджеры тоже помогут вам ... Вы должны сейчас 
же начать работы на плантациях риса и хлопчатника. 
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- Ах, дорогой мой Каррель,- отвечал грустным то
ном Jюлковник Магоффин,- у меня нет телерь рабочих 
рук для того, чтобы занятhСЯ выращиванием риса или 
хлолчатю1ка ... Как плохо я сделал, что покинул бедняков 
негров! Если бы я остался с ними, они, может быть, не 
были перебиты ... 

- Ну, в этом отношении я с вами не согласен,- воз
разил бывший трап пер,- вы, наоборот, хорошо сделали, 
что не остались здесь ... Если бы вы остались, то в резуль;; 
тате и вы, и мисс Магоффин были бы теперь тоже убиты 
и оскалhпированы, и ваши тела лежали бы теперь таки
ми же изypoдonaHIIЫMII средн этоi1 l<учи убитых ... Вспом
ните, что я вам говорил: ед11нственнuе средство избежать 

того, что случилосh, было вернут1,ся ceйtJac же обратно . 
Но раз вы ре11н1лись остаться здесь, вы должны были 
жда · 1 ь, что на вас непрсмешю наnадут днем liJIИ IIOЧhЮ . .• 

Теперь вы почти совсем избавились от вра1·ов , от кото
рых вам могла грозить опасность, а :но зна'111тельно ме

няет дело ... Да вот, спросите шсрнфа, я уверен, что он 
тоже посоветует вам остаться здесь. 

- Я в этом отношении весцело nрисоединяюсь к мне
нию нашего общего приятеля Карроля,- сказал Гейс,
по -моему, нет никакого основания приходить в отчанние 

и терять мужество ... Вы понесли тнжелую 11отерю, но в 
то же время вы избавились от опасных соседей, которые 
могли причинить вам еще бо.~ее тнжкие бедствия. Ваш 
блокгауз, в сущности, пострадал очень мало и для вас 
не составит большого труда теперь довести постройку до 
конца ... Скот у вас тоже весь уцелел ... 

В самом деле?- спросил пoлJ<OBHIII<, обрадовав-
ШИСh. 

Я tолько что убедился в этом собстоенными гла-
зам и. 

Что касается постройки блокгауза, то в этом деле 
мы все вам поможем ... Вы займетесь скотоводством 11 
станете понемногу распахивать землю; на nервое вре

мя для этого не потребуется особенно большого чис.11а 
рук ... Я знаю немало людей , которые прибыли к нам в 
Техас не имея почти ни•1его и владеющих сейчас круп
ным состоннием! 

- Кроме того,- вмешался Торнлей,- если вы ниче-
го не будете иметь nротив ... Ваш Карроль 11 я ... если вы 
не сочтете э~о навязчивостью с нашей стороны ... мы мог-
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ли бы рас111ирить корраль и держать в нем, кроме лоша
дей, еще и рогатый скот. 

- Неужели вы счrнаете это возмож11Ым'? Вы хотите ... 
- Да, nолконниl\. Мой товарищ nострадал дозольно 

тяжело, и, по моему мнению, ему необходим nродолжи
тельный отдых, ему ни в коем случае нельзя ни ехать со 
мной в Нэкогдочс, ни rюмоr·ать мне укрощать мустан
гов, а всего лучше было бы остаться ему здесь ... а я тем 
uременем nокончу с укрощением мустангов ... ТаrюА та· 
буи укрощенных лошадей nредставляет доволыю значlt· 
тельную ценность ... К тому же укрощение займет в сущ
rюсти очень мало времени ... 

Говоря это, Торилей красrrел все больше и болыне от 
смущеrшя, чувствуя в то же время, что сердuе у ве•·о за

мирает от страха услышать небJiагоnриятныii ответ от 
nолковниr<а или же протест со стороны Карроля. Он ста
рательно и~бегал встретиться глазами с nрисутствова~
ше.й тут же Луизианой Дюnрэ, которая собственно и бы
.ла виновницей явив111егося вдруг у Торилея nроекта за
няться скотоводством ... 

- Мистер Торнлейl- сказал ему в ответ на эту речь 
полковник слегка дрожащим от волнения голосом и nро

тягивая nри ЭТQМ мустангеру руку.- Мистер Торнлейl 
Я не знаю, как и благодарить вас за ваше великодушное 
предложение ... Вы настоящий джентльмен ... Но я не могу 
согласиться nринять такую жертву с вашей стороны и 
заставить вас отказаться от той свободной жизни, кото
рую вы вели до сих пор, ради того, чтобы nомочь в беде 
жалкому старику, который может отблагодарить вас 
только словами . 

- Сэр,- твердым голосом возразил Торнлей,- мо
гу вас уверить, что я давно уже решил nоселиться имен

но в этих местах, и поэтому согласитесь вы или нет nри

нять мое nредложение, я не уеду отсюда и в случае от

каза все ограничится тем, что я буду жить вместе с монм 
другом Карролем где-нибудь в Оl<рестностях ... Предложе
ние мое, как видите, объясняется очень просто! .. 

- Да, это nравда, nолковник,- вмешался в разговор 
бывший трапnер, который, как и Луизиана Дюпрэ, от
лично nонимал, что именно вызвало у Торилея желание 
поселиться там и заняться скотоводством,- мы с Эдуар
дом давно уже решили nоселиться в этих местах. Мне 
тоже надоело странствовать по прерии, и я решил пу-
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стнть здесь корни ... Место здесь чудесное ... У нас здесь 
корраль ... Нет, я больше никуда не поеду! .. 
Кончилось тем, что полковник, тоже прекрасно пони

мавший, какое чуоство диктовало Торилею это предJю
жение, дал свое согласие, и новые компаньоны скрепили 

словесный договор крепким рукопожатием ... 
Рейнджеры в несколько дней ве только достроили са

мо здание блокгауза, но даже обнесли его еще высоким 
палисадом с вырытым перед ним до1юлыю глубоким 
рвом ... Затем рейнджеры ушли и увели с собою взятых 
ими в плен индейцев, которых они, однако, не стали уби 
вать, а лишь переправили на территорию, специально 

предназначенную для индейцеu племени семинолов ... 
Перед отъездом Гейс сдал команду над рейнджерами 

~1:1оему помощнику и ему же вручил официальное оро
шение на имя губернатора об отставке, а сам отправи .~
ся к своему сыну в Филадельфию, где тот tнрал доволь
но видную роль в коммерческом мире . 

В заключение остается только сказать, что через сраn
нительно короткии промежуток времени Торн.~ей, женив
шись на Луизиане Дюпрэ, приобрел еще больше прав 
на то, чтобы интересоваться успехом 11свой плантащш, 
также и его друг Ваш Карроль ... Эжен Дюnрэ, женив
шийся на Теннесси Магоффин, все так же страстно увле
кается охотой, но теперь ему не грозит уже опасность 
быть схваченным краснокожими: тепер войны глубоко за
рыт в землю, и теперь в этой части Техаса царят мир и 
тишина! 
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