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Джеймс Уиллард Шульц
Ошибка Одинокого Бизона

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
Было мне четырнадцать лет, а сестре моей Нитаки тринадцать, когда настал этот тяже-

лый день, памятный всем нам. Но в этот день мы и не подозревали, какие невзгоды, какую
беду навлекут на нас гордость, гнев и непреклонность моего отца. Как ты сам узнаешь, все
это случилось по его вине.

В месяц Новой Травы мы, пикуни, или южные черноногие, как называете нас вы,
белые, стояли лагерем на берегу реки Титона, неподалеку от холмов, которым мы дали имя
«Четверо». Много нас было в те дни; в лагере насчитывалось восемьсот вигвамов, приютив-
ших до четырех тысяч мужчин, женщин и детей.

И потому, что было нас так много, праотцы наши сообща выработали ряд правил,
касавшихся охоты, и правилам этим подчинялись все. Вот одно из них: когда все племя нуж-
далось в большом количестве бизоньих шкур для одежды или новых вигвамов, охотник не
имел права выходить один на охоту, так как он мог спугнуть стадо бизонов, которые пас-
лись в окрестностях лагеря, и лишить других охотников добычи. Был у нас такой обычай:
старшины племени приказывали юношам следить за бизонами, и если какое-нибудь стадо
приближалось к лагерю, разведчики немедленно сообщали об этом старшинам. Затем лагер-
ный глашатай объезжал все вигвамы и от имени вождя приказывал всем охотникам седлать
лошадей и явиться на место сбора – к вигваму вождя. Сам вождь возглавлял отряд охотни-
ков. На быстрых конях они долго преследовали убегающее стадо, а по окончании охоты рав-
нина бывала усеяна тушами убитых бизонов. Суровая кара грозила тому, кто нарушал пра-
вила охоты. По приказу вождя отряд Ловцов, входивший в союз братств Друзья, наказывал
виновного. Ловцы срывали с него одежду, били его хлыстом, а иногда разрушали его вигвам
и убивали лучших лошадей. И все считали наказание заслуженным, так как существование
нашего племени зависело от удачной охоты на бизонов. Эти животные всегда доставляли
нам пищу, кров и одежду.

Однажды, в месяц Новой Травы, кто-то из воинов пожаловался старшинам на недо-
статок шкур для вигвамов: многие охотники, охотившиеся поодиночке, спугивали стада и
лишали своих товарищей добычи. Старшины выслушали жалобы и немедленно приказали
глашатаю объявить всему лагерю о запрещении охоты на неопределенное время. Тотчас же
посланы были на разведку юноши из отряда Носители Ворона, – на их обязанности лежало
следить за стадами бизонов, которые паслись на равнинах, и ежедневно докладывать стар-
шинам о передвижении отдельных стад.

Мой отец сидел в нашем вигваме, когда мимо проехал глашатай, выкрикивавший при-
каз старшин и напоминавший о каре, которая ждала всех ослушников.

– Ха! Эти старшины только и делают, что отдают нам приказания, словно мы дети! –
воскликнул отец. – Не боюсь я их угроз и на охоту пойду, если захочу.

Думали мы, что он шутит, но дня через два он вдруг спросил мою мать:
– Сисаки, много ли осталось у нас мяса?
– Сегодня утром мы съели последний кусок свежего мяса, а сушеного осталось еще на

один день, – отозвалась мать.
– Отлично! Будем сидеть сложа руки, пока не кончатся все наши запасы, а затем отпра-

вимся на охоту. Моей жене и детям я привезу много мяса, хотя бы пришлось мне нарушить
все правила охоты.
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– О муж мой! Подумай, как накажут тебя Ловцы, если ты ослушаешься старшин! Не
нарушай приказа. Мяса в лагере много. Я возьму несколько кусков у наших родственников
и друзей.

– Ха! Эти Ловцы не посмеют меня тронуть! – воскликнул отец. – Послезавтра я пойду
на охоту. А тебе я запрещаю просить мяса у наших друзей. Никогда и ни у кого мы не брали
съестных припасов и брать не будем.

– Но вспомни, сколько раз соседи обращались ко мне за помощью! Я им давала мясо,
жир и даже пеммиканnote 1. А теперь мы впервые нуждаемся в помощи, и, конечно, они нам
не откажут.

– Если бы мы умирали с голоду, все равно я не позволил бы тебе брать у них мясо, –
заявил отец. – Всегда меня считали хорошим охотником, который может прокормить семью.
С того дня как мы с тобой поселились в одном вигваме, не было у нас недостатка в съестных
припасах, и этим я гордился. Быть может, я хвастал своей удачей на охоте, но все знают, что
нет мне равного во всем лагере. Да, жена, много зим прожили мы с тобой вместе и будем
дальше так жить, ни к кому не обращаясь за помощью. Даже к братьям твоим или моим я
запрещаю тебе идти. Говорю в последний раз: если вождь не поведет всех воинов на охоту
за бизонами, я послезавтра пойду охотиться один. Я все сказал.

Конечно, решение, принятое отцом, встревожило не только мою мать, но и нас с сест-
рой. Когда он вышел из вигвама, чтобы вести на водопой наш табун, мать долго плакала и
повторяла снова и снова, что нам не миновать беды. Одна была у нас надежда: быть может,
большое стадо бизонов приблизится к нашему лагерю, и вождь поведет на охоту всех муж-
чин нашего племени.

На следующее утро караульные донесли, что на открытой равнине к югу от реки
пасется очень большое стадо, но нет возможности незаметно к нему приблизиться. О, как
хотелось нам, чтобы за ночь это стадо передвинулось на север, к реке! Но надежды наши не
сбылись. На рассвете лагерный глашатай объявил, что стадо по-прежнему пасется в центре
равнины. Снова повторив приказ старшин, он убеждал охотников терпеливо ждать.

Когда он проехал мимо нашего вигвама, отец засмеялся. Жутко нам было слушать этот
смех.

– Ха! Они запрещают нам идти на охоту, а у нас в вигваме не осталось ни куска мяса!
Они приказывают нам быть терпеливыми и голодать! Ну, что ж! Пусть другие охотники
повинуются старшинам, но уж я-то раздобуду свежего мяса. Да, Одинокий Бизон идет на
охоту и берет с собой Черную Выдру.

Черной Выдрой назвали меня, когда я родился. Лишь много лет спустя заслужил я
другое имя – Вождь Вигвамный Шест, которое ношу и по сей день.

– О муж мой, пожалей меня, – взмолилась мать. – Если ты любишь наших детей, если
любишь меня – не ходи на охоту! Останься здесь, с нами, пока вождь не снимет запрета.

– Да! Остаться здесь и голодать или просить помощи у соседей! Люблю я и тебя и
детей. Вот потому-то и иду на охоту. Черная Выдра, ступай, пригони табун!

Я взглянул на мать, надеясь, что она заступится и запретит мне идти на охоту. Но она
покрыла голову одеялом и заплакала. Знала она, что отца не заставишь изменить решение.

Взяв веревку, я вышел из вигвама, поднялся на равнину, у склона которой раскинулся
лагерь, и погнал наш табун на водопой. В то время было у нас больше ста голов. Отец ждал
меня у реки. Поймав двух быстрых лошадей, приученных к охоте на бизонов, он выбрал
лошадь и для меня. Мы их оседлали и пересекли лагерь, держа путь на запад. Когда мы
проезжали мимо вигвама Белой Антилопы, начальника отряда Ловцов, он показался у входа
и спросил, куда мы едем. Мой отец смотрел прямо перед собой и ничего ему не ответил,
словно не видел его и не слышал. Несколько раз я оглядывался: Белая Антилопа смотрел
нам вслед, – должно быть, он решил узнать, куда и зачем мы едем.
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Выехав из лагеря, мы повернули на юго-запад, к холмам, лежащим у подножия Спин-
ного Хребта Мираnote 2. Проезжая мимо одного из холмов Четверо, мы увидели на его вер-
шине караульного из отряда Носители Ворона. Знаками приказывал он нам вернуться в
лагерь, но мой отец обратил на него не больше внимания, чем на Белую Антилопу. Ехали
мы то галопом, то рысью и к полудню остановились у подножия холмов. Вдали паслись
старые бизоны, а на склоне заметил я жирного трехгодовалого самца, который при виде нас
обратился в бегство.

– О, убей его, отец! – воскликнул я. – Его легко догнать.
– Нас ждет добыча получше этой, – отозвался отец. – Сегодня вечером я привезу в наш

вигвам мясо жирной самки.
Больше я не сказал ни слова. Поднявшись на вершину одного из холмов, мы спрыгнули

с седел и окинули взглядом равнину, тянувшуюся на восток до самого горизонта. Вдали пас-
лось большое стадо бизонов – триста или четыреста голов, – за которым в течение несколь-
ких дней следили Носители Ворона. Животные по-прежнему занимали центр широкого
плоскогорья; кое-где в неглубоких ямах сверкала дождевая вода, и я понял, почему бизоны
не идут на водопой к реке. Караульные были правы: пока стадо не покинуло плоскогорья
нельзя было незаметно к нему приблизиться.

Отец закурил трубку и долго не спускал глаз с большого стада. Наконец мы снова вско-
чили на коней и, поднявшись на вершину следующего холма, посмотрели вниз. В ущелье
между двумя холмами увидели мы сорок – пятьдесят самок с детенышами. Среди них была
одна очень крупная, жирная и, по-видимому, недойная.

– Теперь ты видишь, сын мой, что не следовало мне убивать того молодого бизона, –
сказал отец. – Солнце милостиво к нам: оно посылает завидную добычу.

Я ничего не ответил: мысли мои сосредоточены были на том, что ждет нас, когда мы
вернемся вечером в лагерь. Отец не сомневался в том, что Ловцы не посмеют его наказать
за нарушение правил охоты, но я не разделял его уверенности.

Отец приказал мне ждать на вершине холма, пока он сам спустится к выходу из ущелья.
Затем я должен был въехать в ущелье с другой стороны и спугнуть бизонов: увидев меня,
они помчатся по направлению к равнине и пробегут мимо отца.

Все случилось так, как он предполагал. Завидев меня, бизоны задрали хвост и, делая
огромные прыжки, понеслись по ущелью. Отец перерезал им дорогу, подъехал к жирной
недойной самке и спустил тетиву лука. Стрела по самое оперение вонзилась ей в бок. Одного
выстрела было достаточно. Красным потоком хлынула кровь из ноздрей, самка останови-
лась, покачнулась и рухнула на землю.

Я подъехал к отцу, мы спрыгнули с седел и начали свежевать тушу. Самка оказалась
очень жирной: ребра горба были покрыты слоем белоснежного жира толщиной в три пальца.
Отец радовался удаче. Рассекая тушу и вырезая язык и лучшие куски мяса, он громко пел
песню койота, или охотничью песню; потом, потирая руки и улыбаясь, сказал мне:

– Ну вот, сын мой, есть у нас теперь мясо. Думаю, что и ты, и твоя мать, и сестра не
прочь полакомиться. Ха! А старшины приказали нам сидеть в лагере и голодать. Нет! Пока
у Одинокого Бизона хватает сил сгибать лук, семья его голодать не будет.

Когда рухнула на землю жирная самка, мы с отцом забыли о стаде, которое вырвалось
из ущелья на равнину. Только теперь, навьючивая мясо на лошадей, заметили мы далеко на
востоке густое облако пыли. Смутно догадывались мы, что происходит, но ни слова друг
другу не сказали. Отец вскочил в седло и стал подниматься по склону холма; я последовал за
ним, и, поднявшись на вершину, мы натянули поводья и взглянули на равнину. Догадка наша
оказалась правильной: бизоны, вырвавшись из ущелья, помчались прямо к большому стаду
и спугнули его; теперь оно бежало на юг, прочь от нашего лагеря. В течение нескольких дней
караульные следили за этим стадом, и весь лагерь терпеливо ждал, когда оно спустится к
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реке, но мой отец забыл о нуждах племени и думал только о себе. Упрямый и гордый, он
один повинен был в том, что стадо обратилось в бегство и широким черным потоком неслось
на юг.

Я посмотрел на отца. Он хмурился, улыбка сбежала с его лица. Но через минуту мор-
щины на лбу разгладились, и он сказал холодно и спокойно, словно размышлял вслух:

– Ну, что ж! Я спугнул стадо, но кто в этом виноват? Не я! Дети мои должны есть
досыта, хотя бы мне пришлось нарушить все законы нашего племени.

Конечно, я ничего на это не ответил. Мы поехали домой. Зашло солнце. Смеркалось,
когда мы завидели лагерь. Перед вигвамами стояли мужчины и женщины и смотрели на
нас. Все молчали, никто не сказал нам ни слова. Молчание, странное, тревожное молча-
ние, встречало нас и провожало. Не знаю, почувствовал ли отец это враждебное отношение
толпы. Мы подъехали к нашему вигваму и спрыгнули с седел. Мать ждала нас у входа. Молча
взяла она мясо и понесла его в вигвам.

Предоставив мне расседлать лошадей, отец последовал за матерью.
–Жена, дочка! – весело крикнул он. – Я привез вам жирного мяса. Приготовьте поско-

рее ужин. Знаю, что вы голодны.
Я вошел в вигвам и сел на свою постель из звериных шкур. Мать ничего ему не отве-

тила. Я видел, как дрожали ее руки, когда она разрезала язык бизона на тонкие полосы. Эти
полосы и ребра она стала поджаривать на красных угольях костра.

Отец отложил в сторону лук и взял ружье, стоявшее у изголовья его постели. Это
ружье он купил прошлым летом в торговом форте Компании Гудзонова залива. Внимательно
осмотрев его и любовно погладив ствол, он поставил его в ногах постели. Из ружья он стре-
лял редко, так как мало было пороха и пуль. Охотясь на бизонов, он брал лук и стрелы, а
оружием белых пользовался только на войне. Купив у белых несколько ружей, наши черно-
ногие прогнали враждебное нам племя кроуnote 3 к реке Иеллоустон. И кроу вынуждены были
покинуть пастбища, раскинувшиеся к северу от реки Миссури.

Поджарив мясо, мать дала каждому из нас по большому куску. Себе она не взяла ни
кусочка, и отец спросил, не больна ли она.

– Тяжело у меня на сердце, – ответила мать. – Знаю я, что ты навлек на нас несчастье.
– Ха! – воскликнул отец. – Сними тяжесть с сердца. Чего ты боишься? Неужели ты

думаешь, что Ловцы посмеют меня тронуть? Кто из наших воинов может со мной равняться?
Разве не совершил я подвигов больше, чем кто бы то ни было из них? Сколько раз я водил
их по тропе войны, сколько раз мы одерживали победу над врагами! Да стоит мне захотеть,
и меня изберут вождем племени! Полно, успокойся и ешь вместе с нами.

Да, отец верил, что стоит ему захотеть, и он будет избран вождем племени. Однако
он ошибался, и я это знал. Играя с товарищами и бегая между вигвамами, я часто слышал
разговоры о моем отце. Запомнились мне слова старика Низкого Медведя. Не зная, что я
нахожусь поблизости, он говорил воинам, собравшимся в его вигваме:

– Чтобы стать вождем, нужны храбрость, щедрость, тихий, спокойный нрав и – прежде
всего – доброта. Одинокий Бизон храбр, он – великий воин. И щедрость его всем известна:
многим вдовам и сиротам он уделяет часть своей добычи. Но сердце у него гордое и нрав
вспыльчивый: из-за пустяков он приходит в бешенство. Да, когда он говорит с друзьями или
нетерпеливо слушает их, видно, что себя он считает выше всех. Вот почему я говорю: не
быть ему вождем!

Вернувшись домой, я передал матери слова Низкого Медведя. Выслушав меня, она
долго молчала и наконец ответила:

– Каковы бы ни были его недостатки, но нас он любит. Помни об этом всегда.
Взглянув на сестру, я заметил, что она тоже не ест. То она, то мать с испугом посматри-

вали на шкуру, завешивавшую вход в вигвам, вздрагивали и прислушивались к малейшему
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шороху. Их тревога передалась и мне: делая вид, будто обгладываю ребро, я не спускал глаз
с двери.

Вот потому-то мы и не заметили, как чьи-то руки бесшумно приподняли шкуру, слу-
жившую задней стенкой вигвама, и крепко сжали шесты. Не видел этого и отец: он сидел
лицом к выходу, медленно пережевывая куски мяса, и напевал песню койота. И вдруг вигвам
наш зашатался, – Ловцы раскачали шесты и повалили его на землю. Потом бросились они к
отцу и схватили его за руки, он не успел пустить в ход нож, которым резал мясо.

Заревев от гнева, он попытался вырваться из рук Ловцов. Моя мать поспешила к нему
на помощь.

– Отпустите его! – кричала она. – Говорю вам, отпустите его!
Сестра с плачем убежала в темноту, а я стоял как вкопанный, не зная, что делать. Собра-

лась толпа. Люди, закутанные в одеяла из звериных шкур, стояли вокруг нас и молчали. Что-
то жуткое было в их молчании: казалось, все считали справедливым то наказание, какому
Ловцы хотели подвергнуть отца.

Восемь человек крепко его держали, остальные завладели его оружием и взяли мясо,
которое он в тот день привез. Затем выступил вперед начальник Ловцов и плеткой ударил
моего отца по спине. Удар был слабый, но громко щелкнула плетка из невыделанной кожи,
опустившись на тонкую кожаную куртку отца. Кто-то застонал в толпе. Мать с воплем рва-
нулась вперед, но ее удержали. Удержали и меня, когда я бросился к начальнику Ловцов.
Шесть раз опускалась плетка, но отец не дрогнул и не вскрикнул.

Тогда сказал начальник Ловцов:
– Все вы видели, как наказан был человек, нарушивший законы охоты. Будьте мудры:

повинуйтесь приказам старшин. Помните, что наши законы созданы для блага всех нас.
Пусть знает каждый ослушник, какое ждет его наказание.

Ловцы освободили нас троих и молча удалились, за ними последовала толпа.
Отец опустился на ложе из звериных шкур и закрыл лицо руками. Вернулась сестра

и, плача, взяла меня за руку. С нами остался кое-кто из наших родственников и друзей. Они
помогли матери поставить вигвам и разложить маленький костер. Потом, предложив нам
сушеного мяса и пеммикана, они ушли вслед за толпой.

Три раза подбрасывала мать сухие ветки в костер, а отец по-прежнему молчал и не
отнимал рук от лица. Жестокое постигло его наказание. Удары плеткой были слабые и почти
не причинили боли, ребенок и тот мог бы вынести эту боль. Но оскорбительно было такое
наказание. Мы, черноногие, считаем, что воспоминание об унижении стирается лишь со
смертью обидчика. Вот почему мы браним детей, но никогда их не сечем. Ударить ребенка
– значит сломить дух его.

Костер догорал, а мать уговаривала отца лечь и заснуть. Он сидел неподвижно и ни
слова не сказал в ответ. При тусклом свете тлеющих углей мы трое улеглись на мягкие шкуры
и оставили его одного. О, как хотелось мне его утешить! Засыпая, я мысленно твердил: «Это
его вина. Он сам навлек на себя наказание». Но в эту ночь я любил его больше, чем когда
бы то ни было. Долго я метался и думал о том, как встретит он рассвет, что принесет ему
следующий день.

Ночью я слышал стоны отца и тихий голос матери:
– О мой муж, мой муж! Что мне делать? Как успокоить тебя?
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Проснувшись на рассвете, я увидел, что отец по-прежнему сидит на ложе из звериных

шкур и не спускает глаз с костра. Должно быть, он просидел так всю ночь. Его лицо пока-
залось мне измученным и постаревшим.

Мать заговорила с ним.
– Нам нечего есть. В вигваме не осталось ни куска мяса. Могу ли я пойти к моим

братьям и попросить у них мяса, чтобы накормить детей? – спросила она.
– Да, ступай. Накорми детей и поешь сама. Я есть не буду. Ни одного куска не проглочу

я, пока мы не покинем этого лагеря, – ответил он.
– О, что ты говоришь! – испугалась мать.
– Больше я не пикуни! Я отрекаюсь от этого племени. Ступай принеси мяса, поешь и

уложи все наши вещи. К полудню лагерь останется далеко позади.
Сестра и я с ужасом прислушивались к его словам. Покинуть лагерь! Навсегда рас-

статься с родными, друзьями, товарищами наших игр! Сначала мы не поверили, думали, что
он шутит, но мать знала его лучше, чем мы. Однако она не теряла надежды: быть может, он
изменит свое решение. Молча вышла она из вигвама и вскоре вернулась со своим братом,
которого звали Глаза Лисицы, и Белым Волком, младшим братом моего отца. Принесла она
мяса и стала поджаривать его на угольях.

– Одинокий Бизон, брат, правда ли, что ты хочешь нас покинуть? – спросил Белый
Волк.

– Да, – с горечью отозвался отец. – Вчера ты видел, как меня отхлестали. Я навсегда
опозорен. Неужели ты думал, что я останусь с этим неблагодарным племенем? Вспомни,
что я для него делал! Вспомни, сколько раз я выигрывал битвы и обращал в бегство врагов!
И никогда не отказывал я в помощи. Женщины, дети приходили в мой вигвам, и я давал им
мяса. А меня отхлестали за то, что я охотился, когда моя семья голодала! Нет! Я не останусь
с этим неблагодарным народом!

– Брат, ты нарушил правила охоты… правила, которым подчиняемся все мы – и про-
стые воины, и старшины…

– Знаю, знаю все, что ты можешь сказать, – нетерпеливо перебил отец. – Я охотился в
стороне от большого стада, не намеренно я его спугнул. Это произошло случайно. Но Ловцы
не дали мне времени объяснить, как было дело. Брат, не спорь со мной. Я принял решение:
как только наши вещи будут уложены, я уеду отсюда навсегда. Но мне бы хотелось получить
оружие, которое отняли у меня Ловцы. Постарайся взять его у них. А если они не отдадут…
Ну, что ж! Я сделаю новый лук и стрелы, а со временем куплю другое ружье.

– Одинокий Бизон, старший мой брат, – сказал Белый Волк, – ты думаешь только о
себе. Вспомни о жене и детях и ради них останься с нами. Если же в пылу гнева ты хочешь
на время нас покинуть, – иди, но иди один. Навести родное нам племя черноногих – каина.
Поживи с ними, пока не угаснет твой гнев, а потом возвращайся к нам.

– Слова Белого Волка – мои слова, – сказал Глаза Лисицы. – Не разлучай сестру мою с
ее родственниками, не заставляй ее скитаться вместе с тобой. Подумай о том, что ты подвер-
гаешь опасности и ее жизнь и жизнь твоих детей. Рано или поздно вас настигнет военный
отряд одного из враждебных нам племен, все вы будете убиты. Прошу тебя, останься с нами.

– Ну, если так, то я не принуждаю Сисаки и детей следовать за мной. Они могут
остаться с вами. Что вы на это скажете, жена, дети?

– Ты знаешь, что твоя тропа – также и моя тропа, – ответила мать, едва удерживаясь
от слез.
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– Слышите? – воскликнул отец. – Конечно, она меня не покинет. Да и дети не захотят
с нами расстаться. Верно ли я говорю, сынок, дочка?

– Да, – шепотом отозвались мы оба.
– Ну и ступайте куда хотите! – сердито крикнул Глаза Лисицы. – А когда попадете в

беду, вспомните, что я вас предостерегал и старался удержать в лагере.
С этими словами он вышел из вигвама.
– Брат, больше я не буду с тобой спорить: все равно это ни к чему не приведет, – сказал,

вставая, Белый Волк. – Пойду попытаюсь взять у Ловцов твое оружие.
В это утро с удивительной быстротой распространялись слухи по всему лагерю. Когда

Белый Волк отправился исполнять поручение отца, в наш вигвам вошел вождь племени, а
за ним следовали знахари и воины.

– Одинокий Бизон, что это значит? – начал вождь, усаживаясь рядом с отцом на ложе
из звериных шкур. – Говорят, что ты хочешь навсегда нас покинуть? Покинуть племя, всех
родных и друзей? Конечно, это пустая болтовня.

– Нет, это не пустая болтовня, тебе сказали правду, – ответил отец. -Я вас покидаю
навсегда… я, моя жена и дети.

Больше он не прибавил ни слова и упорно молчал, хотя вождь и те воины, что пришли
с ним, по очереди убеждали его изменить решение. Долго доказывали они ему, что необду-
манный его поступок навлечет беду на всех нас, и наконец ушли, рассерженные молчанием
и упрямством моего отца.

Когда моя мать приготовила завтрак для сестры моей и для меня, вернулся Белый Волк
с оружием отца. Увидав свое ружье и лук, отец развеселился.

– Ха! Значит, не придется мне делать новое оружие! – воскликнул он. – Сегодня я убью
бизона, и вечером мы будем пировать. Живей, сынок! Поешь мяса, которое дали нам соседи,
и пригони наш табун.

Тяжело было у меня на сердце, и я не чувствовал голода. Чтобы успокоить мать, я
проглотил несколько кусков мяса и, выйдя из вигвама, побежал к равнинам, где паслись
табуны. Когда я пригнал лошадей к реке, вигвам наш был уже сложен и все вещи упакованы.

Пришел Белый Волк и помог мне поймать одиннадцать лошадей, которые были нам
нужны, – пять вьючных, четыре верховых и еще две, предназначавшиеся для того, чтобы
тащить травуаnote 4.

– Племянник, – сказал он мне, когда мы вели лошадей в лагерь, – племянник, сегодня
кончилось твое детство. Твой отец ведет всех вас навстречу великим опасностям. Обещай
мне быть мужчиной, не отступать перед врагом и по мере сил защищать мать и сестру.

– Я сделаю все, что в моих силах, – ответил я.
– Я знал твой ответ. Возьми… – И с этими словами он протянул мне свой лук и колчан

со стрелами. И колчан и чехол для лука сделаны были из шкуры великолепной длиннохво-
стой выдры.

– О, как бы я хотел уйти с вами! – добавил Белый Волк. – Но сейчас об этом и думать
нечего. Тетка твоя больна. Быть может, впоследствии…

Он не договорил, но я угадал его мысли: тетка моя никогда не выздоровеет, а когда
жизнь ее оборвется, дядя будет свободен и поспешит к нам. Но куда?.. Отец ни слова не
сказал о своих планах. Знали мы только, что он хочет навсегда покинуть лагерь.

Пока мы седлали верховых лошадей, а на остальных навьючивали поклажу, мой отец
стоял поодаль и торопил нас, не скрывая своего нетерпения. Собралась толпа. Женщины,
помогавшие матери укладывать вещи, довели ее до слез своими причитаниями; старухи пла-
кали вместе с ней и говорили, что не переживут разлуки с той, которая всегда им помогала.
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Плакала моя сестра, прощаясь с подругами, да и я едва удерживался от слез, когда мои
товарищи-подростки окружили меня и старались ободрить и утешить. О, как не хотелось
мне расставаться с ними!

Воины обступили моего отца и убеждали его не покидать родного племени. Конечно,
их уговоры ни к чему не привели, да и вряд ли он их слушал. Когда погрузка была закончена,
он приказал матери сесть на лошадь и ехать по тропе, ведущей на восток, к низовьям реки.
Мы с отцом погнали табун, а за нами ехала сестра, которой поручено было присматривать
за вьючными лошадьми и травуа.

Мы покинули лагерь. Я смотрел на равнины и холмы, на долину реки, поросшую
лесом, где, быть может, скрывались враги, и казалось мне, что я навеки расстаюсь с друзьями
и родными.

Все утро и добрую половину дня ехали мы рысцой. Там, где река делала повороты, мы
поднимались из речной долины на плоскогорье, чтобы сократить расстояние. За всю дорогу
отец мой не проронил ни слова. Быть может, он сожалел о том, что в пылу гнева дал клятву
покинуть родное племя. Лицо его было печально.

После полудня мы чаще и чаще натыкались на следы дичи. Путь нам перерезали тропы,
проложенные лосями, оленями, бизонами. В лесу мы видели много оленей и лосей, и нако-
нец вдали показалось стадо бизонов, спускавшихся по склону равнины к реке. Отец прика-
зал нам остановиться, а сам поехал дальше и скрылся за деревьями. Мы втроем молча ждали
сигнала, нам было не до разговоров.

Бизоны гуськом пересекли долину и вошли в лес, окаймлявший реку. Нас они не заме-
тили, так как мы притаились в кустарнике. Мы не спускали глаз с тропы, по которой только
что прошли бизоны, и думали, что вскоре помчатся они назад, когда отец мой их спугнет.
Но, как узнали мы впоследствии, отец проехал дальше чем следовало и миновал лесную
тропу, ведущую к реке. Заметив свою ошибку, он повернул назад и поскакал к бизонам, когда
животные уже спускались к реке и, выстроившись в ряд, утоляли жажду. Крутой обрыв на
противоположном берегу помешал им переправиться через реку, поэтому они бросились
назад, в лес, и помчались прямо к зарослям, где притаились мы трое.

Было их около двухсот голов. Стук копыт, треск валежника и ломающихся веток пре-
дупредил нас об их приближении.

– Выезжайте из зарослей! Торопитесь! За мной! – крикнул я матери и сестре, но топот
заглушал мои слова, хотя я кричал во все горло.

Не знаю я на свете ничего страшнее разлива реки, внезапно сломавшей зимний ледяной
покров, и бега бизоньего стада, катящегося лавиной.

Не успел я предостеречь мать и сестру, как стадо уже налетело на нас и понеслось
дальше, увлекая за собой наш табун, вьючных лошадей и нас самих: лошади наши, обезумев
от ужаса, становились на дыбы, и нам великого труда стоило удержаться в седле.

Справа и слева напирали на мою лошадь два огромных бизона с острыми рогами,
сзади, сливаясь в сплошную массу, мелькали косматые головы, впереди бежали вожаки
стада, которое, налетев на нас, расступилось, а затем снова сомкнулось, охватив нас тесным
кольцом.

Всегда попадаются в стаде бизоны, которые бегут быстрее любой лошади. И, как всем
известно, самая быстрая лошадь не может долго следовать за стадом и начинает отставать
раньше, чем охотник успеет сделать двадцать выстрелов. А у бизонов дыхание прекрасное
и мускулы крепкие, вот почему могут они бежать, не останавливаясь, в течение целого дня.

Посмотрев направо, я увидел мою мать; шесть или восемь бизонов отделяли ее от меня.
Слева, впереди мчалась сестра, обеими руками уцепившись за гриву лошади, между нами
темнели только две косматые коричневые спины. Несколько лошадей скакали бок о бок с
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бизонами, но почти весь наш табун опередил стадо и теперь находился в безопасности, рас-
сыпавшись по склону холма.

Моя мать ехала на большой сильной лошади, послушной и выносливой, и за нее я не
боялся, но сестре угрожала серьезная опасность. Ее трехгодовалый жеребец был еще плохо
объезжен, и я видел, что сестра не может с ним справиться, так как оборвался ремешок,
служивший уздечкой. Мы должны были вырваться из стада, и как только открывалось сво-
бодное местечко между косматыми телами, направлять туда лошадей. Но без уздечки этого
нельзя было сделать. «Нитаки погибнет, если я ее не спасу», – мелькнуло у меня в голове.
Припомнились мне слова моего дяди: «Кончилось твое детство… Обещай мне быть мужчи-
ной… защищать мать и сестру».

Да, я должен был спасти сестру. Но как подъехать к ней? Нас разделяли бизоны… И
вдруг я вспомнил: за спиной у меня висит лук, полученный от дяди. Как я мог забыть о нем?

Быстро вытащив лук из чехла, я с великим трудом натянул тетиву. Дядя отдал мне свой
лук – лук взрослого охотника, и мне, мальчику, пришлось напрячь все силы, чтобы согнуть
его. Потом достал я стрелу из колчана, приладил ее к тетиве и выстрелил. З-з-з… – и стрела
вонзилась в спину бизона. Должно быть, она задела сердце. Огромное животное сделало
еще два прыжка и упало, а я, повернув лошадь, занял освободившееся место и выстрелил
во второго бизона, отделявшего меня от сестры. Первая стрела легко его ранила, но вторая
сделала свое дело: бизон остановился как вкопанный, а стадо, напиравшее на него сзади,
разделилось на два потока.

Между тем лошадь сестры начала брыкаться. Почувствовав, что подпруга лопнула и
седло сползает, Нитаки взвизгнула и в первый раз оглянулась, словно призывая меня на
помощь. Еще один прыжок лошади – и сестра, разжав руки, выпустила гриву и высоко под-
прыгнула вместе с седлом. У меня замерло сердце: я понимал, что ей грозит неминуемая
гибель, если она слетит с лошади.

Несколько шагов отделяло меня от нее. Я ударил свою лошадь луком, и в два прыжка
она покрыла это расстояние. Вытянув руки, я обхватил сестру за талию как раз в ту минуту,
когда лошадь ее поднялась на дыбы. С трудом притянул я ее к себе и положил поперек седла,
так что ноги ее свешивались в одну сторону, а голова – в другую. У меня не хватило сил
приподнять ее и усадить.

Снова сомкнулись вокруг меня бизоны, и я заметил, что лошадь моя, которой пришлось
теперь везти двух седоков, выбивается из сил. Если бы она споткнулась и упала или оста-
новилась, мы погибли бы под копытами бизонов. Все сильнее и сильнее хлестал я лошадь,
но почти не надеялся на спасение. Казалось мне, что эта лавина косматых тел влечет нас
к смерти.

И вдруг положение резко изменилось. Не знаю, что побудило вожака-бизона круто
повернуть налево – туда, где между берегом реки и склоном равнины росли старые тополя.
Стадо ворвалось в рощу, а я, подъехав к первому толстому дереву, остановил взмыленную,
дрожащую лошадь. Справа и слева от меня промчались, стуча копытами, бизоны.

Матери моей нигде не было видно: должно быть, она отстала от стада. Я выехал из-
за дерева и посмотрел назад. О, как обрадовался я, когда увидел ее вдали! Она ехала вместе
с отцом. Я дрожал всем телом, у меня кружилась голова. Нитаки соскользнула с седла и,
измученная, опустилась на землю.

Моя мать бросилась к ней и крепко обняла.
– Не верится, что все мы целы и невредимы! – говорила она. – Храбрый мальчик, ты

спас сестру! Я все видела. Не знаю, как я выбралась из стада. Я так испугалась, что перестала
править лошадью, она сама вырвалась на свободу.

– Вы спаслись от великой опасности, и сегодня же я принесу жертву Солнцу, – весело
сказал отец. – А там, у реки, я убил жирную самку. Пойдем отыщем вьючных лошадей, рас-
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кинем вигвам, поедим и отдохнђм. А потом мы с тобой, сынок, пригоним табун. Несколько
лошадей умчались со стадом, но скоро они от него отстанут.

К вечеру работа была сделана. Когда стемнело, мы собрались у костра, пылавшего в
вигваме, и забыли на время все наши невзгоды. Я был горд и счастлив: в тот день я не только
спас сестру от страшной смерти, но и впервые убил бизона. Был я неплохим стрелком, так
как часто охотился на кроликов и тетеревов, но согнуть лук сильного воина и тремя стрелами
убить двух больших бизонов – это подвиг для мальчика, который видел только четырнадцать
зим.

Отец осмотрел мой лук и подивился, как удалось мне его согнуть.
– Должно быть, волнение придало тебе сил, – сказал он. – А ну-ка, попытайся, согни

его сейчас.
Я попытался, но не мог согнуть. Тогда отец взял лук и слегка обстругал его.
Очень хотелось нам знать, куда мы держим путь, но ни мать ни мы с сестрой не осме-

ливались приставать к отцу. Наконец, он сам открыл нам свои планы.
– Ну, вот мы и распрощались со старшинами племени пикуни и с Ловцами, – начал он. –

Теперь мы можем делать все, что нам вздумается. Сначала хотел я перевалить через Спин-
ной Хребет Мира и поселиться с племенем плоскоголовых, но не по душе мне их страна:
там много лесов, а бизоны в лесах не живут. Нет, мы пойдем в страну большебрюхих и с
ними будем жить. Нам они почти братья, а вождь их, Короткий Лук, – близкий мой друг.
Если посчастливится нам, мы отыщем их лагерь дней через пять-шесть. Думаю, они распо-
ложились где-нибудь у подножья гор Медвежья Лапа.

Так как к родному нашему племени мы уже не могли вернуться, то план отца показался
мне неплохим. Болышебрюхие в сущности входят в состав племени арапахо, но зим пять-
десят назад шесть-семь кланов откололись от племени. Причиной послужила ссора, проис-
шедшая из-за белой самки, убитой во время охоты на бизонов: несколько человек заявляли
свои права на белого бизона. С тех пор большебрюхие всегда были нашими союзниками
и пользовались нашим покровительством, как говорите вы, белые. Но в покровительстве
они вряд ли нуждались, так как были смелыми воинами. Мы им позволяли охотиться на
наших равнинах, и часто раскидывали они лагерь поблизости от нас. Многие большебрюхие
хорошо говорили на нашем языке, но ни один черноногий не мог овладеть их языком. Как
ни старался я, но никогда не удавалось мне правильно произнести хотя бы одно слово на
языке большебрюхих.

Мы должны были тронуться в путь не раньше полудня, так как мать настояла на том,
чтобы запастись сушеным мясом. С утра принялась она за работу и с помощью Нитаки стала
разрезать на тонкие полосы мясо убитых нами бизонов. Женщины работали, а мы с отцом
сидели на склоне равнины, откуда видны были окрестности. Не хотелось нам быть застиг-
нутыми врасплох каким-нибудь военным отрядом.

Зорко смотрели мы по сторонам, но ничто не указывало на близость врагов. Бизоны и
антилопы гуськом спускались на водопой к реке или мирно паслись на равнине. Спокойно
щипали они свежую зеленую траву; мы знали, что стоит им почуять приближение людей,
немедленно обратятся они в бегство. Все утро мы сидели на склоне у реки и ждали сигнала
матери, чтобы привести лошадей.

Наконец мы увидели, что она размахивает одеялом. Мы вскочили, и как раз в эту
минуту показались два всадника, скакавшие по той самой тропе, по которой ехали мы нака-
нуне.

– Ха! Двое из племени пикуни! – воскликнул отец и больше не прибавил ни слова.
Он не ошибся: подойдя к нашему вигваму, мы увидели Белого Волка и Глаза Лисицы.

Они снова приехали, надеясь убедить отца вернуться в лагерь. Долго они говорили, настаи-
вая на том, чтобы мы вместе с ними отправились в обратный путь.



Д.  У.  Шульц.  «Ошибка Одинокого Бизона»

14

Отец терпеливо их выслушал, а когда они умолкли, сказал:
– Братья, тяжело мне расставаться с вами, но после того что случилось, я не могу вер-

нуться. Но не навсегда мы вас покидаем: жить мы будем с большебрюхими, а это племя
часто встречается с пикуни. Когда мы раскинем лагерь по соседству с вами, вы можете наве-
щать меня, но никогда я не войду в лагерь пикуни. Я все сказал. Пора нам трогаться в путь,
здесь дороги наши расходятся. Ступайте своей дорогой, и пусть Солнце защитит вас от всех
опасностей.

Снова попрощались мы с ними и поехали на восток, вниз по речной долине. День был
теплый, солнце ярко светило, согревая нас после долгой холодной зимы. К вечеру мы рас-
положились на отдых. По словам отца, мы должны были на следующий день спуститься к
реке Марии неподалеку от того места, где эта река впадает в Миссури.

Раскинули вигвам, и мать поджарила для нас мясо.
Шесть-семь лошадей мы привязали к колышкам, других стреножили. Затем вместе с

отцом я поднялся на невысокий холм, чтобы при свете заходящего солнца осмотреть окрест-
ности. На равнинах мирно паслись стада.

– Ха! Врагов по близости нет. Славный денек! – сказал отец, усаживаясь подле меня
и доставая из сумки табак и трубку.

Сидели мы на склоне холма, возвышавшегося над крупным поворотом реки. Внизу, у
наших ног, тянулась зеленая долина, у самой воды темнела узкая полоса леса, спускавшегося
к низовьям реки. Вдруг я увидел, что из леса, за поворотом реки, выбежало стадо бизонов и
помчалось к равнине. Я толкнул локтем отца и молча указал ему на стадо.

– Ха! Это мне не нравится, – пробормотал он и спрятал в сумку табак и трубку, которую
так и не успел набить.

Бизоны поднялись по склону на равнину. Больше мы не обращали на них внимания и
не спускали глаз с темной полосы леса откуда они выбежали. Вскоре показались на опушке
три оленя и понеслись к низовьям реки.

– Черная Выдра, нам грозит беда, – сказал мне отец. – Люди – должно быть, военный
отряд – вошли в лес. Направляются они к верховьям реки.

Не успел он договорить, как на лужайку вышло человек тридцать. Да, это был военный
отряд, и путь он держал в ту сторону, где мы раскинули лагерь. Как только воины пересекли
лужайку и скрылись в лесу, мы вскочили и стремглав побежали вниз по склону, к нашему
вигваму.

– Если они выслали разведчиков, мы погибли, – простонал отец.
Я это знал. Пробираясь по лесу, разведчики, конечно, заметили бы наш вигвам, рас-

кинутый на опушке. Как боялись мы, что они нападут на мою мать и сестру раньше, чем
успеем мы до них добежать!
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
Холм, на склоне которого мы сидели, служил как бы прикрытием для нашего вигвама,

раскинутого у подножия его, и заслонял его от той части речной долины, где находился воен-
ный отряд. Когда мы сбегали по склону, враги не могли нас заметить, даже если бы они
вышли на опушку леса. Пересекая долину, мы увидели наш табун и погнали его к вигваму.
Издали отец стал кричать:

– Скорей! Помогите поймать верховых и вьючных лошадей! Приближается военный
отряд.

Но мать и сестра уже почуяли опасность, увидев, как мы гоним табун.
Захватив с собой веревки, они бросились нам навстречу, и мы начали седлать лошадей.

Отец вкратце рассказал о появлении военного отряда в долине реки.
– Не пугайтесь, – добавил он. – Если они не выслали вперед разведчиков, мы успеем

уложить все вещи и ускакать. Складывайте вигвам, а я отправлюсь на разведку.
С этими словами он повесил через плечо лук и колчан, взял ружье и ускакал.
Быстро разобрали мы наш вигвам. Я выдернул колышки, которыми были прикреплены

к земле края шкур, служивших стенами вигвама, мать свернула шкуры и вытащила шесты –
шестнадцать шестов, являвшихся остовом палатки. Эти шесты она привязала к двум лоша-
дям, а сестра уложила в парфлешиnote 5 съестные припасы и те немногие вещи, какие взяли
мы с собой в дорогу. Когда был завязан последний вьюк, мы вскочили на коней.

Должно быть военный отряд не выслал вперед разведчиков, или же они находились на
другом берегу реки и нас не видели.

Вернулся отец, ездивший на разведку.
– Нам нечего бояться, – сказал он. – Враги пешие, нас не догонят. Жена и ты, Нитаки,

пересеките долину реки и поднимитесь по склону на равнину. Поезжайте рысью. Мы после-
дуем за вами и будем гнать табун. Как только стемнеет, мы повернем на восток, снова спу-
стимся в долину и раскинем лагерь.

Солнце уже зашло. Когда мы выехали на равнину, сгустились сумерки. Отец часто
оглядывался, но врагов не было видно. Мы стали подниматься на вершину холма, и отец с
тревогой сказал мне:

– Боюсь, как бы нам не попасть в западню. Быть может, отряд с противоположной
стороны поднялся на холм, вместо того чтобы подвигаться к верховьям реки. Кто знает, не
поджидают ли они нас там, на вершине? Сынок, ты один справишься с табуном, а я поеду
впереди.

Подъем был крутой, и лошади шли шагом. Отец хлестнул свою большую сильную
лошадь и обогнал мать, ехавшую впереди.

Вдруг на вершине холма показались – словно из-под земли выросли – враги. Они
выстроились в ряд и стали стрелять в нас из луков и четырех ружей. Дикие их вопли слива-
лись с оглушительными выстрелами.

Одна из вьючных лошадей заржала протяжно и упала. Как ни был я испуган, однако
заметил, что это была та самая лошадь, которая тащила на себе боевое снаряжение отца
и священную его трубку. Я забыл сказать, что отец мой владел священным талисманом –
Трубкой Грома.

Убита была вьючная лошадь, а через секунду неприятели ранили мою сестру: стрела
вонзилась ей в левую руку чуть-чуть повыше локтя. Нитаки пронзительно взвизгнула, а мать
закричала:

– Они ранили мою дочь! Она умирает! Убейте и меня!
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– Тише! – прикрикнул на нее отец. – Она жива! Поверните лошадей и спуститесь в
долину.

Он поднял ружье и выстрелил в воинов, бежавших нам навстречу.
Наш табун уже обратился в бегство. Галопом поскакали мы вслед за ним, подгоняя

испуганных вьючных лошадей. В воздухе свистели стрелы. Воины нас преследовали и пыта-
лись набросить лассо на лошадей. По странной случайности им не удалось поймать ни одной
лошади, а когда они подняли лассо, мы уже спустились с холма и оставили их далеко позади.

По приказу отца мы пересекли речную долину, переправились через реку на другой
берег и въехали на равнину. Здесь мать упросила нас остановиться. Осмотрев раненую руку
Нитаки, она ловко вытащила стрелу из раны, которую перевязала мягким куском кожи. Кость
оказалась незадетой. Несмотря на сильную боль, Нитаки ни разу не вскрикнула.

Зато мать заливалась слезами и говорила отцу:
– О муж мой, видишь, до чего довело нас твое упрямство, твоя вспыльчивость! И это

только начало! А знаешь ли ты, что Трубка Грома и все твои талисманы достались врагам?
– Знаю, – хмуро отозвался отец.
Мы видели, как он был расстроен. Он очень дорожил священной трубкой и считал, что

без помощи этого талисмана молитвы его не могут дойти до Солнца и других наших богов.
– Я должен найти трубку! Во что бы то ни стало, я должен ее найти! – воскликнул отец,

когда мы снова вскочили на коней и поехали дальше.
– Никогда ты ее не найдешь, – сказала мать.
– Нет, найду, и она снова будет у меня! – с непоколебимой уверенностью заявил отец. –

На нас напал военный отряд ассинибуанов. Конечно, они задумали совершить набег на
племя пикуни. Если твой народ с ними не повстречается, они к концу месяца вернутся в
свой лагерь. Туда-то и отправлюсь я искать свою трубку, а ты с детьми останешься у боль-
шебрюхих.

Мать ничего на это не ответила. Я же подумал, что отец рассуждает неразумно: легко
проникнуть ночью в неприятельский лагерь и увести лошадей, но отыскивать среди несколь-
ких сот вигвамов тот, в котором хранится трубка, а затем завладеть ею, казалось мне несбы-
точной мечтой.

– Муж мой, – снова заговорила мать, – тебе представляется случай вернуть трубку и
в то же время загладить свою ошибку. Поедем домой и предупредим наше племя о прибли-
жении военного отряда. Стоит тебе кликнуть клич – и все наши воины за тобой последуют.
С их помощью ты разобьешь неприятельский отряд и завладеешь трубкой.

– Если хочешь, называй пикуни своими соплеменниками, но для меня они чужие,
– ответил отец. – Пусть ассинибуаны проникнут ночью в их лагерь и уведут всех лоша-

дей. Какое мне до них дело?
Как горько было нам слушать эти слова!
Добрую половину ночи ехали мы по равнине, держа путь на восток. Затем мы повер-

нули на юго-восток и наконец спустились к реке. В большой тополевой роще сделали мы
привал, сняли с лошадей поклажу и улеглись спать.

Утром, как только забрезжит свет, мы натощак тронулись в путь и ехали, не останав-
ливаясь, до полудня. Когда солнце высоко поднялось на небе, мы расположились на отдых
и утолили голод.

К вечеру мы увидели место слияния рек Титона и Марии и, переправившись через оба
потока, поехали берегом Миссури. Вдруг услышали мы стук топора, доносившийся из рощи
тополей. Мы остановили лошадей и увидели, как задрожала верхушка одного из деревьев и
высокий тополь с треском рухнул на землю.

– Ха! – воскликнул отец. – Там работают белые. Ни один индеец не станет рубить
большое зеленое дерево.
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Смело поехали мы к роще и на лужайке у реки увидели белых людей, строивших боль-
шой бревенчатый дом. Тут же на земле стояли ящики, бочки, лежали мешки с товарами, а к
берегу причалены были три большие лодки, в которых белые привезли свои товары.

Остановив лошадей, мы с любопытством рассматривали странный лагерь. Один из
белых выступил вперед и знаком предложил нам подъехать ближе. Когда мы подъехали к
лужайке, он подошел к отцу, пожал ему руку и, продолжая объясняться знаками, пригласил
в свой вигвам.

Я не спускал с него глаз. Был он стройный, невысокий, длинноволосый, но на лице
у него, как и у нас, волос не было. На его длинной синей куртке ярко блестели большие
пуговицы. Обут он был в мокасины. Отец увидел эти мокасины, разглядел на них узоры из
игл дикобраза, весело улыбаясь, спрыгнул с лошади и сказал нам:

– Я уверен, что это тот самый человек, о котором мы столько слыхали. Он ведет тор-
говлю с племенем Земляные Дома. И знаком он спросил его, верно ли это.

– Да, я тот, о ком ты слышал, – ответил ему белый, по-прежнему объясняясь знаками. –
Добро пожаловать в мой вигвам.

Мы последовали за ним в рощу и увидели большой красивый вигвам. Навстречу нам
вышла молодая женщина; весело улыбаясь, она знаком пригласила нас войти; ее вигвам –
наш вигвам, сказала она.

Нужно ли говорить тебе, сын мой, кто были эти люди? Да, так встретился я впервые с
Ки-па и Са-куи-а-ки, отцом и матерью Вороньего Колчана, близкого твоего друга. Умер Ки-
па, а Са-куи-а-ки… вот сидит она подле тебя, сын мой, голова у нее седая, а лицо изборож-
дено морщинами. Давно миновали счастливые дни нашей юности. О Са-куи-а-ки, друг мой,
хотел бы я вернуть эти дни!note 6

Мы вошли в вигвам, и нас угостили мясом бизона и кушаньями белых людей. Подали
нам вареных бобов, я их ел в первый раз в жизни, и они нам очень понравились. Поев, мы
раскинули наш собственный вигвам и вышли на лужайку посмотреть, как работают белые
люди.

В форте Красных Курток я бывал раза два, но с Длинными Ножамиnote 7 повстречался
впервые. Однако многие из нашего племени вели с ними торговлю в их форте при устье
реки Иеллоустон, где находилась деревня индейцев племени Земляные Дома, которых вы,
белые, называете манданами. Там-то и увидели они Ки-па и Са-куи-а-ки. Ки-па понравился
им больше, чем все остальные Длинные Ножи. Часто рассказывали они о его щедрости и о
тех подарках, какие от него получили. Один белый художник, живший в форте, нарисовал
Горб Бизона и Орлиные Ребра, двух индейцев из родственного нам племени северных чер-
ноногих, и люди, видевшие эти рисунки, говорили, что нарисованные индейцы точь-в-точь
похожи на живых.
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