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Карл Май
Сын охотника на медведей

 

 
Первое произведение Карла Мая из цикла повестей для юношества, написанное в

январе – сентябре 1887 года для журнала «Хороший друг» («Der Gute Kamerad»). В виде
отдельной книги и в несколько сокращенном варианте «Сын Охотника на медведей» пер-
вый раз был напечатан в 1890 году издательством Вильгельма Шпемана в Штутгарте вме-
сте с другой повестью «Дух Льяно-Эстакадо» (1888) под общим заглавием «Герои Дикого
Запада» (Die Helden des Westens). Шпеман предложил Маю объединить обе повести, имев-
шие общую сюжетную канву, в один роман, но писатель отклонил предложение, оставив
два произведения самостоятельными. В 1914 году, уже после смерти писателя, издательство
Карла Мая в Радебойле под Дрезденом объединило обе новеллы под заголовком «Среди Кор-
шунов» (Unter Geiern), несколько изменило их и даже ввело новых персонажей (из «Сына
Охотника на медведей», в частности, были убраны два рассказа о медведях, сильно сокра-
щены диалоги, исключена сага о вожде Огненная Вода и т. п.).

Стоит отметить, что при создание повести Май успешно воспользовался многими
источниками и путеводителями (в частности, образ юного Вокаде писатель взял из пере-
водной книги Джорджа Кэтлина «Die Indianer Nord-Amerikas» (Leipzig, 1848), описание
Йеллоустоунского парка – из «Die neuentdeckten Geyser-Gebiete am oberen Yellowstone und
Madison-River»(«Petermanns Mitteilungen». 1872) и т. п. ), что придало его картинам северо-
американской природы и обычаев индейцев очень достоверный вид.

Впервые на русском языке в сильно сокращенном варианте «Сын Охотника» появился
в 1892 году в приложении к журналу «Вокруг света» Ивана Дмитриевича Сытина в книге
«На Дальнем Западе» вместе с «Духом Льяно-Эстакадо» (эта повесть также была сокра-
щена). Столетие спустя, в 1993 году, московское издательство «Олимп» выпустило новый
перевод «Сына Охотника», который, хотя и осуществлялся с современного издания, точно
повторяющего оригинал, тоже оказался не совсем полным.

Данный перевод осуществлен по книге, выпущенной в 1984 году берлинским изда-
тельством «Neues Leben», повторяющей наиболее полный оригинальный вариант, изданный
в 1890 году в Штутгарте («Union Deutsche Verlagsgesellschaft»). Разбивка на главы и некото-
рые поправки сделаны по изданию «Die Helden des Westen» (LKG mbH Leipzig, 1992).
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Глава первая. ПО СЛЕДУ

 
Немного западнее местности, где сходятся границы трех североамериканских штатов:

Дакоты, Небраски и Вайоминга, ехали два всадника, появление которых в любом другом
краю весьма обоснованно приковало бы к себе всеобщее внимание.

Один, сухопарый, ростом более шести футов, напоминал святые мощи, тогда как при-
земистая, но объемная фигура другого издали ничем не отличалась от шара. Несмотря на
разницу в росте, головы обоих находились на одном уровне. Маленький восседал на высо-
корослой, кряжистой кобыле, а его спутник покачивался на низеньком, с виду хилом муле.
Оттого и кожаные ремни, служившие толстяку стременами, не достигали даже брюха его
клячи, тогда как длинному стремена вообще не требовались – его огромные ножищи сви-
сали до самой земли и при малейшем покачивании тела поочередно касались ее, не позволяя
седоку выскользнуть из седла.

Впрочем, о настоящем седле здесь не могло быть и речи, толстяку его заменял кусок
содранной с волчьей спины шкуры, на которой еще были видны остатки шерсти, а худой вме-
сто седла пользовался сатиновым покрывалом, до того заношенным и дырявым, что всад-
ник, по сути, трусил на голой спине своего мула. Одно только это позволяло предположить,
что за плечами обоих долгий и тяжелый путь верхом. Их костюмы лишь подтверждали это
предположение.

Длинный носил широченные, скроенные на человека явно иной комплекции, кожаные
штаны. Видавшие разные виды и в жару, и в холод, они съежились и уменьшились, но – так
уж получилось – лишь в длину и теперь, к явному сожалению их владельца, едва доходили
ему до колен. При этом они необыкновенно лоснились от жира – ибо длинный при каждом
удобном случае пользовался ими в качестве полотенца либо салфетки, а потому они, как
своего рода архив, хранили память обо всем, чего он не терпел на своих пальцах.

Его кожаная обувь, из которой палками торчали худые голые ноги, имела поистине
неописуемый вид. Похоже, сначала ее всю жизнь носил сам Мафусаил1, а потом каждый сле-
дующий владелец, не исключая нынешнего, ставил на ней по заплате, а посему невозможно
было ни определить, ни даже предположить, чистая эта обувка или грязная – при взгляде на
нее в глазах рябило от всех цветов радуги.

Тощее тело всадника обтягивала открывающая темную загорелую грудь кожаная охот-
ничья рубаха без каких-либо пуговиц и застежек. Рукава едва скрывали локти, обнажая
сухие, совершенно лишенные мышц руки. Вокруг гусиной шеи был повязан суконный пла-
ток, имевший такой вид, что даже сам владелец вряд ли смог бы сказать, какого тот цвета.

Но самой нелепой казалась, конечно же, его шляпа, плотно сидевшая на острой голове.
Когда-то она была тем самым «ведром», как иногда выражаются неотесанные парни, имея
в виду цилиндр. Может быть, в незапамятные времена этот головной убор украшал голову
какого-нибудь английского лорда, пока волею судьбы через десятые руки не попал к не разде-
ляющему вкусы аристократа из Старой Англии охотнику прерий, посчитавшему поля лиш-
ней деталью и просто-напросто оборвавшему их. Только спереди он оставил что-то наподо-
бие козырька, чтобы защитить глаза от солнца, а еще – чтобы иметь возможность удобнее
браться за «шляпу». Всадник, похоже, не сомневался в истинности поговорки насчет того,
что нет ничего нужнее воздуха, а уж тем более для жителя прерий, а посему, не мудрствуя
лукаво, он проковырял ножом в тулье с боков и сверху несколько отверстий. С тех пор его
волосы постоянно обдувал сквознячок со всех сторон света.

1 Мафусаил – библейский патриарх, проживший 969 лет.
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Толстая веревка, несколько раз обмотанная вокруг талии, заменяла ему пояс. За нее
были заткнуты два револьвера и нож – «боуи»2. Кроме того, на этой веревке висели: сумка
для пуль, кисет, мешочек для муки, сшитый из кошачьих шкурок, огниво и некоторые дру-
гие вещи, назначение которых для непосвященного осталось бы загадкой. Покачиваясь на
ремне, с шеи свисала курительная трубка. Изготовил трубку всадник собственноручно, всего
лишь вынув сердцевину из срезанной ветки бузины. Несмотря на то, что он уже давненько
покусывал свою трубку, мундштук ее еще можно было принять за таковой. Длинный, как и
все заядлые курильщики, имел привычку попросту грызть трубку, когда кончался табак.

Справедливости ради стоит отметить, что наряд его состоял не только из обуви, штанов
и охотничьей рубахи, – нет, кроме всего этого, длинный носил еще кое-что: непромокаемый
резиновый плащ, настоящий американский, – из тех, что садятся после первого же дождя,
уменьшаясь по всем параметрам ровно наполовину. При всем желании длинный не мог его
на себя натянуть, а потому носил внакидку, как гусарский ментик. В дополнение ко всему
тело его от левого плеча до правого бедра обвивали кольца скрученного лассо, а поперек
мула, прямо перед собой, он держал ружье – из тех длинноствольных, из которых опытный
охотник всегда точно бьет в цель.

По внешнему виду возраст всадника определить было довольно трудно. От его узкого
лица, испещренного множеством складок и морщин, веяло каким-то юношеским озорством.
В каждой складке, казалось, скрывалось плутовство, а в каждой морщинке замаскировался
проказник. Несмотря на то, что вокруг был дикий заброшенный край, лицо этого человека
было тщательно выбрито, что для вестмена3, в общем-то, неудивительно, многие из них
считали своеобразным шиком не изменить этой привычке. Его большие, небесно-голубые,
широко раскрытые глаза имели то суровое выражение, что свойственно морякам или жите-
лям широких равнин, но вместе с тем в его глазах порой проскальзывало нечто наивно-пре-
данное.

Мул, как упоминалось, был хил только с виду; он легко, а если под настроение, то и
с удовольствием, носил тяжелый мешок костей в виде своего повелителя, но иногда вдруг
без причин начинал бунтовать и тогда оказывался так крепко стиснут костлявыми бедрами
последнего, что животному ничего не оставалось, как быстренько сменить настроение.
Полагаясь на поразительную выносливость этих животных, приходится считаться и с их
норовистым нравом.

Что касается другого всадника, то внимание сразу привлекала шуба, с которой тот не
расставался даже в палящий зной. Стоило толстяку двинуться в ту или иную сторону, как
шуба также приходила в движение, и невооруженным глазом было видно, что вся она сильно
страдала «плешивостью». Мех практически весь вылинял и вылез; лишь местами попада-
лись не тронутые порчей мелкие, редкие пучки, словно крохотные оазисы среди бескрайней
пустыни. Воротник и лацканы рукавов были так истерты, что размеры залысин в этих местах
казались величиной с талер4. Из-под шубы, по бокам лошади, торчали гигантские сапоги
с отвернутыми голенищами. Голову всадника покрывала панама, поля которой были так
широки, что ему постоянно приходилось сдвигать ее на затылок, чтобы иметь возможность
обозревать окрестности. Длинные рукава шубы полностью скрывали руки толстяка. Одним

2 Нож – «боуи»– особый тяжелый охотничий нож с одной режущей кромкой, широко распространенный на Западе;
изобретение полковника Джеймса Боуи, погибшего в битве за форт Аламо (1836), в которой несколько десятков техасцев
пытались отразить нападение многотысячного отряда мексиканцев.

3 Вестмен – «человек Запада», так Карл Май называет жителей Дикого Запада: следопытов, охотников, золотоискателей
и т. п.

4 Талер – серебряная монета, начала чеканиться в XV-XVII вв. в Чехии и получила распространение в Германии, Гол-
ландии, скандинавских странах и т. д.; изъят из обращения в 1907 г.
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словом, лицо всадника оказалось единственным, что не пряталось под покровом одежд, а
потому также достойно подробного описания.

Оно было также гладко выбрито; следов растительности вообще не наблюдалось. Пол-
ные пунцовые щеки, казалось, так задавили маленький носик, что любые попытки того
предстать в более выгодном свете были бы обречены на провал. Та же участь постигла и
маленькие темные глазки, глубоко запрятанные меж бровей и щек; их взгляд имел добро-
душно-лукавое выражение. На его лице будто было написано: «Посмотри-ка на меня – я
хоть и мал, но парень не промах! Со мной всегда можно поладить, если ты порядочен и не
глуп, а иначе ошибешься во мне. Вот так-то!»

Временами внезапные порывы ветра распахивали полы шубы, и тогда из-под них
выглядывали суконные штаны и блуза. Необъятный живот толстяка едва удерживался кожа-
ным ремнем; за него, кроме тех предметов, что имелись у его тощего спутника, был заткнут
еще и индейский томагавк. На луке седла покоилось лассо, там же висела укороченная дву-
стволка – «кентукки»5, которая, похоже, не раз использовалась как для защиты, так и для
нападения.

Кем же были эти люди? Когда-то маленького толстяка нарекли Якобом Пфефферкор-
ном, а его высокого сухопарого спутника – Дэвидом Кронерсом. Любой вестмен, скваттер
или траппер, услышав эти имена, покачал бы головой, дав понять, что и слыхом не слыхивал
о них. Это было бы и правдой и неправдой, ибо эти двое слыли знаменитыми следопытами, о
которых вот уже несколько лет говорят у каждого лагерного костра. Пожалуй, нет ни одного
местечка от Нью-Йорка до Фриско6 и от северных озер до Мексиканского залива, где обоим
героям прерии не воздавали бы должное за их подвиги. Однако имена Якоб Пфефферкорн
и Дэвид Кронерс известны лишь самим их обладателям. В прерии, в девственном лесу, а
у краснокожих в особенности полученные при рождении имена ничего не значат, поэтому
каждый, кто оказывался на Западе, быстро обретал прозвище, связанное с важным событием
в его жизни, характеризующее какие-нибудь достоинства либо недостатки или просто черты
характера, как в нашем случае.

Кронерс – янки чистых кровей – стал не кем иным, как Длинным Дэви. Пфефферкорн,
уроженец Германии, за свои пышные формы был прозван Толстяком Джемми (имя Джемми
– это произносимое на американский лад немецкое имя Якоб).

Дэви и Джемми были очень известными личностями, пожалуй, на всем Дальнем
Западе редко встретишь человека, который не слышал о том или ином их подвиге. Приятели
слыли неразлучными. По крайней мере, никто и представить не мог их порознь. Появись
Толстяк у чужого костра, все тотчас начинали высматривать, нет ли поблизости Длинного, а
покажись Дэви в стоуре7, чтобы купить порох и табак, как продавец тут же спрашивал, что
тот возьмет для Джемми.

Удивительно, но столь же неразлучными были и их животные. Длинноногая лоша-
денка, несмотря на жажду, не прикасалась к воде ручья или реки, пока не убеждалась, что
голова маленького мула также опущена в воду; а тот даже в самой свежей, самой сочной
траве стоял недвижимо, пока своим фырканьем не подзывал подругу-клячу, словно хотел
прошептать: «Эй, они спешились и жарят бизонью ляжку! Давай-ка мы тоже позавтракаем,
а то ведь до позднего вечера больше ни кусочка не перепадет!»

5 «Кентукки»– длинноствольные, первоначально имевшие кремниевые замки ружья (обычно кустарного производства),
разработанные в так называемом стиле «long-rifle» многочисленными ружейными мастерами, в основном немцами, эми-
грировавшими из Европы в Северную Америку еще в середине XVIII в. Получили широкое распространение на террито-
рии современного североамериканского штата Кентукки, а позже – по всему Западу, став популярными среди индейских
племен.

6 Разговорное название города Сан-Франциско.
7 Стоур – здесь: магазинчик, лавка (англ. store).
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Их хозяева неоднократно спасали друг другу жизнь. Без всяких раздумий в минуты
большой опасности один бросался на выручку другому. Точно так же вели себя и животные,
а если надо, то они могли не только защититься от любого врага острыми копытами, но
и прикрыть хозяев. Все четверо были как бы одной семьей; ни о какой другой они и не
помышляли.

Итак, лошади бодрой рысью мчались в северном направлении. С утра кобыле и мулу
задали сочного корму и напоили свежей водой. Их хозяева побаловались олениной, не забыв
тоже освежиться живительной влагой. Остаток мяса теперь несла в сумке кляча Джемми,
так что с едой у всадников проблем не было.

Между тем солнце достигло зенита и медленно тронулось к западу. День выдался очень
жарким, и оба всадника вздохнули с облегчением, когда над прерией повеяло приятно щеко-
тавшим освежающим ветерком. Бескрайнее травяное полотно с мириадами цветов, пока еще
не тронутое огненно-рыжими красками осени, радовало глаз свежестью сочной зелени. Над
широкой равниной, подобно гигантским кеглям, высились скалы, пылающие на западе в
ослепительном солнечном свете во всем своем великолепии, которое – чем дальше на восток
– меркло, погружаясь в более темные, густые и мрачные тона.

– Долго нам еще трястись сегодня? – спросил Толстяк после многочасового утомитель-
ного молчания.

– Пока не стемнеет, – буркнул Длинный Дэви.
– Well!8 – улыбнулся малыш. – Тогда до привала.
– Aye!9

Мастер10 Дэви имел обыкновение вместо «yes» говорить «aye», что, впрочем, одно и
то же.

На некоторое время снова воцарилась тишина. Джемми остерегался снова получить
односложный ответ того же рода, но его хитрые глазки продолжали украдкой наблюдать за
приятелем. Он только и ждал удобного момента, чтобы устроить тому небольшую встряску.
В конце концов, Длинному молчать тоже надоело, и он спросил, указав вперед:

– Тебе знакомо это место?
– Да уж!
– Ну?! И что это?
– Америка!
Дэви с явным неудовольствием подтянул ноги и поддал мулу шенкелей. Потом, словно

разговаривая сам с собой, пробормотал:
– Скверный малый!
– Кто?
– Ты!
– Я? Но почему?
– Злопамятный!
– Вовсе нет – за что купил, за то и продаю! Ты же частенько даешь мне глупые ответы,

и я не понимаю, почему я должен быть остроумен, отвечая на твои вопросы.
– Остроумен? Увы! Ты весь состоишь из плоти – уму там и пристроится негде!
– Ого! Ты забыл, что я получил образование за океаном, в Старом Свете?
– Закончил один класс гимназии? Как же! Разве я могу забыть такое – ты же напоми-

наешь об этом по тридцать раз на дню!

8 Хорошо, ладно (англ.).
9 Да (англ.).
10 Здесь: господин (англ.).
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– Просто необходимо напоминать тебе об этом и по сорок, и по пятьдесят раз, ибо ты
недостаточно тактичен! Да, но почему ты говоришь про один класс?

– Ну, ладно, могу говорить про три.
– Вот именно!
– На остальные ума не хватило, – усмехнулся Длинный Дэви.
– Имей совесть! Просто не хватило денег; с головой у меня все в порядке! Я сразу

понял, о чем ты говорил пару минут назад. Никогда не забуду это место! Если уж ты так
хочешь, то на той стороне, вон за теми высотами, мы и познакомились.

– Aye! – Дэви погрузился в воспоминания. – То был скверный день – я расстрелял весь
порох, а сиу11 шли за мной по пятам. В конце концов я выдохся, не мог двигаться дальше и
попал к ним в лапы. Вечером появился ты…

– Да, эти глупцы запалили такой костер, что его, похоже, было видно из самой Канады!
Я не мог его не заметить и подкрался ближе. Пятеро сиу и связанный белый – эта картина
мне не понравилась. В отличие от тебя я порох зря не трачу. Двоих уложил на землю, а
остальные сбежали, не подозревая, что имеют дело с одним-единственным противником; а
ты получил свободу.

– Я был не только свободен, но и зол на тебя!
– Из-за того, что я не застрелил обоих индсменов12, а лишь ранил их, да? Индсмен тоже

человек, а я никогда не лишал людей жизни, если в том не было крайней нужды. Я же не
каннибал!

– А что, я похож на него?
– Хм! – пробурчал Толстяк, смерив Длинного испытующим взглядом. – Теперь ты,

конечно, уже не тот молодец, что прежде, но тогда, как и многие другие, ты считал, что крас-
ных надо уничтожать, как бешеных псов. Мне пришлось наставлять тебя на путь истинный!

– И я рад этому, – вполне искренне подытожил янки.
– Смотри, что там, в траве?
Джемми придержал лошадь и указал в сторону скалы, у подножия которой в траве

виднелась длинная темная линия.
Дэви также осадил своего мула, приставил ладонь к глазам, после чего произнес:
– Заставь меня проглотить дюжину ружейных пуль, если это не след!
– И мне так думается. Ну что, Дэви, познакомимся с ним ближе?
– Познакомимся? Мы обязаны это сделать! В этой древней прерии только глупец может

позволить себе пропустить хотя бы один след. Всегда надо знать, кто сел тебе на хвост или
торчит перед носом, иначе, ложась спать вечером, рискуешь не проснуться утром. Вперед!

Галопом домчавшись до скалы, они осадили животных и тщательно осмотрели след.
– Что скажешь? – спросил Дэви.
– И правда, след! – улыбнулся Толстяк.
– Да уж не пашня, это и я вижу. Но чей он?
– Лошадиный, наверное… – продолжал подтрунивать над приятелем Джемми.
– Хм! Да это и дитя увидит. Или, по-твоему, я думаю, что здесь кит проплыл?
– Нет. Этим китом мог быть только ты, но я точно знаю, что ты не отходил от меня ни

на шаг. Впрочем, след кажется мне весьма подозрительным.
– Почему?
– Прежде чем ответить, я хочу взглянуть на него поближе, ибо не имею желания осра-

миться перед тобой, старым холостяком.

11 Сиу – крупнейшая языковая семья индейских народов, проживающих на территории США и современной Канады,
неоднородных по культуре и имеющих разные обычаи. Самым крупным племенем сиу считалось тетон-дакота.

12 Так белые часто называли индейцев.
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Джемми сполз с лошади и встал в траве на колени. Над ним возвышался Дэви. Кляча,
словно она обладала человеческим разумом, уставилась в траву и тихо пофыркивала. Подо-
шел мул, вильнул хвостом и прянул длинными ушами. Казалось, он тоже внимательно изу-
чал след.

– Ну? – спросил Длинный Дэви, посчитавший осмотр затянувшимся. – Что-нибудь
важное?

– Да. Здесь проскакал индеец.
– Ты уверен? Это удивительно, ведь здесь ни одно племя не имеет ни пастбищ, ни

охотничьих угодий. С чего ты взял, что тут был индсмен?
– След копыт говорит, что у лошади индейская выучка.
– Такую лошадь мог иметь и белый.
– Не спорю, но…
Толстяк задумчиво покачал головой и продвинулся по следу чуть дальше.
– Иди за мной! – вдруг крикнул он. – Лошадь не подкована. Кроме того, она очень

устала, но ее вынуждали скакать галопом, стало быть, всадник торопился.
Теперь спешился и Дэви. То, что он услышал от своего приятеля, было достаточно

важным, чтобы заняться более тщательным обследованием. Он пошел за Толстяком, а оба
животных побрели следом, будто понимали, что именно так и должны поступить. Порав-
нявшись с Джемми, Дэви уже рядом с ним двинулся по следу дальше.

– Эй, – присвистнул янки, – эта лошадь и в самом деле переутомлена – она часто спо-
тыкается. Чтобы так гнать ее, нужно иметь веские причины для этого. Либо этого человека
преследуют, либо у него есть другой повод весьма торопиться.

– Скорее последнее.
– Почему?
– Какой давности след? – вопросом на вопрос ответил Толстяк.
– Ему часа два, не больше.
– Вот именно. А отпечатков преследователя нигде не видно. У кого есть преимущество

в два часа, тот вряд ли станет загонять лошадь до смерти. Впрочем, здесь так много скал,
что ему легко удалось бы сбить преследователя с толку. Что скажешь?

– Ты прав. Нам обоим, к примеру, достаточно опережения в две минуты, чтобы оста-
вить неприятеля с носом. Стало быть, я согласен с тобой. Но вот куда он так мчится? Где
она, его цель?

– Наверняка недалеко отсюда.
Длинный с удивлением взглянул на Толстяка:
– Похоже, ты на сегодня стал ясновидцем.
– Чтобы догадаться об этом, не требуется никакой особой премудрости – надо только

немного пораскинуть мозгами.
– Так! Я весь в напряжении, но почему-то пока мне ничего в голову не лезет.
– Это неудивительно.
– Почему же?
– Ты слишком длинный. Пока до тебя дойдет что к чему, пролетят годы! Я уверяю тебя,

что цель этой бешеной скачки нужно искать тут, неподалеку, в противном случае он берег
бы свою лошадь.

– Так! Насчет причин скачки согласен, но вот сути понять не могу.
– Ладно, объясню! Если бы всаднику предстояло скакать еще день, животное для такой

поездки оказалось бы слишком усталым, значит, он непременно дал бы отдохнуть ему хоть
пару часов и только потом наверстал бы упущенное. Поскольку он все же знал заранее, что
место, куда ему так надо, недалеко отсюда, он решил, что еще сегодня сможет преодолеть
это расстояние, несмотря на усталость лошади.
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– Слушай, старина, все, что ты сказал, звучит вовсе недурно. Я снова признаю твою
правоту.

– Похвалы излишни, – глазки Толстяка заблестели. – Кто почти тридцать лет набивал
себе шишки в прерии, пожалуй, может время от времени набрести на умную мысль. Хотя,
пока мы знаем не больше, чем прежде. Где то место, к которому стремится краснокожий?
Вот что надо бы разузнать! Этот человек скорее всего чей-то гонец, а весть его очень важна.
По всей вероятности, этот индсмен только связной между краснокожими, и я почти уверен,
что индейцы находятся где-то поблизости.

Длинный Дэви слегка присвистнул, а его взгляд стал задумчивым.
– Дело скверно! – проворчал он. – Парень идет от индейцев и стремится к индейцам!

Стало быть, мы между ними, но не знаем, где именно они шляются. Тут легко можно столк-
нуться лоб в лоб с какой-нибудь шайкой и потерять наши драгоценные скальпы.

– Надо, конечно, держать ухо востро. Но есть простое средство получить достоверные
сведения.

– Идти по следу? – усмехнулся Дэви.
– Да, – расплылся в улыбке Толстяк.
– Верно. Мы знаем, что они где-то впереди, но понятия о нас не имеют, а стало быть,

наше положение более выгодно. Посему мое мнение: надо скакать за индсменом, тем более
что его путь едва ли расходится с нашим. Любопытно, из какого он племени?

– Ты прав – нам надо идти по следу, но вот откуда родом этот индсмен, отгадать,
похоже, невозможно. Наверху, в северной Монтане, обитают черноногие, пиганы13, и другие
племена. Они вряд ли забредут сюда. В излучине Миссури стоит лагерь рикареев14, но и они
вряд ли станут что-нибудь искать здесь. А может, сиу? Хм! Ты слышал, чтобы они снова
откопали топор войны?

– Нет.
– Ладно, не стоит сейчас ломать над этим голову, давай просто будем осторожны.

Позади Норт-Платт, если ты вспомнишь о нашей последней прогулке. Мы в тех местах, что
нам хорошо известны, и, если не наделать откровенных глупостей, с нами ничего не слу-
чится. Едем!

Они снова вскочили в седла и направились по следу, не упуская его из виду ни на
миг, зорко смотря при этом вперед и не забывая осматриваться по сторонам, чтобы вовремя
заметить что-либо враждебное.

Прошло, наверное, около часа. Солнце садилось все ниже, ветер становился все силь-
нее, и дневное пекло быстро сошло на нет. Вскоре они увидели, что лошадь индейца перешла
на шаг. На одной из рытвин животное, похоже, споткнулось и припало на колени. Джемми
тотчас соскользнул вниз и осмотрел место.

– Да, это индсмен, – уверенно засвидетельствовал Толстяк. – Он соскочил на землю.
Смотри, его мокасин украшали иглы дикобраза. Вот там лежит отломленный кончик иглы.
А здесь – о, парень, похоже, очень юн!

– С чего ты взял? – удивился Длинный, продолжая восседать на своем муле.
– Место здесь песчаное, и его нога четко отпечаталась. Если это не скво, то…
– Чепуха! Женщине одной здесь делать нечего.

13 Черноногие (сиксика) – так называемые северные черноногие из Конфедерации черноногих, в которую, кроме них,
входили каина (блад), и южные черноногие (пиеганы или пикуни); тесно связаны с Конфедерацией черноногих племена
гровантров (большебрюхих) и сарси. Конфедерация принадлежала к алгонкино-вакашской группе племен и представляла
собой типичный пример индейцев прерий – охотников на бизонов и коневодов. Ближайшими южными и восточными сосе-
дями были манданы, ассинибойны, ацина и кри. Пиганы – более правильно пиеганы (или пикуни) – южные черноногие
из кочевой Конфедерации черноногих.

14 Вероятно, ошибка Карла Мая: скорее всего, писатель имел в виду живших в верховьях Миссури арикара, входивших
в семейство кэддо и принадлежавших к обширной языковой группе индейских племен хокан-сиу.



К.  Май.  «Сын охотника на медведей»

11

– …то всадник – молодой парень, – продолжал мыслить вслух Джемми, не обращая
внимания на замечания своего приятеля, – и ему не больше восемнадцати лет.

– Вот это уже хуже! Есть племена, у которых в разведку ходят только самые юные
воины. Надо бы поостеречься!

Они снова поскакали дальше. До сих пор оба следопыта двигались по цветущей пре-
рии, теперь вдруг то тут, то там стали выныривать чахлые кустики, позже сменившиеся
довольно густыми зарослями. Вдали, похоже, маячили верхушки деревьев. Вскоре оба ока-
зались у места, где всадник спешился, чтобы дать все же своему животному короткую пере-
дышку, и пошел пешком, ведя коня в поводу.

Временами кусты так сильно затрудняли обзор, что требовалась двойная осторож-
ность. Дэви скакал впереди, Джемми – за ним. Вдруг Толстяк воскликнул:

– Эй, Длинный, а конь-то у него вороной!
– Вот те раз! – Дэви чуть не кувыркнулся на землю, резко осадив своего мула. – Откуда

ты это знаешь?
– Там, на кустах, остались волосы с его хвоста.
– Значит, мы знаем о нем уже немало! Но тише! В любой момент мы можем нарваться

на людей, и, пока продерем глаза, они перестреляют нас, как куропаток.
– Этого я не боюсь. Я могу спокойно положиться на мою старушку. Она фыркнет тут

же, как только кого-нибудь почует. Итак, продолжим!
Длинный Дэви последовал приглашению, но в следующий же миг уже придержал сво-

его мула.
– Тьфу, дьявол! – выругался он. – Сейчас точно что-нибудь произойдет!
Толстяк, не обращая на него внимания, гнал свою лошадь дальше и через несколько

скачков продрался сквозь кусты на открытое место. Перед ним возвышалась конусообразная
скала, которых в этой прерии было великое множество. След вел к ее подножию, потом вдруг
резко брал вверх, тут же соскакивал вниз и под острым углом поворачивал вправо. Оба ясно
это увидели, заметили они и еще кое-что – с противоположной стороны скалы к упомяну-
тому следу вели четыре новых отпечатка, позже объединяющиеся со следом индейца.

– Что скажешь? – Длинный повернул голову к Толстяку.
– Скажу, что там, за скалой, стояли лагерем люди, преследовавшие индсмена, как

только они заметили его.
– Может, они уже опять там!
– А может, кто-нибудь из них там остался. Жди меня здесь, за кустами! Пойду, суну

нос за угол.
– Не сунь его в ствол заряженного флинта15, у которого спускают курок!
– Нет, для этого твой клюв подойдет больше.
Толстяк спешился и передал Длинному поводья своей лошаденки, после чего во весь

опор понесся вверх по склону.
– Вот хитрец! – одобрительно буркнул себе под нос Дэви. – Подползание отняло бы

слишком много времени. Никто бы не подумал, что Толстяк может так скакать!
Взобравшись наверх, Джемми медленно и осторожно прокрался вперед и исчез за

выступом. Но вскоре он появился снова и подал Дэви знак, описав рукой дугу. Последний
сообразил, что должен обогнуть скалу. Он продрался сквозь кусты, пока не достиг новых
следов и по ним не пришел к Джемми, ведя за собой животных.

– Что скажешь? – спросил Толстяк, указав перед собой.

15 Флинт (нем.) – здесь: тяжелое, гладкоствольное охотничье ружье, заряжавшееся с дула; было основным боевым
видом оружия пехоты европейских армий еще с XVII века.
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Дэви увидел следы стоянки. Несколько железных котелков, кирки и лопаты, кофейная
мельница, ступка, множество маленьких и больших мешков и пакетов: все это валялось на
земле, но никаких следов лагерного костра заметно не было.

– Ну и ну, – покачал головой янки. – Так по-домашнему разложиться здесь могли либо
недоумки, либо просто новички на Западе. Следов тут, по меньшей мере, от полутора десятка
лошадей, и ни одна из них не была ни стреножена, ни привязана к клину! Похоже, что среди
них много вьючных животных. И все они исчезли! Но куда? Что за бессмыслица! За такие
вещи стоило бы их вздуть как следует!

– Да, они это заслужили. С такими куриными мозгами на Дальнем Западе делать
нечего! Не каждому, конечно, выпадет счастье поучиться в гимназии…

– Как тебе?! – быстро среагировал Длинный.
– Да, как мне, – без обиды отозвался Толстяк, – но хоть элементарной смекалкой и

соображением должен же обладать человек! Индеец, ничего не подозревая, повернул за угол
и, вот тут заметив опасность, предпочел промчаться мимо, вместо того чтобы повернуть
назад. Тут за ним и рванула вся шайка.

– Думаешь, хотели его схватить?
– Конечно, иначе зачем им его преследовать? Для нас, кстати, это тоже может закон-

читься весьма плачевно. Краснокожим все равно, падет ли их месть на виновных или на
кого-нибудь еще.

– Мы должны предотвратить несчастье!
– Да, – кивнул Толстяк. – Долго нам скакать не придется – индсмен на загнанной

лошади далеко не уйдет.
Они снова вскочили в седла и галопом помчались по следам, вправо и влево от кото-

рых уходили другие отпечатки, несомненно, оставленные вьючными лошадьми. Вопреки
прогнозу Джемми, оба следопыта вынуждены были преодолеть значительное расстояние по
холмистой местности, прежде чем скакавший впереди Толстяк наконец резко не остановил
кобылу. Он услышал громкие голоса и молниеносно направил животное в сторону, в кусты,
куда за ним последовал и Дэви. Оба прислушались. Впереди в самом деле раздавались чьи-
то голоса.

– Это точно они, – уверенно сказал Джемми. – Они не приближаются к нам, значит,
еще не повернули обратно. Ну что, старина, подслушаем их?

– О чем речь?! Только сначала придется «захромать» лошадей.
– Нет, это может нас выдать, а ведь нам надо остаться незамеченными. Нам нужно

крепко их привязать, чтобы они не смогли ступить ни шагу, пока мы не позволим.
«Захромать»– выражение трапперов; оно означает, что передние ноги коня связыва-

ются так, чтобы животное могло делать лишь маленькие шажки. Обычно это делалось, когда
трапперы чувствовали себя в безопасности, в противном случае лошадей крепко привязы-
вали к деревьям или к вбитым в землю коротким колышкам. Для этой цели, особенно в бед-
ной растительностью прерии, охотники всегда возят с собой маленькие острые клинья.

Итак, оба неразлучных животных были крепко привязаны к кустам, после чего их хозя-
ева стали осторожно пробираться на звуки голосов. Вскоре они оказались у мелководной
речушки или скорее ручья, окруженного высокими берегами, своей крутизной свидетель-
ствующими о том, что каждую весну здесь проносятся бурные потоки. Русло ручья делало
неподалеку большой крюк, внутри петли которого располагались в траве напоминавшие по
виду бродяг девять человек. Среди них, в центре, лежал юный индеец, связанный по рукам
и ногам, не имевший возможности даже пошевелиться. На другой стороне воды, прямо под
высоким берегом, валялась его громко фыркающая лошадь. Бедное животное с истертыми в
кровь боками не имело сил даже подняться, не говоря уж о том, чтобы взобраться на берег.
Лошади преследователей находились при них.
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Эти люди не производили хорошего впечатления. Глядя на них, настоящий вестмен
тотчас отметил бы, что видит перед собой типичный образец того самого сброда, с которым
на Дальнем Западе разговаривают лишь языком судьи Линча16.

Джемми и Дэви присели на корточки за кустом и стали наблюдать за происходящим.
Люди тем временем шептались – вероятно, обсуждали судьбу пленного.

– Как они тебе? – тихо спросил Толстяк, блеснув лукавыми глазками.
– Так же, как и тебе – совсем не по вкусу!
– Их физии так и просят трепки! Жаль бедного краснокожего парня. Как думаешь, из

какого он племени?
– Пока ничего сказать не могу. Он без боевой раскраски и не носит никаких тотемов.

Но я уверен, что он не на тропе войны. Ну что, берем его под свою защиту?
– Само собой! Не думаю, что он дал им повод обращаться с ним так скверно. Идем,

перекинемся с ними парой слов!
– А если они не захотят нас слушать?
– Тогда у нас есть выбор: либо силой, либо хитростью заставить их подчиниться. Меня

вовсе не пугают эти типы, но все же знаешь: даже выпущенная трусливым мерзавцем пуля
иногда попадает в цель. Они не должны знать, что мы верхом, и лучше всего, если мы подой-
дем с другой стороны ручья, чтобы им и в голову не пришло, что мы уже видели их лагерь.

16 Судья Линч – плантатор из южных штатов Чарльз Линч, популяризовавший «линчевание»– жестокую расправу без
суда и следствия.
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Глава вторая. ХРОМОЙ ФРЭНК

 
Следопыты подхватили свои ружья и прокрались к воде, держась от группы белых на

таком расстоянии, чтобы те не могли их заметить. Затем они по берегу спустились вниз,
перемахнули через узкий ручей и на противоположном берегу его снова взобрались наверх.
Теперь им пришлось сделать небольшой крюк, после чего они вышли к потоку как раз в
том месте, где на другом берегу, прямо напротив, и располагалась компания, многие члены
которой беспечно валялись на траве. Оба тут же сделали вид, будто ошарашены встречей
с людьми.

– Эй! – заорал Толстяк Джемми не своим голосом. – Что это? А я-то думал: мы одни
здесь, в этой благословенной прерии! И вдруг настоящий митинг! Надеюсь, нам позволят
принять в нем участие.

Те, кто лежал в траве, поднялись, и теперь вся компания, как по команде, уставилась на
двух невесть откуда взявшихся чужаков. В первый миг показалось, что они не очень обра-
дованы появлением незнакомцев, но стоило им обратить внимание на фигуры и костюмы
обоих, тотчас раздался разноголосый смех.

– Thunderstorm!17 – прохрипел один из них, увешанный всевозможным оружием. – Что
стряслось? У вас что, в самый разгар лета масленица? Или вы тащитесь на карнавал?

– Aye! – кивнул Длинный. – У нас как раз не хватает пары шутов, вот мы и завернули
к вам.

– Тут вы обратились не по адресу.
– Не думаю.
С этими словами сухой Дэви перешагнул своим семимильным шагом через ручей; еще

один шаг – и он предстал перед говорившим. Толстяк сделал два прыжка и как мяч взлетел
наверх, приземлившись рядом со своим приятелем.

– А вот и мы, – расплылся он в блаженной улыбке. – Good day18, господа. Нет ли у вас
чего-нибудь промочить горло?

– Вон там вода! – прозвучал недружелюбный ответ, и говоривший указал на ручей.
– Фи! – Толстяк скорчил кислую мину, и его носа совсем не стало видно. – Вы думаете,

я изнываю от дикой жажды? Да это и в голову не придет внуку моего деда! Раз у вас нет
ничего получше, то можете спокойно возвращаться по домам, здесь, в этой доброй прерии,
вам делать нечего!

– А для вас прерия – закусочная?
– А то как же! Жаркое ходит тут прямо под носом. Нужно только уметь поставить его

на огонь.
– Вам, похоже, оно идет на пользу.
– Само собой! – засмеялся Джемми и с нежностью погладил себя по выглянувшему

из шубы животу.
– Такое впечатление, будто вашего друга вы держите на голодном пайке.
– Отчасти да. Ведь только половина нормы идет ему на пользу! Не имею права губить

его красоту, потому что взял я его с собой в качестве пугала, чтобы ни один медведь или
индсмен и близко ко мне не подходил. Но, с вашего позволения, мастер, что же привело вас
сюда, к этой прекрасной воде?

– Никто и ничто. Сами нашли дорогу.

17 Гром и молния! (англ.).
18 Добрый день (англ.).
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Спутники говорившего снова ухмыльнулись, посчитав такой ответ весьма остроум-
ным. Но Толстяк Джемми совершенно серьезно продолжал:

– Да? Правда? Что-то не верится. По вашим физиономиям вряд ли скажешь, что вы
способны отыскать хоть какую-нибудь дорогу без посторонней помощи.

– А на ваших написано, что пути вам точно не разобрать, даже если ткнуть в него
носом! Вы давно кончили школу?

– Я ее и не посещал, поскольку пока не подхожу под нужные мерки, – с улыбкой отве-
тил Толстяк глупостью на глупость, – но надеюсь наверстать упущенное, может, благодаря
вам смогу выучить кое-какие азы Запада. Хотите быть моим наставником?

– На это у меня нет времени. И вообще у меня есть дела поважнее, чем выколачивать
из других дурь.

– Вот как! Что же это за «дела поважнее»? – Джемми огляделся, сделав вид, будто
только что заметил индейца, и продолжил: – Behold!19 Пленник, да еще и краснокожий!

Он отпрянул, как черт от ладана, словно испугался одного только вида индейца. Вся
шайка заржала на разные голоса, а тот, кто до сих пор вел беседу и, похоже, был предводи-
телем, проговорил:

– Не упадите в обморок, сэр! Кто еще ни разу не видел таких типов, рискует легко
стать заикой. К подобным зрелищам привыкают не сразу. Кажется, вы никогда прежде не
встречались с индсменами?

– Нескольких мирных, пожалуй, видел, но этот – похоже, дикий! – подыграл Толстяк.
– Правда ваша. Не подходите к нему слишком близко!
– В самом деле? Он же связан!
Джемми хотел приблизиться к пленнику, но предводитель преградил путь:
– Прочь! Вам нет до него дела! Впрочем, пора наконец спросить, кто вы и чего хотите

от нас?
– Это хоть сейчас. Моего друга зовут Кронерс, а моя фамилия Пфефферкорн. Мы…
– Пфефферкорн? – перебили Толстяка. – Уж не немецкая ли это фамилия?
– С вашего позволения – да. – Джемми наигранно улыбнулся.
– Да чтоб вас черт побрал! На нюх не переношу ваш сброд!
– Все дело только в вашем носе, – как ни в чем не бывало продолжал Джемми, – кото-

рый просто не чувствует прекрасного. А если вы говорите о сброде, то, пожалуй, хотите
причесать меня под свою гребенку.

Последние слова Джемми произнес уже совершенно другим тоном, чем начало фразы.
Предводитель гневно вскинул брови и почти угрожающе пробормотал:

– Что вы хотите этим сказать?
– Правду, ничего больше.
– За кого вы нас принимаете? А ну, выкладывай!
Говоривший вцепился в рукоять торчавшего за его поясом ножа. Джемми сделал пре-

небрежительный жест рукой и ответил:
– Оставьте свой сапожный тесак, мистер, с ним вы и шагу не ступите. Вы были грубы

со мной, а потому и вам не стоит ждать, что я прысну одеколоном – просто не хочу огорчать
фирму Фарина из Кельна на Рейне! Из-за того, что я вам не по нраву, мне и в голову не
придет здесь, на Дальнем Западе, в угоду вам нацепить фрак полами вперед или напялить
на ноги лайковые перчатки. Если вы судите о нас по нашей наружности, то по собственной
вине идете по ложному пути. Здесь, на Западе, имеет вес не сюртук, а человек, с которым
надо обращаться прежде всего учтиво. Я ответил на ваш вопрос, а теперь ожидаю подобного
ответа и от вас, поскольку хочу знать, кто вы.

19 Смотри! (англ.).
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Лица бродяг вытянулись от удивления. Хотя руки многих из них потянулись к поясам
с оружием, решительное поведение Джемми заставило предводителя ответить:

– Меня зовут Уолкер, и этого достаточно. Восемь других имен вам все равно не запом-
нить.

– Если вы полагаете, что мне не нужно их знать, то вы правы. Вполне достаточно взгля-
нуть на вас одного, чтобы понять, какого сорта остальные.

– Эй! Это оскорбление? – повысил голос Уолкер. – Хотите, чтобы мы взялись за ору-
жие?

– Не советую. В барабанах наших револьверов двадцать четыре патрона, и, по меньшей
мере, половину из них вы получите, прежде чем вам удастся вынуть свои погремушки. Вы
считаете нас новичками, но это не так. Если хотите убедиться, что я говорю правду, то мы
не прочь предоставить вам доказательства на этот счет.

Он молниеносно выхватил оба револьвера; Длинный Дэви уже держал в руках свои, а
когда Уолкер хотел схватить валявшееся на земле ружье, Джемми предостерег:

– Оставь флинт в покое! Дотронешься до него – получишь пулю. Таков закон прерий!
Кто первым спустит курок – тот и победил!

Бродяги были настолько неосторожны, что даже не удосужились поднять из травы свои
ружья. Но теперь они не отваживались наклониться за ними.

– Дьявольщина! – выругался Уолкер. – Вы ведете себя так, будто готовы сожрать нас!
– Нам это и в голову не приходило – слишком уж вы неаппетитны. Мы и знать о вас

не хотим! Скажите только, что вам сделал этот индеец?
– Разве это ваше дело?
– Да. Вы нападаете на него без всякой причины, и теперь любой белый в опасности –

он может попасть под месть его соплеменников. Итак, почему вы взяли его в плен?
– Потому что нам так захотелось. Он – красный мерзавец, и этого достаточно. Больше

от меня вы ничего не услышите. Вы не судья нам, а мы не нашкодившие мальчишки, обя-
занные давать объяснения своим поступкам.

– Такого ответа нам вполне достаточно. Теперь ясно, что этот человек ничем вам не
угрожал. Было бы нелишним мне самому его расспросить.

– Спросить его? – Уолкер засмеялся с издевкой, а его спутники с ухмылками перегля-
нулись. – Да он не понимает ни слова по-английски и не ответил нам ни единым звуком.

– Индеец не отвечает своим врагам, когда он связан, а вы наверняка так с ним обраща-
лись, что он не сказал бы вам ни слова, даже если бы вы освободили его от пут.

– Трепку он получил, это верно.
– Трепку? – Джемми нахмурился. – Да вы спятили! Побить индейца! Вы знаете, что

такое оскорбление у краснокожих смывается только кровью?
– Он жаждет нашей крови? Любопытно, как он собирается ее получить?
– Как только он окажется на свободе, он вам это покажет.
– Свободным ему никогда не быть.
– Вы хотите его убить? – Толстяк пристально поглядел предводителю в глаза.
– Что мы с ним сделаем – вас не касается! Понятно? Если краснокожие путаются под

ногами, их надо растаптывать, вот и все. Но раз вы хотите поговорить с этим типом, прежде
чем отчалить отсюда, не стану вам это запрещать. Только учтите: он вас не поймет. А про-
фессоров индейской словесности вы не очень-то напоминаете. Поэтому я просто жажду уви-
деть, как это вы будете вести с ним беседу.

Джемми пренебрежительно пожал плечами и повернулся к индейцу.
Тот лежал с полузакрытыми глазами; лицо его было неподвижно. Понимал ли он про-

износимые слова? Трудно сказать. Лет ему было, как и предполагал Толстяк, примерно
восемнадцать. Его темные, гладкие, длинные волосы были уложены в какую-то довольно
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странную прическу, которая не позволяла определить, к какому племени он принадлежал.
Его лицо не носило никаких следов боевой раскраски, и даже макушка головы не была
выкрашена ни охрой, ни киноварью. На нем была мягкая кожаная охотничья рубаха и легины
из кожи оленя, обшитые на швах бахромой. В бахроме не было видно ни единого человече-
ского волоса – следовательно, молодой воин не убил еще ни одного врага. Изящные мока-
сины украшали иглы дикобраза – как опять же предполагал Джемми. Бедра индейца стяги-
вал кусок красной материи в виде передника, заменявшего ему пояс. При нем не было видно
никакого оружия. На противоположном берегу, там, где лежал только что поднявшийся и
теперь с жаждой хлебающий воду конь, валялся, однако, длинный охотничий нож, а на седле
висели обтянутый кожей гремучей змеи колчан и сделанный из рогов горного барана лук
ценой, возможно, в два или три мустанга.

Такое простое вооружение служило несомненным доказательством того, что индеец
находился здесь без всяких враждебных намерений. Его лицо по-прежнему не выражало
ничего – индсмен был слишком горд, чтобы выказывать чужакам, а тем более врагам, свои
чувства. Хотя скулы молодого воина несколько выступали, это нисколько не портило его
лица, черты которого были еще по-юношески мягкими. Когда Джемми подошел к нему,
парень впервые полностью открыл черные, жгучие, как раскаленные угли, глаза, и на охот-
ника упал их дружелюбный взгляд. Одновременно индеец попытался пошевелить связанной
рукой.

– Мой юный краснокожий брат понимает язык бледнолицых? – спросил охотник,
больше утверждая, нежели спрашивая.

– Да, – ответил парень. – Откуда об этом знает мой старший белый брат?
– Я это прочитал в твоих глазах.
– Я слышал, что ты друг краснокожих людей. Я твой брат.
– Мой юный брат скажет мне, есть ли у него имя?
Подобный вопрос, обращенный к индейцу старшего возраста, является тяжелым

оскорблением, поскольку тот, кто еще не имеет имени, не проявил мужества и не может счи-
таться воином. Юный возраст пленника позволял задать ему такой вопрос, и все же юноша
насторожился:

– Мой добрый брат считает меня трусом?
– Нет, но ты слишком юн, чтобы быть воином.
– Бледнолицые научили краснокожих умирать молодыми. Пусть мой брат откроет

рубаху у меня на груди, и он узнает, что у его красного брата есть имя.
Джемми нагнулся и расшнуровал охотничью рубаху. Он вытащил три окрашенных в

красный цвет пера военного орла20.
– Невероятно! – вырвалось у него. – Но вождем ты быть не можешь!
– Нет, – юноша нашел в себе силы улыбнуться. – Я имею право носить перья масиша,

ибо меня зовут Вокаде.
Оба слова из языка манданов21: первое означает «военный орел», а вторым называют

кожу белого бизона. Поскольку белый бизон встречается крайне редко, убивший его в боль-
шинстве племен окружен таким же почетом, как и убивший нескольких врагов, и даже имеет
право носить перья военного орла. Юный индеец убил такого бизона, а потому получил имя
Вокаде.

20 Военный орел – один из видов обитающих в Скалистых горах горных орлов, перья которых индейцы использовали
для военных головных уборов.

21 Манданы (мандан) – индейское племя языковой семьи сиу, самый известный представитель культуры «степных дере-
вень» (хидатса, арикара, мандан). Проживали в укрепленных деревнях в верховьях Миссури; жилищами им служили свое-
образные «земляные дома». Традиционное занятие – земледелие, охота на бизонов и коневодство.
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По существу, в этом не было ничего странного; Дэви и Джемми удивились другому
– тому, что это имя было взято именно из языка манданов, ведь манданы считались вымер-
шими. Поэтому Толстяк спросил:

– К какому племени принадлежит мой краснокожий брат?
– Я нумангкаке и вместе с тем дакота.
«Нумангкаке»– так сами себя называли манданы, а дакота»– общее название всех пле-

мен сиу.
– Так ты был принят дакотами?
– Именно так, как говорит мой белый брат. Брат моей матери был большим вождем

Ма-то-то-па. Он носил это имя, поскольку однажды убил четырех медведей. Когда пришли
белые люди, они принесли нам болезнь, которую называли оспой22. Все мое племя было
заражено ею, за исключением тех немногих, которые стремились попасть первыми в Страну
Вечной Охоты; они вызвали сиу на бой и были убиты ими. Мой отец, храбрый Ва-ки – Щит,
был только ранен, и позже ему пришлось стать сыном сиу. Так я стал дакота, но мое сердце
помнит предков, которых призвал к себе Великий Дух.

– Сиу сейчас находятся по ту сторону гор. Как же ты перешел их?
– Я иду не с тех гор, о которых говорит мой белый брат; я спустился с других высоких

склонов на западе и должен сообщить важную весть одному юному белому брату.
– Этот белый брат живет здесь неподалеку?
– Да. Откуда это известно моему старшему брату?
– Я шел по твоему следу и видел, что ты гнал своего коня как тот, кто почти у цели.
– Ты понял все верно. Вокаде был бы уже у цели, но эти бледнолицые помешали ему –

они преследовали его. Его конь выбился из сил, он не мог перескочить через эту воду и упал.
Вокаде оказался под ним и потерял сознание, а когда очнулся, был связан ремнями. – Юный
воин замолчал и скрепя сердце добавил на языке сиу: – Они трусы. Девять мужчин связали
мальчика, чья душа на время покинула его! Если бы я мог с ними бороться, их скальпы
принадлежали бы мне!

– Они даже осмелились избить тебя! – также на языке сиу, который он немного знал,
продолжил Джемми.

– Не говори об этом, ибо каждое такое слово пахнет кровью. Мой белый брат снимет
с меня веревки, и тогда Вокаде поговорит с ними как мужчина!

Он сказал это с такой уверенностью, что Толстяк Джемми с улыбкой спросил:
– Ты разве не слышал, что я им не указчик?
– О, мой белый брат не боится и сотни таких людей. Каждый из них ваконкана – старая

баба.
– Ты так думаешь? Откуда ты знаешь, что я не боюсь их?
– У Вокаде глаза и уши открыты. Он. часто слышал рассказы о двух знаменитых белых

охотниках, которых называют Дэви-хонске и Джемми-петаче; он узнал их по фигурам и сло-
вам.

Толстяк хотел ответить, но его прервал Уолкер, переставший понимать, о чем идет
речь:

– Эй, остановись! Так мы не договаривались. Хоть я и позволил вам поговорить с этим
парнем, но только на английском! Вашу тарабарщину я не потерплю, черт вас знает, что вы
замышляете. Впрочем, нам достаточно знать, что он владеет английским. Вы нам больше
не нужны и можете двигать туда, откуда пришли. И если это не произойдет сейчас же, я
подстегну вас!

22 В 1837 году эпидемия оспы, занесенная белыми, едва не унесла жизни всех индейцев-манданов; оставшиеся присо-
единились к племени хидатса и жили с ними в форте Бертхолд.
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Взгляд Джемми метнулся к Дэви, а тот подал ему быстрый знак, которого никто не
заметил; молниеносного подмигивания Толстяку было достаточно. Именно таким способом
Длинный обратил его внимание на растущие в стороне кусты. Джемми бросил туда корот-
кий, но внимательный взгляд и заметил, что среди ветвей невысоко над землей торчат стволы
двух охотничьих ружей. Значит, там с оружием наизготовку лежат два человека! Кто они?
Друзья или враги? Он взглянул на приятеля. Спокойствие Дэви было красноречивее слов.
Толстяк все понял и снова обратился к Уолкеру:

– В отличие от вас у меня нет причин сломя голову покидать это место. Хотел бы я
посмотреть, от кого это вы удираете?

– В отличие от нас? От кого нам убегать?
– От того, кому еще вчера принадлежали оба эти животных! – неожиданно выпалил

Толстяк. – Понятно?
Он имел в виду двух гнедых меринов, так жавшихся друг к другу, словно они были

одно целое.
– Что? – вскричал Уолкер. – За кого вы нас принимаете? Мы честные проспекторы23 и

нам надо на ту сторону, в Айдахо, где теперь открыли новые залежи золота.
– А поскольку вам для этой поездки не хватало лошадей, – продолжил Джемми, – вы

походя стали «честными» хорзпилферами24. Вам нас не провести!
– Эй, еще слово, и я пристрелю тебя! Мы купили всех этих коней и заплатили за них.
– И где же, мой «честный» мистер Уолкер? – с издевкой протянул Джемми.
– Еще внизу, в Омахе.
– Вот как! А чистые копыта вы прихватили с собой про запас тоже там? Почему же

эта пара гнедых так свежа, словно только что вышла из загона? Почему у них чистые чер-
ные копыта в то время, как остальные ваши загнанные клячи топают в запущенных «шле-
панцах»? Я скажу вам: гнедые еще вчера имели другого хозяина, а конокрадство здесь, на
Дальнем Западе, карается веревкой!

– Лжец! Клеветник! – процедил сквозь зубы Уолкер, вдруг наклонившись, чтобы взять
свое ружье.

– Нет, он прав! – прозвучало из кустов. – Вы – презренные конокрады и получите по
заслугам. Мартин, перестреляем их всех!

– Не стрелять! – закричал Длинный Дэви. – Поработайте прикладами! Нечего тратить
на них пули.

На этих словах он размахнулся взятым за ствол ружьем и так огрел им пытавшегося
взвести курок Уолкера, что тот без чувств рухнул на землю.

Из кустов выпрыгнули две фигуры – довольно крепкого вида паренек и невысокий
мужчина. Занеся для удара взятые за стволы ружья, они бросились на мнимых проспекторов.

Джемми тотчас склонился над индейцем и двумя взмахами ножа освободил его от вере-
вок. Тот вскочил, прыгнул на первого попавшегося противника, схватил его обеими руками
за шиворот, сбил с ног, а потом изо всех сил швырнул через ручей, туда, где валялся индей-
ский нож. Никто и предположить не мог, что парень обладает такой мощью. Прыгнув сле-
дом и схватив нож в правую руку, индеец опустился перед поверженным на колени и крепко
взялся левой рукой за чуб бледнолицего. Все это было делом одной секунды.

– Help, help, for God's sake help!25 – пронзительно закричал в страхе белый.
Вокаде занес нож для смертельного удара. Его сверкающие глаза впились в искаженное

ужасом лицо врага, и тут же рука с ножом опустилась.

23 Золотоискатели (англ, prospectors).
24 Конокрады (англ, horsepilfers).
25 На помощь, на помощь, ради Бога, помогите! (англ.).
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– Ты боишься? – разочарованно спросил юноша.
– Да, пощади, пощади!
– Скажи, что ты пес!
– Да, да, я пес!
– Так живи в позоре! Индеец умирает мужественно и без плача, ты же скулишь о

пощаде! Вокаде не может носить скальп собаки. Ты бил меня, и за это твой скальп должен
принадлежать мне, но паршивый пес не может оскорбить красного человека! Иди прочь!
Вокаде испытывает к тебе отвращение!

Он дал бледнолицему пинка, и трус тотчас же исчез из виду.
Все произошло гораздо быстрее, чем это можно описать. Уолкер лежал на земле, рядом

с ним растянулся еще кто-то, а остальные попросту сбежали. Их лошади помчались следом,
и только два гнедых мерина остались на месте и терлись головами о плечи так внезапно
явившихся хозяев.

Парню могло быть лет шестнадцать, и все же благодаря своему крепкому телосложе-
нию он выглядел старше. Бледное лицо, белокурые волосы и серо-голубые глаза наводили на
мысль о его германском происхождении. Головного убора он не носил и был одет в рубаху и
штаны синего цвета из плотной ткани. Из-за его пояса торчала рукоять ножа редкой индей-
ской работы, а охотничья двустволка, которую он сжимал в руке, казалась слишком тяжелой
для него. Его щеки раскраснелись во время короткой схватки, но держался он так спокойно,
словно подобные сцены для него были вовсе не в диковинку и вообще все это – плевое дело.

Его спутник – маленький, щуплый человечек, лицо которого обрамляла густая черная
окладистая борода, выглядел весьма своеобразно. Он носил индейские мокасины и кожаные
штаны, а кроме того – темно-синий фрак с высокими плечами и буфами и до блеска начи-
щенными медными пуговицами. Этот предмет его гардероба был скроен, пожалуй, в первой
четверти прошлого столетия26. Именно тогда изготовлялось сукно, которому, как считалось,
служить веки вечные. Разумеется, фрак выглядел до последнего изношенным; все швы вла-
делец старательно закрасил чернилами, но ни одной дырки нигде не было видно. Ношение
подобных доисторических нарядов на Дальнем Западе отнюдь не редкость. Там человека
ценили не по одежке.

На голове маленького человечка красовалась гигантская черная шляпа – «амазонка»,
которую украшало большое перо, окрашенное в желтый цвет и имитировавшее страусиное.
Эта великолепная вещь несколько лет назад наверняка принадлежала какой-нибудь леди с
Востока, позже волею капризной судьбы заброшенная на Дальний Запад. Поскольку поля
шляпы очень хорошо защищали от солнца и дождя, нынешний ее владелец вовсе и не думал
использовать замечательный головной убор для каких-либо иных целей.

Все вооружение малыша состояло только из ружья и ножа. Пояс у него отсутствовал
– верный знак того, что он выехал не на охоту.

Он прошелся взад-вперед по полю битвы, припадая на левую ногу, и осмотрел вещи,
которые в панике побросали беглецы. Вокаде подошел к белому, потянул его за рукав и спро-
сил:

– Может, мой белый брат и есть тот охотник, которого бледнолицые называют Хоббл-
Фрэнком?27

Малыш не без удивления кивнул и утвердительно ответил на английском. Теперь
индеец указал на молодого белого и осведомился дальше:

– А это Мартин Бауман, сын знаменитого Мато-пока?

26 Имеется в виду начало XVIII века, поскольку повесть написана Карлом Маем в 1887 году.
27 Хоббл-Фрэнк – Хромой Фрэнк (англ.).
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Мато-пока – имя, сочетающее слова, взятые из языков сиу и юта, и означающее «Гроза
Медведей».

– Да, – ответил малыш.
– Значит, вы те, кого я ищу, – уверенно произнес молодой индеец.
– Ты едешь к нам? Может, хочешь что-то купить? Мы держим стоур и торгуем всем,

что нужно охотнику.
– Нет. Я должен передать вам сообщение.
– От кого?
Индеец на секунду задумался, огляделся по сторонам, потом ответил:
– Здесь не место для разговора. Ваш вигвам недалеко от этой воды?
– Через час мы будем там.
– Тогда ведите нас к нему. Когда мы сядем у вашего огня, я сообщу все, что должен

сказать. Идемте!
Он снова перескочил через воду, перевел через нее обратно своего коня, который, пожа-

луй, мог теперь выдержать короткий отрезок пути, взлетел ему на спину и поехал вперед,
не проверяя, следуют ли за ним остальные.

– Какой шустрый! – не без иронии заметил Хромой Фрэнк.
– Может, его разговор гораздо длиннее и тоньше, чем даже я? – пошутил Длинный

Дэви. – Любой краснокожий всегда знает, что делает, и я советую вам тотчас следовать за
ним.

– А вы? Что будете делать вы?
– Мы поедем с вами. Раз ваш «дворец» находится так близко, то вы прослыли бы пол-

ными невеждами, если бы не пригласили нас на один, глоток и пару кусочков. А поскольку у
вас есть мелочная лавка, то, возможно, мы сможем дать вам заработать несколько долларов.

– Вот как! У вас при себе доллары? – спросил малыш таким тоном, который не позволял
сомневаться, что оба охотника в его глазах походили на кого угодно, но, уж точно, не на
миллионеров.

– Они станут вашими лишь в том случае, если мы захотим сделать покупки. Смекаете?
– Хм, да, конечно! Но если мы теперь уйдем отсюда, что будет с этими мерзавцами,

укравшими у нас двух лошадей? Может, хоть их вожаку, этому Уолкеру, оставим подарочек
на долгую память?

– Нет. Пусть себе удирает. Они трусливые воры, наделавшие в штаны при виде ножа –
«боуи»! Если вы и дальше собираетесь возиться с ними, то это не делает вам чести. Лошади
снова у вас, и покончим с этим!

– Вам надо было получше размахнуться, прежде чем свалить его на землю. Этот тип
лишь потерял сознание.

– Я это сделал с умыслом. Не вижу ничего приятного в убийстве человека, когда его
можно сделать неспособным к сопротивлению другим способом.

– Ну, будь по-вашему. Пошли к вашим лошадям.
– Что? Вы знаете, где они? – искренне удивился Дэви.
– Конечно. Мы не были бы настоящими вестменами, если бы заранее не осведомились

обо всем, что связано с вами, прежде чем выдать вам наше присутствие. Когда мы обнару-
жили, что у нас украли лошадей, мы помчались по следам воров. Но, к сожалению, смогли
настигнуть их только здесь. Наши кони всегда пасутся на воле, и мы обычно приходим за
ними вечером. Ну ладно, идемте!

Фрэнк сел верхом на одного из возвращенных меринов. Его молодой спутник вскочил
на другого. Оба направили животных точно к тому месту, где Джемми и Дэви поначалу пря-
тались в кустарнике. Последние также сели в седла, и теперь все четверо отправились по
следу индейца, фигура которого маячила впереди. Но юный краснокожий не позволил себя
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нагнать; он все время старался опережать белых, будто не приблизительно, а точно знал
конечный пункт их перехода.

Хромой Фрэнк держался рядом с Толстяком Джемми, которому, похоже, симпатизиро-
вал.

– Признайтесь мне, мастер, что вам, собственно, нужно в этих краях? – спросил малыш.
– Нам надо чуть выше, в Монтану, где охота бывает намного удачнее, чем здесь. Там

еще встречаются лесные скитальцы и истинные жители саванны, занимающиеся охотой
ради охоты. Сейчас зверей чаще всего попросту поголовно истребляют. Горе-охотники тра-
вят бедных бизонов, убивая их тысячами только из-за того, что для приводных ремней их
кожа годится больше, чем обычная. Это же стыд и позор! Или нет?

– Тут вы правы, мастер. Раньше было по-другому. Тогда это называлось: один на один,
то есть охотник имел с дичью честную очную ставку, борясь за требующееся ему пропита-
ние с огромным риском для жизни. Теперь же охота превратилась в трусливое убийство из
засады, и охотники старой закалки мало-помалу переводятся. Люди, подобные вам обоим,
чрезвычайно редки! Много денег от вас, конечно, ждать нелепо, но ваши имена не пустой
звук, и это стоит признать!

– Вы знаете наши имена? – удивился Джемми.
– Почему бы и нет.
– Откуда?
– Этот Вокаде назвал их, когда мы лежали с Мартином в кустах и подслушивали вас.

Собственно, вы сами не очень-то и похожи на вестмена. Ваша талия скорее подошла бы
мастеру-хлебопеку или капитану бюргерской гвардии, но…

– Что? – Толстяк встрепенулся. – Кажется, вы говорите о Германии? Вы ее знаете?
– Еще бы! Я же немец до корней волос!
– А я душой и телом!
– Это правда? – Фрэнк едва не открыл рот от удивления и придержал коня. – Ну, теперь

я и сам вижу, что правда. С вашими формами янки не встретишь, Я по-королевски рад встре-
тить земляка. Эй, сюда вашу руку! Добро пожаловать!

И они так ударили по рукам, что у обоих заныли ладони. Фрэнк уже забыл, что ехал
верхом, но Толстяк предупредил:

– Пришпорьте вашего коня. Нам, несмотря ни на что, нельзя здесь задерживаться.
Сколько вы уже в Штатах?

– Целых двадцать лет.
– Так вы, пожалуй, и немецкий уже забыли?
До сих пор оба говорили по-английски. Фрэнк выпрямился в седле, как струна, и оби-

женно ответил по-немецки:
– Я? Забыл мой язык? Тут вы дали маху – как раз наоборот! А знаете вы хоть прибли-

зительно, где стояла моя колыбель?
– Нет. Я же не был вашим соседом.
– Как будто! Разве произношение не показывает вам, что я из той земли, где говорят

на чистейшем немецком?28

– Вот как?! И откуда же?
– Конечно же, из Саксонии. Ясно? Со сколькими немцами я ни любезничал, ни разу не

понял ни одного из них так, как того, кто родился именно в Саксонии! Саксония – сердце
Германии. Дрезден и Лейпциг – классические города! Эльба – классическая река! А Сак-
сонская Швейцария, а Зонненштейн! Это же все классика! Только между Пирной и Мейссе-

28 Фрэнк разговаривает на саксонском диалекте немецкого языка, весь колорит которого полностью передать на русский
язык, к сожалению, невозможно.
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ном можно услышать прекраснейший и чистейший немецкий язык. Именно между ними я и
появился на свет. А позже там же началась моя карьера. Ведь я был помощником лесничего
в Морицбурге – весьма знаменитом королевском охотничьем замке с не менее знаменитой
картинной галереей и большим прудом с карпами. Итак, я был определен служащим с месяч-
ным жалованьем в двадцать талеров. Мой лучший друг был тамошним учителем, с которым
я все вечера напролет играл в «шестьдесят шесть»29, а потом говорил об искусстве и науке.
Благодаря ему я овладел совершенно особыми знаниями, а также в первый раз узнал, где
находится Америка. В немецком языке мы также хорошо поупражнялись, а потому я точно
знаю, что именно в Саксонии без хлопот говорят самым прекрасным синтаксисом. Или вы
сомневаетесь в этом? Ого, как скептически вы на меня смотрите!

– Не хочу с этим спорить, хотя некогда и был гимназистом.
– Как? Это правда? Вы обучались в гимназии?
– Да, я тоже деклинировал30 словечки типа «теша».
Малыш лукаво покосился на Толстяка и переспросил:
– Деклинировал? Пожалуй, тут вы оговорились.
– Да нет.
– Ну, тогда в вашей гимназии вы ушли не очень далеко. Не «деклинировать», а «декла-

мировать» и не «mensa», a «pensa». Вы декламировали вашу «пензу»31: быть может, «Про-
клятие певца» Хуфеланда или «Вольного стрелка» госпожи Марии Лейневебер3212. Но ника-
ких обид! Каждый может знать лишь то, что может, и не больше! Когда я вижу перед собой
немца, то безумно рад ему, будь он и не особо толковый или даже не саксонец. Ну, так как?
Будем добрыми приятелями?

– Само собой разумеется! – Толстяк расплылся в улыбке. – Я всегда слышал, что сак-
сонцы – парни добродушные.

– Да, мы такие! Тут уж ничего не попишешь. Врожденная интеллигентность!
– А почему вы покинули нашу прекрасную родину?
– Именно из-за науки и искусства!
– Как это так?
– Это произошло совершенно неожиданно и следующим образом: вечером, сидя в

ресторации33, мы говорили о политике и мировой истории. Нас за столом было трое: я, двор-
ник и ночной сторож. Учитель сидел за другим столом, со знатью. Я всегда был общитель-
ным человеком и сам подсел к дворнику и сторожу, а они были этому бесконечно рады. В
беседе о мировой истории мы добрались наконец до старого папы Врангеля и вспомнили,
что он так привык к глаголу «mehrschtenteels»34, что употреблял его при каждом удобном
случае. Услышав это, оба мужика принялись спорить со мной об орфографической контр-
пункции и произношении этого слова! И каждый на этот счет имел свое мнение! Я сказал,

29 Карточная игра.
30 Деклинировать – означает «склонять». Существительное die Mensa взято из латыни («стол», «доска»), но в совре-

менном немецком языке означает «столовая» (студенческая).
31 Говоря pensa (такого слова в немецком нет), Фрэнк, вероятно, имеет в виду пеан (от греч. paian – гимн) – стихотворное

восхваление; первоначально в Древней Греции являлся заклинательной песней, обращенной к богу Аполлону. Читатель
еще не раз убедится, что склонный к сочинительству Фрэнк частенько весьма прихотливо сочетает обычно несочетающи-
еся слова и выражения.

32 Фрэнк путает Хуфеланда, Кристофа-Вильгельма (1762 – 1836), немецкого врача и видного медицинского просвети-
теля, с Людвигом Уландом (1787 – 1862), немецким поэтом-романтиком, драматургом и исследователем литературы, одним
из создателей германистики, чья знаменитая баллада «Проклятие певца» была написана в 1814 году. Ошибается Фрэнк и
употребив «госпожу Марию Лейневебер», поскольку на самом деле первую немецкую романтическую оперу «Вольный
стрелок» (1820) сочинил всемирно известный немецкий композитор Карл Мария фон Вебер (1786 – 1826) – один из глав-
ных представителей и основателей романтической школы в музыке.

33 Ресторан (устар.).
34 В немецком литературном языке существует наречие meistenteils («большей частью», «чаще всего»).
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как оно и должно произноситься на самом деле – «mehrschtenteels», но дворник возразил –
«mehrschtenteils», a ночной сторож сказал даже «meistenteels». Постепенно я вошел в раж, и,
наконец, мне стало так жарко, что я уже готов был любезнейшим образом подтвердить свою
правоту руками и ногами, но как образованный служащий и гражданин, я смог сделать над
собой решительное усилие и обратился к моему другу, учителю. Естественно, я был прав,
но либо он оказался не в духе, либо его в тот момент охватил порыв озорства, короче говоря,
он не подтвердил моей правоты и сказал, что мы не правы все трое. Он утверждал, что в
слове «mehrschtenteels» должны быть два «ei». Но поскольку я совершенно точно знаю, что
в немецком только одно-единственное слово с двумя «ei», а именно – Reisbrei35, мне стало
досадно. Хоть я и не хотел никому другому портить его диалект, но и с моим нужно было
считаться, тем более, что именно он – самый правильный! Но ночной сторож никак не хотел
понять этого; он сказал, что я тоже говорю неправильно, а посему я сделал то, что должен
был сделать каждый честный человек, – я бросил ему в физию мое оскорбленное самолюбие
вместе с пивной кружкой. Тут, конечно, последовали сцены без декораций, а увенчалось все
тем, что меня за нарушение общественного порядка и за повреждение части тела привлекли
к ответственности в качестве обвиняемого. Меня оштрафовали и отстранили от должности.
Это я бы еще стерпел, но то, что из-за моей принципиальности мне вообще отказали в при-
еме на работу, я не смог пережить – для меня это было уж слишком! Понеся наказание, я
потом просто собрался и ушел. А поскольку все, за что хоть раз берусь, я делаю всегда как
следует – соответственно, я и уехал в Америку. Стало быть, только старый Врангель и вино-
ват, собственно, в том, что вы меня сегодня здесь встретили.

– Я ему очень признателен за это, потому что вы мне нравитесь, – заверил его Толстяк,
приятельски кивая малышу и едва сдерживая смех.

– Да? Это правда? Признаюсь, только что и я ощутил некоторую неосознанную сим-
патию к вам, а это, разумеется, хорошая основа для дальнейших отношений. Во-первых, вы
парень довольно оригинальный; во-вторых, я тоже не без того; в-третьих, мы вполне можем
стать хорошими друзьями. Мы уже помогли друг другу, а стало быть, связи установлены,
и осталось только сделать так, чтобы связывающие нас узы крепли и дальше. Надеюсь, вы
благосклонно заметите, что я всегда употребляю изысканные выражения, и из этого сможете
заключить, что я не окажусь недостойным ваших дружеских чувств. Саксонец всегда щедр,
и если меня сегодня захотел бы скальпировать индеец, я учтиво ответил бы ему: «Пожалуй-
ста, потрудитесь любезнейший! Вот мои кудри!»

Тут Джемми не выдержал и рассмеялся:
– Если бы индейцу тоже вдруг взбрело в голову проявить учтивость, то ему пришлось

бы оставить ваш скальп при вас! Но поговорим лучше о другом. Ваш спутник и вправду сын
знаменитого Охотника на медведей Баумана?

– Да. Бауман мой компаньон, а его сын Мартин называет меня дядей, хоть я единствен-
ное дитя моих родителей и никогда не был женат. Мы встретились внизу, в Сент-Луисе, в
те времена, когда золотая лихорадка загнала диггеров36 в Черные Горы. Мы оба сколотили
приличный капиталец и решили здесь, наверху, основать стоур. Это было куда выгоднее,
чем копать землю в поисках золота. Дело сразу пошло в гору. Я взял на себя лавку, а Бауман
ходил на охоту, добывая провиант. Но позже оказалось, что золота тут больше нет. Диггеры
покинули место, а мы остались здесь одни с нашими запасами, которые не успели продать.
Постепенно мы сбывали их охотникам, случайно забредавшим сюда. Последнюю сделку мы
совершили две недели назад. Тогда нас посетила маленькая компания, которая хотела нанять

35 Вопреки утверждениям Фрэнка, слов с двумя «ei», кроме существительного der Reisbrei («рисовая каша»), в немецком
языке достаточно много.

36 Здесь: золотоискатели; дословно «копатели» (англ, diggers).
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моего друга проводить их наверх, к Йеллоустоуну. Ведь именно там нашли полудрагоцен-
ные камни, а эти люди оказались гранильщиками. Бауман с готовностью согласился, дого-
ворился о достойном гонораре, продал им значительное количество боеприпасов и других
полезных вещей, а потом ушел вместе с ними. Теперь в блокгаузе я один с его сыном и ста-
рым негром, которого мы притащили с собой из Сент-Луиса.

Во время этого скупого сообщения Фрэнк едва заметно пользовался родным диалек-
том, не в пример его предыдущей речи, что, разумеется, не ускользнуло от привыкшего фик-
сировать все, каждую мелочь, Толстяка Джемми. Он внимательно оглядел малыша со сто-
роны и спросил:

– Разве Бауман хорошо знает Йеллоустоун-ривер?
– Он раньше неоднократно поднимался к этой реке.
– Но это очень опасно!
– Сейчас, пожалуй, не очень.
– Вы так думаете? Действительно, с тех пор, как чудом открыли этот район, конгресс

Соединенных Штатов послал туда не одну экспедицию, чтобы обмерить местность. Область
объявили Национальным парком, но индейцам нет до этого никакого дела. Сейчас там и сям
охотятся индейцы племени Змей37.

– Они, кажется, зарыли топор войны.
– А я слышал, что они снова его откопали. Ваш друг, безусловно, в опасности, а шед-

ший сегодня к вам гонец лишь подтвердит это. Я бы на вашем месте встревожился.
– Но этот индеец – сиу.
– Он медлит с посланием – это дурной знак. Радостную новость не нужно скрывать.

К тому же он сказал мне, что он из Йеллоустоуна.
– Тогда я сейчас же нагоню его.
Фрэнк пришпорил мерина и погнался за Вокаде. Как только тот заметил, что его дого-

няют, он тут же всадил пятки в бока коня и погнал его вперед.
Между тем сын Охотника на медведей держался Длинного Дэви. Последний, есте-

ственно, тоже не преминул узнать хотя бы что-то о судьбе отца Мартина, но сведения были
далеко не такими полными, как ему хотелось. Парень оказался очень неразговорчив.

Наконец ручей завернул за высокий холм, на котором путники заметили блокгауз,
напоминавший маленький форт, надежно защищенный от нападения индейцев.

Холм с трех сторон обрывался весьма круто, любая попытка взобраться на склон в
тех местах была обречена на провал. Другая сторона оказалась защищена двухрядной огра-
дой. Внизу раскинулось кукурузное поле и небольшой, засаженный табаком участок земли,
вблизи которого паслись две лошади. Мартин указал на них и пояснил:

– Вон оттуда у нас увели коней, когда мы отсутствовали. Но где же Боб, наш негр?
Он сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. Тут же среди высоких кукуруз-

ных початков показалась черная голова; широко растянутые губы обнажили два ряда зубов,
которыми мог бы гордиться и ягуар, а потом выплыла достойная Геркулеса фигура негра.
Держа в руках увесистую палку, он с улыбкой произнес на ломаном английском:

– Боб спрятаться и навострить уши. Если мошенники возвращаться и хотеть украсть
еще два другие кони, тогда Боб разбить им головы эта дубина.

Он шутя махнул палкой, словно это был ивовый прут. Индеец не обратил на него
никакого внимания. Он проскакал мимо, направив коня с доступной стороны холма наверх,
прямо к изгороди. Вскочив на спину своего жеребца, Вокаде, как птица, перемахнул через
ограду и исчез за ней.

37 Имеются в виду шошоны.
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– Ваш редмен38 быть грубый парень! – рассердился негр. – Скакать мимо массер Боб
и не сказать «Добрый день!». Прыгать через ограда и совсем не ждать, пока масса Мартин
позволять ему входить! Массер Боб научить его вежливость!

Добродушный черный, очевидно, титуловал сам себя «массером Бобом»– то есть в его
понимании мастером, или господином, Бобом. Он был свободолюбивым негром и чувство-
вал себя очень оскорбленным тем, что индеец не удосужился его поприветствовать.

– Ты не обидишь его, – предостерег Боба Мартин. – Он наш друг.
– Тогда быть другое дело. Если редмен друг массы, то он быть и друг массер Боб. Масса

вернуть коней? Он убить воров?
– Нет. Они сбежали. Открывай!
Боб громадными шагами двинулся вперед и легко раздвинул тяжелые створки ворот,

словно они были из бумаги. Всадники въехали во двор, и ворота тотчас закрылись за их
спинами.

38 Прозвище индейцев, чаще всего в него вкладывается обидный для них смысл (англ, redman – дословно «красный
человек»).
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Глава третья.В ХИЖИНЕ ОХОТНИКА НА МЕДВЕДЕЙ

 
В центре двора стоял четырехугольный блокгауз, хотя и не блокгауз в привычном

понимании этого слова, ибо основу постройки не составляли плотно пригнанные древес-
ные стволы. Материалом для нее послужили камни, глина и бруски. Гонты39, покрывавшие
крышу, наверняка доставили сюда издалека.

Двери оказались распахнутыми настежь. Когда люди вошли, они увидели сидевшего
посреди единственной комнаты индейца. Парня, казалось, вовсе не заботило, где сейчас
находился его жеребец, которого тем временем завели в загон вместе с остальными живот-
ными.

Теперь Мартин и Хромой Фрэнк могли гостеприимно приветствовать обоих гостей
сердечным рукопожатием на собственной территории. А последние уже успели окинуть
помещение испытующим взором. В задней его части, очевидно, устроили склад товаров,
количество которых было почти на исходе. Несколько прибитых к столбам крышек от ящи-
ков заменяли стол. Из того же материала были сработаны и стулья. В углу располагались
лежаки, в своем роде замечательные, обитателям хижины оставалось только позавидовать:
вместо одеял их постели были накрыты немалым количеством лежавших друг на друге
превосходных шкур серых медведей – самых опасных хищников Америки. Если взрослый
гризли встанет на задние лапы, он окажется фута40 на два выше любого, даже очень высо-
кого, человека. Убить такого медведя для индейцев значит больше, чем совершить просто
геройский поступок; да и белые, вооруженные гораздо лучше, всегда уступят дорогу этому
страшному хищнику, потому что этот злой зверь набрасывается на любую живность без вся-
кой причины.

На стенах висело различное оружие, боевые и охотничьи трофеи, а вблизи камина к
деревянным колышкам были привязаны большие куски копченого мяса.

Полдень уже миновал, и, поскольку в это маленькое помещение, где отсутствовали
окна, если не считать отверстий в той стене, вдоль которой был устроен склад, мог проник-
нуть лишь скудный сумеречный свет, в хижине было достаточно темно.

– Массер Боб разжечь огонь, – произнес негр, не согласный с таким поворотом дела.
Он быстро приволок целую кучу сухих веток и благодаря панку41 – «огниву прерий»–

без хлопот развел в очаге огонь. Трутом для этого «огнива» обычно служит сухая, легко
тлеющая труха, добываемая из сердцевин загнивших деревьев.

Гигантская фигура занятого своим делом негра ярко освещалась пламенем. Он носил
широкий костюм из простейшего коленкора42 и не имел никакого головного убора. На то
были свои причины – добрый Боб был немного тщеславен и, давно живя среди белых, не
желал слыть коренным африканцем. К огорчению негра, его голову венчала густая поросль
коротких кудрей, а поскольку эта прическа, не говоря уже о цвете кожи, бесспорно выда-
вала его происхождение, он крепко потрудился над тем, чтобы иметь ухоженные волосы.
Он натер всю голову оленьим жиром и сумел заплести весь свой неукротимый волосатый
хаос в бесчисленные тонкие косички, ежовыми иглами торчавшие теперь во все стороны. В
отблесках огня его прическа приобретала еще более причудливый вид.

39 Гонт – короткая дранка или фанера, кровельная дощечка наподобие деревянной черепицы, с углом с одной стороны
и пазом с другой, куда входит ус соседнего гонта.

40 Фут – 12 дюймов – 30, 48 см.
41 Гнилушка, гнилое дерево, трут (англ. punk).
42 Коленкор – переплетная ткань, покрытая мастичным слоем и пропущенная через каландр – машину, состоящую из

системы валов с гладкой или награвированной поверхностью (фр. calencar).
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До сих пор присутствующие перекинулись лишь несколькими фразами. И вот Хромой
Фрэнк обратился к индейцу на английском:

– Мой краснокожий брат у нас дома. Мы рады ему, и пусть он сообщит нам, что за
весть он принес.

Краснокожий озабоченно огляделся по сторонам и ответил:
– Как может Вокаде говорить, когда он еще не вдохнул дыма мира?
Сын Охотника на медведей Мартин тотчас снял со стены калюме43 и набил ее табаком.

Когда остальные расселись вблизи индейца, Мартин зажег трубку, сделал шесть затяжек,
выдохнул дым вверх, вниз и в четырех направлениях, соответствующих частям света44, и
произнес:

– Вокаде наш друг, а мы его братья. Пусть он выкурит с нами трубку мира, а потом
обо всем расскажет.

После этого он передал трубку индейцу. Тот принял ее как священный дар, поднялся,
сделал также шесть затяжек и ответил:

– Вокаде еще ни разу не встречался с бледнолицыми и черным. Он был послан к ним,
но случилось так, что они спасли его из плена. Отныне их враги – его враги, а его друзья
пусть станут их друзьями. Хуг!

У индейцев восклицание «хуг!» имеет примерно то же значение, что у нас «да»,
«конечно», «непременно». Однако употребляется оно для заверения или выражения одобре-
ния, чаще в паузах или по окончании речи.

Вокаде передал трубку дальше. Пока она делала круг, он снова сел и стал ждать, пока
последний, Боб, не завершил ритуал закрепления дружбы. Он держался как старый, опыт-
ный вождь, да и Мартин недвусмысленно дал понять, что в отсутствие отца является насто-
ящим хозяином дома, несмотря на свою юность.

– Знают ли мои белые братья великого бледнолицего, которого сиу называют Нон-пай-
клама – Разящая Рука?

– Ты имеешь в виду Олд Шеттерхэнда? – оживился Длинный Дэви. – Видеть – не видел,
но, пожалуй, нет на Западе такого человека, который никогда бы о нем не слышал. Что с ним?

– Он любит красных людей, хотя сам бледнолицый. Он самый знаменитый следопыт,
и его пули никогда не проходят мимо цели, а своим кулаком он может сокрушить сильней-
шего из сильных. Потому его и зовут Олд Шеттерхэнд! Он бережет кровь и жизнь своих
врагов, он лишь ранит их, чтобы делать неспособными к сопротивлению, и, только когда
его жизни грозит серьезная опасность, он может убить противника. Много зим назад он охо-
тился там, наверху, у Йеллоустоуна, и был первым бледнолицым, ступившим в тот край. Но
на него напали сиу-огаллала45, и он сражался с ними, один против многих! Тогда ему уда-
лось закрепиться на высокой скале, где пули сиу не могли его достать, а он не стрелял в них,
поскольку считал, что все люди братья. Два дня и две ночи сидели сиу вокруг скалы, а потом
он появился перед ними и предложил бороться с тремя из них – они с томагавками и ножами,
а он без оружия. Он сражался с ними и убил их своим тяжелым кулаком, одного за другим,
хотя среди них находились Оиткапетай – Храбрый Бизон – никем до тех пор не побежден-
ный вождь и Ши-ча-па-та – Злой Огонь – самый сильный воин племени. От скорбного воя
дрожали горы, а от плача сотрясались палатки огаллала. Плач по убитым не стих до сих пор

43 Калюме (калумет) – ритуальная трубка мира (в старофранцузском языке calumet – труба, свирель или флейта), важ-
нейший атрибут при заключении мирных договоров у индейских народов; использовалась также и для других целей. Ассо-
циируя дыхание, горло и нос с принципом жизни, индейцы считали мундштук трубки священным.

44 Стоит отметить, что число «четыре» играет важную роль в религиозных представлениях индейцев; например, они
поклоняются четырем главным духам (в соответствии с четырьмя сторонами света); эти древние, вероятно, перенесенные
из Азии религиозные представления до последнего времени были распространены у народов Тибета, Китая и других.

45 Огаллала (оглала) – группа племени тетон-дакота.
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– каждый год в день смерти трех воинов он силен особенно. Сейчас шако – седьмой год, и
храбрейшие воины племени отправились в путь к Йеллоустоуну, чтобы у могил погибших
исполнить песни смерти. Любого белого, встретившегося им по пути, ждет смерть: его при-
вяжут у могил к столбам пыток и заставят медленно умирать среди мук, чтобы потом его
душа служила духам мертвых воинов.

Вокаде сделал паузу. Мартин вскочил и крикнул:
– Боб, немедленно седлай лошадей! Фрэнк, ты должен быстро упаковать боеприпасы

и провиант, а я пока смажу ружья и заточу ножи!
– Зачем? – вырвалось у пораженного маленького саксонца.
– Ты не понял, что сказал Вокаде? Моего отца взяли в плен сиу-огаллала, и его должны

убить у столба пыток! Нам нужно его спасти! Самое позднее – через час мы отправляемся
к Йеллоустоуну!

– Дьявольщина! – воскликнул Фрэнк, также молниеносно вскочив с места. – Чтоб они
сгорели, эти краснокожие!

Негр тоже поднялся, подхватил палку, которую внес с собой в помещение, и заявил:
– Массер Боб идти вместе с вами! Массер Боб перебить все красные собаки огаллала!
Тут, подняв руку, заговорил индеец:
– Разве мои белые братья комары, которые мечутся в злобе, когда их дразнят? Или же

они люди, которые знают, что дело лучше всего определяет спокойный совет? Вокаде еще
не все сказал.

– Скажи сначала – в опасности мой отец или нет? – поторопил его Мартин.
– Ты это услышишь.
– Я требую, чтобы ты сказал сейчас же! – вскипел юноша.
Но тут же раздался предостерегающий возглас Толстяка Джемми:
– Успокойтесь, мой юный друг! Поспешность никогда не доводит до добра. Сначала

пусть Вокаде расскажет, а потом у нас будет возможность посовещаться, и мы станем дей-
ствовать.

– Действовать? Вы тоже с нами?
– Само собой разумеется. Мы выкурили калюме и, стало быть, теперь друзья и братья.

Длинный Дэви и Толстяк Джемми еще никого не бросали на произвол судьбы, а тем более
тех, кто нуждался в их помощи. Мы оба ехали в Монтану, чтобы поохотиться там на бизонов,
но если мы ненадолго заглянем в Йеллоустоун, чтобы станцевать вальс с сиу-огаллала, от нас
не убудет. Но все следует привести в надлежащий вид, иначе нам, двум старым охотникам,
такое будет не по нраву. Итак, сядьте и не горячитесь, как подобает в подобных случаях.
Наш краснокожий друг прав – мы ведь люди! Понятно?

– Это верно! – согласился саксонец. – Суетиться никогда не стоит. Надо все обдумать.
После того, как все трое снова уселись на место, юный индеец продолжил:
– Вокаде вскормлен сиу-понка46, друзьями бледнолицых. Позже ему пришлось стать

огаллала, но он лишь ждал возможности, чтобы покинуть их. Теперь он должен был идти с
их воинами к Йеллоустоуну. Он присутствовал при том, когда они напали ночью на спящего
Грозу Медведей и его спутников. Огаллала во время поездки к Йеллоустоуну предстоит быть
очень осторожными, ибо там, в горах, живут шошоны47, их враги. Вокаде выслали как раз-
ведчика, чтобы он высмотрел вигвамы шошонов, но он не сделал этого, а быстро поскакал

46 Понка – племя языковой семьи сиу, жившее по правому берегу Миссури, к юго-западу от ее низовьев. Ближайшими
соседями были пауни и тетон-дакота

47 Шошоны – большое племя юто-ацтекской языковой семьи, к которой принадлежали также пуэбло-хопи, юта,
команчи, косо паюта, банноки, моно и др. До европейской колонизации жили на территориях современных штатов Юта,
Невада, Айдахо к занимались охотой, рыбной ловлей, а позже – конной охотой на бизонов; в середине XIX в. после упор-
ного сопротивления были поселены в резервации в Неваде, Юта, Айдахо и Орегоне.
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на восток, к хижине Грозы Медведей, чтобы сообщить его сыну и его другу о том, что охот-
ник взят в плен.

– Ты молодчина! Я тебе этого никогда не забуду! – не смог сдержать своих чувств
Мартин. – Но мой отец знает об этом?

– Вокаде ему сказал об этом и выслушал описание пути. Он разговаривал с Грозой
Медведей тайно, и ни один сиу не смог этого заметить.

– Они могут обо всем догадаться, если ты не вернешься к ним!
– Нет, они подумают, что Вокаде убили шошоны.
– Передал ли мой отец через тебя нам какие-либо указания?
– Нет, Вокаде должен сказать вам, что Гроза Медведей и его спутники в плену. Теперь

мой белый брат сам знает, что нужно делать.
– Конечно, знаю! Я еду, и сейчас же, чтобы освободить их!
Мартин хотел вскочить снова, но Джемми крепко схватил его за руку и придержал:
– Стоп, мой мальчик! Разве вы хотите лететь сломя голову, чтобы еще сегодня вечером

попасть в лапы к индейцам и поджариваться на медленном огне? Подождите еще немного,
молодой человек! Толстяк Джемми охотно поможет вам, но он не имеет ни малейшего жела-
ния протаранить лбом стену вашего дома. Мы ведь еще не все узнали. Пусть Вокаде скажет
нам, где именно произошло нападение на вашего отца.

Индеец тут же ответил:
– У воды, которую бледнолицые называют рекой Палвер, четыре рукава. У западного

и произошло нападение.
– Стало быть, все случилось на той стороне кэмпа Мак-Кинни, что южнее ранчо

Мэрфи. Эта местность не очень хорошо мне знакома. И все же, как мог такой знаменитый
охотник быть столь неосторожен, что позволил взять себя в плен?

– Охотник спал, а человек, стоявший на посту, не был вестменом.
– Только так и можно все объяснить. В каком направлении огаллала собирались дви-

гаться потом?
– К горам, которые зовутся белыми Большой Рог.
– Значит, к Биг-Хорн. А дальше?
– Они пройдут мимо Головы Злого Духа…
– А, мимо Девилс-Хэд – Чертовой Головы! – кивнул Толстяк.
– …к воде, что берет там начало и впадает в реку Большого Рога. Огаллала знали,

что там обитают враждебные шошоны, и потому Вокаде был послан, чтобы выследить их.
Поэтому ему сейчас неизвестно, куда огаллала двинулись дальше.

– Это и не нужно. У нас есть глаза, и мы найдем их следы. Когда произошло нападение?
– Прошло четыре дня.
– Да уж! – покачал головой Джемми. – А когда они поминают убитых воинов?
– В ночь Полной Луны. Именно в такую ночь были убиты три воина.
Джемми мысленно сосчитал, а потом произнес:
– Если так, то у нас достаточно времени, чтобы догнать краснокожих. Еще целых две-

надцать дней до полнолуния. Как сильны огаллала?
– Когда Вокаде покинул их, огаллала было пять раз по десять и еще шесть.
– Стало быть, пятьдесят шесть воинов. Сколько пленников?
– С Грозой Медведей – шесть.
– Тогда, во всяком случае, на первых порах мы знаем о них достаточно. Нам не нужно

долго совещаться. Мартин Бауман, что собираетесь делать вы?
Молодой человек поднялся, вытянул вверх правую руку, как это делают, когда хотят

произнести клятву, и ответил:
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– Я даю обет спасти моего отца или отомстить за его смерть, даже если мне одному
придется преследовать сиу и бороться с ними! Я скорее умру, но не нарушу свою клятву!

– Нет, один ты не поедешь, – вмешался Хромой Фрэнк. – Я, естественно, поеду с тобой
и ни в коем случае не покину тебя.

– И массер Боб тоже ехать с вами, – объявил негр, – чтобы освободить старый масса
Бауман и биться насмерть с сиу-огаллала. Пусть они все сгинуть в ад!

При этом он скорчил такую гримасу и так громко заскрежетал зубами, что стал похож
на разъяренного медведя.

– Я тоже еду с вами, – снова заметил Толстяк Джемми. – С великой радостью вырву из
лап краснокожих их пленников. А ты, Дэви?

– Что за дурацкий вопрос! – раздался невозмутимый голос Длинного. – Думаешь, я
останусь здесь и буду чинить свои башмаки или молоть кофе, пока вы будете разыгрывать
великолепную комедию? А я-то думал, что ты достаточно знаешь своего старого компа-
ньона.

– Ладно тебе, старый енот. Наконец-то подвернулось настоящее дельце. Стрельба по
зверью тоже может наскучить. А Вокале, что будет делать наш краснокожий брат?

– Вокаде – мандан, на худой конец питомец сиу-понка, но никак не огаллала! Если
белые братья дадут ему ружье с порохом и свинцом, он будет их сопровождать и либо умрет
вместе с ними, либо одолеет врагов! – дал ответ краснокожий юноша.

– Молодец! – похвалил маленький саксонец. – У тебя будет ружье и все остальное, даже
свежая лошадь, поскольку у нас их четыре, а стало быть, больше, чем надо. Твой жеребец
устал, пусть он бежит рядом, пока не отдохнет. Когда отправляемся в путь, друзья?

– Прямо сейчас! – за всех ответил горячий Мартин.
– Конечно, мы не можем терять времени, – согласился Толстяк. – Но чрезмерная

поспешность нам тоже ни к чему. Мы поедем по безводным и бедным дичью местам и
должны позаботиться о провианте. Боеприпасов прихватим как можно больше, само собой
разумеется. Вообще подобные экспедиции надо готовить так, чтобы ничего не упустить и не
забыть. Нас всего шестеро против пятидесяти шести огаллала, а это кое-что значит! К тому
же мы не знаем, не задумали ли еще чего-нибудь те девять конокрадов, которых мы сегодня
поучили уму-разуму. Безусловно, мы должны сначала убедиться, покинули они местность
или нет. А как обстоят дела с этим домом? Вы собираетесь оставить его без защиты?

– Да, – немного растерянно ответил Мартин.
– Тогда легко может статься, что по возвращении вы обнаружите его сожженным или,

по меньшей мере, ограбленным.
– О последнем мы позаботимся.
Юноша достал кирку и быстро очертил ей на глиняном полу четырехугольник, после

чего легко срыл глину. Оказалось, что там под хорошо утрамбованной глиной был скрыт
деревянный подвальный люк, ведущий в достаточно просторное углубление, где можно
было спрятать все, что они не брали с собой. Если потом снова хорошенько утоптать глину
над запертым люком, ни один непосвященный не догадается о существовании этого укры-
тия. Даже если бы постройка сгорела, глиняный пол защитил бы вещи от порчи и гибели.

И все занялись тем, что содержимое хижины, которым они не могли воспользоваться
в поездке, стали складывать в погреб. Так же они поступили и с медвежьими шкурами,
среди которых одна сразу привлекала всеобщее внимание своими размерами и краг сотой.
Едва Мартин заметил, что Джемми с нескрываемым восхищением впился в нее взглядом,
он быстро выхватил шкуру из рук Толстяка и швырнул ее в отверстие.

– Уберите ее! – произнес он. – Я не могу видеть этот мех! Он заставляет меня вспоми-
нать самые ужасные часы моей жизни.
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– Это звучит так, будто вы прожили уже целый век на этом свете или на вашу долю
выпали тяжкие испытания, мой мальчик.

– Возможно, я и вправду пережил нечто такое, что и не с каждым траппером случится.
– Ого! А не задаетесь ли вы, мой мальчик?
Мартин бросил на Толстяка почти гневный взгляд.
– Полагаете, что с сыном Охотника на медведей не могло произойти ничего подобного?
– Спорить, конечно, не стану…
– Так скажу вам, что, будучи четырехлетним мальчишкой, я боролся с типом, носив-

шим ту самую шубу, которой вы только что так сильно удивились.
– Четырехлетнее дитя с таким гризли? Я знаю, что дети Запада сделаны из другого

теста, нежели те сынки, что в городах подкладывают грелки в ножки своих папаш. Встречал
я тут как-то мальчишку, который в Нью-Йорке по возрасту был бы первоклашкой, но ружье
знал как свои пять пальцев. Но, хм, гризли! Что же все-таки тогда произошло с медведем?

– Это случилось внизу, в горах Колорадо. Тогда у меня еще была мать и сестренка трех
лет – на год младше меня, стало быть. Отец ушел, чтобы позаботиться о мясе, мать была во
дворе и колола дрова для очага, ведь дело было зимой, а в горах в это время очень холодно. Я
находился в комнате с маленькой Людди – мы были совсем одни. Она сидела между столом
и дверью прямо на полу и играла с куклой, которую я выстругал из полена, я же стоял на
столе, пытаясь большим деревянным ножом вырезать буквы «М» и «Л» на толстой балке,
которая под нашей, как сейчас помню, остроконечной крышей вела от одной бревенчатой
стены к другой. Это были начальные буквы имен: моего и Людди. Я по-мальчишески хотел
увековечить их. Увлеченный этой кропотливой работой, я едва обратил внимание на громкий
крик матери, раздавшийся снаружи. Он больше не повторялся, и я беззаботно продолжал
потеть над своим делом. Потом я услышал, как дверь с шумом распахнулась, едва засов
с нее не слетел. Я был уверен, что это мать так шумно вошла, потому что в руках несла
дрова. И даже не обернулся, а только сказал: «Мам, это для Людди и меня. Потом очередь
твоя и папы». Вместо ответа я услышал грозное рычание и обернулся. Должен заметить,
господа, что время было не дневное, но снаружи лежал снег, а в очаге горел огонь, пламя
которого освещало комнату. То, что я увидел в этом свете, было, конечно, ужасно. Прямо
перед бедной Людди, от страха потерявшей дар речи, стоял гигантский серый медведь. С его
короткой шерсти лохмами свисали ледышки, а из полураскрытой пасти шел пар. Онемевшая
сестренка, словно моля о пощаде, вытянула вперед куклу, будто хотела сказать: «Возьми
мою куклу, а меня не трогай, злой медведь!» Но гризли не знает сострадания. Ударом лапы
он повалил Людди и затем раздавил ей головку своими стальными челюстями.

Мартин прервался… Никто не нарушил зловещей тишины, пока он сам не продолжил:
– Я тоже не мог пошевелиться от страха. Хотел позвать на помощь, но не мог издать

ни звука. Судорожно сжимая в руке длинный деревянный нож, я хотел спрыгнуть со стола,
чтобы бороться с медведем за жизнь сестры, но, увы, от страха буквально окаменел. Зверь
двинулся на меня и поставил свои передние лапы на стол. Но слава Богу! В этот момент
я смог снова двигать своими конечностями. Ужасное, смрадное дыхание медведя уже обо-
жгло мне лицо, но у меня хватило сил, зажав нож зубами, ухватиться руками за балку и
подтянуться наверх. Гризли тотчас рванулся следом, но опрокинул стол. В этом было мое
спасение! Я закричал, но напрасно – мать не появилась, хотя мой голос должен был быть
ей слышен: дверь оставалась по-прежнему открытой, и холодный воздух вихрем носился по
помещению. Гризли вытянулся во весь свой рост, чтобы сбросить меня с балки. Вы видели
его шкуру, а значит, должны мне поверить, если я скажу вам, что он совершенно спокойно
мог бы достать меня передними лапами. Но у меня в руке был нож, и я крепко держался на
балке, обхватив ее левой рукой, а правой стал колоть его ножом в растопыренные лапищи.
Разве можно описать мои вопли и мой страх! Как долго я защищался – не знаю; в такой пере-



К.  Май.  «Сын охотника на медведей»

33

делке и четверть часа кажутся вечностью. Наконец силы оставили меня, но обе передние
лапы медведя были сильно исколоты и искромсаны, и тут я сквозь собственный крик услы-
шал лай нашей собаки, которую отец взял с собой на охоту. Снаружи, перед хижиной, пес
поднял такой яростный лай, который я никогда не назвал бы собачьим; тут же он ворвался
внутрь и сразу же бросился на гигантского хищника. Любой из вас наблюдал, пожалуй, хоть
раз, как охотничьи собаки набрасываются на медведя, а тот их шутя раскидывает. И вот один-
единственный пес против огромного гризли, а рядом – никого, даже его хозяина, вооружен-
ного ружьем и ножом! Такое надо видеть и слышать! Вы знаете, что одичавшие собаки в
Штатах стали поистине бедствием. Они вырезают целые стада овец. В одном только Огайо
кто-то подсчитал, что ежегодно от зубов этих прожорливых брошенных зверей гибнут около
шестидесяти тысяч голов, а по всем Соединенным Штатам – полмиллиона. Эти псы отлича-
ются необычайной дерзостью и при случае могут одолеть и медведя. Такая собака жила и у
нас после того, как мы ее приручили. Внешне это была обыкновенная безобразная дворняга,
но страшно сильная и верная. Когда наша собака бросилась на медведя, она не взвыла, а
жутко зарычала, прямо как хищник. Она вцепилась медведю в горло, готовая разорвать его,
но медведь в минуту растерзал бедную своими мощными лапами. Собака была буквально
разорвана на куски, а разъяренный гризли опять повернулся ко мне.

– А ваш отец? – перебил его Дэви, который, как и другие, слушал этот рассказ, затаив
дыхание. – Где собака – там неподалеку должен быть и человек.

– Разумеется. В тот момент, когда гризли снова поднялся под балкой, чтобы наконец
схватить меня, и оказался спиной к двери, появился отец, бледный, как сама смерть. «Отец,
помоги!»– выкрикнул я, пытаясь в очередной раз ударить медведя своим детским оружием.
Отец не ответил – у него тоже дыхание сперло. Он вскинул заряженное ружье! Но тут же
опустил его. Ствол дрожал в его руках. И тогда он отбросил ружье, выхватил нож – «боуи»
и сзади прыгнул на гризли. Схватив хищника левой рукой за смерзшуюся шерсть, он сделал
небольшой шаг в сторону и воткнул длинный клинок48 по самую рукоять между известными
двумя ребрами. И тотчас отскочил назад, чтобы не попасть под руку смертельно раненному
зверю. Чудовище застыло и издало неописуемый рев или стон, судорожно забив в воздухе
передними лапами, а потом вдруг рухнуло замертво. Как позже оказалось, клинок пронзил
его сердце.

– Слава Богу! – перевел дух Толстяк. – Воистину помощь в последний миг. А ваша
мать, мой юный сэр?

– Она… О, я больше никогда ее не видел.
Парень отвернулся, словно стыдясь чего-то, и быстрым движением руки смахнул с глаз

слезинки.
– Не видели? Почему?
– Когда отец снимал меня с балки, он весь дрожал; я тоже трясся, как в лихорадке. Он

спросил меня, где Людди, и я, громко разрыдавшись, рассказал ему, что произошло. Я ни
разу ни до этого, ни после не видел у него такого лица, каким оно было тогда – серым, как
камень. Он издал лишь один-единственный крик, но что это был за вопль! А потом замолчал,
сел на скамью и обхватил голову руками. На мои слова он не отвечал, а когда я спросил его
о матери, он лишь покачал головой, но когда я потом хотел было выйти, чтобы поискать ее,
он так крепко схватил меня за руку, что я едва не вскрикнул от боли. «Стой! – приказал он
мне. – Это не для тебя!» Потом он снова сел и сидел неподвижно, пока не погас огонь. Затем
он запер меня и начал что-то делать за хижиной. Я пытался протиснуться между блоками, из
которых был сложен дом, и, в конце концов, это удалось мне. Когда я выглянул, то увидел,
что отец вырыл глубокую могилу – медведь, перед тем, как войти в дом, напал на маму и

48 Длина лезвия у ножа – «боуи» колеблется от 22 до 37 см.
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разорвал ее. Я так и не услышал, как отец молился за упокой ее души, и потому что он застал
меня тогда у стены и позаботился о том, чтобы мне не удалось больше ничего увидеть.

– Ужасно! – Джемми отвернулся, тоже едва не прослезившись.
– Да, это в самом деле было ужасно! Отец долгое время болел, и ближайший наш сосед

прислал человека, чтобы помочь нам и позаботиться обо мне. Потом, когда отец снова попра-
вился, мы покинули то место и… стали охотниками на медведей! Стоит отцу узнать, что
где-то поблизости появился медведь, он не найдет себе места, пока не застрелит его или не
воткнет ему в сердце клинок. А я, теперь и я могу сказать, что сделал свое дело – я отомстил
за мою маленькую Людди! Поначалу, когда я держал какого-нибудь медведя на мушке, у
меня, конечно, екало сердце, но мой талисман бережет меня, так что перед гризли я чувствую
себя не менее спокойно, чем перед енотом.

– Талисман? – уточнил Дэви. – Ба, вот те раз! Молодой человек, не верьте этой чепухе!
Это же грех, вы нарушаете первую Божью заповедь!

– Нет, мой талисман вовсе не то, что вы думаете. Взгляните на него! Он висит там,
под Библией.

Парень указал на стену, где на полочке лежала большая старинная Библия. Под полкой
на деревянном гвоздике висел кусочек деревяшки в палец толщиной. Было ясно видно, что
это нечто похожее на голову.

– Хм! – пробормотал Дэви, который, как и все янки, был несколько твердолоб. – Не
хотел бы я все же, чтобы эта вещь была идолом.

– Нет, я не язычник, а добрый христианин. Вы видите здесь остатки деревянной куклы,
которую я тогда вырезал сестре для игры. Я сохранил ее на память о том страшном моменте
и вешаю талисман на шею всегда, когда должен сопровождать отца на медвежью охоту. Если
мне кажется, что опасность слишком велика, я хватаюсь за куклу – и медведю конец! В этом
можете не сомневаться!

Тут Джемми по-дружески опустил ему руку на плечо и заверил:
– Мартин, вы славный малый! Примите меня в свои друзья, и вы не пожалеете. Вы

можете смело оказать мне такое же безграничное доверие, как безгранично мое брюхо. Я
не подведу!
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Глава четвертая. ОЛД ШЕТТЕРХЭНД

 
К полудню следующего дня шесть всадников оставили позади истоки реки Палвер и

теперь направлялись к горам Биг-Хорн.
Местность от Миссури до подножий Скалистых гор еще сегодня считается одной из

самых диких частей Соединенных Штатов. В этой бескрайней прерии, которую охотнику
приходится преодолевать верхом несколько дней, прежде чем он наткнется на зелень или
воду, едва ли встретишь даже чахлое деревце. К западу появляются отлогие возвышенности,
превращающиеся позже в холмы, которые – чем дальше на запад – становятся все выше,
круче и все сильнее рассечены трещинами и расщелинами. Но, увы, леса и воды не появля-
ются там. Именно поэтому подобные районы индейцы называют «ма-косиеча», а белые –
«бедлэнд», что, впрочем, означает одно и то же – «плохая земля»49.

Даже такие крупные реки, как, к примеру, Платт, в летнее время маловодны. Лишь
дальше на север, где берут начало истоки рек Шайенн, Паудер, Тонг и Биг-Хорн, картина
меняется: земля становится лучше, трава сочнее, редкие кустарники постепенно переходят
в густые леса, и, наконец, приходит час, когда нога вестмена начинает ступать в тени сто-
летних и даже более древних лесных великанов.

Именно там лежат охотничьи угодья шошонов, или Змей, сиу, шайенов и арапахо50.
Каждое из этих племен разбито на мелкие группы, преследующие свои собственные инте-
ресы, и нет ничего удивительного в беспрестанной смене состояний войны и мира между
ними. А если мистеру бледнолицему вдруг покажется, что красный человек слишком затя-
нул перемирие, он приходит и пускает в ход все средства до тех пор, пока индеец в ярости
вновь не попытается копать топор войны и не начинает борьбу заново.

При этих обстоятельствах, само собой разумелось, что там, где соприкасаются земли
стольких многочисленных и различных племен, безопасность одинокого путника под боль-
шим вопросом, если не сказать большего. Шошоны, или Змеи, всегда были заклятыми вра-
гами сиу, а потому местность, раскинувшаяся южнее реки Йеллоустоун, от Дакоты до гор
Биг-Хорн, частенько поливается кровью, и не только краснокожих, но и белых.

Толстяк Джемми и Длинный Дэви очень хорошо знали все это и потому ломали голову
над тем, как избежать встречи с индейцами какого бы то ни было племени. Вокаде уверенно
скакал впереди, он ведь уже проезжал этот отрезок пути по дороге сюда. Теперь он был
вооружен ружьем, а на его поясе висели мешочки со всем необходимым для жителя прерий.
Джемми и Дэви не изменили себе: первый, как и прежде, ехал на длинноногой кобыле, а вто-
рой трусил на своем маленьком непокорном муле, тщетно пытавшемся каждые пять минут
сбросить всадника. Дэви достаточно было поставить на землю одну ногу – по мере необхо-
димости правую или левую, – чтобы иметь прочную опору. Верхом он напоминал туземца с

49 Бэдленд (англ. – badland) – «плохая земля», сильно пересеченный участок местности на высоких, эрозированных
пластовых равнинах, сложенных из рыхлых пород; бэдленды названы так, поскольку неудобны для земледелия и выпаса
скота; характерный тип ландшафта Великих равнин Северной Америки. Здесь имеется в виду «плохая земля», располо-
женная восточнее горного массива Блэк-Хилс, на юго-западе Южной Дакоты и северо-западе Небраски.

50 Чейены, или шайены (на языке сиу – «люди чужого языка», самоназвание – «дзи-тис-тас»– «наши люди») – алгон-
киноязычное племя; занимались коневодством и охотой на бизонов. В XIX в. жили в горах Блэк-Хилс, у границы совре-
менных штатов Вайоминг и Южная Дакота. Некоторые племена называли их «народом пегихмустангов» за особую породу
верховых лошадей, которую они культивировали. С 1851 года после захвата земель чейенов белыми и упорного их сопро-
тивления переселены в резервации в Монтане и Оклахоме. Арапахо – индейское племя алгонкиноязычной группы, в древ-
ние времена составлявшее единое целое с чейенами и гровантрами-большебрюхими (ациной); основное занятие – охота на
бизонов и коневодство; проживали к востоку от Скалистых гор (Южная Дакота, Вайоминг, Колорадо); вместе с чейенами
и сиу – участники знаменитой исторической битвы у Литтл-Биг-Хорн (1876), в которой был полностью разгромлен полк
американского генерала Кастера, отличавшегося особой жестокостью по отношению к индейцам.
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тихоокеанских островов, сидящего в узкой и очень опасной лодке с выносным поплавком,
только благодаря которому суденышко и не переворачивалось. В нашем случае поплавком
Дэви служили его ноги.

Наряд Фрэнка тоже не претерпел изменений: мокасины, легины, синий фрак и шляпа
– «амазонка» с длинным желтым пером. Маленький саксонец отлично держался в седле и,
несмотря на свое странное одеяние, оставлял впечатление бывалого вестмена.

Истинное восхищение вызывала посадка Мартина Баумана; верхом он умел ездить, по
меньшей мере, не хуже, чем Вокаде. Парень, казалось, слился с жеребцом; он сидел на нем,
слегка наклонившись вперед, тем самым сильно облегчая бег животному, а себе позволяя
без переутомления выдержать напряжение изнурительной верховой езды по прерии. Он был
облачен в кожаный трапперский костюм; его снаряжение и вооружение также было превос-
ходно. Все его помыслы занимала теперь нелегкая задача, которую предстояло решить. От
внимательного наблюдателя не ускользнуло бы ни бодрое выражение его лица, ни блеск его
светлых глаз, ясно дававших понять, что в прерии молодой человек чувствовал себя, как в
родной стихии. Весь его облик говорил о том, что он, наполовину еще мальчик, в случае
необходимости повел бы себя как настоящий мужчина. Если бы не тяжелые заботы о про-
павшем отце, мрачной тенью нависшие над ним, он, пожалуй, прослыл бы самым веселым
членом маленького отряда.

На бедного Боба нельзя было смотреть без смеха. Его посадка в седле была просто
неописуема. Он очень намаялся с конем, как, впрочем, и тот с ним, поскольку всадник
больше десяти минут был не в силах сохранить одно и то же положение. Как только он в
очередной раз пододвигался вперед, плотно прижимаясь к холке животного, тотчас с каж-
дым его шагом начинал скатываться назад ровно на один дюйм51. Так он скользил и сколь-
зил, пока угроза слететь на землю не становилась для него более чем реальной. Тогда он
опять продвигался вперед как можно дальше, и скольжение начиналось заново. При этом
он непроизвольно принимал такие позы, которые не мог бы выдумать и цирковой клоун.
Вместо седла негр привязал ремнем с пряжкой одеяло, поскольку знал, что удержаться в
седле ему вряд ли удастся, и все равно при любом маломальском ускорении лошади Боб
оказывался за одеялом. Он к тому же еще и ноги держал растопыренными в разные стороны.
Когда в очередной раз ему говорили, чтобы он крепко прижал ими бока животного, негр
неизменно отвечал: «Почему Боб должен давить ногами бедный конь? Конь ему ничего пло-
хое не делать! Ноги Боба не какие-нибудь клещи!»

Всадники достигли края не очень глубокой воронки диаметром, быть может, в шесть
английских миль. Это углубление, окруженное с трех сторон едва заметными бугорками,
с запада ограничивала довольно крупная вершина, поросшая, как казалось издали, кустар-
ником и деревьями. Весьма вероятно, что раньше в этой котловине было озеро. Теперь же
его дно состояло сплошь из глубокого песка, из которого островками торчали лишь скудные
клочья травы да чахлые и никчемные растения Mugwort, характерные для неплодородных
земель Дальнего Запада.

Не раздумывая, Вокаде погнал своего жеребца в песок. Он держал путь прямо к упо-
мянутой вершине.

– Что это за местность? – осведомился Толстяк Джемми. – Не знаю ее.
– Воины шошонов называют ее Пааре-пап, – ответил индеец.
– Кровавое озеро! Увы! Не хватало нам еще шошонов тут встретить!
– Почему? – удивился Мартин Бауман.
– Потому что тогда придется расстаться с жизнью. Здесь, на этом самом месте, охот-

ничий отряд шошонов был вырезан белыми до последнего человека, причем без всякого

51 Дюйм = 25. 4 мм.
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повода. Хотя с тех пор прошло, пожалуй, лет пять, соплеменники убитых без жалости
лишают жизни любого белого, имевшего несчастье попасться к ним руки.

– Вы думаете, сэр, что шошоны где-то поблизости?
– Надеюсь, что это не так. Как я слышал, они сейчас гораздо севернее, у Массел-

шелл-ривер, в Монтане. Скорее всего их нам нечего опасаться. Но пусть Вокаде скажет нам,
ушли ли они на юг, или нет.

Индеец услышал вопрос и ответил:
– Когда Вокаде проезжал здесь семь дней назад, поблизости не было ни одного воина

шошонов. Только арапахо разбили лагерь в том месте, где берет начало река, которую блед-
нолицые называют Тонг-ривер.

– Тогда нам нечего их опасаться. Впрочем, местность здесь открытая и плоская, и мы
за милю заметим любого всадника или пешего, а значит, будем в состоянии своевременно
подготовиться к встрече. Вперед!

Прошло, пожалуй, с полчаса, как они поехали в западном направлении, пока Вокаде
не остановил своего жеребца.

– Уфф! – вырвалось у него из груди.
– Что стряслось? – Толстяк повернул свою озабоченную физиономию.
– Ши-ши!
Слово это из языка манданов, и означает оно, собственно говоря, «ноги», но также

употребляется в значении «следы».
– Следы? – Толстяк напряг все свое зрение. – Человека или зверя?
– Вокаде не знает. Пусть мои братья убедятся сами.
– Good luck!52 Индсмен не может отличить след человека от следа скотины! Такого

я еще не видел! Должно быть, это что-то необыкновенное. Сейчас взглянем на отпечатки.
Эй, люди, спускайтесь-ка и не топчитесь тут без всякого толку, иначе мы не сможем ничего
узнать!

– Не нужно волноваться – след здесь не кончается, – произнес озабоченный индеец. –
Он очень большой и длинный, он идет издалека, с юга, и уходит далеко на север.

Всадники спешились, чтобы обследовать удивительные отпечатки. Отличить след
человека от следа животного сможет даже трехлетний индейский мальчик. То, что Вокаде
был не в состоянии определить след, казалось весьма странным. Но и Толстяк, как только
окинул своим придирчивым взглядом отпечатки, покачал головой, затем взглянул налево –
откуда шел след, потом направо – куда он уходил, еще раз покачал головой и обратился к
длинному Дэвиду Кронерсу:

– Ну, старина, видел ли ты что-либо подобное в своей жизни?
Американец задумчиво покачал головой, также осмотрелся по сторонам, взглянул на

след еще раз и ответил:
– Нет, никогда.
– А вы, мастер Фрэнк?
Саксонец все глядел и глядел на отпечатки, что-то соображая, а потом изрек:
– Дьявол их разберет, эти следы!
Мартин и негр тоже дали понять, что дело кажется им весьма загадочным. Длинный

Дэви поскреб за правым, потом за левым ухом, два раза сплюнул, – это всегда было призна-
ком того, что он в затруднительном положении, после чего выразил свое мнение:

– Здесь прошло какое-то живое существо. Если это не так, пусть меня заставят за два
часа выхлебать до дна старушку Миссисипи вместе со всеми ее притоками!

52 Здесь: вот так случай! (англ.).
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– Смотри, как ты умен, старик! – маленькие глазки смеющегося Джемми стали круг-
лыми. – Если бы ты не сказал этого, мы бы никогда не узнали, что это за след! Значит, гово-
ришь, тут прошла какая-то тварь? Только вот какая? Сколько у нее ног?

– Четыре, – в голос ответили все, кроме индейца.
– Да, это хорошо видно. Стало быть, это и вправду был зверь. Ну а теперь пусть кто-

нибудь скажет мне, какого рода и племени четвероногого мы имеем в этом случае?
– Это не олень, – первым подал голос Фрэнк.
– Боже упаси! Олень никогда не оставит таких гигантских отпечатков.
– Тогда, может, медведь?
– Конечно, в таком рыхлом песке медведь оставит огромные и четкие следы, которые

даже слепой сможет определить на ощупь, но все же это следы не медведя. Отпечатки не
такие длинные и не стерты сзади, как у зверя, который ходит на двух ногах; они почти круг-
лые, более пяди в диаметре и вытянуты вперед так, будто проставлены штемпелем. Сзади
они вдавлены в землю немного сильнее и совершенно гладкие – стало быть, зверь имеет
копыта, а не пальцы или когти.

– Конь? – неуверенно предположил Фрэнк.
– Хм! – хмыкнул Джемми. – Вряд ли. Тогда, по меньшей мере, мы обнаружили бы хоть

какой-то намек на подковы, или если бы зверь был «босиком», то осталась хотя бы стрелка
от копыт. Следу этому самое большее часа два – прошло слишком мало времени, чтобы даже
какие-то слабые намеки на его принадлежность могли исчезнуть. А может, все дело в том,
что в природе еще встречаются лошади с такими гигантскими копытами? Если бы мы были
в Азии или в Африке, а не в этой уютной прерии, я бы, пожалуй, смог утверждать, что здесь
протопал дедушка-слон.

– Да, так оно и есть! – улыбнулся Длинный Дэви.
– Что? Так и есть?
– Да, конечно! Ты же сам сказал!
– Значит, ты так ничему и не научился! Ты хоть раз видел слона?
– Даже два.
– Где?
– В Филадельфии, у Барнума53, а теперь здесь – тебя, Толстяк!
– Если хочешь сострить, то прежде научись это делать, понятно! След как две капли

воды похож на слоновый, и отпечатки достаточно велики – с этим я согласен, но у слона
совершенно иная походка и темп ходьбы. Об этом, Дэви, ты не подумал. Других верблюдов,
кроме тебя, здесь тоже не водится, иначе я бы утверждал, что это верблюд простучал здесь
своими копытами два часа назад. Теперь хочу признаться, что исчерпал все свои идеи.

Они прошли вперед еще немного, а потом снова вернулись назад, чтобы более детально
изучить этот удивительный след, но ни один из них так и не смог выдвинуть сколько-нибудь
правдоподобное предположение.

– Что скажет на это мой красный брат? – обратился Джемми к молчавшему Вокаде.
– Мако аконо! – ответил индеец, сделав рукой жест, полный глубокого почтения.
– Дух Прерий, хотел ты сказать?
– Да, ибо это не человек и не зверь.
– Хо! У ваших духов, похоже, просто гигантские ступни. А может, Дух Прерий страдает

ревматизмом и надел войлочные туфли?

53 Барнум, Финеас-Тейлор (1810 – 1891) – известный американский антрепренер, имя которого стало нарицательным
для всякого ловкого владельца увеселительных заведений. Занимался благотворительной деятельностью. После долгих
странствий и сомнительных занятий запутался в неудачных спекуляциях и в 1856 г. потерял все свое состояние, хотя впо-
следствии до самого конца жизни не прекращал заниматься различными антрепризами.
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– Мой белый брат не должен насмехаться. Дух Прерий может появиться в любом обли-
чий. Мы должны с почтением поглядеть на его след и спокойно скакать дальше.

– Ну нет, этого я не сделаю. Я должен точно знать, как мне быть дальше. А поскольку
я никогда прежде не видел ничего подобного, то поеду по следу, пока не узнаю, кто его
оставил.

– Мой брат спешит к своей гибели. Дух не потерпит, чтобы за ним следили.
– Madness!54 Когда потом Толстяк Джемми станет рассказывать о следе и не сможет

сказать, чей он, его просто поднимут на смех или сочтут лжецом. Раскрыть эту тайну для
настоящего вестмена – дело чести!

– У нас не столько времени, чтобы делать такой крюк.
– Я и не требую от вас делать его. До вечера у нас еще четыре часа, потом мы разобьем

лагерь. Возможно, мой красный брат знает место, где мы сможем устроить привал?
– Да. Если мы поскачем прямо, то приедем к такому месту. Там, в холме, есть расще-

лина, через которую можно попасть в долину, где слева, после часа езды, открывается боко-
вое ущелье. В ущелье мы отдохнем, там есть кусты и деревья – они сделают наш огонь неви-
димым, – а также источник – он даст воду нам и нашим зверям.

– Его легко найти. Итак, скачите дальше! Я же поеду по следу, а потом выйду к вашему
лагерю.

– Пусть мой белый брат позволит мне предостеречь его!
– Да ну! – вмешался Длинный Дэви. – Здесь предупреждения неуместны – Джемми

прав. Для нас было бы позором открыть эти непонятные следы и не узнать, кому их при-
писывать. Говорят, что еще до сотворения людей существовали звери, по сравнению с кото-
рыми бизон все равно, что дождевой червь по сравнению с пароходом с Миссисипи. Воз-
можно, такое чудовище осталось с тех времен и слоняется здесь, в песках, высчитывая по
песчинкам, сколько ему столетий. Я думаю, это животное зовется мамой.

– Мамонтом! – поправил Толстяк.
– Тоже очень возможно! Стало быть, позор на наши головы, если мы, наткнувшись на

доисторический след, хотя бы не попытаемся встретиться лицом к лицу с оставившим его
экземпляром. Я еду с Джемми!

– Так не пойдет, – возразил Толстяк.
– Почему нет?
– Потому что мы вдвоем – скажу без зазнайства – обладаем немалым опытом, а значит,

в какой-то мере предводители. Мы не имеем права удалиться одновременно. Один должен
остаться. Пусть лучше со мной поскачет кто-нибудь другой.

– Мастер Джемми прав, – обрадовался Мартин. – Я поеду с ним.
– Нет, мой юный друг, – Джемми замотал головой. – Вы самый последний, кого я хотел

бы пригласить сопровождать меня.
– Почему? Я сгораю от нетерпения вместе с вами обнаружить этого зверя!
– Охотно верю. В вашем возрасте все готовы к подобным приключениям. Но эта

поездка, возможно, небезопасна, а мы взяли на себя негласное обязательство оберегать вас,
чтобы вы целым и невредимым встретились со своим отцом. Стало быть, совесть не позво-
ляет мне втягивать вас в неизвестную и опасную авантюру. Нет, если я не должен скакать
один, то пусть уж меня сопровождает кто-нибудь другой.

– Тогда с вами еду я! – выпалил доселе молчавший Хромой Фрэнк.
– Ладно, ничего не имею против. Мастер Фрэнк уже, «большей частью», – Джемми

сделал акцент на одно из любимых выражений саксонца, – закалился в сражениях с дворни-
ком и ночным сторожем и уж точно не испугается какого-то там мамонта.

54 Безумие! (англ.).
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– Что? Испугаюсь? Да такое мне и в голову не придет!
– Стало быть, остановимся на этом варианте. Остальные поскачут дальше, мы же

вдвоем свернем направо. Думаю, ваша лошадь не потратит много сил на этот крюк, а для
моего коня бег – просто дикая страсть. Должно быть, он в прошлой жизни, прежде чем при-
нять теперешний лошадиный облик, был бегуном на длинные дистанции или почтальоном.

Мартин попытался возразить еще раз, но напрасно. Длинный Дэви убедительно
настоял на предложении Джемми. Вокаде еще раз точно описал место привала и осудил
намерения Толстяка вызвать гнев Духа Прерий. Затем остальные продолжили прерванную
скачку, а Толстяк с саксонцем помчались по следу в северном направлении.

Поскольку последним предстояло сделать немалый крюк, они изо всех сил погоняли
коней, и очень скоро исчезли из виду.

Позже след изменил направление и свернул на запад, к далеким холмам, а значит,
теперь Джемми и Фрэнк скакали параллельно своим друзьям, но, естественно, отставали от
них где-то на час.

До сих пор оба держались молча. Кряжистая кляча Джемми так усердно выбрасывала
вперед длинные ноги, что конь Фрэнка с трудом успевал за ней, утопая в зыбучих песках.
Лошадь Толстяка перешла с утомительной рыси на медленный шаг, и тогда Фрэнк легко
смог нагнать своего спутника. Само собой, прежде участники экспедиции общались друг с
другом на английском. Теперь же, когда оба немца остались наедине, они смогли окунуться
в стихию родной речи.

– Не правда ли, – начал Фрэнк, – насчет мамонта вы пошутили?
– Конечно.
– Я почему сейчас об этом подумал – ведь эти мамонты давным-давно вымерли!
– Неужели вы раньше слышали об этих доисторических животных?
– Я? Ну еще бы! А если вы мне не верите, мне вас искренне жаль. Знаете ли, мориц-

бургский учитель, ставший, собственно, моим духовным отцом, в этом деле кое-что да смыс-
лил, особенно в зоологии растений. Вот так-то! Он знал каждое дерево, от ели до щавеля,
а также любое животное, от морского змея до мизерной губки. От него я тогда почерпнул
массу всего интересного.

– Необычайно рад за вас! – засмеялся Джемми, озорно блеснув хитрыми глазками. –
Может, и я смогу кое-что почерпнуть от вас.

– Естественно! – совершенно серьезно воскликнул саксонец. – Само собой разумеется!
Представьте себе, если бы тогда не возникло спора из-за любимого слова папы Врангеля,
я nolens koblenz55 попал бы в Тарандскую лесную академию и теперь мне не пришлось бы
скитаться тут по Дикому Западу и позволить всяким там сиу сделать меня хромым.

– О, вы хромаете не от рождения?
Фрэнк уничтожающе взглянул на Толстяка, в его глазах вспыхнул гнев:
– Хромой от рождения? Как это возможно у личности с моей амбутацией! Хромой ведь

никогда не сможет стать кем-либо, кроме как лесным бродягой, а уж тем более служащим!
Никогда! Мои ноги были здоровы. Но когда я однажды вместе с Бауманом появился в Чер-
ных горах, чтобы открыть среди золотоискателей мелочную лавку, туда временами стали
наведываться и индейцы с целью что-нибудь купить. Большей частью это были сиу. Это
самые худшие антропологические дикари, которые только тем и живут, что вместе с дешевой
улыбкой на их физиях тотчас могут выстрелить или пырнуть ножом. Лучше всего вообще
не связываться с ними. «Добрый день!» и «Счастливого пути!», «Адью!» да «Прощай!». Я
всегда был верен этому пункту, ибо я человек принципа, но однажды все же имел минуту
слабости, и вот до сих пор хромаю.

55 Фрэнк снова путает, пытаясь воспользоваться латинским выражением nolens volens – «волей-неволей».
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– Как это случилось?
– Совершенно неожиданно, как случается все, чего не ждешь. События того дня стоят

перед моим одухотворенным лицом, как если бы это было сегодня. Сверкали звезды, а в
ближнем болоте громко голосили лягушки, ибо дело было, к сожалению, ночью, а не днем.
Бауман уехал, чтобы запастись в форте Феттерман новыми припасами, Мартин спал, а негр
Боб, давно отправившийся взимать долги, до сих пор не появлялся. Одна его лошадь без
седока вернулась в родной дом. На следующее утро он, правда, приковылял с растяжением
в ногах и без гроша в кармане. Он был выгнан всеми без исключения нашими должниками,
а потом еще и сброшен лошадью. Это называется – вкусить глупость жизни из первых рук!
Как видите, я могу изъясняться даже ямбом. Нет?

– Да, вы маленький гений.
– Об этом я и сам себе частенько напоминаю, но другие – никогда, поскольку никто и

задуматься над этим не хочет. Итак, звезды сверкали на небе, и тут к нам в дверь постучали.
Здесь, на Западе, нужно держать ухо востро, поэтому я не стал тотчас открывать, а спросил,
чего нужно. В общем, не буду останавливаться на мелочах; это были пятеро индейцев сиу,
которые хотели обменять меха на порох.

– Надеюсь, вы не впустили их?
– А почему нет?
– Сиу, да еще среди ночи!
– Извольте! Если бы у нас были часы, то они показали бы приблизительно половину

двенадцатого. А это не слишком поздно. Как вестмен, я хорошо знаю, что далеко не всегда
можно оказаться на месте в часы посещений, а время частенько ужасно дорого. Красноко-
жие сказали, что им еще всю ночь маршировать, и так апеллировали к моему доброму сак-
сонскому великодушию, что я впустил их.

– Какая неосторожность!
– Почему? Страха я никогда не знал, и прежде, чем открыть, я поставил условие, что все

свое оружие они сложат у входа. К их чести должен признать, что они выполнили это требо-
вание. Естественно, я держал револьвер в руке, пока обслуживал их, на что они, как дикари,
не могли обижаться. С ними я совершил блестящую сделку: обменял скверный порох на
очень хорошие бобровые шкурки. Когда краснокожий и белый торгуют друг с другом, то
первый всегда остается с носом. Хотя меня это и огорчает, но я один, к сожалению, ничего
не могу изменить. Рядом с выходом висели три заряженных ружья. Когда индсмены ухо-
дили, последний остановился перед самой дверью, повернулся и спросил меня, не мог бы
я угостить его глотком «огненной воды». Хотя теперь и запрещено отпускать водку индей-
цам, все же я, как было сказано, сорвал приличный куш и вследствие этого готов был ока-
зать им любезность. Я развернулся и ушел в дальний угол, где стояла бутылка бренди. В
тот момент, когда я повернулся, держа ее в руке, я увидел исчезающего за дверью человека
с одним из ружей, которое он успел сорвать с гвоздя. Я отставил бутылку, схватил другое
ружье и выскочил наружу. Само собой, я тотчас отпрыгнул в сторону, поскольку в дверном
проеме мог бы стать замечательной мишенью. Я очень быстро рванулся из света в тень и
не мог сразу хорошо осмотреться, но тут услышал скорые шаги, а потом что-то сверкнуло с
другой стороны, у изгороди. Грохнул выстрел, а я почувствовал, будто что-то ударило меня
по ноге. Теперь я, наконец, заметил краснокожего, который хотел перемахнуть через изго-
родь. Я прицелился и спустил курок, но одновременно почувствовал такую боль в ноге, что
меня тут же подкосило. Пуля индейца пробила мне левую стопу. Либо из-за темноты, либо
потому, что у сиу было чужое ружье, но я все же до сих пор не могу понять, как он смог
так выстрелить. Лишь спустя месяц мне снова удалось встать на эту ногу, а позже меня про-
звали Хромым Фрэнком. Краснокожего я хорошо запомнил и никогда не забуду его лица.
Горе ему, если он где-нибудь или когда-нибудь попадется мне! Мы, саксонцы, – душевные
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германцы, но наши национальные достоинства никогда не могут обязать нас в ночную пору,
когда в небесах сверкают звезды, позволить безнаказанно обворовать нас и подстрелить до
хромоты! Полагаю, что сиу принадлежал к огаллала, и если… Что это с вами?

Фрэнк прервался, ибо Толстяк Джемми осадил свою клячу и издал возглас удивления.
Дно каньона стало скалистым, и там, где оно снова терялось в песке, Джемми остановился.

– Что это? – спросил он сам себя. – Не тронулся ли я умом?
Он ошалело взглянул вниз, на песок. Теперь и Фрэнк понял, что имел в виду Толстяк.
– Разве возможно, – растерянно забормотал саксонец, – чтобы следы вдруг внезапно

стали другими?
– Конечно! – блаженно улыбнулся Джемми. – Сначала был след слона, а теперь – чет-

кий отпечаток лошадиных копыт. Зверь подкован, да еще и новыми подковами, видите: отпе-
чатки очень четкие, и ни гриф, ни шипы подковы не сбиты.

– Но это след наоборот!
– Вот этого-то я никак и не могу взять в толк. До сего момента след шел от нас, а теперь

идет прямо навстречу.
– Разве это одни и те же отпечатки?
– Конечно! Там, за нами, скалистая земля – на ней след не виден, но этот участок не

более двадцати футов шириной. С той стороны, с востока, след слоновый, а с этой, с запада,
чистейшей воды лошадиный. Оглянитесь! Разве есть еще другие следы?

– Нет.
– Так значит, эти отпечатки, несмотря на их различие, должны принадлежать одному

и тому же животному. Я хочу сойти на землю, чтобы убедиться, что здесь нет ошибки.
Они спешились. Тщательнейшее обследование места дало следующий результат: след

слона и вправду на скалистом участке пути превращался в лошадиный. То обстоятельство,
что оба следа шли навстречу друг другу, а потом сталкивались, казалось не просто странным,
а ошеломляющим. Оба беспомощно переглянулись и покачали головами.

– Если это не колдовство, то кто-то здорово водит нас за нос, – заметил Джемми.
– Неужели?
– Да, и этого я понять не могу!
– Но чудес не бывает!
– Не бывает, я не суеверный.
– Тут все как у волшебника Филадельфия, который забрасывал ввысь клубок ниток,

чтобы потом подняться в небеса по тоненькой ниточке и исчезнуть с Земли!
– Поскольку слон шел с востока, а конь с запада, и оба следа прерываются здесь, значит,

животные, по вашему мнению, вскарабкались наверх по нитке именно в этом самом месте, а
потом растворились в воздухе?! Пусть такое объяснение дает кто-нибудь другой! Это выше
моих сил! – искренне признался Толстяк.

– Хотел бы я, пожалуй, знать, что сказал бы морицбургский учитель, если бы был здесь
с нами! – вполне искренне заявил саксонец, сосредоточенно рассматривая след.

– Уж он-то не стал бы строить из себя всезнайку, как мы с вами!
– Хм! С вашего позволения, герр Джемми, вы выглядите не очень-то одухотворенно.
Толстяк пристально взглянул на Фрэнка, после чего его маленькие глазки превратились

совсем в щели. Он ответил:
– По вашему виду сейчас тоже не скажешь, что вы одаренный автопетрификат56.

Вообще хотел бы я видеть того человека, который мог бы разрешить эту загадку.

56 Джемми употребляет это сложное слово в значении «вундеркинд», «врожденный талант», ибо дословно оно означает
«самоископаемое» (гр. autos – сам + гр. petra – скала, камень + лат. facere – делать).
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– Она должна быть разгадана, ибо знаменитый Архидьякон сказал: «Дайте мне точку
опоры, и я сорву с петель любую дверь!»

– Архимед57, хотели вы сказать!
– Да, но он же был и дьяконом, поскольку, когда в субботу, ближе к закату, пришли

вражеские солдаты, он заучивал воскресную проповедь и крикнул им: «Не мешайте мне и
не шумите!» Тут они его и убили. Вот тогда-то точка опоры снова пропала.

– Может, вы найдете ее опять. Я не чувствую себя способным на это, поскольку не смог
разрешить даже это противоречие, – сокрушался Джемми.

– Но что-то мы должны все же делать!
– Естественно! Не поворачивать же обратно! Если вообще есть объяснение, оно лежит

впереди, а не позади нас. Садимся на лошадей, и вперед!
Они поскакали дальше, теперь уже по лошадиному следу. Тот был четким и прибли-

зительно через полчаса вывел их из песков на почву. Появились трава и одиночные кусты, а
поблизости тянулась цепь холмов. Густой лес покрывал их, начинаясь у подножий редкими
деревьями и чем выше, тем сильнее превращаясь в чащу. След здесь тоже был четким. Через
некоторое время под ногами животных появился мелкий светлый гравий, и тут вдруг отпе-
чатки оборвались.

– Вот и разгадка! – саркастически проворчал Фрэнк.
– Непостижимо! – воскликнул Джемми. – Этот конь возник из воздуха и снова раство-

рился в нем. И правда, Дух Прерии! Тогда я пожелал бы, чтобы ему пришла в голову хоро-
шая мысль показаться нам. Я не прочь узнать, как он выглядит!

– Желание весьма исполнимое. Осмотритесь, господа!
Слова прозвучали на немецком языке из-за кустов, у которых они остановились.

Вскрикнув от неожиданности, оба застыли, в страхе озираясь по сторонам. Тот, кто произнес
фразу, уже покинул заросли, служившие ему укрытием.

Нельзя сказать, что он был высок ростом и широк в плечах. Темно-русая окладистая
борода обрамляла его опаленное солнцем лицо. Он носил украшенные бахромой легины
и охотничью рубаху, также обшитую по швам бахромой, длинные сапоги, прикрывающие
колени, и широкополую фетровую шляпу, на шнурке которой болтались уши серого медведя.
Из-за широкого, сплетенного из нескольких ремней пояса торчали два револьвера и нож –
«боуи». Похоже, весь его пояс был заполнен сидевшими каждый в своем гнезде патронами.
К ремням, кроме многочисленных кожаных мешочков, были прикреплены две пары прикру-
чивающихся подков и четыре толстые соломенные или тростниковые плетенки, имевшие
овальную форму и снабженные ремешками и пряжками. От левого плеча до правого бедра
тело незнакомца обвивали многочисленные кольца лассо; с шеи на шелковом шнуре свеши-
валась обтянутая кожей колибри трубка мира, на чашечке которой были вырезаны много-
численные индейские знаки. В правой руке незнакомец держал короткоствольное ружье с
очень своеобразным затвором, а в левой – горящую сигару, которой он тотчас крепко затя-
нулся и выдохнул дым с видимым удовольствием.

Настоящий охотник прерий никогда не наводит лоск и чистоту на свой костюм. Чем
потрепаннее его вид, тем, значит, больше он пережил. К каждому, кто позволит что-либо
высказать по поводу его внешности, он относится с презрением. А вычищенное до блеска
ружье вызывает у него так просто огромнейшее отвращение. По его глубочайшему убежде-
нию, у настоящего вестмена нет времени заниматься подобной чепухой.

57 Архимед (ок. 287 – 212 до н. э. ) – знаменитый греческий математик и физик, изобретатель боевых машин, сын
придворного астронома Фидия. Открыл основной закон гидростатики (закон Архимеда) и написал глубокие трактаты,
оказавшие позже большое влияние на развитие высшей математики в Европе в XVI – XVII вв. Погиб при взятии римлянами
города Сиракузы во время 2 – й Пунической войны.
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Но на этом незнакомом молодом человеке все выглядело таким чистым, будто он лишь
вчера отправился на Запад из Сент-Луиса. Его ружье, казалось, час назад вышло из рук ору-
жейного мастера, сапоги были безукоризненно смазаны жиром, а на шпорах не было видно
и следа ржавчины. Костюм его смотрелся как с иголочки, и даже руки его, похоже, были
вымыты.

Оба наших следопыта уставились на внезапно появившегося человека и от неожидан-
ности забыли ответить.

– Ну, – продолжил он с улыбкой, – я понял, что вы желаете увидеть призрак? Если вы
имеете в виду того, по чьему следу шли, то он стоит перед вами.

– Черт возьми! Тут, большей частью, уже перестаешь соображать! – вырвалось у
Фрэнка.

– О! Саксонец! Не так ли?
– Да еще и коренной! Безусловно, и вы немец чистых кровей?
– Да, честь имею. А другой кто?
– Он тоже из нашей прекрасной страны. От неожиданности он лишился дара речи. Но

это ненадолго, ибо он сейчас снова заговорит.
Фрэнк был прав, поскольку Джемми выскользнул из седла и протянул земляку руку,

забыв о всякой осторожности.
– Это ли возможно? – вскричал он. – Здесь, недалеко от Чертовой Головы, встретить

немца! Едва ли можно поверить!
– Я удивлен вдвойне, поскольку встретил сразу двоих, – снова улыбнулся молодой

человек. – Если не ошибаюсь, вас зовут Якоб Пфефферкорн?
– Что? Вы знаете мое имя?
– Глядя на вас, не усомнишься в том, что вы Толстяк Джемми. А если бы я не дога-

дался об этом сразу, то достаточно было взглянуть на вашу кобылу. Если встречаешь тол-
стого охотника на таком верблюде, то это уж точно Толстяк Джемми. А как-то случаем я
узнал, что этого знаменитого вестмена на самом деле зовут Якоб Пфефферкорн. Но там, где
вы, рядом должен быть Длинный Дэви со своим мулом. Или, может, я ошибаюсь?

– Нет, он действительно поблизости – совсем недалеко отсюда, если ехать на юг, туда,
где долина уходит в горы.

– О! Вы там сегодня разбили лагерь?
– Конечно. Моего спутника зовут Фрэнк.
Саксонец тем временем также спешился. Он подал незнакомцу руку. Тот пристально

взглянул на него, кивнул и спросил:
– А вы, пожалуй, Хромой Фрэнк?
– Боже ты мой! Вы и меня знаете?
– Я вижу, что вы прихрамываете, да и зовут вас Фрэнк. А теперь еще вопрос – вы

живете с Бауманом, Охотником на медведей?
– Кто вам это сказал?
– Он сам. Наши пути пересеклись несколько лет назад. Где он теперь? Дома? Думаю,

что это где-то днях в трех пути отсюда, не так ли?
– Совершенно верно. Но его нет дома. Он в руках у огаллала, а мы на пути к ним, чтобы

попытаться чем-нибудь ему помочь.
– Вы пугаете меня. Где это произошло?
– Совсем недалеко отсюда, у Чертовой Головы. Огаллала потащили его и еще пятерых

пленников наверх, к Йеллоустоуну, чтобы убить их у могилы Храброго Бизона.
– Из мести? – спросил незнакомец, и при этом его лицо стало абсолютно серьезным.
– Да, конечно! Может, вы слышали когда-нибудь об Олд Шеттерхэнде?
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– Не стоит долго напрягать память – да, – на губах незнакомца промелькнул едва уло-
вимый смешок.

– Так вот, – продолжал Фрэнк, – он убил Храброго Бизона, Злого Огня и еще одного
сиу. Теперь огаллала отправились в поход, чтобы навестить могилы этих воинов, а заодно
взяли с собой Баумана, попавшего к ним в руки.

– Откуда вам это известно?
Маленький саксонец рассказал о Вокаде и обо всем, что произошло с момента его появ-

ления. Незнакомец выслушал его внимательно и очень серьезно. Лишь иногда, когда хромой
слишком уж загибал на своем родном диалекте, на лице его собеседника появлялась легкая
улыбка. Когда Фрэнк закончил, молодой человек произнес:

– Так значит, Олд Шеттерхэнд и несет, собственно, всю вину за несчастье, которое пало
на Грозу Медведей. Все это на его совести.

– Нет. Как может он быть виноват в том, что Баумана покинула осторожность?
– Ну, спорить не будем. С вашей стороны весьма благородно, что вы не испугались

опасностей и трудностей, которые, безусловно, ждут вас, и хотите освободить пленников.
От всего сердца желаю вам удачи. Но меня очень интересует юный Мартин Бауман. Может,
мне удастся его увидеть.

– Это очень легко сделать, – вставил свое слово молчавший до сих пор Джемми. – Вам
нужно только пойти с нами, а скорее, поехать. Где ваша лошадь?

– Откуда вы знаете, что я не лесной бродяга и езжу верхом?
– Хотя бы потому, что вы носите шпоры.
– Действительно, это выдает меня. Мой конь здесь недалеко. Я оставил его на

несколько минут, чтобы взглянуть на вас.
– А вы заметили, как мы приближались?
– Разумеется. Я не спускал с вас глаз вот уже полчаса. Вы остановились вот там, вда-

леке, чтобы обсудить свои догадки насчет происхождения отпечатков.
– Как? Что вы знаете о них?
– Не больше того, что след – мой собственный.
– Ваш?
– Да.
– Дьявольщина! Так это ваши отпечатки так ловко провели нас?
– Вы и вправду попались на эту удочку? Ну, я просто счастлив, что провел самого

Толстяка Джемми. Но, конечно, это представление предназначалось не вам, а совсем другим
людям.

Толстяк, казалось, снова проглотил язык. Он еще раз уже более внимательно осмотрел
незнакомца с головы до ног, покачал головой, а потом спросил:

– Да кто вы, собственно, такой?
Тот, к кому был обращен вопрос, лукаво улыбнулся и ответил:
– Вы с первого взгляда заметили, что на Дальнем Западе я новичок, не правда ли?
– Да, гринфинча58 можно узнать в вас сразу. С таким горе-ружьем вам ходить только на

воробьев, а свое снаряжение вы нацепили на себя небось несколько дней назад. Вы непре-
менно из какой-нибудь веселой компании или из группы стрелков-туристов. Где вы поки-
нули железную дорогу?

– В Сент-Луисе.
– Что? Так далеко на Востоке? Невозможно! И сколько же времени вы здесь, на Западе?
– На этот раз уже восемь месяцев.

58 Здесь употреблено в значении – «зеленый юнец» (англ. greenfinch).
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– Нет уж, позвольте! Не издевайтесь надо мной! Не хотите же вы заставить меня пове-
рить в это?!

– В голову не приходило говорить вам неправду.
– И значит, провели нас тоже вы?
– Да, след был мой.
– В это не поверит ни один полицейский! Бьюсь об заклад, что вы учитель или моло-

дой профессор и снуете тут туда-сюда вместе со своими коллегами в поисках каких-нибудь
растений, камней и бабочек. Так позвольте дать вам хороший совет – немедленно поворачи-
вайте отсюда! Это не ваше поприще! Жизнь здесь не каждый час, а каждую минуту висит
на волоске. Вы и не подозреваете, в какой опасности находитесь.

– О, об этом-то я знаю. К примеру, здесь поблизости расположен лагерь более сорока
шошонов.

– Heavens!59 Это правда?
– Да, я это точно знаю.
– И вы говорите об этом так спокойно!
– А как я должен говорить? Вы думаете, что несколько шошонов – повод для паники?
– Эй, послушайте, вы и понятия не имеете, в каком опасном месте находитесь!
– О нет! Там, недалеко, лежит Кровавое озеро, и шошоны были бы рады схватить

одного из нас, а еще лучше всех сразу.
– Право, не знаю, что мне о вас и думать… – развел руками Толстяк, не скрывая своих

чувств.
– Думайте, что хотите. Этих краснокожих я с таким же успехом могу обвести вокруг

пальца, как и вас. Я не раз встречал отличных вестменов, ошибавшихся во мне, потому что
они все мерили общепринятыми мерками, и в этом была их ошибка! Прошу вас, идемте!

Он развернулся и неторопливо шагнул прямо в заросли. Оба разведчика последовали за
ним, ведя животных в поводу. Вскоре они наткнулись на поистине великолепный экземпляр
тсуги60 высотой более тридцати метров, что с такими деревьями случается крайне редко.
Рядом с ней стоял конь – статный вороной жеребец с красными ноздрями и красной полосой,
идущей от макушки через всю длинную густую гриву; такая полоса у индейцев считается
верным отличием превосходной породы. Седло и сбруя были индейской работы. Позади
первого был пристегнут плащ из прорезиненной ткани. Из одной из седельных сумок торчал
футляр подзорной трубы, а рядом с жеребцом, на земле, лежала тяжелая крупнокалиберная
двустволка «медвежебой». Когда Джемми заметил ружье, он ускорил шаг, поднял оружие,
осмотрел его и крикнул:

– Это ружье… это… я никогда его прежде не видел, но все равно узнал сразу. Сереб-
ряное ружье вождя апачей Виннету и этот «медвежебой»– самые знаменитые ружья Запада!
А «медвежебой» принадлежит…

Толстяк запнулся и растерянно уставился на владельца оружия, потом продолжил:
– Теперь я наконец начинаю соображать! Каждый, кто первый раз встречался с Олд

Шеттерхэндом, принимал его за гринхорна61. Это ружье принадлежит ему, а штуцер в его
руке – никакая не безделица, а один из тех немногих штуцеров – «генри»62, что были выпу-
щены. Фрэнк, знаете ли вы, кто этот человек?

– Нет. Я же не читал ни его свидетельства о крещении, ни его справки о прививках.

59 Боже мой! (англ.).
60 Тсуга (лат. Tsuga) – род хвойных деревьев, растущих в Северной Америке и Юго-Восточной Азии; в настоящее время

кору используют как сырье для получения дубителей в деревообделочной и химической промышленности.
61 Новичок (англ, greenhorn).
62 Штуцер Генри – оружие, изготовленное по специальному заказу мастером Генри (см. роман «Виннету»).
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– Эй, оставьте эти шуточки! Вы стоите перед Олд Шеттерхэндом.
– Олд Шет…
Фрэнк едва не попятился назад.
– С ума сойти! – вырвалось у него. – Олд Шеттерхэнд? Но я представлял его совсем

другим.
– Я тоже, – признался Джемми.
– Каким же, господа? – улыбнулся охотник.
– Высоким и крепким, как Колосс Варский!63 – выпалил ученый саксонец.
– Да, с фигурой гиганта, – согласился Толстяк.
– Итак, вы видите, что моя слава больше моих заслуг. Переходя от одного лагерного

костра к другому, истории обрастают такими небылицами, которых просто так и не приду-
маешь. Дело доходит до того, что речь идет уже о настоящих чудесах, тогда как на самом
деле то же самое может проделать любой человек.

– Нет, то, что рассказывают о вас, это…
– Па! – прервал Толстяка охотник быстро и решительно. – Оставим это! Посмотрите

лучше на моего коня. Это один из тех индейских нгул-иткли64, которых разводят только
апачи. Сейчас он, что называется, «босиком». Если я хочу ввести в заблуждение какого-
нибудь преследователя, я привязываю к его ногам эти тростниковые башмаки, которые очень
популярны в Китае. Они оставляют, особенно на песке, след, очень похожий на слоновый.
Вот здесь, на поясе, у меня две пары подков. Одна пара сработана как обычно, другая сде-
лана наоборот – шипом вперед. Естественно, и след потом получается наоборот, а тот, кто
меня преследует, уверен, что я двигался в противоположном направлении.

– Черт возьми! – не выдержал Фрэнк. – Теперь, наконец, в моей голове посветлело.
Стало быть, подковы с секретом! Что бы сказал на это морицбургский учитель!

– Я не имею чести знать этого господина, но имею удовольствие провести вас обоих. На
скалистом участке пути не могло остаться никаких следов, поэтому там я спешился, чтобы
сменить плетенки на подковы. Конечно, я и понятия не имел, что за мной по пятам следуют
мои земляки; это я заметил лишь позже. Я принял эту предосторожность, поскольку по опре-
деленным признакам сделал вывод о присутствии враждебных индейцев. И мое предполо-
жение подтвердилось, когда я пришел к этой тсуге.

– Там есть следы индейцев?
– Нет. Дерево сегодня должно было стать местом моей встречи с Виннету, и…
– Виннету! – прервал его Джемми. – Вождь апачей здесь?
– Да, он приходил сюда, но еще до меня.
– Где он? Я непременно должен его видеть.
– Он оставил мне знак, что уже был здесь и еще вернется сегодня. Где он сейчас нахо-

дится, я не знаю. Наверняка он следит за шошонами.
– Он сообщил об их присутствии?
– Именно он обратил на них мое внимание. На коре дерева он вырезал ножом несколько

знаков. Они для меня как письмо. Теперь я знаю, что он был тут и снова вернется, а также,
что поблизости находятся сорок шошонов. Дальше я должен был ждать здесь.

– Но ведь шошоны могут найти вас тут!

63 Фрэнк хотел сказать Колосс Родосский (греч. kolossos – большая статуя), имея в виду исполинскую бронзовую ста-
тую древнегреческого бога солнца Гелиоса, воздвигнутую в гавани острова Родос и разрушенную землетрясением в 227
г. до н. э. Спутав Родос с Варом, Фрэнк упоминает о Публие Квинктилии Варе (ок. 46 до н. э. – 9 н. э. ) – римском полко-
водце, потерпевшем сокрушительное поражение в 9 г. н. э. в Тевтобургской битве от восставших против владычества Рима
германских племен под предводительством Арминия.

64 Имеется в виду племенная порода лошадей.
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– Па! Я не знаю, кому будет хуже – мне, если они меня обнаружат, или им, если их
открою я. Вместе с Виннету нам нечего опасаться горстки индейцев.

Это прозвучало очень просто, как само собой разумеющееся, и Фрэнк не преминул
удивленно воскликнуть:

– Не бояться сорока краснокожих! Я тоже не трус, но все же не могу сказать, что подоб-
ное обстоятельство придало бы мне храбрости. «Вени, види, тутти», – сказал старый Блю-
хер, а потом выиграл битву под Бель-Месальянс65, но вдвоем против сорока он бы тоже не
рискнул. Не понимаю!

– Объяснение очень простое – побольше осторожности, побольше хитрости и немного
решимости, когда она потребуется. К тому же у нас есть оружие, на которое можно поло-
житься. Здесь, на этом месте, мы отнюдь не в безопасности. Будьте благоразумны и скачите
дальше, чтобы как можно быстрее добраться до своих.

– А вы останетесь здесь?
– Пока не придет Виннету – да. Потом вместе с ним я разыщу ваш лагерь. Хотя у нас

другая цель, но если он согласится, я готов ехать с вами к Йеллоустоуну.
– Правда? – Джемми был искренне обрадован. – В таком случае, готов поклясться, что

мы освободим пленников.
– Не слишком ли уверенно?! Я косвенно виноват в том, что Бауман сейчас в опасности,

а значит, чувствую себя обязанным принять участие в его освобождении. Поэтому…
Он прервался, ибо из груди Фрэнка вырвался приглушенный испуганный крик. Саксо-

нец указал рукой в сторону песчаной равнины, где появилась группа индейских всадников.
– Быстро на коней и прочь отсюда! – скомандовал Шеттерхэнд. – Пока они нас еще не

заметили. Я приду позже.
– Эти типы найдут наши следы, – предостерег Джемми, с невиданной прытью запрыг-

нув в седло.
– Вперед! Это единственное спасение для нас.
– Но ведь они обнаружат вас!
– Обо мне не беспокойтесь! Вперед, только вперед!
Двое вестменов уже сидели верхом и вовсю погоняли своих животных. Шеттерхзнд

осмотрелся. Оба белых, так же как и он, не оставили практически никаких следов на гра-
вии. Участок, покрытый галькой, поначалу резко расширялся, потом становился уже и под-
нимался вверх по склону, после чего исчезал в тени густых пихт.

Он повесил штуцер мастера Генри на седло, взял «медвежебой» на плечо и тихонько
шепнул на ухо своему коню лишь одно слово на языке апачей:

– Пенийил!66

Когда он начал ловко и энергично взбираться вверх по крутому склону, животное
последовало за ним, как верный пес. Казалось, подняться здесь коню просто невозможно,
и все же вскоре оба – человек и животное – после непродолжительных, но весьма больших
усилий оказались наверху, под деревьями. Охотник положил коню на шею руку.

– Ишкуш!67

65 Хромой Фрэнк снова путает, ошибаясь в названии местечка Бель-Альянс, расположенного южнее Ватерлоо, откуда
армия Наполеона атаковала англо-голландские войска в сражении против коалиции под Ватерлоо (18 июня 1815 года), и
вспоминает о Блюхере, Гебхарде-Лебрехте (1742 – 1819), прусском фельдмаршале, прославившемся тем, что вовремя подо-
спел с прусской армией со стороны правого фланга французов, предопределив поражение наполеоновских войск. Есте-
ственно, искаженное Фрэнком знаменитое изречение «вени, види, вици»(«пришел, увидел, победил», по свидетельствам
историков древности, это слова Юлия Цезаря из его донесения сенату о победе над понтийским царем Фарнаком) никак
не могло принадлежать фельдмаршалу Блюхеру, хотя в некоторой степени и отражает результат его военного маневра.

66 Идти! (пер. авт.).
67 Спать! (пер. авт.).
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Животное тотчас подчинилось и осталось лежать совершенно неподвижно – чувство-
валась индейская выучка.

Шошоны тем временем заметили следы. Если бы это были следы Олд Шеттерхэнда,
то краснокожие должны были предположить, что они ведут на восток; но отпечатки живот-
ных Фрэнка и Джемми оказались слишком четкими – их нельзя было не заметить. Шошоны
последовали по ним и очень скоро подошли ближе.

С момента исчезновения обоих немцев прошло едва две минуты, а индейцы были уже
у тсуги. Несколько воинов спешились, чтобы отыскать пропавший на гальке след.

– Иве, иве, ми, ми!68 – крикнул один.
Он нашел то, что искал. Краснокожие тотчас помчались дальше. Шеттерхэнд сверху,

из своего укрытия, хорошо слышал, как они галопом поскакали за беглецами.
Теперь самое главное – хладнокровие и ловкость, так подумал он. И еще о том, что

Джемми определенно тот человек, кому удастся проявить эти качества.
Тут его конь встрепенулся и издал легкое пофыркивание – верный знак того, что

его хозяин должен держать ухо востро. Животное глянуло на белого охотника большими
умными глазами и повернуло голову в сторону, наверх. Охотник взял в руки штуцер, стал
на колени, готовый выстрелить, и устремил взгляд своих зорких глаз вверх. Деревья сто-
яли здесь так тесно, что не позволяли видеть ничего дальше себя. Однако через секунду он
спокойно отложил штуцер в сторону. Он увидел среди нижних ветвей украшенные иглами
дикобраза мокасины и понял, что носивший эту обувь человек – его лучший друг. В ту же
секунду ветви зашуршали, и вождь апачей Виннету предстал перед ним.

68 Здесь, здесь, вперед, вперед! (пер. авт.).
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Глава пятая. ВИННЕТУ

 
Он был одет точно так же, как Олд Шеттерхэнд, только вместо высоких сапог носил

мокасины. Его длинные, густые, черные как смоль волосы были высоко подняты наверх,
зачесаны назад и стянуты узлом, голову его опоясывала налобная повязка из кожи гремучих
змей. Он не имел никакого головного убора – этому воину не требовались отличительные
знаки вождя; достаточно было только взглянуть на него, чтобы тотчас понять – это незауряд-
ная личность. На его шее висели мешочек с «лекарствами», трубка мира и тройное ожерелье
из медвежьих клыков – трофеи, которые он добыл сам в смертельных схватках с хищниками.
В руке индеец держал двуствольное ружье, вся деревянная часть которого была обита сереб-
ряными гвоздями – знаменитое на всем Западе Серебряное ружье, пули которого никогда
не проходили мимо цели. Его серьезное, по-мужски красивое лицо имело почти римский
профиль, скулы на нем были едва заметны, а матово-смуглая кожа отливала бронзой.

Да, это был Виннету – вождь апачей, самый знаменитый из индейцев! Его имя звучало
в каждой бревенчатой хижине, у каждого лагерного костра. Справедливый, умный, верный,
храбрый до дерзости, не терпящий фальши друг и защитник всех нуждающихся в помощи,
будь то красные или белые, он был известен во всех уголках Соединенных Штатов и даже
за их пределами.

Олд Шеттерхэнд поднялся с земли. Он хотел заговорить, но резким жестом Виннету
призвал его к молчанию. Еще один знак, поданный вождем апачей, заставил его прислу-
шаться.

Издалека доносилось монотонное пение. Постепенно эти звуки становились все
громче, следовательно, те, кто их издавал, приближались. Это были минорные тона на
четыре восьмых такта; две первые восьмые – малая терция, последняя четверть – прима, а
затем после квинты69 вверх взлетал пронзительный звук восторженного ликования.

Затем до обоих донесся громкий лошадиный топот, а вскоре они увидели людей, рас-
певающих заунывную песню. В ней то и дело повторялось: «тотси-вув, тотси-вув!», то есть
«скальп, скальп!».

Из чего Олд Шеттерхэнд сразу заключил, что оба немца были взяты в плен.
Шошоны проскакали вниз по склону, как принято у индейцев, один за другим. В сере-

дине цепочки находились оба пленника. Ноги их были крепко привязаны к лошадям, ору-
жия при них, естественно, не было. Никаких следов ранений. А вдруг схватки вообще не
было? Может быть, они, оказавшись в окружении, поняли, что сопротивление бесполезно,
и сдались без боя?

Шошоны, похоже, не предполагали, кто может за ними тайно наблюдать. Пленники же,
напротив, жадно искали глазами следы присутствия Олд Шеттерхэнда, должен же он подать
хоть какой-нибудь знак, что заметил их! Охотник прекрасно их понимал и, хотя рисковал
попасть в поле зрения какого-нибудь шошона, бросившего в его сторону случайный взгляд,
все же чуть высунулся из своего укрытия и, махнув шляпой, тотчас отпрянул назад.

Краснокожие исчезли из виду. Их монотонное «тотси-вув, тотси-вув!» слышалось еще
некоторое время, а потом все стихло.

Вдруг Виннету повернулся и, не сказав ни слова, оставил Олд Шеттерхэнда. Тот спо-
койно ждал. По прошествии, быть может, минут десяти апач вернулся, ведя своего коня в

69 Терция (лат. tertia – третья) – третья ступень музыкального звукоряда либо интервал шириной в три ступени звуко-
ряда. Прима (лат. prima – первая) – первый, основной звук музыкального звукоряда гаммы; здесь имеется в виду нижний
звук аккорда. Квинта (лат. quinta – пятая) – пятая ступень музыкального звукоряда или интервал шириной в пять ступеней
звукоряда.
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поводу. Поистине непостижимо, как животному удалось пробраться сквозь густой лес по
такому обрывистому, покрытому галькой склону! Жеребец был тех же кровей, что и у Олд
Шеттерхэнда, хотя все же коню охотника можно было отдать предпочтение, ибо благород-
ный вождь подарил своему белому брату лучшего из двух.

И вот они стоят рядом – два человека, сердца которых не дрогнут даже перед целым
индейским племенем. Однако проницательного взгляда в глаза апача Олд Шеттерхэнду было
достаточно, чтобы отпала всякая необходимость подробного объяснения происшедшего.
Каждый из них так хорошо знал другого, что они легко понимали друг друга без слов.
Поэтому белый сразу спросил:

– Вождь апачей открыл место, где шошоны разбили свой лагерь?
– Виннету шел по их следу, – ответил апач. – Они уехали туда, где в древние времена

вода стекала со скал в Кровавое озеро, и поднялись вверх по высохшему руслу реки. Дальше
следы поворачивают влево и ведут через холмы, в настла-атахеле – котловину, где сейчас
стоят их вигвамы.

– Они поставили жилые палатки?
– Нет, это военный лагерь. Они разместились всего в трех палатках. Виннету точно

сосчитал их следы и написал тебе на дереве, сколько их. В вигваме, украшенном орли-
ными перьями, живет предводитель шошонов. Это Токви-тей, Черный Олень, их храбрей-
ший вождь. Виннету издалека видел его лицо и узнал его по трем шрамам на щеках.

– И что решил мой красный брат?
– Виннету не хочет показываться шошонам. Он не боится их, но они вышли на тропу

войны, и значит, столкновения не избежать, а он не хотел бы убивать никого из этих вои-
нов, ибо они не сделали ему ничего плохого. Сейчас они взяли в плен двух бледнолицых.
Мой белый брат хочет их освободить, а это значит, что и Виннету все же придется с ними
бороться.

Апач говорил о мыслях и намерениях Олд Шеттерхэнда так, словно мог свободно
читать их. Тот считал это, видно, само собой разумеющимся, он даже не удивился, а только
осведомился:

– Мой брат понял, кто эти бледнолицые?
– Виннету узнал одного по толстой фигуре и понял, что это Джемми-петаче – Толстяк

Джемми. Другой хромал, когда слезал с лошади. Его конь был свеж, да и его костюм тоже –
этот человек не мог давно находиться в седле. Значит, он живет недалеко отсюда, а потому
это не кто иной, как Инди-хиш-шоль-денчу, которого бледнолицые называют Хромым Фрэн-
ком. Он друг Грозы Медведей.

В языке апачей не существует отдельного слова «хромать». То, что сказал вождь, озна-
чало: «Человек, который плохо ходит ногами». Что ж, это доказывало его проницательность.

– Мой красный брат угадал имена обоих охотников, – с удовлетворением отметил Олд
Шеттерхэнд. – Он заметил хромоту Фрэнка, а значит, находился поблизости, когда я с ним
разговаривал. Это так?

– Да. Виннету наблюдал за шошонами и заметил, что маленький их отряд отделился
от лагеря в направлении Кровавого озера. Виннету знал, что его белый брат прибудет туда,
поэтому он быстро поскакал через холмы и лес, прямо к дереву нашей встречи. Конь
мешал ему быстро идти вперед и своевременно предостеречь Шеттерхэнда, поэтому Вин-
нету оставил его и бегом поспешил дальше. Отсюда, сверху, он увидел потом своего брата с
двумя бледнолицыми. Он увидел также и шошонов, которые заметили следы белых. Белые
поспешили покинуть это место, но вскоре были схвачены охотившимися за ними красными
людьми. Теперь, без сомнения, Олд Шеттерхэнд будет освобождать их, и Виннету должен
быть рядом с ним. Он догадывается, что оба белых не одни здесь, у Кровавого озера и у
Чертовой Головы. Они наткнулись на след Олд Шеттерхэнда и расстались со своими спут-
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никами, чтобы вскоре вновь присоединиться к ним. Мой белый брат узнает, где находятся
их спутники, и мы разыщем их, чтобы они помогли нам освободить пленников.
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