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Майкл Блейк
Танцы с волками

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
 
I
 

Лейтенант Данбер на самом деле не был проглочен. Но это была первая мысль, при-
шедшая ему в голову.

Все вокруг было необъятным.
Огромное, безоблачное небо. Океан травы, перекатывающий свои волны. И ничего

больше. Ничего, на чем мог бы задержаться взгляд. Ни дороги, ни следов колеи от большого
тяжелого фургона, которые могли бы служить ориентиром. Только зыбкая паутина, пустое
пространство.

Он был отдан на волю волн. Это заставило его сердце скакать в груди, биться незнакомо
и глубоко.

Когда Данбер очнулся, он ощутил себя лежащим на твердой ровной поверхности. Лей-
тенант расчистил место среди травы, позволяя своему телу слиться со степью. Данбер попы-
тался собраться с мыслями и найти определение своим ощущениям. Сердце прыгало. Он
был напуган. Кровь стыла у него в жилах. Его мозг, натыкаясь на эти препятствия, действо-
вал весьма странно. Слова постоянно вертелись в голове, но как только Данбер пытался
составить предложение или фразу, которые могли бы описать то, что он чувствовал, мысли
снова ускользали. Он не мог определить, насколько тяжело его положение.

На третий день, когда мысли перестали крутиться в голове, чей-то голос внятно про-
изнес: «Это религиозно». И это словосочетание сразу показалось ему самым верным. Но
лейтенант Данбер никогда не был верующим человеком, и поэтому, хотя слова и казались
ему правильными, он никак не мог понять, что это значит и что ему нужно делать. Если бы
мысли его не путались, Данбер мог бы найти этому объяснение. Но в грезах он перепрыги-
вал прямо через реальность.

А объяснение было простым. Лейтенант Данбер любил. Он был влюблен в эту дикую,
но красивую страну и любил все, что с ней было связано. Это была та любовь, с которой люди
мечтали всегда: самоотверженная и свободная от подозрений, благоговейная и бесконечная.

Данбера захлестнула волна любви, подняла его настроение, и от этого сердце снова
забилось в груди. Возможно, именно поэтому мужественный лейтенант кавалерии подумал
о религии.

Данбер бредил. Уголком глаза он заметил, как Тиммонс быстро наклоняет голову в
сторону и плюет по тысяче раз в высокую траву, которая доходит бизону до живота. Это
происходило так часто, что плевок выходил непрерывной струей, и человеку, сидящему на
передке фургона, приходилось постоянно вытирать губы.

Данбер ничего не говорил, но непрекращающиеся плевки Тиммонса заставляли его
внутренне отшатываться. Действия Тиммонса были безвредны, но тем не менее они раздра-
жали, как это бывает всегда, когда наблюдаешь кого-нибудь ковыряющимся в носу.

Они сидели рядом друг с другом все утро. Но только потому, что ветер дул в нужном
направлении. Хотя они и находились вместе, их ноги были вытянуты в разные стороны. Лег-
кий, но холодный ветерок был прав, и лейтенант Данбер мог учуять Тиммонса. В его непол-
ные тридцать лет он нюхал много смертей, но ни одна из них не была отвратительна, как
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эта. Смерть всегда или пряталась от него, или обходила его стороной, но ни одна из таких
вещей не могла произойти с Тиммонсом. Когда струи воздуха перемещались, зловоние от
него окутывало лейтенанта как грязное невидимое облако. И когда ветер дул в сторону Дан-
бера, лейтенант соскальзывал с сиденья и взбирался на гору провианта, сваленного кучей
на кровати в фургоне.

Иногда он сидел там часами. Иногда спрыгивал в высокую траву, отвязывал Киско и
уходил вперед на милю-две.

Данбер обернулся и смотрел сейчас на Киско, бредущего позади фургона. Морда
лошади довольно пряталась в мешке с кормом, оленья шкура отсвечивала в лучах солнца.
Данбер улыбался, глядя на своего коня, и от чистого сердца желал, чтобы лошади могли
жить так же долго, как люди. Если повезет, Киско сможет прожить еще десять-двенадцать
лет. После него могут быть другие лошади, но это животное – единственное на всю жизнь.
Киско никто не заменит, когда его не станет.

Лейтенант продолжал наблюдать за животным, когда малюсенькая «оленья шкурка»
вдруг подняла свои янтарные глаза и оторвалась от кормушки, будто хотела проверить, где
хозяин. Удовлетворенная тем, что Данбер на месте и смотрит на нее, повернулась к холщо-
вому мешку с зерном и снова захрустела.

Данбер выпрямился на сиденье и сунул руку в складки одежды, доставая сложенный
лист бумаги. Этот листок был армейским бланком, и в нем содержался приказ ему, Данберу.
Он сильно волновался из-за этого листка. Отогнав от себя тьму, Данбер почти невидящими
глазами еще раз прочитал содержание этого документа. Он уже знал наизусть то, что было
написано в приказе, потому что не менее полдюжины раз доставал его за все время пути с
того момента, как оставил Форт Хэйс. Но ничего из того, что он знал, не могло помочь ему.

Его имя дважды было написано неверно. Майор, который подписал приказ и от кото-
рого несло спиртным, неловко протянул руку и задел рукавом свою подпись. Чернила еще
не успели высохнуть, и в итоге подпись на официальном документе была смазана так, что
невозможно было ее разобрать. В приказе не была проставлена дата, и лейтенант Данбер
поставил ее сам, пока они тащились по тропе. Но он написал се карандашом, а основной
текст был написан чернилами. В довершение всего, перо майора царапало бланк приказа.
Лейтенант подписал эту бумагу. Но она была не похожа на военный приказ. Скорее, это
выглядело как хлам, старая макулатура.

Данбер смотрел на листок, напоминающий ему о том, как все должно быть, и это бес-
покоило его еще больше. Он вспоминал странный разговор с дышащим перегаром майором.

В его стремлении получить назначение Данбер пошел с железнодорожной станции
прямо в штаб.

Майор был первым и единственным человеком, с которым он говорил с того момента,
как прибыл и до того времени, когда позже вечером этого же дня он залезал в фургон, чтобы
занять место рядом с вонючим Тиммонсом.

Красные, налитые кровью глаза майора смотрели на него долгое время. Когда он нако-
нец заговорил, тон его был полон сарказма:

– Индейский воин, да?
Лейтенант Данбер никогда не видел индейцев, тем более не воевал с ними.
– Не сейчас, сэр. Но думаю, мог бы им быть. Я умею драться.
– Боец, да?
Данбер ничего не ответил. Они молча смотрели друг на друга. Казалось, прошло

немало времени, прежде чем майор наконец начал писать. Он писал неистово, потея от
бешенства и собственного невежества. Пот ручьями стекал у него по вискам. Данбер видел
большие жирные пятна на форменной фуражке, которая была надета на почти лысую голову.
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Сальные полоски, напоминающие волосы, прилепились к скулам. Это был тот тип человека,
с которым у лейтенанта Данбера было связано представление как о чем-то нездоровым.

Майор оторвался от листка и перестал скрипеть пером только один раз. Он отхаркнул
кусок мокроты и сплюнул его в безобразное ведро, стоящее сбоку от стола. В этот момент
лейтенант Данбер захотел от всей души, чтобы их встреча поскорей закончилась. Все, что
касалось майора, заставляло его чувствовать слабость и приступы тошноты.

Лейтенант Данбер подсознательно почувствовал, что майора связывала с нормальным
психическим состоянием тонкая нить, и она наконец лопнула за десять минут до того, как
Данбер вошел в помещение штаба. Майор тихо сидел за своим столом, руки были сложены
прямо перед ним. Он сидел, не думая ни о чем, позабыв все свои прожитые годы. Это была
вялая, бессильная жизнь, поддерживаемая жалкими подаяниями, которые получает тот, кто
служит покорно, но остается незамеченным. Все прошедшие годы, годы холостяцкой жизни,
все годы борьбы с пьянством исчезли как по волшебству. Горькое, угнетенное существова-
ние майора Фамброга было вытеснено близким и приятным событием: он мог быть короно-
ванным королем Форта Хэйс незадолго до ужина.

Майор закончил писать и взял листок в руки.
– Твое назначение. Отправляешься в Форт Сэдрик под командованием капитана Кар-

гилла.
Лейтенант Данбер уставился на грязную форму майора.
– Да, сэр. Как я доберусь туда?
– Ты думаешь, я не знаю? – Тон майора был резок.
– Нет, сэр. Это то, чего я не знаю.
Майор откинулся на стуле, засунул обе руки в ширинку и самодовольно улыбнулся:
– Я в хорошем настроении и пропускаю мимо ушей твои слова. Фургон загружен

товарами, присланными недавно. Найди крестьянина, который называет себя Тиммонсом,
и езжай с ним. – Он ткнул пальцем в листок бумаги, который лейтенант Данбер держал в
руках. – Моя печать гарантирует тебе безопасное продвижение на сто пятьдесят миль.

С самого начала своей карьеры Данбер хорошо усвоил, что не следует задавать офи-
церам вопросы, касающиеся их приказов. Он отдал честь и коротко произнес: «Есть, сэр!»,
повернулся на каблуках и вышел. Он нашел Тиммонса, бросился на станцию забрать из
конюшни Киско и оставил Форт Хэйс в течении получаса.

Сейчас, когда он смотрел на листок с приказом после сотни миль, оставленных позади,
он думал о том, что все будет нормально. Все выйдет как надо.

Данбер почувствовал, как фургон стал замедлять движение. Тиммонс пристально
смотрел на что-то, скрытое высокой травой близко от того места, где они решили сделать
привал.

– Посмотри вон там, – Тиммонс кивнул головой в ту сторону.
Что-то белое лежало в траве не далее, чем в двадцати футах от фургона, и оба мужчины

соскочили с повозки, чтобы подойти поближе.
Это был человеческий скелет, кости четко выделялись на траве своей белизной, череп

уставился пустыми глазницами в небо.
Лейтенант Данбер опустился на колени рядом с костями. Трава проросла сквозь ребра

и кости грудной клетки. А стрелы, около двух десятков, торчали наружу вверх как иглы из
диванной подушки. Данбер выдернул одну из земли и, повертев в руках, осмотрел ее со всех
сторон

Когда лейтенант провел пальцами вдоль стрелы, Тиммонс хихикнул ему через плечо:
– Кто-то вернулся на восток и бродит здесь… Почему он не пишет?
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II
 

В тот вечер дождь лил как из ведра. Но ливень вдруг ослабел, как это обычно бывает
с летними грозами. Кажется, погода меняется и скачет, как ни в какое другое время года.
Два путешественника удобно устроились и уснули под уютным, закрытым со всех сторон
фургоном.

Прошел четвертый день, который ничем не отличался от предыдущих. Никаких про-
исшествий. Прошел пятый день, шестой… Лейтенант Данбер был разочарован. В степи не
было бизонов. Он не заметил ни одного животного. Тиммонс сказал, что большие стада ино-
гда исчезают все сразу. Они покидают степь вместе. И еще он сказал, что не стоит беспоко-
иться из-за этого, потому что если бы бизоны и попались вдруг им на глаза, они могли бы
быть тощими, как саранча

Путешественники также не встретили ни одного индейца, и Тиммонс не мог найти
этому объяснения. Он сказал, что если они когда-либо и увидят еще одного индейца, то это
будет очень скоро, но что намного лучше для них сейчас не быть преследуемыми ворами
и нищими.

К седьмому дню Данбер уже слушал Тиммонса только наполовину
Когда они плелись последние мили, лейтенант все больше и больше думал о том как

он прибудет на свой пост.
 
III
 

Капитан Каргилл покусывал губы и теребил что-то языком внутри рта, его глаза оста-
навливались в одной точке, когда он концентрировался на чем-то. Луч прозрения на его лице
сменился недовольным взглядом.

– Еще один потерян, – вслух пробормотал он. – Проклятие!
В удрученном состоянии капитан взглянул сначала на одну стену своей сырой комнаты,

потом на другую. В ней абсолютно не на что было смотреть. Помещение было похоже на
тюремную камеру.

– Комната, – подумал он с сарказмом. – Чертова конура.
Каждый использовал это выражение хотя бы месяц, даже капитан. Некоторые еще

дольше. Он говорил это без стыда прямо перед своими подчиненными. А они не стеснялись
в выражениях перед ним. Это не было в порядке вещей, шло не изнутри, не от злобы. Просто
это была маленькая отдушина, добрая шутка в кругу друзей. Это место действительно было
проклятым. И это было плохое время.

Капитан Каргилл позволил своим рукам свободно упасть вдоль тела. Он сидел один
в своей тусклой проклятой конуре и слушал. Снаружи было тихо, и сердце Каргилла тоже
стучало тихо. При нормальных, обычных условиях воздух снаружи мог быть заполнен зву-
ками шагов, голосов людей, идущих на смену дежурному. Но никто не дежурил уже много
дней. Даже обычные работы по Форту были заброшены. И капитан ничего не мог с этим
поделать. Именно это его унижало.

Он слышал ужасающую тишину этого места и знал, что больше не может ждать.
Сегодня он вынужден будет принять меры, которых он так опасался. Даже если это будет
означать позор. Или окончательное разрушение его карьеры. Или самое худшее.

Он вытолкнул слово «худшее» из своих мыслей и тяжело поднялся на ноги. Идя к две-
рям, он с минуту в рассеянности теребил пуговицу на мундире. Пуговица оторвалась, оста-
вив на мундире кусок нити, и покатилась по полу. Каргилл не собирался искать ее. Все равно
ему нечем было бы ее пришить.
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Когда капитан вышел на улицу под слепящие лучи солнца, он представил один един-
ственный раз: фургон из Форта Хэйс благополучно добрался и стоит сейчас здесь, во дворе.

Но фургона не было. Только гнетущая пустота, это больное место на земле, которое не
заслуживало даже названия.

Форт Сэдрик.
Капитан Каргилл, стоя на пороге, оглянулся и посмотрел на свою дерновую, покрытую

плесенью каморку. Он стоял с непокрытой головой, немытый уже две недели, и имел в запасе
один-единственный шанс.

Легкий кораль неподалеку пустовал, но еще недавно он был пристанищем для пяти-
десяти лошадей. За два с половиной месяца кони были украдены, возвращены на место и
снова угнаны. Дакоты всегда помогали каждый себе и друг другу.

Глаза капитана скользнули по степи и остановились на ветхом строении прямо через
дорогу. Кроме этого, его собственная, богом проклятая конура была единственным предме-
том, попадающимся на глаза в Форте Сэдрик.

Это была поганая работа с самого начала. Никто не умел работать с дерном, и, когда
соорудили эти хижины и они простояли две недели, большая часть крыши завалилась. Одна
из стен осела так сильно, что казалось невозможным то, что она все еще держится. В любой
момент все сооружение могло рухнуть.

«Наплевать», – подумал капитан Каргилл, подавляя зевок.
Склад продовольствия был пуст. Он пустовал сейчас, ожидая лучших времен. Его

содержимое составляли остатки черствых крекеров и то, что люди капитана могли подстре-
лить в прерии. Большей частью это были кролики и мелкая птица. Капитан желал от всей
души, чтобы скорее вернулись бизоны. Сейчас даже вкус их почек неотступно преследовал
капитана, вставая комком в горле. Каргилл скривил губы и поборол неожиданно навернув-
шиеся на глаза слезы.

Им всем нечего было есть.
Капитан прошел через двор пятьдесят ярдов по голой земле к краю отвесного берега,

на котором располагался Форт Сэдрик, и посмотрел вниз, на широкую реку, бесшумно несу-
щую свои воды в ста футах под ним.

Многослойное разнообразие дряни составляло ее берега, и даже без помощи недавно
призванных на службу солдат тяжелый запах отходов человека доносился до ноздрей капи-
тана. Человеческие отбросы, смешанные с чем-то еще, гнили внизу.

Пристальным взглядом Каргилл обводил главный склон утеса, когда вдруг двое чело-
век появились у одной из двадцати спящих дыр, высеченных на склоне, как рябь на лице
переболевшего оспой. Грязная пара стояла, мигая от яркого солнечного света. Они угрюмо
уставились на капитана, но сделали вид, что не замечают его. То же самое сделал и Каргилл.
Солдаты нырнули обратно в свои норы, будто взгляд капитана заставил их сделать это, оста-
вив командира одиноко стоять на вершине утеса.

Он думал о маленькой делегации, состоящей из его солдат, которая была послана к
нему в хижину из дерна восемь дней назад. Их появление было естественно. И оно действи-
тельно было необходимо. Но капитан решил пойти против их предложения. Он все еще наде-
ялся, что фургон будет. Он чувствовал, что это его долг – надеяться на прибытие фургона.

За прошедшие восемь дней никто не сказал ему ни единого слова. Исключая вечерние
вылазки на охоту, люди оставались поблизости от своих землянок, не общались друг с дру-
гом и вообще их появления на поверхности были очень редки.

Капитан Каргилл направился обратно к своей проклятой конуре, но остановился на
полдороги. Он стоял посреди двора, уставившись на носки своих облупленных ботинок.
После нескольких минут, потребовавшихся на принятие решения, он пробормотал: «Сей-
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час» и бросился назад по тропе, которой шел сюда. Теперь в его шагах было больше упру-
гости, чем когда он достиг края скалы.

Три раза он, наклонившись к дыре, позвал капрала Гэста, прежде чем внизу перед
одной из дыр что-то зашевелилось. Появились костлявые плечи, на которые был надет жакет
без рукав, а затем кверху поднялось мрачное лицо. Внезапно солдата парализовал приступ
кашля, и Каргилл терпеливо дожидался, когда кашель пройдет и он сможет говорить.

– Сбор всего личного состава перед моей проклятой конурой через пять минут. Собрать
всех, даже тех, кто приступил к дежурству.

Солдат тупо дотронулся кончиками пальцев до виска, что должно было означать отда-
ние чести, и исчез в дыре.

Через двадцать минут все население Форта Сэдрик собралось на открытом месте прямо
у командирской халупы. Люди были больше похожи на банду отвратительных преступников,
чем на солдат, которыми они являлись.

Их было восемнадцать. Всего восемнадцать из тех пятидесяти восьми, которые при-
шли сюда. Тридцать три человека ушли за холмы, надеясь, что их что-то ждет в прерии. Кар-
гилл послал конный патруль из семи солдат за самой большой группой дезертиров. Может
быть, эти семеро погибли, а может, дезертировали и они. Но никто из этих сорока человек
не вернулся.

Остались только вот эти несчастные восемнадцать.
Капитан Каргилл прочистил горло:
– Я горжусь вами, горжусь тем, что вы остались, – начал он.
Маленькая кучка зомби ничего не сказала.
– Соберите ваше оружие и все остальное, что вы хотите взять с собой. Как только

будете готовы, мы отправимся обратно в Форт Хэйс.
Все восемнадцать человек, опьяненные его словами, бросились врассыпную еще до

того, как он закончил предложение. Они устремились каждый к своей спальной норе, будто
боялись, что капитан передумает, если они не поторопятся.

На все сборы ушло меньше пятнадцати минут. Капитан Каргилл и его призрачная
команда быстро зашагали по степи в восточном направлении. Им предстояло преодолеть сто
пятьдесят миль до Форта Хэйс.

Когда люди покинули это место, памятью о потерявшей надежду армии остались лишь
неподвижность и безмолвие. Спустя пять минут одинокий волк появился на противополож-
ном берегу реки и остановился, принюхиваясь, подставляя нос ветру, дующему прямо в его
сторону. Решив, что это мертвое место лучше оставить, он рысью припустился прочь.

Итак, грандиозный план по расширению границ и устройству Фортов на этой дикой
земле был завершен заброшенностью самого удаленного армейского поста. Армия могла бы
считать это единственным препятствием, отсрочкой экспансии, которая неминуемо должна
была случиться до того, как гражданская война наберет обороты.

Действующая армия должна быть укреплена целым рядом Фортов. Армия, конечно,
обратила бы на это внимание, но сейчас летопись форта Сэдрик подошла к мрачной оста-
новке. Потерянная часть в истории Форта и единственная, которая могла бы претендовать
хоть на какую-то славу, была только готова начаться.

 
IV
 

Для лейтенанта Данбера день сменился ночью стремительно. Он думал о Форте Сэд-
рик, когда его веки стали слипаться. Лейтенант смотрел полузакрытыми глазами на дере-
вянные, величиной с фут, перекладины фургона над головой. Ему было интересно узнать
о капитане Каргилле и его людях в Форте, о расположении Форта. Данбера интересовало,



М.  Блейк.  «Танцы с волками»

10

что нравилось новому начальнику, и тысячи других вещей, мысли о которых возникали в
его голове.

Это был тот день, когда он хотел бы наконец достичь места своего назначения, чтобы
реализовать свою давнюю мечту – служить в действующей армии.

Он отбросил одеяло и высунулся из-под навеса фургона. В утреннем трепещущем
свете Данбер натянул свои ботинки и огляделся вокруг в нетерпении.

– Тиммонс, – прошептал он, наклонясь и почти свесившись под фургон.
Крестьянин спал глубоким сном. Лейтенант слегка подтолкнул его носком ботинка.
– Тиммонс, – снова позвал он.
– Да, что? – взревел Тиммонс, тревожно выпрямившись.
– Давай трогаться. Поехали.

 
V
 

Колонна под предводительством капитана Каргилла уверенно продвигалась вперед.
Они прошли десять миль до наступления темноты.

С каждой пройденной милей было заметно, как рос их душевный подъем. Люди пели
гордые песни от чистого сердца, довольные тем, что отвоевывают у прерии милю за милей.
Звуки голосов поднимали дух капитана Каргилла и его бойцов. Пение солдат придало ему
твердую решимость. Армия могла приговорить его к расстрелу, если бы захотела, а он еще
мог бы выкурить свою последнюю сигарету с улыбкой. Он выбрал правильное решение.
Никто не мог отговорить его от этого.

И пока капитан тяжелой поступью шагал через зеленые пространства прерии, он чув-
ствовал долго не проходящее удовлетворение от своей роли командира. Он снова мыслил
как командир. Он хотел настоящего марша, и чтобы он был предводителем целого отряда
всадников.

– Я бы прямо сейчас хотел иметь фланги, – размышлял капитан вслух. – Если бы они
тянулись на целую милю к северу и к югу…

Он на самом деле посмотрел на юг, когда мысль о флангах возникла в его мозгу.
Каргилл отвернулся, не подозревая, что если бы южный фланг на самом деле суще-

ствовал и занимал милю, они бы в этот самый момент могли обнаружить нечто интересное.
Они обнаружили бы двух путешественников, которые возились у фургона, стоящего

в неглубоком овраге. Одного из них преследовал отвратительный запах, а другой, немного
долговязый молодой человек, был в военной форме.

Но флангов у капитана Каргилла не было, и потому он ничего не заметил.
Его отряд, построенный в колонну, успешно продвигался вперед на восток к Форту

Хэйс, распевая песни.
А молодой лейтенант и его напарник после короткой остановки снова тряслись в фур-

гоне, сокращая расстояние до Форта Сэдрик.



М.  Блейк.  «Танцы с волками»

11

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

 
 
I
 

На второй день пути люди капитана Каргилла подстрелили жирную бизониху из
небольшого, всего около дюжины голов, стада. Они растянули пиршество на несколько
часов, как это делают индейцы, чтобы утолить голод и насладиться изумительным мясом.
Солдаты настаивали на поджаривании пластинки вырезки для своего капитана, и глаза
командира заблестели от радости, когда он погрузил свои зубы в этот кусок и позволил неж-
ному мясу растаять во рту.

Удача сопутствовала маленькой группе людей, и около полудня на четвертый день пути
они нагнали большую дозорную армейскую часть. Командир дозорной части, выслушав
историю их тяжелых испытаний и видя состояние людей Каргилла, сразу же проникся к ним
симпатией. С полудюжиной лошадей и фургоном для больных, полученными от майора,
колонна бойцов под командованием капитана Каргилла без особых затруднений прибыла в
Форт Хэйс четырьмя днями позже.

 
II
 

Иногда случается так, что те вещи, которых мы боимся больше всего, причиняют нам
мало вреда. Так вышло и с капитаном Каргиллом. Он не был арестован за то, что оставил
Форт Сэдрик. Об этом не было сказано ни слова. Его люди, которые несколько дней назад
были опасно близки к тому, чтобы свергнуть его, рассказывали историю о своих лишениях в
Форте Сэдрик, и солдаты все как один оказались не в состоянии отнять у капитана Каргилла
его лидерство, в котором они были полностью уверены. Человеку, которому они давали пока-
зания (капитан при этом не присутствовал), они сказали:

– Никто из нас не хотел бы пройти через это.
Они имели в виду положение капитана Каргилла в тот момент.
Пограничная армия с ее силами и моралью, обтрепанными до точки разрыва, слушала

все эти свидетельства с радостью.
Два шага были предприняты немедленно. Комендант поста передал историю конца

Форта Сэдрик генералу Тайду в местный штаб, расположенный в Сант-Луисе. Он закончил
свой рапорт рекомендацией оставить навсегда Форт Сэдрик, по крайней мере до получения
дальнейших сведений. Генерал Тайд был склонен искренне согласиться, и в течение несколь-
ких дней Форт Сэдрик перестал существовать для правительства Соединенных Штатов. Он
просто стал не нужен.

Второй шаг касался капитана Каргилла. Во-первых, ему был дан статус героя. Во-вто-
рых, вскоре он получил медаль за храбрость, а затем и звание майора.

«Победный ужин» от его имени был организован в офицерской столовой. Во время
этого ужина, после огромного количества съеденного и выпитого, Каргилл услышал от друга
коротенькую смешную историю, которая давала больше всего пищи для разговоров. Это
случилось до его триумфального прибытия.

Старый майор Фамброг, руководитель среднего уровня с непомерными сексуальными
аппетитами, совсем выжил из ума. Однажды вечером он встал в центре учебного плаца,
бессвязно бормоча о своем королевстве и требуя снова и снова свою корону. Бедный парень
был отправлен на восток всего несколько дней назад.
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Когда капитан слушал детали этого странного происшествия, у него не возникало и
мысли, что печальная депортация майора также унесла с собой все следы лейтенанта Дан-
бера.

Официально молодой человек существовал только в протухших тайниках мозга поме-
шанного майора Фамборга.

Каргилл также с иронией воспринял, что фургон, груженный провизией, был наконец
отправлен этим несчастным майором на границу в Форд Сэдрик. Они, должно быть, разми-
нулись в пути.

Капитан Каргилл и его знакомый хорошо посмеялись, когда представили ездока, при-
ближающегося к ужасному месту и интересующегося тем, что произошло там, на той земле.
Они далеко зашли в своих предположениях о том, что будет делать возничий; и решили, что
если у него хватит сообразительности, то он сможет дойти до западной границы, по дороге
распродавая провиант в различных торгующих частях, которых немало на сто пути.

Каргилл, наполовину опьяневший, направился к своему жилищу ранним утром, и его
голова давила на подушку с прекрасной мыслью о Форте Сэдрик, который теперь был всего
лишь воспоминанием.

Выходило так, что только у одного человека на земле осталось представление о место-
нахождении и даже просто существовании лейтенанта Данбера. Этим человеком был бедно
одетый холостяк, который ходил за лошадьми и не имел отношения к армии, который значил
очень мало для кого бы то ни было.

Тиммонс.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
 
I
 

Единственным признаком жизни был обтрепанный кусок брезента, бьющийся на ветру
прямо в дверном проеме разрушенного склада продовольствия. Поздним вечером снова под-
нялся сильный ветер, и единственное, что двигалось здесь – лоскут брезента.

Если бы над халупой капитана Каргилла не было надписи, Данбер никогда бы не пове-
рил, что это то самое место, куда он назначен. Но надпись четко выделялась на необстру-
ганной балке: «форт Сэдрик».

Мужчины в молчании опустились на сиденье фургона, уставясь на жалкие руины.
Выходит, это и был конечный пункт их пути.

Лейтенант Данбер еще на что-то надеялся, и потому осторожно переступил порог дома
Каргилла. Секундой позже он появился снаружи и взглянул на Тиммонса, который все еще
сидел в фургоне.

– Это не то, что ты ожидал увидеть, – прокричал ему Тиммонс.
Лейтенант ничего не ответил. Он дошел до развалюхи, откинул болтающийся кусок

брезента и, наклонившись, вошел внутрь.
Смотреть там было не на что, и очень скоро он уже возвращался к фургону.
Тиммонс не сводил с него взгляда, качая головой.
– Можешь разгружать, – серьезно сказал Данбер, обращаясь к Тиммонсу.
– Зачем, лейтенант?
– Потому что мы прибыли.
Тиммонс скорчился на сиденьи:
– Но здесь никого и ничего нет, – и его голос перешел на карканье.
Лейтенант Данбер осмотрел место своей службы.
– Да. В данный момент нет.
Тишина окружала их и стояла между ними. Тишина несла с собой напряжение. Руки

Данбера висели вдоль его тела, пока Тиммонс перебирал вожжи упряжки. Он плевался через
борт фургона. «Всеобщее бегство или… плен», – думал Тиммонс, свирепо посматривая на
лейтенанта. Судя по выражению его лица, он больше не собирался принимать участия в
этой бессмысленной работе. «Лучшее, что мы можем сделать, это развернуть фургон на сто
восемьдесят градусов и отправиться обратно».

Но у лейтенанта Данбера не было мысли возвращаться. Он хотел выяснить, что произо-
шло в Форте Сэдрик. Может быть, все дезертировали, а может быть, все они были мертвы.
Возможно, были выжившие всего в часе пути отсюда, борющиеся за свою жизнь, чтобы
достичь Форта.

И была еще одна веская причина для того, чтобы он остался. Что-то свыше подсказы-
вало ему, что имеет смысл нести вахту в этом месте. Это тот случай, когда человек хочет чего-
нибудь так сильно, что цена и условия не берутся в расчет. Лейтенант хотел больше всего в
жизни служить на границе. И сейчас он был здесь. Для него было не важно, на что теперь
похож Форт Сэдрик и что с ним произошло. Сердце Данбера было отдано этому месту.

Глаза лейтенанта не выдавали его чувств, а голос был ровным и бесстрастным.
– Это мой пост, а в фургоне – провиант для этого поста, – сказал он Тиммонсу.
Они снова уставились друг на друга. Губы Тиммонса растянулись в улыбке. Он засме-

ялся:
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– Ты что, мальчик, рехнулся?
Тиммонс, имея немалый опыт, показал этим вопросом, что лейтенант был щенком по

сравнению с ним, что, судя по всему, никогда не был в бою, никогда не был на западе, и что
прожил слишком мало для того, чтобы знать все. «Ты что, мальчик, рехнулся?». Голос звучал
по-доброму, будто слова слетали с губ родного отца.

Тиммонс даже не подозревал, как он был не прав.
Данбер не был щенком. Он был спокойным и обязательным, и в свои годы он был

хорошеньким. Но он не был щенком.
Он видел бой почти всю свою жизнь. И он был удачлив в бою, потому что владел редкой

отличительной чертой. У него было врожденное шестое чувство, которое подсказывало ему,
когда надо проявить стойкость. Когда он попадал в критическую ситуацию, что-то неулови-
мое ударяло в его мозгу и лейтенант Данбер становился безумной, смертоносной машиной,
которую невозможно было остановить. Но только до того момента, пока этого требовали
обстоятельства. Когда оставалось только нажать кнопку, Данбер делал это первым.

Слова «Ты что, мальчик, рехнулся?» запустили механизм машины, и улыбка Тиммонса
начала медленно сползать с его лица, когда он заметил, как становятся черными глаза Дан-
бера. Минуту спустя Тиммонс увидел, как лейтенант поднял правую руку медленно и осто-
рожно. Он наблюдал за тем, как рука офицера, согнутая в локте, мягко сжала рукоятку тяже-
лого револьвера, который поблескивал у бедра. Он уловил движение указательного пальца
Данбера, который привычным жестом мягко лег на спусковой крючок.

– Убери своего осла от фургона и помоги мне разгрузить!
Тон, которым были сказаны эти слова, произвел глубокое впечатление на Тиммонса.

Тон этой фразы ясно показал ему, что на сцену вдруг вышла смерть. Его собственная смерть.
Тиммонс не моргнул глазом. И ничего не ответил. Одним движением он накинул

вожжи на оглобли, потом спрыгнул с сиденья, проворно подошел к задней стороне фургона,
откинул полог, закрывающий тыльную часть, и вытащил первую партию груза, которую смог
бы унести в руках.

 
II
 

Они перетащили сколько смогли в полуразвалившийся дом и решили отдохнуть в
халупе, которую занимал когда-то капитан Каргилл.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
 
I
 

Сказав, что скоро появится луна и что он не хочет терять время, Тиммонс ушел в
сумерки.

Лейтенант Данбер сел на землю, позволив себе закурить. Он смотрел на фургон, кото-
рый казался меньше на расстоянии. Солнце зашло, и в это время фургон исчез, а Данбер
сидел долгое время в темноте, благодаря тишину за то, что она составила ему компанию.
Прошел час, Данбер начал коченеть. Тогда он поднялся и потащился в хижину капитана
Каргилла.

Переступив порог, он внезапно почувствовал, что смертельно устал. Не раздеваясь, он
растянулся на маленькой лежанке, которую устроил посреди комнатки.

Его уши почему-то именно в эту ночь отлично все слышали. Сон долго не приходил.
Каждый шорох в темноте требовал объяснения, которое Данбер не сразу мог найти.

Ночью в этом месте была какая-то напряженность, которой он не почувствовал в тече-
ние прошедшего дня.

Как только он забывался сном, хруст ветки или крошечный, далекий всплеск на реке
заставляли его снова и снова просыпаться. Это продолжалось так долго, что постепенно
усыпило лейтенанта Данбера. Он устал, и был так беспокоен именно потому, что устал. Эта
комбинация широко открыла двери нежеланному посетителю.

Сомнения пробрались сквозь незапертую дверь его беспокойного сна. Сомнения
упорно одолевали его в эту первую ночь в новом, незнакомом месте. Они нашептывали ему
на ухо ужасные вещи. Данбер был дураком. Он был не прав абсолютно во всем. Он ни на
что не годился. Он мог найти здесь свою смерть. Сомнения этой ночи довели его до грани
истерики. Данбер готов был разрыдаться. Он боролся с ними до утра, и, близкий к тому,
чтобы сдаться, в считанные мгновения отбросил сомнения прочь и, наконец, уснул.

 
II
 

Они остановились.
Их было шестеро.
Это были индейцы пауни, воины самого ужасного из всех племен.
Черные, смазанные жиром волосы и ранние морщины, одинаковый образ мыслей чем-

то походили на машину лейтенанта Данбера, которой он мог время от времени становиться.
Но не было ничего случайного в том, как пауни смотрели на вещи. Они были неискушен-
ными, но безжалостными людьми. Их глаза были глазами того, кто, увидев однажды пред-
мет, решал сию же минуту, должен он жить или умереть. И если было решено, что объект
должен прекратить свое существование, пауни смотрели на это с душевным спокойствием.
Когда приходило время раздавать смерть, пауни действовали автоматически, и все индейцы
Прерии боялись их, как никого другого.

Неожиданность того, что они увидели, заставила сейчас остановиться этих шестерых.
Они сидели на спинах своих низкорослых лошадок и смотрели вниз, на изрытую оврагами
равнину. Тоненькая струйка дыма поднималась в воздух в раннем утреннем свете примерно
в полумиле от них.
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С вершины небольшого холма, на котором они стояли. Пауни очень четко видели дым в
низине. Но они не могли видеть причину его появления. Источник дыма скрывался за самым
дальним холмиком. Из-за того, что они не видели всего, что хотели, пауни начали обсуждать
это, говоря низкими, гортанными голосами. Они спорили о дыме и о том, что бы это вообще
могло быть. Будь они в состоянии сейчас же поскакать туда, они бы это сделали. Но они
слишком долго не были дома, и за время своего отсутствия терпели немало бедствий.

Они покинули дом небольшой группой в одиннадцать человек, направляясь на юг с
целью поживиться лошадьми у богатых дакотов. После почти недельной скачки их застал
врасплох у реки большой отряд племени манданов. Для пауни было большой удачей улиз-
нуть и потерять всего одного человека убитым и одного раненым.

Раненый держался целую неделю с плохо заживающей колотой раной, и его состояние
сильно замедляло продвижение вперед. Когда он все-таки умер и девять грабителей пауни
могли считать свои поиски ничем не обремененными, им перестала улыбаться удача. Отряды
дакотов всегда на шаг-два опережали злополучных пауни, и за следующие две недели пауни
не обнаружили ничего, кроме остывших следов.

Наконец пауни расположились большим лагерем рядом с множеством хороших лоша-
дей и радовались тому, что темные тучи, которые преследовали их так долго, рассеялись.
Одного пауни не знали – их удача еще не повернулась к ним лицом. Действительно, наи-
худший случай привел их в эту деревню, где отряд дакотов понес тяжелые потери всего
несколько дней назад в стычке с сильным отрядом ютов. Это племя убило несколько лучших
воинов и удрало с тридцатью лошадьми.

Весь отряд дакотов был настороже и они готовились к мести. Пауни были обнаружены
в тот момент, когда крадучись только входили в деревню. Добрая половина отряда, дыша
друг другу в затылок, спасалась бегством, натыкаясь во враждебной темноте на своих исто-
щенных пони. Только в бегстве их удача всегда сопутствовала им. Они все могли умереть
этой ночью. Но, в конце концов, пауни потеряли еще только трех воинов.

Итак, эти шестеро уныло стояли сейчас на вершине холма. Их пони с выступающими
ребрами слишком устали, чтобы нести их на себе. Индейцы размышляли, что им делать с
этой одинокой легкой струйкой дыма в полумиле от них.

Взвешивать все «за» и «против» о том, стоит ли предпринимать атаку – это было
частью индейского характера. Но обсуждать одинокую, едва заметную струйку дыма целые
полчаса – это совсем другое дело. Замешательство этих шестерых наглядно демонстриро-
вало, как низко пали эти пауни, как мало осталось у них уверенности в себе, храбрости.
Группа раскололась. Они разошлись во мнениях. Один предлагал уходить, остальные – выяс-
нить причину появления дыма. Пока они прохлаждались, шагая взад и вперед, только один
мужчина, самый сильный, самый свирепый среди них, остался верен первому предложению.
Он хотел внезапно напасть на то место, откуда вился дымок, причем немедленно. В течение
этого скучного разговора, который тянулся и тянулся, он становился все более угрюмым и
сердитым.

Тридцать минут истекли, и мужчина, отделившись от своих собратьев, начал тихо спус-
каться по косогору. Остальные пятеро двигались бок о бок, спрашивая, что бы могли значить
его действия.

Разозленный воин едко ответил, что они – не пауни, и что он не может больше ездить с
женщинами. Индеец сказал, что им следует зажать свои хвосты между ног и ехать домой. Он
сказал, что пауни не ведут себя так, как сейчас они, и он предпочел бы умереть, чем спорить
с мужчинами, которыми они не были.

Он поскакал вперед, к дыму.
Остальные последовали за ним.
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III
 

Как бы ни была сильна антипатия Тиммонса к индейцам, он фактически ничего не знал
об их привычках и образе действий. Территория была долгое время относительно надежна.
Но Тиммонс был единственным человеком, на самом деле не имеющим возможности защи-
титься. Ему следовало бы знать, как развести огонь без дыма.

В это утро он вылез из-под вонючего одеяла с жестоким чувством голода. Мысли о
беконе и кофе были единственными занимающими его в этот ранний час, и он поспешил
сложить отличный маленький костерок из зеленых веток.

Именно дым от его костра и привлек внимание небольшой группы пауни.
Тиммонс сидел па корточках у огня. Его пальцы обхватили ручку сковородки. От нее

исходил изумительный аромат жареного бекона, и пар поднимался вверх, скрывая саму посу-
дину. В этот момент его и настигла стрела индейцев. Она глубоко проникла в его правую
ягодицу, и от внезапного удара он упал прямо в костер. Тиммонс услышал клич, прежде чем
увидел кого бы то ни было, и этот крик поверг его в панику. С жалкой надеждой он скатился
в овраг, широкими шагами взобрался на склон. Ярко оперенная стрела пауни торчала из его
задницы.

Увидев только одного мужчину, пауни поняли, что сами у себя отнимают время. Пока
остальные грабили фургон, отважный воин, который был пристыжен всеми за свои действия,
лениво поскакал вслед за Тиммонсом.

Он настиг крестьянина как раз тогда, когда тот почти добрался до подножия холма.
Здесь Тиммонс вдруг неожиданно споткнулся и опустился на одно колено. Когда он под-
нялся, его голова повернулась в ту сторону, откуда раздавался стук копыт.

Но он так никогда и не увидел ни всадника, ни его лошади. В последние доли секунды
Тиммонс успел заметить лишь занесенный над ним томагавк. В следующее мгновение его
что-то ударило в скулу. Удар был нанесен с такой силой, что голова крестьянина буквально
взорвалась с громким хлопком.

 
IV
 

Пауни прошлись с грабежами по двум хижинам и набрали столько, сколько могли
нести. Они отцепили отличную упряжку армейских лошадей, подожгли фургон и ускакали
мимо изувеченного тела Тиммонса, даже не взглянув на него. Индейцы взяли все, что хотели.
Скальп возничего развевался на острие пики его убийцы.

Тело весь день пролежало в высокой траве, ожидая, когда ночь опустится на землю:
волки выйдут на охоту и обнаружат его.

Конец Тиммонса имел больше смысла, чем тлеющая свеча его одинокой жизни. С его
смертью необычный цикл обстоятельств наконец завершился.

Круг замкнулся вокруг лейтенанта Джона Дж. Данбера.
Ни один человек не мог быть более одинок.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

 
 
I
 

Данбер тоже разводил в это утро огонь, но он начал делать это гораздо раньше Тим-
монса. Фактически, лейтенант выпил уже половину своей первой чашки кофе за час до того,
как убили возничего.

Два походных раскладных стула были прислонены к стене в доме Каргилла. Лейте-
нант разложил один из них перед хижиной и сел. Он просидел так довольно долго. Одеяло
покрывало его плечи, большая армейского образца кружка уютно устроилась у него в руках.
Данбер наблюдал начало своего первого дня в форте Сэдрик. Он мечтал скорее приступить
к действиям. Когда он подумал об этом, сомнения снова закрались к нему в душу.

С пугающей неожиданностью лейтенант почувствовал себя сокрушенным. Он осо-
знал, что не имеет представления о том, с чего начать и в чем заключаются его функции. Он
даже не знал, как он должен относиться к себе. У него не было дежурств, не было никакой
программы действий, и, наконец, его звание лейтенанта сейчас ничего не значило.

Солнце ровно поднималось за его спиной, и Данбер обнаружил, что сидит в холодной
тени от хижины. Тогда он снова наполнил кружку и передвинулся вместе со стулом на ярд
прямо в сноп солнечного света.

Он все еще сидел на том же месте, когда заметил волка. Тот стоял на скале напротив
форта. Их разделяла только река.

Первым желанием Данбера, которое ему подсказывал инстинкт, было спугнуть его. Но
чем дольше он смотрел на пришельца, тем меньше смысла находил в своей идее. Даже на
таком расстоянии было видно, что животным просто владело любопытство. В глубине души,
не отдавая себе отчета в своих мыслях, Данбер был даже рад этой маленькой неожиданной
компании.

Киско фыркнул в корале, и лейтенант резко напрягся, обострив внимание. Он совсем
забыл о своей лошади. По дороге на продовольственный склад он оглянулся, посмотрев
через плечо на неожиданного гостя. Данбер увидел, как его утренний визитер повернулся к
нему хвостом и исчез вдали на фоне крутого берега.

 
II
 

Эта мысль пришла Джону в голову в корале, когда он сыпал зерно в кормушку Киско.
Простое решение, а помогло отбросить сомнения.

За то время, пока он задавал лошади корм, он придумал себе дежурство.
Данбер еще раз быстро произвел проверку халупы Каргилла, склада продовольствия,

кораля и реки. Затем он определил для себя фронт работ, решив начать с уборки мусора,
покрывающего берега небольшой речушки.

Не будучи брезгливым по натуре, он обнаружил груду хлама на земле, которая не
делала чести его предшественникам и покрывала позором их присутствие здесь. Бутылки и
другая дрянь были разбросаны, куда ни кинь взгляд. Куски приспособлений и механизмов, а
также клочья военного обмундирования и просто тряпки лежали, покрывая толстой коркой
берега. Самым худшим были тушки зверей, находящиеся в различных стадиях разложения.
Они бездумно были раскиданы вдоль реки. Большинство из них были небольшой дичью –
кролики и мелкая птица. Там же лежала целая антилопа и часть от другой.
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Обзор этой грязи дал Данберу первый реальный ключ к разгадке. Он начинал догады-
ваться, что могло произойти в форте Сэдрик. Было ясно, что Форт стал местом, в котором
ни у кого не было гордости. Затем, так до конца ничего и не зная, Данбер еще больше при-
близился к правде.

«Может быть, это была пища», – подумал он. – «Может быть, они были очень
голодны».

Он работал до полудня, раздевшись до нижней сорочки и износившихся панталон.
На ногах болтались старые ботинки, и он методично ходил взад и вперед по лежащей под
ногами дряни.

Большая часть тушек затонула в воде, и его желудок сжимался в комок, когда он вытас-
кивал тельца животные из зловонной слякоти на мелководье.

Лейтенант складывал все в кучу на кусок брезента. Когда брезент был загружен пол-
ностью, он связывал его четыре угла сверху, и получалось что-то вроде мешка Затем он и
Киско, снабженный сильными мускулами вместе тащили ужасный груз на вершину холма.

К середине дня поток был чист, и хотя Данбер не был до конца уверен, он мог бы
поклясться, что это уже закончилось. Он закурил и хорошо отдохнул, сидя у реки и глядя на
ее спокойное течение. Освобожденная от мерзких паразитов река стала снова похожа сама
на себя, и лейтенант чувствовал себя немного возвышенно от гордости за то дело, которое
он с успехом только что завершил.

Когда он поднялся на ноги, его спина сразу дала о себе знать легкой болью. Не при-
выкший к такой работе, он обнаружил, что сейчас это болезненное состояние было ему не
так уж неприятно. Это означало, что он сделал что-то стоящее.

После того, как его работа почти подошла к концу и остался лишь крошечный кусочек
отбросов, Данбер взобрался на вершину холма и встал лицом к куче, которая доходила ему
почти до плеч. Он вылил галлон спирта на всю эту груду отбросов и они исчезли в огне.

Некоторое время лейтенант наблюдал за огромным столбом сального черного дыма,
поднимающегося в пустое небо. Но вдруг его сердце екнуло – он понял, что он только что
сделал. С его стороны было крайне неосторожно так поступить. Он никогда не должен был
разводить огня. На много миль вокруг столб дыма такого размера становился похож на сиг-
нальную ракету в безлунную ночь. Это служило указателем и одновременно приглашением
огромной пылающей стрелы в Форт Сэдрик.

Этим столбом дыма был брошен жребий. Кому-то должно было повезти. И этим кем-
то скорее всего могли стать индейцы.

 
III
 

Лейтенант Данбер сидел перед хижиной до наступления сумерек, постоянно осматри-
вая горизонт во всех направлениях.

Никто не приходил.
Он с облегчением вздохнул. В течение всего вечера, пока Данбер сидел возле хижины

Каргилла, винтовка «Спрингфилд» и тяжелый револьвер были наготове, а смысл его изоля-
ции углублялся. В какой-то момент слова «попавший на необитаемый остров» всплыли в
мозгу лейтенанта. Это заставило его содрогнуться. Он знал, что это на самом деле так. Дан-
бер знал и то, что он должен будет оставаться один еще какое-то время. В глубине души
лейтенант хотел быть один, но, став, «робинзоном», он чувствовал себя совсем не так, как
во время их с пути Тиммонсом.

Это успокаивало.
Данбер съел свой скудный ужин и написал рапорт о своем первом дне пребывания в

форте. Лейтенант был хорошим писателем, что помогало ему питать меньшее отвращение к
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бумажной работе, чем большинству других солдат. В записях о своем пребывании в Форте
Сэдрик Данбер был скрупулезен, особенно в той его части, где шла речь о его странных
обстоятельствах.

Вот его отчет:
Апрель 12, 1863
Я нашел Форт Сэдрик полностью обезлюдевшим. Место кажется заброшенным уже

давно. Даже если бы здесь был контингент незадолго до того, как я пришел, его все равно
можно было бы считать заброшенным.

Я не знаю, что мне делать.
Форт Сэдрик – мой пост. Но здесь нет никого, перед кем я мог бы отчитаться. Связь

может иметь место, только если я уеду, но я не хочу оставлять свой пост.
Съестных припасов в изобилии.
Назначил себя дежурным по уборке. Попытаюсь укрепить склад продовольствия, но

не знаю, может ли один человек осилить эту работу.
На границе все спокойно.
Лейтенант Джон Дж. Данбер, США.
На грани сна этой ночью у него появилась идея. Идея сделать навес для лачуги. Место,

где можно было бы просто сидеть или работать. В знойные дни внутри халупы становилось
невыносимо, в добавление к ужасному состоянию всего Форта.

Данбер подумал также и об окнах, вырезанных в дерне. Окно могло бы, при случае,
сыграть большую роль. Можно было уменьшить кораль и использовать лишние столбы как
дополнительные подпорки для других сооружений. После этого можно было бы что-то сде-
лать и с продовольственным складом.

Данбер уснул до того, как мысленно перечислил все возможные варианты благоустрой-
ства форта. Сон его был глубоким, и во сне он видел все очень ярко и живо.

Лейтенант находился в полевом госпитале в Пенсильвании. Доктора собрались у его
постели. Полдюжины из них были в длинных белых фартуках, пропитанных чужой кровью.

Они обсуждали вопрос ампутации его ноги. Доктора спорили: резать ли ступню до
лодыжки или отнимать ногу до колена. Дискуссия свелась к аргументу, аргумент безобразно
извернулся, и, как наблюдал лейтенант, привел их в ужас. Тогда доктора начали драться.

Они колотили друг друга различными частями тел от предыдущих ампутаций. Они
носились вихрем по госпиталю, размахивая своим гротескными дубинками. Пациенты,
которые потеряли в результате ампутации эти части, соскакивали или сползали со своих
соломенных тюфяков, отчаянно пытаясь разобрать в дебрях этой схватки докторов, где чьи
руки и ноги.

В середине всеобщей свалки Данбер убежал, выскочив как сумасшедший через парад-
ный вход на своей наполовину ампутированной ноге.

Он дохромал до сверкающего зеленью луга, который раскинулся между Объединен-
ным и Федеративным корпусами. Корпуса падали друг на друга по кругу как кости домино,
когда Данбер пробегал мимо, и целились в него из пистолетов. Обнаружив, что его рука
сжимает винтовку, лейтенант выстрелил в каждый из корпусов до того, как они выложились
в круг. Он стрелял непрерывно, и каждая из его пуль попадала в голову. Каждая голова раз-
леталась на части. Эти части были похожи на длинный ряд дынь, каждая из которых взры-
валась по очереди на плечах мертвых людей.

Данбер видел себя со стороны – дикую фигуру в окровавленном госпитальном халате,
лихо бросающую вызов корпусам. Головы летали в пространстве, когда он пробегал между
корпусами.

Внезапно не стало ни корпусов, ни стрельбы.
Но возник кто-то за его спиной, зовущий приятным голосом:
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– Дорогой… дорогой…
Данбер обернулся.
Позади него бежала женщина. Стройная женщина с румяными щеками и песочного

цвета волосами. Ее глаза так горели страстью, что Данбер почувствовал, как сердце, заби-
лось в его груди. На ней были надеты только мужские трусы, а в вытянутой вперед руке она
держала окровавленную ступню. Она будто предлагала взять ее.

Лейтенант взглянул вниз на собственную раненую ступню и обнаружил, что она
исчезла. Он бежал на белом обрубке кости. Данбер проснулся в поту. Он сидел в постели,
находясь в шоке и дико таращился на свои ступни. Они были на месте.

Одеяла Данбера были влажными. Он нагнулся, свесившись под кровать за своим сна-
ряжением, достал бумагу и табак и лихорадочно скрутил себе сигарету. Затем он отбросил
холодные и влажные одеяла, уперевшись в подушку. Ожидая, когда наступит рассвет, Дан-
бер глубоко затянулся и с шумным выдохом выпустил клуб дыма.

Он точно знал, что вызвало такой сон. Основные элементы действительно имели место
в жизни. Лейтенант позволил себе в мыслях снова вернуться к тем событиям.

Он был ранен в ногу. Шрапнелью. Он терял время в полевом госпитале, и там на самом
деле велись разговоры об ампутации. Мысль об этом невыносима, и лейтенант Данбер сбе-
жал. К середине ночи палата наполнилась ужасными стонами раненых, и тогда он выскольз-
нул из койки и стащил кое-что из одежды. Он присыпал раненную ступню антисептиком,
замотал ее бинтом и кое-как втиснул в свои ботинок.

Затем Данбер пробрался к боковым дверям, тихонько приоткрыл их и проскользнул
наружу. Он украл лошадь и, не имея никаких планов и места, куда еще можно было бы пойти,
снова примкнул к своей воинской части, рассказав небылицу о ранении в палец ноги.

Сейчас он улыбнулся сам себе: «О чем я тогда думал?»
Два дня спустя боль стала так сильна, что лейтенант не хотел ничего больше, кроме

смерти. Он ждал удобного случая, чтобы воспользоваться им.
Два соединения, расположившиеся друг напротив друга, вели перестрелку с расстоя-

ния в три сотни ярдов через лишенное растительности поле в лучшее вечернее время. Они
прятались за низкими каменными стенами, выложенными по разным краям поля. Каждое из
соединений не было уверено в силе противника, так же как каждое из них не было уверено
и в атаке.

Часть, где служил Данбер, запустила наблюдательный шар, но повстанцы быстро
сбили его метким выстрелом.

Противостояние продолжалось, и когда к позднему вечеру напряжение достигло кри-
тической точки, лейтенант достиг своей личной точки разлома. Его мысли непоколебимо
сфокусировались на окончании его жизни.

Он по собственной воле вскочил на коня и бросился вперед, принимая огонь врага на
себя. Командир полка был неподходящим человеком, чтобы повести людей в атаку. У него
был слабый желудок и тупые мозги.

В нормальных условиях он никогда не дал бы разрешения на подобный поступок, но
этим вечером полковник оказался в экстремальной ситуации. Бедный малый был в полной
растерянности, и по необъяснимой причине думал лишь о большой чаше персикового моро-
женого. Эта мысль прочно засела в его голове.

Положение ухудшалось. Тогда генерал Типтон и его помощники заняли наблюдатель-
ный пункт на высоком холме, лежащем к западу от места боевых действий. Его обязанно-
стью было наблюдать, и он был не властен совершать.

Выскочкой был этот молодой лейтенант с бескровным, очень бледным лицом, говоря-
щий ему в сдержанных выражениях о вызове огня. Его дикие глаза, как будто не имеющие
зрачков, пугали полковника.
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Глупый командир согласился с планом.
Данберу было позволено выбрать другую лошадь взамен тяжело, с хрипом дышащей

старой кобылы. Он взял нового коня, маленького, сильного, с оленьей шкурой, по кличке
Киско.

Ему удалось сесть в седло без единого вскрика, хотя рана давала о себе знать посто-
янной тупой болью. Но сейчас за Данбером наблюдали все бойцы его полка, и он заставил
себя сделать это. Когда он послал коня вперед, к низкой каменной стене, несколько пуль,
выпущенных со стороны неприятеля, просвистели через поле. Если бы не это, можно было
бы сказать, что над полем стояла мертвая тишина. Лейтенант подумал: «Действительно ли
так тихо или такая тишина наступает за момент до того, как человек должен умереть».

Он пнул Киско под ребра, перескочил стену и рванул через голос поле, направляясь
прямо к центру стены, сложенной из обломков скалы, которая скрывала врага. В первый
момент повстанцы были слишком ошеломлены, чтобы стрелять, и лейтенант покрыл первые
сто ярдов в беззвучном вакууме.

И тут они открыли огонь. Пространство было заполнено пулями. Они рассыпались
струями в разные стороны, как жидкость из пульверизатора. Данбера это нисколько не вол-
новало. Он так прямо сидел в седле, будто хотел быть еще лучшей мишенью, чем был сейчас.
Он снова и снова погонял Киско. Маленькая лошадка выпрямила уши, поставив их верти-
кально, и летела вперед, на стену. Все это время лейтенант ждал одну единственную пулю.
Ту, что настигнет его.

Но этого не случилось. И когда он приблизился настолько, что смог видеть глаза врагов,
он и Киско изменили направление, повернув влево. Теперь они неслись точно на север в
пятидесяти ярдах от стены. Киско скакал так быстро, что грязные комья земли, вылетающие
из-под его задних копыт, напоминали кильватер быстроходной лодки. Лейтенант сохранял
свое положение. Это доказывало непреодолимость союзников. Повстанцы поднялись, как
мишени в тирс, поливая огнем из винтовок широкое пространство, когда одинокий всадник
промчался мимо.

Они не смогли поразить его.
Лейтенант Данбер слышал, как затихает стрельба. Линия бойцов распалась. Он оста-

новился и вдруг почувствовал что-то горячее в верхней части руки. Данбер обнаружил, что
он какое-то время находился в трансе.

Горячий укол вернул ему ясность мыслей. Он посмотрел вниз на цепь людей, которую
только что миновал. Данбер увидел, что союзники кружат позади стены в состоянии полного
изумления.

Его уши вдруг снова обрели способность слышать. До Данбера донеслись ободряющие
крики, идущие со стороны его подразделения через все поле.

Он снова вспомнил о своей раненой ноге. Она пульсировала, как отвратительная
помпа, глубоко в сапоге.

Данбер повернул Киско к своим, и когда маленькая оленья шкура помчалась, закусив
удила, лейтенант услышал оглушительные крики приветствия. Он посмотрел через поле.
Его братья по оружию поднялись сплошной стеной позади своего укрепления.

Лейтенант ударил пятками в бока своего коня, и они полетели вперед, проделывая тот
же путь в обратном направлении. Сейчас они проверяли другой фланг противника. Люди,
мимо которых они мчались, были охвачены паникой и Данбер мог наблюдать, как они лихо-
радочно перезаряжали свои ружья. А впереди лейтенанта, вдоль неисследованного фланга,
были вооруженные люди. Они вскакивали на ноги, и их оружие послушно ложилось в изгиб
их плечей.

Решив не обмануть свои надежды, Данбер неожиданно для себя, подчиняясь импульсу,
отпустил поводья и поднял обе руки вверх. Со стороны он мог показаться цирковым наезд-
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ником, но он всего лишь чувствовал, что это финал. Он поднял руки высоко вверх в заверша-
ющем жесте прощания с жизнью. Сторонний наблюдатель мог истолковать это неправильно.
Кому-то могло показаться, что это жест триумфа.

Естественно, лейтенант Данбер даже не догадывался, что это может быть воспринято
кем-то, как сигнал. Он просто хотел умереть. Но у его товарищей сердце уже стучало в глот-
ках, и когда они увидели, как руки лейтенанта взмыли кверху, это было больше, чем они
могли вынести.

Они ринулись вперед, сокрушая стену. Это был спонтанный, ревущий и воющий поток
людей, который оборачивался кровью войск противника.

Люди в коричневой форме дрогнули и побежали, как один, карабкаясь в страшном бес-
порядке к полосе деревьев, стоящей позади них.

К тому моменту, когда Данбер остановил Киско, одетые в голубую форму войска Союза
были уже за стеной, загоняя находящихся в ужасе повстанцев в леса.

Голова Данбера вдруг просветлела.
Мир вокруг него превратился в волчок.
Полковник и его помощники сходились в одном направлении, генерал Типтон и его

люди шли с другой стороны. Они оба думали, что Данбер погиб, вывалившись без сознания
из седла, и каждый из них ускорил свой шаг, когда лейтенант упал. Подбегая к тому месту
в пустынном поле, где Киско спокойно стоял рядом с бесформенной кучкой, лежащей у его
ног, полковник и генерал Типтон испытывали одни и те же чувства. Такие чувства были
редки у офицеров, носящих высокие звания. Особенно во время войны.

Каждый испытывал глубокий и неподдельный интерес к единственному человеку.
Из них двоих генерал Типтон был более переполнен чувствами. За двадцать семь лет

службы он был свидетелем многих смелых поступков, но ни один из них не потрясал его так
глубоко, ни один из них не разворачивался перед ним так широко, как происшедшее этим
вечером.

Когда Данбер подошел, генерал стоял на коленях на своей стороне с видом отца, поте-
рявшего своего сына.

Когда же генерал узнал, что этот бравый лейтенант поскакал на поле уже будучи ране-
ным, он склонил голову, как будто в молитве, и заплакал, чего не делал с тех пор, когда был
ребенком. Слезы скатывались по его обветренным щекам и застревали в седеющей бороде
алмазными капельками.

Лейтенант Данбер не был расположен к длинному разговору. У него была лишь одна
просьба, и он повторил ее несколько раз:

– Не отнимайте мне ступню.
Генерал Типтон услышал его мольбу и запомнил ее. Он отнесся к этим словам так,

будто это было Божье послание. Данбера увезли с поля в личной карете скорой помощи
генерала, поместили в полковом штабе в квартире генерала, а затем он оказался под строгим
наблюдением личного врача генерала.

Когда лейтенант прибыл туда, разыгралась маленькая сцена. Генерал Типтон приказал
своему врачу спасти Данберу ступню. После беглого осмотра доктор сказал, что по понят-
ным причинам он предпочел бы ампутировать ее.

Генерал Типтон вывел доктора наружу и сказал:
– Если вы не сохраните этому мальчику ногу, я буду вынужден уволить Вас за неком-

петентность. Я уволю Вас, даже если это будет самая худшая вещь, которую я сделаю.
Выздоровление лейтенанта Данбера стало навязчивой идеей генерала. Он каждый день

находил время для того, чтобы зайти взглянуть на молодого лейтенанта через плечо доктора,
который, чтобы спасти Данберу ступню, не отходил от него две недели.
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Генерал мало разговаривал с пациентом в это время. Он всего лишь по-отечески выра-
жал свой интерес. Но когда нога была наконец вне опасности, однажды вечером он опу-
стился на раскладной стул возле кровати и нетерпеливо заговорил о том, что беспокоило его
все это время.

Данбер слушал, ошарашенный, пока генерал выкладывал свою идею. Он хотел, чтобы
для лейтенанта Данбера война была закончена. Его поступка на поле боя, о котором генерал
до сих пор думал, было достаточно для одного человека на войне.

И еще генерал хотел, чтобы лейтенант попросил его о чем-нибудь, потому что (здесь
генерал понизил голос) «Мы все у тебя в долгу. Я у тебя в долгу».

Данбер позволил себе легкую улыбку и сказал:
– Ладно… У меня осталась моя нога, сэр.
Генерал Типтон не улыбнулся в ответ.
– Что ты хочешь? – спросил он Данбера.
Юноша закрыл глаза и задумался.
Наконец он сказал:
– Я всегда хотел служить на границе.
– В каком месте?
– Где угодно… только на границе.
Генерал поднялся со стула.
– Хорошо, – сказал он, складывая его.
– Сэр?..
Генерал отставил стул и, обернувшись назад, посмотрел на Данбера с обезоруживаю-

щей нежностью.
– Я хотел бы оставить лошадь… – попросил лейтенант. – Могу я сделать это?
– Конечно, можешь.
Коротая вечер, Данбер еще раз прокручивал в мозгу разговор с генералом. Он был

воодушевлен неожиданными, новыми возможностями, открывающимися перед ним. Но он
так же чувствовал и приступ вины, когда думал о любви и нежности, которые он заметил на
лице генерала. Данбер никому не говорил, что в тот день пытался всего лишь свести счеты
с жизнью. Теперь уже было слишком поздно.

Этим вечером он решил никогда не говорить об этом.
Сейчас, лежа под холодными, влажными одеялами, Данбер затянулся третий раз за

полчаса, размышляя о невероятных превратностях судьбы, которые в итоге привели его в
форт Сэдрик.

В комнате светлело. То же самое происходило и с настроением лейтенанта. Он оставил
свои мысли о прошлом и переключился на настоящее. С усердием человека, довольного
своим местом, он начал думать о сегодняшних планах по уборке форта.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

 
 
I
 

Как юнец, который довольно перескакивает с овощей на пирог, лейтенант Данбер про-
шел через трудную работу по укреплению склада продовольствия и с большим удоволь-
ствием принялся за конструирование навеса.

Роясь в снаряжении, привезенном им в форт, он нашел набор полевых стульев, которые
могли снабдить его парусиной. Но ничего из того, что он видел, не могло служить подходя-
щим инструментом для шитья, и он пожалел, что так поспешно сжег кости.

Он обшаривал берега внизу по реке большую часть утра, пока не обнаружил маленький
скелет, который дал Данберу несколько прямых костей. Этими обломками можно было шить.

Вернувшись в склад снаряжения, лейтенант нашел там тонкий кусок веревки, который
можно было распустить на нити нужного размера. Кожа, конечно, сгодилась бы больше – она
прочнее. Но в проведении всех улучшений Данберу нравилась идея новых решений непред-
виденных задач во всех видах работ. «Держу в подчинении форт», – думал он, посмеиваясь
над собой. «Держу в подчинении форт до тех пор, пока он снова не наполнится жизнью с
прибытием новых сил».

Хотя Данбер и избегал мыслей об ожидании кого бы то ни было, он был уверен, что
рано или поздно кто-нибудь придет.

Шитье давалось с трудом. Весь остаток второго дня он упорно сшивал брезент, делая
большие успехи. Но поздним вечером, когда Данбер был не в состоянии заниматься этим
дальше, его руки так распухли от покрывающих их мозолей, что он с трудом приготовил
свой вечерний кофе.

Утром его пальцы стали похожи на камень. Они были слишком негнущиеся для того,
чтобы работать иглой. Он пытался делать стежки любыми способами, так как был близок
к завершению шитья. Но не мог.

Вместо этого он переключил свое внимание на кораль. После тщательного осмотра
лейтенант вытащил из земли четыре самых высоких и крепких столба. Они были вкопаны
неглубоко, и работа по их вытаскиванию не заняла много времени.

Киско нс собирался никуда выходить, и Данбер несерьезно относился к мысли о том,
что кораль останется открытым. В конце концов, однако, лейтенант решил, что нарушение
кораля может нарушить дух очистительной компании. Следующий час он потратил на вос-
становление ограды.

После этого Данбер расстелил брезент перед хижиной, где он поселился, и глубоко
вкопал столбы, плотно утрамбовывая землю вокруг каждого из них.

День выдался теплый, и когда лейтенант закончил возиться со столбами, он обнару-
жил, что находится в тени дерновой хижины. Данбер вошел внутрь, сел на край кровати и
прислонился спиной к стене. Его веки тяжелели. Он прилег на соломенный тюфяк, чтобы
отдохнуть минутку и тут же провалился в глубокий, долгожданный сон.

 
II
 

Данбер проснулся, застигнутый полной чувственности вечерней зарей, которая окон-
чательно капитулировала. В данном случае – перед дремотой. Блаженно вытянувшись, он
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свесил руки по сторонам кровати и, как мечтающий ребенок, кончиками пальцев прочертил
светлые полоски на грязном полу.

Он чувствовал себя замечательно, лежа так и ничего нс делая. Вдруг ему пришло на
ум, что, вдобавок к изобретенному им самим дежурству, он может также установить свой
собственный темп работ. Временно, разумеется. «Мне не повредит, если я немного поло-
дырничаю», – подумал Данбер.

Тени подбирались к дверному проему хижины и, смущенный тем, как долго он спал,
Данбер сунул руку в брючный карман и достал простые старые карманные часы, которые
раньше принадлежали его отцу. Когда лейтенант поднес их к лицу, стало ясно, что они стоят.
Какое-то время он соображал, пытаясь установить точное время, но вскоре он положил ста-
рый, поношенный кусочек времени себе на живот и погрузился в медитацию.

Что сейчас для него значило время? Что оно вообще могло значить? Хорошо, воз-
можно, оно необходимо в движении предметов, людей и материалов. Например, для того,
чтобы вовремя принять пищу. Для школьных мероприятий, свадебных и церковных обрядов
и для того, чтобы вовремя пойти на работу.

Но что значило оно здесь?
Лейтенант Данбер закурил и повесил вещь, переданную ему по наследству, на удоб-

ный крюк в нескольких футах над кроватью. Он смотрел на цифры, составляющие круг на
циферблате, и курил. Данбер думал, насколько более эффективно это могло бы быть для
работы, когда человек чувствует нечто подобное. Он ест, когда голоден, и спит, когда хочет
спать.

Лейтенант глубоко затянулся и, закинув руки за голову, выпустил струю голубого
дыма.

«Как было бы замечательно жить совсем без часов, без времени», – подумал он.
Неожиданно звук тяжелых шагов раздался снаружи. Через какое-то время он прекра-

тился. Затем шаги зазвучали снова. Движущаяся тень прошла через вход в хижину и минуту
спустя большая голова Киско просунулась в дверь. Его уши были насторожены, а большие
влажные глаза смотрели удивленно. Он был похож на ребенка, вторгшегося в святость роди-
тельской спальни в воскресное утро.

Данбер разразился смехом. Оленья шкурка позволила своим ушам опуститься и, будто
случайно, кивнула. Кивок получился длинным. Конь будто бы извинялся за это маленькое
недоразумение и всем своим видом показывал, что оплошности как будто и не было. Живот-
ное обвело глазами комнату с неприятным запахом. Потом Киско пристально посмотрел на
лейтенанта и поставил свои копыта так, как делают лошади, когда хотят отогнать от себя мух.

Данбер догадался, что Киско чего-то хочет.
Хорошей скачки, вероятно.
Он стоял в корале целых два дня.

 
III
 

Лейтенант Данбер не увлекался верховой ездой. Он никогда не обучался тонкостям
наездника. Его тело, достаточно крепкое, несмотря на обманчивую худобу, не знало систе-
матических занятий гимнастикой.

Но было что-то особенное в его отношении к лошадям. Он любил их с тех времен,
когда был еще мальчишкой. Возможно, это и было причиной. Но на самом деле не это было
главным. Самое важное, самое необычное происходило тогда, когда Данбер вспрыгивал на
спину лошади и качался в такт ее шагам, особенно если это была такая низкорослая лошадка,
как Киско.
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Существовала связь между лошадьми и лейтенантом. Он владел редкой способностью
понимать язык лошади.

Он понял диалект Киско почти сразу, и было лишь немногое, чего он не мог сделать.
Когда они скакали, в их движениях была грация танцующей пары.

Чем чистокровнее была лошадь, тем лучше. Данбер всегда предпочитал ездить без
седла, но армия, конечно, не позволяла таких вещей. Люди получали травмы и сильнее уста-
вали, поэтому вопрос о езде без седел даже не поднимался во время длительных компаний.

Итак, когда лейтенант ступил внутрь затененного склада снаряжения и продоволь-
ствия, его рука автоматически потянулась за седлом, которое висело в углу.

Он остановил себя. Единственной армейской единицей был сам Данбер, и лейтенант
знал, что он-то не получит никакой травмы и не устанет в поездке без седла.

Лейтенант Данбер оставил седло на месте, а вместо него взял только уздечку для Киско.
Они не отъехали и двадцати ярдов от кораля, когда Данбер снова увидел волка. Тот

смотрел с того места, где появился в первый раз днем раньше. Волк стоял на краю скалы на
другом берегу реки прямо напротив форта.

Зверь начал двигаться, но когда увидел Киско, идущего к привалу, замер, осмотри-
тельно отступил на свою привычную позицию, а закончив свой отход, уставился на лейте-
нанта.

Данбер посмотрел назад с большим интересом, чем в предыдущий день. Все верно,
это был тот же самый волк, два белых носка на передних лапах. Он был крупный и сильный,
но было в нем что-то, что вызывало у лейтенанта такое чувство, будто он утратил свое гла-
венство. Шерсть волка была вздыблена на загривке, и Данберу показалось, что он увидел
зубчатую линию вдоль морды, больше похожую на старый шрам. Была настороженность во
всем волчьем облике, которая выдавала его возраст. Он, казалось, наблюдает за всем проис-
ходящим, не пошевелив ни единым мускулом. Мудрость – вот слово, которое пришло на ум
лейтенанту. Мудрость была премией за многолетнее выживание, и рыжевато-коричневый
дружище с наблюдательными глазами сумел выжить.

«Забавно, что он снова пришел», – подумал лейтенант Данбер.
Он не спеша двинулся вперед, и Киско зашагал перед ним. Когда Данбер сделал первые

шаги, его глаза отметили движение, и он посмотрел на противоположный берег.
Волк тоже двигался.
Лейтенанта удивил тот факт, что волк держал темп. Это продолжалось с сотню ярдов,

до тех пор, пока Данбер нс остановил лошадь.
Волк тоже остановился.
Повинуясь импульсу, лейтенант развернул Киско на четверть оборота и поставил его

мордой к пропасти. Теперь они смотрели прямо в волчьи глаза, и Данбер почувствовал уве-
ренность в том, что он мог что-то прочесть в них. Что-то похожее на тоску.

Когда лейтенант Данбер начал думать о том, чем была вызвана эта печаль в волчьих
глазах, зверь зевнул и отвернулся. Потом он затрусил прочь. Бег его перешел в рысь – и волк
исчез.

 
IV
 

Апрель 13, 1863
Хотя я снабжен продовольствием и снаряжением в достаточном количестве, я решил

экономить. Отсутствующий гарнизон или пополнение могут прибыть в любой момент. Не
могу себе представить, что этого придется ждать слишком долго.
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В любом случае, я стараюсь расходовать запасы таким образом, будто я всего лишь
маленькая часть гарнизона. Могут возникнуть трудности с кофе, но я постараюсь его эко-
номить как можно дольше.

Начал делать навес. Если мои руки, которые сейчас в ужасном состоянии, смогут свер-
нуть утром сигарету, то я закончу эту работу к утру следующего дня.

Ограничился коротким патрулированием. Ничего не обнаружил.
Видел волка, который, по-моему, намеревается обосноваться здесь. Он, кажется, не

намерен причинять мне неприятности. Как бы то ни было, кроме моей лошади – он един-
ственное живое существо, которое здесь присутствует. Он появлялся каждый вечер в про-
шедшие два дня. Если он придет и завтра, я назову его Два Носка. У него молочно-белые
носочки на обеих передних лапах.

Лейт. Джон Дж. Данбер, США
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

 
 
I
 

Следующие несколько дней прошли ровно.
Руки лейтенанта Данбера обрели свое нормальное состояние и работы по постройке

навеса наконец были закончены. Спустя двадцать минут после натяжки навеса, когда Данбер
расслабился под его обширной тенью, прислонившись к бочке и, пуская дым колечками,
ветер ударил с силой по постройке и навес рухнул.

Чувствуя смущение, лейтенант выбрался из-под накрывшего его брезента. Несколько
минут он изучал поврежденный комфорт, и натолкнулся на идею скрепить брезент проволо-
кой. За неимением проволоки он решил использовать веревку, и до того, как солнце опусти-
лось за холмы, Данбер снова был в тени от воскрешенного навеса. Его глаза были закрыты,
в руке тлела заново скрученная сигарета. Он слушал приятные звуки, которые издавал хло-
пающий по ветру брезент над его головой.

Используя штык, Данбер выпилил широкое окно в дерновой хижине и занавесил его
куском такого же брезента.

Он долго и усердно трудился над благоустройством бывшей халупы капитана Кар-
гилла. Но, исключая из преодолеваемых препятствий большую часть повалившейся стены,
прогресс был слишком мал. Зияющая дыра не давала ему покоя. Отвалившиеся куски дерна
выпадали всякий раз, когда лейтенант пытался их приладить на место. Тогда Данбер при-
крыл дыру еще одним куском брезента и решил дать своим рукам отдых. С самого начала
эта дерновая хижина была безнадежным делом.

Лежа на своем тюфяке поздним вечером, лейтенант Данбер снова и снова возвращался
мыслями к проблеме со складом продовольствия. Но дни проходили за днями, и он все
меньше думал о нем. Погода стояла прекрасная. Температура не могла быть более удачной.
Воздух был мягким, как перышко, а ветерок, который заставлял брезентовую занавеску на
окне волноваться над его головой в эти поздние часы, был сладок и напоен ароматами трав.

Ежедневные маленькие проблемы с течением времени казались еще меньше, еще более
легкими для решения. Когда лейтенант заканчивал очередную работу, он вытягивался на
своей походной койке с неизменной сигаретой в руке и удивлялся спокойствию, которое он
чувствовал. Его веки неизменно наливались тяжестью, и у него вошло в привычку подремать
полчаса перед ужином.

У волка, которому Данбер дал кличку «Два Носка», тоже появилась привычка. Он появ-
лялся на одном и том же месте на вершине скалы каждый вечер. После двух или трех дней
лейтенант начал воспринимать эти тихие посещения и передвижения как вполне допусти-
мые. Иногда волк, бегущий рысью, попадал в поле зрения Данбера. Но чаще лейтенант видел
его сидящим на своем обычном месте, на скале по ту сторону реки. Зверь сидел, глядя на
противоположный берег своими странными, несомненно, полными тоски глазами.

Однажды вечером, когда Два Носка наблюдал за Данбером, лейтенант положил огром-
ный кусок свиной шкуры на своем берегу. На следующее утро от шкуры не осталось и следа,
и хотя у Данбера не было доказательств, он был уверен, что ее взял Два Носка.
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II
 

Лейтенант Данбер упустил две вещи. Он не принял в расчет общество людей. И он
забыл о хорошей выпивке. Более того, он забыл о женщинах, или хотя бы просто о женщине.
Секс с трудом помещался в его мыслях. Но все же частично присутствовал. Чем лучше он
обосновывался, и чем свободней становилась его жизнь в форте, тем больше он хотел ее с
кем-нибудь разделить. Когда лейтенант думал о недостающих элементах, он опускал подбо-
родок и угрюмо смотрел в пустоту.

К счастью, этот упадок духа быстро прошел. Если Данберу чего-то и недоставало, то
это была бледность цвета того, что он имел. Его мысли были свободны. У него не было
работы и не было забав. Все оставалось самим собой. Было неважно, принесет ли он воду
из ручья или приготовит плотный обед. Все было одинаковым, и Данбер обнаружил, что не
все так скучно. Он думал о себе как об отдельном потоке в сильном течении реки. Он был
отделен, и все же он был целым, был всем в одно и то же время. Это было замечательное
чувство.

Данберу нравились их ежедневные прогулки с Киско, когда он сидел верхом на темной
блестящей спине. Каждый день они выезжали в разных направлениях, иногда удаляясь на
пять-шесть миль от Форта. Лейтенант ни разу не заметил ни фургона, ни индейцев. Но это
было небольшим разочарованием. Прерия была великолепна. Она ярко горела разноцветием
диких трав. Высокая трава была сочной, живой, как океан, волнующейся от дуновения ветра.
Она простиралась так далеко, насколько хватало глаз. Это было захватывающее зрелище, и
Данбер знал, что никогда не устанет видеть это.

За день до того, как лейтенант затеял стирку, они с Киско ускакали меньше чем на
милю от форта. Данбер случайно оглянулся и увидел в добрых ста ярдах позади Два Носка,
бегущего рысью в том же темпе, что и Киско.

Лейтенант остановил Киско, и волк замедлил свой бег. Но не остановился.
Он изменил направление, снова набирая скорость. Когда старый волк поравнялся с

ними, он замер в высокой траве в пятнадцати ярдах слева от лейтенанта и уставился на его
ляжки, будто ожидая сигнала к продолжению движения.

Данбер поскакал далеко в прерию и Два Носка бежал с ним. Любопытство заставляло
лейтенанта Данбера делать серии остановок и потом двигаться снова во время всего пути.
Два Носка, чьи желтые глаза всегда были бдительны, каждый раз следовал этим движениям.

Даже когда Данбер изменил тактику и начал двигаться зигзагами то туда, то сюда –
даже тогда волк держался на постоянной дистанции в пятнадцать ярдов.

Когда лейтенант послал Киско легким галопом, он был удивлен, увидев, как Два Носка
легко бежит вприпрыжку все на том же расстоянии от них.

Они остановились. Данбер посмотрел на своего преданного преследователя и попы-
тался найти объяснение. Конечно, это животное знало людей, встречая их где-то на границе.
Возможно, этот волк был наполовину собакой. На мгновение Данбер забыл о звере, окинув
взглядом прерию, которая на горизонте вливалась в небо. Потом, вернувшись к нему гла-
зами, он не смог себе представить Два Носка никем иным, кроме волка.

«Эй», – выкрикнул лейтенант.
Два Носка насторожился, подняв уши.
«Пойдем», – продолжил Данбер.
Втроем они покрыли расстояние еще с милю, как вдруг были испуганы маленьким

стадом антилоп. Лейтенант наблюдал за белыми огузками и зубцами рогов, попеременно
показывающимися из травы до тех пор, пока они не скрылись из вида.

Когда он повернулся, чтобы проверить реакцию зверя, он его просто не увидел.
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Волк ушел.
На западе собирались тучи, нагромождаясь друг на друга. Уже были слышны далекие

раскаты грома и иногда небо озарялось вспышками. Они с Киско повернули обратно, и Дан-
бер задержал взгляд на грозовом фронте. Тучи двигались прямо к ним, и ожидание дождя
наложило на лицо лейтенанта печать грусти.

Он действительно должен устроить стирку.
Одеяла начинали пахнуть как старые грязные носки.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

 
 
I
 

Лейтенант Данбер несколько ошибался, когда пытался предсказать погоду по старой
доброй традиции.

Гроза действительно разразилась вечером, и не утихала всю ночь. Но на Форт Сэд-
рик не упало ни единой капли дождя. Утро, с которого начался следующий день, выдалось
чистейших пастельных тонов. Небо светилось голубизной, воздух был похож на чистую род-
никовую воду, вкусную и прохладную, а милосердное солнце подрумянило все вокруг при-
косновением своих лучей, не опалив ни единой травинки.

Во время утреннего кофе лейтенант перечитал свой официальный доклад о прошед-
шем дне и решил, что он проделал стоящую работу по описанию фактов. Некоторое время
Данбер сомневался в отношении слишком субъективного подхода к окружающему в своих
записях. Не один раз он хватался за ручку, чтобы вычеркнуть лишнее, но в конце концов
оставил все без изменений.

Он допивал вторую чашку, когда заметил грозовые облака далеко к западу. Это были
коричневые, темно-коричневые облака, плывущие низко над горизонтом и застилающие все
небо. Они были слишком темными, чтобы их можно было назвать просто облаками. Это
выглядело как дым от большого пожара. Молнии, сверкавшие прошедшей ночью, могли во
что-то попасть. Может быть, прерия была поражена огнем. Данбер мысленно отметил про
себя, что надо будет проследить за дымовыми облаками и, если они будут продолжать расти,
этим вечером выехать в том направлении. Он слышал, что пожар в прерии может быть огром-
ным и быстро распространяющимся.

 
II
 

Они пришли на день раньше, ближе к полуночи. И, в отличие от лейтенанта Данбера,
продолжали прибывать.

Но, по крайней мере, их настроение не было угнетенным. Последний этап длинного
перехода из зимнего лагеря далеко на юг был завершен. Это, а также приход весны, делало
их счастливыми. Их пони крепли и набирали вес с каждым днем. После длительного марша,
после месяцев общей бездеятельности каждый жаждал работы. Приготовления к обжива-
нию этих мест могли начаться сразу же после постройки летних хижин. Это делало их еще
счастливее, каждого в отдельности и всех вместе. Пришли бизоны. Праздник был не за
горами.

Из-за того, что этот летний лагерь был устроен для продолжения рода, для нового поко-
ления, сильное чувство дома освещало сердце каждого, всех ста семидесяти двух мужчин,
женщин и детей.

Зима была мягкой, и люди отлично пережили ее. Сегодня, в первое утро на новом
месте, которое станет их домом, это был лагерь улыбок. Подростки резвились со стадом
пони, мужчины рассказывали истории, а женщины готовили завтрак с большей веселостью,
чем обычно.

Это были дакоты.
Дымовые облака, принятые лейтенантом Данбером за пожар в прерии, были ни чем

иным, как дымом от костров, поднимающимся вверх, когда женщины готовили
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Дакоты расположились лагерем на той же реке, восемью милями западнее форта Сэд-
рик.

 
III
 

Данбер собрал все нуждающееся в стирке, что он смог найти. Он запихал это в старый
мешок, затем перебросил вонючие одеяла через плечо, отыскал кусок мыла и начал спус-
каться к реке.

Сидя на корточках возле самой воды и вытаскивая грязные вещи из мешка, он подумал,
что лучше бы было снять с себя одежду и постирать сразу все. Но тогда ему нечего было бы
носить, пока выстиранное белье сохнет.

Данбер вспомнил, что у него есть пальто.
«Как глупо», – промолвил он, тихо рассмеялся, а затем сказал сам себе: «Здесь только

я и прерия».
Какое же приятное чувство быть обнаженным! Он даже отложил в сторону свою

фуражку.
Когда Данбер нагнулся к воде с полными руками одежды, он увидел свое отражение

на ровной поверхности реки. Последний раз он смотрелся в зеркало две недели назад. Лей-
тенант замер, вглядываясь в себя.

Его волосы стали длиннее. Лицо выглядело тоньше, несмотря на бороду, которая
успела значительно отрасти. И он заметно похудел. Но Данбер подумал, что все равно выгля-
дит хорошо. Его глаза были все такими же проницательными, какими он привык их видеть.
И хотя он был неузнаваем сейчас для тех, кто знал его раньше, он по-мальчишески улыб-
нулся своему отражению.

Чем дольше лейтенант смотрел на свою бороду, тем меньше она ему нравилась. Он
пошел в форт за бритвой.

Данбер не думал о своей коже, пока брился. Она всегда была одинакова. Белые люди
большую часть времени находятся в тени. И их кожа бела, как снег.

Лейтенант Данбер был достаточно белым для того, чтобы привлекать чье-то внимание.
 

IV
 

Трепыхающаяся Птица оставил лагерь до рассвета. Он знал, что его уход не вызовет
обсуждений. Он никогда не должен был спрашивать разрешения на свои передвижения и
редко – на свои действия. Он не спрашивал разрешения, если только эти действия не были
плохо выполнены. Плохо выполненные операции могли привести к катастрофе. Но хотя он
и был новичком, всего год занимающимся шаманством зеленым юнцом, ни одно из его дей-
ствий не привело к катастрофе.

Фактически, он неплохо преуспевал в своем деле. Дважды он совершил маленькое
чудо. Трепыхающаяся Птица чувствовал радость от этих чудес, но такую же радость чув-
ствовал он и от заработка, который давала ему эта работа. Он следил за состоянием здоро-
вья всех людей в племени. Он выполнял массу административных обязанностей, обращая
внимание на ссоры, возникающие в этой дикой округе, а так же на честность в медицине.
Все это он выносил на бесконечные собрания, которые имели место каждый день. Вдобавок
ко всему этому он обязан был обеспечивать всем необходимым двух жен и четырех детей.
И все это делалось с одним ухом и одним глазом, обращенными к Великому Духу; всегда
слушающий, всегда наблюдающий за малейшим шорохом и едва различимым контуром.

Трепыхающаяся Птица достойно исполнял свои обязанности, и каждый из племени
знал это. Они были уверены в нем, потому что хорошо знали этого человека. Трепыхающаяся
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Птица не имел ни одной кости в своем теле, которая служила бы только ему. И куда бы он
не ехал, он ехал с весом огромного уважения.

Некоторые из молодых воинов могли бы поинтересоваться, куда он собрался в это утро,
но они даже не мечтали об этом вопросе.

Трепыхающаяся Птица не имел специального задания. Он скакал по прерии, чтобы
освежить голову. Он не любил большие передвижения: от зимы к лету, от лета к зиме. Ужас-
ный шум от них выводил его из равновесия. Это разрушало связь с Великим Духом, кото-
рую он старался сохранить с помощью уха и глаза. В это первое утро после изнурительного
долгого марша он знал, что лязганье и грохот при устройстве лагеря будут больше, чем он
сможет вынести.

Он взял своего лучшего пони темно-гнедой масти и отправился к реке. Ему предстояло
проехать несколько миль по холмистому подъему, который он знал еще с детства.

Он жаждал увидеть сверху прерию, раскинувшуюся перед ним во всей своей необъ-
ятности. Когда это произошло, Трепыхающаяся Птица был приятно удивлен. Он никогда
раньше не видел ее такой. Прерия изобиловала летними красками. Конечно, там были и
враги, но отряд сейчас был очень силен. Трепыхающаяся Птица не смог сдержать улыбку.
Он был уверен, что этот сезон будет благоприятным.

Прошел час, но его радостное настроение не уменьшалось. Трепыхающаяся Птица ска-
зал себе: «Я совершу прогулку в эту красивую страну», – и погнал пони в направлении все
еще поднимающегося солнца.

 
V
 

Данбер окунул одеяла в воду, и неожиданно вспомнил, что грязные вещи обычно трут
о доску. Он оглянулся вокруг, ища что-нибудь похожее. В поле его зрения не попался ни один
подходящий камень. Лейтенант взял одеяла, с которых ручьями стекала вода, и остальную
одежду, прижал все к груди и, будучи новичком в стирке, побрел вниз по реке, осторожно
ступая босыми ногами по мелким и острым прибрежным камешкам.

Пройдя с четверть мили, он обнаружил выступающую породу, которая вполне могла
сойти за стиральную доску. Он взбил хорошую пену и, как всегда делают новички, втер мыло
в порядке эксперимента в одно из одеял.

Постепенно он приобрел сноровку. С каждой новой операцией по намыливанию, отти-
ранию и развешиванию Данбер чувствовал себя все увереннее, и, приближаясь к концу, он
с видимой легкостью делал эту работу, подумывая даже о сезонных стирках.

Всего за две недели до своего приезда сюда Данбер дал новые оценки деталям, но
сейчас, познавая первые их части опытным путем, он все переосмысливал. Низкорослое
деревце дуба тянулось к свету из расщелины в скале, и лейтенант развесил на нем свою
одежду для просушки. День был погожим. Яркое солнце бескорыстно дарило свое тепло
всему живому на земле. Ветра почти не было. Для того чтобы высушить все белье, мог потре-
боваться целый день, а Данбер забыл взять с собой табак.

Обнаженный лейтенант решил не ждать.
Он отправился обратно в форт.

 
VI
 

Трепыхающаяся Птица слышал приводящие в замешательство истории об их количе-
стве. Неоднократно он слышал, как люди говорили: «Они были такими же многочислен-
ными, как птицы». Это затрудняло шаману и без того нелегкий путь к их мыслям.
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И еще, основываясь на том, что он действительно видел, бородатые люди внушают
жалость.

Они, казалось, были ужасной расой.
Те бедные солдаты в форте, такие богатые разнообразными вещами, но бедные в чем-

либо еще. Они плохо стреляют из своих ружей, плохо ездят на своих больших, медлитель-
ных лошадях. Они поставлены, чтобы быть воинами белых людей, но они не имеют бди-
тельности. И их так легко победить. Забирать их лошадей бывает до смешного просто. Так
же просто, как собирать ягоды с куста.

Они были большой загадкой для Брыкающейся Птицы, эти бледнолицые. Он не мог
думать о них без того, чтобы не зайти в тупик.

Солдаты в форте, например. Они жили без семей. И они жили без своих старейшин
с Великим Духом в основе. Они поклонялись и подчинялись лишь вещам, написанным на
бумаге. И они были такими неопрятными. Они даже не могли содержать в чистоте самих
себя.

Трепыхающаяся Птица не мог представить, как эти бородатые люди смогли прожить
хотя бы год такой жизни. А им приказано было еще процветать. Он был не в силах понять
этого.

Его мысли выбрали этот путь, когда он подумал о форте, о том, что форт находится
совсем рядом. Он желал, чтобы белые люди ушли, но тем не менее ожидал встречи с ними.
Сейчас, сидя на своем пони и оглядывая прерию, он с первого взгляда заметил, что это место
улучшилось, форт был чист. Большая шкура на шестах закручивалась от ветра. Маленькая
лошадка, которая выглядела отлично, стояла в корале. Никакого движения видно не было. Из
форта не доносилось ни звука. Было похоже, что место умерло. Однако, кто-то продолжал
жить там.

Трепыхающаяся Птица перевел своего пони на шаг.
Он должен был взглянуть на все поближе.

 
VII
 

Лейтенант Данбер прохлаждался, шагая вдоль реки обратно в форт.
На своем странном ироническом пути он чувствовал себя намного менее заметным

без одежды. Может быть, так оно и было. Каждое крошечное растение, каждое жужжащее
насекомое, казалось, привлекало его внимание. Все вокруг было удивительно живым.

Ястреб с красным оперением на хвосте летел прямо перед Данбером всего в каких-то
десяти футах над головой, держа в когтях бурундука.

На полпути лейтенант на минуту остановился, задержавшись в тени высокого льна,
чтобы понаблюдать за барсуком, роющим нору на несколько футов выше уровня воды. Бар-
сук взглянул назад, на обнаженного лейтенанта, нс переставая заниматься своим делом.

Недалеко от форта Данбер остановился посмотреть игру двух влюбленных. Пара водя-
ных змей возбужденно крутилась в экстазе на мелководье и, как все влюбленные, они ничего
нс замечали вокруг. Даже когда тень лейтенанта упала на воду, они никак нс отреагировали
на это.

Он с трудом дотащился до косогора, восхищенный утомительной прогулкой. Данбер
чувствовал себя окрепшим и здоровым. Это было чувство истинного жителя прерий.

Когда он поднял просветленную голову, то увидел гнедого пони.
В то же время он заметил и силуэт человека, прокрадывающегося в тень от навеса. На

долю секунды фигура показалась в лучах солнца, и Данбер пригнулся, усевшись в расселине
прямо под нависшей глыбой скалы.
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Лейтенант сидел на корточках, сконцентрировавшись и обратившись в слух. Казалось,
его уши даже увеличились в размере. От долгого и неподвижного сидения его ноги сделались
ватными. Похоже, сейчас он был одержим одним – он слушал.

Мысли быстро понеслись в голове. Фантастические образы замелькали перед глазами
лейтенанта. Брюки с бахромой по боковым швам. Расшитые бусинами мокасины. Топорик с
полосами, свисающими с него. Груда слабо светящихся костей. Тяжелые, блестящие волосы,
доходящие до середины спины. Черные, глубоко посаженные глаза. Крупный нос. Кожа
цвета глины. Перо на затылке, трепещущее на ветру.

Он знал, что это индеец, но не ожидал, что его встреча с людьми в этих местах придет
к нему в образе индейца – этого дикаря. Лейтенант был ошеломлен, шокирован этой неожи-
данной встречей так, будто получил нокаут.

Данбер оставался пригнувшимся под скалой, его ягодицы касались земли, капли холод-
ного пота покрывали лоб. Он с трудом переварил то, что увидел. И он боялся посмотреть
снова.

Лейтенант услышал лошадиное ржание и, оставляя свое убежище, медленно выглянул
из-за скалы.

Индеец был в корале. Он подходил к Киско с длинной полоской кожи в руках, которая
оканчивалась петлей.

Когда лейтенант Данбер увидел это, его парализация мгновенно испарилась. Ни о чем
более не думая, он вскочил на ноги и вскарабкался на вершину скалы. Его рев нарушил
спокойствие прерии, прозвучав подобно выстрелу:

– Ты здесь!
 

VIII
 

Трепыхающаяся Птица подпрыгнул от неожиданности высоко вверх.
Повернувшись на звук голоса, который испугал его до такой степени, что он чуть не

выпрыгнул из собственной кожи, шаман дакотов столкнулся лицом к лицу с самым странным
видением в своей жизни.

Голый человек. Обнаженный мужчина, идущий через двор прямо на него со стисну-
тыми зубами и крепко сжатыми кулаками. Его кожа была белой до рези в глазах.

Трепыхающаяся Птица, не справляясь с собой, в ужасе попятился назад. Вместо того,
чтобы перепрыгнуть через изгородь кораля, он устремился прямо на нее. Индеец пронесся
через двор, вихрем вскочил на своего пони и помчался прочь с такой скоростью, как будто
за ним по пятам гнался дьявол.

Он ни разу не оглянулся.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

 
 
I
 

Апрель 27, 1863
Впервые встретил дикого индейца.
Он пришел в форт и пытался украсть мою лошадь. Когда я появился, он испугался

и убежал. Не знаю, как много их может быть в округе, но, учитывая вышеизложенное, где
появился один, там могут быть и остальные.

Я предпринимаю шаги по подготовке к еще одному визиту. Я не могу сделать адекват-
ную защиту, но постараюсь произвести большое впечатление, когда они придут снова.

Я все еще один, и если войска не прибудут в скором времени, все может быть потеряно.
Человек, которого я видел, был притягивающе интересным парнем.

Лейт. Джон Дж. Данбер, США
Данбер потратил следующие два дня на приготовления, большая часть которых была

направлена на то, чтобы произвести впечатление силы и стабильности в случае нападения
извне. Это могло показаться сумасшествием: один человек пытается подготовиться к ярост-
ному штурму бесчисленных врагов. Но лейтенант обладал исключительной силой харак-
тера, которая позволяла ему делать трудную работу при минимальных возможностях. Это
была хорошая черта, и она помогала ему быть хорошим солдатом.

Данбер обошел свои позиции еще раз, осматривая их с точки зрения постороннего
наблюдателя. Его первой заботой стало устройство тайников для снаряжения. Он рассорти-
ровал весь инвентарь, оставив только самое необходимое. Остальное с большой осторожно-
стью лейтенант закопал в дырах вокруг форта.

Он спрятал инструменты, масло для лампы, несколько бочонков гвоздей и другие стро-
ительные принадлежности в одной из старых спальных нор. Затем лейтенант прикрыл это
куском брезента, присыпав его и участок в несколько ярдов вокруг землей. Данбер тща-
тельно осмотрел ландшафт. Тайник ничем не выделялся на этой части склона.

Он принес два ящика винтовок и полдюжины маленьких бочонков с порохом, а затем
положил оружие на покрытую травой землю. Он обозначил более двадцати участков в пре-
рии, каждый площадью с квадратный фут. Каждый с дерном и травой, примыкающими друг
к другу. На этом же месте лейтенант вырыл глубокую яму, приблизительно шесть на шесть,
и закопал оружие. К концу вечера он поместил обратно дерн и траву, утрамбовав их так
тщательно и осторожно, что даже самый искушенный глаз не смог бы заметить результат
от проведенных действий. Данбер отметил это место выбеленной солнцем костью бизона,
которую воткнул в землю в углу на расстоянии в несколько ярдов от тайника.

В хижине, где размещался склад, лейтенант нашел пару американских флагов, и
использовал два столба кораля как древки. Одно полотнище протянулось с крыши склад-
ского помещения, другое – с крыши хижины, где он сейчас жил.

Вечерняя поездка свелась к короткому, обычному патрулированию, которое он совер-
шил вокруг Форта, держа его постоянно в поле зрения.

Два Носка появился на скале в обычное время на том же месте. Но Данбер был слишком
занят, чтобы уделить ему внимание.

Лейтенант привык носить полную форму все время, поддерживая свои верховые
сапоги с высокими голенищами в отличном состоянии, начищенными до блеска. Его



М.  Блейк.  «Танцы с волками»

38

фуражка всегда была чиста, а лицо – чисто выбрито. Сейчас он ходил без винтовки, без
пистолета и без полной амуниции не только к реке.

После двух дней лихорадочной активности Данбер чувствовал, что подготовился
насколько, настолько мог.

Апрель 29, 1863
Мое пребывание здесь должно быть отмечено вплоть до настоящего момента. Закон-

чил все приготовления, какие смог придумать.
Жду.
Лейт. Джон Д. Данбер, США

 
II
 

Присутствие лейтенанта Данбера в форте Сэдрик нс было оглашено.
Трепыхающаяся Птица держал при себе, наглухо заперев в мыслях, существование

Человека, Который Сверкает Как Снег. Два дня лекарь хранил сведения о нем, глубоко пора-
женный тем, что он видел. Он боролся сам с собой, пытаясь придать всему пережитому ста-
тус кошмарной галлюцинации. Это было первое, что пришло ему в голову.

После долгих размышлений Трепыхающаяся Птица пришел к выводу, что все увиден-
ное им в форте – реальность.

По некоторым причинам, это заключение несло с собой большие проблемы. Мужчина
был настоящим. Он жил. Он был рядом. Все дальше продвигаясь в мыслях о Данбере, индеец
заключил, что Человек, Который Сверкает Как Снег, должно быть, каким-то образом связан
с судьбой отряда. Иначе Великий Дух не стал бы показывать Трепыхающейся Птице этого
человека.

Он был выбран для того, чтобы предсказать значение этого видения. Но сколько он не
пытался объяснить это, у него ничего не получалось. Сложившаяся ситуация беспокоила его
как ничто ранее. За всю свою жизнь он не испытывал ничего подобного.

Его жены знали, что по возвращении из злополучного форта Сэдрик он был чем-то
обеспокоен. Они заметили едва уловимое изменение в выражении его лица. Во взгляде. Но
не отягощенные излишней заботой о своем муже, женщины ничего не сказали, а продолжали
заниматься обычной домашней работой.

 
III
 

В отряде было немного людей, которые, подобно Трепыхающейся Птице, имели бы
влияние на соплеменников. И ни один из них не был более влиятельным, чем Десять Медве-
дей. Он был самым почтенным. Ему было шестьдесят лет, и его выносливость, его мудрость
и его замечательно твердая рука, которой он вел отряд, превосходили только его жуткую
способность знать, какими ветрами к ним занесет удачу, неважно какую именно – малень-
кую или большую.

Десять Медведей с первого взгляда заметил, что с Трепыхающейся Птицей что-то
происходит. Он воспринимал Брыкающуюся Птицу как важного члена отряда. Но он тоже
ничего не сказал. Это входило в его привычки, и хорошо служило ему – ждать и наблюдать.

К исходу второго дня Десять Медведей убедился, что происшествие, тревожащее Бры-
кающуюся Птицу, может оказаться очень серьезным, и тогда он нанес визит в его вигвам
поздним вечером.

Двадцать минут они молча курили табак знахаря перед тем, как перейти к немного-
словным отрывочным фразам и болтовне о второстепенных делах.
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В подходящий момент Десять Медведей перевел разговор на интересующую его тему,
перейдя к главному вопросу. Он спросил, как чувствует себя Трепыхающаяся Птица и какие
прогнозы с точки зрения духов он имеет на лето.

Не вдаваясь в подробности, шаман ответил ему, что у него хорошие виды на этот сезон.
Знахарь, который заботился о том, чтобы его работа не была детально спланирована, мог
считать себя мертвым, если проговорится Десяти Медведям. Он был уверен в этом и потому
сдерживался.

Тогда, с мастерством истинного дипломата. Десять Медведей спросил о потенциаль-
ных неблагоприятных прогнозах.

Глаза двух мужчин встретились. Десять Медведей поймал Брыкающуюся Птицу в
ловушку самым верным способом.

– Есть один, – сказал Трепыхающаяся Птица.
Как только он произнес эти слова, он неожиданно почувствовал такое облегчение,

будто ему развязали руки, и все тотчас же всплыло наружу: поездка, форт, замечательная
гнедая лошадь в корале, и Человек, Который Сверкает Как Снег.

Когда лекарь закончил рассказ, Десять Медведей поджег успевшую потухнуть трубку
и глубокомысленно затянулся перед тем, как положить ее между собой и Трепыхающейся
Птицей.

Наконец он спросил:
– Он выглядел как Бог?
– Нет, он выглядел как человек, – ответил шаман. – Он ходил как человек, издавал

человеческие звуки. Формы его тела были человеческими. Его даже можно отнести к муж-
скому полу.

– Я никогда не слышал, чтобы белые люди ходили без одежды, – сказал Десять Мед-
ведей. Выражение его лица стало подозрительным. – Его кожа действительно отражала сол-
нечные лучи? – решил уточнить он.

– Она слепила глаза до боли.
Мужчины снова погрузились в молчание.
Десять Медведей поднялся на ноги:
– Я сейчас буду думать об этом.

 
IV
 

Десять Медведей выгнал всех из своего жилища и сидел наедине с самим собой более
часа, думая о том, что рассказал ему Трепыхающаяся Птица.

Раздумья его были тяжелы.
Он сам несколько раз видел случайно белых людей, и, подобно Трепыхающейся Птице,

не мог понять их поведения. Из-за их предполагаемого количества они должны были бы
быть под контролем, но до сих пор они причиняли одни неприятности.

Десять Медведей никогда не любил думать о них.
«Как могут быть люди одной расы столь противоречивы?» – думал он.
Однако он отвлекся. Десять Медведей беззвучно отругал себя за это. Что он на самом

деле знал о белых людях? Почти ничего… Ничего, что можно было бы добавить к его раз-
мышлениям.

Кто-то неизвестный находился в форте. Может быть, это был Дух. Может быть, просто
другой тип белых людей. «Вполне возможно», – подумал Десять Медведей, – «что существо,
представшее перед Трепыхающейся Птицей, было первым из целой новой расы».

Старый индеец признался себе, что его мозги забиты всем этим до отказа. Появилось
и так много дел в связи с летней охотой. И они были неотложны.
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Он не смог прийти к какому-либо выводу.
Десять Медведей решил собрать Совет.

 
V
 

Совет собрался перед закатом солнца и продолжался до позднего вечера. Он длился
достаточно долго, чтобы привлечь внимание всех обитателей деревни, особенно подростков,
которые разбились на маленькие группы пообсуждать, о чем могут совещаться их старшие.

После часа обязательных вступительных речей, взрослые, наконец, перешли к делам.
Трепыхающаяся Птица повторил всю историю с самого начала. Когда он закончил, Десять
Медведей спросил мнения его товарищей.

Мнений было много и они сильно колебались.
Ветер В Волосах был самым молодым среди собравшихся. Он был импульсивен, но

удачлив в бою. Он предложил послать группу всадников немедленно, чтобы они, спустив-
шись с холма, выпустили бы свои стрелы в белого человека. Если он Бог, стрелы будут бес-
сильны перед ним. Если же он так же смертей, как и они, у них будет меньше беспокойства
на одного бородатого человека. Ветер В Волосах был бы счастлив возглавить такую группу.

Его предложение было отклонено остальными. Если тот человек вдруг оказался бы
Богом, пускать в него стрелы – не очень хорошая идея. А убийство бледнолицего должно
быть выполнено с некоторой деликатностью. Мертвый белый человек мог бы дать им
намного больше жизни.

Рог Быка славился своей консервативностью. Ни у одного из собравшихся не возникло
вопроса о его храбрости, но что правда, то правда – в большинстве случаев он проявлял
осторожность. Он внес простое предложение: послать делегацию для переговоров с Чело-
веком, Который Сверкает Как Снег.

Ветер В Волосах подождал, пока Рог Быка закончит свою довольно длинную речь.
Затем он перескочил на идею с местью. Основой его выступления была мысль обстрелять
дом с такой точки, которую ни один не возьмется оспорить. Дакоты не посылают заслужива-
ющих уважения воинов спрашивать мнение единственного маленького, нарушившего гра-
ницы чужого владения, белого человека.

Никто после этих слов не произнес пространной речи. Когда обсуждение началось
снова, разговор перешел на другие темы: о приготовлениях к предстоящей охоте и о воз-
можности отправки боевых отрядов в различных направлениях. Следующий час мужчины
потратили на обсуждение слухов и другой информации, которая могла иметь определенное
отношение к благополучию отряда.

Когда они наконец вернулись к основному вопросу – что делать с белым человеком
– глаза индейца Десять Медведей потупились и голова поникла. Не имело смысла продол-
жать заседание Совета этим вечером. Старый индеец уже слегка похрапывал к тому времени,
когда все покинули его жилище.

Этот вопрос казался неразрешимым.
Но это совсем не означало, что какие-либо действия не будут предприняты.
Маленькая, тесно связанная группа людей была глубоко озабочена тем, чтобы сохра-

нить тайну. Поздно ночью четырнадцатилетний сын Рога Быка слышал, как его отец шепо-
том пересказывал суть обсуждений Совета навестившему их дяде. Он слышал о форте и о
Человеке, Который Сверкает Как Снег. И еще он слышал о красавице лошадке, чьи качества
как верховой лошади Трепыхающаяся Птица приравнивал к десяти пони. Это поразило его
воображение.
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Сын Рога Быка не мог уснуть из-за мыслей, теснящихся в его голове. Глубокой ночью
он выбрался из палатки, чтобы рассказать двум своим лучшим друзьям о том, что он узнал.
Рассказать о великолепном представившемся им шансе.

Как он и предполагал, Лягушачья Спина иЧастая Улыбка сначала засопротивлялись.
Ведь там была всего одна лошадь. Как может быть одна лошадь поделена на три части?
Одна лошадь – это совсем немного. К тому же имелась опасность столкнуться с Богом белых
людей, бродящим поблизости. Здесь было о чем подумать.

Но сын Рога Быка был готов ко всему. Он уже все обдумал. Белый Бог был самой луч-
шей частью его замысла. Разве они не хотели встать на тропу войны? И когда пришло время,
разве они не присоединятся к воинам-ветеранам? И не похоже ли это на то, что они всего
лишь нашли маленькое направление действий? Разве это не говорит о том, что они имеют
маленький шанс отличиться?

А пойти против Бога белых людей… Трое мальчишек против Бога. То, должно быть,
что-то особенное. Люди их племени сложат об этом песни Если они успешно осуществят
свои намерения, у них троих есть шанс стать командирами военных групп вместо того,
чтобы следовать к месту очередной стоянки вместе со всем племенем.

И лошадь. Конечно, сын Рога Быка возьмет ее себе, но двое друзей могут проехаться
на ней. Если захотят, конечно.

Ну что, кто может сказать, что это не грандиозный план?
Их сердца трепетали уже тогда, когда они украдкой перебрались через реку и взяли

трех хороших пони из стада. Пешком уведя лошадей из деревни, они сделали большой крюк
Когда же наконец мальчишки достаточно удалились от лагеря, они вскочили на коней,

пустили их галопом и, запев песню, чтобы укрепить свои сердца, поскакали по темной пре-
рии, придерживаясь берега реки, который выводил их прямо к форту Сэдрик.

 
VI
 

Две ночи лейтенант Данбер был полноценным солдатом, спящим чутко и слушающим
одним ухом прерию.

Но подростки, появившиеся в форте, вызывали сильное волнение своими отнюдь не
детскими играми. Они были дакоты, и они предприняли самые серьезные за всю свою жизнь
действия.

Данбер не слышал, как они вошли.
Стук копыт и крики мальчишек разбудили его, но это были только звуки, расплываю-

щиеся в беспредельности ночной прерии. Лейтенант переступил через порог своей хижины.
 

VII
 

Мальчишки скакали быстро. Они были счастливы. Все прошло великолепно. Лошадь
была добыта без труда и, что было самым лучшим, они не повстречали белого Бога.

Но к их радости примешивался и страх. Боги могут делать множество фантастических
вещей, особенно когда они в ярости. Подростки, не останавливаясь, неслись по прямой. Они
мчались, выжимая из пони все, на что те были способны, не замедляя хода, чтобы достигнуть
деревни, где можно чувствовать себя в безопасности.

Не отъехав и двух миль от Форта, ребята столкнулись с неожиданным препятствием.
Киско решил проявить характер и выразить свое личное желание. Оно было вполне ясное
– он не хотел идти с этими мальчиками.
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Они неслись вперед, когда гнедая лошадка на всем скаку повернулась кругом. Сын
Рога Быка, державший ее поводья, был сбит со своего пони, как будто наткнулся на низко
висящую ветку дерева.

Лягушачья Спина иЧастая Улыбка попытались догнать Киско, но он не сбавлял темпа,
оставляя позади себя полосу взрытой копытами сырой и податливой земли.

Некоторое время Киско шел с хорошей скоростью, но тут его силы подошли к концу
и он заметно замедлил свой бег.

Индейские пони не смогли бы догнать его, даже если бы они были хорошо отдохнув-
шими, а они к этому времени покрыли не одну милю.

 
VIII

 
Данбер только что выпил чашку кофе и угрюмо сидел у костра, когда в мерцающем

утреннем свете появился Киско.
Лейтенант испытал скорее облегчение, чем удивление. Мысль о том, что его конь укра-

ден, сводила его с ума. Но Киско дважды уводили и до этого случая, и, как преданная собака,
он всегда находил дорогу обратно.

Лейтенант Данбер посмотрел в ту сторону, где, по его предположению, должен был
находиться лагерь дакотов. Затем он проверил свою лошадь после такой бешеной скачки
и под розовеющим на востоке небом повел маленькую оленью шкурку вниз по склону на
водопой.

Данбер сидел у реки и смотрел на воду. Маленькие пресноводные рыбки начинали
резвиться в раннем зыбком свете. Они выискивали насекомых у самой поверхности, и когда
и головы касались глади, а рот заглатывал жертву, по воде расходились круги. Лейтенант
внезапно почувствовал себя беспомощным, как сонная майская муха.

Индейцы одинаково легко могли как украсть его лошадь, так и убить его самого. Мысль
о смерти угнетала его. «Я могу умереть этим вечером», – думал Данбер.

Но больше всего его беспокоило то, что смерть его будет похожа на смерть какой-
нибудь мелкой букашки, ничтожного насекомого.

Здесь же, у реки, он решил, что если ему суждено будет умереть, то это должно про-
изойти не в постели.

Данбер знал: что-то есть в движении, что-то, что делало его уязвимым, что бросало его
в дрожь и холодило его спину. Он мог быть жителем прерии, но это совсем не значило, что он
уже был им. Он был всего лишь новичком в школе. Глаза одноклассников были прикованы
к нему.

Спиной он все еще ощущал холод, когда вел Киско обратно в Форт вверх по склону
горы.

 
IX
 

Сын Рога Быка при падении сломал руку.
Его привели к Трепыхающейся Птице сразу же, как только злополучное трио неудав-

шихся воинов вошло в деревню.
Мальчики были обеспокоены с того момента, когда сын Рога Быка обнаружил, что рука

не слушается его. Если бы все прошло благополучно, их ночная вылазка осталась бы в тайне.
Но в связи с этим происшествием сразу возникли вопросы.

Подростки могли бы исказить факты, или просто солгать. Но они принадлежали к пле-
мени дакота, а индейцы этого племени не умели лгать. Даже мальчишки.
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Пока Трепыхающаяся Птица осматривал и пытался что-то сделать с его рукой, сын
Рога Быка рассказывал всю правду своему отцу и старику Десять Медведей о том, что про-
изошло.

Не было ничего необычного в том, что украденная лошадь сбежала от похитителей и
вернулась домой. Но из-за того, что теперь они могут иметь дело с духом, вопрос о лошади
вставал на первое место и имел важное значение. Старшие в племени подробно расспраши-
вали раненого мальчика.

Когда сын Рога Быка сказал, что лошадь ему не привиделась и что она рванулась назад
вполне намеренно, лица его старших товарищей заметно вытянулись.

Нужно было созывать Совет еще раз.
В данном случае, каждый в деревне знал, о чем будет идти речь на Совете, потому что

история неприятного приключения подростков уже облетела весь лагерь.
Некоторые из наиболее впечатлительных стали страдать приступами нервного рас-

стройства, когда узнали, что странный белый Бог мог скрываться по соседству.
Большинство же просто занимались обычными делами с мыслями о том, что Совет во

главе с Десять Медведей сможет что-нибудь предпринять.
Однако никто в деревне не остался равнодушным, всех одолевали сомнения и боязнь.
И только один среди всех был действительно в ужасе.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

 
 
I
 

Она испытала ужас еще прошлым летом, когда обнаружилось, что белые солдаты при-
шли в страну. Ее племя никогда не видело их, исключая нескольких случайных встреч, кото-
рые закончились убийством белых лошадей. Она надеялась, что дороги белых и дороги
людей ее племени больше никогда не пересекутся.

Когда поздним летом прошлого года у белых людей были украдены лошади, она запа-
никовала и выбежала из деревни. Она была уверена, что белые солдаты придут в лагерь. Но
они не сделали этого.

Однако она была как на иголках долгое время, пока не стало ясно, что без своих лоша-
дей белые солдаты были практически беспомощны. Тогда она смогла немного успокоиться.
Но страх все равно не покидал ее до тех пор, пока лагерь не был свернут и они не начали
свой путь к месту зимней стоянки. Ужасное облако страха преследовало ее, пока лето нако-
нец не закончилось.

Сейчас наступило следующее лето, и во время всего их пути от зимнего лагеря она
беспрестанно молилась о том, чтобы белых людей не было, чтобы они ушли. Ее молитвы
оставались без ответа, и ее дни снова и снова проходили в беспокойстве – час за часом.

Ее звали Стоящая С Кулаком.
Она одна из всех индейцев-дакота знала, что белый человек – не Бог. Однако история

о неожиданной встрече Брыкающейся Птицы привела ее в замешательство. Единственный
белый мужчина, да еще полностью обнаженный? Здесь, на родных землях дакотов? Какой
смысл скрывался во всем этом? А впрочем, неважно. Не зная точно, почему именно, она
была уверена, что это был не Бог. Что-то внутри подсказывало ей это.

Она услышала историю о встрече с белым человеком этим утром, по пути в хижину,
которую женщины посещали раз в месяц, оставаясь там до окончания менструации. Она
сидела в своей хижине и думала о своем муже. Вполне естественно, что ей не нравились эти
походы в отдельную женскую хижину, потому что она лишалась общества своего супруга.
Он был замечательный, храбрый и стройный, необычный мужчина. Образцовый муж. Он
никогда не обижал и не бил ее. И хотя оба их ребенка умерли (один при рождении, другой
несколькими неделями позже), он упорно отказывался взять в жены другую женщину.

Люди убеждали его взять другую жену. Даже Стоящая С Кулаком однажды предложила
ему это. Но он просто сказал: «Ты заменяешь мне всех других», – и она никогда не заговари-
вала об этом снова. В глубине души она была горда тем, что ее муж был счастлив с ней одной.

Сейчас она ужасно скучала по нему. До того, как племя свернуло свой зимний лагерь,
он возглавил большой отряд, выступивший против Ютов. Прошло около месяца, а она не
получила ни одной весточки ни от него, ни от других воинов. И так как она уже какое-то
время была с мужем в разлуке, путь в типи не показался ей таким тяжелым, как обычно.
Этим утром, готовясь идти в отдельную палатку, молодая женщина была удовлетворена тем,
что заметила еще двух женщин, направляющихся туда же. Это были ее хорошие подруги, и
она была уверена, что с ними время пройдет намного быстрее.

По дороге она и услышала необычную историю, рассказанную Трепыхающейся Пти-
цей. Чуть позже она узнала и о дурацкой затее подростков. Эти новости отразились на внеш-
ности Стоящей С Кулаком. Еще одна тяжесть придавила ее сильные, ровные плечи. Она
будто несла на них одеяло, сделанное из железа, и непосильность этой ноши явственно отра-
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жалась у нее на лице. Женщина вошла в хижину для временного пребывания в сильном вол-
нении.

Но Стоящая С Кулаком была стойкой женщиной и перед своими подругами не подала
вида, что ее что-то беспокоит. Ее красивые светло-карие глаза, которые светились благород-
ством, ничего не выражали, пока она шила и болтала в это утро со своими подругами.

Все знали об опасности. Все племя. Но никто и не помышлял о том, чтобы заговорить
на эту тему. И ни один человек не произнес об этом ни слова.

Целый день стройное маленькое тело Стоящей С Кулаком передвигалось по хижине,
ничем не выдавая тяжелого груза, лежащего на ее хрупких женских плечах

Ей было двадцать шесть лет.
Почти двенадцать из них она была одной из дакотов.
До этого она была белой и не принадлежала этому племени.
До этого она была… что же было?
Стоило ей только вспомнить о той жизни, что случаюсь крайне редко, как она не могла

позволить себе продолжать думать о белых людях. Тогда, по некоторой необъяснимой при-
чине, все вставало у нее перед глазами

– О, да! – думала она, считая себя полноправным членом племени дакотов. – Я помню
это. Тогда меня звали Кристина.

Она вспоминала прошлое, и оно всегда было одним и тем же. Это походило на про-
хождение сквозь старую, призрачную занавеску, и два мира становились одним. Прошлое
сливалось с настоящим. Стоящая С Кулаком была Кристиной, а Кристина была Стоящей С
Кулаком.

Цвет ее лица с годами изменился – оно потемнело. Вся ее внешность приобрела отчет-
ливо выраженную дикость тех людей, с которыми она теперь жила. Но несмотря на то, что
эта женщина дважды рожала, ее фигура оставалась все-таки фигурой белой женщины. И
еще ее волосы, которые отказывались расти ниже плеч и не хотели становиться прямыми,
имея ярко выраженный каштановый оттенок. И конечно, нельзя не сказать о паре светло-
коричневых глаз.

Страх Стоящей С Кулаком сидел в ней глубоко и крепко, и она надеялась, что он когда-
нибудь исчезнет.

Белому человеку могло бы показаться несколько странным присутствие белой жен-
щины в этой временной хижине для индианок. И сама Кристина чувствовала себя неуютно
в этом месте, потому что мало походила на индианку, несмотря на все годы, проведенные
в племени.

Это было ужасное тяжелое бремя, но Стоящая С Кулаком никогда не говорила о нем
с кем бы то ни было. Еще меньше она думала о жалобах. Она несла свою ношу молча, с
огромной отвагой преодолевая каждый день своей индейской жизни. На то была своя, совер-
шенно определенная причина.

Стоящая С Кулаком хотела оставаться тем, кем она была сейчас, и оставаться там, где
находилась.

Она была счастлива.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

 
 
I
 

Десять Медведей окончил Совет, не вынеся никакого решения, но это был не такой уж
редкий случай, чтобы можно было назвать его необыкновенным.

Скорее часто, чем редко, Совет оканчивался неопределенно, давая тем самым начало
новой фазе политической жизни племени.

Так было и на этот раз. Встав перед выбором, что им делать, люди предпочли предпри-
нимать самостоятельные действия.

 
II
 

Ветер В Волосах сильно настаивал на втором плане: спуститься с холма и взять лошадь
белого человека, не потревожив его самого. Но на этот раз послать не мальчиков, а мужчин.
Совет отклонил и это его предложение, но Ветер В Волосах ни на кого не рассердился.

Он внимательно выслушал все высказанные мнения и вынес свое решение. Решение
принято не было, но аргументы, прозвучавшие против, не убедили Ветра В Волосах, что его
план был плохим,

Он считался заслуженным воином, и как любой воин, заслуживший уважение, имел
неоспоримые права.

Он мог поступать так, как считал нужным.
Если бы совет остался непреклонен, или если бы воин осуществил свой план и сделал

бы это плохо, на следующий бы Совет был бы вынесен вопрос о его выходе из племени.
Ветер В Волосах уже принял это во внимание. Совет не был непреклонным – люди

просто напились допьяна. А что касается его… отлично… Ветер В Волосах никогда и ничего
не делал плохо.

Итак, когда Совет наконец закончился, воин прошел по наиболее людной улице лагеря,
заглядывая по пути в вигвамы нескольких своих друзей, и говоря им одни и те же слова:

– Я собираюсь пойти вниз, чтобы украсть лошадь. Хочешь пойти со мной?
Все друзья как один отвечали одинаково – вопросом на вопрос:
– Когда?
Ветер В Волосах давал всем один и тот же ответ:
– Сейчас.

 
III
 

Собралась совсем небольшая группа. Пять человек.
Они покинули деревню и выехали в прерию неторопливым, обдуманным заранее

шагом. Движения их были спокойны. Но это совсем не означало, что они были беспечны.
Индейцы двигались мрачно, похожие на людей с ничего не выражающими лицами,

которые отправились на похороны дальнего родственника.
Когда они шли, чтобы отвязать своих пони, Ветер В Волосах сказал им, что надо будет

делать.
«Мы возьмем лошадь. Следите за ней, когда мы отправимся обратно. Окружите ее со

всех сторон. Если там будет белый человек, не стреляйте в него до тех пор, пока он не выстре-
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лит первым. Если он попытается заговорить с вами, не отвечайте. Мы возьмем лошадь и
посмотрим, что произойдет».

Ветер В Волосах никому не хотел признаться, что почувствовал волну облегчения,
когда Форт открылся их взору.

В корале стояла лошадь. Она выглядела отлично.
Но бледнолицего нигде не было видно.

 
IV
 

Белый человек хорошо поспал до наступления вечера. Его сон длился несколько часов.
Около полудня он проснулся, удовлетворенный тем, что его новая идея так хорошо работает.

Лейтенант Данбер решил спать в течение дня и оставаться бодрствующим всю ночь
при свете костра. Те, кто украл Киско, пришли на закате. К тому же, он слышал множество
рассказов о том, что у индейцев это время – самые лучшие часы для атаки. Таким образом,
выспавшись днем, он был готов не спать всю ночь в ожидании, когда они придут.

Данбер после долгого сна еще не совсем уверенно чувствовал себя на ногах. И он
сильно вспотел. Его тело стало липким от пота. Сейчас самое время принять ванну.

Вот почему сейчас он находился в реке. Лейтенант в очередной раз погрузился в воду,
чтобы смыть мыльную пену с волос. Когда он вынырнул, а вода стекала ему на плечи, он
услышал, как несколько верховых движутся вдоль скалы.

Данбер выскочил из воды и инстинктивно бросился за своими трусами. Какое-то время
он возился с брюками, но так и не справившись, отбросил их в сторону, достав из кармана
тяжелый револьвер. Потом лейтенант, быстро, как только мог, устремился вверх по склону
на всех четырех конечностях.

 
V
 

Они заметили его, когда выезжали из Форта вместе с Киско.
Он стоял на краю утеса. Вода стекала по его телу. Голова была покрыта чем-то белым.

В руке он держал пистолет. Все это было замечено вскользь взглядом, брошенным через
плечо. И ничего больше. Они все помнили инструкцию, которую дал им Ветер В Волосах.
Один воин держал повод Киско, остальные ехали вокруг. Индейцы помчались из Форта в
строгом боевом порядке.

Ветер В Волосах замыкал группу.
Белый человек не шевелился. Он стоял на краю утеса прямо и уверенно, его рука, сжи-

мающая револьвер, была опущена вдоль тела.
Ветер В Волосах мог не особо беспокоиться о белом мужчине. Но он сильно беспоко-

ился о том, что белый человек из себя представлял. Это был самый постоянный враг каж-
дого воина. Белый человек внушал страх. Единственной целью индейца было уйти с поля
боя после тяжелого сражения, но позволить страху появиться на лице и ничего не сделать…
Ветер В Волосах знал, что не может этого допустить.

Он взял своего неистового пони за узду, развернул его кругом и галопом понесся на
лейтенанта.
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VI
 

В диком желании вскарабкаться на вершину скалы лейтенант Данбер был истинным
солдатом. Он торопился встретиться с врагом. В его голове в тот момент не было иных мыс-
лей.

Но все, что ему оставалось в данный момент – удовлетвориться мыслью, что он пре-
одолел скалу.

Данбер был уверен в том, что это преступники, шайка бандитов, воров, которые заслу-
живали наказания.

Однако он был поражен их видом и действиями, которые походили на карнавальное
шествие, и смотрел на происходящее глазами ребенка, который впервые попал на большой
праздник. Лейтенант был бессилен сделать что-либо, и теперь он стоял на вершине и про-
вожал их взглядом.

Он видел неистовую скачку пони, когда они промчались мимо совсем рядом. Их бле-
стящую шерсть, перья, развевающиеся на уздечках, гривах и хвостах, украшения на крупах.
И еще он видел людей на их спинах, скачущих с непринужденностью ребенка на своих игру-
шечных лошадках. Их темная кожа отливала медью, а под ней четко вырисовывались линии
мускулистых тел. Блестящие, заплетенные в косу волосы, пики и винтовки, раскраска, нане-
сенная четкими линиями на их лица и руки, дополняли картину.

Все это составляло поразительную гармонию. Вместе – люди и кони – выглядели как
большое лезвие плуга, скользящее по ландшафту, и эта борозда едва касалась поверхности.

Скорость и цвет вызывали у Данбера такое восхищение, какого он не мог себе и пред-
ставить. Это было празднование победы в войне, оконченной захватом в плен единственного
живого существа. Лейтенант стоял пригвожденный к месту, и был в тот момент не столько
человеком, сколько просто парой глаз.

Данбер находился как будто в густом тумане, и только мгла начала рассеиваться, как
лейтенант осознал, что один из индейцев возвращается.

Словно во сне. Данбер боролся с собой, чтобы проснуться. Его мозг пытался послать
команду телу, но, по всей вероятности, связь была нарушена. Он не мог пошевелить ни одним
мускулом.

Всадник быстро приближался, устремившись вперед на Данбера по кратчайшему
пути. Лейтенант даже не думал о бегстве. И он не думал о смерти. Он вообще потерял вся-
кую способность мыслить. Данбер стоял неподвижно, сосредоточив внимание на раздува-
ющихся ноздрях несущегося на него пони.

 
VII
 

Когда Ветер В Волосах оказался в тридцати футах от Данбера, он так резко осадил свою
лошадь, что пони на какое-то мгновение коснулся крупом земли. Подпрыгнув от неожидан-
ности, возбужденный пони твердо встал на ноги, но тут же стал пританцовывать, раскачи-
ваться и кружиться. Ветер В Волосах отпустил поводья, едва осознавая движения, которые
пони производил под ним.

Он уставился на стоящего голого белого человека. Фигура была абсолютно непо-
движна. Индеец даже не заметил, чтобы белый мужчина хотя бы раз моргнул. Однако Ветер
В Волосах видел сверкающую белизной грудь, которая вздымалась и опускалась. Значит, это
был живой человек.

Он, казалось, совсем не был испуган. Ветер В Волосах оценил отсутствие страха у
белого мужчины, но в то же время это заставляло индейца нервничать. Мужчина должен
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был испугаться. Как же иначе? Ветер В Волосах почувствовал, как его собственный испуг
возвращается к нему. По его коже пробежали мурашки.

Индеец снял с плеча винтовку и выкрикнул гортанным голосом три выразительных
предложения:

– Мое имя Ветер В Волосах! – Видишь ли ты, что я не боюсь тебя?
– Видишь ли ты это?
Белый мужчина ничего не ответил, и Ветер В Волосах неожиданно почувствовал себя

удовлетворенным. Он пришел и предстал прямо перед лицом своего возможного против-
ника. Он бросил вызов обнаженному белому человеку, а тот ничего не сделал в ответ. Этого
было достаточно.

Индеец развернул своего пони кругом и чуть тронул его вперед, предоставив ему
самому выбирать дорогу. Теперь он мог присоединиться к своим товарищам.

 
VIII

 
Лейтенант Данбер изумленно наблюдал, как воин уезжает прочь. Слова все еще эхом

отдавались в его мозгу. Звуки, из которых они состояли, были похожи на лай собаки. И хотя
Данбер понятия не имел, что они означали, эти звуки по произношению напоминали речь,
воин что-то говорил ему.

Постепенно лейтенант начал выходить из того состояния, в котором пребывал все это
время. Первой вещью, которую он почувствовал, был револьвер в его руке. Он был удиви-
тельно тяжелым, и Данбер позволил пальцам разжаться и выпустить его. Потом он медленно
опустился на колени и уперся ягодицами в пятки. Он сидел так очень долго. Силы его были
истощены. Никогда раньше Данбер не чувствовал себя таким слабым. Сейчас он казался
слабее новорожденного младенца.

Какое-то время лейтенант думал, что никогда не сможет сдвинуться с этого места, но
наконец он поднялся на ноги и поплелся в хижину. Ценой огромного усилия над собой ему
удалось с первой попытки скрутить себе сигарету. Но он был слишком слаб, чтобы выкурить
ее. После двух или трех затяжек Данбер забылся глубоким сном.

 
IX
 

Второе похищение несколько отличалось от первого, но в целом почти повторило
предыдущее.

Проскакав около двух миль, пятеро дакотов перевели своих лошадей на легкий бег.
Они двигались сзади и по бокам Киско, так что у него была единственная возможность осво-
бодиться.

Он рванулся вперед.
Мужчины успели обменяться всего несколькими словами, когда гнедая лошадка под-

скочила, будто ее укусили в задницу, и понеслась.
Индеец, едущий в авангарде и указывающий путь, был сброшен со своего коня с такой

силой, что перелетел через его голову. Ветер В Волосах имел всего несколько секунд, чтобы
перехватить у своего упавшего товарища поводья, тянущиеся по земле вслед за Киско, но
упустил их. Было слишком поздно. Они проскользнули у него между пальцев.

Теперь все это напоминало скорее охоту. Для дакотов это было не очень веселое раз-
влечение. Индеец, сброшенный с пони, совсем не имел шансов, а остальных четверых пре-
следователей оставила удача.

Один из них потерял свою лошадь. Пони попал ногой в одну из ям, вырытых в степи
шакалами, и повредил переднюю ногу. Киско в этот вечер был хитер, как кот, и двое других
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всадников не удержались на спинах лошадей, которые пытались повторить зигзаги, выпи-
сываемые Киско.

Продолжал погоню только Ветер В Волосах. Несколько сотен ярдов он выдерживал
темп, заданный лошадью Данбера, и когда его собственный пони начал выдыхаться, а рас-
стояние между ними и беглецом так и не сократилось, индеец решил, что не стоит загонять
свою любимую лошадь до смерти ради той, которую он не сможет догнать.

За то время, пока дыхание его мустанга приходило в норму, Ветер В Волосах наблюдал,
как гнедая лошадка, которую Данбер ласково называл «оленьей шкуркой», неслась прямо по
направлению к Форту. Огорчение из-за крушения всех его планов несколько уменьшилось,
когда индеец признался себе в том, что Трепыхающаяся Птица, возможно, был прав. Это,
вероятнее всего, заколдованная лошадь – существо, принадлежащее такому же загадочному
существу.

Воин – дакота догнал остальных индейцев на обратном пути. Было очевидно, что Ветер
В Волосах потерпел неудачу, и ни один из его товарищей не вдавался в подробности проис-
шедшего.

Никто не проронил ни слова.
Они проделали длинный путь до лагеря в полной тишине.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

 
 
I
 

Ветер В Волосах и его люди, вернувшись в деревню, застали ее в трауре
Отряд, посланный так много времени назад против Ютов, наконец добрался до дома.
И нельзя сказать, что новости, которые принесли вернувшиеся воины, были хорошими.
Они украли только шесть лошадей, и этого количества было явно недостаточно для

того, чтобы возместить их собственные потери. Индейцы вернулись с пустыми руками после
такого долгого отсутствия.

С ними было четверо сильно раненых человека, из которых только один мог надеяться
на то, что он выживет. Но настоящая трагедия заключалась в том, что шесть человек были
убиты. Шесть сильных и ловких воинов. И что самое худшее – только четыре трупа были
завернуты в погребальные одеяла.

Оставшиеся в живых не имели возможности зарыть двоих из убитых и имена этих
индейцев, к глубокой скорби, никогда не смогут быть произнесены снова.

Одним из этих несчастных был муж Стоящей С Кулаком.
 
II
 

Так как она находилась в отдельной хижине, посещаемой женщинами раз в месяц, это
известие должно было быть передано ей снаружи двумя друзьями мужа.

Сначала, казалось, она бесстрастно приняла эту горькую весть. Женщина не пошевель-
нулась, сидя, как статуя, на полу вигвама. Руками она обвивала колени, а ее голова была
слегка наклонена. Она просидела так большую часть вечера, позволяя горю медленно вгры-
заться в ее сердце, пока остальные женщины не ушли по своим делам.

Уходя, они участливо посматривали на нее, потому что знали, как близки были друг
другу Стоящая С Кулаком и ее муж. Но больше, чем что-либо иное, причиной их взглядов
служило ее принадлежность к белой расе. Никто из индейских женщин не знал, как отра-
зится эта весть на здоровье белой женщины и что придет ей в голову в этой критической
ситуации.

В их взглядах смешивались забота и любопытство.
Они все делали правильно.
Стоящая С Кулаком была так глубоко потрясена случившемся, что не произнесла в

этот вечер ни звука. Не проронила ни одной слезинки. Она просто сидела. Мысли вихрем
проносились в ее голове. Она думала о своей утрате, о муже и, наконец, о себе.

Перед ее глазами день за днем проходила вся ее жизнь с мужем, все самые яркие ее
подробности. Снова и снова вставало перед ней одно воспоминание… один единственный
раз за все прожитые годы она плакала.

Это случилось ночью, спустя некоторое время после смерти их второго ребенка. Она
выдержала это, стараясь сохранить все, что знала, от страданий. Она еле сдерживалась, когда
слезы уже подступили совсем близко и рыдания встали комом в горле. Она пыталась оста-
новить их, пряча лицо в ночную рубаху. Ее разговор с мужем о другой жене уже состоялся, и
ее мужчина уже сказал эти слова – «Ты заменяешь мне всех». Но этого было недостаточно,
чтобы заглушить горечь потери второго ребенка, боль, которую муж – она знала – разделил
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пополам с ней. И она прятала свое мокрое от слез лицо в рубаху. Но остановиться не могла
И тогда всхлипывания перешли в рыдания.

Когда все кончилось, она подняла голову и обнаружила его тихо сидящим у края очага,
бесцельно тычущего в него палкой и рассеянно глядящего сквозь языки пламени.

Их глаза встретились, и она произнесла:
– Я – ничто…
Он ничего не ответил. Он просто заглянул прямо ей в душу с таким мирным выраже-

нием лица, что она не могла не почувствовать облегчения. Стоящая С Кулаком увидела, как
улыбка чуть тронула его губы, когда он повторил эти слова:

– Ты заменяешь мне всех.
Она хорошо помнила его неторопливые движения, когда он поднялся от очага, его мяг-

кий жест, словно говорящий: «Не волнуйся, иди ко мне», и его руки, обнимающие ее так
нежно.

Она помнила то бессознательное состояние, когда они любили друг друга. Им не
нужны были особенные движения, слова и силы. Это было как парение в воздухе, в самым
верхних, в самых упругих ее слоях. Этот полет в бесконечном пространстве, это райское
наслаждение – подчиняться воле потока, несущего их. То была их самая длинная ночь. Когда
они почти достигали окончания и сон одолевал их, они каким-то образом находили в себе
силы начать снова. И снова. И снова. Два тела сливались в одно.

Даже появление первых солнечных лучей не остановило их. В первый и единственный
раз за всю их совместную жизнь они не покинули днем своего жилища.

Когда сон, наконец, сморил их, они уснули одновременно. Стоящая С Кулаком пом-
нила, как она была охвачена таким сильным чувством, что тяжесть существования двух чело-
век вдруг показалась ей настолько легкой, что это меняло все. Она больше не чувствовала
себя индианкой или белой. Она просто была живым существом, человеком.

Стоящая С Кулаком вернулась из воспоминаний в действительность. Она все так же
сидела в хижине, посещаемой женщинами раз в месяц.

Она больше не была женой, не была одной из дакотов и даже не была просто женщи-
ной. Сейчас она была ничем. Чего она ждала?

Скребок для чистки шкур, в форме ножа, лежал на заваленном разными вещами полу в
нескольких футах от нее. Она представила, как ее руки тянутся к нему. Как это орудие труда
становится орудием убийства и погружается глубоко, по самую рукоятку, в ее грудь.

Стоящая С Кулаком ждала момента, когда внимание соплеменников переключится с
нее на что-то другое. Она несколько раз качнулась взад и вперед, потом упала на колени,
преодолевая эти несколько футов по полу на четвереньках.

Она все обдумала, и голова ее была ясной. Внезапно какая-то вспышка ослепила ее,
и перед лицом оказалось лезвие. Стоящая С Кулаком подняла его выше и с пронзительным
криком направила вниз, держась за рукоять обеими руками, будто хотела прижать что-то
самое дорогое к сердцу.

В следующее мгновение нож готов был закончить свой удар, но в эту секунду в хижину
вошла первая женщина. Хотя она и не видела рук, сжимающих нож, было достаточно столк-
новения для того, чтобы отклонить этот направленный вниз полет руки. Лезвие совершило
путешествие по платью Стоящей С Кулаком, пройдя от левой груди и распоров замшевый
рукав, а затем добралось до незащищенной одежды части руки чуть выше локтя.

Она боролась как одержимая, и женщины пережили трудные минуты, стараясь
отобрать у нее нож. Наконец, они справились с ней, и маленькая белая женщина лиши-
лась сил сопротивляться. Она упала на руки своих сестер по племени, подставленные с дру-
жеской заботой. Как поток, который с открытием упрямого клапана изливается все-таки
наружу, она начала конвульсивно всхлипывать.
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Женщины наполовину вели, наполовину тащили этот крошечный трясущийся комок
слез и рыданий к постели. Пока одна из подруг успокаивала несчастную, как ребенка, две
других остановили кровотечение и перевязали ей Руку.

Она плакала так долго, что женщины вынуждены были установить дежурство возле
нее. Наконец ее дыхание стало спокойнее, а рыдания постепенно перешли в ровное похны-
кивание. Не открывая своих утонувших в слезах глаз, она повторяла и повторяла одни и те
же слова, ни к кому не обращаясь:

– Я ничто. Я ничто. Я ничто.
Рано вечером подруги наполнили полый рог жидким бульоном и предложили ей

поесть. Сначала она нерешительно сделала несколько маленьких глотков, но чем больше она
пила, тем больше ей было нужно. Стоящая С Кулаком сделала последний длинный глоток и
снова легла. Ее глаза остались широко открытыми. Так она и лежала, глядя в потолок, будто
видела там своих старых друзей, которые покинули ее.

– Я – ничто, – произнесла она снова. Но теперь тон, которым были сказаны эти слова,
был полон безмятежности, и остальные женщины поняли, что она прошла через самую опас-
ную стадию своего горя.

С добрыми словами поддержки, ласково шепча, они гладили ее спутанные волосы и
подтыкали края одеяла под ее узкие плечи.

 
III
 

В то время, когда переживания Стоящей С Кулаком окончились глубоким, спокойным
сном, лейтенант Данбер проснулся от стука копыт, слышащегося у дверей его дерновой
хижины.

Не понимая спросонья, что это за звуки, с отяжелевшей головой после долгого сна, лей-
тенант тихо лежал, заставляя себя мигать, чтобы быстрее проснуться. Наконец рука нащу-
пала на полу тяжелый револьвер. Еще до того, как Данбер наткнулся на него, он узнал звуки.
Это был Киско, снова вернувшийся к нему.
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